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Федор МАРЬЯСОВ.

Пятый элемент

Философия обмана

За счет чего древнееги-
петское жречество и 
его наследники, в кон-

це концов, одержали верх 
над древнерусским жречес-
твом? Это было достигнуто 
за счет того, что египтяне 
разработали долговремен-
ную стратегию покорения 
других стран и народов, а у 
нашего жречества - в силу 
традиционного для русской 
цивилизации менталитета 
- такой стратегии не было. 
Не способствовала наша 
щедрая земля выработке 
социальной конкуренции 
между людьми. Территория 
огромная, всего вдоволь. В 
то время как Египет - это го-
сударство-лента вдоль Нила, 
кругом пустыня, приходи-
лось изощряться в борьбе за 
“землю обетованную”.

Египетская 
“квадрига”

Сейчас вся официаль-
ная академическая наука 
руководствуется теми же 
древними представлениями 
о мироздании, которые были 
еще в Древнем Египте. Пер-
воначально и объективно 
существующими философ-
скими категориями в ней 
являются: материя, энергия, 
пространство и время. Но 
энергия - это переходная 
форма существования ма-
терии. Простейший пример: 
полено (твёрдая материя) 
сгорает и превращается в 
газ (газообразная материя). 
Процесс перехода из твёрдо-
го в газообразное сопровож-
дается выделением энергии. 
а пространство и время - это 
всего лишь субъективные 
категории, созданные чело-
веком. Для измерения всех 
частотных процессов для 
удобства пользуются одной 
частотой, произвольно вы-
бранной в качестве эталона 
времени, а для измерения 
пространства - одной еди-
ницей длины, выбранной в 
качестве эталона размеров. 
Так что из четырех базовых 
официальных философских 

категорий верна лишь одна 
- материя. Все остальное - от 
лукавого.

Триединство 
мира

Все во Вселенной состо-
ит из материи. Это при-
знают все. Но абстрактной 
материи во Вселенной не 
существует. Вся материя 
предстает упорядоченной, 
имея какой-то внешний об-
раз и внутреннюю структуру. 
Вы же не можете себе пред-
ставить какую-то абстракт-
ную “твердую материю” или 
“жидкую материю”. Вот эта 
упорядоченность и содер-
жит информацию о вещи. И 
они (вещь и образ) не могут 
существовать отдельно друг 
от друга. Нет вещи без об-
раза. Любая материальная 
вещь (фрагмент Вселенной) 
имеет свой образ (инфор-
мацию). а образ не может 
существовать отдельно, без 
материального носителя. 
Кроме этого, любая вещь 
наделена мерой: размерена 
весом, цветом, запахом, 
длиной, толщиной. При этом 
она непрерывно изменяется 
(“стареет”, меняет вес, запах 
и т.п.). “аллах создал всякую 
вещь и размерил её мерой” 
(Коран).

Во Вселенной всегда и вез-
де протекают колебательные 
процессы. Звук - колебания, 
свет - колебания, магнитные 
и электромагнитные волны 
- колебания, радиация - ко-
лебания, биополе человека 
- колебания, Луна вращается 
- колеблется вокруг Земли, 
Земля вокруг Солнца и т.д. 
Бытие - это бесконечное 
множество взаимовложен-
ных колебательных процес-
сов, протекающих с перио-
дами от долей секунды до 
миллионов и миллиардов 
лет. Колебаниями образ 
какой-либо вещи или явле-
ния переносится с одного 
материального носителя на 
другие материальные носи-
тели - отражается на них. 
Простейшие примеры. Вы 

сфотографировали дерево. 
За счет световых колебаний 
на фото вы увидите сфотог-
рафированное вами дерево. 
На фотобумаге у вас не само 
дерево, а всего лишь образ 
дерева... На вашем столе 
лежит яблоко. Вы посмотре-
ли на него и закрыли глаза. 
И вы можете представить 
образ этого яблока. Что 
у вас в голове? Яблоко? 
Нет. Образ яблока за счет 
тех же световых колебаний 
“пересел” на клетки вашего 
головного мозга.

Но отражается на других 
материальных носителях 
этот образ - с разным качест-
вом. Любая вещь (фрагмент 
Вселенной) упорядочена 
(имеет образ), и эта вещь 
несет в себе всю полноту 
сведений о самой себе (раз-
мер, цвет, вес, атомарная 
и молекулярная структура 
и т.д.). а вот на другие ма-
териальные носители она 
“пересаживается” уже не 
полностью. Примеры. Та же 
фотография дерева. Само 
дерево зеленое, листики 
шелестят. На черно-белом 
фото вы всего этого не уви-
дите. Да и на цветном тоже. 
Не говоря уже о размере ре-
ального дерева и его образа 
на фото... Яблоко на столе. 
Крупное, румяное. Такой 
образ вы восприняли при 
осмотре. а когда откусили 
- яблоко оказалось черви-
вым... Так вот эти “разные 
качества” и есть проявления 

меры. Вселенная, не имея 
ни начала, ни конца (вечная 
и бесконечная), обладает 
всей полнотой сведений о 
самой себе - полной мерой. 
а мы черпаем знания из 
Вселенной путем освоения 
частных мер. 

Сокрытое 
знание

Все три начала мирозда-
ния - “материя-информа-
ция-мера” - существуют 
в неразрывном единстве 
друг с другом. Но человек 
так устроен, что он может 
рассматривать и опериро-
вать этими составляющими 
неразрывной “святой трои-
цы” каждой по отдельности. 
Используя эту особенность 
человека, “материя” была 
отдана науке, “информация” 
- религии, а “мера” - сокрыта 
от человечества. Сделано 
это было в глубочайшей 
древности - в Древнем Егип-
те. И сделало это древ-
неегипетское жречество, 
дав людям неправильное 
представление об окружаю-
щем мире, распространяя и 
поддерживая через подкон-
трольную систему образова-
ния калейдоскоп в головах 
миллионов людей веками. 
Это сокрытие и позволило 
манипулировать сознанием 
каждого человека в отде-
льности и всем человечест-
вом в целом на протяжении 
многих столетий.

Коран раскрывает суть 
этого глобального обмана: 
“И вот мы даровали Мусе 
(Моисею) писание и раз-
личение. Может быть, вы 
пойдете прямым путем”. Так 
повествует Коран о том, что 
было даровано Богом через 
Моисея древним евреям для 
того, чтобы они несли это 
всему человечеству. Как мы 
теперь понимаем, сделано 
это не было... О каком же 
таком “различении” идет 
речь? Различение - это ме-
тодологическое познание 
мира, способность отличать 
добро от зла, хорошее от 
плохого, правду от лжи, 
одно явление от другого и 
т.д. а различать - это значит 
уметь соразмерять, наде-
лять мерой явления и собы-
тия, овладевать все новыми 
и новыми знаниями о мире. 
Получается, что писание в 
виде Торы и Библии до нас 
дошло. а куда дели разли-
чение? Зачем скрыли от 
человечества методологию 
познания добра и зла? За 
счет чего это было достиг-
нуто? Теперь вам должно 
быть понятно, что это было 
достигнуто за счет сокрытия 
категории “мера”!

Различение
Владение мерой позво-

ляет различать (отличать) 
одну вещь от другой, один 
процесс от другого. Если 
человек не обладает таким 
различением, не способен 
отличать правильное от 
неправильного, то он рано 
или поздно будет допускать 
ошибки в принятии реше-
ний. И в этом случае такому 
человеку не поможет даже 
большой объем фактоло-
гических знаний. О таких 
людях можно сказать, что 
они страдают “калейдос-
копическим идиотизмом”, 
поскольку различных све-
дений в их головах много, 
но соединить эти сведения 
в целостную картину такие 
люди не в состоянии.

Для кого-то эти разногла-
сия в восприятии мирозда-
ния покажутся малозначи-
тельными. Но это тот самый 
случай, о котором говорил 
Козьма Прутков: “От ма-
лых причин бывают весьма 
важные последствия”. Эти 
последствия все мы сейчас 
и пожинаем. Сокрытие меры 
привело к безмерию (“без 
меры ел, без меры пил”), что, 
в свою очередь, привело к 
безнравственности и всему 
тому беспределу, который 
мы сейчас наблюдаем в 
обществе.

Таким образом, для того 
чтобы устойчиво управлять 
всем человечеством, стра-
нами и народами, древне-

египетское жречество сде-
лало очень простую вещь. 
Оно дало людям непра-
вильное представление об 
окружающем мире, а себе 
присвоило и спрятало на 
века (загерметизировало) 
правильное. Именно это и 
позволило им осуществлять 
длительное время самое 
первое качание маятника 
в сознании человека: “Что 
первично - материя или 
сознание (дух)?” И человек 
ищет истину там, где найти 
ее он не сможет никогда. 
Потому, что ее там просто 
нет. Человека поставили 
перед выбором одной лжи 
из двух. Именно это и лежит 
в основе принципа “разде-
ляй и властвуй”. На этой же 
основе противопоставлены 
материализм и идеализм. Но 
именно с позиций этих лож-
ных философских учений 
строят свои идеологии раз-
личные партии и движения. 
Одни готовы жизнь отдать 
“за царя” (православие - в 
основе идеализм), другие - 
“за генсекретаря” (марксизм 
- в основе материализм). Но 
не правы ни те, ни другие! И 
этот ловкий трюк оболвани-
вания людей применяется 
сплошь и рядом, в самых 
разных сферах.

Ловушки  
для сознания

Оглянитесь вокруг и заду-
майтесь. Нас везде ставят 
перед ложным выбором: 
“Какой строй лучше - капи-
тализм или социализм?”, 
“Какая экономика лучше 
- плановая или рыночная?”, 
“Какая партия в СШа хоро-
шая - демократическая или 
республиканская?”. Все это 
дурь. Что бы вы ни выбрали, 
с точки зрения интересов 
международной мафии и 
удержания в России скры-
того рабовладения - это 
все не имеет принципиаль-
ного значения. И, наконец, 
именно постановка ложного 
выбора лежит и в противо-
стоянии науки и религии. 

Людей, неспособных вос-
принимать мир таким, каков 
он на самом деле, и мыслить 
соразмерно объективной 
реальности, легче угнетать 
и грабить “изящно” и “куль-
турно”, да так, что они этого 
не будут даже понимать. 
Чтобы этого достичь, надо 
спрятать от людей различе-
ние, методологию самосто-
ятельного познания мира 
человеком. Такими людьми 
легче управлять, их легче 
обманывать. На протяжении 
нескольких тысячелетий 
именно это и позволяло 
реализовывать принцип 
“разделяй и властвуй”.

Почему на протяжении длительного времени вся-
ким проходимцам удается удерживать миллионы 
русских людей в рабском повиновении? Какое тай-
ное оружие применили против всего человечества 
планеты? Сегодня я предлагаю ознакомиться с конс-
пектом лекции К.П. ПЕТРОВА - человека, уже хорошо 
известного нашим постоянным читателям. Констан-
тин Павлович Петров прошел большую школу жизни 
и обладает уникальным опытом и знаниями. Только 
некоторые штрихи его биографии говорят сами за 
себя: зам. начальника космодрома Байконур, зам. 
начальника Военно-космической академии им. Мо-
жайского, член-корреспондент Академии военных 
наук, академик МАИ, кандидат технических наук, 
профессор, генерал-майор военно-космических 
сил, а с 2004 года - президент Академии управления 
глобальными и региональными процессами соци-
ального и экономического развития.

Константин Павлович Петров.  
Кстати, в 2001 году его не пустили в наш город, как 

я ни старался. На НПО ПМ референт по телефону 
сообщил: “Не знаем такого, запросили Москву 

- пока молчат”. А в городской администрации зло 
пошутили: “Время генералов прошло, вот кабы был 

он владельцем сети автозаправок, тогда другое 
дело”. Вы еще удивляетесь, почему мы так живем?..


