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ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ

Федор МАРЬЯСОВ,
Железногорск�10, а/я 1.ГОД 2006�й � особый. Как�то уж сильно

и неожиданно он стал выделяться из
череды предыдущих. Международное

масонское движение, возможно, воодушев�
ленное первым затмением нового тысяче�
летия, сходу взяло в карьер и закусило уди�
ла. Каждый месяц приносит нам все новые
и новые “сюрпризы”, лежащие для рядово�
го обывателя в малопонятной для него об�
ласти. То сатанинский фильм подкинут, то
очередного “голубого” божка в центре Рос�
сии установят. Интенсивность и дерзость
метафизической экспансии строителей “но�
вого мирового порядка” достигла такого на�
кала, что даже в тиши православных обите�
лей святые отцы всерьез заговорили о том,
что, возможно, Антихрист уже вошел в мир,
и близится день, когда исполнится Великое
Пророчество. Кое�где в монастырских кель�
ях духовное братство в аскезе и молитве уже
терпеливо готовится во славу Христа разде�
лить его долю, моля о том, чтобы достойно
встретить свой конец.

Глядя на то, как демоны начинают вести
себя все более нагло и нетерпеливо, начи�
наешь понимать, что действительно прибли�
жается время некоего сакрального перело�
ма. Но так уже было в истории нашего наро�
да, причем не раз. Дойдя до рубежа, за ко�
торым уже � ничего, русские � словно птица
Феникс, восстающая из пепла � на удивле�
ние и страх цивилизаторов, вновь и вновь
возрождались к жизни.

Врешь, не
возьмешь!

Чтобы выстоять в любой войне (а тем бо�
лее в противостоянии цивилизаций), необ�
ходимо хорошо знать и понимать, каким спо�
собом противник наносит свои поражающие
удары. Нужно изучить его оружие, повадки,
мотивацию и цели. Ведь одних поражают
пулями и снарядами, а других � словом и ис�
кушением. Кого�то выводят из строя алко�
голем и наркотиками, а кого�то � новомод�
ной культурой и разрушительными стерео�
типами социального поведения. Лишь дос�
конально изучив своего противника и его
методы, поняв его сильные и слабые сторо�
ны, можно рассчитывать на маломальский
успех. А иначе все может выглядеть не бо�
лее чем безумной и бессмысленной кавале�
рийской атакой горстки патриотов против
колонны вражеских танков.

Есть много хороших людей в этом мире,
которые искренне верят, что и в этот раз все
будет точно так же � страна восстанет. Они �
не угодники и не собираются сдаваться на
милость победителей. Для них неприемле�
ма злонамеренная мораль современных ци�

СУЩЕСТВУЕТ два принципиально от�
личных друг от друга типа управления:
структурный и бесструктурный. Пер�

вый тип можно легко понять, взяв за анало�
гию отношения между начальником и подчи�
ненным в обычной армии. Суть второго типа
управления заключается в том, что объекту
управления не говорят прямо: сделай то�то и
то�то, но выстраивают коммуникацию и пе�
редачу управляющей информации таким об�
разом, чтобы объект как бы самостоятельно
совершил те действия, которые от него ожи�
дают.

Бесструктурное управление обществом �
это управление вероятностными характери�
стиками социальных процессов. Другими
словами, это процесс создания таких усло�
вий, когда группы людей принимают “по сво�
ей свободной воле” запланированный кем�
то выбор.

Эта тема сегодня особенно актуальна в
связи с очередным обострением отношений
между Европой и мусульманским миром. Как
вы думаете, может ли быть случайным то об�
стоятельство, что по всему миру газеты, как
по команде, неожиданно стали печатать не�
кие карикатуры на пророка Мухаммеда? Что,
кто�то сомневался в том, какая реакция со
стороны мусульман может за этим последо�
вать? Или же в нашем сложном и быстро
меняющемся мире не нашлось более инте�

ресных и злободневных тем, нежели изде�
ваться над религиозными чувствами людей?
Вся эта шумиха удивительным образом со�
впадает по времени с приготовлениями США
и Израиля к агрессии против Ирана. В этом
смысле показательны и недавние события во
Франции, когда правительство само спрово�
цировало мусульманские волнения, запре�
тив ученицам появляться в школах в хиджа�
бах. Кстати говоря, эти волнения так же были
на редкость организованными. Ну а совсем
продвинутые читатели тут же присовокупят
к этой цепочке взаимосвязанных событий
своевременно опубликованный и разрекла�
мированный в СМИ � манипуляцию для ин�
теллектуалов � роман “Мечеть Парижской
Богоматери”. Думаю, что любому думающе�
му человеку совершенно ясно, ради каких
целей в общественном сознании формиру�
ется крайне негативное отношение к мусуль�
манскому миру.

Подобная незатейливая манипуляция
всякий раз происходит в мире накануне либо
во время каких�либо глобальных “демокра�
тических” процессов, внимание от которых
желательно было бы отвлечь.

Изложенная далее информация поможет
проницательному читателю понять, что се�
годня мир вновь стоит на пороге масштаб�
ных и серьезных событий. Череда явно син�
хронизированных по времени процессов,

включая истерию с птичьим гриппом, озна�
чает, что в ближайшее время следует ожи�
дать серьезных событий на глобальном
уровне. И это становится еще более очевид�
ным на фоне нарастающего финансового
кризиса в США. Создается ощущение, что
некая влиятельная сила поставила “мирово�
го жандарма” перед непростым выбором:
либо штаты атакуют Иран, либо американс�
кая экономика в самое ближайшее время
рухнет, и страна развалится на части.

Иракский гамбит
Рассмотрим небольшой поучительный

пример из международной практики, кото�
рый можно рассматривать как теоретичес�
кое пособие по бесструктурному управле�
нию. Скажу сразу, изложенный далее мате�
риал относится к разряду возможных гипо�
тез, пусть каждый читатель сам решает, так
оно было или нет.

Несколько лет назад правитель Ирака
Саддам Хусейн наконец�то освободился от
пелены дурмана, навеянного современной
экономической “наукой”, и решил, что неза�
чем в условиях свободной рыночной эконо�
мики поддерживать платежеспособность
американского доллара, продавая свою
нефть за иностранную валюту. Сказано � сде�
лано. Теперь, чтобы купить иракскую нефть,

иностранные компании вынуждены были
скупать на валютных биржах иракские дина�
ры, вследствие чего его курс обязательно
начал бы расти, перераспределяя матери�
альную выгоду от сделок не в пользу дяди
Сэма. Через несколько месяцев после ро�
кового решения Саддама два пассажирских
самолета с виртуозной точностью влетели в
здание международного торгового центра
Нью�Йорка. Что произошло далее, все пре�
красно знают. По ходу действа можно было
наблюдать, как международными СМИ про�
водилась согласованная политика и манипу�
лирование сознанием жителей цивилизо�
ванных стран. Когда вероломность США ста�
ла очевидной и начала раздражать людей, в
юго�восточной Азии вдруг вспыхнула ати�
пичная пневмония, и миллионы зрителей
мгновенно переключились на виртуальный
источник угрозы. К слову сказать, как толь�
ко бравые янки стали закругляться со своей
миротворческой миссией, закончился и ки�
тайский спектакль.

В результате этой многоходовки, амери�
канские шахматисты “убили целую стаю зай�
цев”, и как бы сам собой разумеющимся для
всего мирового сообщества оказался факт,
что иракская нефть по�прежнему продает�
ся за самые демократические деньги мира.
Мало того, теперь ни у кого не возникает же�
лание повторить поступок опального руко�

водителя. При этом внешне все выглядит
вполне чинно, благородно и вполне демок�
ратично.

Параллельный мир
А вот как с кресла мэра Москвы Ю. Луж�

ков видит проблему структурного и бес�
структурного глобального управления ми�
ром: “Существует как бы два параллельных
мира. ...В первом есть государства, грани�
цы, международные обязательства, во вто�
ром ничего этого нет. В одном действуют
конституции, законы, принцип разделения
властей. В другом � только правила свобод�
ной игры капиталов, которая больше похо�
жа на игру без правил. Первый относитель�
но стабилен: тут решения проходят бюрок�
ратическую обработку, публикуются, контро�
лируются, и так далее. Второй сиюминутен
и таинствен: здесь люди действуют под
псевдонимами, порой в виртуальном про�
странстве, возникают как из небытия и так
же быстро дематериализуются”.

В будущих выпусках мы вернемся к теме
бесструктурного управления и рассмотрим
некоторые интересные аспекты, которые
могут помочь группе людей, решивших на�
чать оказывать осмысленное коллективное
метафизическое воздействие на окружаю�
щую реальность. К примеру, на наш город...

вилизаторов. У этих людей такие же радос�
ти и беды, куча проблем и нереализованных
надежд, как и у многих других. Но они не хо�
тят, словно беззаботно жующие парнокопыт�
ные или безмолвные агнцы, безропотно
идти на жертвенник атлантизма и прилага�
ют усилия, чтобы в меру своего понимания,
порою отчаянными поступками и действия�
ми, остановить экспансию демонизма.

Сердце наполняется радостью, когда ви�
дишь, как в центре России, вопреки нарас�
тающему валу чуждой культуры, наконец�то
начинают пробиваться и расцветать первые

побеги метафизического самосознания на�
шей великой цивилизации. Пусть пока это
выглядит эпатажно и несколько неуклюже,
но это наши первые попытки будущей кон�
тратаки на последнем и решающем рубеже
� точно так же, как когда�то в далеком декаб�
ре 1941 года...

Метафизический
ответ сибиряков

Огромный страшный плакат лежит на ас�
фальте: 200 квадратных метров � такого пор�
трета фюрера, возможно, не было даже в
Третьем рейхе. Как он оказался в Краснояр�
ске, на берегах Енисея? Об этом надо спро�
сить членов художественной группы НЕО�
АРТ. День начала войны, 22 июня 1941 года,
� трагическая дата в истории нашей страны.
И хотя нас отделяет от нее ровно 65 лет, хотя

был День Победы, но призрак фашизма та�
ится в неразорвавшихся снарядах, все еще
лежащих на бывших полях сражений, в зна�
ках зла и ненависти, которые проявляют
себя в информационном поле планеты.
Красноярские художники предложили идею
актуально�художественной антифашистс�

кой акции, смелый концептуальный замысел
поддержали руководители краевого агент�
ства молодежных проектов и патриотичес�
кие молодежные объединения.

”Стихия льда”
против “адского
пламени”

� Мы должны снять с нашей страны зак�
лятия фашизма, � говорит художник Ва�

силий Слонов. � Именно в этом смысл на�
шего действия. Вода всегда ценилась на
Руси как очищающая стихия.

Бумажный портрет фюрера поджигает�
ся! В акции участвуют не только художни�
ки и молодежные организации Краснояр�
ска, но и ветераны. Звучат слова о войне
и призывы беречь мир. А потом вода из
пожарных брандспойтов смывает прах от
сожженного символа в воды Енисея � ему
предстоит проследовать тысячи километ�
ров до арктических морей и вмерзнуть в
вечный лед на Северном полюсе.

� Да, это ритуал, � говорит музыкант и
видео�художник Владимир Буш. Мы раз�
рушаем темные смыслы и противопос�
тавляем им светлые. Когда в небо взле�
тают разноцветные шары � это салют
Победы, но одновременно и отрицание
черных бомб, упавших на нашу землю 65
лет назад.

Впрочем, пояснения смысла акции не
нужны � идея и так проста, ясна до оче�
видности. Воды сакральной сибирской
реки унесут на дно Северного ледовито�
го океана пепел от уничтоженных симво�
лов демонизма, и призрак разбуженного
Третьим рейхом “адского пламени”, в
полном соответствии с метафизической
космогонией фашизма, теперь навечно
будет скован среди враждебной ему сти�
хии � арктических льдов.

Хитлера смыло
� Мы неслучайно назвали это действо

“СМЫТЬ ХИТЛЕРА”, � поясняет литератор�
концептуалист Павел Полуян. � Во�пер�
вых, это помогает отстраниться от реаль�
ного персонажа � он давно уже на свалке
истории. А во�вторых, звали его Adolf
Hitler, и надо бы восстановить правильное
произношение этого имени. Между про�
чим, в некоторых славянских странах так
и говорят � Хитлер.

Итак, прах сожженного канул в реку, а
на мокром асфальте сомкнулись ряды
молодых сибиряков, пришедших сюда,
чтобы свидетельствовать � фашизму нет
места на нашей земле! Под музыку ан�
тифашистского саунд�трека, созданного
специально для этой акции, здесь про�
звучали горячие выступления � о Прав�
де, Справедливости, Человеческом До�
стоинстве и необходимости противосто�
ять злу. А многочисленные телеоперато�
ры, в том числе представители всех цен�
тральных каналов ТВ, получили видеома�
териал, который теперь смогут увидеть
миллионы людей.

Îòâåò ñèáèðñêèõ âîëõâîâ
Утром 22 июня в Красноярске, на набережной Енисея, состоялась
уникальная акция, посвященная 65+й годовщине начала Великой
Отечественной войны. Кто понимает метафизическую сущность
мирового Зла, без труда смог разглядеть сакральную и мистичес+
кую сторону этого необычного действа. Похоже, в нашей жизни
действительно что+то начинает меняться...

Бесструктурное управление
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