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Пятый элемент

Федор МАРЬЯСОВ.

После того как кон-
цепция подчинения 
других народов вы-

строена и разработаны 
подходящие для правящей 
элиты исторические мифы, 
появляется вполне конк-
ретная работа для третьего 
приоритета обобщенных 
средств надгосударствен-
ного управления - фак-
тологического. Помните, 
мы говорили об “упрямых 
фактах”, которые на самом 
деле являются очень гиб-
кими? Их подача целиком 
зависит от того, в рамках 
какого мировоззрения они 
предъявляются. 

Как же выглядит схема 
реализации властных пол-
номочий Глобального Пре-
диктора на уровне третьего 
приоритета? Методологи-
чески схема удивительно 
проста: разделяй и власт-
вуй. Как правило, народу 
подконтрольной страны 
пропагандистской маши-
ной предлагается выбор 
из двух одинаково ложных 
версий. Между ними и рас-
качивается маятник обще-
ственного сознания. Этот 
примитивный и при этом 
крайне эффективный прием 
на протяжении тысячелетий 
отточен до звона.

Пинг-понг  
для ума

Как же работает этот 
маятник общественного 
сознания? На уровне мето-
дологии, к примеру, посвя-
щенные знают о реальной 
альтернативе во взгляде 
на Мироздание: четырех-
единство либо триединство. 
Для толпы же из ложного 
посыла о четырехединстве 
выделен в качестве основ-
ного вопроса философии 
вопрос о первичности ма-
терии (материализм) либо 
информации, духа (идеа-
лизм). В веках идет раскач-
ка маятника непонимания от 
идеализма к материализму 
и наоборот. Важно, чтобы 
народ не понял, что такого 

вопроса в Природе вообще 
не существует. Материя и 
информация едины и нераз-
делимы. Не бывает материи 
вообще, она всегда конк-
ретна и обладает конкрет-
ными информационными 
характеристиками. Инфор-
мационные характеристики 
даны, в свою очередь, в кон-
кретной мере. Информация 
и сознание также в любых 
случаях имеют конкрет-
ный материальный источ-
ник. Таким образом, путем 
искусственного разрыва 
целостности Мироздания 
формируются две “научные 
школы” (материалистов 
и идеалистов), которые в 
своих многовековых спорах 
умело топят элементар-
ную истину. Чувствуете, 
насколько все просто? В 
вузах, вместо того чтобы 
давать адекватное пред-
ставление о мире, несчас-
тных студентов заставляют 
штудировать философские 
трактаты приверженцев 
того или иного направле-
ния, отвлекая их сознание 
своеобразным мировоз-
зренческим пинг-понгом. 
Мячик туда - мячик сюда, 
мячик туда - мячик сюда... 
Из этой ловушки обычному 
человеку вырваться практи-
чески невозможно.

Ловушки  
для сознания

В сфере религиозных 
воззрений раскачивание 
маятника общественного 
сознания состоит в при-
знании либо непризнании 
единого для всех живущих 
на Земле Бога - Творца и 
Вседержителя. Толпе пред-
лагается выбор из двух за-
блуждений, в равной мере 
не признающих факт нали-
чия единого Бога. Выбор 
идет между материалис-
тическим атеизмом (нет 
ни Бога, ни посланников 
Божьих) и атеизмом иде-
алистическим, подменяю-
щим истинную идею еди-
ного Бога ложной верой в 

ту или иную разновидность 
религии. В действии все тот 
же злосчастный принцип: 
разделяй и властвуй.

В сфере общественного 
устройства в России осо-
бенно очевиден процесс 
качания маятника непо-
нимания от капитализма 
к социализму и наоборот. 
Причем, в силу действия 
закона времени, теперь эти 
качания имеют короткий пе-
риод, и их можно рассмот-
реть за время жизни одного 
поколения. Уже многим лю-
дям становится очевидным, 

что путь от разорения к до-
статку страны лежит вовсе 
не в том, какая собствен-
ность преобладает - частная 
или общественная. Вопрос 
в том, господствует ли в 
стране соборность и само-
властие, или она устроена 
по принципу толпа-элита с 
замыканием последней на 
внешний контур управле-
ния. Какая при этом “элита” 
доминирует и какой терми-
нологией прикрывает свои 
корыстные устремления 
(коммунистической или ка-
питалистической) - вопрос 
десятый по значимости.

В сфере экономики под-
тверждение существова-
ния маятниковой схемы 
одурачивания дают раз-
работанные по сценарию 
концептуальной власти 
марксистско-троцкистские 
представления об основных 
противоречиях между тру-
дом и капиталом, между на-
емным работником и собс-
твенником предприятия. 
Это надуманное противо-
речие позволило более чем 
на столетие закрыть всплы-
вавшую на поверхность 
информацию о реальном 
противоречии между участ-
никами производительного 
труда (как собственниками, 
так и наемными рабочими) 
и кредитно-финансовой 
системой, угнетающей пер-
вых на основе узаконенного 
воровства через ссудный 
процент. единую сферу ма-
териального производства 
разделили на две части, 

стравили их между собой и 
безнаказанно продолжили 
их ограбление. оцените 
изящество момента и лов-
кость рук международной 
мафии ростовщиков. Рас-
ходы на разработку и со-
здание самого “всесильного 
и верного учения” оправ-
дались с лихвой. Теперь 
вам понятно, почему Карла 
Маркса до сих пор уважают 
на загнивающем Западе? 
схема истинного угнетения 
- тайна за семью печатями, 
вы не услышите даже и 
намека на нее из уст пла-

менных борцов за счастье 
народа, примелькавшихся 
на телевидении.

Игра 
терминами

следующий классичес-
кий прием идеологического 
уровня управления - мани-
пуляция малосодержатель-
ными без контекста парны-
ми терминами с приданием 
им ярко выраженных, наду-
манных противоположных 
оценок с позиции “хоро-
шо - плохо”. сначала идет 
подталкивание маятника 
общественного сознания 
в сторону “хорошо”. Но по 
ходу истории термины с 
характеристикой “хорошо” 
становятся плохими и на-
оборот. К таким парным 
представлениям о жиз-
ни общества относятся: 
план - рынок, демократия 
- диктатура, экономическая 
открытость - “железный за-
навес”, свободное общество 
- тоталитаризм, социализм 
- капитализм и т.п. Истина 
состоит в обладании чувс-
твом меры и использовании 
в каждом конкретном слу-
чае элементов управления, 
присущих как одному, так и 
другому термину из злопо-
лучной пары. Но откуда же 
взяться чувству меры, если 
такой категории в мировоз-
зренческом стандарте сов-
ременных управленцев как 
бы не существует?! офици-
альная философская мысль 
не признает существования 

никакой “меры”. Или так 
- или эдак. А потому, как 
только вы пойдете по пути 
здравого смысла, вас тут же 
заклеймят одним из терми-
нов-страшилок. если не на 
первом шаге, то на втором. 
Вам остается одно: плыть 
по течению и признавать чу-
жое, навязываемое мнение 
за свое. Так и формируется 
цензура руками средств 
массовой информации, 
парализуя волю и созна-
ние управленцев. При этом 
программируется как само 
мышление, так и будущие 

его результаты, которые мы 
наблюдаем сегодня, слепо 
поклоняясь либерализму, 
монетаризму, демократии, 
правам человека и многому 
другому.

Хитрая борьба
Теперь нам остается сде-

лать всего один шаг к пони-
манию сути любой пропа-
гандистской машины толпо-
элитарного общества. если 
искусственно созданные 
альтернативы определены, 
то, чтобы заманить толпу в 
очередную ловушку для со-
знания и обречь ее на бес-
конечный и бессмысленный 
спор, та и другая позиции 
должны иметь более или 
менее равную финансовую 
и пропагандистскую под-
держку...

Для обеспечения этой за-
дачи формируются “про-
тивостоящие друг другу” 
идеологии (материализм 
- идеализм, капитализм - 
социализм и т.п.), а также 
представляющие их поли-
тики и средства массовой 
информации. А потом вся 
страна наблюдает за этой 
жестокой схваткой нанайских 
мальчиков. Кто не знает, это 
такой вид театрализованной 
борьбы, когда хитро сшитый 
костюм позволяет одетому 
в него актеру единолично 
изображать схватку двух 
борющихся между собой 
мальчиков. сценарии и ре-
жиссура таких схваток - пред-
мет глобальных разработок 
концептуальной власти. 

В политических спорах 
“оппозиции” часто разреша-
ется говорить многие нели-
цеприятные вещи: и о пре-
ступлениях президента, и об 
антинародном режиме, и пр. 
Но до этого каждый из оп-
позиционеров обязательно 
проверяется на благонадеж-
ность - на предмет сокрытия 
глобальной, концептуаль-
но значимой информации. 
Именно поэтому вы никогда 
не услышите очевидных 
сомнений в справедливос-
ти установления ссудного 
процента, более чем на 
порядок превышающего 
рентабельность оборота 
промышленного капитала, 
вы никогда не услышите 
третьего мнения по рели-
гиозной тематике и пр. Все 
дозволенные темы спора 
уже давно обозначены про-
пагандистской машиной.

Нанайские 
мальчики

сегодня все реализуемые 
в России выборные проце-
дуры проводятся в интере-
сах чуждой концептуальной 
власти. суть этих выборных 
процедур - прикрыть хотя бы 
плохонькой ширмой приве-
дение к руководству людей, 
угодных этой власти. Это 
делается для того, чтобы в 
нужный момент можно было 
сослаться на то, что ведь 
“их” народ выбрал. однако 
в обойму выбираемых, осо-
бенно на государственном 
уровне, заведомо через 
сМИ и финансы проводятся 
лишь кандидаты, подходя-
щие для выполнения нуж-
ной миссии. 

Не надо думать, что ок-
купация всегда сопровож-
дается людьми в касках, 
стоящими на перекрестках 
с автоматами наперевес. 
Подобная разновидность 
оккупации обнажает врага, 
делает его очевидным и 
никогда, как учит история, 
не имеет перспектив в от-
ношении русской цивилиза-
ции. сегодняшняя оккупация 
нашей государственности 
реализуется внешней кон-
цептуальной властью на уп-
равленческих приоритетах, 
более высоких, чем военное 
оружие: методология, ис-
тория, идеология, средства 
платежа, алкогольный гено-
цид. Замена зеленой каски 
на зеленый доллар никак не 
изменила сути происходяще-
го с точки зрения конечного 
результата для страны и 
народа в целом. И если вы 
действительно любите свою 
Родину, свою культуру и же-
лаете лучшей доли для своих 
детей, то все вышесказанное 
надо понимать.

Маятник Фуко
Почему мы плохо живем? Почему в мире перио-
дически возникают всевозможные кризисы? Кому 
это выгодно? Как остановить это безобразие? В 
поисках ответов на эти и прочие подобные вопросы 
мы продолжаем разбираться с механизмами гло-
бального бесструктурного управления и тем, как 
заокеанские кукловоды оказывают влияние на нашу 
с вами жизнь. В предыдущих публикациях мы уже 
рассмотрели два высших приоритета обобщенных 
средств управления: мировоззренческий и хроно-
логический. Как вы уже знаете, это далеко не весь 
инструментарий из чемоданчика мистера Х. Сегодня 
мы рассмотрим следующий уровень - фактологи-
ческий приоритет. Это, в первую очередь, религии 
и идеологии. С их помощью осуществляется обра-
ботка сознания людей - вековое и непрерывное 
раскачивание маятника непонимания между двумя 
полюсами лжи.

Париж. Пантеон - место, 
где похоронены великие 
люди Франции. Маятник 

Фуко и египетская 
кошка. Символ богов 

Древнего Египта словно 
охраняет бесконечное 

вращение это мира.


