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Оценка читателей:  

 

В данный момент книга отсутствует в продаже. Вы 

можете оставить заявку, и мы сообщим вам о 

возможности заказа.  

 

(Данная возможность доступна только для 

зарегистрированных пользователей)  

АННОТАЦИЯ 
 

В реальности существования тайных обществ сегодня не сомневается никто. Но 

для чего они существуют? Какие цели преследуют? Какую роль играют в жизни 

человечества? И по каким признакам мы можем судить об их присутствии? 

Автор книги предлагает свою оригинальную трактовку роли тайных обществ в 

истории, рассматривая их в качестве своеобразных «локомотивов», провокаторов 

социальных изменений и в то же время как необходимое условие сохранения 

преемственности в развитии. Прочитав книгу, вы познакомитесь с «анатомией» 

тайных обществ, узнаете о том, какое место в их деятельности занимают 

эзотерика и магия, какие социальные утопии и антиутопии они порождают, какие 

мистерии и ритуалы сопровождают спровоцированную ими смену власти. Но 

главное — автор раскроет перед вами секреты влияния тайных обществ на жизнь 

России на протяжении двух последних столетий и покажет, куда ведут нашу 

страну их действия. 

С ЭТОЙ КНИГОЙ ЧАСТО ЗАКАЗЫВАЮТ 
 

  

Иерусалим - не просто 

город 

1685 руб. 

  

Демография регионов 

Земли 

220 руб. 

  

Иллюстрированная 

история Китая 

1123 руб. 

ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 
 
Внимание! Администрация сайта оставляет за собой право корректировать или удалять 

отзывы, которые будут сочтены некорректными, оскорбительными, нарушающими 

авторские права или не относящимися к теме книги.  

О всех вопросах и пожеланиях, связанными с работой издательства или сайта пишите в 

разделе Обратная связь.  

Спасибо за понимание.  
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Код безопасности 

 

Введите код, указанный на картинке: 

 

ПОМОЩЬ  

 

 Оплата и доставка 

 Вопросы и ответы 

 Карта сайта 
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ПОДПИСКА 

Хотите быть в курсе событий?  

Подпишитесь на еженедельную 

рассылку Издательского дома 

«Питер» о новинках, акциях, 

скидках. подробнее 

                  (812) 703-73-74    

  
по остальным вопросам: (812) 

703-73-73            

 

 

ГЛАС ЧИТАТЕЛЯ 

отзыв на книгу:  

Самоучитель для продвинутых 

родителей. Счастливый 

дитёнок — без запар и пеленок 

Эту книгу я взяла пролистать в 

магазине – и с трудом 

оторвалась на четвертой 

странице, уж очень 

понравилось… Замечательно! 

"проглотила" меньше, чем за 

неделю, дала почитать дочке, 

она – своей подруге, и так мы 

ее и видели - книжка до сих 

пор ходит по рукам. Это ли не 

отзыв о прочитанном?! Мне 

было хорошо от того, что "по 

углублению в материал" 

сленга молодежно-

хакеровского стало меньше 

ЗАКАЗ КНИГ  
ПО ТЕЛЕФОНУ 
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10.07.2009 [оценка: 5] 

Татьяна 

Замечательная книга! 

 Оставить отзыв
или вообще... преобладает 

нормальный лит.язык. Это 

вообще, по-моему мнению, 

такой интуитивный 

литературный ход у автора: 

сначала, ... а потом ... пусть и 

генофонд свой духовно-

интеллектуальный шорубудят - 

вспоминают, как их предки 2-3 

века назад говорили и писали! 

Против сленга я ничего против 

не имею, даже наоборот – о 

детях сейчас так и надо писать 

– иронично и просто, легким, 

молодежным языком. По-

моему, очень перспективный 

автор – М.Касакина. Когда 

выходят и планируются ли к 

выходу вообще ее новые 

книги? 

Любвь Никитична 
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работа, вакансии  

на портале RABOTA.Ru  

  

 

  

НЯНЯ.РУ 
- все о 
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Город 
финансов
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