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Федор МАРЬЯСОВ.

Пятый элемент
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ректор СПбГАУ, за-
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физический факуль-
тет Ленинградского 
государственного 
университета. В 
прошлом секретарь 
Ленинградского гор-
кома КПСС. В 1990 
году, несмотря на 
перспективы даль-
нейшего карьерного 
роста (планировал-
ся сначала на мес-
то Романова, затем 
Зюганова), покинул 
партийную работу. 
С 1989 года работает 
в тесном контакте 
с концептуальной 
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пой, известной под 
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Рф.

Триединство мира

Каббала
Недаром в народе говорят: “Хо-

чешь хорошо спрятать, положи на 
самое видное место”. Признайтесь 
себе честно, многие ли из вас за-
давались вопросом: а что стоит за 
такими избитыми выражениями, 
как “кабальная зависимость” или 
“попасть в кабалу”? Откуда они и 
им подобные фразы возникли в 
русском языке, в чем их истинный 
смысл? Помню, еще в советское 
время как-то мне довелось пооб-
щаться с одним странным типом, 
который с непонятной тогда для 
меня таинственностью сообщил 
следующее: “Что вы, молодой че-

ловек, понимаете в том, как устроен 
мир? Есть такие книги, что вам и не 
снились! Приходилось ли вам читать 
хотя бы “Красную Каббалу”? А ведь 
эта книга есть в библиотеке вашего 
университета, но вам ее без спе-
циального разрешения не дадут”. 
Прошли многие годы исканий и 
ошибок, прежде чем до меня стало 
доходить понимание того, как же 
устроен современный мир, как им 
управляют и, наконец, что же такое 
Каббала и в чем ее сила.

Украденная мера
Каббала - это тайное учение 

иудаизма. Причем не только его. 

Если как следует копнуть всю 
западную доктрину, современную 
магию, оккультизм, все эти тайные 
общества и рыцарские ордена, 
то вы с неизбежностью выйдете 
на Каббалу. Считается, что это 
мистическое учение для особо 
посвященных - тех, кто принял 
на себя миссию вершить судьбы 
мира. Важнейшим сакральным 
текстом этого учения, повеству-
ющим о принципах мироздания и 
о том, как им управлять, является 
так называемая “Книга Творения” 
- “Сефер Иецира”.

В прошлой публикации я уже 
говорил о том, что всех ныне живу-
щих людей по-настоящему ограби-
ли еще три тысячи лет назад, когда 
всему человечеству - будущим 
рабам - подсунули искаженный 
взгляд на мир, как состоящий из 
четырех начал: материя, энергия, 
пространство, время. Для себя же 
иерофанты - будущие правители 
мира - оставили учение о трие-
динстве. 

Однажды в популярной телепе-
редаче “Что? Где? Когда?” ныне 
покойный ведущий Ворошилов 
задал знатокам вопрос: “Собрал 
как-то фараон своих жрецов и поп-
росил назвать одно-единственное 
слово, которое могло бы объяснить 
все, что существует в окружающем 
мире. Жрецы, подумав, назвали 
его. Что это за слово?” Разуме-
ется, знатоки, несмотря на свой 

интеллектуальный потенциал 
и энциклопедические знания, с 
этим заданием не справились. 
Оказалось, что о таких важнейших 
вещах не знают даже они. Хорошо 
помню свое недоумение, когда 
Ворошилов буквально прокричал: 
“Мера! Это слово - мера!” Лишь 
спустя годы я понял, о чем же 
идет речь...

Тайна основного 
вопроса

Кто в советское время прилежно 
учился либо был грамотным “стро-
ителем коммунизма”, тот должен 
хорошо помнить постановку ос-
новного вопроса философии: “Что 
первично - дух или материя?” До 
сих пор мало кому в голову прихо-
дит мысль, что на самом деле это 
не более чем интеллектуальная 
дурилка - хитрая уловка для созна-
ния. Мир един и целостен, в нем 
на равных присутствуют и дух, и 
материя. Но ни с помощью той или 
другой категории по отдельности, 
ни с помощью обеих вместе невоз-
можно объяснить весь имеющийся 
у человечества опыт постижения 
мироздания. Сторонники духа - 
идеалисты - столь же однобоки и 
ущербны в своих воззрениях, сколь 
и материалисты. Материалисты до 
сих пор со своей концепцией “мате-
рия-энергия-пространство-время” 
выглядят беспомощными перед 

всевозможными экстрасенсорны-
ми проявлениями. Факты есть, но 
внятно объяснить - не могут. Ну не 
выявляют приборы причины и ме-
ханизмы полтергейста, телепатии, 
ясновидения и прочих подобных 
вещей. Невозможно с точки зрения 
материализма объяснить случаи 
мгновенного исцеления или про-
явления сверхвозможностей людей 
в экстремальной ситуации. Такие 
вещи лежат вне сферы их понима-
ния. Идеалисты же со своими заум-
ными духовными концепциями уже 
несколько тысячелетий не могут на-
вести не только гармонию в мире, 
но даже элементарный порядок в 
собственном доме и обеспечить до-
стойное проживание своим семьям 
и приверженцам: “Счастья в этом 
мире нет, счастье - на небесах. 
Трудись, раб Божий, в поте лица 
своего, пока не умрешь”. 

Пока те и другие ломают копья в 
тысячелетних спорах, мир оседла-
ли каббалисты - потомки тех, кто в 
условиях строжайшей тайны от все-
го остального человечества  вос-
принимал мироздание целостным и 
единым, состоящим из трех начал: 
информация (образ), материя и... 
мера. В будущих публикациях мы 
об этом еще поговорим и увидим, 
как, казалось бы, абстрактные 
философские категории самым 
непосредственным образом влияют 
на нашу с вами жизнь и делают мир 
таким, каков он сегодня есть.

Изучив чемоданчик инструмента-
рия мистера Х, мы наделяем эту 
систему управления конкретной 

мерой и утверждаем, что глобальное 
управление нашей страной, как и 
любой иной страной мира, в том числе 
формирование частных сценариев 
войн и терактов, осуществляется с 
уровня концептуальной власти. Прежде 
чем дать определение этой глобальной 
системе, отметим, что традиционно уп-
равление реализуется через структуры, 
однако существуют и бесструктурные 
методы, но это инструментарий Боль-
ших Мастеров. Так вот, концептуальная 
власть - это бесструктурная система 
эгрегориально-матричного управления, 
успешно применяемая на Земном шаре 
вот уже более трех тысяч лет. Мировые 
правительства, теории заговоров - это 

для умников и простачков, пусть копают 
глубже, дабы не увидели то, что лежит 
на поверхности. Для тех, кто не пони-
мает этих схем реального бесструктур-
ного управления, создается эффект 
случайности, непредсказуемости, а для 
любителей конспирологии - наличия 
заговоров.

Концептуальная 
власть

Концепция - это латинское слово, 
означающее СПОСОБ понимания, 
различения и трактовки каких-либо яв-
лений, порождающий специфические, 
свойственные только этому способу 
соображения и выводы. В разных кон-
цепциях одни и те же факты и явления 
получают противоположные оценки. 

“Что такое хорошо и что такое плохо?” 
- основополагающий вопрос челове-
ческой цивилизации.

Концептуальная власть - это единс-
тво власти идей, изложенных в рамках 
конкретной концепции, и власти людей, 
осмысливших, принявших и реализу-
ющих эти идеи. В металлообработке 
образ, структуру будущего изделия 
формирует матрица. Концепция - это 
та же матрица, но используемая по от-
ношению к человеческому материалу и 
к событиям, происходящим в обществе. 
Мы можем наблюдать, как обрабатыва-
ются в этой матрице наши дети, не мыс-
лящие себя к 12 годам без банки пива, 
как направляется жизнь общества в 
катастрофическое русло. Феномен 
концептуальной власти состоит в том, 
что она автократична по своей приро-
де, её никто не выбирает. Она носит 
надгосударственный характер, на неё 
в равной мере замкнуты президенты, 
парламенты, правительства вне зави-
симости от того, понимают ли они это 
или управление ими идет в обход их со-
знания. При этом если даже в обществе 
выстраивается концепция “культурно-
го” рабовладения, то законодательная 
власть подводит под эту концепцию 
необходимые для её реализации право-
вые нормы. Судебная власть следит за 
соблюдением “законности”, защищает 
концепцию рабовладения от нравствен-
ного, противостоящего ей произвола. 
Исполнительная власть в рамках уже 
заданного коридора может проводить 

концепцию в жизнь, оказывая влияние 
лишь на скорость однозначно реализу-
емого процесса. Если власть искренне 
пожелает сделать “как лучше”, то тем 
не менее у неё в очередной раз по-
лучится “как всегда”, т.е. именно так, 
как предусмотрено доминирующей в 
обществе концепцией.

Истоки кризиса
Россия - это особая цивилизационная 

общность. Наш народ всегда имел собс-
твенное мировоззрение и отвечающих 
ему носителей концептуальной власти. 
Цивилизационный кризис обусловлен 
тем, что наша система государствен-
ного управления утратила связь как 
с собственным народом, так и с собс-
твенной концептуальной властью. Но 
свято место не бывает пусто. В насто-
ящее время наша государственность 
замкнута на внешнюю концептуальную 
власть, на её понимающих. Ситуацию 
с государственной правящей элитой 
в образной форме отобразил в своё 
время ещё В.И. Даль: “Наши головы 
умчались так далеко куда-то вбок, что 
едва не оторвались от туловища. Го-
лове этой приходится либо оторваться 
вовсе и отвалиться, либо опомниться и 
воротиться”. Эту тысячу лет назад отва-
лившуюся от народа голову в образной 
форме показал А.С. Пушкин в поэме 
“Руслан и Людмила”. Она и является 
ярким символом правительства России 
от Владимира до наших дней.

«Мы живем не так, как мы работаем, а так, как нами управляют» (Козьма Прутков).

Из предыдущих частей этой статьи внимательный читатель должен 
был почерпнуть для себя простую истину: для того, чтобы выявить в 
окружающем пространстве некоторые важные процессы и осознать 
их, необходимо вводить в понятийный аппарат своего мышления 
новые понятия. Если этого не сделать, то некоторые вещи и явления 
окажутся за пределами понимания и будут выглядеть искаженными 
либо просто несуществующими. Мы живем на удивительной Земле 
с многотысячелетней историей. Наша страна обладает большей час-
тью мировых природных богатств. На нашей территории проживает 
один из самых высокоинтеллектуальных, грамотных и терпеливых 
народов на планете. Но при всех наших плюсах и преимуществах, 
тем не менее, мы живем плохо. Спрашивается, ПОЧЕМУ? Именно на 
этот простой детский вопрос и пытается ответить автор этой статьи. 
Продолжаем (Федор Марьясов).

Итак, для тех, кто внимательно следит за темой, подводим про-
межуточный итог моих предыдущих публикаций. Возможно, это 
кажется невероятным, но тщательный анализ и осмысление исто-
рии человечества подводит нас к выводу о том, что мы все живем 
в мире, матрица которого была сформирована и запущена еще 
три тысячи лет назад - в Древнем Египте. И сделали это тогдашние 
жрецы, овладевшие знаниями уцелевших после глобальной катас-
трофы атлантов. 
Я не призываю кого-либо верить мне на слово, а лишь предлагаю 
каждому думать собственной головой, соотносить полученную 
информацию с реальной жизнью и самостоятельно делать для себя 
свои важные открытия и выводы. Для чего это нужно? Все очень 
просто. Древнеегипетская матрица изначально была заряжена на 
покорение мира - построение “нового мирового порядка”. В этой 
системе нео-рабовладения русским с их традиционным ментали-
тетом предусмотрено лишь место рабов. Поэтому, если мы хотим 
изменить свою жизнь к лучшему, у нас нет иной возможности, как 
изменить саму систему - эту матрицу с ее демоническим замыслом 
жизнеустройства. И с Божьей помощью однажды мы это сделаем.


