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Разруха в 
головах

Помните знаменитую фразу 
профессора Преображенского: 
«Разруха начинается в голо-
вах»? Точнее не скажешь. Су-
дите сами. Наш город - это не 
просто какие-то абстрактные 
жители, проживающие на одной 
общей территории. В первую 
очередь, мы граждане некогда 
великой страны, уставшей от 
всевозможных революций, войн 
и переворотов; страны, которой 
владеют в прямом и переносном 
смысле люди, не являющиеся по 
своему происхождению и куль-
туре представителями русской 
цивилизации. К сожалению, 
экспансия враждебного духа на 
нашу землю пришла не сегодня 
и не вчера. Просто сейчас все 
это вылезло на поверхность и 
стало очевидным. Но так было 
всегда -  по  меньшей мере, 
последнюю тысячу лет. И это 
тоже не является главной про-
блемой русских, как бы кто 
ни желал воспользоваться в 
своей политической игре этой 
национальной картой.  Если 
чей-то организм не справляется 
с болезнетворной инфекцией, 
то это, в первую очередь, про-
блема самого организма, его 
защитных функций, резервов и 
гигиены. Самая большая беда 
сегодняшнего дня заключается 
в том, что мы уже не являемся 
единым народом. Позволю себе 
еще раз провести поэтичес-
кую аналогию с творчеством 
Пушкина :  богатырь  Руслан 
- его тело расчленено на части 
заморскими чародеями-«фар-
лафами», а русский жрец Финн 
пока еще озабочен личными 
делами и погоней за призрачной 
любовью красавицы-ведьмы… 
Нужна вода – живая и мертвая. 
Концептуальщики утверждают, 
что в скрытом смысловом ряду 
творчества Пушкина вода – это 
не что иное, как информация. Ни 
деньгами, ни пищей не срастить 
раны богатыря и не оживить его. 
Нужная информация и правиль-
ные образы в головах людей 
– вот ключ к возрождению и 
развитию нации, края, города, 
конкретного предприятия.

Короче говоря, совместное 
проживание на общей террито-
рии, общие дела еще ничего не 
значат. Можно, как лебедь, рак 
и щука, тянуть телегу в разные 
стороны и продолжать благопо-
лучно деградировать. К приме-
ру, в Палестине тоже живут бок 
о бок две народности, имеющие 
общее происхождение. Арабы и 
евреи – это отростки от одного 
общего корня. И те, и те – семи-
ты. Они даже физиогномически 
очень похожи. Но это же не ме-
шает им ненавидеть друг друга и 
беспощадно убивать. Казалось 
бы, земля и праотцы общие, а 
люди между собой – смертные 
враги. А все потому, что на 
детские вопросы «что такое 
хорошо?» и «что такое плохо?» 
они дают взаимно антагонистич-
ные, противоположные ответы. 
Выходит, прав Булгаков насчет 
разрухи в головах. 

Я строю храм…
Сегодня за время жизни одного 

поколения произошло столько 
социальных катаклизмов и смен 
общественного жизнеустройства, 
что общество оказалось расколо-
то на мировоззренческом уровне. 
И это самое страшное, что могло 
произойти. Это самый высший 
приоритет управления, на кото-
ром разворачиваются процессы, 
затрагивающие вопросы жизни 
и смерти социума. Мы сегодня 
настолько разные, что нас уже 
не сплотят ни деньги, ни кровь, ни 
общая территория проживания. 
Нет ни одного флага, ни одного 
символа, способного вызвать 
единый эмоциональный порыв.

Когда я приехал в этот город, 
мне было вполне понятно, что 
такое Железногорск. Если о 
миссии города и не говорили 
вслух, то практически каждый 
житель ощущал ее интуитивно. 
Это буквально висело в воздухе. 
Все сообща крепили оборону 
страны, прорывались в космос. 
Даже школьная уборщица пони-
мала смысл своего труда. Это 
сейчас она пытается просто 
заработать себе на кусок хлеба. 
А еще двадцать лет назад она 
принимала посильное участие 
в развитии уникального города-
авангарда. В этом смысле хочется 
напомнить известную притчу. 
Как-то один мудрец решил поин-
тересоваться у людей, возводя-
щих некое сооружение, чем же 
они занимаются. Первый гордо 
ответил: «Я – строитель. Кладу 
кирпичи, возвожу стены». Второй 
сказал скромнее: «Я работаю, 
чтобы обеспечить свою семью». 
Третий же был краток: «Я строю 
храм…» У меня к тебе, читатель, 
очень простой вопрос: «Смогут 
ли первые двое построить храм?» 
Думаю, ответ очевиден: нет. 
Возможно, что-то и построят, но 
только не храм. Действительно, 
как можно сделать что-то, если 
в твоей голове нет даже образа 
будущего? А представьте себе, 
что образы у людей есть… но 
они - разные. А могут быть еще и 
антагонистичны друг другу. Война 
мировоззрений - восприятия мира 
в образах - неизбежно порождает 
реальную войну и разрушения. 
Чувствуете? А теперь скажите 
мне, что же такое Железногорск 
СЕГОДНЯ? Что такое НПО ПМ, 
ГХК и прочие? Опишите мне, 
пожалуйста, образ будущего на-
шего города, его основных пред-
приятий. Где те люди, которые эти 
образы имеют хотя бы в своей 
голове? Как соотносятся они друг 
с другом - взаимно дополняют или 
противоречат? Чем мы с вами все 
занимаемся - «кладем кирпичи», 
зарабатываем на жизнь или все-
таки что-то строим? Как говорит-
ся, проблема обозначена. Теперь 
ближе к теме. Сегодня мы пого-
ворим о миссии как инструменте 
социальной магии. Способе, 
который позволяет добиваться 
удивительных результатов без 
большого вложения денег, без 
кивков на федеральную власть 
и законодательство. Причем это 
работает как на уровне города, 
так и на уровне небольшого 
предприятия.

Путеводная 
звезда

Практика и исследования в об-
ласти коллективной психологии 
показывают, что максимально 
возможная отдача от совместной 
деятельности людей наблюдает-
ся в условиях, обеспечивающих 
возникновение так называемого 
синергетического эффекта (эф-
фект коллективного умножения, 
тандемный эффект, системный 
эффект, эгрегориальный эффект 
и т.п.). Возникновение синерге-
тического эффекта обеспечивает 
предварительное формирование 
единого психоэнергетического 
поля коллектива, подвластного 
воле руководителя либо власти 
довлеющей над коллективом 
сверхидеи. Эта сверхидея и 
является тем нематериальным 
активом коллектива, который 
очень часто пытаются обозна-
чить словом «миссия». Если 
говорить откровенно, то это и 
есть не что иное, как магия вы-
сшего уровня. Словно путевод-
ная звезда, которой вы никогда 
не достигнете, миссия указывает 
направление движения. Это мат-

рица, объемлющая матрешка, 
эгрегор, который охватывает и 
подчиняет себе волю каждого 
участника коллектива, делая его 
сильнее, способнее, успешнее. В 
итоге возникает новое качество 
– «сверхаддитивный эффект», 
когда общая сумма больше 
простого арифметического сло-
жения частей. Говоря проще, 
дважды два превращается в 
пять и более. И тогда легионы 
Цезаря разбивают в пух и прах 
превосходящие войска галлов, а 
русские каре обращают в бегс-
тво турецких янычар, имеющих 
десятикратное преимущество 
в численности. Сколько подоб-
ных удивительных феноменов 
видела история! Глупо, обладая 
современным знанием об осо-
бенностях коллективной психо-
логии, смотреть, как постепенно 
загибается и хиреет наш замеча-
тельный город. Может, пришла 
пора поговорить об образах 
нашего будущего. О магической 
словесной формуле города. О 
том, в каком Железногорске мы 
собираемся жить завтра. Через 
год. Через десять, двадцать 
лет… Если этого не делать, то 
наши отцы-командиры не будут 
знать, куда рулить. Даже самый 
профессиональный водитель 
автобуса, безукоризненно соб-
людающий правила дорожного 
движения, не сможет довезти 
вас до пункта назначения, если 
вы ему сами не скажете, куда 

желаете добраться. Смотрите, 
насколько все просто. Ни один 
нормальный человек не сядет в 
автобус с неизвестным маршру-
том, в котором ни водитель, ни 
пассажиры сами не знают, куда 
они собираются ехать. А тут 
вопрос касается судьбы пред-
приятий, города.

Центр России
Несколько лет назад вместе 

с моим деловым партнером, 
преподавателем философии и 
специалистом в области пси-тех-
нологий, мы решились сформу-
лировать миссию Красноярска. 
Магическая формула звучала так: 
«Красноярск – геополитический и 
культурный центр России». Раз-
работали примерный план внед-
рения сверхидеи в коллективную 
психику горожан. Предложили 
свой проект мэрии. Сначала нам 
даже пообещали дать этому ход. 
Были назначены сроки для наше-
го выступления перед заинтере-
сованными лицами. Но все как-то 
вдруг затихло. В ответ на мое рез-
кое письмо с предупреждением о 
недопустимости плагиата замес-
титель мэра по социальным воп-

росам посоветовал мне «впредь 
делать свои предложения после 
согласования с проректором по 
науке вашего института». Спустя 
некоторое время мы обнаружили 
свои идеи в Интернете. Разумеет-
ся, фамилии у авторов оказались 
другие. Сегодня об этом я уже не 
жалею. Вряд ли могло бы быть 
иначе. Важно другое. То ли так 
очередной раз совпало, то ли за-
работала магическая формула, но 
Красноярск начал стремительно 
преображаться. Стали привычны-
ми фонтаны и пальмы, ежегодный 
карнавал, новые скульптурные 
композиции. Город переживает 
строительный бум, меняется 
буквально на глазах. Вот и фе-
деральный университет открыли 
не в крупнейшем городе Сибири 
- Новосибирске, а здесь. Есть над 
чем задуматься.

Что такое 
миссия?

Практика показывает: мало 
кто понимает, что это такое и как 
с этим работать. Даже у самых 
уважаемых предприятий под 
видом миссии выдается набор 
пустых, пафосных фраз. Чтобы 
сформулировать сверхидею, нуж-
но быть по своей сути мистиком, 
метафизиком, магом. Миссия 
– это инструмент социальной ма-
гии, а не декларация намерений. 
Давайте рассмотрим, что же это 

такое, на примере абстрактной 
организации. Для любой соци-
альной группы, партии, города, 
страны - подходы остаются теми 
же. Итак.

Миссия – это некий набор час-
тных идей и образов, свернутых в 
небольшое предложение (возмож-
но, даже в одну фразу), которое 
показывает направление вектора 
развития и ставит перед людьми 
некую сверхзадачу, к реализации 
которой необходимо стремить-
ся. Сформулированная миссия 
должна порождать у людей целый 
комплекс значимых образов и 
положительных ассоциаций. Чем 
больше, тем мощнее мотивирую-
щее воздействие миссии. Миссия 
организации формируется либо 
сознательно - руководством или 
внешней управляющей структу-
рой, либо стихийно. Специально 
обращаю внимание на то, что 
миссия у любой структуры име-
ется всегда! Даже если это не 
осознается ни руководством, ни 
членами коллектива. При этом 
она может быть убогой, ущербной 
либо цельной. Ущербной миссия 
становится тогда, когда проводни-
ком сверхидеи является человек 
(руководитель), имеющий про-

тиворечивые, бессознательные 
установки и убеждения. Также 
миссия является ущербной, когда 
ее базовый «вектор цели» (набор 
целей организации) содержит в 
себе взаимные инверсии – если 
достижение одного препятствует 
достижению другого. Ущербная 
миссия не способна вызвать ус-
тойчивого и максимально возмож-
ного синергетического эффекта 
коллектива и рано или поздно 
будет отвергнута либо приведет 
предприятие к краху.

Цельной миссия является толь-
ко в том случае, когда «вектор 
целей» организации выстраи-
вается по принципу матрешки: 
цели иерархически выстроены и 
вписаны одна в другую и при этом 
не конфликтуют друг с другом.

Механика 
коллективной 
души

Для возникновения синерге-
тического эффекта необходимо 
синхронизовать бессознательные 
установки работников коллектива 
с миссией. Для этого существуют 
специальные технологии. В про-
тивном случае на словах люди 
будут декларировать одни цели, 
а на деле будут неосознанно их 
саботировать. Тогда и получается 
та печальная картина, которую 
мы наблюдаем сегодня на подав-

ляющем большинстве российских 
предприятий: дважды два равня-
ется полутора, а то и меньше.

На практике внедрение сверхи-
деи в коллективную психику 
осуществляется, как правило, с 
помощью:

- постоянных усилий воли 
руководителя. Т.е. руководитель 
должен все время держать руку 
на пульсе. Такая схема является 
наиболее распространенной. 
Однако степень экспансии ор-
ганизации и ее устойчивость 
обеспечиваются исключительно 
уровнем психического ресурса 
руководителя, степенью его ха-
ризматичности. Такие структуры 
быстро разрушаются, как только 
с руководителем происходят 
какие-либо проблемы и он вре-
менно отстраняется от дел;

- воли человека, обладающего 
психической силой либо обаяни-
ем. Как правило, такой человек 
выполняет на предприятии фун-
кцию главного идеолога - «пар-
тайгеноссе», парторга, серого 
кардинала, тайного советника и 
т.п. Такая схема сегодня в России 
является менее распространен-
ной ввиду некоторых объектив-
ных причин, однако доказала на 
практике свою высокую эффек-
тивность; 

- специального мифа (осо-
бой ментальной реальности). В 
настоящий момент технологии 
мотивации коллектива на базе 
специализированных мифов на-
ходятся в стадии развития и при-
меняются крайне редко. В этой 
области чаще всего приходится 
сталкиваться с разного рода 
спекуляциями и шарлатанством, 
упакованным в притягательные 
для потенциальных клиентов 
этикетки. Хороших специалистов 
в этой области крайне мало. Так 
называемая технология управ-
ляемых мифов очень часто с 
наименьшими затратами позво-
ляет добиваться запуска синер-
гетического эффекта;

- индивидуальной и кропот-
ливой работы с каждым чле-
ном коллектива. Достаточно 
эффективный, но чрезвычайно 
дорогой и трудный путь. Очень 
часто прежде, чем наступает 
синергетический эффект, - либо 
кончаются энтузиазм и деньги, 
либо ломаются специалисты-
психологи;

- зомбирования. Один из рас-
пространенных видов мотивации, 
использующий особенности фун-
кционирования психики людей на 
базе ущербной миссии. Не обес-
печивает устойчивость. Высокая 
вероятность проигрыша в конку-
рентной борьбе с организацией, 
сплоченной цельной миссией 
и раскрытым синергетическим 
эффектом коллектива. Пример 
зомбирования учеников на базе 
ущербной миссии - «Школа мил-
лионеров» Довганя;

- обмана коллектива (пример: 
«Каждому отдельную кварти-
ру к 2000-му году»). Подобная 
схема мотивации не дает реа-
лизации стратегических целей 
и крайне неустойчива. Большая 
вероятность срыва управления 
вследствие актов саботажа либо 
вредительства.

В будущих выпусках мы пого-
ворим о технологии управляе-
мого мифа. Я расскажу, как это 
работает, позволяет превращать 
группу разрозненных людей в 
единую команду, целостный 
организм. Управляемый миф 
можно использовать и в бизнесе 
как нестандартный инструмент 
маркетинга, продвижения на ры-
нок, а также в противостоянии с 
конкурентами. Мифы – это очень 
интересная и мощная штука. 
А тех, кто способен создавать 
мифы, можно смело называть 
социальными магами.

(Продолжение следует.)
Федор МАРЬЯСОВ.

ÏяÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ

Миссия. Магия сверхидеи
Мне пришлось довольно долго ждать, когда 
читательское сознание созреет до понимания 
того, о чем сегодня пойдет речь в нашей рубри-
ке. Этот материал больше рассчитан на тех, кто в 
силу своих должностных обязанностей принимает 
решения либо способен оказывать на это влия-
ние. Но, думаю, затронутая тема будет полезна 
многим. Мы – жители некогда славного города 
– все очень разные. Это непростая задача – объ-
единить столь разных людей. И вопрос даже не 
в том, что мы отличаемся друг от друга уровнем 
материального достатка. На самом деле это не 
такая уж и большая беда с точки зрения благо-
получного будущего Железногорска. Проблема 
совсем в другом…


