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Эта публикация является 
вводной. Для того чтобы 
плавно перейти к обозна-

ченной теме, немного пооткровен-
ничаю. тем более, это лишний раз 
покажет, насколько тяжело что-то 
изменить в социальном организ-
ме. Это только кажется, что вбрось 
какую-нибудь интересную идею 
и мир изменится - у общества 
инерция чудовищная. С самого 
начала мной было запланировано 
в рамках рубрики “Пятый элемент” 
вперемежку со всякого рода мис-
тикой, магией и рассказами об 
изобретениях Шмидта и походах в 
“Логово Дракона” давать материа-
лы методологического характера, 
раскрывающие простым людям 
глаза на ныне существующее ми-
роустройство. Важно понять, что 
никто за нас самих ничего делать 
не станет. Элите, кроме личного 
обогащения, ничего не нужно. От-
сюда вывод: будет только то, что 
сделаем сами. Но, чтобы что-то 
делать, нужно кое-что понимать.

Как все 
начиналось

В 2001-2002 году я возглавлял в 
Красноярске региональную струк-
туру, ставившую своей целью 
просвещение общества для того, 
чтобы вывести страну из-под дик-
тата западного надгосударствен-
ного управления. Обеспечить ее 
развитие в рамках национальной 
концепции. Концепции, опираю-
щейся на традиционные для рус-
ского народа нравственные цен-
ности. В то время этой структурой 
являлась КПЕ (Концептуальная 
партия “Единение”), которую на 
федеральном уровне возглавлял 
генерал Военно-Космических сил 
К. П. Петров. Кто следил за рубри-
кой, тот помнит, что мы частенько 
публиковали выдержки из его 
работ. так вот, в начале 2000-х 
годов я и мои единомышленники 
предпринимали отчаянные по-
пытки по донесению этих идей до 
трудовых коллективов, студентов 
и школьников. Мы внедрялись 
даже в другие политические пар-
тии и вели пропаганду, используя 
их ресурсы. Помню забавный 
случай, как мне с товарищем 

приходилось читать лекцию для 
представителей СПС и “Яблоко” в 
помещении ЛДПР. Лезли на все-

возможные выборы, безуспешно 
стучались в чиновничьи каби-
неты и профсоюзы. Увлеченные 
политическим романтизмом, мы 
верили: стоит лишь рассказать 
простым людям правду о том, как 
устроен этот мир, и все - страна 
изменится. Казалось, что владе-
ние такой уникальной прорывной 
методологией, которой является 
Концепция общественной безо-
пасности, гарантирует неизбеж-
ный успех. Но постепенно мы 
убеждались, что общество еще 
было не готово к восприятию 
информации такого рода. Люди, 
будто под воздействием невиди-
мого гипноза, продолжали верить 
во всевозможные мифы и сказ-
ки, навязываемые им ловкими 
заокеанскими манипуляторами. 
Страна под жизнерадостные 
телевизионные рапорты-заклина-
ния лощеных политиков и чинов-
ников неуклонно приближалась 
к пропасти, а мы вязли, словно 
в болоте, безуспешно пытаясь 
хоть что-то изменить. Постепенно 
КПЕ задавили, по-другому и быть 
не могло. Оставив политику, я 
предпринял попытку под видом 
публикаций мистического харак-
тера давать людям иные образы 
- альтернативные тем, которыми 
пичкают психику людей сторонни-
ки атлантизма. так в “Вечернем 
Красноярске” родилась рубри-

ка “Пси-фактор”, а затем и на 
страницах “СГ” появился “Пятый 
элемент”.

Промежуточные 
итоги

теперь, когда прошло уже более 
трех лет с начала первых моих 
публикаций, можно подвести 
некоторые итоги. Что-то удалось 
сделать, что-то не очень. К при-
меру, некоторые статьи, где цели-
ком, где частично, вошли в чьи-то 
книги. Мелочь, а приятно. также 
удалось добиться явного успеха в 
популяризации исторических цен-
ностей юга Красноярского края 
и Хакасии, что способствовало 
всплеску повышенного интереса 
людей к удивительному наследию 
нашей сибирской земли. К при-

меру, в минувшем летнем сезоне 
на озерах в Шира даже таксисты 
стали попутно подрабатывать 
экскурсоводами, не говоря уже о 
внезапно расплодившихся турис-
тических фирмах. К тому же на 
территории района вот-вот будет 
создана особая природоохранная 
зона для сбережения экосистемы 
и обеспечения сакральности этой 
земли, а также сохранения ее 
уникальных памятников. И в этом 
немалая заслуга этой рубрики. 
В августе меня приглашали на 
международную конференцию по 
организации в Шира природного 
парка “Белоиюсский”, где приятно 
удивили подшивками публикаций 
“Пятого элемента”, привезенными 
из Якутии. Оказывается, северян 
заинтересовала тема теллури-
ческих излучений-”драконов”. И 
теперь в поселке Фыркал актив-
ными темпами строится специа-
лизированная база отдыха, где 
планируется использовать цели-
тельную энергетику земли, ме-
тафизику и китайские практики. 
Даже собираются на берегу озера 
строить пирамиду для концент-
рации геомагнитного излучения. 
Спрашивается, кто мешал нашим 
городским коммерсантам органи-
зовать подобный бизнес? Столь-
ко ведь было написано в этой 
рубрике - даже якутов пробило. 
Один бог знает, как только к ним 

попали в руки мои публикации. 
Идея-то лежала на поверхности, 
“бери не хочу”. Но, как говорится, 
яблоки из чужого сада слаще, а 
трава на другом берегу зеленее. 
Устремляем по привычке свои 
взоры куда-то за горизонт, а что 
происходит под собственными 
ногами, не видим.

”Черная метка”
Итак. Как понял уже читатель, 

большинство публикаций руб-
рики “Пятый элемент”, несмотря 
на характер затрагиваемых в 
них вопросов, подавались с по-
зиций методологии, известной 
сегодня под одним из названий 
как Концепция общественной бе-
зопасности (КОБ). Что это такое, 
откуда взялось, кто это создавал 
и прочее, мы детально и обстоя-

тельно будем разбираться позже. 
Поверьте, дело стоит того. Прак-
тика последних двух десятилетий 
убедительно показала, что КОБ 
- это мощный методологический 
инструмент познания и понимания 
окружающего мира. Человек, 
овладевший базовыми концеп-
туальными понятиями, способен 
самостоятельно ориентироваться 
во всевозможных нагроможде-
ниях информационных потоков и 
правильно различать протекаю-
щие процессы. Методология КОБ 
- это совершенно новый подход к 
вопросам познания, воспитания 
и обучения. Элиту просто бесит 
сам факт того, что подобные зна-
ния открыто распространяются 
среди простых людей. Они пре-
красно отдают себе отчет в том, 
что еще в свое время остроумно 
подметил Салтыков-Щедрин. Как 
только простой мужик поймет, что 
такое внутренняя политика - все 
кончено. 

Разумеется, гораздо проще 
справляться с ничего не понима-
ющей толпой, чем пытаться уп-
равлять людьми, самостоятельно 
разбирающимися в происходящих 
процессах. таких уже на мякине 
не проведешь и голову им не 
задуришь. И хоть, как уже было 
сказано, элите крайне неприятен 
факт распространения КОБ, и при 
любой возможности ими предпри-

нимаются попытки вставить палки 
в колеса, но поделать с этим уже 
ничего нельзя. Неумолимо дейс-
твует закон времени, и процесс 
набирает обороты. Причем этому 
способствует общий ход вещей, 
как бы кто этому не противил-
ся. И знаковая катастрофа под 
Пермью лишний раз это подтвер-
дила. Россияне уже настолько 
дозаигрывались с Западом, что 
Свыше нам прислали “черную 
метку”. Нашим экономическим 
темнилам и политикам надо было 
внимательнее читать русских 
классиков, а не по трехсторонним 
комиссиям штаны просиживать, 
сдавая страну оптом и в розницу. 
Нет ничего нового под луной и 
солнцем - хищная сущность заоке-
анских кукловодов не меняется 
вот уже несколько тысяч лет. 
Кажется, это начинает доходить и 
да голов наших высших руководи-
телей, если только они не делают 
озабоченный вид понарошку. Но 
даже если и играют в поддавки 
и хитрят - это тоже уже не имеет 
значения. Ибо сказано: как бы кто 
чего не хитрил - Господь все равно 
перехитрит всех.

В ледяной воде 
купаться будут все

Наше общество подошло к 
закономерному рубежу. Самолет 
под именем “Россия” слишком 
далеко забрал влево, а пилоты 
уже не слышат команд диспетче-
ров отечественного аэродрома. 
Скоро этот самолет либо собь-
ют собственные системы ПВО, 
либо он сам свалится в штопор. 
Экипаж разделит участь пасса-
жиров. У братьев-каменщиков 
это называется “обрезанием вер-
шины”. Для них это стандартная 
историческая процедура. только 
нам оно надо? Помните, как-то я 
давал неплохой образ в связи с 
публикацией про “титаник”? Наш 
корабль неотвратимо приближа-
ется к айсбергу. Кто-то пока еще 
едет в каюте первого класса, а 
кто-то шлындается по палубе. Но 
купаться в ледяной воде будут 
ВСЕ! Единственная возможность 
избежать столкновения - изме-
нить курс... России необходим 
правый разворот. Правый от 
слова “правда”, “праведный”. Но 
чтобы это сделать простые люди 
должны сами этого захотеть. 
Причем желание должно быть 
осознанным и коллективным. В 
дальнейшем в этой рубрике мы 
как раз и попытаемся набросать 
некие контуры и принципы такого 
правого разворота. Материал 
предстоит сложный и порою будет 
требовать усилий на его осмыс-
ление. Но надеюсь, что ищущим 
он позволит в смутные времена 
сформировать некую систему 
координат и ускорит осознание 
причин происходящих процессов, 
с которыми очень скоро придется 
нам всем столкнуться. 

Правый разворот
Те читатели, кто в прошлом номере внимательно прочли и обду-
мали статью “Знаки судьбы”, уже сделали для себя единственно 
разумный вывод: сентябрьское крушение “Боинга” под Пермью 
выпадает из общего ряда привычных катастроф и является 
знаковым. Независимо от того, является ли это происшествие 
результатом теракта, действий системы ПВО, ошибкой пилотов 
или техническим сбоем. К этому следует относиться не иначе 
как к событию, имеющему важное символическое значение для 
дальнейших судеб нашей страны. Российское общество в конце 
концов подошло к тому рубежу, за которым заканчивается по-
пущение Свыше. В связи с чем Провидением был дан жестокий 
знак-подсказка о том, что дальнейшее развитие нашей страны 
по ныне существующим принципам не укладывается в Божий 
Промысел. Нравится это кому-то или нет, но если эти принципы 
не будут пересмотрены, то в самом ближайшем будущем правя-
щую элиту и всю страну в целом ждет неминуемый крах. Что же 
необходимо сделать для того, чтобы не допустить исполнения 
катастрофического сценария для России?

Федор МАРЬЯСОВ.

Пятый элемент


