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Федор МАРЬЯСОВ.

Пятый элемент

Сегодня Концепция 
общественной бе-
зопасности (КоБ), 

известная еще как “Мертвая 
вода”, получает активное 
распространение не только 
в среде простого российс-
кого народа, но и далеко за 
пределами нашей страны. 
Материалы КоБ постепенно 
начинают проникать в мето-
дические пособия высших 
учебных заведений и школ. 
В некоторых вузах уже не-
сколько лет действуют спе-
циализированные кафедры, 
строящие свою преподава-
тельскую деятельность на 
основе КоБ. Разумеется, 
процесс преображения на-
шего общества чрезвычай-
но инертен и непрерывно 
наталкивается на отчаянное 
сопротивление враждебно 
настроенных кругов. но мы 
никуда не торопимся - как 
и наши оппоненты, в дости-
жении своих целей мы не 
связаны временем.

Истоки знаний
Истоки знаний, поло-

женных в основу “Мертвой 
воды”, хранятся мудрейши-
ми людьми, которые сами 
определяют круг своего об-
щения. Собственная система 
безопасности, значительно 
превосходящая по методо-
логии все достигнутое спец-
службами мира, позволила 
им сохранить и развить эту 
систему знаний в масштабах 
не только веков, но и тысяче-
летий. основавшие систему 
знаний КоБ относят себя к 
искренне верующим, хотя не 
ходят в церковь, не связаны 
с обрядностью, более того, 
убеждены, что вера в Бога 
в принципе не совместима 
с принадлежностью к той 
или иной религиозной кон-
фессии.

ядром системы знаний 
КоБ являются представ-
ления о невозможности 
реального управления го-
сударством, если вы не 
владеете всеми шестью 
управленческими приори-
тетами и не реализуете 
самостоятельно концепту-
альную власть. Все неуря-
дицы России имеют в своей 
основе конкретную причину: 
утрата (начиная с Крещения 

Руси и в особенности после 
1917 года) управления по 
своей собственной концеп-
ции развития и вытекающая 
из этого обстоятельства 
замкнутость на чуждую нам 
концептуальную власть.

За этим не надо искать 
заговоров, за этим стоит 
элементарное непонимание 
азбуки реального управле-
ния государством на уровне 
высшего руководства стра-
ны, на уровне формируемой 
по этому принципу “элиты”, 
включая академическую, на 
уровне тех, кто представлен 
народу телевидением. Все 
они “хотят как лучше”, но не-
осведомленность в вопросах 
глобального геополитичес-
кого управления делает их 
вместе взятых подходящим 
механизмом в руках реаль-
ного надгосударственного 
уровня управления. Именно 
поэтому концептуально без-
грамотные, несостоятель-
ные горе-лидеры получают 
результаты “как всегда” - 
прямо противоположные 
запланированным. Крах 
промышленности вместо 
ускорения социально-эко-
номического развития, 
алкогольный геноцид как 
итог борьбы с пьянством, 
дикий капитализм вместо 
социализма с человеческим 
лицом, внутрироссийскую 
войну вместо укрепления 
дружбы между народами и 
т.п. Концептуально безгра-
мотная верхушка является 
управленческой перифери-
ей внешней концептуальной 
власти. на ее основе вы-
строена глобальная пирами-
да, в которой каждый в меру 
понимания работает на себя, 
а в меру непонимания - на 
того, кто знает и понимает 
больше. 

Погружение  
в воду

Процесс освоения КоБ 
носит многоступенчатый 
характер. на первом этапе 
читатель будет восприни-
мать отдельные фрагменты, 
не вполне понимая их вза-
имосвязи, да и само пред-
назначение каждого из них. 
обычно возникают вопросы: 
“Зачем мне это?”, “А как это 

связано с жизнью?” И это 
вполне нормально для дума-
ющего человека. В вопросах 
и размышлениях происходит 
саморазвитие, совершенс-
твование собственного ми-
ровоззрения. При повторном 
обращении к этим материа-
лам вы будете читать их уже 
иными глазами, постепенно 
формируя взаимовложен-
ность и целостность всей 
информации. Эти знания 
помогут в кратчайший срок 
сформировать в вашем со-
знании, а потом и в душе 

информационную матрицу, в 
которую будет органично ук-
ладываться вся вновь полу-
ченная информация системы 
КоБ. не жалейте времени на 
освоение Концепции. она 
сбережет вам его с много-
кратной отдачей. Вы откро-
ете для себя массу неведо-
мых ранее ценностей. Все 
происходящее, при всей его 
злонамеренности, предста-
нет перед вами целостным 
и логичным. По нескольким 
словам и фразам вы научи-
тесь понимать истинные, а не 
обманно провозглашаемые 
цели их автора. Вы переста-
нете поклоняться благонаме-
ренным идиотам и тратить 
время на нагнетание эмоций 
и борьбу с ветряными мель-
ницами. Эта информация до 
неузнаваемости улучшит не 
только ваше духовное, но и 
физическое самочувствие, 
ибо большинство наших фи-
зических проблем - прямое 
следствие мировоззренчес-
кого дисбаланса. Итак, мы 
продолжаем погружение в 
“Мертвую воду”, чтобы од-
нажды затянулись раны на 
теле нашего поверженного 
Руслана.

Высший 
уровень 
управления

обыденное сознание, 
формируемое библейской 

матрицей, воспринимает 
государственную власть как 
высшую форму правления. 
но так ли это на самом 
деле? обратите внима-
ние, как в обществе всеми 
возможными способами 
формируется устойчивый 
стереотип о наличии лишь 
трех ветвей власти: испол-
нительной, законодатель-
ной и судебной. наличие же 
института идеологической 
власти вообще не зафикси-
ровано юридически ни в ка-
ких правоустанавливающих 

документах. но любой ду-
мающий человек прекрасно 
отдает себе отчет, что идео-
логическая власть не только 
существует, но и оказывает 
мощнейшее воздействие на 
судьбы общества. 

однако, даже принимая в 
расчет фактическое нали-
чие идеологической влас-
ти, тем не менее, как пока-
зывает практика, для обы-
денного сознания кажется 
невозможным понять и 
поверить в то, что на самом 
деле все эти уровни власти 
абсолютно беспомощны в 
получении конечного об-
щественного результата. 
Спрашивается, почему? 
да потому, что в жизни 
общества существует еще 
и феномен так называемой 
“концептуальной власти”. 
Власти, наличие которой 
в самых различных обра-
зах интуитивно ощущает-
ся многими, но при этом 
ее понимание недоступно 
простым людям, поскольку 
в официальной социологии 
понятие “концептуальной 
власти” напрочь отсутству-
ет. К сожалению, и по сей 
день многие, находящиеся 
на уровне государствен-
ного управления, относят 
концептуальную власть к 
разряду мифов, а не ре-
альности. Именно за это их 
и допускают к кажущемуся 
властному управлению. 
но рулят-то на самом деле 

не они, поэтому и живем 
плохо. Возникает вопрос: а 
кто же тогда нами правит? 
Чтобы понять и логически 
объяснить весь процесс 
управления обществом, 
необходимо ввести в свой 
понятийный аппарат и хо-
рошенько усвоить для себя 
новые понятия: “концепту-
альная власть”, “надгосу-
дарственное управление”, 
“полная функция управле-
ния” и т.п.

В этой рубрике уже гово-
рилось о том, что убедить 

людей в достоверности 
нового знания, не отвечаю-
щего многовековым тради-
ционным представлениям, 
чрезвычайно сложно. Слож-
ности связаны не с ограни-
ченностью и не с разницей 
умственных возможностей, 
а исключительно с доми-
нирующими стереотипами, 
с психологией и особен-
ностями самого процесса 
мышления. но вода камень 
точит. К счастью, в российс-
ком народе всегда присутс-
твовали носители знаний, 
находящихся за пределами 
понимаемого официальной 
властью. нет сомнений, 
что человек, освоивший 
“Мертвую воду”, больше уже 
не позволит использовать 
себя втемную в спектаклях, 
поставленных по сценарию 
“иноземной” концептуаль-
ной власти - будь то выбо-
ры, депутатские шоу или 
иные, не менее масштабные 
театрализованные пред-
ставления. Эти спектакли 
скоро придется ставить в 
пустом зале.

Концептуальная 
власть

Итак, концептуальная 
власть - это своего рода 
мировоззренческая мат-
рица. Возможно, кому-то 
будет проще считать ее 
эгрегором - пусть считает, 
это тоже до некоторой 

степени верно. Концепту-
альная власть является 
высшим всеобъемлющим 
уровнем социального уп-
равления. на этот уровень 
замкнуты и его обслужи-
вают все остальные виды 
власти. При этом для кон-
цептуальной власти без-
различно, работают ли на 
нее те или иные структуры, 
общественные деятели 
осознанно или замкнуты 
на нее в обход сознания, 
создаются ли для реализа-
ции основных идей концеп-
ции новые структуры или 
приспосабливаются ранее 
созданные. Многое при 
этом решается и на основе 
бесструктурных способов 
управления. если действу-
ющие властные структуры 
не замечают всевластие 
концептуального центра, 
то это не означает, что его 
нет вообще. он формирует 
тенденции развития и реа-
лизует властные полномо-
чия с надгосударственного 
уровня через замкнутую на 
него прямо либо в обход 
сознания управленческую 
периферию. Так что реали-
зующаяся в жизни власть 
весьма далека от офици-
ально провозглашенной, 
отмеченной табличками на 
служебных кабинетах.

Таким образом, если ог-
раничить рассмотрение 
земными социальными си-
лами, то на вершине управ-
ленческих иерархий стоит 
концептуальная власть как 
высший всеобъемлющий 
уровень социального управ-
ления. Хозяева ныне гос-
подствующей евро-амери-
канской библейской концеп-
ции реализуют управление 
во всех подконтрольных ей 
странах (многие из них по-
мечены бело-сине-красным 
цветом государственного 
флага) с помощью шести 
приоритетов обобщенного 
оружия. При обращении 
подобного управления не 
к чужим странам, а к своей 
собственной эта управлен-
ческая иерархия называет-
ся приоритетами обобщен-
ных средств управления.

Важно понять, что подчи-
ненность концептуальной 
власти не носит прямого 
директивного характера. В 
этой схеме просто создают-
ся условия, когда каждый в 
меру понимания работает 
на себя, а в меру непонима-
ния - на того, кто понимает 
больше. Повышение меры 
понимания участников уп-
равленческого процесса 
- едва ли не единственный 
способ противодействия 
чуждой концептуальной 
власти.

Азбука управления
Сегодня каждый имеет возможность получить ба-
зовые представления о древнейшей системе знаний 
святорусского жречества, раскрывающих закулисную 
сторону того, как и кем управляется современный 
мир. Впервые за многовековую историю наступи-
ло время, когда эти знания оформлены в строгие 
лексические формы и открыто стали доводиться до 
широких масс. Взяв за основу работы авторского кол-
лектива концептуальных аналитиков “Внутренний 
Предиктор”, в своих дальнейших публикациях я буду 
постепенно знакомить читателя с этими знаниями.

Картина Ивана 
Пархоменко 
“Novus ordo 

seclorum”
(“Новый 
мировой 

порядок”, 
надпись на 

однодолларовой 
купюре).


