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НедавНо в СМИ поя-
вилась информация, 
что общественная 

палата решила выработать 
некий моральный кодекс 
среднестатистического 
россиянина. То есть опре-
делиться с детским воп-
росом “Что такое хорошо 
и что такое плохо?”. Нако-
нец-то до некоторых голов 
в высших эшелонах власти 
начинает доходить простая 
истина - в государстве 
должны быть единая мо-
раль и общая для всех 
система нравственных 
ориентиров. Иначе мы поп-
росту никогда не сможем 
договориться друг с другом 
даже по элементарным 
вещам. Разумеется, на-
чинание благое, но сразу 
же возникает вопрос: а в 
рамках какого замысла 
жизнеустройства будут 
вырабатываться критерии 
общественной морали? 
Известно же, что русскому 
хорошо, то немцу - смерть. 
Мы уже с вами говорили, 
что по большинству поня-
тий - “хорошее” и “плохое”, 
“полезное” и “вредное” - в 
разных концепциях оценки 
будут противоположны по 
смыслу. а потому любой, 
даже самый замечатель-
ный закон работать не 
будет, а жизнь вопреки 
ему пойдет по сценарию 
той концепции, которая 
на сегодня доминирует 
в обществе. Хотели как 
лучше, а получилось как 
всегда. Из предыдущих 
материалов вниматель-
ный читатель должен был 
сделать один очень важ-
ный вывод. Подавляющее 
большинство проблем, с 
которыми сегодня стал-
кивается Россия, есть не 
что иное, как результат 
того, что управление в 
нашей стране ведется под 
давлением враждебного, 
демонического замысла 
жизнеустройства. Что же 
это за такой коварный за-
мысел, откуда он взялся, 
и как ему удалось подмять 
русскую цивилизацию? 
давайте разбираться.

Столица 
Гипербореи

На днях один краевой 
телеканал решил снять 
небольшой сюжет с моим 
участием. Тема сюжета 
- “Красноярск - столица Ги-
пербореи”. Так получилось, 
что в ходе подготовки к 
съемкам, перечитывая свои 
собственные статьи трех-
летней давности и соотнося 
их с теми знаниями, которые 
удалось приобрести за пос-
леднее время, неожиданно 
сам для себя я сделал оче-
редное открытие. Накануне 
насмотрелся изображений 
наскальных рисунков оку-
невской культуры (ее-то как 
раз и соотносят с легендар-
ной Гипербореей), и меня 
неожиданно осенило - поя-
вилось недостающее звено, 
и логическая цепочка в 
моей голове наконец-то за-
мкнулась. Стал полностью 
понятен механизм зарож-
дения тысячелетнего проти-
востояния двух глобальных 
цивилизационных центров: 
атлантического (египетс-
кого) и гиперборейского 
(русского). оказывается, 
далеко не последнюю роль 
в этом процессе сыграла 
и наша енисейская земля. 
Пока не буду раскрывать 
все карты, надеюсь обсто-
ятельно написать об этом 
в дальнейшем. возможно, 
напишу книгу или сниму 
фильм, если найду под это 
дело деньги. Сейчас же 
нам важнее разобраться 
не с тем, почему возникла 
непримиримая конфронта-
ция двух цивилизаций, а с 
тем, как была запущена в 
жизнь стратегия демонизма 
и покорения мира. Кое-
кому информация может не 
понравиться, но ничего не 
поделаешь - когда болезнь 
поражает организм, прихо-
дится пить горькие пилюли. 
Наше общество больно, 
и его необходимо лечить. 
Итак, мы опять отправля-
емся в египет. Именно там 
и зародилась та зараза, 
которая сегодня лишает 
нашу жизнь благополучия и 

гармонии. Зараза, которая, 
разрастаясь, словно рако-
вая опухоль, помимо проче-
го ведет все человечество 
к глобальной биосферной 
катастрофе.

Нильская 
зараза

Устойчивость системы уп-
равления в древнем египте 
обеспечивалась особыми 
воздействиями на подконт-
рольную паству египетских 
пирамид. Эти сооружения 
активно использовались 
древнеегипетским жречес-
твом для воздействия на 
психику и решения управ-
ленческих задач. Пирамиды 
концентрировали энергети-
ку Земли и усиливали пси-
хический ресурс жрецов. 
однако по мере развития 
человечества и возникно-
вения технологии обработки 
железа египет все чаще и 
чаще терпел поражение от 
хеттов. египетская армия 
того времени была осна-
щена оружием из бронзы, 
и хеттские железные мечи 
без труда его разрубали. 
После одного из таких по-
ражений и особенно из-за 
страха жреческой иерар-
хии амона потерять свою 
власть и была разработана 
коварная стратегия захвата 
мира и поражения гипербо-
рейского цивилизационно-
го центра. Так более трех 
тысяч лет назад в древнем 
египте был начат самый 
глобальный социальный 
эксперимент за всю извес-

тную нам историю сущест-
вования человечества. Про-
ект был реализован через 
приемного сына фараона 
- пророка Моисея, судя по 
всему, не посвященного в 
конечные цели собственной 
миссии.

Исход
в чем же состояли ис-

тинные цели и суть этого 
проекта под кодовым назва-
нием “Исход”, описанного 
в Библии, но представлен-
ного как благое дело по 
выходу из рабства? Наблю-
дая за разными особями 
животного мира, включая 
светлячков, пчел, лоша-
дей, жреческие структуры 
египта пришли к выводу, 
что для всех сообществ 
характерен так называемый 
режим автосинхронизации. 
Это выражается в том, что 
если 5-10 процентов особей 
некоего сообщества начи-
нают делать что-то одно-
временно, то в этот режим 
автоматически переводится 
все сообщество. Так, слу-
чайное синхронное мигание 
5-10 процентов светлячков 
приводило к тому, что весь 
фрагмент долины Нила на-
чинал мигать в этом режиме 
до 30-40 секунд. По такому 
же принципу действуют 
пчелы. Были проведены 
подобные эксперименты 
и с человеческим сооб-
ществом, размещенным 
на стадионе. Картина была 
аналогичной: весь стадион 
жил по программе, реа-
лизуемой 10 процентами 

рассаженных “подсадных 
уток” (вставал, кричал, ап-
лодировал), а не тем, что 
в это время происходило 
на игровом поле. Исходя из 
этого стало очевидно, что 
для эффективного надго-
сударственного управления 
не нужны пирамиды и не 
нужно каждого водить за 
руку. достаточно в каж-
дой из стран иметь 5-10 
процентов беспрекословно 
подконтрольных людей, ко-
торым можно давать коман-
ды через знаковые фигу-
ры. дальнейшие события в 
стране будут развиваться в 
нужном направлении в силу 
действия режима автосинх-
ронизации. На повестку дня 
встал вопрос о подготовке 
такого генофонда и его 
дальнейшем рассеянии. 

Синайские 
биороботы

Мозг человека состоит 
из правого полушария, от-
вечающего за предметно-
образное мышление (разли-
чение), и левого полушария 
- абстрактно-логическое 
мышление. Первое было в 
ту пору эффективно раз-
вито у растениеводов, вы-
нужденных сопоставлять и 
различать массу парамет-
ров, влияющих на урожай-
ность. Левое - у скотоводов, 
монотонно выполняющих 
узкий круг проблем. Имен-
но поэтому были отобраны 
молодые парни и девушки 
из семей скотоводов, и с 
использованием освобож-
дения от воинской повин-
ности они были выведены 
Моисеем в 42-летний поход 
по пустыне. “Манна”, кото-
рой они питались, не может 
быть природным явлением, 
ибо в противном случае она 
хоть изредка фиксирова-
лась бы в последующем. ее 
источник - житницы египет-
ских храмов, из которых она 
доставлялась по заранее 
предписанному жрецами 
маршруту. единственное, 
что должны были делать 
участники этого экспери-
мента и три последующих 
поколения, родившихся и 
выросших в этом походе, - 
беспрекословно выполнять 
все предписания ведущего, 
в противном случае они 
оказывались без пищи либо 
воды, об очередном месте 
размещения которых знал 
только ведущий. всем, кто 
вошел в пустыню и имел 
представление о жизни 
человеческого общества, 
было не суждено выйти из 
нее живыми, включая и са-
мого Моисея. Через 42 года 
из пустыни в Палестину 
вышло племя с неразви-

тым правым полушарием, 
лишенное способности раз-
личения, не понимающее 
разницу между добром и 
злом, являющееся, по сути, 
племенем легко управляе-
мых людей, не способных к 
жизни в отсутствие пастуха. 
Эти люди и их рассеянное 
по земному шару потомство 
персонально не виноваты в 
том, что творится через них, 
являясь заложниками сис-
темы. По большому счету, 
они еще более несчастны, 
чем те, которыми через них 
управляют. По своей миссии 
они являются биороботами, 
прикрываясь которыми ие-
рофанты проворачивают 
свои темные делишки.

Апокалипсис
С той поры схема управ-

ления почти не изменилась. 
На примере нашей страны 
каждый может воочию убе-
диться в эффективности 
ее действия по сию пору. 
означенные авторитеты 
бросают клич: “да здравс-
твует коммунизм!” 5-10 
процентов жителей из чис-
ла этой наследственной 
наднациональной мафии в 
три дня становятся комму-
нистами. далее в режиме 
автосинхронизации страна 
приступает к реализации 
чуждого ей глобального 
сценария построения свет-
лого будущего, драмати-
ческое завершение кото-
рого запрограммировано 
еще на старте. Сценарий 
завершен, раздается новый 
клич: “Бей коммунистов!” Те 
же самые 5-10 процентов, 
их внуки и внучки в три дня 
рвут и сжигают партбиле-
ты, а дальше - опять режим 
автосинхронизации. И так в 
течение более трех тысяч 
лет. Но ситуация постепен-
но меняется, и этот драма-
тический период в жизни 
человечества практически 
уже завершился. дальней-
шее управление по гос-
подствовавшей библейской 
концепции невозможно, она 
полностью исчерпала себя. 
Наступление этого перио-
да предвосхищалось еще 
древнеегипетским знахарс-
твом и названо ими апока-
липсисом. они понимали 
временные пределы воз-
можностей использования 
библейской концепции. Но 
это не крах человечества, а 
крах господствовавшей до 
этого системы управления, 
элитарных управленческих 
иерархий. Толпо-элитарные 
способы управления исчер-
пали себя, мы вступаем в 
эпоху крушения пирамид 
и живем в непростое, но 
самое интересное время в 
истории человечества.

Федор МАРЬЯСОВ.

Пятый элемент

Синайский турпоход
Постоянно навязываемые нашему обществу 
некие альтернативы и дискуссии (капитализм 
- социализм, частная собственность - обществен-
ная и т.п.) в принципе бесплодны, поскольку в 
отсутствие объединяющей всех концепции не 
поможет ни то, ни другое. Внешней концепту-
альной власти совершенно безразлично, будете 
ли вы строить капитализм по Гайдару или социа-
лизм по Зюганову. Для кукловодов важно другое 
- не допустить в России развития по собственной 
концепции в интересах ее коренного населения. 
На примере Швеции и Китая мы прекрасно ви-
дим, что при совершенно разных политических 
системах, но концептуально грамотном управле-
нии успешно работает и частная, и общественная 
собственность.


