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ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ

ФЕДОР, ты целый год
публиковал в «Се�
годняшней Газете»

свои материалы по метафизи�
ке и, по твоим словам, тем са�
мым ставил эксперимент по
формированию эгрегора го�
рода. Чем эксперимент закон�
чился? Удалось получить ре�
зультат?

� Стопроцентного успеха, ко�
нечно, никто и не ждал. Но ска�
жу: есть косвенные подтвержде�
ния того, что некое энергоин�
формационное поле было сфор�
мировано. Причем оно было со�
здано гораздо раньше, задолго
до моего появления в газете. С
началом публикаций «Пятого
элемента» это поле усилилось,
началась мистика – стали прояв�
ляться необычные события, в том
числе и в моей жизни. Если чест�
но, я рассчитывал, что будет со�
здано некое образование, кото�
рым можно управлять. Но, как мы
убедились, обмен пока получает�
ся односторонний – эгрегор свои
проявления осуществляет, а мы
вмешаться в этот процесс не мо�
жем. То есть происходят некие
события в городе, которые мы не
в силах ни заказать, ни предотв�
ратить. Если бы эгрегор был уп�
равляем, то прекращение публи�
кации «Пятого элемента» имело
последствия. А ничего не про�
изошло. Вернее, события после
того были, но они носили чисто
символический характер.

� То, что эгрегор неуправля�
ем, было известно всегда…

� Нет, у каждого эгрегора есть
носители – жрецы. Это � как лю�
бая материальная структура, из�
вестный бренд (взять, к примеру,
«Кока�колу» или даже «Сегод�
няшнюю Газету»). На нее накру�
чено информационное образо�
вание, которое оказывает реаль�
ное воздействие на жизнь обще�
ства. И подчиняется оно носите�
лям этого бренда, выражающим
его интересы. Допустим, носите�
лями коммунистической идеи
были политбюро и непосред�
ственно люди, которые писали
идеологические вещи. Троцкий,
например, был в прямом контак�
те с эгрегором Октябрьской со�
циалистической революции. Как
и Ленин. Кстати говоря, потому�
то Сталин, несмотря на сильное
противостояние, и смог выиграть
� он был верный ленинец. То есть
наиболее адекватно соотносил�
ся с эгрегором, являлся носите�
лем его архитипа. Эгрегор мож�
но сравнить с неким «циклопом»,
который слушается своего хозя�
ина. Он не полностью управляем:
своенравный, действует по сво�
ему алгоритму, но тот человек,
который носит архитип этого эг�
регора, � может с ним контакти�
ровать и транслировать ему свои
какие�то идеи. Я мечтал создать
нечто подобное. В полной мере
этого не получилось, но резуль�
тат, конечно, есть.

� Почему не получилось?
� У меня есть на этот счет пред�

положения, и одно из них � в том,
что в этот процесс были внесены

инверсии – взаимоисключающие
идеи. Как говорят в таких случа�
ях, левая рука не дружила с пра�
вой. Почему так произошло – это
уже отдельный разговор.

� А на эгрегор города твои
публикации возымели какое�
то действие?

� Естественно. Существует кол�
лективная психика – некое поле –
стотысячного населения. И лю�
бое средство массовой инфор�
мации влияет на это поле. Про�
цесс передачи информации � есть
процесс управления. Другое
дело, что процесс управления
может быть устойчивым или не
устойчивым, осознанным или не
осознанным. То есть масштаб
воздействия средств массовой
информации тоже всегда разный.
Отсюда, кстати, легко объяснить
феномен «Сегодняшней Газеты»,
которой удается реально менять
власть, в отличие от других СМИ.
Видимо, с той информационной
линией, выразителем которой яв�
ляется газета, резонирует боль�
шее количество людей, которые
проживают на данной террито�
рии. Причем «Сегодняшней Газе�
те» в своих публикациях удается
воздействовать на уровень психи�
ки гораздо в большей степени,
чем тому же «Информ�экспрес�
су». Хотя вам любой специалист
скажет, что степень воздействия
электронных СМИ мощнее, чем
печатных, например, газет. «Ин�
форм» апеллирует к уровню со�
знания зрителя, а уже доказа�
но, что это не всегда модели�
рует поведение человека.
Психологи подтвердят: ре�
бенку сколько ни говори «Не
делай этого» � он все равно
будет продолжать делать.
Потому что это не находит
отклика в его подсознании.
«Сегодняшней Газете» удалось
через подбор ли журналистов,
свою ли позицию найти путь… ну,
к подсознанию, пожалуй, громко
сказано, к психике людей, удает�
ся задевать внутренние струны.
Это можно сравнить, например, с
телестанцией и телевизором. Га�
зета дает такую картинку, волну,
на которую настроено большин�
ство «телевизоров».

� Ну и чего нам ждать теперь
от «недоделанного» эгрегора?

� У меня сложилось ощущение,
что «Сегодняшняя Газета», публи�
куя «Пятый элемент», вторглась в
такие высокие сферы и затрону�
ла такие вопросы, которые не со�
ответствуют уровню ее компетен�
тности. Любой специалист по со�
циологии, политологии и т.д., от�
крыв материалы рубрики «Пятый
элемент», скажет, что газета зат�
рагивает темы вселенского уров�
ня. И получается, что в нашем ма�
леньком городе обсуждаются
вопросы мироустройства и бы�
тия. Этим, возможно, и объясня�
ется в какой�то степени уровень
доверия к газете, которая в сво�
их публикациях несет общечело�
веческий подтекст. Со стороны
это напоминает бурю в стакане
воды и выглядит даже смешно � в
каком�то маленьком сибирском

городке бушуют такие нешуточ�
ные страсти. И, как показала
жизнь, похоже, мы притянули
внимание более высоких эгрего�
ров, озаботившихся, что процес�
сы здесь стали выходить из�под
контроля. Получается, что, с од�
ной стороны, мы получили покро�
вительство, а с другой � нажили
себе врагов в лице альтернатив�
ных эгрегоров. И в итоге наша
энергоинформационная структу�
ра начала себя вести не так, как
мы того ожидали. Она попала в
поле тяготения более мощных
структур, и ее проявления стали
не так видны. Я это говорю к тому,
что пройдет некоторое время, ус�
покоится ситуация, и то, что мы
создали, будет видно более вы�
пукло. Сейчас же мы не можем
сказать ничего определенного:
какой мы создали эгрегор – урод�
ливый или не уродливый? На�
сколько уродливый? Подлежит ли
он реанимации? По крайней
мере, ясно одно. Пока воздей�
ствие более высокостоящих
иерархий не началось, в
городе объективно ста�
ли происходить инте�
ресные процессы.
Никто не будет спо�
рить, что 2006 год в
историю Железно�
горска войдет как
год кардинальных
перемен.

� Ты в самом деле увязыва�
ешь события в городе с публи�
кациями метафизических ма�
териалов в нашей газете?

� В нашем городе очень много
так называемых «технарей» � лю�
дей с техническим образовани�
ем, которые могут подтвердить,
что в их среде иногда применя�
ется такое понятие, как «черный
ящик» � что�то такое, внутреннее
устройство чего мы, к примеру,
не знаем, а регистрируем толь�
ко входящие и выходящие сигна�
лы. Оказывается, не зная внут�
реннего устройства, можно
вполне успешно строить некото�
рые зависимости между вход�
ным сигналом и реакцией всей
системы. Грубо говоря, мы на�
блюдаем реальные события и
задаемся вопросом: а какие при�
чины могли это вызвать? И если
в нашем случае мы внимательно
посмотрим, то, кроме средств
массовой информации, никаких
существенных причин и не уви�
дим. Понятно, что есть и другие
факторы, борьба каких�то фи�
нансово�промышленных группи�
ровок... Но они боролись всегда,
а события произошли только в
2006 году. Скорее всего, они
смогли реализовать свои дей�
ствия на общей волне коллектив�

ной психики всего города, сфор�
мированной информационным
воздействием газеты.

� Да, судя по всему, психи�
ческое поле Железногорска
чересчур мощное. Потому�то
наш город и привлекает к себе
повышенный интерес…

� Мне один представитель же�
лезногорской элиты сказал: «Ин�
тересный парадокс. Красноярс�
кий край � один из лидеров по со�
циально�экономическому поло�
жению в стране, здесь ситуация
наиболее благополучная, по
сравнению с другими региона�
ми. А Железногорск на фоне все�
го края, с точки зрения обеспе�
чения на душу населения, зани�
мает тоже лидирующее место, но
при этом в нем уровень социаль�
ного напряжения, недовольства
выше, чем в других районах
края». Одна из причин такого по�
ложения, кстати говоря, заклю�
чается и в позиции «Сегодняш�
ней Газеты», которая своими пуб�
ликациями в том числе способ�

ствует нагнетанию этой на�
пряженности.

� То есть мы винова�
ты!

� Частично получает�
ся так. Посмотри, сколь�
ко других районов, где
нет воды, тепла, работы

� и они молчат. А Желез�
ногорск, чуть что � протес�

тует. То им мэр � не мэр, то
депутаты – дураки. Это

является косвен�
ным доказатель�

ством того,
что газета

действи�
т е л ь н о
у п р а в �
ляет по�
зицией
людей.

Хотя, если внешне посмотреть на
публикации, в стране есть газеты
и более одиозные, где печатают�
ся открытые призывы к вооружен�
ному восстанию, но тем не менее
авторитетность этих газет и их ре�
зультативность намного ниже.
Маргинальной «Сегодняшнюю Га�
зету» назвать нельзя, оппозици�
онной – тоже, поскольку она вы�
ражает разные точки зрения: с
одной стороны, виден явный
пиар, с другой – критика. В целом
она принципиальная, задиристая,
но не агрессивная, как многие га�
зеты в регионах, а при этом сте�
пень отклика в общественном со�
знании намного выше. Это гово�
рит о том, что газетой создана
некая высшая структура, которая
действует вполне осмысленно.
Недаром Эдуард Безобразов лю�
бит повторять: «Как напишем, так
и будет». Информация, которая
проскальзывает в газете, через
какое�то время реализуется в
конкретном событии. Кто этим
может еще похвастать?

� Федор, скажи, ты ведь не
коренной железногорец, жи�
вешь здесь относительно не�
давно, что тебя привело из
большого города Томска в ма�
ленький провинциальный го�
родишко?

� Начнем с того, что в Желез�
ногорск в 98�м году я приехал по
собственной воле, и уже тогда, 7
лет назад, предвидел, что этот
город откроет в моей жизни яр�
кую страничку. Мне предложили
люди, заинтересованные во мне
как в специалисте по пси�техно�
логиям, в качестве спонсорской
помощи на выбор квартиру в
Красноярске или в Железногор�
ске. Я выбрал последнее, хотя и
сильно проигрывал в стоимости
жилья, поскольку в краевом цен�
тре квартиры намного дороже. В
целом, я доволен тем результа�
том, который здесь был достиг�
нут. Не много найдется людей,
которые по�настоящему пони�
мают, что же удалось сделать в
Железногорске в 2006�м году
при помощи «Сегодняшней Газе�
ты». Мы здесь добились того, о
чем в той же Москве, да и во
всем мире, многие даже не меч�
тают. Нам удалось, как в бильяр�
де, шар за шаром забивать в
одну и ту же лузу идею за идеей.
Ведь посмотрите, что делается.
Бывшего министра Роскомпеча�
ти Миронова посадили за то, что
человек только попытался изме�
нить вектор развития страны на
идеологическом уровне. По
сути, делал то же, что и мы. По�
садили, несмотря на его высо�
кий статус. Марьясов, по сравне�
нию с ним, вообще � козявка.
Практически одновременно с
ним посадили его сына. На фе�
деральном уровне зачистили
ряд высокопоставленных лиц, а
тут под этот шумок в маленьком
городке происходят такие про�
цессы! Противодействия, конеч�
но, были, но, несмотря на это,
здесь произошел самый насто�
ящий прорыв. Я езжу по стране,
общаюсь с людьми по Интерне�
ту, ничего подобного нигде не
было. Материалы рубрики «Пя�
тый элемент» читают на Дальнем
Востоке, в Москве, они дошли до
Украины, Белоруссии. Целый год
мы настойчиво, без надрывов
проводили линию, так сказать,
«поперек течения», ломающую
стереотипы в сознании людей.
Но общество уже стало настоль�
ко инертным, смирилось с теку�
щим положением вещей, хотя на
уровне сознания и хочет пере�
мен, что пробить этот барьер
оказалось задачей очень слож�
ной. К сожалению, как говорит�
ся, по факту народ устраивает
тот замысел жизнеустройства,
который сложился в нашей стра�
не. И в Железногорске в этом
плане был проведен уникальный
эксперимент, который показал
степень инертности общества.

� У твоей рубрики было мно�
го как почитателей, так и про�
тивников. Многие называли
твои публикации «дьявольщи�
ной». Церковь тоже не привет�
ствует метафизику…

� Если помнишь, в моей первой
публикации вышла фотография
украинской православной церк�
ви, в которой проводился ритуал
посвящения в масонский орден
имени святого Станислава…
Церковь пусть сначала разберет�
ся с собой. Внутри нее самой со�
зданы такие структуры и проис�
ходят такие процессы, по срав�
нению с которыми мои походы в
пещеру «Черного Дьявола», на�
званную так с легкой руки журна�
листов, где аномальная зона, �
просто детские забавы. Я не счи�
таю, что рубрика несла сатанин�
ский аспект, наоборот, основные
мои публикации как раз и осуж�
дали продвижение идей демо�
низма в мире. На том же конкур�
се Евровидение побеждают ка�
кие�то демоны, а наш Дима Би�

лан, который на антитезе нес
светлые идеи, после них � на вто�
ром месте. Почему�то Марьясов
тычет на это пальцем, а церковь
молчит. Основная моя идея, даже
в публикациях про пещеру «Чер�
ного Дьявола», – приобщить лю�
дей к истории своей земли. Я
призываю не куда�то там к еги�
петским пирамидам ехать, а к
тем историческим местам, кото�
рые находятся в двух шагах от
нас � та же Минусинская котло�
вина, к примеру. Наши сакраль�
ные места ничуть не уступают по
своему величию Западу. Меня
осенью приглашали в одну из
школ, где я дал в начальных клас�
сах несколько уроков в рамках
краеведения. Рассказал ребя�
тишкам немного об истории той
земли, на которой они живут.
Надо было видеть их глаза! Они
слушали, раскрыв рот. Показы�
вал им сталагмиты, сталактиты,
они их трогали, и даже препода�
ватели отметили, что школьники
вели себя на редкость тихо и
даже не устали. Мы должны вос�
питывать детей в любви к своей
родине, возрождать чувство пат�
риотизма. А для этого мы сами
обязаны знать свою историю,
свои корни. Я детишкам привел
пример на образе дерева и пока�
зал, что устойчивость дерева за�
висит не от толщины ствола и
широты кроны, а от корневой си�
стемы. Наши огромные тополя от
малейшего ветра падают, а тот
же сухой саксаул в пустыне ника�
кие бури не берут, потому что у
него корень на десятки метров
вглубь уходит. Поэтому чем луч�
ше мы будем знать свою исто�
рию, тем меньше будем прини�
мать участие в тех разрушитель�
ных процессах, которые проис�
ходят на нашей территории. Раз�
ве церковь против этого? Разу�
меется, нет. Я считаю себя пра�
вославным, хожу на крещение,
купаюсь в проруби, посещаю
храмы и обеими руками «за» хри�
стианскую культуру. Другое дело,
что я против тех священников,
которые делают из церкви биз�
нес или используют ее как инст�
румент для манипуляций обще�
ственным сознанием.

Ортодоксальные коммунисты
в некоторых моих публикациях
увидели попытку оклеветать их
ценности, пошатнуть веру в Ок�
тябрь, в те светлые идеалы, ко�
торые лежали в основе револю�
ции. Фыркали и плевались, ког�
да я писал о тех, кто ее делал, и
об истинных мотивах. Точно так
же ругались библиотекари после
публикации о Гайдаре: кто он та�
кой и что говорят о нем по всей
Хакасии; что он там натворил,
этот детский писатель, который
между написанием книжек ле�
чился в психиатрической больни�
це. А что делать? Все это – наша
история. То, что такая правда не
стыкуется с чьими�то стереоти�
пами, я�то здесь при чем?

� Про тебя говорили, что ты
«сказочник», и много надуман�
ного в твоих статьях…

� Да, были моменты, когда для
изображения каких�то явлений
мне сознательно приходилось
использовать литературный при�
ем – гиперболу, преувеличение,
чтобы более выпукло, как через
микроскоп, показать какие�то
моменты. Это не значит, что они
в таких масштабах и есть в по�
вседневности, но люди должны
обратить на них внимание. Пото�
му что знание этих вещей помо�
гает видеть мир совсем иначе �
более полно.

(Продолжение следует.)
Беседовала Ярослава

СОЛОДКАЯ.

Федор Марьясов:
«Íàø ýêñïåðèìåíò ïîâëåê çà ñîáîé ñîáûòèÿ â ãîðîäå»

Ровно год «Сегодняшняя Газета � 26» публиковала
материалы под рубрикой «Пятый элемент», всколыхнув�
шие Железногорск серией статей мистического плана.
Ее автор Федор Марьясов будоражил сознание читате�
лей рассказами о метафизическом устройстве мира, чем
нажил себе и кучу сторонников, и кучу врагов. Что
скрывалось за простыми публикациями и чего нам ждать
в обозримом будущем, мы спросим у самого автора. Тем
более, мало кто знает, что Федор Марьясов � потрясаю�
щий собеседник, имеющий кладезь знаний, которыми
он готов теперь уже в разговорной форме поделиться
с читателями «СГ�26». Так что в ближайшее время мы
будем терзать его обывательскими вопросами и обсуж�
дать все интересующие нас темы.
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