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Главное — это доверие людей.
Владимир Путин

ВВЕДЕНИЕ

Жизнь как игра и игра жизни — эти выражения со-
провождают человека с давних пор. Выдающий-
ся нидерландский историк, автор термина Homo 

ludens (Человек играющий), Йохан Хейзинга [1], отмечая от-
личительные признаки игры, на первое место поставил 
ее свободу. «Первый основной признак игры: она свобод-
на, она есть свобода». Второй признак игры выделяет ее 
из обыденной жизни, трансформируя в сферу праздника 
или культа, в сферу священного. Третий признак — время 
и место игры: «Арена, игральный стол, магический круг, 
храм, сцена, киноэкран, судебное присутствие — все они, 
по форме и функции, суть игровые пространства, то есть 
отчужденная земля, обособленные, выгороженные, освя-
щенные территории, где имеют силу свои особые правила. 
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Это временные миры внутри мира обычного, предна-
значенные для выполнения некоего замкнутого в себе 
действия».

Повторяемость игры является одним из основных ее 
свойств, а шуточность и забавность определяет ее сущ-
ность; при этом еще Аристотель говорил что, «если хочешь 
быть серьезным, играй». Игра — это стык пространства-
времени-жизни; ее можно охарактеризовать как нечто не-
материальное, однако обладающее способностью матери-
ализовать и капитализировать. Играть — значит быть при-
частным к области духа, прикасаться к сфере непознанного 
и непознаваемого. Суть игры состоит в способности приво-
дить человека в исступление. «Существование игры непре-
рывно утверждает, и именно в высшем смысле, сверхлоги-
ческий характер нашего положения в космосе» [1]. Шекс-
пир в пьесе «Как вам это понравится» (1599-1600) словами 
одного из персонажей говорит:

Весь мир — театр.
В нем женщины, мужчины — все актеры.
У них есть выходы, уходы.
И каждый не одну играет роль.

С игрой тесно связано понятие выигрыша и образа по-
беды, поскольку главное в игре именно победа. В результа-
те победы выигрывается почет, приобретается честь и сла-
ва, и к этой победе оказываются сопричастны все те, кто 
отождествляет себя с победителем: игроки, зрители, соста-
вители правил игры, страна, когда выигрывает националь-
ная команда и т.д. Эту игру жизни, возвышение над обы-
денностью, этот миг трансформации в сферу сакрально-
го, мефистофелевский Герман из оперы П. И. Чайковского 
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«Пиковая Дама», премьера которой состоялась в Мариинс-
ком театре 7 декабря 1890 года, пытается опорочить, прива-
тизировав победу и уничтожив чувство сопричастности:

Что наша жизнь? Игра!
Добро и зло — одни мечты,
Труд, честность — сказки для бабья!
Кто прав? Кто счастлив здесь, друзья?
Сегодня — ты, а завтра — я!

Сегодня, как отмечает известный американский со-
циолог и футуролог Элвин Тоффлер [99], исключительный 
момент в истории — сразу меняются все правила игры во 
власть и ее сама природа революционизируется. «Метамор-
фозы власти — это глубокие изменения в самой природе 
власти». Метаморфозы власти — это не просто передачи 
власти, это внезапное резкое изменение в природе влас-
ти и ее составляющих — знаний, богатства, силы, которые 
все больше становятся зависимыми от понимания сущнос-
ти жизни. Три движущих силы мировой истории — наси-
лие, богатство, власть — принимают множество различ-
ных форм в игре под названием «власть». По-настоящему 
квалифицированные игроки во власть интуитивно (иногда 
они хорошо обучены этому) знают, как использовать и со-
относить ресурсы власти.

В доиндустриальном обществе, по мнению основателя 
теории постиндустриального (информационного) обще-
ства Дэниеля Белла [101], жизнь была игрой между челове-
ком и природой, в которой люди взаимодействовали с ес-
тественной средой — землей, водой, лесом — работая ма-
лыми группами. В индустриальном обществе работа — это 
игра между человеком и искусственной средой, где люди 
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заслонены машинами, производящими товары. «Разумно 
трудящийся» человек все в большей степени становится, 
по объяснению авторов «Необъяснимых Явлений» — бра-
тьев Стругацких — «человеком играющим» [93]. В «инфор-
мационном обществе», считает профессор П. Гуревич [100], 
работа становится прежде всего игрой человека с челове-
ком (между чиновником и посетителем, врачом и пациен-
том, учителем и учеником).

Триста лет назад индустриальная революция заложи-
ла основу для грандиозной системы производства матери-
альных ценностей. Новая система создания материальных 
ценностей целиком и полностью зависит от мгновенной 
связи и распространения данных, идей и символов. Сов-
ременную экономику можно назвать экономикой супер-
символов. Вектор власти присущ сегодня всем экономи-
кам. Власть — это неизбежная часть процесса производс-
тва, определяющая соотношения между насилием, богатс-
твом и знаниями, которые в настоящее время приобрели 
новую форму, оставив старое содержание — служение эли-
те для управления и контроля. Экономике суперсимволов 
требуются новые способы управления, новые организаци-
онные структуры, которые все более и более начинают ба-
зироваться на «игре ума».

Игра жизни проявляется и в игре рынка. Например, 
один из признанных экспертов по нефтяной промышлен-
ности и международным отношениям Дэниел Ергин в сво-
ей книге «Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, 
деньги и власть» неоднократно описывает ситуации на не-
фтяном рынке в терминах игры. В частности, утверждая, 
что соперничество Великобритании с Россией преврати-
ло персидский вопрос в один из главнейших в политике 
великих держав, он цитирует вице-короля Индии лорда 
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Керзона, который назвал Персию «одной из шахматных 
фигур, с помощью которой разыгрывается партия, ставка 
в которой — мировое господство».

Другим примером является оценка им нефтяного рын-
ка в 1920-х и 1970-х годах. Нефтяные акции и сделки пред-
ставляли собой безумное искушение в лихорадочно-спеку-
лятивном климате 1920-х годов и «непреодолимо влекли 
любого, кто имел вкус к игре». В середине 1970-х годов «са-
мая крупная игра, ставка в которой было господство в ми-
ровой нефтяной промышленности», игра, в которую вкла-
дывались невиданные ранее инвестиции и силы, разверну-
лась на пространстве игры — водах Северного моря, поде-
ленных между Норвегией и Великобританией [69].

Модной игре новейшего времени — капитализации — 
и образу победы в ней посвящена настоящая работа. Сле-
дует заметить, что в этой глобальной игре избрание Прези-
дентов России, США, Франции, Ирана и т.д. рассматривает-
ся только как отдельные игровые моменты.
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СУТЬ ИГРЫ

Код рынка [4] — это голографическая свертка ме-
ханизма перехода времени в пространство, а про-
странства — во время, проекции которых проявля-

ются в капитализации рынка, в продуктах и услугах, явля-
ющихся сгустком знаний и инноваций, заказчиком кото-
рых является жизнь. Правила кодирования и декодирова-
ния рынка определяются протоколом, устанавливающим 
оптимальные соотношения в едином целом — пространс-
тве-времени-жизни, а также правила игры по законам рын-
ка. Пропорции между пространством и временем опреде-
ляются кодом действия, при этом одни коды отдают пред-
почтения пространству, а другие — времени. Код действия 
игры рынка проявляется в пространстве и во времени, ог-
раниченных правилами игры, возможностями игроков 
и их духа (желанием победить), течением игры, капитала 
и жизни.

Процесс жизни протекает в матричном (биологичес-
ком) пространстве. Матрица — это пространство и вре-
мя в разных пропорциях. Там, где пропорции благопри-
ятны для жизни, происходит сгущение жизни, а там, где 
эти пропорции подходят для капитализации — происходит 



10

концентрация капитала (рис. 1). Проявление проекций этих 
пропорций происходит в игре. Взаимодействие нематери-
ального и материального посредством процесса матери-
ализации, в том числе и в игре, возникающего на линии 
сингулярности (особенности), приводит к росту ценности 
нематериальных активов и очарованию ходом игры.

Соответствие образа реальности происходящих слож-
ных со-Бытий, описывающих динамику игры, обеспечи-
вается протоколом — правилами игры, то есть правила-
ми управления соотношениями (пропорциями) между 
пространством — временем — жизнью. Установление 

Рисунок 1. Узел сгущения

импульсы
инноваций

Пространство 
доверия

Сгущение 
времени

Сгущение 
жизни

Сгущение 
пространства

ОБРАЗ
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ОбразСтык, 
перекресток, 
узел

правил игры и координацию управления реализацией во 
времени и в пространстве первообраза (рис. 2), пребыва-
ющего в вечности, осуществляет элита (superкласс [5]), на-
ходящая оптимальные решения с помощью игры и масш-
табирующая их затем на социальные и бизнес-процессы. 
Игра позволяет решать «один из фундаментальных воп-
росов всего комплекса гуманитарных наук: с чего начи-
нается социальное в человеке? Ответ прост: с внимания 
к вниманию другого» [29]. Внимание миллионам поклон-
ников к игре, игрокам, судьям, к результатам игры, к зри-
телям, к их поведению приковано СМИ, телевидением, 
Интернетом,.

Лауреат Нобелевской премии Герман Гессе в романе 
«Игра в бисер» [67], посвященной жизнеописанию Иозефа 

Рисунок 2. Система координат пространства — времени — жизни

L (пространство)

t (время)

S (вечность и жизнь — 
это единое целое))
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Кнехта, Магистра Игры, приводит его стихотворение «Игра 
стеклянных бус», строчки из которого описывают суть 
игры:

Подобий внятных череда святая,
Сплетения созвучий, знаков, числ!
В них бытие яснеет, затихая,
И полновластный правит смысл.

Игра в бисер, игра жемчужинами — это древняя игра. 
«Подобно всем великим идеям, у Игры по сути нет нача-
ла, ее идея жила вечно» [67]. Согласно откровению Иоанна 
Богослова, ворота небесного Иерусалима состоят из жем-
чужин, жемчужные венцы символизируют божественные 
силы смыслами. Игра в бисер — это игра в смыслы. «Эти 
правила, язык знаков и грамматика самой Игры суть не что 
иное, как высокоразвитая тайнопись, в создании которой 
участвуют многие науки и искусства, в особенности же ма-
тематика и музыка (соответственно музыковедение), и ко-
торая способна выразить и связать друг с другом смыслы 
и результаты почти всех научных дисциплин. Таким обра-
зом, наша Игра стеклянных бус есть игра со всеми смысла-
ми и ценностями нашей культуры, мастер играет ими, как 
в эпоху расцвета живописи художник играл красками сво-
ей палитры» [67].

Пропорции между пространством-временем-жизнью, 
не соответствующие образу реальности, проявляются 
в кризисе управления, отражением которого является кри-
зис доверия. Саморефлексивная система [6] «управление — 
доверие» кода действия, с одной стороны, является само-
организующейся системой, в которой элементы «управ-
ление» и «доверие» выполняют функцию единого целого 
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и с помощью особого механизма осуществляют структури-
рование целого по образу кода рынка, а с другой — рефлек-
сивной системой, в которой элементы «управление» и «до-
верие» выполняют функцию отображения единого целого 
пространства-времени-жизни (рис. 3).

Superкласс, с одной стороны, формирует новые прави-
ла игры, внося изменения в существующие, с другой — яв-
ляется ключевым игроком. Как отмечает Дэвид Роткопф 
[5], входивший в состав правительства Президента США 
Билла Клинтона и занимавший должность управляюще-
го директора «Kissinger Associates» — международной кон-
салтинговой фирмы, основанной Генри Киссинджером, — 
к superклассу можно отнести около шести тысяч человек. 
Одна тысяча из них обладает капиталом, почти вдвое пре-
вышающим капитал беднейших 2,5 млрд человек. Сеть 
взаимосвязей, существующая между членами superкласса, 
позволяет им не только менять правила игры глобального 
рынка, но и часто навязывать другим игрокам и зрителям 
правила ее понимания и обсуждения.

Рисунок 3. Саморефлексивная система

ДОВЕРИЕ

УПРАВЛЕНИЕ
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Правила — это возможности и ограничения, которые 
накладываются на действия и поступки человека, а так-
же на его мысли [12], они формируют особое внутренне-
смысловое пространство. Конструирование правил позво-
ляет строить реальность, то есть создавать новое знаково-
смысловое интерсубъектное пространство. Ограничение, 
накладываемое superклассом на правила понимания и об-
суждения, не позволяет проникнуть в суть игры глобаль-
ного рынка и в ее правила, создавая тем самым гиперкон-
курентные преимущества для узкого круга лиц. Суперпри-
быль создается и материализуется при смене правил игры 
или при проявлении новых правил.

Метаигра мировой политики направлена на измене-
ние правил игры старой мировой политики. Ключевые 
игроки метаигры: государства, ТНК, социальные сети. Те-
ория метаигры, отмечает известный германский социо-
лог и политический философ, автор концепций «рефлек-
сивной модернизации» и «общества риска» Ульрих Бек [96], 
противоречит логике ожидаемых последствий и логике со-
размерности, так как она подчиняется логике изменения 
правил. Ставкой в метаигре является старый национально-
государственный порядок. Сутью метаигры является пута-
ница пространства и времени игры, резкая смена игроков, 
переход игроков во время игры из одной команды в дру-
гую, и что самое главное, смена правил игры в ходе самой 
игры.

Игровой принцип стал центральным понятием поли-
тики с подачи Хельмута Плесснера в 1931 г. Игровое поле, 
с его точки зрения, является публичным пространством 
для возможных стратегических действий. В этом случае, на-
пример, «дипломатия означает игру с помощью угроз и за-
пугивания, хитрости и уговоров, торговли и переговоров, 
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методов и приемов расширения власти, по необходимос-
ти внутренне связанных со способами защиты и оправда-
ния власти» [103]. В противоположность этой игре, которая 
не выходит за пределы «политики человеческих возмож-
ностей», Ульрих Бек [96] использует метафору игры в смыс-
ле метаигры, то есть «политической игры вокруг основ, ос-
новных правил борьбы за власть и господство».

В процессе мета игры возникает вопрос «Кто решает, 
какие правила действуют, а какие нет?» Изменение правил 
игры было и остается революционной привилегией капи-
тала, который считает, что в новой метаигре у него «будет 
две шашки и два хода», а у всех остальных игроков «будет 
по-прежнему по одной шашке и по одному ходу» [96]. Одним 
из таких представителей капитала, игроком superкласса 
до 1980-х годов, был инвестиционный банк Lazard Freres, 
принадлежавший флорентийской гильдии. «Великий муж» 
банка Андре Мейер в середине 1960-х годов говорил, что 
«Если нет перспективы получить 200 % от вложенного, за-
будьте об этом» [104]. В число 21 общих партнеров этого 
банка входили будущий Президент Франции Валери Жис-
кар д’Эстен, бывший представитель в НАТО Роберт Эллс-
ворт, бывший министр торговли в администрации Прези-
дента США Джонсона Си Ар Смит, спаситель от финансово-
го краха в начале 1970-х годов Уолл-стрит и город Нью-Йорк 
Феликс Рогатин.

Но суть метаигры изменит тот, кто изменит свой взгляд 
на мир, и его взгляд найдет поддержку у глобального обще-
ства и глобальных социальных сетей.

Существующие правила описывают реальность, фор-
ма которой приняла новый вид. Настройка правил игры 
существующей реальности — совместного бытия раз-
ных форм и содержаний [13], осуществляется с помощью 
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образа — своего рода камертона (рис. 4), отражающего суть 
носителей со-Бытий — смысл (дух), слово (информация, чер-
теж), число (материя). Голографическая свертка сути прояв-
лена в образе, носителем которого является прототип.

Образ мира включает в себя образ жизни, образ влас-
ти, образ пространства и времени, образ кода рынка, образ 
игры и ее правил. Смысл жизни, ее суть проявляются в об-
разах — явленных вне времени и вне пространства. Обра-
за формируют образы, форма которых представлена в про-
странстве и во времени. Форма образов, сохраняющих суть, 
может трансформироваться в пространстве и во времени. 
Форма, потерявшая смысл, резко падает в доверии и в цене. 
Кризис наступает в момент потери смысла образом. Обра-
зы проецируются на различные формы проявления чело-
веческой жизни в виде парадигм, образцов, примеров, биз-
нес-кейсов и правил игры. История — это линия смысла, 
отражающая изменение формы, в которой были заложены 
смыслы. Правила игры не являются законами природы, но 
законы природы во многих играх используются в прави-
лах. Поэтому правила игры, по мнению некоторых иссле-
дователей [12], необходимо рассматривать как некоторый 
набор аксиом, принимающихся на веру, поскольку для них 

Рисунок 4. Камертон правил игры
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не существует системы доказательств, обосновывающей их 
применение в игре.

Один из крупнейших историков XX века Фернан Бро-
дель назвал второй том своего анализа капитализма «Игры 
обмена» [14]. В нем он рассматривает смутную, но не пре-
кращавшуюся игру — «взаимодействие» между надстрой-
кой и базисом экономической жизни. «Могло ли то, что «иг-
ралось» на верхнем этаже дома, иметь отзвуки на нижнем 
уровне? И какие? И наоборот: могло ли то, что развертыва-
лось на уровне рынков и простейших обменов отражаться 
на верху? И каким образом?». Введение новых правил игры 
на рынке к 1400 году способствовало появлению мест, в ко-
торых легко производился обмен пространства на время, 
а время — на пространство или, говоря точнее, обмен про-
дуктов рынка, в которых пространство превалировало над 
временем на продукты, в которых время превалировало 
над пространством. Быстрый переход от акций к деньгам 
и наоборот — это, бесспорно, одно из преимуществ бирж. 
Появление рынка, на котором прибыль получали не толь-
ко за счет покупки или продажи акций, но и за счет умной 
игры, даже не имея на руках ни акций, ни денег, резко ус-
корило развитие экономики. К середине XVIII века Евро-
пой все более и более овладевала магия умной игры. Из-
вестный исследователь этой игры Ж. Аккарнас де Серион 
в 1766 г. писал в своей книге «Интересы европейской на-
ции»: «Биржевая игра на государственных ценных бумагах 
есть одно из великих средств… которое поддерживает в Ан-
глии кредит; курс, который придает им важность на лон-
донском рынке, определяет их цену на иностранных бир-
жах» [14].

Далее рассмотрим примеры моментов возникновения 
кризиса управления.
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Пример 1. Россия. Более чем тысячелетняя (с 862 по 
2080 год) динамика протокола России, устанавливающая 
пропорции между пространством-временем-жизнью, 
не раз фиксировала кризисы управления российским го-
сударством и тесно связанные с ними кризисы доверия на-
рода к российской элите (superклассу). Группа исследова-
телей из института экономических стратегий РАН под ру-
ководством академика РАН Б. Н. Кузыка и академика РАЕН 
А. И. Агеева [7] проанализировала российскую историю на 
основе девяти базовых факторов (управление, территория, 
природные ресурсы, население, экономика, армия (воору-
женные силы), внешняя политика (геополитическая сре-
да), культура и религия) и построила функцию изменения 
интегрального показателя мощи российского государства 
(рис. 5). Как видно из рисунка, фактор управление четко 
коррелирует с изменением значений совокупного геопо-
литического потенциала.

Рисунок 5. Изменение показателя «управление» (по ряду исторически значимых 

событий) развития российского государства с 862 года н.э. до 2078 года
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Режим управления в третий 400-летний (822–1262) ис-
торический цикл определяется по традиции как «военная 
демократия». Кризисом управления в данном цикле явля-
ется распад Киевской Руси в 1132 году. Децентрализация 
страны, а также стремление местных элит к обустройству 
лишь своих уделов, пренебрежение задачами общей под-
готовки к отражению общих военно-политических угроз 
привели к существенному ослаблению совокупного по-
тенциала русского государства. Процесс обособления кня-
жеств (своеобразный «парад суверенитетов» той поры) при-
вел к затяжному кризису в развитии и вхождению Руси под 
власть Орды.

Кризис управления был преодолен к 1367 году к на-
чалу возвышения Москвы и построению белокамен-
ной крепости. Управленческий потенциал Руси рос: пер-
вая победа русских над ордынцами в сражении в откры-
том поле в 1378 году на реке Вожа, победа на Куликовом 
поле в 1380 году, присоединение русских княжеств к Мос-
кве (1363–1478), противостояние на реке Угре и падение 
ордынского ига в 1480 году, взятие Казани Иваном Гроз-
ным в 1552 году, присоединение Астраханского ханства 
в 1556 году, прекращение сопротивления ханом Кучумом 
в Сибири в 1598 году.

Началом следующего кризиса управления — «смутно-
го времени» — стало небесное предзнаменование в пол-
день 10 июня 1604 года, когда над Кремлем, совсем ря-
дом с солнцем показалась яркая ослепительно сверкаю-
щая большая звезда. Царь Борис Годунов немедленно поз-
вал «одного достойного старца, которого он за несколько 
лет до этого выписал к себе в Москву из Лифляндии», ко-
торый вынес вердикт о знамении [8]: «Господь Бог таки-
ми необычными звездами и кометами предостерегает 
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великих государей и властителей, и ему царю, следует хо-
рошенько открыть глаза и поглядеть, кому он оказывает 
доверие, крепко стеречь рубежи своего государства и тща-
тельно сберегать их от чужеземных гостей, ибо в тех мес-
тах, где появляются такие звезды, случаются обычно не-
малые раздоры». Смутное время закончилось в момент 
формирования второго земского ополчения под руководс-
твом К. Минина и Д. Пожарского, освобождением Москвы 
от поляков (1612) и избранием Земским собором Михаила 
Романова царем (1613), заключением Деулинского согла-
шения с Польшей (1618).

Февральская революция 1917 года и распад СССР 
в 1991 году — это ключевые моменты кризиса управления 
следующего цикла, характеризуемого, в том числе и кри-
зисом доверия народа к своей элите, проходили точно по 
такой же схеме, как и в смутное время. Низвержение ди-
настии Годуновых и Патриарха Иова осуществлял не Са-
мозванец, а подданные царя Бориса и паства Патриарха. 
Ограбление Годуновых осуществляли близкие к ним пред-
ставители элиты, ближайшие царедворцы. Действия эли-
ты, superкласса того времени, привело к убийству семьи 
Годуновых. Раскол элиты, в управлении у которых находи-
лось целое государство, проходил в тяжбе за новые вотчи-
ны и почести. «Седьмочисленные бояре» (Ф. И. Мстиславс-
кий, И. С. Куракин, И. Н. Романов, Ф. И. Шереметьев, М. А. На-
гово, Б. М. Лыков, А. В. Трубецкой) отдали власть Русской 
земли в руки поляков, для того, чтобы польский король 
Сигизмунд или его сын королевич Владислав легитимизи-
ровал их право собственности на новые богатые вотчины. 
Например, вотчина Вага, плодородная и в древнее время 
очень промышленная область реки Ваги, впадающей в Се-
верную Двину, в Смутное время переходила из рук в руки 
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[9]. Ею владели: при царе Федоре — Борис Годунов, при 
Годунове — Дмитрий Годунов, при Шуйском — Дмитрий 
Шуйский и Михаил Шуйский-Скопин. После Шуйских с 10 
сентября 1610 года она перешла к Михаилу Кривой-Салты-
ков и его сыну Ивану, чему очень завидовали другие боя-
ре. Но вскоре Вагой завладел Заруцкий, а после него — Тру-
бецкой, пожелавший укрепить ее за собой навечно особой 
Земской Грамотой. По окончании Смутного времени, в но-
ябре 1613 года, Вага принадлежала уже Дворцу, как гласят 
Дворцовые разряды возвратной описи захваченных волос-
тей и поместий Земского Собора.

Пример 2. Европа. По мнению бывшего старшего со-
ветника по политике Международного валютного фонда, 
профессора экономики и политологии Университета Кали-
форнии в Беркли Барри Эйченгрин [10], кризис управле-
ния в современной Европе проявляется в первую очередь 
как кризис доверия. Можно отметить следующие проявле-
ния дефицита доверия в Европе:

1. Европейцы не доверяют политикам в связи с невы-
полнением ими своих обещаний. Например, Ангела Мер-
кель пообещала, что ни один евро немецких налогоплатель-
щиков не будет потрачен на долговой кризис, тем не ме-
нее Германия вошла в число стран, одобривших новую про-
грамму поддержку Греции, в результате чего А. Меркель ут-
ратила поддержку части сторонников.

2. Страны, входящие в еврозону, не доверяют друг дру-
гу. Страны северной Европы не хотят расширять европейс-
кие антикризисные фонды: они не верят, что южные стра-
ны смогут разумно использовать эти средства и считают, 
что благодаря их помощи, юг сможет отказаться от реформ 
и программ экономии.
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3. Различные социальные и профессиональные группы 
не доверяют друг другу. Таксисты в Италии готовы принять 
увеличение налогов, но только если его примут, например, 
владельцы аптек. При этом таксисты уверены, что этого 
не случится, и владельцы аптек будут и дальше неправед-
но богатеть. В Греции это проблема обернулась бюджетной 
катастрофой: люди отказываются платить налоги, потому 
что никто вокруг этого не делает. Проводить структурные 
реформы в этой ситуации невозможно.

Если доверие в Европе не вернется, то решить эконо-
мические проблемы вряд ли удастся, а кризис продолжит 
разрастаться.

Рисунок 6. Долговой кризис в еврозоне. 

Источник: Gazeta.ru, 2011
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Пример 3. Китай. Стремясь не допустить возникнове-
ния кризиса управления при переходе от индустриально-
го в постиндустриальное общество, в Китае активно внед-
ряют технологию упреждающего управления [11], направ-
ленную как на создание инновационных технологий буду-
щего, так и на создание гармоничного общества. Можно 
отметить основные этапы предупреждения возникнове-
ния кризиса управления в этой стране. В ближайших пла-
нах китайской элиты, во-первых, разработать генеральный 
план по реформированию системы распределения дохо-
дов; во-вторых, разработать и ввести в действие положе-
ния о компенсации за реквизицию коллективных земель-
ных участков на селе; в-третьих, обеспечить охват городс-
кого и сельского населения страны системой страхования 
по старости; в-четвертых, согласно новым критериям нала-
дить работу по оказанию помощи нуждающимся районам; 
в-пятых, обеспечить повышение доли госбюджетных рас-
ходов на образование в ВВП страны до 4 %.

На состоявшейся в марте 2012 года в Пекине 5-й сес-
сии Всекитайского собрания народных представителей 
(ВСНП) 11-го созыва и 5-й сессии Народного политическо-
го консультативного совета Китая (НПКСК) 11-го созыва, 
Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао, выступая с Докладом 
о работе, заявил, что в прошлом году в Китае ускорялась 
трансформация форм экономического развития при повы-
шении его скоординированности и конкурентоспособнос-
ти производств. Вэнь Цзябао отметил, что в истекшем году 
ускорилась оптимизация и эскалация производственных 
структур, в частности, огромные силы отводились на фор-
мирование новых стратегических производств. Ускори-
лось развитие новых энергоносителей, новых материалов 
и биофармакологии, производства высокотехнологичного 
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оборудования, разработки автомобилей на новых энерго-
носителях, убыстрились шаги образцово-показательного 
эксперимента по созданию триединой сети телекоммуни-
каций, Интернета и телерадиовещания, по применению 
«облачных вычислений» и Интернета вещей.

Новые сдвиги произошли в слиянии и реорганизации 
предприятий, в интересах подъема и технической реконс-
трукции ведущих производств из центрального бюджета 
было выделено 15 млрд юаней, поддержку получило свы-
ше 4 тыс. объектов, что простимулировало вложения на 
общую сумму в размере 300 млрд юаней. Ускорилось раз-
витие таких видов современного сервиса, как информаци-
онное консультирование, электронная торговля и другие, 
непрерывно ширилась сфера новых видов обслуживания, 

Рисунок 7. Пекин. 5-я сессия Всекитайского собрания народных 

представителей 11-го созыва и 5-я сессия Народного политического 

консультативного совета Китая 11-го созыва. 5 марта 2012 года
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кроме того быстро шло развитие сферы транспорта, бо-
лее прочным стал фундамент социально-экономического 
развития.

Китай предпринял ряд мер по урегулированию эконо-
мической структуры и макроуправления, и формирование 
движущих сил экономического развития теперь все чаще 
происходит в самом Китае. Народный банк Китая создает 
крупную, стабильную, скоростную и надежно защищен-
ную IT-артерию для финансового сектора.

Отношение китайской элиты к своей стране и своему 
месту в ней может характеризовать ответ корреспонденту 
агентства «Синьхуа» Премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао 
на пресс-конференции 5 марта 2012 года: «В последний год 
своей работы я буду работать, как старая лошадь, буду про-
должать служить народу и стараться добиваться новых ре-
зультатов, тем самым восполнить недостатки в работе, что-
бы получить понимание и прощение народа. Как гласит 
древнее стихотворение: когда человек находится на служ-
бе, он должен верно исполнять свои обязанности, а когда 
закончит ее, должен вести себя скромно, и работать над со-
бой. Я буду придерживаться этого принципа, вместе с тем, 
я возлагаю большие надежды на следующее поколение. 
Я уверен, что они сделают лучше, чем я».
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ПРАВИЛА ИГРЫ

Правила игры позволяют создавать новые, более со-
вершенные, правила, тем самым раздвигая при-
вычные границы той реальности, в которой они 

живут — в игре, сконструированной правилами. Суть игры 
описывают правила, которые реализуют игроки в динами-
ке игры (рис. 8).

Базовая единица игры представлена самой игрой, ее 
правилами и игроками, находящимися во взаимосвязи 
и взаимодействии. Игра проявляется через правила. Играя 
по правилам и нарушая их, игроки проникают как в суть 
правил, так и в то, как посредством этих правил организу-
ется проекция в игре совместного бытия разных форм и со-
держаний. Правила всегда первичны по отношению к лю-
бому действию и движению, нет действия без правил, лю-
бое самое элементарное действие всегда строго подчиняет-
ся правилам; если правила не осознаются и не проявлены, 
то это не говорит о том, что они отсутствуют [12].

Игра, как последовательность событий, отражает 
движение и действие игроков в соответствии с правила-
ми игры в пространстве и во времени. Правила игры оп-
ределяют диапазон границы подвижности соотношений 
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(пропорций) в едином целом пространства-времени-жизни 
в соответствии с образом, рожденном на стыке (см. рис. 2). 
Каждый из игроков имеет свою модель диапазона границы 
подвижности, свои внутренние правила игры. В случае ко-
мандной игры происходит синхронизация этих моделей, 
которая выражается в слаженной игре команды, игроки 
которой «понимают друг друга с полуслова».

Часто за границей пространства — времени игры нахо-
дится ее активный участник, который, хотя и явно не при-
нимает участия в игре, но, тем не менее, оказывает актив-
ное влияние на ход игры — это зритель (рис. 9). Во многих 
играх зритель оказывается главным действующим лицом, 
так как игра происходит ради него. Участники игры ищут 
внимания зрителя, стремятся виртуозно, красиво и резуль-
тативно сыграть, желая вызвать восторг и взрыв эмоций 
у зрителя. Круг зрителей может быть достаточно широк — 
начиная от случайных наблюдателей и заканчивая «про-
фессиональными» болельщиками и фанатами игры. Клу-
бы фанатов игры, поддерживая эмоционально, финансово 

Рисунок 8. Базовая единица игры
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и организационно свою команду, последние годы оказыва-
ют все более активное влияние на социально-экономичес-
кие процессы не только национального, но и глобального 
рынка.

За спиной активного участника игры — зрителя — на-
ходится super-класс, определяющий правила игры и явля-
ющийся главным выгодоприобретателем процесса и ре-
зультатов игры (рис. 10). Масштабируя на социальные и биз-
нес-процессы новые правила игры, элита получает от их 
реализации суперприбыль. Игра для superкласса является 
не только секретным инструментом управления рисками, 
но и эффективной технологией гиперконкуренции. А, как 
известно, передовые технологии не продаются, продаются 
только продукты, произведенные с их применением.

Трансформация пространства-времени-жизни в игро-
вых моментах изменяют мировосприятие у superкласса. 
Их частые авиаперелеты на «гольфстримах» и «фалько-
нах», в том числе и на чемпионаты мира по футболу, на 

Рисунок 9. Зрительская компонента игры
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американский футбольный суперкубок, зимние Олимпий-
ские игры, на гран-при «Формулы-1» или на чемпионат по 
гольфу на кубок Райдера, породило максиму «Расстояние — 
лишь вопрос твоего отношения к нему» [12]. Генезис фор-
мулирования правил элитами уходит в глубину веков. На-
пример, американский историк Томас Мартин [15] показал, 
что формированию элиты в Древней Греции способствовал 
созданный ею свод этических правил. Эти правила требо-
вали от аристократии обладать «исключительным превос-
ходством характера («клеос»), которое выделяло бы их из 
множества обыкновенных людей». Обрести клеос можно 
было на поле боя, в состязаниях, в появившихся в это вре-
мя Олимпийских играх, с помощью образования и обще-
ния друг с другом на досуге. Руководствуясь этическими 
правилами, элиты оправдывали свою руководящую роль, 
ссылаясь на этическое превосходство и, при этом, невзи-
рая на явную предвзятость самих правил.

Одна из невидимых граней сущности мироздания про-
является в явлении, которое носит разные имена: успех, 

Степень 
соответствия

Рисунок 10. Правила игры superкласса
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удача, везение и т.д. Superкласс, обладающий клеосом, на-
чиная с древних времен пытается в момент проявления не-
видимой грани образа реальности увидеть его, прикоснуть-
ся к нему, почувствовать и прочувствовать его. Superкласс, 
да и любой человек, старается в своих планах, действиях, 
поступках уловить момент проявления удачи, который 
«считывается» и «прочитывается» через знамения, вещие 
сны, пророчества и т.д. Удача, успех, везение — это неотъем-
лемое свойство жизни и стремление достижения высшей 
цели, часто неведомой, а иногда проявляющейся в герои-
ческих подвигах, научных открытиях, божественных от-
кровениях, мудром руководстве. В системе координат про-
странства-времени-жизни невидимая грань сущности ми-
роздания проявляется в момент перехода пространства во 
время, а времени — в пространство. Обладая таким немате-
риальным активом, как удача, superкласс стремится капи-
тализировать его, транслируя его на социальные и бизнес-
процессы при «одновременном наращивании выигрыш-
ных стратегий выживания» [47].

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
в Благовещенском соборе в день инаугурации Президента 
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 
7 мая 2012 года совершил молебное пение и благословил 
его на служение Отечеству, обратившись к В. В. Путину со 
словом приветствия: «Легитимность Президента основы-
вается на доверии народа. Вы имеете такое доверие. А это 
означает, что высшей целью служения Президента являет-
ся служение людям. Для того чтобы это служение было ус-
пешно, нужно уметь слышать голос людей. Это очень не-
простое искусство. Голос народа может заглушаться. Он мо-
жет заглушаться голосами хорошо организованных групп 
людей или отдельных личностей, которые нередко готовы 
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свое мнение отождествлять с мнением народа. Способность 
различать духов (см. 1 Кор. 12:10) и слышать голос народа — 
это залог успеха служения главы государства. Мы молились 
сегодня именно о том, чтобы Ваша близость к людям, Ваша 
способность слышать голос людей обострялась с каждым 
днем Вашего правления, принося несомненно пользу Оте-
честву нашему и всему народу нашему.

Успех, любой человеческий успех слагается из многих 
факторов. Это личные качества человеческой личности, об-
разование, опыт. Но есть еще нечто, что люди, не имея воз-
можности рационально описать, обозначают словом, ко-
торое в Церкви не употребляется. Это слово «удача». Ник-
то не знает, что такое удача. Нет рационального описания 
того, что такое удача. Это некий зазор между усилиями, ко-
торые производит человек, напрягая все то, что он имеет, 
чем обладает, и реальным результатом. Мы используем дру-
гое слово для описания вот этого неведомого пространства. 
Мы называем это помощью Божией. И мы молились сегод-
ня о том, чтобы те способности, которые Бог Вам дал, тот 
опыт, который Вы приобрели, сопровождался Его благой 
и всесильной помощью. И верим, что сочетание Божествен-
ной благодати и человеческих усилий в Вашем служении 
народу принесет великую пользу».

Сакрализация позволила придать окончанию прези-
дентской избирательной компании атмосферу праздника 
и транслировать образ удачи, образ победы, образ «помо-
щи Божией», чувство сопричастности к ним на все народы 
Российской Федерации. И этот дух удачи, дух победы, дух 
«помощи Божией» стал витать не только над Россией, но 
и над всем миром.

Удача, успех, победа — это проявление одной из базо-
вых категорий архаического индоевропейского мышления 
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такого понятия как «благо» [73], описываемого наиболее 
емким в данном отношении, по мнению ряда исследова-
телей Б. А. Литвинского [74], Г. В. Бэйли [75], В. И. Абаева [76] 
и других, древнеиранским термином «фарн». В своем дис-
сертационном исследовании доктор философских наук 
В. Ю. Михайлин [73] показал, что место человека в социаль-
ной структуре определяется степенью и способом его при-
частности к семейно-родовому «фарну», а также потенци-
альными возможностями увеличения «доли счастья».

Счастье, счастливая судьба, благо, благополучие, удача, 
победа, общее везение, царская благодать, «фарт», сверхб-
лагодать — все это означает древнеиранское слово «фарн», 
этимология которого восходит к «эманации солнца бо-
жественного огня» [77]. Огонь ассоциировался со счастье 
(фарном), которое есть «не только у каждого человека, но 

Рисунок 11. Инаугурация Президента Российской 

Федерации В. В. Путина. Кремль. 7 мая 2012 года
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и у каждого дома, селения, области и страны в целом» [75]. 
Фарн сочетается и ассоциируется со словами «богатство», 
«хорошие вещи», под которыми подразумевались не только 
дом, жена, дети, скот и другие, но и здоровье. Эта ассоци-
ация фарна является генезисом современного бухгалтерс-
кого учета стран G7, в котором конвергируются материаль-
ные (богатство) и нематериальные (фарн) активы.

Первый исследователь Авесты Анкетиль дю Перрон 
переводил слово «фарн» как «слава (величие)» и «сияние 
(блеск)», которое сопровождает человека как «неизмен-
ный спутник победы» [74]. «Обладатель фарна», «обладатель 
счастья», «счастливой судьбы» — одни из эпитетов удачли-
вого и могущественного правителя. Также фарн часто вы-
ступает как неразрывная часть человека (или мифическо-
го персонажа), неотделимая от него; предопределенная ему 
судьба [78]. В качестве прямой параллели можно указать на 

Рисунок 12. Жорж де Ла Тур. Игроки в кости
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то, что «в эллинском и римском мире» одной из разновид-
ностей культа правителя был культ его «судьбы, счастья» 
(δαίμων, fortuna, genius).

Невидимая грань сущности мироздания — фарн — как 
нематериальный актив выступает проекцией на матрицу 
материальных активов, которые в индоевропейских куль-
турных контекстах в первую очередь ассоциируются с зо-
лотом. Власть, золото, воинская удача, фарн — смысл этих 
слов очень тесно связан с управлением социумом, стра-
ной, армией и т.д. В индоевропейской системе золото и со-
ответствующий ему красный цвет четко увязан с «сосло-
вием» статусных воинов [47]. Царский статус в этой систе-
ме существовал в двух ипостасях: «властной» и «собственно 
воинской». Мифы о царе Персии Кире гласят, что его фарн 
обладал статусом фарна царя царей, что позволило ему за 
шесть лет страну, населенную «отсталыми и дикими пер-
сами», превратить к 547 году до н.э. в величайшую держа-
ву мира [79]. «Горящее золото» в рассказе Геродота … быть 
сиянием фарна, и овладение им влечет за собой получение 
царской власти» [74]. Например, в древнегреческой тради-
ции золото фактически не имело рыночной стоимости, об-
ладая при этом ценностью магической.

В традиционных патриархальных индоевропейских 
сообществах существует следующее распределение ролей 
между старшими и младшими сыновьями. Старший сын, 
по наследству получает основную долю семейного фарна 
и все «хозяйство», а также всю ответственность за сохране-
ние и приумножение фарна. В этом случае приумножение 
фарна несет под собой количественную оценку — прибыли 
и убытка — плодородных земель, скота, богатства, продол-
жения рода. «Он человек статуса: у него нет своей судьбы». 
Младший сын также имеет свою долю фарна в «длинной 
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воинской судьбе». Если он удачлив в воинских походах 
и добыче, то таким образом он приумножает количествен-
но общесемейный фарн и может «зажить своим домом». 
Единственно доступный для него способ качественного 
приумножения семейного фарна — это стать героем, «пра-
вильно умереть на поле боя добыв для себя «славу» и стать 
причисленным к сонму благих предков». Младший сын жи-
вет «удачей», постоянным испытанием «судьбы» [47].

В Древней Персии повороты исторических судеб и «пре-
вратности судьбы», тщательно записывались в списках цар-
ских династий и в звездных картах. И это знание означа-
ло власть. Вавилон славился как метрополия магов и ча-
родеев. По всей Месопотамии в VI веке до н.э., а возможно 
и ранее действовала сеть обсерваторий, позволявшая аст-
рологам отслеживать небесные предостережения, о кото-
рых не теряя времени, тут же сообщалось царям в Вавилон. 
«Эта способность читать будущее и наносить его на кар-
ту в виде замысловатых схем, каким-то образом влиявших 
на положение дел в государстве, являлась мощным оруди-
ем в руках вавилонских царей. В сочетании же со сложны-
ми, непостижимыми ритуалами, которыми город был так-
же знаменит, с многочисленными зиггуратами, храмами, 
какими-то первобытными основаниями, на которых зиж-
дутся фундаменты этих монументальных сооружений, с их 
конструкцией, уводящей к началу времен, с кирпичами, на 
которых застыли отпечатки пальцев богов, Вавилон не мог 
не ошеломлять!» — утверждает Том Холланд [79], лауреат 
премии Рансимана Англо-эллинской лиги.

Добытая слава в бою целиком зависит от боевой уда-
чи. Целью сражения редко бывало физическое уничтоже-
ние противника. «Переход удачи» был уже достаточен для 
того, чтобы определялся победитель конкретного боевого 
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момента, и каждый такой момент мог означать перелом 
в ходе целой битвы, да и целой компании. Победитель по-
лучает фарн побежденного, и чем выше заявленная с само-
го начала ставка, тем больше он прибавляет к собственно-
му фарну (рис. 13). Поэтому в архаических воинских культу-
рах было принято внимательно следить за малейшими зна-
мениями и знаками, которые могут предвещать удачу или 
неудачу на всех этапах воинской операции: перед выходом 
в поход, в пути, при выборе места и времени каждого сра-
жения, перед началом и тем более во время сражения.

Зримым, вещественным подтверждением воинской 
славы, воинского фарна являлась военная добыча. «Поэто-
му так важно было правильно разделить эту добычу после 
боя — согласно месту и роли каждого, кто внес в эту побе-
ду свой вклад. Войско видит себя единым телом: только так 
удача может снизойти на все войско разом» [47]. И головой 
этого тела является военный вождь, полководец, царь в его 

Игра

Зрители

Игроки команды ВИгроки команды А

Болельщики 
команды А

Болельщики 
команды В

Рисунок 13. Победа — механизм перераспределения сверхблагодати (фарна)
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закрытых групп, миропроектной конкуренции С. Е. Курги-
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воинской функции. Победа принадлежит ему, фарн в виде 
золотого диска, в виде сияния и множества других форм 
нисходит в первую очередь на него. Ему же принадлежат 
все материальные воплощения этой удачи. Поэтому добы-
ча сносится в одно и тоже место, поэтому вождь, взяв от нее 
первым и тем самым обозначив свое право на всю ее сово-
купность, далее распределяет ее или следит за правильным 
ее распределением. Пройдя через руки вождя, наделенно-
го совокупной «ценой чести» всего войска, любой предмет 
многократно увеличивается в «престижной цене», если он 
затем получен в качестве почетного дара. Полученная каж-
дым участником победы часть добычи равнозначна и еди-
носущна чести, обретенной в бою. Честь затем ведет к сла-
ве, которая путем кодифицироваия в нарративе будет в ве-
дена в ритуальный подтекст. «Славное» возвращение «чест-
ного» воина из похода есть акт одновременно ритуальный 
и социально-хозяйственно значимый.

Разрабатывая аппарат теории superкласса, социологии 

нян [97] рассматривает войну в первую очередь как поня-
тийную войну, войну за право давать явлениям ИМЕНА. 
«Элита — это игроки. Поэтому элита отвечает не только 
за историю, но и за Игру». Цель элиты перейти в состав 
superкласса, который не только играет, но и создает пра-
вила Игры. Что такое Игра как особая форма войны элит? 
Збигнев Бжезинский [98] считает, что «гибель СССР — это 
результат игры», он рассмотрел через призму игры извеч-
ный антагонизм между морской (США) и континенталь-
ной силой (СССР), американо-советское соперничество 
«было преобразовано в бесконечные игры». Понимание 
во что играют, какие ходы делают и зачем является кодо-
вым маркером Игрока. Те, кто не понимает, в чем состоит 



ветствии с пассами игроков. Как отмечает С. Е. Кургинян — 
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игра, — не игроки, а фигуры. У фигур могут быть милли-
арды долларов и неограниченные возможности перемеще-
ния по игровой доске. И все равно они лишь фигуры, воз-
можно даже важные фигуры, которые двигаются в соот-

Бжезинский все время говорит об игре. «Холодная война — 
это не война, игра… Можно победить и при этом проиг-
рать. Сталин победил в величайшей из мировых войн, но 
не сумел выиграть Игру. Горбачев радостно уселся за стол 
мировой Игры — проиграл ее вдребезги» [97].

Первое различие (рис. 14) между игрой и войной заклю-
чается в том, на войне есть свой и чужой, друг и враг, фронт 
и тыл. У войны есть начало и конец. Победа и поражение. 
В игре все иначе. Игра это система шахматных, шаечных 
или карточных ходов, производимых в другом пространс-
тве, чем в том, в котором ведется война, с другой степень 
прозорливости и понимания конвергентных процессов 
взаимодействия между противоборствующими сторона-
ми. В игре иначе течет время, иначе строится взаимодейс-
твие. Свой может быть чужим, а чужой своим. События 

Рисунок 14. Игры различий
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да-то мой знакомый, — отмечает С. Е. Кургинян [97], — это 
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вековой важности важными, — а нынешняя острая ситуа-
ция — бросовой. Перефразируя слова профессора А. Н. Рай-
кова [92] о стратегическом управлении можно сказать, что 
игра позволяет структурировать накопленный опыт, свои 
действия и желания определенным образом используя 
волю случая, человеческую потенцию и проведение.

Известный теоретик войны Мартин ван Кревельд [94] 
(1991) определяет, что человеческие состязания, которые 
недотягивают до войны, известны как игры. Все игры обя-
заны своим существованием тем, что у них есть правила, 
и фактически они определяются правилами. Если в игре 
правила ограничивают возможность человека, то «уникаль-
ность войны состоит в том, что она всегда была и по-пре-
жнему остается единственным творческим видом деятель-
ности, в котором разрешается и требуется неограничен-
ная отдача всех способностей человека, нацеленная про-
тив оппонента».

Фраза Авенара слуги Иевосфея «Пусть встанут юноши 
и поиграют перед нами» (II Царств, 2:14) звучит так, как буд-
то бы речь идет о безобидной игре. На самом деле за ней 
последовала кровавая рукопашная схватка, в которой все 
двадцать четыре участника были убиты.

Итак, есть пространство войны и пространство игры. 
Они сложно сопрягаются друг с другом. Игра может стать 
(или не стать) основанием для начала войны. Но она не есть 
война.

Второе различие находится уже внутри самого игрово-
го пространства. Это различие между «игровыми прикид-
ками» и окончательным планом игры. Одна деталь может 
поменять план игры и расстановку фигур. «Как говорил ког-
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для тебя непроходимая тайга, а для кого-то звероводческий 
совхоз имени Ленина».

Аналитика игры использует герменевтику (см. рис. 14). 
Герменевтику высказываний, фактов, событий, сюжетов. 
Геменевтика — это дешифровка, расшифровка. Любая рас-
шифровка восстанавливает со-бытия, состоящие из бук-
вальности и из ее смысла. Восстанавливать смысл по бук-
вальности — это в математике называется решением обрат-
ных задач, которое направлено на ответ на вопрос «Что де-
лать, чтобы ….?». Обратные задачи характеризуется некор-
ректностью — они могу и не иметь решений или решений 
может быть много, а незначительные изменения исходных 
условий или поступление новой информации могут при-
вести к существенному изменению результата решения. 
Уже давным давно, еще в эпоху эллинизма и в Средние века 
чтение Библии или Гомера стало герменевтическим.

Есть фехтование в зале. И есть дуэль. Фехтование 
в зале — это публичная аналитика элит. Стратегическая 
разведка отличается от публичной аналитики ровно в той 
степени, в какой дуэль отличается от фехтования в спор-
тивном зале.

Третьим видом человеческих состязаний, кроме войны 
и игры, является конкуренция. Алан Гринспен [95] руково-
дитель Федеральной резервной системы США утверждает, 
конкуренция сама по себе довольно жесткая вешь, посколь-
ку она порождает победителей и проигравших. Рыночную 
конкуренцию очень четко характеризует афоризм знаме-
нитого фондового игрока 1920-х годов Джесси Ливермора 
«Быки делают деньги. Медведи делают деньги. Кабаны идут 
под нож». Жесткость и жестокость конкуренции заключа-
ется в том, что в роли кабанов выступают не только отде-
льные предприятия, компании, банки, но и целые страны
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Начиная с момента стихийно возникшей тяги «к об-
щегреческому единству» начинается расцвет разного рода 
спортивных игр — Олимпийских, Немейских, Истминс-
ких и т.д., которые явились другим механизмом распреде-
ления фарна в противовес воинским сражениям. Первые 
игры в Олимпии прошли 1 июля 776 года до н.э. Основа-
телем игр считается Геракл. На время проведения Олим-
пийских игр между полисами устанавливалось священное 
перемирие. Игры проводились в течение 5 дней один раз 
в четыре года. Сугубо воинско-аристократические по про-
исхождению «виды спорта» служили здесь средством «гада-
ния на фарне» и демонстрацией оного перед лицом «чужих 
и равных». Аристократические рода, участвующие в играх, 
всякую одержанную победу стремились мгновенно фикси-
ровать в логику локальной и семейной мифологической 
генеалогии, используя для этого хоровую лирику, элегию 
и другие жанровые системы. По большинству источников 
[80 – 81] первым и долгое время единственным видом состя-
заний был простой бег на один стадий (1 стадий равнял-
ся длине 600 ступней жреца Зевса — 192 м 27 см) и побе-
дитель в этом виде спорта традиционно давал олимпиаде 
свое имя. Борьбу в олимпийскую программу вели только 
в 708 году до н.э., то есть почти через 70 лет после олимпи-
ады 776 года до н.э., считающейся первой; кулачный бой — 
еще через двадцать лет, а панкратий (сочетание борьбы 
и бокса), самый универсальный из «боевых» видов древне-
греческого спорта, лишь в 648 года до н.э.

Участник спортивных игр воспринимался не как обыч-
ный человек. Согласно олимпийскому правилу он был дол-
жен под присмотром специального наставника «трениро-
ваться» девять месяцев перед играми, соблюдая определен-
ный распорядок дня и определенную диету. Нарушители 
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режима к участию в играх не допускались. Последний ме-
сяц участник олимпиады должен был находится непосредс-
твенно в Олимпии на глазах у жрецов ответственных за 
соревнование. Победителя игр («олимпионика») ожидал 
статус, близкий к героическому; ему вручался венок, паль-
мовая ветвь, ветка священной оливы с Акрополя. Почет 
распространялся и на его потомков. Возвращение олимпи-
оника в родной город превращался в триумф. Весь город 
выходил ему на встречу, а на площади возводили статую 
победителю: он становился национальным героем и в те-
чение всей жизни пользовался уважением. Только спартан-
цам мемориалы в их честь на родине не сооружали. Возвра-
щавшихся чемпионов дома чествовали, но единственной 
наградой им была довольно опасная привилегия — тут же 
пойти в бой в первых рядах и на шаг впереди царя [79]. 
Греческие полисные армии уже классической эпохи также 
стремились иметь в своем составе во время военных похо-
дов хотя бы одного победителя в тех или иных атлетичес-
ких играх.

Сопряжение войны и олимпийских игр как механиз-
ма перераспределения фарна трансформировало смерт-
ный бой в победу в игре и привело к появлению такого 
понятия как «чистая победа». Чистая победа не существу-
ет на поле брани, она присутствует только в игре. По оп-
ределению «Толкового словаря спортивных терминов» [2] 
«чистая победа» — это выигрыш борцом схватки до исте-
чения положенного времени в результате проведения чис-
того приема. К чистой победе приравнивается победа с яв-
ным преимуществом и «сого-гачи» (сложная победа в дзю-
до), а также победа в результате дисквалификации против-
ника или его неявки». Один из основоположников борь-
бы самбо А. А. Харлампиев [3] отмечал: «чтобы достигнуть 
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чистой победы, бросающему нужно уметь устоять на но-
гах до окончания броска и при завершении его суметь вы-
стлать противника на всю спину». Следует заметить, что 
В. Даль в своем «Толковом словаре живого великорусско-
го языка» слово «чистый» определяет как «незамаранный, 
незагрязненный, непачканный. Ясный, вразумительный 
и верный. Чистейший во плоти, Христос. От чиста серд-
ца чисто зрят очи. Чистому все чисто. Поганое к чистому 
не пристанет…»

Третьим, кроме войны и олимпийских игр, архаичес-
ким механизмом перераспределения фарна внутри соци-
альной системы был праздник, во время и на месте кото-
рого люди на время выходили из строго расписанной ста-
тусной «сетки», обусловленной набором кодовых маркеров. 
Во время праздника подлежат пересмотру все социальные 
капиталы и каждый член группы (индивидуальный или 

Рисунок 15. Чистая победа. Десять побед в десяти играх. 

Российская сборная — чемпион мира по хоккею. 2012 года
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коллективный) заинтересован в демонстрации собственно-
го «права на счастье». Подобная демонстрация канализиру-
ется в соответствующие (допустимые и принятые) формы 
праздничного поведения, предполагающие своеобразный 
сопоставительный «подсчет котировок». По окончании 
праздника вновь образовавшаяся конфигурация застыва-
ет и приобретает непреложность и неподвижность — до 
следующего «прорыва в динамику» [47]. С этой точки зре-
ния игра и даже война есть в некотором смысле состояние 
«праздничное», поскольку связаны с выходом за рамки ста-
тусного поведения (и статусной территории) и с явствен-
ной «игрой на счастье».

Атмосфера праздника древнегреческих атлетических 
состязаний несла с собой механизм перераспределения 
«лишнего» счастья в «героических» местах, которые в силу 
тех или иных обстоятельств традиционно считаются источ-
никами такового. Нераспределенное «героическое» счастье 
может стать опасным для окружающих территорий, буду-
чи же распределенным по правилам игры оно способно, 
во-первых, существенно повысит «цену чести» конкретно-
го рода или полиса, а во-вторых, точно показать, на кого 
в нынешнем сезоне ласково смотрят боги, ответственные 
за маргинальную удачу. Соображения же подобного поряд-
ка, судя по всему, были отнюдь не последними во внешней 
политике древнегреческих племенных объединений.

Праздники, спортивные игры, войны и ритуалы, обус-
ловленные ими [82] формируют протокол, определяющий 
территориально-обусловленные поведенческие стратегии, 
закрепленные в системе культурных кодов, служащих для 
передачи, воспроизводства и актуализации соответствую-
щих поведенческих навыков, адекватных в пределах дан-
ной культурной зоны и не адекватных вне ее пределов. 
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Данные кодовые системы, подчеркивает доктор философ-
ски наук В. Ю. Михайлин [73], выступают также в качестве 
маркеров конкретных культурных зон, автоматически «пе-
реключая» в нужный момент поведение индивидуума, при-
выкшего к считыванию такого рода информации.

Героические подвиги на полях сражений, олимпийс-
кие игры и праздники победы близки и современным лю-
дям. В этом году — 2012 г. пройдут празднования 200-летия 
победы России в Отечественной войне 1812 г. Героический 
подвиг наших предков на Бородинском поле на века оста-
нется в памяти благодарных потомков:

Ребята! не Москва ль за нами?
Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!»
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.

Французский фарн оказался перераспределенным Рос-
сией. Существовало две стратегии его перераспределения: 
императора Александра I и фельдмаршала М. И. Кутузова. 
Точка зрения М. И. Кутузова, высказанная им перед англий-
ским агентом генералом Вильсоном, генералом Коновици-
ным и другими лицами его штаба заключалась в том, что 
война началась на Немане — там же она должна и закон-
чится. «Как только на русской земле не останется воору-
женного врага, следует прекратить борьбу и остановится. 
Незачем дальше проливать кровь для спасения Европы — 
пусть она спасает себя собственными средствами. Незачем, 
в частности стремится совсем сокрушить Наполеона — это 
принесет больше всего пользы не России, а Англии» [83]. 
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Победила точка зрения Александра I. И дальнейшим пере-
распределением французского фарна занялся уже Венский 
конгресс (октябрь 1814 — июнь 1812 года).

Следует заметить, что Наполеон начал свою войну с Рос-
сией не только за русский фарн, но и за его материальное 
воплощение — сделать весь континент рынком сбыта и ко-
лонией Франции. Европа в начале XIX века была главным 
потребителем товаров, произведенных как на фабриках 
Англии, так и привезенных из английских колоний. Россия 
в эти годы вела с Англией активную экспортную торговлю, 
которую омывали довольно существенные финансовые по-
токи. Англия в 1804 году предложила вступить в коалицию 
европейских великих держав против Наполеона. Кровоп-
ролитная компания 1806 – 1807 годов, проведенная русской 
армией против Наполеона, не спасла Пруссии, что касает-
ся Англии, то «Александр I был возмущен той бессовестнос-
тью, с которой английское правительство наобещав золо-
тые горы России за ее выступление против Наполеона, ров-
ным счетом ничего не сделала, чтобы помочь России в ее 
отчаянной войне с Наполеоном» [83].

Основой внешней политики Наполеона был его знаме-
нитый декрет от 21 ноября 1806 года, воспрещавший всем 
странам, подвластным Наполеону не только торговлю, но 
и вообще всякие сношения с Британскими островами и ан-
глийскими колониями. Все английские подданные в под-
властной Наполеону Европе должны быть немедленно арес-
тованы, а все английские товары — конфискованы [83].

Победа в Большой Игре приводит не только к перерасп-
ределению фарна, но и к его капитализации. По-видимому 
зная это, «Наполеон стремился по каждому важному вопро-
су узнать мнение своих банкиров и никогда не отправлял-
ся в компанию, не проконсультировавшись с ними» [84].
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Конгресс великих держав, проходивший в Вене и пе-
рераспределивший французский фарн и европейский ры-
нок, не зря был назван «танцующим», так как сопровождал-
ся бесчисленными балами. Во время проведения Венского 
конгресса российский император Александр I ввел тради-
цию устраивать балы в честь героев Отечественной войны 
1812 года. Последний бал был дан императором Николаем 
II в 1912 году в Зимнем дворце в честь столетнего юбилея 
Отечественной войны 1812 года.

«Никогда, без сомнения, — пишет один из очевид-
цев, — более важные и сложные вопросы не обсуждались 
среди такого количества праздников. Во время бала дро-
билось на части или увеличивалось королевство, во время 
обеда получалось согласие на вознаграждение, план конс-
титуции намечался во время охоты, иной раз удачная ос-
трота или удачное выражение скрепляли договор, заклю-
чения которого только с большим трудом можно было до-
стигнуть путем многочисленных совещаний и деятельной 
переписки… Конгресс носил характер большого празднес-
тва, даваемого в честь всеобщего умиротворения» [86]. По-
литика, отмечает А. В. Захаров [87], «схватывает» человека 
в моменты, когда он чувствует себя наиболее удаленным 
от политики, а следовательно, наименее защищенным от 
нее.

Элементы бального этикета в виде приветствий, плас-
тического языка поведения, различных паралингвальных 
компонентов общения в начале XIX века постепенно входят 
в «практику жизни». Для того, чтобы освоить танцеваль-
ное искусство, человек должен быть знаком с произведе-
ниями знаменитых художников, поскольку на них изобра-
жены великие люди в благородных позах, изучать музыку, 
чтобы верно чувствовать такт и ритм, быть в прекрасной 
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физической форме, упражняясь в спортивных занятиях — 
фехтовании и гимнастике и т.д. [88]. Между играми и тан-
цами в немецкой слободе, у Лефорта и Анны Монс, Петр I 
формировался как политик европейского типа [87]. На ба-
лах игра форм в виде танцев сопровождалась игрой ума — 
в шахматы, домино и позже в карты; в бильярд и затем 
в кегли.

В русских кабаках и трактирах до 1835 года развлече-
ния, музыка, песни и пляски были запрещены. Как отмечал 
О. А. Кривцун [89], в этом отражалась характерная черта рус-
ской психологии: русским было «стыдно за безделье, за по-
теху получать мзду, жить за счет забавы». В среде служило-
го чиновничества, к примеру, оставалось твердым убежде-
ние, что «если уж придется выбирать из всех сомнительных 
форм дохода, то лучше взятки брать, чем получать деньги 
от «собравшихся на потеху». Приглашать артистов, играть 
на музыкальных инструментах и устраивать любые дру-
гие не запрещенные законом игры было разрешено только 
в «нумерованных комнатах» гостиниц. Только в 1835 году, 
после принятия нового «Положения о трактирных заведе-
ниях и местах для продажи напитков в столице», трактиры 
отнесли к учреждениям «веселия, пития и питания».

Танец является метафорой игровых моментов и пред-
ставляет собой хорошо структурированный протокол вза-
имоотношений, четко прописанный в танцевальных фигу-
рах и полноте форм разных движений. В свое время танец 
послужил локомотивом российских железных дорог: про-
фессор Венского политехнического института Ф. А. Герстне-
рю в 1835 году предложил новую маркетинговую идею по 
продвижению строительства железной дороги, чтобы на-
селение ее финансово поддерживало — покупало билеты 
и оплачивало перевозимые грузы. Суть идеи заключалась 
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в совмещении «Сада развлечений» и железной дороги, ко-
торая выступала как забавный аттракцион. Проект запус-
кался по частям — сначала Царское село — Павловск, а за-
тем до Петербурга. Сначала конная тяга, а затем паровоз, 
тянувший 8 вагонов и перевозивший более 500 пассажи-
ров. «Сад удовольствия» — «воксал» — в Павловске включал 
в себя превосходный ресторан, обязательный бильярд, зал 
для танцев, вечером фейерверк. Начиная с 1856 года еже-
дневно с мая по октябрь на «воксале» в Павловске высту-
пал знаменитый Иоганн Штраус. Жители Европы, желав-
шие с весны до осени послушать «короля вальсов», должны 
были ехать в Павловск и в хорошую погоду там собиралось 

Рисунок 16. М. Зичи (1864). Бал в честь Александра II 

в Гельсингфорсе в сентябре 1863 года в здании вокзала
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до 4 тыс. человек. Михаил Глинка, находясь под впечатле-
нием от вокзала и железной дороги, написал «Попутную 
песню». «Искусство, бизнес и технические инновации в Рос-
сии впервые встретились на вокзале в Павловске» [88].

Если элита праздновала победу в Отечественной вой-
не 1812 года играя в бальные танцы и сопутствующие им 
игры и развлечения, то русский народ тешился царской за-
бавой — медвежьей потехой [90], состоявшей из трех час-
тей: травли, боя и комедии, в которую входили медвежьи 
представления с «подводчиками» и неизменной спутницей 
Топтыгина «козой» — ряженым скоморохам. Чаще всего по-
теха начиналась комедией или драмой — травлей и закан-
чивалась трагедией-боем. Это государево развлечение на 
масленицу устраивалось на Москве-реке для всенародного 
зрелища. В 1585 году 20 февраля при царе Федоре Иоанно-
виче медвежья потеха началась с того, что некий Федор Пу-
чок Молвенинов привел на потеху государю «медведя с хле-
бом да солью в саадаке», то есть вооруженного луком и стре-
лами, а потом «спущал» своего ученого медведя в бой с ди-
ким медведем.

«Самым обычным предметом общественной утехи был 
медведь. Он, — пишет Иван Забелин [91], — выученный 
и вышколенный различным людским ухваткам и людско-
му поведению, бродил со своими поводырями по всей рус-
ской земле, из города в город, из деревни в деревню, по-
тешая и забавляя добрых людей карикатурным, а отчасти 
и сатирическим представлением их же нравов и обыча-
ев. Во дворце, конечно, собиралось самое искусное в этом 
роде». Необходимо особо отметить, считает С. М. Макаров 
[90], что и без комментария, состоявшего из смешных при-
говорок, уровень дрессуры медведей, за которой стояла ты-
сячелетняя практика членов шаманских «тайных обществ», 
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вызывал восхищение. Такие сложнейшие и опасные трю-
ки, как вытаскивание из глаза пороха и табака из-за губы 
хозяина, езда зрителей на медведях, притом, что зубы 
и когти были на месте в естественном состоянии, — все 
это указывает на высочайшее мастерство дрессировщика, 
сопровождавшего медведя. Медвежью потеху русские мед-
ведчики устраивали не только на земле русской, но и в За-
падной Европе.

Следует отметить, что культ медведя проходит че-
рез всю историю человечества — с древних времен и до 
XXI века. Медведь является самой древней ипостасью бога 
Земли, а также бога вообще. Возникнув в отдаленную эпоху 
материнского рода как тотемистический культ, медвежий 
праздник в дальнейшем превращается в общеплеменное 
празднество. В индоевропейской традиции медведь считал-
ся богом плодородия и способствовал урожайности полей. 
У славян в обряде первой пахоты участвовали люди, одетые 
в медвежьи шкуры. Лапам и шкуре медведя с древнейших 
времен приписываются магические свойства. В Румынии 
был найден ритуальный сосуд 5-го тыс. до н.э. в виде мед-
ведя. На женских статуэтках эпохи неолита богиня иногда 
была представлена в виде медведицы. В древней Греции 
Артемида почиталась в образе медведицы, а ее жриц назы-
вали «медведицами». В Афинах девушки, достигшие брач-
ного возраста, совершали культовый танец в медвежьих 
масках. В России был обычай называть новобрачных мед-
ведями, а медвежий карнавал на масленицу носил эроти-
ческий характер.

Если в русских народных сказках и мифах народностей 
Сибири медведь отождествлялся с человеком, то в Запад-
ной Европе он ассоциировался с Россией (рис. 17). Также его 
косматая фигура использовалась в русской политической 
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карикатуре как положительный образ России, чаще всего 
в виде бурого или белого медведя, в то же время как в За-
падной Европе этот образ трактовался как сугубо отрица-
тельный. Со времен Второй мировой войны медведь уже 
не символизировал СССР, поскольку знаковыми фигурами 
для западного мира стали рука с серпом и молотом, а так-
же Сталин. И только начиная с 1980 года олимпийский лас-
ковый мишка, улетев на небо, тронул слезой народы как 
СССР, так и Восточной и Западной Европы. Возможно, об-
раз инновационной России, воплощенный заслуженным 
художником Игорем Машковым в образе русского медве-
дя — нанолетчика-оператора по управлению «умной пы-
лью» (рис. 18), станет новым образом России в XXI веке.

Венские балы закончились осознанием того, что хотя 
формально в Европе и числились пять «великих держав», 

Рисунок 17. Образ России в Европе в конце XIX — начала XX века
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на самом деле направление всей международной полити-
ки сосредотачивалось в руках России, Австрии и Англии. 
Однако Венский конгресс не остановил искателей фарна 
в «длинной воинской судьбе» и сопутствующему ему доли 
европейского рынка. Войны в Европе в XIX веке шли одна 
за другой: Русско-турецкая война (1828-1829); Крымская 
война (1848-1853) — Англия, Франция, и Турция воюют 
с Россией; снова Русско-турецкая война (1877-1878); коло-
ниальные войны Наполеона III в Индокитае (1858-1862); Ан-
гло-французская экспедиция в Китай (1860 г.); Австро-прус-
ская война (1866); Франко-прусская война (1870-1871) под-
вела черту капитализму, основанному на свободной конку-
ренции, и открыла ящик Пандоры с монополистическим 
капитализмом — империализмом. Наступили новые вре-
мена. В 1891 – 1893 годах франко-русский союз стал свер-
шившимся фактом. Он скреплялся займами, которые на-
чал России предоставлять французский капитал.

Рисунок 18. И. Г. Машков (2010). 

Интеллектуальный образ России. 

Нанолетчик создатель и оператор 

по управлению «умной пылью»
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В это же время — 16 июля 1894 года — французский 
барон Пьер Кубертен, открывая в Большом зале Сорбонс-
кого университета в Париже Международный атлетичес-
кий конгресс, напомнил собравшимся, что существует дру-
гой, отличный от воинского, механизм перераспределения 
фарна — Олимпийские игры. А спустя неделю — 23 июня 
1894 года, проголосовав за возрождение олимпийских игр, 
делегаты конгресса приняли решение сформировать Меж-
дународный Олимпийский Комитет (МОК), уполномочен-
ный осуществлять контроль за организацией и проведени-
ем этих соревнований. Первые олимпийские игры Нового 
времени прошли в 1896 году в Греции в Афинах.

Олимпизм, по Кубертену, — это и мужество, и рыцарс-
тво, и художественные и литературные проявления, и дви-
гатель национального, и сосредоточение гражданского бы-
тия. «Вернув миру Олимпийские игры, барон не просто хо-
тел узнать, кто быстрее всех бегает и дальше всех метает 
диск, — он мечтал реконструировать все смыслы, которые 
вкладывало в это мероприятие античность» [47].

Древнего грека поставил бы в полный тупик сам тер-
мин «олимпийский рекорд» по одной простой причине: 
быстрее, выше, сильнее — для греков эти категории были 
сугубо относительными, они не имели выражения в кон-
кретных единицах времени, длины или веса. Древнегре-
ческая система на «вылет» была очень проста. Сначала бе-
гут двое, затем победитель бежит с победителем другой та-
кой же пары, и так до тех пор пока не останется один единс-
твенный победитель. Греков в данном случае не интересо-
вали абсолютные величины, их интересовало совсем дру-
гое — счастье, их интересовал фарн.

Олимпийские игры Нового времени стремительно 
обзавелись набором кодовых маркеров. В предисловии 



55

к книге об олимпийском движении Президент олимпийс-
кого комитета России, член МОК В. Г. Смирнов [85] отмечал, 
что олимпийский «символ — дело строгое. В Хартии точно 
указано, что три верхних кольца идут слева на право в та-
ком порядке: синее, черное, красное, а внизу желтое и зе-
леное» (рис. 19). Они олицетворяют единство спортсменов 
пяти континентов земного шара, олицетворяют их встречу 
на Олимпийских играх. «О, спорт, ты мир!» — сказал однаж-
ды Пьер де Кубертен.

На XIX летних Олимпийских играх в Мехико впервые 
появился талисман — ягуар. Талисманом Московских олим-
пийских игр 1980 года стал симпатичный медведь, нарисо-
ванный художником В. А. Чижиковым (рис. 20). Культ медве-
дя не оставляет и XXII зимние Олимпийские игры в Сочи 

Рисунок 19. Олимпийский флаг
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в 2014 году — белый мишка является одним из ее талисма-
нов (рис. 21).

XXII зимние Олимпийские игры, которые пройдут 
в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года, — это ворота в будущее, 
на которое можно уже сейчас «взглянуть одним глазком» 
на сайте http://www.sochi2014.com. Олимпийские игры 
в Сочи в 2014 году — это не только конвергенция красоты 
России в виде заснеженных гор и волн Черного моря, но 
и дух спортивных побед, трансформирующий «эру гармо-
нии, доверия и сотрудничества» в фарн планеты Земля.

Поведение человека (не только игроков) управляется 
внешними и внутренними правилами, являющимися про-
екциями образа мира. Последовательная смена простых 
событий, являющихся отражением действий и движений 
каждого из игроков, в результате конвергентного взаимо-
действия [13] превращается в сложные или сверхсложные 

Рисунок 20. Медвежонок Мишка — 

талисман XXII Олимпийских игр

Рисунок 21. Белый мишка. Один 

из талисманов Олимпийских 

игр в Сочи в 2014 году
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события, поток которых формирует тело игры, трансфор-
мирующееся в пространстве-времени-жизни.

Правила игры проявляют тело игры таким образом, 
чтобы оно развивалось симметрично, то есть все действия 
игроков, основанных на правилах игры, в каждом игро-
вом ходе направлены на уравновешение ассиметричнос-
ти игры, вызванной ходом игры. Такое действие необхо-
димо для того, чтобы ликвидировать преимущество в игре 
одной из сторон. Для победы в игре игрок не только дол-
жен уравновесить ход соперника, но и сделать свой ход та-
ким образом, чтобы сделать тело игры ассиметричным 

Рисунок 22
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и получить преимущество. Победа игрока — это перевод 
тела игры в ассиметричное состояние [12]. Информация, 
проявленная ходом игры игрока, может сообщать о реаль-
ных будущих действиях или являться информационным 
фантомом, таким, например, как ложный замах футболис-
та или блеф в карточной игре.

Как отмечает лауреат Нобелевской премии по эконо-
мике Джозеф Стиглиц [16], в отношении информации так-
же существует спрос и предложение. Существующие разли-
чия (ассиметрия) между общественной и частной ценнос-
тью информации в экономической игре демонстрируют, 
что рынки являются несовершенными. Например, инфор-
мация об открытии в ближайшем будущем крупного мес-
торождения нефти, полученная до того, как она стала до-
стоянием других игроков, может принести огромную при-
быль за счет продажи нефтяных фьючерсов либо за счет 
открытия на бирже по акциям нефтяных компаний «ко-
ротких» позиций. Благодаря такому ассиметричному телу 
игры происходит всего лишь перераспределение богатс-
тва, а не его создание.

В каждой игре, в том числе и экономической, есть свои 
правила и свои рефери. Одной из ключевых функций госу-
дарства в экономической игре является составление пра-
вил и назначение рефери. В качестве правил выступают 
законы, регулирующие рыночную экономику. Рейтинго-
вые агентства оценивают ход игры. Французский публи-
цист Эдуар Тетро в своей статье в газете Le Monde 20 января 
2012 года отмечает, что рейтинговые агентства США вос-
принимают суверенные государства Европы за бесправную 
чернь, которая годится только для получения очередных 
бонусов для трейдеров. Рейтинговое агентство Standard 
& Poor’s «занимается «балканизацией» Европы: какое же 
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счастье быть в силах, укрывшись за стенами лондонского 
офиса, настраивать Германию против Франции, Испанию 
против Великобритании, Италию против Австрии. То есть 
в Европе, о которой мечтают рейтинговые агентства, все 
должны пойти друг на друга войной» [17]. Канцлер Герма-
нии Ангела Меркель на фоне недовольства политикой су-
ществующих рейтинговых агентств призвала страны Евро-
пы создать свое европейское рейтинговое агентство, а пре-
зидент Франции Николя Саркози отметил, что «экономи-
ческую политику государств должны определять не рей-
тинговые агентства».

В качестве рефери выступают регуляторы, судьи и ад-
вокаты, которые помогают применять и толковать законы. 
Но старые правила, несмотря на всю свою эффективность 
в прошлом, неадекватно описывают реальность начала 
XXI века. «Я не большой фанат теории заговоров, — сказал 
бывший министр экономики Германии Райнер Брюдель 
после того, как в декабре 2011 года был понижен рейтинг 
пятнадцати стран еврозоны, — но создается впечатление, 
что некоторые американские рейтинговые агентства и ру-
ководители фондов работают против еврозоны». Подобные 
решения расположенных в США организаций, оцениваю-
щих ход финансово-экономической игры, уже вынудили 
Китай создать собственное рейтинговое агентство, не так 
давно давшее весьма нелестные оценки состоянию аме-
риканской экономики [33]. После избрания Владимира 
Путина президентом России рейтинговое агентство Fitch 
сразу же сделало два негативных заявления относительно 
российской экономики: предвыборные обещания обой-
дутся бюджету в 160 млрд долларов, или 8 % от ВВП, в тече-
ние шести лет; будет снижен кредитный рейтинг России, 
если вновь избранный президент не предпримет меры по 
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консолидации, которые могли бы существенно сократить 
ненефтегазовый дефицит, и не перейдет «к более плюра-
листической модели с лучшим качеством управления» для 
снижения политических рисков.

В обществе должно существовать доверие к справедли-
вости правил и к объективности судейства, однако в Аме-
рике слишком многие правила были установлены члена-
ми суперкласса из финансового сектора, а рефери судили 
предвзято [16]. При этом правительство, вместо того чтобы 
дать равные шансы на победу всем участникам экономи-
ческой игры, в том числе и налогоплательщикам, в середи-
не игры изменило правила в пользу финансового сектора.

Победа в игре — это не только перевод симметрично-
го тела игры в ассиметричное. В соответствие со словарем 
живого великорусского языка Владимира Даля (1882) сло-
во «побеждать» означает осиливать, одолевать, превозмо-
гать, побороть, смирять, покорять, подчинять себе, одер-
жать верх, совладать, быть первыми в состязании. «Опол-
чения побеждаются, цари покорствуют, а дух народный 
не победим». Слово «победа» (и не только оно) меняет про-
странственно-временную структуру нейронов в мозге чело-
века и оказывает существенное влияние на политические, 
финансово-экономические и социальные процессы. На-
пример, крупнейший российский филолог-классик Вадим 
Цымбурский [18] показал, что слово «конъюнктура» про-
исходит от латинского глагола conjngo — «ступать в связь, 
в том числе и в брачный союз, образовывать сочетание 
с чем-либо» и оно отсутствовало в античной латыни. Появ-
ление его в новоевропейских языках связано с представ-
лением конъюнктуры как сцепления факторов и обстоя-
тельств, составляющих специфику того или иного качест-
венно выделенного отрезка времени. В XX воду, благодаря 
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французской школе «Анналов», понятие о конъюнктурах 
разной длительности соответствует некоторой связи меж-
ду структурой и событием, между рисунком игры и игро-
вым моментом. Эволюция понятия «конъюнктура» приве-
ла к его трактованию как ключевого определения «хроно-
политики» — исследовательской методики и технологии 
политического проектирования, исходящей из принципи-
альной неоднородности исторического времени, подобно 
тому, как в геополитике при построении политически за-
ряженных географических образов отталкиваются от неод-
нородности земных пространств.

Неоднородность исторического времени, как показали 
работы института США и Канады РАН [19], трансформиро-
вала понятие «победа» в западном восприятии от «победы 
как уничтожения противника» в конце XVIII века к «победе 
как успешной сделке» в середине XX века. Ветеран советс-
кой военной разведки, полковник Андрей Девятов отмеча-
ет [20], что с переходом человечества в информационное 
общество меняется принцип «победы» (преодоления беды) 
в конкуренции разных глобальных проектов. «Теперь по-
бедой станет не захват и оккупация территории силой ору-
жия, но выход в суперпозицию концептуального домини-
рования силой разума». Победа иррациональна, ее недоста-
точно только провозгласить, ее нужно почувствовать.

Superкласс использует для моделирования стратегии 
победы 12 типов сознания (сингулярные, бинарные, три-
нарные), применяемых в разных играх. Так, для двоичного 
сознания атеистов Запада подходит игра в шахматы («Вели-
кая шахматная доска» Збигнева Бжезинского); для троично-
гармоничного сознания русских — карточная игра префе-
ранс; для объемлющего в одно сознания китайцев — игра 
в облавные шашки (стратегия окружения и осады Мао 
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Цээдуна, который в работе «Вопросы стратегии партизанс-
кой войны против японских захватчиков» (май 1938 г.) так 
описывал стратегию окружения противника: «Таким обра-
зом, эти два вида взаимного окружения в общем похожи на 
игру «вэйци»: сражения и бои, которые противник ведет 
против нас и мы против него, походят на «съедение» ша-
шек, а опорные пункты противника и наши партизанские 
опорные базы напоминают «окошки» на доске. Кто знает, 
как важно для игрока создавать такие «окошки», тот пой-
мет всю важность стратегической роли опорных баз парти-
занской войны в тылу противника» [72]).

Шахматы можно сравнить с двухсторонним (белые про-
тив черных) противоборством, направленным на взятие 
фигур и пешек противника. Здесь значимы многоходовые 

Рисунок 23. Лукаc ван Лейден. Игра в шахматы. Около 1508 – 1510
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комбинации с выигрышем количества или качества, ини-
циатива, прорывы проходных пешек, удары по иерархии, 
логика исключения третьего. Принцип облавных шашек 
(по-китайски — «вэйца», по-японски — «го») заключается 
не в уничтожении сил противника, а в монотонном ли-
шении противника маневра, занимании и контроле узло-
вых точек сети связей. Принцип карточной игры в префе-
ранс состоит в том, чтобы связке, по крайней мере, трех 
сил (преферанс на четверых с «болваном») продемонстри-
ровать совокупную мощь, если она есть, или выскользнуть 
из проигрыша, если ее нет [21].

В последние десятилетия такое изобретение англичан-
виртуозов игры как футбол оказывает все более сильное 
влияние на социально-экономические процессы во многих 
странах мира, в том числе и в Великобритании, в России, 
в Египте и т.д. Свод единых футбольных правил приняла 
английская элита (команды частных школ и университе-
тов Оксфорда и Кембриджа) в 1846 году, кроме того, сущес-
твуют письменные источники об игре в футбол в Лондоне 
в 1175 году.

На примере игры футбол Президент Франклин Рузвельт 
объяснял своему сыну Эллиоту стратегию США во второй 
мировой войне. «Ты представь себе, что это футбольный 
матч — ответил отец. — А мы, скажем резервные игроки 
сидящие на скамье. В данный момент основные игроки, 
русские, китайцы и в меньшей мере англичане. Нам пред-
назначена роль… игроков, которые вступят в игру в реша-
ющий момент. — Понимаю. — Еще до того как наши фор-
варды выдохнутся, мы вступим в игру, чтобы забить реша-
ющий мяч».

В своей книге [102] Эллиот Рузвельт сын Президента 
Франклина Делано Рузвельта описывает встречи со своим 
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отцом и руководителями великих держав на важнейших 
международных конференциях. В качестве адъютанта свое-
го отца Эллиот Рузвельт в большинстве случаев присутство-
вал на совещаниях военного, политического, дипломати-
ческого характера. В этом полуафициальном качестве он 
имел возможность слышать, как договаривались между 
собой, официально и неофициально, представители всех 
воюющих держав: Черчилль, Сталин, Молотов, Чан Кайши 
и его жена, Де Голь, члены Объединеного совета началь-
ников штабов США, Жиро, Гопкинс, Роберт Мэрфи, коро-
ли Египта, Греции, Югославии и Англии, эмиры и шахи, 
султаны и принцы, премьер-министры, халифы и визи-
ри. «Я встречал их у входа, провожал к отцу, присутствовал 
при встречах с ними, а потом отец делился со мной своими 
впечатлениями».

В этой книге Эллиот Рузвельт четко зафиксировал по-
нимание Президентом США Франклином Рузвельтом при-
чину второй мировой войны и роль ее участников. «Ста-
нет ли кто-нибудь отрицать, что одной из главных при-
чин возникновения войны было стремление Германии 
захватить господствующее положение в торговле в Цент-
ральной Европе… На карту поставлена судьба Британской 
империи. Английские и германские банкиры уже давно 
прибрали крукам почти все мировую торговлю — правда, 
не все отдают себе в этом отчет. Даже поражение Герма-
нии в прошлой войне не изменило дела… Если в прошлом 
немцы и англичане стремились не допустить нас (США) 
к участию в мировой торговли, не давали развиваться на-
шему (США) торговому судоходству, вытесняли нас (США) 
с тех или иных рынков, то теперь когда Англия и Герма-
ния воюют друг с другом, что мы должны делать?…Отец 
вскользь упомянул о связях, существовавших в прошлом 
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между французскими и английскими финансистами, объ-
единявшимися в синдикаты для выкачивания колониаль-
ных богатств… И потом можно ли доверять русским? — 
Доверяем же мы им сейчас. Какие у нас есть основания 
не доверять им завтра?» [102].

Цель США в Большой игре зафиксирована в четвер-
том пункте Атлантической Хартии, подписанной в авгус-
те 1941 года президентом США Франклином Рузвельтом 
и премьер-министром Англии Уинстоном Черчиллем «4. 
Что они, соблюдая должным образом свои существующие 
обязательства, будут стремится обеспечить такое положе-
ние, при котором все страны — великие или малые, побе-
дители или побежденные — имели бы доступ на равных 
основаниях к торговле и мировым сырьевым источникам, 
необходимым для процветания этих стран.»

Рисунок 24. Жорж де Ла Тур. Шулер (Шулер с бубновым тузом). Около1630 года
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Кроме традиционных игр карт, шахмат, шашек и дру-
гих или спортивных — футбола, хоккея, регби и других, 
проходящий на полях реального пространства, появились 
игры виртуального мира в среде Интернета. Игры в среде 
Интернет сродни магическим ритуалам психологического 
контроля человеческими сообществами. И магия, и ком-
пьютерная техника имеют дело с созданием миров, задан-
ных с помощью ряда правил, и с игрой по этим правилам 
[22]. По словам Сэма Уэбстера, специалиста Ливермольской 
лаборатории из Беркли, «ритуал — это важнейшая техноло-
гия программирования человеческого организма» [23]. Ри-
туальные танцы, позы и движения можно наблюдать во 
многих играх.
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ПРОСТРАСТВО 
И ВРЕМЯ ИГРЫ

Одним из мощных механизмов психологического 
контроля игры игроками и зрителями, встроен-
ным в правила игры, является продолжительность 

игры. Средневековые монастыри отводили внедрению 
новейших образов инноваций важную роль, они и ввели 
в свой обиход башенные часы. Первые конструкции ме-
ханических часов с боем и колесным механизмом появи-
лись около 1000 года, в тот же период зародился роман-
ский стиль, и было положено начало движению кресто-
носцев. Это изобретение немецкого монаха Герберта (папа 
Сильвестр II), друга императора Оттона III, по словам из-
вестного немецкого мыслителя Освальда Шпенглера [24], 
«символ бегущего времени и их бой, раздающийся и днем 
и ночью с бесчисленных башен по всей Западной Евро-
пе, является, быть может, самым величественным выра-
жением, на которое вообще способно историческое миро-
ощущение». Около 1200 года в Германии появились пер-
вые башенные часы, а несколько позже — карманные. Из-
мерение времени имеет тесную связь с культовым знани-
ем, с наблюдением за движением планет и изменений на 
звездном небе. В борьбе за власть над временем церковь, 
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отдав часть времени «купцам и башенным часам» [25], из-
менило представление о загробном существовании. Про-
изошел переход от дуалистической модели потусторонне-
го мира (ад и рай) к троичной модели (ад — чистилище — 
рай). Церковь стала распоряжаться этим временем, так как 
была организатором системы чистилища, а также сосре-
доточила в своих руках основную часть этой системы — 
процедуры заступничества, необходимые для пребыва-
ния в чистилище. Учет времени стал общецерковным де-
лом, что видно на примере организации Папой Иннокен-
тием IV Первого Лионского собора, решение об открытии 
которого 24 июня 1245 года было объявлено 27 декабря 
1244 года. Папа настаивал на том, чтобы участники собо-
ра пускались в путь в точно установленный срок, желая 
таким образом внушить всему христианскому миру созна-
ние важности исчисления времени, затрачиваемого на пе-
редвижение, и убедить в необходимости расчетов приме-
нительно к пространству времени.

Анализируя влияние времени на глобальную игру рын-
ка, Наталия Кобякова предложила гипотезу о существова-
нии рынка времени, а также способы управления им [26]. 
В основе операций купли-продажи будущего лежит концеп-
ция западноевропейского времени, развитие понятия ве-
роятности, изменение восприятия картины мира и веры 
в это восприятие, доверия к нему. Продажа будущего вре-
мени — это ссудный процент. Продажа скорости измене-
ния будущего времени — это акции. Продажа ускорения 
скорости изменения будущего времени — это деривати-
вы. Показано, что переключение режима управления от 
индивидуальных продаж ускорения изменений будущего 
вероятностного времени (ценных бумаг, в основе которых 
лежат деривативы) к режиму управления коллективных 
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продаж будущего времени генеральной совокупности с из-
вестным законом распределения (инфраструктурные об-
лигации) приведут к выходу из глобального финансового 
кризиса. Дальнейшее развитие гипотезы о существование 
рынка времени рассмотрено в данной работе. [4, 27].

В любой игре всегда очень важен принцип распределе-
ния времени. Если игроки выполняют свои ходы последо-
вательно, то для качественного ответного хода необходимо 
время на его обдумывание, и если игра ограничена по вре-
мени, то возрастает вероятность ошибок хода. В игре, про-
текающей синхронно, игроки стремятся осуществить вер-
ный ход, опередив соперника, однако поспешные действия 
в игре могут привести к поражению. Время в игре течет не-
однородно и неодинаково. Игровое время имеет свою внут-
реннюю структуру, не являясь постоянным потоком ни для 
зрителей, ни для самих игроков, ни для составителей пра-
вил игры — superкласса. Существует внешнее время, ко-
торое течет независимо от человека и относится к косми-
ческому времени, одинаковому на всей поверхности пла-
неты Земля. Также существует и внутренне биологическое 
время человека, и время восприятия сознанием человека 
окружающей реальности. Следует отметить, в самом моз-
гу разные процессы протекают с разной скоростью, и есть 
временные «окна», которые позволяют классифицировать 
поступающую информацию об окружающей реальности. 
Кроме того, мозг обладает разной системой фильтров, ко-
торые, с одной стороны, не пропускают различного рода 
«ненужную» информацию, а с другой играют роль уско-
рителей или замедлителей воспринимаемых процессов. 
«Мозг находится в мире, а мир в мозге и в большей степе-
ни им определяется» [28]. Другими словами, время, в кото-
ром существует человек, продуцирует сам мозг, и это один 
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из вариантов qualia — наличия феноменального или субъ-
ективного опыта. Эти времена игроков по-разному синхро-
низированы между собой и с космическим временем. Меж-
ду игроками, вовлеченными в игру, существует внутрен-
нее игровое время, которое можно рассматривать как кон-
вергенцию между космическим, внутренним биологичес-
ким временам и временем восприятия сознания человека. 
Игроки, которые благодаря своим психофизическим воз-
можностям и накопленному опыту, способны управлять 
взаимодействием своих времен со временем других игро-
ков, временем игры и космическим временем, а также ус-
корять свое время, обладают возможностью обеспечивать 
свою победу в игре [12].

Правила игры не только определяют игровое время, 
но также формируют и организуют игровое пространство. 
Кант полагал, что пространство является формой созер-
цания, лежащей в основе всех впечатлений о мире, в том 
числе об окружающей реальности. В игре пространства 
и времени проявляется жизнь. Другой немецкий мысли-
тель Освальд Шпенглер, раскрывая тайну пространствен-
ного становления, отмечал, что «затронутое словом «вре-
мя» тайна самоусовершенствующейся жизни образует ос-
нование того, что достигнув завершения, посредством сло-
ва «пространства» делается не столько понятным, сколько 
обозначенным для внутреннего чувства» [24]. Игровое про-
странство превращается в игровое поле только тогда, ког-
да оно формируется правилами, если необходимо, чтобы 
игра протекала незаметно для других, и никто не мог быть 
посвящен в нее. Маг слова о тайнах культовой разведки 
Редьярд Киплинг в романе «Ким» [32] описал игру в драго-
ценности в Доме Чудес Ларган-сахиба, идея которой состо-
яла в показе горсти драгоценных камней, которая затем 
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накрывалась бумагой, и нужно было рассказать, что уви-
дел игрок в короткий промежуток времени. «– Под бума-
гой пять синих камней… один большой, один поменьше 
и три маленьких, — торопливо говорил Ким. — Четыре зе-
леных камня, один с дырочкой; один желтый камень, про-
зрачный, и один похожий на трубочный чубук. Два крас-
ных камня и… и… я насчитал пятнадцать, но два позабыл. 
Нет! Подождите. Один был из слоновой кости, маленький 
и коричневатый; и… и… сейчас…

— Раз… два… — Ларган-сахиб сосчитал до десяти.
Ким покачал головой.
— Слушай теперь, что я разглядел! — воскликнул маль-

чик, трясясь от смеха. — Во-первых, там два сапфира с изъ-
яном, один в две рати и один в четыре, насколько я могу 
судить. Сапфир в две рати обколот с краю. Одна туркестанс-
кая бирюза, простая, с черными жилками, и две с надпися-
ми — на одной имя бога золотом, а другая треснула поперек, 
потому что она вынута из старого перстня и надпись на ней 
я прочесть не могу. Значит, всего у нас пять синих камней. 
Четыре поврежденных изумруда, причем один просверлен 
в двух местах, а один слегка покрыт резьбой…

— Их вес? — бесстрастно спросил Ларган-сахиб.
— Три, пять, пять и четыре рати, насколько я могу су-

дить. Кусок старого зеленоватого янтаря для трубок и гра-
неный топаз из Европы. Бирманский рубин в две рати без 
порока и бледный рубин с пороком в две рати. Кусок сло-
новой кости, выточенный в виде крысы, сосущей яйцо, 
китайской работы и, наконец… а-ха! хрустальный шарик 
величиной с боб, прикрепленный к золотому листику.
Он кончил и захлопал в ладоши».

Если проникнуть глубже в суть игры в драгоценности, 
то можно будет понять, что игра была в оценке проявления 
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ЛИЧ (ЛИК, ЛИЦ). ЛИЧно обЛИЧить цикЛИЧность увеЛИЧе-
ния разЛИЧия, двуЛИЧия, отЛИЧия коЛИЧества веЛИЧи-
ны симвоЛИЧеского психодеЛИЧеского стоЛИЧного уЛИЧ-
ного веЛИЧайшего веЛИЧества — кЛИЧка быЛИЧка при-
ЛИЧной пубЛИЧной окоЛИЧности. Короче говоря, выяв-
ления «ушей сущностей». Но фактически это не была игра 
в драгоценности и это не была игрой в оценке ЛИЧ — это 
была подготовка этнологических разведчиков для Боль-
шой Игры.

Как видно из вышесказанного, для непосвященных 
игра маскируется под другую игру по другим правилам, 
для этого используется виртуальное игровое пространство 
или поле и при этом сохраняется «универсальная возмож-
ность взаимодействия» [12]. На одном и том же игровом 
поле, при смене правил игры, может протекать совершен-
но другая игра, не похожая на предыдущую (шашки, шах-
маты и т.д.).

Игровое пространство, в котором протекает игра, как 
отмечает Гадамер [34], «соразмеряется с ее внутренними 
законами или же ограничивается, то есть устанавливает-
ся скорее изнутри, через порядок, определяющий игро-
вое движение, нежели извне, через препоны, то есть через 
границы собственного пространства, вне которых игровое 
движение не осуществляется». Для таких игр основой яв-
ляются правила игры, при этом только правила игры ус-
танавливают и определяют пространство игры. Для игр, 
в которых границы пространства неясны и размыты, иг-
рок создает собственные правила понимания пространс-
тва игры [12].

Пространство игры — это не только узел сгущения, где 
пространство трансформируется во время, а время в про-
странство, но и место, где рождается эмоциональный образ 
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восприятия мира игры, рисунок игры. Это перекресток ре-
ального, виртуального и воображаемых миров, перекрес-
ток видимого и невидимого. Взгляд игроков, зрителей, су-
дей, superкласса — создателей правил игры — впускает не-
видимое видимое, для того, чтобы сделать его более види-
мым. Вместо впечатления хаотической бесформенности 
проявляется сама визуальность игры. Только невидимое 
делает видимое реальным. Рельеф видимого происходит 
не от невидимого, которое его возвышает, пересекая и пе-
рекрещивая. Если видимого достаточно, значит, недостает 
невидимого. Невидимое конструирует видимое и проявля-
ет его. Например, икона предполагает конвергенцию види-
мого и невидимого — игру взглядов — один взгляд, направ-
ленный в виде молитвы, другой — направленный в виде 
благословления. «Взгляд смотрит на того, кто в молитве 
поднимает свой взгляд к иконе: писаный взгляд невидимо-
го обращает взгляд молящегося к невидимому и преобра-
жает присущую ему видимость, включая его в обмен между 
двумя невидимыми взглядами — взглядом молящегося че-
ловека перед писаной иконой и невидимым взглядом, бла-
госклонно охватывающим сквозь и посредством визуально 
написанной иконы взгляд молящегося» [35]. 

Увидеть невидимое в игре, почувствовать дух игры, 
можно только реально наблюдая за ней, присутствуя 
в пространстве игры или рядом с ним, а не через техни-
ческие средства (кинематограф, телевидение, Интер-
нет и т.д.). Именно в этом и состоит ценность непосредс-
твенного наблюдения за ходом игры. Герой Социалис-
тического труда, академик РАН, создатель ракетно-пу-
шечного комплекса «Панцирь», пушечно-ракетного ком-
плекса ПВО для сухопутных войск «Тунгуска», пушечно-
го комплекса «Шилка», управляемого противотанкового 
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ракетного снаряда «Корнет» и других систем вооружения
А. Шипунов в интервью газете «Завтра» [43], так описывает 
невидимое: «Как будто бы ангел прилетел, а потом улетел. 
Мне нравится понятие в христианской религии — откро-
вение. У тебя возникают некоторые сверхзнания, которые 
являются неосознанными: с тобой случается то, что позво-
ляет видеть невидимое другим».

Как вспоминает Алмаз Гимаев, гуру нефтяного рынка, 
в нашем восприятии жизни видимого и невидимого, мы 
знаем, что в невидимом есть ангелы и джины (сатана), ко-
торые сотворены Творцом и выполняют Его веления. Ан-
гелы, которые охраняют человека и хотят, способствовать 
тому, чтобы он принимал правильные идеи, решения, ко-
торые могут подсказать человеку какие-то полезные идеи. 
Возможно идеи, о которых человек в повседневной жизни 
никогда не догадался бы. Идеи, которые помогают чело-
веку выйти из сложной ситуации или которые помогают 
принять правильные управленческие решения. Джинны, 
задачей которых является сбить человека с пути истины, 
и которые тем самым способствуют появлению дурных 
идей и ошибочных решений, которые могут наущать лю-
дям плохие идеи. В результате чего человек может прини-
мать неадекватные решения. Данные явления мы можем 
увидеть в нашей повседневной жизни, в нашем окруже-
нии, в жизни наших политиков, управленцов. Когда чело-
век является вроде бы предсказуемым, но бывает так, что 
в какой -то ситуации может сказать или принять неадек-
ватное решение.

Анализируя свой жизненный опыт работы в нефтега-
зовой сферы Алмаз Гимаев отметил, что неоднократно стал-
кивался с подобными явлениями, которые он бы разделил, 
через призму своего опыта, на 2 этапа. Первый, это когда 
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он не задумывался о Творце, об ангелах и джиннах. При 
этом, допускал ошибки при принятии управленческих ре-
шений. И другой этап, когда в душе засияло пламя веры, 
и это пламя начало освещать его путь в повседневной жиз-
ни, которая иногда бывает похожа на мрак. А свет веры, ос-
вещая мрак, утончает способность восприятия и помогает 
принять иные не простые, но правильные решения.

Алмаз Гимаев считает, что только человек, который 
правильно ведет себя в коллективе, который ответственен 
за своих коллег, близких, который не нарушает имеющи-
еся договоренности может правильно услышать и воспри-
нять подсказки ангелов или в противном случае быть под 
воздействием плохих джинов. Самое главное чтобы чело-
век жил в гармонии со своей душой и со Всевышнем.

Как только элита перестает чувствовать и «считывать» не-
видимую сущность мироздания, так сразу же наступает рево-
люционная ситуация, и эта элита отправляется в историчес-
кое прошлое, освобождая место под солнцем для новых игро-
ков, координаторов и корректоров «правил игры» жизни.

В своем фундаментальном труде крупнейший социолог 
ХХ века Питирим Сорокин [68], рассматривая социологию 
революции с позиции гласящей, что «неповторяющийся 
в целом исторический процесс соткан из повторяющихся 
элементов», проанализировал смену национальных элит 
в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме, Англии, 
Франции, Германии, Чехии и в России. Методологическое 
правило этого анализа состояло в объяснении не прошлым 
настоящее, а в наблюдении и изучении настоящего и по-
пытке, таким образом, понимать многое из прошлого.

Все революции, с точки зрения Питирима Сорокина, 
происходили по одной схеме. Например, во время Великой 
Французской революции (1789) во имя Свободы, Равенства 
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и братства начинается массовый передел собственности. 
С началом революции начинается массовый захват земель, 
замков, богатств, легализованный и не легализованный 
грабеж. «Процесс идет crescendo»: c начала грабят богатых 
и аристократов, потом начинается грабеж и бедных. Самые 
горячие революционеры грабят и присваивают себе огром-
ные состояния. «Только в одном комитете III г. можно най-
ти 13 графов (равенство), 5 будущих баронов, 7 будущих се-
наторов Империи, 6 будущих государственных советников, 
в Конвенте можно встретить от будущего герцога Отрандо 
до будущего князя Мерлена, пятьдесят «уравнителей», ко-
торые по истечение 15 лет будут владеть титулами, герба-
ми, вышитыми мундирами, экипажами, майоратами, за-
мками и дворцами. Фуше умрет с имуществом в 15 милли-
онов» [68]. Из революционеров Баррасс владел — замком 
Гробуа, Барер — замком Клиши, Тальен — дворцом Шальо, 
Мерлен- Монвалеионом.

По окончании «дележки» наступает второй этап: за-
крепление награбленного и оживление «угасших рефлек-
сов собственности». Издается декрет, провозглашающий 
священную неприкосновенность собственности.

Внутриэлитная конкуренция во времена революции 
приводила не только к смене элиты, но и к уничтожению 
«старой» элиты. В революциях и ее войнах гибло прежде 
всего трудоспособное население в возрасте 20 – 28 лет, «на-
иболее волевые и незаурядные элементы». Гражданские 
междуусобицы в Древнем Риме во времена Гракхов, граж-
данские войны Суллы и Мария, первого и второго триум-
виратов привели к уничтожению «лучших» потомков тех, 
кто строил Рим. В конкурентных войнах была уничтожена 
верхушка элиты: «Гракхи, Спартак, Л. Друз, Катилила, Пом-
пей, Марк Антоний, Цезарь, Меммий, Цицерон, Сертоний 
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«и «почти вся лучшая кровь нации». «Патрицианская арис-
тократия очень быстро исчезла в процессе революции». На-
чался закат Рима.

Аналогичное явление наблюдалось и во время более 
поздних революций — как в Европе, так и в других стра-
нах. Например, в греческих революциях VI и V веков до н.э. 
«правилом было уничтожение лучших голов». В древнегре-
ческих революциях погибла «первостепенная» элита: «По-
ликрат, Гиппий, Гиппарх, Эфиальт, Клеон, Алкивиад, Сок-
рат и другие». К тому же результату привели революции 
во Франции XIV – XV веков, что послужило причиной колос-
сального падения экономики и нравов, «обнищанию и оди-
чанию Франции в XVI веков».

Февральская революция 1917 года в Российской импе-
рии проходила точно по тому же сценарию. «Кто был ни-
чем, тот стал всем». Благодаря «национализации» и «комму-
низации» почти все богачи стали бедняками, а некоторая 
часть бедняков — богачами. К концу октября 1917 года про-
изошло дальнейшее революционизирование ситуации — 
новый командующий класс, не удержавший власть, пока-
тился «на низы», а на его место пришли рабочие, солдаты 
и деревенская беднота.

В России во времена НЭПа (1921–1923) «самыми бога-
тыми людьми, получающими огромную прибыль, были то-
варищи Троцкий, Зиновьев, Радек, Каменев, Красин, Дзер-
жинский и др. Акционерная компания с директором и пай-
щиком Троцким в 1921 году дала несколько миллионов зо-
лотых рублей прибыли. Каменев был главой компании, 
«содержащей игорные дома и притоны». Зиновьев и Радек, 
по исследованию контрольной комиссии III Интернацио-
нала, «не могли дать отчета в израсходовании трех милли-
онов золотых рублей» и т.д.» [68].
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«И. Тэн совершенно прав, когда называет революцию 
крокодилом, пожирающим сначала жирных и толстых, по-
том тощих и бедных, и наконец, самих убийц — лидеров 
и вождей революции» [68].

Пример 4. Технологические игры в поисках невидимого.
В настоящее время в мире разворачиваются работы 

по созданию прототипов высокотехнологичных систем 
упреждающего управления [11]. Например, Националь-
ное управление США по аэронавтике и исследованию 
космического пространства и компания Cisco объявили 
о партнерстве в области разработки онлайновой плат-
формы для совместного глобального экологического мо-
ниторинга. По условиям подписанного соглашения, NASA 
и Cisco будут вместе разрабатывать онлайновую платфор-
му под названием Planetary Skin (букв. «кожа планеты») 
для совместной работы в области сбора и анализа дан-
ных об экологической ситуации, поступающих от кос-
мических, воздушных, морских и наземных датчиков, 
разбросанных по всей нашей планете. Эти данные ста-
нут достоянием широкой общественности, правительств 
и коммерческих организаций. Они позволят в режиме, 
близком к реальному времени, измерять, докладывать 
и проверять экологические данные, своевременно рас-
познавать глобальные климатические изменения и адап-
тироваться к ним. На основе уникальных знаний, акти-
вов и технологий участники программы Planetary Skin 
разрабатывают системы поддержки принятия решений, 
позволяющие эффективно управлять такими природны-
ми ресурсами, как биомасса, вода, земля и энергия; кли-
матическими изменениями и связанными с ними риска-
ми (такими, как подъем уровня мирового океана, засухи 
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и эпидемии), а также развитием новых экологических 
рынков, образуемых вокруг углеводородов, воды и био-
логического разнообразия.

В Евросоюзе в рамках программы FuturICT, на которую 
выделен 1 млрд евро, разрабатывается проект «Симулятор 
живой Земли» (Living Earth Simulator), который объединит 
информацию о природных явлениях и особенностях ок-
ружающей среды, а также обо всех аспектах человеческой 
деятельности. Затем с помощью суперкомпьютеров мож-
но будет установить научное обоснование происходящего 
и выявить логические связи, что впоследствии, возможно, 
позволит осуществлять прогнозирование. Эта инициатива 
объединит сотни лучших европейских научных умов. Она 
стартует в январе 2013 года. К 2015 году предполагается по-
лучить первый работоспособный прототип, а в 2022 году 
должен заработать полноценный планетарный симулятор. 
Руководитель программы, профессор социологии Швей-
царского федерального технологического института (ETH) 
Д. Хельбинг, обосновывает начинание такими рассуждени-
ями: благодаря Большому адронному коллайдеру и другим 
новаторским научным приборам и установкам, мы знаем 
о физических законах больше, чем о законах, по которым 
живет наша собственная планета и ее обитатели; теперь 
пришло время «столкнуть» друг с другом различные отрас-
ли знания. Как полагают разработчики, в случае реализа-
ции проекта человечество если не решит, то хотя бы пой-
мет суть многих социальных и экономических проблем — 
общественной нестабильности, военных конфликтов, рас-
пространения заболеваний и т. п. Участники Living Earth 
Simulator намереваются использовать уже имеющиеся 
базы данных — такие как Wikipedia, Google Maps, социаль-
ных сетей, а также наработки в области компьютерного 
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исследования финансовых рынков и, возможно, климати-
ческих изменений.

Для регистрации, в том числе и невидимого, в России 
в 2011 году в компании «ГЛОВЕРС» был изобретен ноос-
коп — прибор для получения и регистрации изменений 
в биосфере и деятельности человечества [71]. Дорожная 
карта внедрения нооскопа представлена на рис. 25.

Истории известны случаи, когда знакомые ранее уст-
ройства превращались в инструменты, помогающие форми-
ровать радикально новый взгляд на привычные вещи. На-
пример, изобретение телескопа в Нидерландах в 1608 году 
раздвинуло границы Вселенной и подтвердило правиль-
ность перехода от геоцентрической модели Птолемея к ге-
лиоцентрической модели Коперника, а также способствова-
ло открытию Ньютоном законов Вселенной в 1687 году и оп-
тики в 1704 году. В свою очередь, развитие оптики и иссле-
дования, показавшие, что белый свет представляет собой 
совокупность всех цветов — от красного до фиолетового — 
привело к усовершенствованию телескопов и микроско-
пов. Итогом улучшения микроскопа Левенгуком в 1674 году 
в Нидерландах стало открытие мира клеток, бактерий и ви-
русов, что впоследствии содействовало созданию многомил-
лиардного фармацевтического бизнеса.

Эндоскоп, предназначенный для осмотра внутренних 
органов человека без хирургического вмешательства, был 
сконструирован в Германии в 1806 году Филиппом Боззи-
ни и способствовал расширению рынка медицинских ус-
луг, капитализация которого на сегодняшний день только 
в США составляет 310 млрд долларов.

Подобные примеры есть и в экономике. Так, Исаак 
Ньютон, с 1699 по 1725 год возглавлявший Королевский 
монетный двор Англии, спроектировал систему мощных 
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Рисунок 25. Дорожная карта НООСКОПА. Автор Евгений Леонидович Логинов
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и мобильных механизмов кредитования, в которой деньги 
являлись не простым посредником в торговых операциях, 
а серьезным исследовательским прибором, позволяющим 
обнаруживать и использовать скрытые или недоступные 
пока социальные ресурсы. В определенной степени ре-
конструкцию Ньютоном Монетного двора можно сравнить 



82

с усовершенствованием Галилеем телескопа. Если раньше 
производство денег считалось сугубо вспомогательной ак-
цией, то при Ньютоне оно стало, по сути, доминантой хо-
зяйственной жизни Англии, что в конечном счете привело 
к созданию современной финансовой системы.

Нооскоп — прибор, регистрирующий изменения в но-
осфере. Академик В. И. Вернадский определил «живое вещес-
тво» как совокупность тел живых организмов в биосфере — 
самую мощную геологическую силу, растущую со временем. 
«Напор жизни» проявляется в неоднородной энергии роста 
и размножения у разных групп организмов. «В мире орга-
низмов в биосфере идет жесточайшая борьба за существова-
ние: не только за пищу, но и за нужный газ, и эта борьба ос-
новная, так как она нормирует размножение». Энергия че-
ловечества направлена на превращение вещества в биосфе-
ре, которая используется для перехода в новое качественное 
состояние — ноосферу. Согласно Вернадскому, «ноосфера — 
биосфера, переработанная научной мыслью, подготовляв-
шаяся шедшими сотнями миллионов, может миллиарды 
лет процессом, создавшим Homo sapiens faber, не есть крат-
ковременное и переходящее геологическое явление».

Конструктивно нооскоп использует принцип «русской 
матрешки», этого яркого образа геосфер — концентричес-
ких оболочек различной плотности и состава, составляющих 
Землю. Семь оболочек нооскопа реализуют основные сферы, 
в которых происходит получение и регистрация изменений.

1. Бизнес-оболочка — глобальная гиперсеть, осущест-
вляющая мониторинг и учет товаров и услуг, потоков про-
довольствия, финансов, информации, людских и матери-
альных ресурсов, высоких технологий.

2. Совесть рынка — система предупреждения кризисов 
на финансовых рынках — использует открытие академика 



83

Н. Бехтеревой о «детекторе ошибок» в мозгу человека, ко-
торый активизируется при рассогласовании деятельности 
мозга с хранящейся в нем матрицей. Аппарат сравнения — 
базисная мозговая функция. Именно на этом свойстве моз-
говой деятельности основан механизм работы совести. Со-
весть — это внутреннее сознание добра и зла. Изменение 
состояния сознания — это измененное физическое состоя-
ние. Вспышка в сознании происходит на основе трансфор-
мации соотношений времени и пространства в работе моз-
га. Фактором, наиболее существенно влияющим на состоя-
ние мозга здорового человека, являются эмоции.

3. Инфраструктура систем жизнеобеспечения человека.
4. Техногенные катастрофы.
5. Природные катастрофы.
6. Оболочка специального назначения.
7. Коллективное сознание.
Нооскоп — это первый прибор, позволяющий изучать 

коллективное сознание человечества.
Первая из оболочек нооскопа — бизнес-оболочка — мо-

жет существовать в виде следующих базовых моделей:
а) доиндустриальное общество: зерновая модель. Зер-

но — код материализации солнечной энергии. Код дейс-
твия — продажа пространства;

b) индустриальное общество: энергетическая модель. 
Двигатель внутреннего сгорания — код материализации 
накопленной солнечной энергии — нефти. Код действия — 
продажа пространства;

с) Постиндустриальное общество: информационная мо-
дель. Интернет — код материализации времени. Код дейс-
твия — продажа времени (проценты, акции, деривативы).

d) общество совести рынка: транзакционная модель. 
Нооскоп — код материализации момента перехода жизни 
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из пространства во время. Код действия — гармонизация 
жизни. Транзакция — точка в пространстве — времени — 
жизни, в которой происходит материализация;

e) метамодель. Игры элиты и элитой. Элита, меняя пра-
вила игры, координирует свою деятельность через систему 
кооперации, и это позволяет ей извлекать сверх-прибыль 
от деятельности рынка.

Разработка НООСКОПА ведется на основе технологии 
NBIC — конвергенции (N — нано, B — био, I — инфо, C — 
когно). Ядром НООСКОПА является конвергентный преоб-
разователь, на базе которого разработаны (рис. 26 – 27):

1. пространственный сканер — устройство, одновремен-
но фиксирующее сложное событие и обрабатывающее радио, 
видео, звуковые сигналы и сигналы от сенсорных датчиков;

2. система прототипирования, позволяющая резко ус-
корить проектирование и изготовление высокотехноло-
гичных продуктов;

3. конвергентная гиперсеть, позволяющая осущест-
влять обмен информацией между людьми, устройствами 
и машинами. Это своего рода новое поколение социаль-
ных сетей. Это Интернет вещей [70], позволяющий выпус-
кать новые банковские продукты, например деривативы 
на транзакции [71].

Нооскоп, состоящий из сети пространственных скане-
ров, предназначенных для получения и регистрации из-
менений в биосфере и деятельности человека с помощью 
трансакций (кинокадров со-бытия) образа перекрестка про-
странства-времени-жизни, позволяет осуществлять прогноз 
и предупреждение кризисных со-бытий на дорожной карте 
развития. Сенсорная сеть нооскопа, начиная от банковских 
карт нового поколения и заканчивая «умной пылью», одно-
значно идентифицирует со-бытия в пространстве [4].
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Рисунок 26. НООСКОП. Глобальная гиперсеть. Неодушевленный уровень
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Рисунок 27. НООСКОП. Глобальная гиперсеть. Комплексный уровень
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Со-бытие — это совместное бытие, взаимодействие 
разных форм и содержаний посредством обмена веществ, 
энергии и информации, кинокадр взаимодействия про-
странства-времени-жизни. Капитализация — это меха-
низм превращения с помощью протокола неупорядочен-
ной формы энергии в упорядоченную, способную осущест-
влять работу. В трансакции осуществляется фиксация вза-
имодействия энергии и информации, поэтому трансакция 
может быть учетной единицей времени не как длительнос-
ти, а как порядка следования событий. Если в постиндус-
триальной экономике базовой единицей капитализации 
является длительность отрезка абсолютного времени, то 
в парадигме будущего капитализации (определению цен-
ности) подлежит не длительность, а порядок следования 
со-бытий. Или иначе: в экономике знаний продажа време-
ни будет не продажей фьючерсов на ресурсы, а продажей 
места в очереди за получением ресурса (порядка доступа 
к «кормушке» обмена веществ, энергии и информации).

Картина мира, в которой базовой единицей времени 
является трансакция, описывается геометрической четы-
рехмерной моделью Минковского, существенным отличи-
ем которой от евклидовой геометрии является то, что дли-
на мировых линий интерпретируется как время, измерен-
ное физическими часами. Следовательно, в противополож-
ность ньютоновской гипотезе об абсолютном времени, из-
мерение времени становится зависящим от траектории — 
от порядка следования со-бытий.

С финансовой точки зрения капитализация представля-
ет собой превращение прибыли в денежный капитал. При 
этом ключевым звеном капитализации является протокол, 
обладающий наибольшим мультипликативным эффектом.
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ДУХ ПОБЕДЫ

Образ Победы рождает и порождает Дух Победы. Ис-
тина не пришла в мир обнаженной, но она пришла 
в символах и образах. (Евангелие от Филиппа). Дух 

Победы рождается, если Победа имеет плод. Настоящее яб-
локо плодоносит, а из папье-маше нет. У бесплодной побе-
ды духа нет, а есть только одна иллюзия победы. Проявле-
ние Духа Победы можно описать метафорой «Ангел про-
летел». Древнерусские воины умели наблюдать «времена 
и лета», они отмечали, что их победам помогали ангелы, но 
помогали они только тогда, когда происходило единение 
(объединение) усилий в защите Земли Русской.

Ипатьевский летописец сообщает, что в 1111 году вой-
ску Святополка Изяславовича и Владимира Мономаха Бог 
послал в помощь ангела, который как некогда не позволил 
занять Иерусалим войску ассирийского царя Сеннахирима, 
так же и помог победить половцев. В Лаврентьевской ле-
тописи и в «Повести о житии Александра Невского», тоже 
присутствует апология ангельская.

В «Повести о житии и храбрости благоверного и вели-
кого князя Александра» победа на Неве над шведами при-
писывается полководческому дару Александра Невского 
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и личной смелости его воинов. Согласно церковной вер-
сии [60], малая новгородская дружина громит превосходя-
щие силы противника с помощью ангелов («полк Божий 
на воздусе, пришедши на помощь Александрова»). В этой 
повести отмечается, что «было же в то время чудо дивное, 
как в прежние дни при Езекии-царе. Когда пришел Сенна-
хириб, царь ассирийский, на Иерусалим, желая покорить 
святой град Иерусалим, внезапно явился ангел Господень 
и перебил сто восемьдесят пять тысяч из войска ассирий-
ского, и когда настало утро, нашли только мертвые трупы. 
Так было и после победы Александровой: когда победил 
он короля, на противоположной стороне реки Ижоры, где 
не могли пройти полки Александровы, здесь нашли не-
сметное множество убитых ангелом Господним. Оставши-
еся же обратились в бегство, и трупы мертвых воинов сво-
их набросали в корабли и потопили их в море. Князь же 
Александр возвратился с победою, хваля и славя имя свое-
го Творца».

Святой Александр Невский, «небесный заступник» 
земли Русской, также незримо присутствовал во многих 
событиях — и прежде всего в переломные, наиболее дра-
матические моменты жизни страны. Исторические собы-
тия происходят не только в пространстве и во времени, но 
и находятся в гуще биения жизни. В чудесных видениях 
князь Александр Ярославович предстает непосредствен-
ным участником великой Куликовской битвы в 1380 году, 
в которой победу одержал его внук — великий московский 
князь Дмитрий Донской, и битвы на Молодях в 1572 году, 
когда войска князя Михаила Ивановича Воротынского раз-
били крымского хана Девлет-Гирея всего в 45 км от Мос-
квы. Образ Александра Невского видят над Владимиром 
в 1491 году, спустя год после окончательного свержения 
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ордынского ига. В 1552 году, во время похода на Казань, 
приведшего к покорению Казанского ханства, царь Иван 
Грозный совершает молебен у гроба Александра Невского, 
и во время этого молебна происходит чудо, расцененное 
всеми как знамение грядущей победы [62].

В древнерусских летописях образ Победы тесно связан 
как с единением (объединением) сил по защите земли Рус-
ской, так и с воспеванием ее красоты. Для древнерусской 
эпохи типично стремление к целостности, к всеобъемлю-
щему охвату действительности. Восхищение миром пере-
растает в гимн Творцу, превневшему в земную жизнь гар-
монию и порядок [60].

Например, в «Слове о погибели Русской земли « (XIII век) 
был создан величавый образ Русской земли, ее погублен-
ной силы. Гибель земли представлена как гибель ее красо-
ты. Главная ценность для автора этого литературного про-
изведения — земля, с ее месточтимыми природными свя-
тынями. В этом произведении заключается глубокая внут-
ренняя вера в то, что загубленная красота родной земли 
должна возродиться. По извечному закону природы на сме-
ну смерти приходит жизнь. Также и в обществе происхо-
дят перемены, подобные природной цикличности. Идеал 
автора «Слова» — сильная княжеская власть и единое го-
сударство, примером которого служит держава Владимира 
Мономаха. Упоминание в тексте Ярослава Мудрого, Влади-
мира Мономаха, Всеволода Большое Гнездо, то есть тех кня-
зей, при которых укреплялось могущество страны, явля-
лось символом объединения княжеств и всех русских сил 
[60]. Под надежной защитой Русская земля вернется к жиз-
ни. Возродится ее красота, умножится слава. Власть времен-
ного оцепенения отступит так же, как день приходит на 
смену ночи. Деятельному участию в защите Русской земли 
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и оздоровлению жизненных устоев в стране, в целостности 
страны, ее процветании и высоком международном авто-
ритете виделось безымянным сочинителям «Слове о поги-
бели Русской земли» будущее Руси.

«О светло светлая и прекрасно украшенная земля Рус-
ская! Многими красотами прославлена ты: озерами мно-
гими славишься, реками и источниками местночтимыми, 
горами, крутыми холмами, высокими дубравами, чисты-
ми полями, дивными зверями, разнообразными птицами, 
бесчисленными городами великими, селениями славны-
ми, садами монастырскими, храмами Божьими и князья-
ми грозными, боярами честными, вельможами многими. 
Всем ты преисполнена, земля Русская, о правоверная вера 
христианская!»

Международная политика основывалась на идее Ил-
лариона Киевского: «Ни один народ не может притязать 
на первенство. Нет таких намерений и у русских», которая 
была проявлена им в летописи «Слово о законе и благода-
ти» (1051). Национальная идея, представлена в этой лето-
писи, в прославлении настоящего через прошлое. Русская 
история с одной стороны — это часть мировой истории, 
а с другой — богатое и славное событиями прошлое. Все это 
укрепляло в сознании древних русичей чувство собствен-
ного достоинства, позволяло уверенно глядеть в будущее. 
Тексты древнерусских летописей, повествуя о приугото-
ванном будущем трансформируются в пророчества. И это 
как раз тот случай, когда невидимое гораздо существеннее 
того, что бросается сразу в глаза.

Образа Победы вроде бы и нет в «Слове о полку Игоре-
ве», нет в нем и места для воспевания подвигов, причем 
не только подвигов ратных (отомстить за раны Игоря), но 
подвигов самоотречения и взаимного понимания (чтобы 
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«розно» русским князьям копья не пели, чтобы не прихо-
дили с победами враги на землю Русскую). Ведущим об-
разом всего произведения является образ земли Русской, 
что проявляется через сакральное отношение к природ-
ным святыням. По многочисленным материалом известно 
[60], что земное пространство обожествлялось славянами, 
так же как и небесное. Идея жертвенного служения, свя-
щенная гибель во имя защиты Родины, выражена и в «По-
вести о разорении Рязани Батыем». Служение — это само-
пожертвование ради блага других. Как правило, оно мо-
тивировано стремлением отвести угрозу от своей земли, 
от природных святынь. В этом надежда и залог будущей 
победы.

Победитель — это тот, кто овладевал будущим. Пере-
фразируя известную фразу Дж. Оруэла об эпохе Древней 
Руси, можно было бы сказать, что кто овладевал будущим, 
тот овладевал настоящим [61]. Иными словами, возмож-
ность евангельской проповеди предсказывать судьбы че-
ловеческие и представлять их в более выгодном, чем язы-
чество, свете, предопределяла в глазах христианизируе-
мого общества успех Церкви. Крест был образом Победы. 
Тропарь и кондак Честному Кресту «Спаси, Господи, люди 
Твоя и благослави достояние Твое, победы на сопротивныя 
даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жительство» — это 
обычный тропарь Кресту, хорошо соответствующий побе-
доносной функции креста в войне с неверными.

В 1071 году князь Глеб Святославович в Новгороде по-
бедил будущее, которое оказалась победой в настоящем. 
К взбунтовавшему волхву примкнула вся городская общи-
на. Претендуя на власть над будущим, волхв оказывается 
посрамленным точным ударом топора профессионального 
воина [61]. «И люди разидошася», потеряв всякий интерес 
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к лжецу, неспособному предсказать не только далекое бу-
дущее, но и сиюминутные события.

Крест как образ Победы способствовал тому, что воинс-
кие операции московских князей сознательно приурочива-
ются к дням значимых церковных праздников и особо по-
читаемых или востребованных обстоятельствами святых. 
При этом смысл войны как тяжелого труда постепенно вы-
теснялся из воинского сознания и заменялся на значение 
победы как праздника. Совпадение церковного праздно-
вания с воинским успехом однозначно могло толковаться 
как помощь свыше, а сам успех — как заслуга празднуемого 
лица священной истории.

Высшим проявлением этой идеи и квинтэссенци-
ей метафоры «ангел пролетел» является заступничество 
Богородицы, сопровождаемой ангелами, земли Русской. 
В 1395 году Тамерлан с полчищами татар вступил на Рус-
скую землю и приближался к Москве. У русского народа ос-
талась надежда только на помощь Божию. По всей Русской 
земле начали возноситься горячие молитвы к Богу, к Его 
Пречистой Матери, к Преподобному Сергию Радонежско-
му. Богоматерь не отвергла уповавших на Нее. В час встре-
чи святой иконы в Москве Тамерлан спал в своем шатре. 
Вдруг видит он во сне высокую гору, с которой к нему спус-
каются святители с золотыми жезлами. Над ними в воздухе 
в несказанном величии, в сиянии ярких лучей стоит луче-
зарная Жена. Бесчисленные тьмы Ангелов окружают Жену 
и держат в руках огненные мечи. Подняв их, Ангелы устре-
мились на Тамерлана… Он проснулся, трепеща от ужаса. 
Созванные им мудрецы, старейшины и гадальщики заяви-
ли, что виденная им во сне Жена есть Заступница русских, 
Матерь христианского Бога и что сила Ее неодолима. «Тог-
да нам с ними не сладить», — воскликнул Тамерлан и отдал 
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своим полчищам приказ повернуть назад. И татары, и рус-
ские были глубоко изумлены этим событием. А летописец, 
описав происшедшее, прибавляет: «И бежал Тамерлан, го-
нимый силою Пресвятой Девы!» [63].

Во второй раз Богородица спасла Русь от разорения 
в 1480 году, когда к Москве подошло войско хана Золотой 
Орды Ахмата. Встреча татар с русским войском произош-
ла у реки Угры (так называемое Стояние на Угре): войска 
стояли на разных берегах и ждали повода для атаки. В пе-
редних рядах русского войска держали икону Владимирс-
кой Богоматери, которая чудом обратила в бегство ордын-
ские полки.

Третье было спасение Владимирской Матери Божи-
ей Москвы от разгрома Махмет-Гиреем, ханом Казанским, 

Рисунок 28. И. Г. Машков. Откровение. Святая Русь — 

Дом Пресвятой Богородицы. 2009 год
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который в 1521 году достиг пределы города и стал жечь 
его посады, но внезапно отступил от столицы, не причи-
нив Москве вреда.

Выше приведенная оценка показывает, что использо-
вание технологий социального управления и технологий 
доверия на основе веры в евангельские пророчества, помо-
щи божественных сил позволяло объединять усилия в за-
щите земли Русской, придавало образу Победы атмосферу 
праздника, радости победы за Святое дело и привносило на 
ангельских крыльях Дух Победы, позволявший овладевать 
будущим. «Звон колоколов невидимого сокровенного Ки-
тежа звучит над Русской землей. И кажется, многие сердца 
слышат этот звон и верят, что Россия остается Домом Пре-
святой Богородицы» [64]. Идея единения, объединения уси-
лий в защите Отечества прошла сквозь века и она в очеред-
ной раз была озвучена вновь избранным Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным 5 марта 2012 года: «Самое глав-
ное, на мой взгляд, в том, что у нас в результате этой борь-
бы, которая совершенно очевидно имела место, произошла 
консолидация внутри самого нашего общества».

Ангел пролетел — как некая благодать на доброе дело. 
Его полет чувствовался в перекличке времен, которая была 
проявлена Владимиром Путиным в цитировании им сти-
хов Сергея Есенина:

Если скажет рать святая:
«Брось ты Русь — живи в раю».
Я скажу: «Не надо рая!
Дайте Родину мою».

Контуры будущего образа Победы были прорисованы 
Владимиром Путиным в статье «Новый интеграционный 
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проект для Евразии — будущее, которое рождается се-
годня», опубликованной в газете «Известия» 3 октября 
2011 года. В его основе лежала идея объединения народов 
Евразии для овладения будущим. Старт этого важнейшего 
интеграционного проекта — Единое экономическое про-
странство России, Белоруссии и Казахстана назначен на 1 
января 2012 года. Для достижения победы над будущим, 
для преодоления грядущих испытаний необходимо руко-
водствоваться следующими ключевыми правилами игры, 
сформулированными в этой статье.

1. Тесная интеграция на новой ценностной, политичес-
кой, экономической основе. Сложение сильного человечес-
кого потенциала, природных ресурсов, капиталов для со-
здания конкурентоспособных передовых производств, ос-
нованных на инновационных технологиях, новых рабочих 
мест с целью обеспечения устойчивого глобального разви-
тия наряду с такими ключевыми игроками, как ЕС, США, 
Китай, АТЭС.

2. Евразийский союз должен стать центром дальней-
ших интеграционных процессов, на основе постепенно-
го слияния существующих структур — Таможенного союза 
и Единого экономического пространства.

3. Совместно использовать ресурс развития, достав-
шийся в наследство от Советского Союза, — общее языко-
вое, научно-культурное пространство, общая инфраструк-
тура и сложившаяся производственная специализация.

4. Евразийский союз — это открытый проект, для учас-
тия в нем приглашаются и другие партнеры и прежде все-
го страны Содружества.

На основе единения, и «только вместе наши страны спо-
собны войти в число лидеров глобального роста и цивили-
зационного прогресса, добиться успеха и процветания».
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В последующих семи статьях Владимир Путин, уже 
как кандидат в Президенты России, добавил ярких красок 
в прорисованный контур образа Победы.

В статье «Россия сосредотачивается — вызовы, на кото-
рые мы должны ответить», опубликованной в газете «Из-
вестия» 16 января 2012 года, поставлена основная цель на 
будущее «Нашу задачу на предстоящие годы вижу в том, 
чтобы убрать с дороги национального развития все то, что 
мешает нам идти вперед. Завершить создание в России та-
кой политической системы, такой структуры социальных 
гарантий и защиты граждан, такой модели экономики, ко-
торые вместе составят единый, живой, постоянно разви-
вающийся, и одновременно — устойчивый и стабильный, 
здоровый государственный организм».

В статье «Россия: национальный вопрос» опубликован-
ной в «Независимой газете» 23 января 2012 года, основной 
упор сделан на чувстве патриотизма, на чувстве гордости 
за свою Родину, на чувстве сопричастности к великим де-
лам и свершениям, к Великим Победам. «Нам необходима 
стратегия национальной политики, основанная на граж-
данском патриотизме. Любой человек, живущий в нашей 
стране, не должен забывать о своей вере и этнической 
принадлежности. Но он должен прежде всего быть граж-
данином России и гордиться этим. Никто не имеет права 
ставить национальные и религиозные особенности выше 
законов государства. Однако при этом сами законы госу-
дарства должны учитывать национальные и религиозные 
особенности».

В заключении этой статьи Владимир Путин отме-
тил: «Мы веками жили вместе. Вместе победили в самой 
страшной войне. И будем вместе жить и дальше. А тем, 
кто хочет или пытается разделить нас, могу сказать 
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одно — не дождетесь». Образ Победы в Великой Отечест-
венной войне, к которой все сопричастны, выражена сло-
вами песни из кинофильма «Белорусский вокзал»:

А только нам нужна одна Победа,
Одна на всех, мы за ценой не постоим!

В статье «О наших экономических задачах», опублико-
ванной в газете «Ведомости» 30 января 2012 г., определе-
ны основные приоритеты на ближайшие 10 – 15 лет для 
достижения конкурентных преимуществ в Глобальной 
игре: в финансовой сфере — это формирование длинных 
денег, в технологической сфере — атомная промышлен-
ность, космос, фармацевтика, высокотехнологичная хи-
мия, композитные и неметаллические материалы, авиа-
ционная промышленность, информационно-коммуника-
ционные технологии, нанотехнологии. «Нам нужна новая 
экономика, с конкурентоспособной промышленностью 
и инфраструктурой, с развитой сферой услуг, с эффектив-
ным сельским хозяйством. Экономика, работающая на 
современной технологической базе. Нам необходимо вы-
строить эффективный механизм обновления экономики, 
найти и привлечь необходимые для нее огромные матери-
альные и кадровые ресурсы».

В статье «Демократия и качество государства», опубли-
кованной в газете «Коммерсант» 6 февраля 2012 года, были 
рассмотрены вопросы конкуренции за будущее и исполь-
зуют звание флага демократии для получения конкурент-
ных преимуществ — «Реальность глобального мира — это 
конкуренция государств за идеи, людей и капитал. А фак-
тически — за будущее своих стран в сформировавшемся 
глобальном мире».
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В статье «Строительство справедливости. Социальная 
политика для России», опубликованной в газете «Комсо-
мольская правда» 13 февраля 2012 года, поставлена зада-
ча по производству справедливости, это не только нравс-
твенная задача, но и экономическая. Лауреат Нобелев-
ской премии по экономике Джордж Акерлоф [65] пока-
зал, справедливость вносит в экономическую науку наши 
представления о том, как должны вести мы сами и окру-
жающие. Оказывается правильное поведение, заключает-
ся в том, чтобы поступать по справедливости — это одна 
из главных составляющих счастья. Синергетика произ-
водство справедливости на основе технологий доверия — 
это мультипликатор генерации счастья. «Каждый рубль, 
направляемый в социальную сферу, должен «производить 
справедливость». Справедливое устройство общества, эко-
номики — главное условие нашего устойчивого развития 
в эти годы».

В статье «Быть сильными: гарантии национальной безо-
пасности для России», опубликованной в «Российской газе-
те» 20 февраля 2012 года, определены следующие направле-
ния развития «умной» обороны от новых угроз, в условиях 
глобальной трансформации мировых процессов, экономи-
ческих и прочих потрясений, непредсказуемых рисков, — 
в космическом пространстве, в сфере информационного 
противоборства, в первую очередь — в киберпространстве, 
в создании оружия на новых физических принципах (луче-
вого, геофизического, волнового, генного, психофизичес-
кого и др.). 

При этом должны быть обеспечены встречные потоки 
инноваций, технологий между «оборонным» и «гражданс-
ким» секторами. «Мы никого не должны вводить в искуше-
ние своей слабостью».
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Статья «Россия и меняющийся мир», опубликованная в га-
зете «Московские новости» 27 февраля 2012 года, посвя-
щена проблеме доверия и ключевым внешним вызовам, 
с которыми сталкивается сейчас Россия. Одним из главных 
вызовов сегодняшнего дня является циничность использо-
вания инновационных технологий доверия. Мировое об-
щественное мнение с помощью продвинутых информаци-
онных и коммуникационных технологий (Интернета, со-
циальных сетей, мобильных телефонов, наряду с телевиде-
нием и традиционными СМИ) начало формироваться для 
передела рынков, а затем и использоваться для смены пра-
вящих режимов в различных государствах, лишая россий-
ские компании довольно крупных коммерческих контрак-
тов. Другим вызовом является рост китайской экономики, 
и у России есть шанс поймать «китайский ветер» в «пару-
са» нашей экономики, активнее выстраивать новые коопе-
рационные связи, сопрягая технологические и производс-
твенные возможности наших стран. Третий вызов — это 
слабое инвестирование Россией в свою великую культуру, 
признанную и на Западе, и на Востоке, в культурные индус-
трии и в сферу идей, в их продвижение на глобальном рын-
ке. «Россию воспринимают с уважением, считаются с ней 
только тогда, когда она сильна и твердо стоит на ногах. Рос-
сия практически всегда пользовалась привилегией прово-
дить независимую внешнюю политику. Так будет и впредь. 
Более того, я убежден, что безопасность в мире можно обес-
печить только вместе с Россией, а не пытаясь «задвинуть» 
ее, ослабить ее геополитические позиции, нанести ущерб 
обороноспособности».

Контуры будущего образа Победы, прорисованные 
вновь избранным 4 марта 2012 года Президентом России 
Владимиром Путиным и дополненные им яркими красками 



101

будущего в ходе президентской гонки, — это еще не карти-
на образа грядущей Победы. Гениальной картиной образ 
Победы станет тогда, когда в некого вдохнут свои души на-
роды Евразии.

Вышерассмотренные оценки иррационального начала, 
то есть неэкономических мотивов и нелогического поведе-
ния, не являются трендом современной экономической на-
уки, хотя и начинают приниматься в расчет в ряде работ. 
Например, лауреат Нобелевской премии по экономике, ос-
новоположник информационной экономической теории 
Джордж Акерлоф и известный американский экономист 
Роберт Шиллер [65] считают, что движущей силой, оказы-
вающей влияние на ключевые решения superкласса явля-
ется spiritus animalis, что в классической и средневековой 
латыни означало духовную энергию и жизненную силу. Ав-
торство этого термина приписывают античному врачу Гале-
ну (ок. 130 – 200). Но в современной экономической науке это 
понятие приобрело несколько другой смысл и в русском пе-
реводе через преломление кейсианской концепции звучит 
как «иррациональное начало». Пять проявлений иррацио-
нального начала рисуют абрис образа, проявленного на сты-
ке пространства — времени — жизни: доверие, представ-
ление о справедливости, злоупотребление и недобросовес-
тность, денежная иллюзия и восприимчивость к историям 
играют важную роль в развитии мирового капитализма:

доверие — краеугольный камень капиталистичес-• 
кой экономики;
образование цен и зарплат в значительной • 
степени зависит от нашего представления 
о справедливости;
соблазны порождают злоупотребления и играют • 
негативную роль в экономике;
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денежная иллюзия, вызванная инфляцией и де-• 
фляцией, сбивают людей с толку при их суждениях 
о деньгах и не позволяют им принимать объектив-
ные решения;
представление экономических игроков о действи-• 
тельности, об их восприятии себя и своих действи-
ях переплетены с историями из их жизни и жизни 
окружающих. Совокупность таких историй, трак-
товку которых задают сочинители правил жизни 
из superкласса, образует национальный или миро-
вой сюжет, играющий важную роль в глобальной 
экономике.

Исследования показывают [66], что результаты спор-
тивных состязаний могут влиять на уровень доверия и, сле-
довательно, на экономическое поведение. Анализ между-
народных соревнований по футболу в сорока двух странах 
с 1973 по 2004 год выявил, что ежедневная средняя при-
быль по инвестициям в фондовые биржи этих стран соста-
вила 0,06 % (или 15,6 % годовых). Но в те дни, когда команда 
терпела поражение, в ее стране этот показатель опускал-
ся до –0,13 %, а если команда выбывала из турнира — то до 
–0,23 %,.

Со времен основания США любые экономические 
ухудшения приписывались утрате доверия, после вхож-
дения экономики в рецессию первым делом начинали 
«восстанавливать доверие» [65]. Так действовал ключевой 
игрок суперкласса Джон Пирпонт Морган после бирже-
вого краха 1902 года, когда он сколотил пул банкиров, 
чтобы делать инвестиции на бирже. Ту же стратегию он 
применил и в 1907 году. Примерно так же действовал во 
времена Великой депрессии и Президент США Франклин 
Рузвельт.
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Пример 5. Искусство сверхигры. К 200-летию Боро-
динской битвы. Бывают такие люди, которые в минуты на-
ибольшей опасности и наивысшего нервного напряжения 
выглядят полусонными и вялыми. Эта вялость обманчива. 
Именно в таком состоянии подобные субъекты наиболее 
готовы к нанесению удара в любом направлении. Они близ-
ки к положению нуля, из которого наносятся самые жест-
кие и разящие молниеносные удары. Если вы находитесь 
в точке А, и вам надо нанести удар в точку В, то вы вынуж-
дены будете наносить двухходовый удар А — ноль — В. Это 
излишне длинный удар. Но если вы в точке нуля, то удар бу-
дет коротким, безжалостным и, при правильной постанов-
ке руки, неотразимым. Вообще, если разобраться, то все ис-
кусство ведения боя состоит в способности бойца наносить 
удары, не выходя из положения нуля. Возможно, у каждого 
есть свои особые способы удерживать данное положение, 
и, наверное, каждый как-то по-своему его понимает. Но, ко-
нечно, удары из нуля, это не игрушки. Такими вещами не-
льзя баловаться. На эту тему даже не шутят. Это страшные 
удары и они убийственно жестоки. Самый легкий, ничтож-
ный такой удар приводит к потере функциональности и ос-
тавляет у получателя тяжелый неизгладимый след на про-
тяжении всего последующего срока его пребывания в про-
странстве-времени. Такие удары нельзя наносить без не-
обходимости. Необходимость четко и жестко регламенти-
рована. Неоднократное нарушение регламента приводит 
к закрытию для нарушителя положения нуля. Он не смо-
жет работать из нулевого положения. Вход ему туда будет 
закрыт. Вновь получить доступ к работе через ноль крайне 
затруднительно. Лучше этот доступ не терять.

«Cонные люди». Во время войны с Наполеоном мно-
гие говорили, что Кутузов выглядел каким-то сонным 
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и постоянно погруженным в полудрему. Даже выражались 
всякие озабоченности по этому поводу, мол, все ли нор-
мально с главкомом? Но в том-то и дело, что с Кутузовым 
все было в порядке. Более того, Кутузов в это время нахо-
дился на пределе нервного напряжения. Он затеял очень 
серьезную игру с Наполеоном и не один десяток раз, вновь 
и вновь пересчитывал все нюансы своей комбинации. Ку-
тузов играл против Наполеона на таком уровне, о сущест-
вовании которого Наполеон даже не подозревал. Это Суво-
ровский тип игры, примененный Кутузовым очень грамот-
но и оригинально.

Что сделал Кутузов? Дал одно, непринципиальное по 
понесенным потерям, сражение при Бородино, где в тече-
ние дня удерживал свои позиции. Наполеон собирался, пе-
регруппировав свои силы, продолжить сражение на следу-
ющий день, рассчитывая окончательно сломить русскую 
армию, но Кутузов ночью свои позиции оставил и ушел.

Рисунок 30. А. Д. Кившенко (1851-1895). Военный совет в Филях в 1812 году. 1888 год
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Благоразумно отступил перед огромной неприятель-
ской мощью, управляемой самым грамотным западноев-
ропейским военачальником того времени? Наполеон ре-
шил, что именно так, и потому чувствовал себя триумфа-
тором. Но так ли все обстояло на самом деле? Отступила ли 
русская армия? Нет. Но ведь она ушла со своих позиций? 
Да. Значит, отступила? Нет. Почему же она оставила свои 
позиции, которые столь стойко защищала? Потому, что 
эти позиции ей были уже не нужны. Позиции оставляют 
не только при отступлении, но и при наступлении. Напо-
леон ошибся. Он даже не мог себе представить, на каком 
уровне с ним играет Кутузов. На самом деле, русская армия 
не собиралась отступать, а наоборот, русская армия пере-
шла в наступление, сменив оборонительные позиции на 
наступательные. Куда ушла русская армия? Русская армия 
пошла перекрывать возможность отступления армии На-
полеона. Но Наполеон же не собирался отступать. Он праз-
дновал свой триумф. Он так и не понял, что сделал с ним 
Кутузов. После Бородино Наполеон уже был обречен. Поче-
му? Полученный удар не был существенным. Да, это так, но 
это был удар с накопительными последствиями. Это смер-
тельный удар, но его смертельность проявляется не сразу, 
как ядовитый укус змеи. Полученная рана незначительна, 
но яд начинает действовать и через определенное время 
летальный исход становится очевидным. Этой раны до-
статочно, и нет необходимости жалить противника снова 
и снова, растрачивая свои не безразмерные силы и неся не-
нужные потери. Игра уже сделана, и нужно заблаговремен-
но подготовиться к финалу. А каков будет финал? Тот, кто 
ведет игру, уже расписал его партитуру. Наполеон полагал, 
что игру ведет именно он, но вся гигантская игра Наполео-
на была лишь фрагментом игры Кутузова, и Наполеон, сам 
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того не подозревая, разыгрывал свою партию строго в рам-
ках Кутузовской пьесы. Наивный Бонапарт даже не знал 
о существовании таких уровней игры. Он-то думал, что иг-
рает выше всех. Это свойственно провинциалам, а Наполе-
он, как ни старался, так и не смог избавиться от своей про-
винциальности. Россию Наполеон побаивался. Он не забыл 
альпийские выходки Суворова. Но Суворова, вроде бы, уже 
нет. Почему не попробовать сыграть, тем более, что и сам 
Наполеон стал куда более опытен и, может быть, даже ма-
тер? Однако рисковать Наполеон не собирался. Он намерен 
был разыграть беспроигрышную, хладнокровную и беспо-
щадную комбинацию. Без всяких шуток и авантюр. Имен-
но поэтому он собрал неслыханную по мощности армию, 
которой управлял грамотной и твердой рукой. Но куда де-
лась эта армия? Она исчезла. Исчезла, не проиграв ни од-
ного сражения (сражение при Березине не было сражени-
ем как таковым. При Березине против русской армии была 
уже не армия, а огрызающаяся толпа стремящихся убежать 
озверевших людей). Но куда же делась армия? Что с ней слу-
чилось, и, главное, почему? Армия как-то сама собой рассо-
салась, что ли? Или этот процесс рассасывания был расчет-
ливо запущен чьей-то рукой? Чьей рукой и как запущен? 
Современники этого так и не поняли. Да и сейчас мало кто 
понимает. Что же произошло?

В чем заключалась стратегия Кутузова? Кутузов понял 
и правильно оценил всю мощь Наполеоновской махины. 
Эта армада способна была без особых надрывных усилий 
смести с карты мира любую империю того времени. Напо-
леон играл наверняка. Пытаться имевшимися силами рус-
ской армии перемолоть материальную часть (в том числе, 
и живую силу) армии Наполеона было несерьезно. В луч-
шем случае, можно было рассчитывать на обмен, но обмен 
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не устраивал Кутузова. Так или иначе, но Кутузов на обмен 
не согласился. Что оставалось делать? Оставалось только 
уничтожить Наполеоновскую армию. Но как? По-суворов-
ски. Через десистематизацию. Для этого надо хорошо по-
нимать систематику. Чтобы уничтожить какую-либо сис-
тему, необходимо лучше ее создателя разбираться в систе-
мах. Кутузов в системах разбирался получше Наполеона. 
Это факт. Из последующих действий Кутузова, становит-
ся очевидным, что он очень правильно понял структуру 
системы Наполеоновской армии. Кутузов рассматривал 
армию как систему. Отлично структурированная система 
Наполеоновской армии представляла смертельную угро-
зу. Кроме системной структуры, имелся еще режим, в ко-
тором эта система функционирует наиболее эффектив-
но. Вдобавок (и это необходимо отметить), и сама систе-
ма, и режим ее функционирования были специально при-
способлены к управленческому стилю Наполеона (этакий, 
индпошив, который Наполеон мог себе позволить), что да-
вало высочайшую точность результатов управленческих 
воздействий. Все это в совокупности делало Наполеонов-
скую армию фантастически смертоносной системой. Что 
противопоставить такой системе? И можно ли что-то это-
му противопоставить? Конечно, можно. Воюют не числом. 
Кутузов решил использовать особую слаженность этой сис-
темы против нее самой. Как? Элементарно. Он просчитал 
структурные возможности армейской системы Наполеона, 
а точнее, режимные диапазоны данной структуры и обна-
ружил, что при определенном, не очень заметном, но точ-
но выверенном, искажении режима функционирования, 
в структуре могут возникнуть процессы саморазрушения. 
Проще говоря, если эту систему ввести (навязать) в опре-
деленный режим функционирования, ее структура начнет 
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разрушаться, и отлаженная армейская система превратит-
ся в неуправляемую склочную толпу.

 Но можно ли вогнать систему Наполеоновской армии 
в такой режим, и если можно, то какими конкретными 
действиями? Кутузов нашел ответ на эти вопросы и смог 
это осуществить. Точно рассчитанное действие, выводящее 
армию Наполеона на смертельно опасный для нее режим 
функционирования, и было «змеиным укусом», незамечен-
ным и неоцененным не только Наполеоном, но и соратни-
ками Кутузова. Кутузову нужно было сделать один выпад 
и один укол. Только один, но очень точный. Кутузов очень 
внимательно наблюдал за неприятелем своим единствен-
ным глазом (второй он оставил в Крыму), и видел им боль-
ше чем Наполеон двумя. Кутузов выжидал. Он очень точно 
понимал, что ему надо сделать. Тут нельзя было торопить-
ся, чего окружающие не понимали. «Мы долго молча отсту-
пали. Досадно было…» 

Но непонимание соратников не смущало Кутузова. Он 
делал свое дело. Он искал нужное место и время. И оно на-
шлось. Около Бородино. Нужный удар был нанесен, и Ку-
тузов повел свою армию перекрывать Наполеону единс-
твенный путь к отступлению. Дальше началось ожидание, 
когда подействует яд. Это ожидание, вероятно, стоило Ку-
тузову серьезнейшего нервного напряжения. Наполеон си-
дел в Москве. Для Российской империи это было смертель-
но опасно. Весной следующего года Наполеоном планиро-
валась разделка имперской туши. Его армия представля-
ла собой отличный инструмент, которым империи вспа-
рывались, как консервные банки. Эта же участь, разуме-
ется, после героического сопротивления русской армии, 
ожидала и Российскую империю. И Кутузов это понимал. 
Последствия какой-либо ошибки, допущенной Кутузовым 
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в ходе проведения задуманной им комбинации, были бы 
для Российской империи равнозначны катастрофе. Не-
вольно начнешь нервничать, ожидая результатов проде-
ланной работы. Сразу возникают очень неприятные воп-
росы. А все ли было сделано правильно? А верен ли расчет? 
А вдруг он что-то не так просчитал? Вдруг где-то вкралась 
ошибка? А что, если яд не подействует, или его действие 
будет недостаточно сильным? А что, если Наполеон най-
дет противоядие? А вдруг Наполеон предвидел такую угро-
зу и имеет план быстрой структурной перестройки своей 
армады, и яд станет недействующим для другой структу-
ры? Что, если Наполеоновская военная система способна 
автоматически менять свою структуру в зависимости от 
режимов функционирования? Да, Наполеоновская армия 
не выглядела многоструктурной системой, но действитель-
но ли она была моноструктурной? А если нет, то что тогда? 
Катастрофа? Это серьезные вопросы, на которые у Кутузова 
не было ответов. Были лишь предположения, основанные 
на понимании систематики. 

Подтвердятся ли эти предположения практикой? Ос-
тавалось только ждать. А нервы? Бедный Кутузов. Сонный 
и равнодушный старик, не предпринимающий никаких 
громких и решительных действий. А что он мог предпри-
нять, если все необходимое он уже сделал? Что? Он послал 
легкую кавалерию раздражать своими комариными уку-
сами противника, приняв во внимание, что раздражение 
способствует ускорению действия яда. А что еще он мог? 
Только ждать, ежедневно внимательно выслушивая доне-
сения разведки о поведении Наполеоновских солдат в Мос-
кве, пытаясь обнаружить в этом поведении изменения, 
вызванные начавшемся разложением структуры. Он хотел 
определить силу и скорость действия яда. Яд должен был 
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разложить, уничтожить структуру системы до весны. Оста-
валось только ждать, когда цемент Наполеоновского стро-
ения потеряет свое связующее свойство и здание рассып-
лется на кучу кирпичей. Вместо фортификационного со-
оружения будет груда развалин, что и нужно атакующему. 
Вроде бы, яд действует. Есть некоторые признаки, но что, 
если это — банальная выдача желаемого за действитель-
ное? Может быть, ты просто видишь только то, что очень 
хочешь увидеть? Не позавидуешь Кутузову, тем более, что 
ожидание длилось довольно долго, а для него, наверное, не-
постижимо долго и тяжело. Но он оказался прав. 

Армия Наполеона распалась как система. Наполеон об-
наружил, что оказался в оккупированной им стране не с ар-
мией, а с неструктурированной огромной толпой воору-
женных людей. Структура куда-то исчезла. Наполеон на-
ходился посреди агрессивной, полностью неуправляемой 
толпы, разбитой на какие-то, зачастую враждующие меж-
ду собой, группки, более похожие на полудикие банды. Од-
нажды, из желания хорошо закусить и выпить, эти толпы 
вполне могут прирезать и самого Наполеона, учитывая, что 
этой толпе известно о богатых императорских запасах. На-
полеон представлялся самой выгодной добычей в этой тол-
пе. Оставаться в подобном положении становилось чрезвы-
чайно опасно. Попытки восстановления структуры не дали 
(и не могли дать) никаких положительных результатов, 
а наоборот, эффект от такой попытки только усугубил по-
ложение. Тогда Наполеон принял единственное оставшее-
ся у него решение, немедленно уходить в структурирован-
ное пространство, чтобы, используя структуру пространс-
тва, восстановить структуру системы. Да, так можно сде-
лать, если тебе это позволят. Кутузов этого позволять не со-
бирался. Близкая реальная цель (движение домой) придала 
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Наполеоновской толпе некое подобие общности, однако 
Наполеон понимал, что этой общности недостаточно, что-
бы столкнуться с боеспособной и структурированной сис-
темой русской армии. Кроме того, военные способности 
Наполеона в тот момент были, практически, равны нулю, 
поскольку его толпа была не способна (да и не намерена) 
понимать и выполнять его команды. Сражение невозмож-
но, и численность Наполеоновской армии никакой роли 
уже не играла. Наполеон это понимал. Он пытался найти 
хоть какой-то вариант отступления, но ни одного не на-
шлось. Полная безнадежность. Оставалось только бегство. 
Выбирать было не из чего. И Наполеон побежал вместе со 
своей гигантской толпой, в которую превратилась его, не-
когда (еще совсем недавно) такая доблестная армия. 

Армия, которая была вершиной творчества Наполео-
на в области создания военных систем, озлобленной, озве-
ревшей толпой бежала без всякого боя, как косяк сельди, 
атакуемый на своем пути морскими хищниками, и спасаю-
щийся только своей многочисленностью. Армия раствори-
лась и исчезла, а толпа разбежалась, рассредоточилась по 
Европе. Растаяла. Вся империя Наполеона, создаваемая им 
так долго и с такими трудами, рассыпалась, как карточный 
домик от одного «укуса» Михаила Илларионовича Кутузо-
ва. Наполеон так и не смог до конца жизни понять, как это 
могло произойти, да еще не с кем-нибудь, а с ним, с самим 
Наполеоном Бонапартом. Бывает. Кутузов, правда, вскоре 
преставился, до окончания компании. Дальше, наверное, 
ему уже было неинтересно. Оставалось уже техническое 
доигрывание. Да и, возможно, нервные нагрузки долгого 
ожидания результата дали о себе знать.

Такой вот пример истории о людях, выглядящих сон-
ными в самое неподходящее для полудремы время.
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ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ИГРЕ

Мир образов, «картина мира», мир идей, порож-
даемых сознанием, постоянно конвертируя друг 
с другом — обмениваясь информацией, — транс-

формируют формы образа власти, создаваемой элитой 
и обществом («господствующими» и «подданными» [36]), на-
полняют их новыми смыслами и определяют новые пра-
вила игры жизни. «Образ мира», по определению А. Н. Ле-
онтьева [37] — «это целостная многоуровневая структура 
представлений человека о мире, других людях, о себе, сво-
ей деятельности, которая непрерывно меняется в связи 
с новым человеческим опытом». «Картина мира» стабильна 
и неизменна. Она задает единство и устойчивость индиви-
дуального и общественного сознания. Структура сознания, 
по мнению В. Д. Нечаева [38], определяется соотношением 
«образа мира» и «картины мира». Если «образ мира» всегда 
связан с определенным способом осмысления человечес-
кого опыта и, следовательно, он рационален, то «картины 
мира» вообще не связана ни с каким опытом: она ирраци-
ональна. Однако именно она задает структуру осмысления 
реального опыта.

Протокол, определяющий пропорции между «обра-
зом мира» и «картиной мира», позволяет создать систему 
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управления обществом, в основе которой лежит максима 
«образы правят миром». Власть, как система управления, 
имеет видимый тройственный характер. С одной сторо-
ны — это прежде всего конституция (писаная или неписа-
ная), законы, суды, государственные институты. С другой 
стороны, социальное наполнение государственных инсти-
тутов — в чьих интересах они действуют. И наконец, с тре-
тьей стороны — это символический характер власти.

Невидимый характер власти лежит в сфере ее сакраль-
ности. В Европе власть базировалась на концепции, назван-
ной в научной литературе «два тела короля», которая дока-
зывала бессмертие королевской власти при смертности ее 
конкретных носителей. В российской идее о происхожде-
нии и существовании страны провозглашалась бессмерт-
ность, вечность существования государства независимо от 
того, кто в нем государь [39]. Шапка Мономаха, будучи древ-
ним символом власти, отождествляется как с могуществом 
власти, так и с налагаемыми ей обязанностями. Сакраль-
ное значение шапки Мономаха отражено на иконе «Бла-
гословенно воинство» (середина XVI века): на левом краю 
иконы изображены Богоматерь с Младенцем, которые пе-
редают ангелам венцы, чтобы вручить их павшим вои-
нам. В форме этого венца славы угадывается силуэт шап-
ки Мономаха.

Готовность к подчинению (как и готовность к господс-
тву) относится к характеристикам сознания. Сознание же 
человеческое оперирует за пределами инстинктивных ре-
акций, прежде всего, образцами, именно в них «формули-
руя» как свое отношение к действительности, так и собс-
твенную предполагаемую реакцию на нее. Именно обра-
зы оказываются конечными носителями информации, 
синтезирующими в предельно емкой форме все виды 
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«раздражений», порождаемых социальной и культурной 
средой существования индивида [36].

Библейская традиция преодоления информационно-
го хаоса представлена протоколом, определяющим про-
порции в «дроби», где в «числителе» значится сакральное, 
а в «знаменателе» — секулярное: Бог / Человек [49]. Соот-
ношение «божественной истины» и «человеческой» («бы-
тия» и «сознания») всегда было проблемным и часто име-
новалось «основным вопросом философии». В «равнове-
сие» «числитель» и «знаменатель» «дроби» приводит «завет» 
между Богом и Человеком, объединяя «богово» и «кесаре-
во». Для человека истинной, правильной и жизненно не-
обходимой является информация, которая была связана со 
Словом Божьим. В основе ее лежит «Слово»: «В начале было 
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Слово, быв-
шее у Сверхличности, «плоть приняв», через эманацию Бо-
жию воплотилось в книгу и стало, таким образом, инфор-
мацией, описывающей «образ мира», «картину мира», пра-
вила игры жизни, пространство и время, саму жизнь во 
всех ее проявлениях.

Анализ взаимодействия в протоколе, определяющий 
пропорции между «образом мира» и «картиной мира», пра-
вил игры жизни, показал [27], что высокоструктурирован-
ная конвергентная информация имеет три уровня: текста, 
мифа и сказки.

Простейшим из них является уровень текста, который 
создается при помощи символов, обретает литературную, 
живописную, музыкальную или иную семиотическую фор-
му. На этом уровне естественное превращается в искусст-
венное и наоборот.

Глубже расположен уровень мифа, заархивирован-
ного в текстах нарративами, а в коллективном бес созна-
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тельном — архетипами. Основой мифологической карти-
ны мира являются представления о космосе и хаосе (пре-
одоление которого есть центральная тема мифа), а также 
о пространстве и времени (то есть своего рода мифологи-
ческий хронотип) [40]. Одно из самых главных свойств ми-
фологического пространства — его качественная неодно-
родность, наличие в нем сакрального центра и потенциаль-
но враждебной периферии.

Обычно миф в своей заключительной части фиксиру-
ет скачкообразный переход из одной пространственно-вре-
менной системы в другую, от единичности событий мифо-
логических к повторяемости профанных. Тем самым уста-
навливается соотнесение мифа с повседневностью; профан-
ное время даже может быть представлено как проекция 
мифологического: в известном смысле они параллельны.

Мифология отвечает на те же вопросы об устройстве 
окружающего человека мира, что и наука, но со своих по-
зиций. Мифологическое знание также логично, что и науч-
ное, просто логика эта иная. Она предполагает существова-
ние наряду с нашим, человеческим миром, иного мира — 
потустороннего [41]. Для человека, обладающего мифологи-
ческим мышлением, миф — сугубо практическое знание, 
которым он руководствуется в реальной жизни.

Архаический и более поздний «гуманитарный миф» 
проявляет разные стратегии конструирования и воспро-
изводства человеческой идентичности. Архаический миф 
представляет собой устойчивую кодовую матрицу, поз-
воляющую осуществлять перенос социально значимого 
опыта из одной культурной зоны в другую. Миф традици-
онно актуализируется в «праздничных ситуациях и кон-
текстах», то есть именно там, где происходит «перерасп-
ределение счастья», и где избыточный социальный опыт 
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может быть «подшит к делу» [42]. Праздник есть архаичес-
кий механизм перераспределения фарна («блага», «счас-
тья» и т.д.) внутри социальной системы: место и время, 
когда для обеспечения социальной динамики вся груп-
па на время выходит из строго расписанной «статусной» 
сетки, меняя правила игры. Физическим воплощением 
фарна в иранской традиции также является и золото как 
«солнечный» и «огненный» металл [47]. Во время праздни-
ка подлежат пересмотру все социальные каналы и каж-
дый член группы (индивидуальный или коллективный) 
заинтересован в демонстрации своего «права на счастье». 
Подобная демонстрация канализируется в соответствую-
щие — допустимые или принятые — формы празднично-
го поведения, предполагающие своеобразный сопостави-
тельный «подсчет котировок». По окончании праздника 
вновь образовавшаяся конфигурация застывает и приоб-
ретает непреложность и неподвижность — до следующего 
«порыва в динамику».

Архаический миф транслирует «неуместный» опыт из 
одной культурной зоны в другую, а литературный жанр ак-
туализирует его, делая «уместным» и востребованным. При 
этом особая «игровая» атмосфера праздника, сообщая — 
в специально отведено время и в специально отведенном 
месте — некоторую зыбкость всем действующим нормам, 
правилам и статусам, сама по себе является некоторой га-
рантией культурной безопасности, поскольку позволяет от-
делять и отличать «зону праздника», где действенен миф 
от собственно статусной «правильной зоны», где властвует 
порядок» [42].

Гуманитарный миф позволяет создавать систему тоталь-
ной проницаемости различных культурных пространств, 
объединенных внутренним пространством индивидуума.
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И наконец, еще выше текста и мифа находится уро-
вень сказки [27], о котором не известно практически ни-
чего, кроме того, что на этом уровне смешивается живое 
и неживое.

Пример 6. Мифология финансовых кризисов.
Мифы, с одной стороны, предписывают людям пра-

вила игры, устанавливают нормы социально поведения, 
обуславливают систему ценностных ориентаций, облегча-
ют переживание стрессов, порождаемых кризисными со-
стояниями природы, общества или индивида, с другой — 
могут формировать кризисные состояния общества и фи-
нансовых рынков, повышая капитализацию одних рын-
ков за счет других [45]. Мифы могут воздействовать на ар-
хетипы коллективного бессознательного. В российском 
финансовом кризисе 1998 года, в котором только валют-
ные дилеры на форвардном рынке рубль-доллар потеряли 
около шести миллиардов долларов, актуализирован был 
архетип катастроф, который можно встретить, например, 
в изобразительном искусстве («Последний день Помпеи» 
К. П. Брюллова, «Предупреждение народам» С. Н. Рериха) 
и в фильмах («Армагеддон», «Пятый элемент», «Годзилла», 
«Терминатор»).

С одной стороны, в течение 1997 года и до августа 
1998 года Центральный банк, Правительство и Президент 
России направляли свои усилия на защиту националь-
ных интересов РФ, на создание и поддержание стереоти-
па «крепкого рубля». Государственные СМИ готовили обще-
ственное мнение к деноминации российского рубля и в ра-
дио- и телевизионном эфире, в прессе появилась рекла-
ма, возвещающая о возвращении копейки. Главной зада-
чей рекламы было создание стереотипа «крепкого рубля» 
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в целях возврата и укрепления доверия к российской де-
нежной единице.

С другой стороны, так называемые свободные СМИ 
(коммерческие организации, главной деятельностью кото-
рых является прибыль и которые получают доход от про-
дажи обществу различной информации и / или от оказания 
услуг по размещению рекламы, проведению PR-компаний), 
контролируемые нерезидентами РФ (информационное 
агентство «Reuters», газета «Financial Times», российский 
журнал «Итоги», издаваемый совместно с международным 
журналом «BusinessWeek», газета «Финансовые известия», 
издаваемые совместно газетой «Financial Times»), направи-
ли свои усилия на актуализацию в российском обществе ар-
хетипа катастроф. Например, 8 июля и 7 августа 1998 года 
в информационной системе «Reuters news» появились две 
статьи под заголовком «Рабочие идут на Москву, давление 
на правительство растет» и «Регионы России все больше по-
хожи на удельные княжества». Если обычно информацион-
ные сообщения информационной службы «Reuters news» 
занимают не более одного печатного листа, то каждая из 
двух указанных статей расположились на двух с половин-
ной печатных листах. Тексты статей состояли из слабосвя-
занных по смыслу абзацев и на более чем 90 % состоящих 
из одного или двух предложений. Каждый абзац представ-
лял собой вольное описание негативных событий или пес-
симистические комментарии. Эти статьи представляли 
собой часть технологии манипулятивного воздействия на 
российское общество и в первую очередь на финансовых 
операторов валютного рынка.

Манипуляция — это часть технологии власти, представ-
ляющая собой вид духовного и психологического скрыто-
го воздействия, факт которого не должен быть замечен 
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объектом манипуляции. Это воздействие, которое требу-
ет значительного мастерства и знаний; к людям, сознани-
ем которых манипулируют, относятся не как к личностям, 
а как к объектам, особого рода вещам [52]. Признаком ма-
нипулятивного воздействия считается наличие двойного 
скоординированного воздействия, когда наряду с переда-
ваемой адресату информацией отправитель воздействия 
имеет вполне конкретные ожидания относительно дейс-
твия первого, но по каким-либо соображениям не наме-
рен выдавать их [46]. Для успеха манипуляции существен-
но, чтобы двойное воздействие не осознавалось адресатом, 
и чтобы он не догадывался о том, что манипулятор стро-
ит свои действия именно на знании адресата. Как свиде-
тельствуют факты истории, после распада любого государс-
тва все финансовые активы, имеющие к нему отношение, 
либо значительно обесцениваются, либо перестают сущес-
твовать. Эти факты в вышеприведенных статьях не упоми-
наются, однако они, безусловно, известны валютным ди-
лерам и другим участникам финансовых рынков. Кроме 
того, в первой статье была предложена модель поведения 
«инвесторы-нерезиденты сбрасывают как внутренние, так 
и внешние долговые обязательства» [45].

Современные технологии манипуляции свидетельству-
ют о появлении более совершенных, разнообразных мето-
дов и техник практики управления сложноорганизованной 
(неопределенной, турбулентной, хаотизированной) средой. 
Среди новаций постсовременного менеджмента можно от-
метить [51]: рамочное, матричное, косвенное, нелинейное 
и деструктивное управления событиями. Особенностями 
этих нововведений является то, что исполнительские це-
почки управляющих воздействий многократно перепле-
таются, а совершаемые действия приобретают, в конце 
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концов, практически анонимный характер. При этом непо-
нятно, кто и в каких целях эти действия предпринимает.

Основу современной войны на валютно-финансовых 
рынках составляют информационно-финансовые атаки, 
зачастую они носят характер террористических. Значи-
мость выбора времени начала атаки серьезно усилилась. 
Для оценки момента возникновения информационной 
террористической атаки необходимо осуществлять мони-

Рисунок 31. Модель манипулятивного воздействия на общество
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торинг информационных потоков, ведя непрерывный учет 
внешних и внутренних признаков.

Манипулятивное воздействие — информационную 
атаку — можно анализировать, лишь учитывая признаки 
(имея базу данных), сопоставлять новую информацию со 
старой, подтверждая тенденцию или обнаруживая проти-
воречия. Если же есть возможность наложить на возник-
шую информацию характеристики видения обстановки, 
то информационная атака может быть запеленгована, и, 
таким образом, можно зафиксировать начало разрушения 
информации в отсутствие террористических информа-
ционных атак. Основой для классификации информаци-
онных атак является модель их воздействия на общество 
(рис. 31) и механизм возникновения системных финансо-
вых кризисов (рис. 32) [53 – 54].

Важнейшим фактом, позволяющим провести параллель 
между эсхатологическими мифами о конце света и статья-
ми в информационной системе «Reuters news» является то, 
что данные статьи представляют собой пророчества, в ко-
торых описываются неотвратимо наступающие события 

Рисунок 32. Анатомия системного финансового кризиса
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будущего, носящие катастрофический характер и связан-
ные с распадом России. В 1996 году, находясь в Москве, из-
вестный французский философ Жан Бодрийяр, охаракте-
ризовал доминирующее в обществе мироощущение в весь-
ма в мрачных тонах. В унифицированном мире наших дней 
культура, по его словам [48], все более напоминает некую 
постисторическую помойку, на которой каждая вещь вос-
принимается исключительно в качестве мусора, пусть бо-
лее или менее ценного, но все же мусора, отброса.

Сила многих пророчеств — в их стремлении стать са-
мосбывающимися, самореализующимися. Проявляется эта 
сила двояко. Одних она заставляет накладывать пророчес-
тва на текучку событий как некое их либретто, озаряя пе-
реживания жизни идеей вершащегося исполнения. Других 
она прямо направляет поступить во исполнение, хотя исто-
рическая фактура может порой придавать исполнению ха-
рактер пародии. Пророчество играется как спектакль и ре-
ализуется по-настоящему успешно, когда встречаются два 
импульса: исполнить и признать исполненным [50].

И сегодня, в 2012 году, глобальный рынок повторя-
ет удачную стратегию игры с актуализацией архетипа ка-
тастрофы, но уже не в масштабе российского государства, 
а в мировом масштабе.
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СКАЗОЧНЫЕ ИГРЫ

Мифы связаны с культами. Культы должны были 
воздействовать на божества, а божества — помо-
гать людям. В отличие от мифов, сказка содержит 

вечные неизведанные ценности. События сказки соверша-
ются как бы вне времени и пространства, и когда избира-
тельное искусство переносит их в реальное, зримое про-
странство, то сказка сразу перестает быть сказкой. В сказке 
победа всегда принадлежит светлому началу в борьбе двух 
сил: света и тьмы.

Есть только два европейских языка, которые создали 
специальные слова для обозначения понятия сказка. Это — 
русский и немецкие языки. Слово «сказка» первоначально 
имело совершенно другой смысл, отличный от современ-
ного значения. До XVII века в русском языке слово «сказ-
ка» означало нечто достоверное, письменное или устное по-
казание или свидетельство, имеющее юридическую силу 
[55].

Раньше в России никому и никогда не приходило в го-
лову записывать сказки. Рассказывать сказки сначала за-
прещалось духовенством, а позднее правительством. В Ука-
зе Алексея Михайловича 1649 года строго запрещается ко-
лядовать, загадывать загадки и рассказывать сказки. Под-
линная народная сказка была введена в литературно-
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общественный и научный оборот А. С. Пушкиным и выра-
жала национальный характер, национальную культуру, на-
циональные традиции, отличные от характера других на-
родов. «Здесь Русский дух, здесь Русью пахнет».

Сказочные схемы были выделены А. Н. Веселовским 
в начале 1880-х годов: «Чем древнее сказка, тем проще ее 
схема и чем новее, тем более она усложняется. Так, наша 
русская сказка уже комбинационная, и те, которые гово-
рят о ее древности, основываются на ложной посылке, еще 
не разработанной» [57].

Волшебной сказке присуща закономерность. Наука во-
обще имеет дело с закономерностями, а закономерности 
начинаются там, где есть повторяемость. Любой научный 
закон основан на повторяемости. Испытание, награждение 
и наказание — повторные, постоянные элементы волшеб-
ных сказок. Сказочные герои подвергаются испытанию, за 
которым следует награждение, если испытание выдержа-
но, и наказание — если наоборот. Все остальное может ме-
няться (сказочные правила игры). Например, в сказках ут-
роение никогда не слагается по схеме 1+1+1, а всегда по 
схеме 2+1, когда из трех элементов один последний явля-
ется решающим.

Сказочные правила игр русского героического эпоса 
[56] не только укладываются в вышеприведенное герои-
ческое описание, но и позволяют проявить модель капи-
тализации рынка на основе нематериальных активов. На-
иболее точно эта модель описана в замечательном памят-
нике русской национальной культуры — былине «Садко» 
[58]. Анализируя эту былину, В. Г. Белинский отмечает, что 
«в лице Садко выражен совершенно национальный харак-
тер; есть русский размах, когда он, например, сразу закла-
дывает все свое имущество. В нем есть русская удаль, когда 
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он, испробовав все средства, чтобы спасти себя хитростью 
(тоже русская черта)», и видя, что дело доходит до смерти, 
смерти не боится, а бесстрашно бросается в пучину моря» 
[59].

Модель капитализации нематериальных активов «Сад-
ко» состоит из трех этапов (по мотивам анализа былины 
«Садко» сделанного знаменитым ленинградским ученым 
Владимиром Проппом [56]):

Садко владеет нематериальным активом — умением 
отлично играть на гуслях. «Садко — народный певец и гус-
ляр, искусство которого стоит на очень высоком уровне» 
[56]. Свое умение и знание он продает «за зарплату» нов-
городским купцам, играя на богатых пирах. Когда рынок 
отказывается от его услуг, он идет играть для себя на Иль-
мень-озеро. Эту игру подслушивает водяной царь (этакий 
ангел-инвестор) и награждает его за нее (делает первые 
инвестиции): он его учит, как выловить на Ильмень-озере 
«рыбку золотые перья» и как побиться об заклад с новго-
родскими купцами, что он поймает точно такую же рыбку. 
Садко бьется об заклад, вылавливает «рыбку золотые пе-
рья», выигрывает заклад — лавки с товарами и становится 
богатым купцом.

Ударим-ка о велик заклад:
Я заложу свою буйну голову,
А вы залагайте лавки товара красного…
Тут купцы новгородские
Отдали по три лавки товара красного.

Нематериальные активы ученых и креативных соотечес-
твенников Российской Федерации, их знания, умения, опыт, 
способность генерировать новые знания и технологии, 
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воплощенные в патентах, товарных знаках, в интеллекту-
альном капитале «не прописаны» в инструкциях Централь-
ного банка РФ в качестве залогового актива и поэтому рын-
ком отторгаются. Созданные ценности, на которые затраче-
ны интеллектуальные, материальные и финансовые ресур-
сы, Центральный банк РФ не включает в систему жизнеобес-
печения России. Китай, который активно приступил к капи-
тализации своего национального рынка, уже обогнал Рос-
сию не только по объемам капитализации, но и по количес-
тву патентов (рис. 33). Китай находится на восьмом месте по 
количеству патентов, а Россия на тринадцатом. Кроме того, 
КНР вышла на первое место в мире по числу заявлений на 

Рисунок 33. Динамика патентов.

Источник: World Intellectual Property Indicators — 2011. Edition

 Китай  Россия  Германия  Япония  США  Англия  Израиль  Южная Корея  Франция

Общее число патентов, шт
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патенты в 2011 году. Для китайских корпораций патентова-
ние является серьезным налоговым стимулом — налог с до-
ходов уменьшается с 25 % до 15 % и эти компании получают 
прибыльные контракты от правительства.

Нематериальные активы, оцененные и поставленные 
на бухгалтерский баланс, составляют основу капитализа-
ции национальных рынков. За последние двадцать лет — 
с 1990 по 2010 год — капитализация всего мира выросла 
с 43 до 212 трлн долларов, США — с 15 до 67,6 трлн долла-
ров, Китая — с 0 до 16 трлн долларов, а России — с 0 до 3 
трлн долларов (по данным компании McKinsey & Company). 
Другими словами, система жизнеобеспечения США наибо-
лее восприимчива к созданным ценностям (при этом со-
вершенно неважно, в какой стране мира они создаются: 
в США, ЕС, России, Индии, Китае и т.д.), по сравнения с Ки-
таем, который активно включает нематериальные активы 
в ресурсы своего развития.

Новые правила игры в Российской Федерации, по ко-
торым нематериальные активы станут основой развития 
национального рынка, позволят:

поднять капитализацию страны до 30 трлн • 
долларов;
создать механизм и инструменты генерации «длин-• 
ных и дешевых денег» развития;
увеличить продолжительность и качество жизни • 
наших соотечественников;
воздать должное создателям патентов, авторских • 
прав, промышленных образцов — инновационных 
технологий.

Разбогатев, Садко вторично бьется об заклад с нов-
городскими купцами: он берется скупить все новгород-
ские товары. Это ему в некоторых вариантах удается, но 
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в большинстве случаев он терпит неудачу. В обоих случаях 
у него оказывается огромное количество товаров.

Новгородские купцы оказались посрамлены вторично 
бедняком-гусляром, создателем нематериальных активов 
и новых финансовых схем, который побил купцов их же 
оружием, единственным, которое они знают и признают — 
деньгами. Былина в данной форме показывает стратегию 
победы на рынке, и Садко герой не потому, что он богат, 
а потому что свое богатство он обращает на посрамление 
купечества. Получив товары, он грузит их на корабль и едет 
за море торговать.

Как поехал он по синю морю,
Воротил он в Золоту Орду,
Продавал он товары новгородские,
Получал барыши великие,
Насыпал бочки-сороковки красна
золота, чиста серебра,
Поезжал назад во Новгород,
Поезжал он по синю морю.

На втором этапе, в следующие пять лет, капитализа-
ция недооцененных активов Российской Федерации долж-
на превысить уровень 100 трлн долларов. Российские вы-
сокие технологии, используя сочетание конкурентных пре-
имуществ в виде энергетических, водных, материальных 
ресурсов, нематериальных активов, позволяющих генери-
ровать финансовые инструменты, станут ключевым игро-
ком в Глобальной Игре. Продолжительность жизни наро-
дов России превысит 85 лет.

С накопленными товарами Садко отправляется за 
море торговать. Морской царь останавливает его корабли 
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и требует Садко к себе, чтобы он поиграл ему на гуслях 
(в некоторых вариантах былины, чтобы он сыграл с ним 
в шахматы). В предсмертный час Садко чувствует себя 
не купцом, а гусляром. С гуслями (с возможностью созда-
вать нематериальные активы) он не расстается даже перед 
самой смертью. На морском дне Садко развлекает морско-
го царя игрой на гуслях, царь пляшет, а на море начался 
шторм, гибнут корабли и люди. Чтобы наградить Садко 
морской царь предлагает ему выбрать себе невесту. Сад-
ко, по подсказке Миколы Можайского (Николая Чудотвор-
ца) — покровителя мореплавателей, ломает свои гусли, вы-
бирает в качестве невесты девушку Чернавушку, засыпа-
ет и, проснувшись, видит себя на берегу Волхова. Сюда же 
приплывают его корабли.

Начал Садко выгружать
со черленыих со кораблей
Именьице — бессчетну золоту казну.
Как повыгрузил со черленыих кораблей,
Состроил церкву соборную
Миколе Можайскому.
Не стал больше ездить Садко
На синем море,
Стал поживать Садко во Нове-граде.

На третьем этапе, superкласс, оценив красоту игры, 
глубокое понимание правил игры и потенциал гло-
бального игрока, приглашает Россию в комитет по вы-
работке правил Глобальной Игры. Продолжительность 
жизни в Российской Федерации вырастет до 100 лет.
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«Сказка — ложь, да в ней намек, 
добрым молодцам урок».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Игра проявляет невидимую сущность мироздания. 
Дух победы в Глобальной Игре несет в себе потен-
циал капитализации российских нематериальных 

активов. Именно эта капитализация послужит источником 
«длинных и дешевых денег» для управления развитием на-
шей страны, для создания пространства доверия евразийс-
кого проекта, для получения преимущества в конкуренции 
за будущее, для трансформации индустриальной экономи-
ки в «умную» экономику и в конечном счете для долгой, до-
стойной и счастливой жизни граждан и народов России.

Одним из первых шагов ускоренной капитализации 
Российской Федераций должно стать подписание инструк-
ции Центрального Банка России, согласно которой патен-
ты и другие нематериальные активы должны стать зало-
говым инструментом при выдаче кредита на инновацион-
ные проекты.
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