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Федор МАРЬЯСОВ.

Пятый элемент

Кто и как нами правит?

Для чего люди хо-
дят на выборы? Ка-
залось бы, на этот 

вопрос сегодня способен 
ответить любой школьник. 
люди ходят на выборы, 
чтобы избрать себе власть. 
Каждый человек таким об-
разом реализует свое кон-
ституционное право. Не 
правда ли, знакомые слова? 
Но что простые люди зна-
ют о реальной власти? К 
примеру, кто сегодня в на-
шей стране, как говорится, 
круче - президент или пре-
мьер-министр? Как видите, 
далеко не всегда вывеска 
на кабинете определяет 
реальный статус. В этом 
смысле очень показатель-
ной является и знаменитая 
фраза Ротшильда: “Дайте 
мне возможность управлять 
деньгами страны, и мне 
нет никакого дела до того, 
кто пишет ее законы”. Вот 
тебе, бабушка, и Юрьев 
день! Ходили на выборы, 
ходили... голосовали за 
кого-то, голосовали... А вот 
господину Ротшильду, ока-
зывается, на это начхать. 
Получается, что ростовщик 
со стажем круче всей нашей 
Государственной Думы. Ви-
димо, знает потомственный 
банкир о современном ми-
роустройстве что-то такое, 
чего не знает большинство 
людей. Так кто же на самом 
деле нами правит, от чьей 
воли зависит благополу-
чие простого человека? 
От правоохранительной 
системы, от депутатов, от 
президента с его вертика-
лью, от Ротшильда и К или 
еще от кого-то? Давайте 
разбираться.

Виды власти
В предыдущих публика-

циях уже говорилось, что 
нас всех откровенно дурят, 
говоря о существовании 
лишь трех видов власти. На 
самом деле их пять: концеп-
туальная, идеологическая, 
исполнительная, законода-
тельная и судебная. Пол-
ную функцию управления 

человеческим сообществом 
осуществляет лишь тот, 
кто через концептуальную 
власть координирует уси-
лия всех остальных видов 
власти. При этом схема их 
взаимодействия в библей-
ской концепции управле-
ния выглядит следующим 
образом. 

Идеологическая власть 
облекает реализуемую кон-
цепцию в притягательные 
для народа формы. При 
этом неоглашенная цель 
концепции, известная толь-
ко концептуальной власти, 
может быть сколь угодно 
далека от придаваемой ей 
идеологической окраски. К 
примеру, так называемая 
“перестройка” началась с 
идей экономического уско-
рения, социализма с чело-
веческим лицом, борьбы с 
пьянством. При этом в ходе 
реализации по каждому 
своему тезису она транс-
формировалась в полную 
противоположность. Зна-
комо? И вот так всегда. 
Отсюда следует простой и 
крайне болезненный вывод. 
Смысл идеологии в библей-
ской концепции - скрыть 
истинные цели управле-
ния: оглашается одно, а 
по умолчанию реализуется 
противоположное. Помните, 
Чубайс и К обещали каж-
дому россиянину райскую 
жизнь да по две “волги” 
в придачу, а обобрали до 
нитки? Думаете, это полу-
чилось случайно?

Исполнительная власть 
проводит концепцию в 
жизнь структурными и бес-
структурными методами. 
При этом результат всегда 
будет тот, который предус-
матривает концепция, а не 
исполнительная власть. 
Если даже искренне власть 
хочет сделать “как лучше”, у 
нее, тем не менее, получит-
ся “как всегда”. Кто бы ни 
возглавлял правительство 
страны - будь то демок-
рат, коммунист, главный 
милиционер или главный 
чекист - не меняется ниче-

го. За последние двадцать 
лет в этом смог убедиться 
каждый взрослый житель 
нашей страны. Тот отно-
сительно недолгий пери-
од стабильности, который 
пришелся на период прав-
ления Путина - это не его 
личная заслуга, а результат 
стабильно высоких цен на 
нефть. После того как окон-
чательно рухнут цены на 
энергоносители, а вслед за 
этим и бюджет страны, эта 
очевидная истина дойдет 
до многих.

Законодательная власть 
подводит под концепцию 
необходимые ей правовые 
нормы. Она вторична и 
марионеточна. В народе 
метко подметили это обсто-
ятельство хлесткой фразой: 
“Голосуй, не голосуй - все 
равно получишь... фигу”. 
лишь весьма ограниченные 
люди могут полагаться на 
идеи абстрактного право-
вого государства. Самого-
новарение, спекуляция, го-
мосексуализм до недавнего 
прошлого были уголовно 
наказуемыми деяниями. 
При ином концептуальном 
целеполагании те же дейс-
твия всячески поощряются 
властными структурами.

Судебная власть следит 
за соблюдением “законнос-
ти” в обществе и подчас ох-
раняет злостные воровские 
законы от нравственного 
произвола против них. Это 
своего рода линия фронта, 
вдоль которой идет проти-
востояние одного замысла 
жизнеустройства против 
другого. Особенно остро 
это ощущается в русской 
цивилизации, где понятия 
законности и справедливос-
ти - не одно и то же. Далеко 
не случайно в народе гово-
рят: “Закон что дышло, куда 
повернул - туда и вышло”.

Уровни 
управления

Для обеспечения реаль-
ного государственного уп-
равления мало принести 

присягу и поднять прези-
дентский штандарт над 
Кремлем. Необходимо еще 
владеть всеми шестью при-
оритетами обобщенных 
средств управления. Эти 
уровни в порядке убывания 
их мощи, но возрастания 
быстродействия выглядят 
следующим образом.

Методологический при-
оритет. Это, в первую оче-
редь, мировоззрение, мето-
дология, философия. Поз-
воляет видеть общий ход 
вещей, различать процессы 
и явления. Осознанное либо 
неосознанное воздействие 
политиков на процессы, 
относящиеся к этому при-
оритету, способно вызвать 
как катастрофу культуры, 
так и повысить уровень об-
щественной безопасности. 
На этом уровне формиру-
ются базовые принципы 
миропонимания общества, 
цели его развития и основы 
управления, как правило, в 
вековых масштабах. Такое 
миропонимание может быть 
изложено в лексических 
формах (Библия, Коран), 
но может присутствовать 
в подсознании и сознании 
живущих и находить отра-
жение лишь в народном 
эпосе, в сказках, посло-
вицах, поговорках, в на-
родных песнях, в обычаях, 
традициях, в общественной 
нравственности. 

Хронологический при-
оритет. Это уровень управ-
ления информацией хроно-
логического порядка сле-
дования фактов и явлений. 
Позволяет видеть направ-
ленность всех процессов. 
Грубо говоря, реализующий 
концептуальное управление 
допущен к формированию 
информации летописного 
характера, истории разви-
тия. Наиболее метко зна-
чимость этого приоритета 
характеризует Дж. Оруэлл 
(“1984”): “Кто контролирует 
прошлое - контролирует 
будущее, а кто контро-
лирует настоящее - тот 
всевластен над прошлым”. 

Вот вам алгоритм и истоки 
перестроечного переписы-
вания истории и истории 
псевдокоммунистического 
прошлого, начинавшей-
ся исключительно с 1917 
года.

Фактологический при-
оритет. На этом уровне 
осуществляется обработка 
сознания людей. По отно-
шению к обществу - это 
идеологический приори-
тет, на котором с позиции 
доминирующей концепции 
формируются группы всех, 
в том числе “противосто-
ящих” друг другу, партий, 
идеологий, религий, СМИ 
и прочее. Для концепту-
альной власти - это единый 
фронт, единая футбольная 
команда, составленная из 
левых и правых нападаю-
щих, полузащитников, за-
щитников и вратаря. Мно-
гие из участников этого 
фронта благонамеренно 
работают, как они полага-
ют, в интересах России. Но 
в меру своего непонимания 
все они работают на чуж-
дый концептуальный центр. 
К примеру, Жириновский 
не устает повторять, что 
в 1996 году на выборах 
президента РФ победил 
Зюганов, который, якобы 
испугавшись ответствен-
ности, признал победу за 
Ельциным. Спрашивается, 
какой был смысл голо-
совать за коммунистов? 
люди-то шли на избира-
тельные участки, искренне 
желая “как лучше”, а вновь 
получилось “как всегда”.

Экономический при-
оритет. С этого уровня осу-
ществляется управление 
государственными и миро-
выми деньгами. Выстраи-
ваются финансовые схе-
мы, позволяющие изымать 
через кредитно-финансо-
вую систему со ссудным 
процентом создаваемые в 
сфере материального про-
изводства богатства. Часть 
награбленного перепадает 
и тем, кто непосредствен-
но проводит в жизнь этот 

освященный библейскими 
законами грабеж. Может, 
кому-то и режет ухо слово 
“грабеж” - его можно заме-
нить на “узаконенное во-
ровство”. А как иначе, если 
уже математически строго 
доказано, что при ставке 
рефинансирования выше  
7 процентов развитие про-
изводства прекращается? В 
дальнейшем мы более раз-
вернуто поговорим о том, 
как наш народ откровенно 
“кидают на деньги”. Причем 
делают это руками собс-
твенного правительства. 
В свете развивающегося 
кризиса эта информация 
будет весьма кстати.

Оружие геноцида. Этот 
уровень управления ис-
пользуется в качестве дол-
госрочного способа пора-
жения в подконтрольных 
странах либо как оружие 
самоуничтожения концеп-
туально безвластных го-
сударств. Осуществляется 
это через подрыв генофон-
да, ослабление и уничтоже-
ние будущих поколений. В 
их числе такие средства, 
как алкоголь, курение, нар-
котики, генная инженерия, 
особые виды музыки. Нар-
котизация населения про-
водится, как правило, в об-
ход сознания, через мягкое 
подталкивание на этот путь 
внедряемыми в обществен-
ное сознание традициями, 
обычаями, пословицами 
и поговорками. На это в 
мягком варианте нацелены 
почти все информационные 
каналы, все виды искусства 
и даже медицина, церковь. 
К примеру, с помощью 
алкоголя когда-то были 
покорены индейцы Аме-
рики, которые теперь на 
собственной земле живут 
в резервациях. Из-за ал-
коголя сегодня на грани 
исчезновения некоторые 
малые народности Севера. 
А что происходит с опиу-
мом в Афганистане после 
проведения там “цивили-
заторской” миссии США? 
Наркопоток через Россию 
сегодня возрос в разы! 
Против нас нашими же 
руками ведут невидимую 
войну на уничтожение.

Военный приоритет. 
Тут все просто и особых 
разъяснений не требуется. 
Достаточно лишь вспом-
нить шутливую поговорку 
современных экономистов: 
“Рыночная платежеспособ-
ность американского долла-
ра обеспечивается шестым 
флотом ВМС США”. Вот и 
все сказки про демократию, 
права человека и прочие 
идеологические этикетки, 
в которые завернута одна 
и та же какашка.

Последние несколько столетий все человечество 
живет по одной определенной концепции жизнеус-
тройства. Концепций жизнеустройства может быть 
две: либо справедливая, нравственная концепция; 
либо несправедливая, безнравственная. Сейчас на 
планете Земля управление человечеством ведется по 
несправедливой, безнравственной концепции жиз-
неустройства. Фундаментом этой концепции, как бы 
многим это ни показалось странным, является Биб-
лия (именно поэтому данную концепцию и называют 
“библейской”). Точнее, не сама Библия, а злонаме-
ренно внедренная в нее доктрина толпо-элитаризма 
и финансового порабощения мира путем его посте-
пенной скупки. Скупка эта осуществляется междуна-
родными кланами ростовщиков с помощью ссудного 
процента, однажды вмененного “богоизбранному” 
племени якобы от имени Бога. Не разобравшись с 
этим и другими “неудобными” вопросами, не стоит 
даже и рассчитывать на изменение жизни к лучшему.


