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ÏяÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ

-Федор,  ты как-то 
сказал в своем ин-
тервью, что больше 

всего тебе интересно работать 
с предпринимателями, зани-
маться продвижением их биз-
неса, нежели консультировать 
простых людей, устраивать их 
личную жизнь. Почему?

- Потому что «продвижение 
бизнеса» - это мой «конек», моя 
«фишка». Могу заявить без лож-
ной скромности, что являюсь 
достаточно уникальным специа-
листом в этой области. Так сло-
жилось исторически. Закончив с 
отличием Томский политехничес-
кий институт, я начал заниматься 
бизнесом, погорел там, долго 
размышлял над причинами своего 
краха, и спустя какое-то время на 
меня снизошло самое настоящее 
озарение - открылась изнаночная 
сторона дела. Удалось увидеть 
и понять, как закладываются и 
формируются будущие события: 
развитие и успех или проблемы 
и крах. Наверное, этому спо-
собствовала привычка всегда 
докапываться до сути. У меня и в 
институте была соответствующая 
специализация – «промышленная 
электроника». Помню, вручную 
паяли и собирали с ребятами - до 
последнего винтика! - первые 
персональные компьютеры, они 
тогда только-только начали по-
являться в стране. Даже корпуса 
сами делали. А там малейшая 
деталь нарушена (олово где-то 
капнули, проводок к микросхеме 
не припаяли) – и вся конструкция 
не работает. Именно в институте 
и привили тот системный подход, 
которым я теперь руководствуюсь 
в своем деле. Будучи коммерчес-
ким директором автосалона в 
Томске, я имел возможность прак-
тиковать и проверять свои идеи в 
реальности. Потому вскоре, поняв 
подоплеку происходящих процес-
сов и добившись удивительных 
результатов, я и сложился как 
специалист по пси-технологиям в 
бизнесе. Каждому - свое. Считаю, 
что надо заниматься тем, что у 
тебя получается лучше, чем у 
остальных. Кто-то интересовался 
целительством, кто-то астропро-
гнозами и предсказаниями, а я 
изначально искал ту информацию 
и способы, которые помогали бы 
применять «шестое чувство», ин-
туицию, нестандартные подходы 
именно в бизнесе. Хотя не секрет, 
я одинаково легко делаю астро-
прогнозы как в отношении какого-
либо бизнеса и предприятия, так 
и конкретного человека. 

- Знаю, знаю, и женщин удач-
но замуж выдавал, и карьеру 
им помогал делать – нам эти 
случаи известны. И все-таки 

в последнее время ты так ув-
лекся продвижением бизнеса, 
что стал забывать о простых 
смертных, народ жалуется, 
что на консультацию к тебе не 
попасть…

- Да, это так. Я прошу проще-
ния за свою занятость и хочу, 
чтобы меня поняли: мне нравится 
заниматься тем, что у меня лучше 
всего получается. Любой уважа-
ющий себя специалист работает 
на результат, и чем он выше, тем 
больше получаешь морального 
удовлетворения. Или приводишь 
к успеху одного человека, или 
целый коллектив и предприятие - 
чувствуете разницу? Может быть, 
это связано с привычкой мыслить 
масштабно, меня всегда тянуло 
к глобализму. Те, кто следят за 
моими публикациями, наверное, 
заметили, что я периодически 
затрагиваю глобальные вопросы, 
касающиеся страны, противосто-
яния различных цивилизаций, 
мироустройства. Я достаточно 
амбициозный человек, хочется 
сделать что-то значимое, гран-
диозное. Поэтому-то и ухожу 
от частных консультаций, что 
считаю их «ремесленничеством». 
Не хочется растрачивать себя 
по мелочам. Мне часто говорят: 
открой салон - и «к тебе не 
зарастет народная тропа». Но 
это не интересно. Лучше найти 
одного серьезного партнера, 
проработать с ним пару-тройку 
лет и добиться таких результа-
тов, от которых не жалко будет 
прожитых лет. Когда реализуется 
какой-то серьезный проект при 
моем непосредственном участии, 
ловишь кайф. К примеру, когда я 
пришел в свою томскую фирму 
(нынешний директор которой се-
годня один из уважаемых людей в 
этом городе), там не было ничего. 
Помню, как-то мы получили в кре-
дит вагон мебели и вдвоем с ним 
разгружали ее, потому что нечем 
было платить грузчикам. Теперь 
этот товарищ - руководитель 
старейшего в городе автосалона 
«Велес-40», который мы вместе и 
создавали. Его логотип красуется 
на многих маршрутных автобусах 
Томска. Вот это приятно. Когда 
масштаб того, что ты сделал, 
осознается не только тобой и 
одним человеком, для которого 
ты это сделал, а огромным коли-
чеством людей.

- Скажи, много бизнесменов 
прибегает к пси-технологиям 
в продвижении своего дела? 
Понимают ли они значимость 
этих вещей или в большинстве 
своем еще не доросли?

- Как показала практика, есть 
бизнесмены, которые это вполне 
нормально воспринимают, и даже 

есть такие, которые сами этим за-
нимаются, – у них склад психики 
такой. Разбираются и в метафи-
зике, и к тому же являются не-
плохими управленцами. Нечасто 
с этим сталкиваешься, но такие 
есть. Например, когда я уехал из 
Томска, то руководитель «Веле-
са» вынужден был сам осваивать 
психотехнику бизнеса. Как го-
ворится, почувствовал разницу. 
Получив однажды ощутимые 
преимущества от применения 
пси-технологий, он просто уже 
не захотел развивать свой биз-
нес, пользуясь только обычными 
способами. Как правило, люди, 
которые добились в чем-либо 
большого успеха, обладают мощ-
ной волей и хорошей визуализа-
цией. Они по сути своей – маги 
и осознанно или неосознанно 
используют какую-либо разно-
видность психотехнологий. Это 

доказанный факт, достаточно 
посмотреть литературу, чтобы 
убедить любого скептика. Почи-
тайте Наполеона Хилла, Дэйла 
Карнеги, Холмса, Норбекова, 
другие западноевропейские и 
американские бестселлеры по 
технологии достижения успеха. 
Например, руководителем де-
партамента по развитию бизнеса 
при московской мэрии является 
Алина Слободова, которая еще 
лет 15 назад была известной в 
столице шаманкой. Так что ме-
тафизика и большой бизнес идут 
рука об руку. Если же успешный 
бизнесмен заявляет, что он не 
верит ни в мистику, ни в бога, ни 
в черта, – это всего лишь говорит 
о том, что он применяет те же 
самые подходы, но неосознанно, 
или просто не признается в этом. 
А как показывает практика, круп-
нейшие банки, маломальские 
солидные финансово-промыш-
ленные структуры имеют в своем 
штате либо закамуфлированную 
должность, либо, как говорят, 
«серого кардинала», который и 
решает эти вопросы.

- Ты рассказывал, что пы-
тался в Красноярске открыть 
Центр пси-технологий…

- Было дело. Когда на преды-
дущих губернаторских выборах я 
предсказал Александру Хлопони-
ну проблемы (тогда еще чуть не 

отменили результаты выборов, 
но ситуация благополучно разре-
шилась), люди из его окружения 
предложили мне организовать 
краевой Центр пси-технологий. 
Тем временем при краевом Тех-
нопарке формально был создан 
подобный же центр, а я назначен 
его руководителем. Мне даже ка-
бинет выделили. Но эту идею так 
и не удалось довести до конца. 
Устав от пустых ожиданий, я сде-
лал официальное предложение 
одному из крупнейших банков 
Красноярска - создать свою 
группу психического обеспечения 
в интересах развития, защиты и 
победы в конкурентной борьбе. 
Сначала, конечно, никто всерьез 
это предложение не воспринял. 
Попросту мне не поверили. Но, 
после того как я им на бумаге 
предложил свои нестандартные 
варианты развития и примерную 

стратегию поражения условного 
банка «Гранит», у некоторых 
ответственных работников за-
тряслись руки. Была даже по-
пытка обвинить меня в оказании 
давления на банк. Начали водить 
от начальника к начальнику, и так 
до самого верха. В конце концов 
уважаемая банкирша мне ответи-
ла: «Я не сомневаюсь, что все это 
реально, но меня волнует одно: я 
не знаю, как такой структурой мы 
сможем управлять». То есть мне 
удалось так преподнести тему, 
что они попросту испугались. Как 
говорится, переборщил. И, естес-
твенно, до того, как управлять 
такой структурой, у нас разговор 
уже не дошел. Они, к сожалению, 
не подумали об одном: однажды 
эти технологии кто-нибудь, бо-
лее продвинутый банк, начнет 
использовать против них же, и 
они станут просто заложниками 
экспансии со стороны другой 
структуры. Ну, время сейчас та-
кое – информация очень быстро 
распространяется. А рынок жес-
ток. Кстати, об этом я им тогда 
прямо говорил. Вручил что-то 
типа официального предупреж-
дения, под роспись.

- Ну и как сейчас поживает 
этот банк?

- Одно могу сказать, с 2002 
года у них позиции сильно по-
шатнулись.

- А все могло быть совсем 
по-другому…

- Возвращаясь к теме пси-
технологий, хочу подчеркнуть: 
мало того, что многие уже их не 
оспаривают, - современные под-
ходы продвинулись еще дальше 
в отношении всех структур, будь 
то предприятие или политическая 
партия. Конечно, деньгами се-
годня можно перекрыть какие-то 
вопросы - они решают многое, 
но не все. На сегодняшний день 
уже существуют подходы, когда 
можно оказывать дистанционное 
воздействие на событийный по-
ток вокруг предприятия конкурен-
тов, а не только способствовать 
развитию собственной системы. 
И если твои конкуренты не начнут 
применять подобные технологии, 
то с течением времени они будут 
все больше и больше терять свои 
позиции. Это уже объективная 
данность.

- Полагаю, к тебе предприни-
матели обращаются, когда, что 
называется, припрет – начина-
ются проблемы, которые надо 
разгребать…

- В точку! Мне уже, честное 
слово, это надоело. Пока петух 
жареный не клюнет – русский 
мужик не перекрестится. Как 
правило, обращаются, когда уже 
«горит» бизнес и все рушится. 
Приходится применять экстрен-
ные меры, и уходит много сил 
и времени на то, чтобы просто 
вытащить предприятие из де-
рьма, - о каком уж развитии 
тут можно говорить? И каждый 
раз повторяешь один и тот же 
путь. Конечно, когда самолет 
дымится и летит штопором вниз, 
заставить его подниматься вверх 
сложнее, нежели когда он дви-
жется в нормальном состоянии. 
В стабильном, отлаженном пред-
приятии меньшими усилиями 
можно добиться гораздо больших 
результатов. Подправил ситуа-
цию в коллективе, просмотрел 
проблемные участки, выявил 
сильные тенденции, усилил их 
еще больше - и через некоторое 
время появляется результат. У 
меня всего лишь единственный 
пример есть, когда ко мне обра-
тился за консультацией московс-
кий бизнесмен, у которого дела, в 
принципе, шли неплохо. И опять 
же обратился с проблемами в 
личных делах. Разбираясь с его 
любовными историями, мы слу-
чайно выявили угрозу бизнесу, 
вовремя вмешались, и сейчас у 
него все замечательно. Жил в 
довольно небольшой квартире, 
потом купил побольше, затем 
дом, следом сменил машину…

- А нельзя ли поконкретнее 
узнать, из чего состоит твоя 
помощь? Вот ты приходишь 
в фирму - и что мониторишь в 
первую очередь?

- На самом деле спектр очень 
большой. Конечно, в самом 
начале применяется астроло-
гия, она позволяет выявить 
источники угроз, потенциальных 
либо фактических. Так сказать, 
вредоносных факторов, чтобы 
потом их каким-то образом 
блокировать. Смотрю ключевые 
фигуры, которые способствуют 
принятию решений, так называ-
емое управленческое звено. С 
исполнительным звеном работа 
ведется в самом конце. Это 
можно сравнить с обработкой 
алмаза, в первоначальном виде 
похожего на стекляшку: сначала 
идет грубая обработка, потом 

уже делается «доводка». Па-
раллельно с этим выявляются 
позитивные факторы, которые 
следует усилить. Дальше про-
сматриваются входные данные 
фирмы, с какими тенденциями 
она была заложена. Астрология 
ведь работает одинаково - что 
для человека, что для пред-
приятия. Главное - родиться в 
нужное время в нужном месте. 
Предприятие может заложиться 
под благополучным стечением 
внешних обстоятельств (говорят 
еще: «Звезды хорошо встали») 
- и проект будет успешным, а мо-
жет и под негативным. Приведу 
простые примеры. Мы астрологи-
ческие ритмы используем повсе-
местно. Любой дачник знает, что, 
если картошку посадишь в снег, 
она не вырастет, что сажать ее 
нужно в теплую землю. В августе 
земля тоже теплая, но, тем не 
менее, картошку сажать нельзя 
- поздно. То есть в этом деле 
существует определенный аст-
рологический цикл – солнечный, 
и мы ему следуем. Почему-то это 
ни у кого не вызывает никакого 
удивления или возражения.

- однако, наверное, есть ка-
кая-то общая причина, почему 
вдруг у предпринимателей 
начинает сыпаться бизнес? Что 
показывает диагностика?

- Причины разные. Придя на 
предприятие, никогда не знаешь 
заранее, в чем там проблема. 
Помогают интуиция, жизненный 
опыт и знание общей теории 
управления. Бывает, заложено 
предприятие в неблагополучное 
время - работает, работает, 
приходит время «Ч», и оно начи-
нает валиться. С другой стороны, 
предприятие – это, в первую 
очередь, люди, которые в силу 
каких-то обстоятельств прини-
мают неправильные решения. 
Например, у управленца начина-
ется неблагоприятный период в 
жизни – проблемы со здоровьем, 
в семье, которые он проецирует 
на работу. Человек нервничает, 
становится неадекватен в приня-
тии решений, его подводит интуи-
ция и так далее. Смотреть нужно 
даже партнеров, потому что, как 
говорится, с кем поведешься - от 
того и наберешься. Вступил в от-
ношения с партнером, у которого 
идут разрушительные тенденции, 
и невольно перетащил это на 
свое предприятие.

- И все-таки могу назвать 
одну из причин начала разру-
шительных событий. Сколько 
при мне ты консультировал 
проблемных бизнесменов 
– почти у всех в гороскопе 
Плутон делает негативные 
транзиты.

- Как правило, да. Но не обя-
зательно. Бывает, звезды вклю-
чаются. Конечно, астрология 
– это первичный фактор. Есть 
проблемы «врожденные» - то, что 
заложено судьбой, а есть «наве-
денные». То есть когда против 
тебя работает конкурирующая 
структура, что на сегодняшний 
день случается сплошь и рядом, 
ведь таких специалистов, как 
Марьясов (кто-то лучше, кто-то 
хуже), сегодня уже полным-пол-
но. Их не видно и не слышно, но 
с результатом их деятельности 
приходится сталкиваться чаще 
и чаще.

(Окончание  
в следующем номере.)

Беседовала  
Ярослава СОЛОДКАЯ.

Федор Марьясов: 

«Метафизика и большой 
бизнес идут рука об руку»

Экстрасенсы, маги, эзотерики, астрологи… Сегодня 
редко встретится человек, который хоть раз не при-
бегал бы к их услугам. Это стало не только модно, 
но и жизненно необходимо, особенно людям, 
стоящим у руля власти или бизнеса, – тем, от кого 
зависит принятие решения и благополучие целой 
структуры. Постепенно мы все, живущие в 21 веке, 
стали понимать, что мир не так просто устроен, 
как кажется на первый взгляд, и любые процес-
сы, происходящие в нем, при грамотном подходе 
можно контролировать и направлять. В наше время 
существует множество методик и … специалистов, 
которые способны помочь повести ваш бизнес-ко-
рабль в нужном направлении. Один из них – из-
вестный далеко за пределами края специалист по 
пси-технологиям Федор Марьясов. И сегодня мы 
поговорим о том, насколько важно использовать 
современные подходы в ведении именно бизнеса.


