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Федор МАРЬЯСОВ.

Пятый элемент

Знание - сила

Манипуляция 
толпой

Согласитесь, когда сегодня смот-
ришь на разворачивающиеся в 
обществе процессы, возникает ощу-
щение неотвратимости приближаю-
щегося краха. Вообще-то, запугива-
ние толпы очередным концом света 
- это тысячелетиями отработанный 
трюк. Любая социальная манипуля-
ция предполагает предварительную 
дестабилизацию - слом воли толпы 
- перед тем, как навязать ей свою. 
Страх перед кем или чем-либо - в 
таких делах хорошее подспорье. К 
примеру, всех россиян так запуга-

ли мировым кризисом, что многие 
даже и не заметили, как молние-
носно в Конституцию страны были 
внесены изменения и продлен срок 
президентских полномочий. Раньше 
у нас президенты правили по восемь 
лет, теперь будут по двенадцать. 
Получается, что для В.В. Путина 
открываются перспективы быть во 
главе России в общей сложности 
двадцать лет. Да и то при условии, 
что Конституция в очередной раз 
не будет переписана. Короче го-
воря, за спекуляцией на грядущих 
“ужастиках”, как правило, стоит 
элементарная манипуляция толпой 
власть предержащими. 

Так называемая элита во все вре-
мена пыталась любой ценой удер-
жаться у власти. Однако сегодня 
она действует так поспешно, словно 
чем-то очень сильно встревожена. 
Словно пытается успеть в послед-
ний вагон уходящего поезда. Но чем 
же так встревожена элита, чего она 
опасается? Неужто человечество 
и в самом деле уже находится на 
пороге библейского конца света? 
В иудаизме есть любопытное про-
рочество: перед концом света львы 
и овцы станут равны. Не правда ли, 
любопытный образ? Запомните это 
пророчество, оно нам пригодится в 
дальнейшем.

Перемены грядут
При более внимательном взгляде 

на существующую действительность 
постепенно все явственней начина-
ют проступать вещи, убеждающие 
нас в том, что современный мир все-
таки стал другим. В нарастающем 
темпе с ним начинают происходить 
перемены, которых никогда не было 
раньше. Что это за перемены, в чем 
их суть, что нам ждать от завтраш-
него дня? Давайте шаг за шагом 
попытаемся с этим разобраться. Но, 
чтобы не обмануть ваши ожидания 
и не увести в очередную ловушку 

для сознания, нам вместе придется 
начинать с азов. Иногда текст будет 
казаться трудным для восприятия, 
будет возникать желание все бро-
сить. Почему это происходит, я 
объясню позже. Бросать не стоит, 
потому что каждый следующий 
материал является продолжением 
предыдущего. Мы постепенно пост-
роим здание нового знания - знания, 
более адекватно описывающего 
этот мир. Мы сможем постепенно 
ответить на такие вопросы, как “Что 
такое Бог?”, “В чем смысл жизни?”, 
“Что такое хорошо и что такое 
плохо?” и многие другие. Потребу-
ются усилия, чтобы пересмотреть 
навязанные обществом ложные 
стереотипы, чтобы сформировать 
новые представления и понятия. Без 
этого просто невозможно описать 
процессы, выпадающие из сферы 
понимания обычного человека.

К примеру, в предыдущих мате-
риалах мы определили базовые 
принципы мироздания и убедились, 
что всех людей начинают дурить с 
самого рождения. Мир-то един и 
целостен и состоит из трех начал, 
а не из четырех, как всех учат в 
школе. Казалось бы, какая от этого 
разница для обычного человека? 
Оказывается, огромная! Триединс-
тво мира открывает совершенно 

иные возможности и перспективы. 
Из плоской “камбалы” однобокого 
материализма, сковывающего со-
знание людей в тисках египетской 
“квадриги”, человек превращается в 
Творца. А всего-то стоит лишь при-
нять триединство мира. Переходишь 
в другую систему мировоззренчес-
ких координат, как сразу же воз-
никает аспект человеческой воли, 
возможность обретения личного 
могущества, являющегося в этой 
новой системе мощным реальным 
фактором. Фактором, способным 
влиять на окружающий мир. Чувс-
твуете разницу?! Однако по себе 
знаю, как непросто пересматривать 
устоявшиеся догмы заново. Но мы 
все равно попробуем. Мы продолжа-
ем цикл публикаций, задача которых 
- в последовательной и развернутой 
форме донести до простых людей 
систему знаний святорусского жре-
чества о существе схем управления 
миром. Эти знания за последние два 
десятилетия самоотверженными 
усилиями лучших представителей 
русского народа оформлены в стро-
гих лексических формах и понятиях. 
Разумеется, речь идет о “Мертвой 
воде”. Возможно, где-то мы будем 
повторяться, но в данном случае 
это не будет лишним. Повторение 
- мать учения.

ВСя плеяда нынешних пре-
зидентов безукоризненно и 
дружно следует неоглашае-

мым предписаниям этой надгосу-
дарственной концептуальной власти 
в любых, даже самых нелепых с по-
зиции здравого смысла, ситуациях. 
Достаточно вспомнить “гуманитар-
ную миссию” в Югославии либо за-
щиту отъявленного международного 
бандитизма на территории Чечни. 
Марионетки, не осознающие пред-
писанный концептуальной властью 
сценарий или играющие не по пра-

вилам, уходят со сцены, иные просто 
не допускаются к ней.

Алгоритмы 
рабства

Общепланетарные алгоритмы 
порабощения подконтрольных стран 
в каждой из них замаскированы 
под один из видов функциониро-
вания государства. К примеру, на 
экономическом приоритете глобаль-
ное порабощение подконтрольных 
стран осуществляется с помощью 

специально выстроенной для этого 
мировой кредитно-финансовой сис-
темы с предоставлением денег под 
процент и получением на этой ос-
нове материальных благ вне сферы 
созидания. Периферийной частью 
этой глобальной надгосударствен-
ной системы ограбления являются 
так называемые Центральные 
Банки, инородные по своей сути 
образования в системе разумно 
организованной государственной 
власти. Однако и в нашей стране, 
как и во многих других странах, эта 
глобальная международная система 
грабежа замаскирована под один 
из видов предпринимательской де-
ятельности под названием “банков-
ское дело”. Для надежности камуф-
ляжа в эту деятельность включены 
и общественно полезные функции, 
такие, к примеру, как функции рас-
четной системы страны, эмиссия 
средств платежа, но они не меняют 
исходного базового предназначения 
Центрального Банка. При этом лю-
бые героические усилия участников 
производительного труда сводятся 
на нет путем неизбежной перекачки 
всех богатств в международную 
корпорацию кредиторов. 

Матрица Зла
Аналогично экономическому 

приоритету глобальное управление 

маскируется и в других сферах жиз-
ни государства. Надгосударствен-
ное идеологическое подавление, 
морально-нравственное разложе-
ние народа осуществляются через 
периферийные системы, которые на 
уровне государства представлены 
как беспристрастные и самосто-
ятельно действующие средства 
массовой информации. Алкоголь 
как генное оружие трансформи-
рован в общественном сознании 
в неизбежный атрибут обычаев, 
традиций, правил хорошего тона. 
При более глубоком осмыслении 
общественной жизни становится по-
нятным, что суть ее определяют не 
фараоны и не только жрецы, сколь-
ко господствующая в обществе мат-
рица, формирующая образы бытия 
у каждого из вновь подрастающих 
поколений. Помочь избавиться от 
наваждений, от злонамеренно навя-
зываемого образа жизни, чуждого 
российской генетике, и является 
нашей целью. Возрождая образ 
жизни, хранящийся в коллективном 
бессознательном нашего народа, 
выводя его в лексических формах 
на уровень сознания, мы расши-
ряем кадровую базу предстоящего 
глобального преображения России 
от узких посвященных кланов до 
границ всего народа. Это и есть 
борьба за истинную демократию 
вместо навязываемой ныне власти 

толпы, не допускаемой к закрытым 
герметичным знаниям.

Преображение
Долгие столетия реализация 

глобальных сценариев управления 
в отношении нашей страны была 
сложно распознаваема, так как эти 
сценарии по длительности значи-
тельно превосходили время жизни 
одного поколения. В XX столетии 
человечество вступило в принципи-
ально новую фазу своего развития, 
когда неизменный период смены 
поколений (25 лет) впервые в исто-
рии оказался длиннее периода об-
новления господствующих на Земле 
технологий. Процессы глобального 
управления, ранее реализуемые 
столетиями, теперь свершаются за 
десятилетия. Это и привело к тому, 
что теперь алгоритмы порабощения 
нашей страны стали различимы за 
время жизни одного поколения, и 
если они еще и не осмыслены в 
деталях, то на уровне подсознания 
“собственной кожей” ощущаются 
практически каждым здравомысля-
щим человеком. Настала пора пере-
вести эти ощущения в лексические 
формы, осмыслить их на уровне 
коллективного сознательного, что 
с неизбежностью выведет Россию 
из многовекового концептуального 
рабства.

Мы приступаем к более глубокому погружению в “Мертвую 
воду”. С позиции системных знаний святорусского жречества 
мы постепенно получим представление о схемах управления 
странами и народами. Вскоре терпеливый и думающий чита-
тель найдет объяснение причин неработоспособности этих схем 
на рубеже тысячелетий, в период смены логики социального 
поведения. Этот период, именуемый в Библии Апокалипсисом, 
не означает крах человечества - он означает крах тех глобаль-
ных алгоритмов управления, которые доминировали на Земном 
шаре вот уже более трех тысяч лет. Постепенно мы раскроем 
существо этих алгоритмов, позволявших библейским “пчело-
водам” на протяжении последней тысячи лет во благо Запад-
ной цивилизации устойчиво поддерживать режим нищенского 
существования в нашей стране, располагающей богатейшим 
природным и интеллектуальным потенциалом.

Концептуальная власть: 
миф или реальность?
В 1990 году журнал “Молодая Гвардия” опубликовал статью 
“Концептуальная власть: миф или реальность?”. Она поло-
жила начало открытому доведению до народов России гер-
метичных (тайных) знаний об истинных, а не декларируемых 
схемах управления общественным развитием. Методология и 
алгоритмы концептуального управления имеют свои истоки в 
древнеегипетском жречестве и не претерпели существенных 
изменений на протяжении последних трех тысяч лет. Жре-
чество, ранее открыто стоявшее над фараонами, предпочло 
работать скрытно и, поставив на первый план свои клановые 
интересы, выродилось в наследственные знахарские структу-
ры. Эти наследственные знахарские структуры по мере раз-
вития цивилизации перемещали свою штаб-квартиру в места 
наиболее комфортного проживания (Египет, о. Крит, Испа-
ния, Швейцария). Передавая базовую тайную информацию о 
способах управления по принципу “от отца к сыну”, эти кланы 
функционируют по сию пору, они и осуществляют реальное, 
никем не декларируемое концептуальное управление совре-
менными “фараонами” евро-американского конгломерата и 
подконтрольных стран.
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