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Предисловие ко второму изданию. 
 
В данной книге рассматриваются узловые вопросы глобализации и 

всемогущего феномена Трансформации, что позволяет ощутить 
тектонические глубины бытия и определить основные траектории 
развития мировой цивилизации. 

Эта книга может быть отнесена к жанру популярной 
беллетристики, эссе как поиск «прорывных» интеллектуальных идей и 
понимания сути событий в нашей нынешней (Российской и 
общемировой) «точке бифуркации». В интерпретации  автора 
«современное понимание Сути» это, прежде всего, профессионализм, 
включающий предвидение Случая как «Бога-изобретателя» Нового (по 
меткому выражению Пушкина). Автор рассчитывает на сопричастность к 
«нашей теме» и сопереживание иным, неожиданным ракурсам видения 
мировой и российской ситуации, то есть, на осведомленного и сведущего 
читателя. Они предлагают задуматься о том, как звучит «музыка 
перемен» и ее контрапункт — нравственный градус современного 
общества? Идет поиск своеобразного интуитивного «барометра эпохи», 
причем, по мнению автора, нужен «новый рейтинг прорывной мысли», 
вместо усреднённой информационной жвачки масс-медиа. Вопрос 
только в том, как этого достичь безболезненно для нашего общества, в 
условиях ускоренного «внедрении либерализма» или развернутой 
национальной идеи. 

Заметим, что данный труд все-таки взгляд технократа и 
экономиста, а не прикладного гуманитария. Гуманитарный аспект не 
превалирует над теоретическим, а система прогнозирования является 
междисциплинарным артефактом междисциплинарного проекта 
будущей матрицы. Автор, как писатель-футуролог, решился представить 
на суд читателей контуры некой глобальной системы в фокусе ее 
«глобального резонанса» — нашей парадоксальной, «гераклитовской» 
интеллектуальной данности, которая в «изменении покоится» не одно 
десятилетие и никак не «разродится» какой-либо устойчиво и 
расширенно воспроизводящейся Матрицей. Жанр этого текста, 
перефразируя Ницше, это «хроники несвоевременного дискурса», 
актуальности «Осевого времени перемен» в виде развернутого эссе. 

 
Владимир Курдюмов 
Генеральный Директор Центра междисциплинарных 

исследований, Шеф-редактор интернет портала «Синергетика! 
 Ларин А. 2019 
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Предисловие 

   

Великая трансформация, по выражению Карла Полани, 
неизбежный этап в развитии мировой цивилизации и исторического 
прогресса. Великая Трансформация созвучна великой Реформации, 
определенные исторические аналогии имеют место сейчас, как апофеоз 
разрушения и зарождения нового миропорядка и новой целостности. 
Однако, эти процессы не могут продолжаться вечно и выход в конце 
туннеля есть. Приход Трампа к власти означает определенный сдвиг в 
позитивную сторону отношений между Россией и США. 

Идеолог немецкой геополитики Хаусхофер обращал внимание на 
глобальные факторы мироздания, он писал о «дыхании цивилизаций», о 
глобальных факторах роста. Футурологические концепции конца 
прошлого века сбываются сейчас с точностью наоборот. 

Выступление неопытного студента у доски напоминает танец 
сороконожки — он никак не может сфокусировать мысль и 
сформулировать тезис. Таковы, как правило и выступления экспертов на 
многочисленных ток-шоу. Одна мысль цепляется за другую, нет связки, 
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логика отсутствует. Управляемый Хаос это то, что мы видим воочию, 
например в риторике американского президента. 

Полыхнуло в Сирии, Украине Грузии — кто следующий? От 
оранжевых революций к прямому диктату американского и европейского 
империализма. Американские элиты избавляются от лишней 
фразеологии и переходят к силовым методам. Пример тому — 
укрепление НАТО и давление на Россию в украинском вопросе. 

Релятивизм происходящего показывает пульсирующую 
реальность —  хронику своевременного дискурса. В результате 
современная Россия, все еще остающаяся обществом «всеобщей 
грамотности» (и накопившая уникальный опыт успешной адаптации 
населения к непрерывно меняющимся «правилам игры без правил»), в 
действительности оказалась Страной ищущей реальные геополитические 
перспективы. Как на вопрос о времени эксперт, доставая часы, дает 
некий суммарный ответ, так и теперь, настало время поговорить о 
королях и капусте (по сюжету известных героев — Моржа и Плотника). 
Самое время «разрешить глобальный Абсурд», помноженное на 
непременную фабулу «здесь и сейчас» и это время для нас уже 
наступило, мы в него «включены» (пусть многие из нас по-прежнему 
«живут, под собою не чуя страны»). 

На пороге III тысячелетия возникла необходимость качественно 
нового интеллектуального осмысления современных социальных и 
экономических процессов, осознания реального культурного 
пространства цивилизаций,  потенций и вызовов,  итогов XX века, 
приоритетов и проблем, стоящих перед различными сообществами. В 
общем, «20 лет спустя» в нашем обществе опять начало понемногу 
вызревать «Бремя Выбора» и фактически умерли все устаревшие 
иллюзии. Загадки третьего тысячелетия как загадочная нить Ариадны 
для России. Время Выбора сопутствует нам в поисках жанра открытий и 
откровений. «Бороться и искать, найти и не сдаваться» — таков девиз 
пассионариев, путешественников в будущее. 

Так что же такое «игры с будущим»? Кто и во что играет!? В чём 
специфика Великой ТРАНСФОРМАЦИИ? 

Прежде всего, это «игра с ненулевой суммой», как говорят    
математики. Основной постулат «будущее создается сегодня» звучит 
вполне релевантно, если, управление будущим рассматривается как 
управление изменениями с заходом в параллельные миры сознания и 
пространства, философские глубины мироздания. Опять-таки, вспоминая 
Пастернака, — «Управлять течением мысли и только потому —  
страной!»  

Заявка и приглашение к дискуссии на тему глобализации, (точнее, 
разворота данной темы в современных реалиях), темпах ее философского 
осмысления актуальна лишь в той степени, в какой тема глобализации 
традиционна для современной России, которая пока чувствует себя 
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неопределенно. Закономерен ли этот процесс и какие еще «подводные» 
камни ждут нас на этом пути? 

Футурология и проектирование — это не очередной набор 
«спиритуальных товаров». Пора вскочить в глобальный экспресс с 
хорошим запасом новых технологий и геополитических перспектив. 
Сегодняшнее время продуцирует интеллектуальное поле поиска и 
решения самой проблемы глобальных вызовов. Жанровый контекст и 
исследовательские рамки (как нам кажется) стимулируют отклик у 
любознательного читателя. Автор стремится добиться максимальной 
ясности и контемпорировать дискурс, так сказать, при обобщениях и 
абстракциях общеисторического плана, например, — «Кто мы и Куда 
идем?». Мы неизбежно редуцируем социальные формы сознания в 
индивидуальные «проекции» зарождающейся Матрицы Глобального 
Мира.  Как говорил Г.Ф.В.Гегель, — «Если теория расходится с 
действительностью, тем хуже для действительности». 

Либеральная монетарная парадигма близится к полному краху. 
«Мир и мы» словно застыли в поисках потерянного времени. 
Глобализация, как объект исследования, равно как и искусственный 
интеллект, синергетика и  футурология определяют междисциплинарный 
корпус «новых» наук, объединяемых схожей методологией и целевыми 
ориентирами. Иногда их относят к корпусу экспертных наук — uture 
studies и science fiction. Пробираясь через дебри Caput mortum — 
ответишь ли quai is veritas. Вопрос «Что есть Истина?» — это вопрос о 
«границах познания». Взвешенно определены антропотоки 
пассионарного поиска и трансграничность стратегий  геоэкономики. 
Сегодня для нас Вопрос Вопросов, — Каким образом выбрать тот 
российский мейнстрим, за гранью которого начинается и заканчивается 
будущее и ту единственную альтернативу планеты Земля на пересечении 
галактик? «За миллиард лет до конца света» — таков девиз арктических 
путешественников и легендарный дрейф Нансена на «Фраме», а Георгия 
Седова  на «Святителе Николае» — лучшие тому подтверждения. 

История потрясений Варфоломеевская и Хрустальные ночи и все 
точки глобальных бифуркаций отличались зарождением новых смыслов 
и новых траекторий.  Современные когнитивные революции — 
«свидетельства веры» и habeas corpus современной универсальной 
матрицы. На повестке дня диалектика новых территорий смыслов. 

Представляем   автора. 
Андрей Олегович Ларин — футуролог и экономист, модератор 

проекта «Матрица Модернизации» и специалист по  
междисциплинарным коммуникациям и прогнозированию.  Автор книг 
«Игры с будущим — цивилизационный ландшафт», «Технологический 
рост и пост цивилизационные модели». «Миры и мифы третьего 
тысячелетия», «Парк Русского периода», «Стратегии смутных времен». 
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Глава1. Стратегии глобального мира на рубеже тысячелетий. 
Глобальный транзит. 

 
1.1. Изменение геометрии мировой экономики. Политика cанкций  

и региональные конфликты. 
 

Через санкции к звездам. Философия пагубной  
всеядности истэблишмента. 

Стратегии глобального мира на рубеже тысячелетий — 
технологическое господство и конкурентные войны, всеядность 
американского истэблишмента и финансовые модели монополярной 
диктатуры стали актуальны как никогда. 

Ключи конкурентоспособности — вот что правит Миром!!! 
Сейчас это не тривиальная сентенция. Это глобальная реальность, 

навязанная миру бывшей страной-диктатором — «волком в овечьей 
шкуре». Либеральная экспансия доказала свою несостоятельность на 
просторах цивилизаций и теория праздного класса сильно 
дистиллировалась и деградировала со времен известного 
институционалиста Торстейна Веблена. Элите всегда 
инкриминировались отстойные технологии от консерватизма до 
ордолиберализма, однако, в этом содержится их сила. Элитарная 
технология всегда инерционна и при этом намечается регресс и 
некоторые временные лаги, когда идеи овладевают миром, но мир в 
корне противоречит идее добра и зла. 

Клуб Мон-Пелерин — порождение А.Хайека и компании точно 
также как «Великая Ложа Востока» — следствие Великой Французской 
революции. Талейран и Меттерних использовали приемы 
манипулирования королями и императорами. В этом плане Луи-Филипп 
и Карл X были манипулируемы а Наполеон, напротив, был 
транскоммуникатором, наследуя часть идей революции. Когда 
Г.Ф.В.Гегеля спросили, может ли он написать что такое философия 
коротко и по французски, он ответил, — «Коротко — да, но по 
французски — нет». Кризис идей,  вот что стоит на повестке дня. 

В этом как раз идея аберраций, когда WASP и пуритане создают в 
качестве клубов прототипы своих ментальных моделей протестапсткого 
мира. Макс Вебер — это регрессор, он как раз против мальтузианско-
марксистской идее о переходе от «царства необходимости в царство 
свободы». Протестантские элиты совсем не хотят отказаться от 
соответствующей долей власти, мимикрируя под идеи всеобщей 
демократии. 

«Бравым Новым Миром» третьего тысячелетия пока ещё правят 
интеллектуально-информационные технологии и группы корпоративного 
действия. В современных Больших Корпорациях уже не господствует 
дух стяжательства и меркантилизма (он «оживает» только тогда, когда 
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они оказываются в Пограничной Ситуации «на грани гибели»). Пока 
идет процесс развития,  как управления средой и  видоизменение  основ 
современного мира, его реанимации. Идеальная корпорация — это 
Матрица, ее технологические маршруты определяют вектор развития 
мира. Теоретики футурологического неокорпоративизма, Ансофф, 
П.Друкер и О.Тоффлер, предполагали одни типы роста, но мир пошел по 
другим траекториям, совершенно в каноне жанра потрясений и 
бифуркации. Тоффлеровская модель все-таки «ухватила» много 
наиболее ценного в ситуации нынешнего Футурошока, в отличие от Кана 
и Белла, которых сегодня невозможно читать без тоски — «Каждый мнит 
себя стратегом видя бой со стороны». Появились со времен Дейла 
Карнеги и Роберта Кийосаки универсальные разносчики товаров 
(меркантилистских товаров), вроде: «инвестируй грамотно», «копейка 
рубль бережет» и т.п. Нынешняя вариация этой литературы — Нассин 
Талеб. 

Многие стратеги той эпохи оказались не у дел не только по 
причине дисквалификации, но и при явном аутсайдерстве. Дуэт Элиты-
Антиэлиты создает поле манипулирования смыслами, а неоправданные 
иллюзии сменяются велеречивыми и пафосными декларациями. 

Cлуженье муз не терпит суеты! 
«Финансовая алхимия» — удел Д. Сороса, ставшего своего рода 

«негативным символом Эпохи» и культрегером эпохи финансизма, но 
эти схемы сейчас не проходят. Мир устал от изобилия «спиритуальных 
товаров» — удачное выражение О.Тоффлера. Илон Маск — 
своеобразный космический пассионарий. Б.Гейтс — менее позитивная 
фигура, однако и он пытается поставить на технологические контуры 
нового капитализма тяжкое бремя обветшавших идеом либерализма. 
Финансовая герменевтика как аналитический метод «сложных 
сопоставлений» — тема для обсуждения лишь в случае благоприятной 
финансовой ситуации.  

В доминирующей в новом тысячелетии неблагоприятной ситуации 
управленец обращается к проверенным средствам технического анализа 
и  гаданию на кофейной гущи, подобно  тому,  как  Марк  Мебиус и 
Уоррен Баффет держали месяцами «открытые»  позиции на фондовом 
рынке. Позиция Аналитика вакантна — финансовое планирование и 
программирование ориентируются на экран равновесий и диапазонов, а 
так же на микроэкономические фиксации (СПОТ, СВОП и 
развивающиеся рынки), где отсутствует анализ сложных 
взаимозависимостей. Феномены рынка порождают более сложные 
иерархические группировки управленцев, экспертов и идеологов, 
ориентирующихся на власть. Необходимо ориентироваться на длинные 
циклы. Кондратьевская волна на рубеже 2015-2018гг. сфокусировала 
новый глобальный тренд, однако, равновесие между базовыми 
технологиями и виртуальными информационными гаджетами должно 
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продолжаться. Кроме того, комбинаторика предпочтений это не весь 
арсенал Оракула. Методов масса  и не только эвристических белых или 
чёрных лебедей. Все хотят место под Солнцем, а не попадания в 
очередную институциональную ловушку 

 «Мозаичный мир» как характеристика новой эпохи напрямую 
связан с  технологическим выбором ведущих глобальных Корпораций 
приобретающих статус государственных институтов. В той  мере и в 
какой  степени реализуется их стратегия и политические предпочтения, в 
той же степени происходит регенерация экономического роста,  
преференций правительств и модернизация средств обслуживания. Не 
нужно авгуров гадающих на внутренностях быков.  

Точки бифуркации уже наяву демонстрируют сегодняшние реалии 
распада традиционной геополитики и международного права во всем 
мире — наступило время когнитивных революций и гибридных войн. 
Кажется стабильный регион и, вот на тебе — очередная «оранжевая» 
революция. 

 
Гигантомания 60-80 годов ХХ века — давно прошедший этап. С 

исчезновением «фактора СССР», изначально навязавшего остальному 
миру свою Логику развития, Россия вполне претендует на статус 
глобального правопреемника СССР и одного из глобальных лидеров. 

Все стало гораздо локальнее и проще, исчезли «зыбучие пески 
гегемонии». Волна «упрощения» экономик ряда стран вызвала к жизни 
термин «демодернизация» как мощный вектор контрглобализации. 
Политические акторы прислушиваются к мнению экспертов и design 
makers, полет их сознания определяет стратегия власть имущих. 
«Голландская болезнь» эпохи «слишком открытого рынка» ныне даже  
в самых развитых и благополучных странах мира сменилась моделью 
Норвегии: условно говоря, хорошо и Устойчиво живется только там, где 
«мало народу и много нефти». Технократизм, как интеллектуальная мода 
эпохи, сменился  неокорпоративизмом. Источники роста все те же: 
корпорации хай-тека, сырьевые и инфраструктурные монстры.  

«Игра с будущим» возникает в условиях презумпции 
невиновности, я бы даже сказал невинности — все Игроки равны, но 
некоторые равнее других по Успешности, которая, как говаривали еще 
Оруэлл и Макиавелли, во многом зависит от случайного «сочетания 
Фортуны и Доблести». Вот только в процессе Футурошока человечество 
попало из мира Титанов Возрождения в мир Больших Корпораций, а 
навязчивым символом «переломной эпохи» стала Матрица. 

В чем же пределы роста для Европы? Феномен её культурной 
автаркии и неспособности её элит выйти за рамки path dependenceе дяди 
Сэма. Большая Европа зависит не только от брюссельской бюрократии, 
но и от множества стереотипов многополярности стремительного  
понижения качества жизни дифференциации потребления, ресурсные, 
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этнические и экономические проблемы. Вместе с тамплиерами Ж.Мале в 
Средние века кончились мифы о пробирочном гомункулусе, но началась 
эпоха Ренессанса, когда культура Высокого Возрождения породила 
различные симбиозы — куртуазность и рококо, бидермайер и барокко. 
Наука обогатилась идеями Галилея и Кеплера, Ньютона и Ломоносова. 
Мануфактура, союзы и ордена представляли костяк новых корпораций. 
Корпора, мобинг, боди — близкие  по этимологии образы и аллегории 
меркантилизма и фритредерства. 

Флит-стрит, Сити, Уолл-стрит - не в этом ли троянские кони 
пилигримов с Мейфлауера. Когда Ч.Дарвин плыл на бриге «Пилигрим» 
он не был осенен идеей эволюционизма. Когда известный учитель из 
провинциальной Америки затеял в 1920-е гг. «обезьяний процесс», его не 
столько покоробил тот факт, что человек потомок обезьяны, сколько 
сама идея божественной природы «венца творения» — homo 
economicus. 

 
                На повестке дня Великая Трансформация!!! 
Чем может похвастаться человечество за первые 19 лет нового 

тысячелетия? Спорадически сменяющие друг друга новые 
информационные технологии (и воплощающие их на рынке 
интеллектуальные технологизации) на рубеже тысячелетий сломали 
привычную даже для Тоффлера картину нового мира). Виртуальность 
давно заготовила человечеству  встречный  вектор деструкции, ныне 
вырывающийся из рук Учеников Чародея. Броская фраза Хабермаса, — 
«Глобальные Коммуникации взорвали Мир», — вчера была «всесильна, 
потому что верна» применительно к прошлому, сегодня тот же процесс 
рушит «однополярный Мир по-американски» буквально на глазах...  

Зададимся вопросом, — как часто человек меняет картины мира и 
что при этом меняется в его сознании? «Гипербола сознания» массово 
идет от повышения  рождаемости, физиологический статус личности в 
социуме зависит от психологических особенностей  индивида, способов 
получения информации и т. п. И это не обычный процесс расширения 
популяций и мальтузианских  сценариев (города вроде Мехико и Шанхая 
уже перевалили за 25 млн. обитателей!), а типичная картина жизни 
обычной европейской страны.  Проблема Человека и его 
ментальности возникает уже на уровне неконтролируемого внедрения 
«массовых технологий» (а не утопий и «проктопий»), будущности его 
ипостасей (как разнообразия антропологических Типов), брутальности 
его замыслов и идей, видения его перспектив. Однако может ли новый 
гуманизм заменить «тени прошлого». 

«Демографический  переход»  наяву  и воочию зрим. 
Единственное, в чём не ошиблась «футурология» 60-80 годов XX века с 
ее ныне забавно выглядящими «пределами роста», это то, что 
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перспективы в Новом мире, для стран с низким технологическим 
развитием, (говоря политкорректно) не самые лучшие .     

«Технологический рост релевантен развитию при адекватной 
модели  экономического роста» — с этим тезисом мы и попытаемся 
вступить в дискуссию как с предрассудком минувшей эпохи (сегодня 
превратившимся в «безрассудок», по меткому выражению Лескова в 
«Левше»). Что хорошо для  «Дженерал Моторс», то хорошо и для 
Америки», — говорили в 20-м столетии. Теперь финансовая Матрица 
определяет погоду на финансовых рынках и биржевых площадках 
Старого и Нового Света, а «однополярный мир по-американски» едва 
удерживает остатки глобального лидерства. 
  
                               Куда исчезают олигархи? 

У олигархов не так уж много вариантов — либо они встраиваются 
в современную систему российской власти, принимая существующие 
правила игры, либо отмирают как класс за ненадобностью. 

По рейтингу Forbes, среди 100 ведущих миллиардеров не более 10 
российских. Пальму первенства держат Потанин (15млрд.$) и Михельсон 
(14млрд.$). Однако, всё это напоминает пир во время чумы. Сейчас 
российская власть дает олигархам позиции статистов, однако, она не 
решается отказаться от них за ненадобностью. Может пойти новая волна 
разоблачений, начиная с бывшего министра Улюкаева. Качественные 
изменения менее заметны, но они есть и присутствуют среди нас. Что 
будет определять судьбы мира и России завтра? Этот вопрос и является 
темой данной книги, где проблемы неизбежно будут скорее 
«обозначаться» и контурно намечаться, чем «решаться». 
Интеллектуальная контроверза это всегда включение в деятельностный 
процесс переработки интеллектуальных идей во времени и пространстве. 

 
           Модели стратегий или где источники  развития? 
«Стрела времени» инвариантна попаданию во временную 

ловушку», — оворил нобелевский лауреат С.Хокинг. Однако физические 
законы определяются теми же категориями что и величайшие замыслы 
эпох, надо только. как говорится. угадать точку перегиба тренда. 

Сингулярность — это некоторая точка совпадения стратегий. 
Лирики-стратеги ушли достаточно далеко от физиков-прагматиков. 

Можно разделить стратегию Давида и Голиафа, «не числом, а 
умением» и стратегию Макиавелли и Наполеона, давивших так сказать 
«массой». Однако, любую, пусть самую технократичную стратегию 
отличает характер креативности, сопряженной с нетривиальностью 
смыслов и замыслов. 

Метафизическая суверенность основа основ диалектического 
познания, и отказаться от этого никак нельзя. Это аксиома и даже догме 
найдется место на этом пиршестве науки. Диалог «Пир» Платона и 
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Вестфальская картина мира распадаются на фрагменты бытия как 
идеологическая катастрофа цивилизационного масштаба. По сути это и 
организация античной экономики. Раб — говорящее орудие труда, а его 
патрон — такой же винтик в организации римских иерархий. Плебисцит 
во времена Тиберия мало отражала волю народа всем правил выбор 
«божественного» императора начиная с Гая Юлия Цезаря и 
приблизительно до времен Веспасиана. Римская курия опиралась на 
преторианскую гвардию, а народ безмолвствовал требуя хлеба и зрелищ. 

 
1.2. Конфликт цивилизаций — реалии нынешнего времени. 
 
Известный кардинал на вопрос, — «Как отделить доброго католика 

от мерзкого протестанта?» — отвечал, — «Убивайте всех, господь 
разберется». Это было во времена Варфоломеевской ночи, но сейчас 
ситуация с выбором истины ничем не лучше. 

Для гигантов бизнеса демаркации влияния — процесс серийный и 
цикличный. Их эластичные щупальца протягиваются на глобальный Юг, 
Север  и проблемный Восток. В рамках новой парадигмы (назовем ее  
Бета, в отличие от А-стратегий прошлого века), формируется 
информационная долгосрочная прогнозная модель: образ квази-рынка и 
квазиденег в реальном времени, теория политических контрактов и 
коалиционного поведения. Основные акторы профессионально 
навязывают свое мнение странам-аутсайдерам, используя всевозможные 
каналы, типа «нефть в обмен на продовольствие» или «устойчивое 
развитие», или выращивание компрадорской элиты в  странах-
лимитрофах. Пример тому — современная Украина. 

Ангажированный подход, во всяком случае, определяет 
«доминанту правдивости». Любой  «узкий специалист» рискует 
«потерять лицо», играя  в игры глобализирующегося разума, игры 
двойного стандарта. Эрик Берн в данном случае сущий младенец. Все 
это варианты игры с «нулевой суммой» — геймсторминг. Появление 
Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена симптоматический акт. 
Компьютерный пророк пытается спасти мир. Разведчик разоблачает 
американские спецслужбы. Спираль имманентных противоречий, 
обветшавших проектов  раскручивается вне зависимости от замыслов их 
творцов или получается пустопорожнее обилие рекламы в 
многочисленных ток-шоу. 

Профессиональный резерв аналитика в этой ситуации (если он 
продолжает игру «Знание — Власть!» — это возможность маневра и 
знание о достаточно отвлеченных вещах. Специалисты давно говорят: 
макроэкономика – большое яблоко, микроэкономика — малое.  

Разобраться в сути происходящих событий подчас не просто. 
Однако их можно регистрировать. На повестке дня новый 
кратологический эксперимент. Элиты конкурируют, возникает новая 
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волна мусульманского фундаментализма, завязывается новый узел 
противоречий на Ближнем Востоке. 

Магический ключ конкурентоспособности — это ворота к 
решения конкурентных парадоксов мировой экономики и 
интеллектуальных задач корпораций за счет специфических мозаичных 
решений в экономике. Теория человеческого капитала предполагает 
сумму решений. Агрегация ВВП и диверсификация мобильности 
капитала и транспарентности инвестиций это внешние условия 
интенсификации точек роста мировой экономики. Социальная 
активность предполагает и микроэкономическую составлявшую — 
инвестируй грамотно. Однако, хомо-экономикус напрочь не в состоянии 
различить позитивные «плоды и блага» цивилизации, пока он видит 
«гримасы» глобализации. Россия может вполне нарастить финансовый 
потенциал и действительно удвоить ВВП, даже мало что меняя в сфере 
производства и управления. Тут интеллектуально доминирующий 
говорит чистую правду — стоимость даже основных социальных активов 
в России сегодня занижена «в разы», а финансовые рынки перегреты 
нефтедолларами (как показал, к примеру, нобелевский лауреат по 
экономике Д.Стиглиц в плодотворном диалоге последних лет со своими 
партнерами). Сергей Глазьев показывает, что национальные финансовые 
институты лучше, чем имплантируемые механизмы, основанные на игре 
свободных рыночных стихий и амбиций. Такого же мнения об 
«умеренном протекционизме» придерживается и известный экономист 
Сергей Глазьев. 

 
       Постцивилизационная модель «Сумма Экономика». 
Пора задуматься над происходящим и, вслед за известным 

схоластом Фомой Аквинским, обратимся к Суммам. Виден ли свет в 
конце туннеля? Что год грядущий  нам готовит? Может быть с паршивой 
овцы хоть шерсти клок?  Все люди равны — но некоторые ровнее 
других! 

В поисках оптимальной стратегической модели нельзя все сводить 
к доминанте поведения на периферийных рынках, к химерам 
капиталистической экспансии. Давно пора переходить от разного рода 
локальных оптимумов к пространственным и глобальным инструментам 
проектирования мировой экономики, надо посмотреть на ситуацию 
немного со стороны. Синтетическая география как метод расширяет 
границы сознания, но насколько всеобъемлющи количественные методы 
в цивилизационном анализе?  Необходима иерархизация образования. 
Школа закладывает образовательный базис, затем институтское 
образование совершенствует мировоззренческую позицию. Как говорил 
Бисмарк побеждает в войне та страна, где лучше школьный учитель. 

Такого рода модели носят премордиальный характер, когда из 
«архаики» прорастает нечто новое как говорит М.Элиаде. Потому что 
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иначе «cон глобального разума» рождает чудовищ уже в реальности (а 
не виртуальности) и  никакой игры с будущим не получится. Каждые два 
года происходит удвоение мощности современных компьютеров. 
Акселерация информационных ресурсов и цифровых технологий — есть 
необходимое условие технологического прогресса, но, как метко сказал 
Глеб Павловский, «Россия напоминает включенный компьютер без 
работающей программы». 

Так или иначе, даже в этой «капле мутной воды» отражается 
наступление нового века, как века осознанных и глобальных 
манипуляций. Традиционный подход смены научных парадигм Томаса 
Куна и  Мануэля Кастельса предполагает дихотомию прогресса и 
ценностей, техники и технологии и соответствующих им 
организационных и институциональных форм прогнозирования, вне 
магистральных рамок поведенческого корпоративизма и усилий 
проектного конструктивизма, представленного сейчас в основном 
радикалами хай-тека и интернет-бизнеса. Насилие и протекционизм (в 
том числе информационно-рекламное) порождает только насилие, 
причем эффект манипуляций стал кумулятивным не только в России. 
Многоголовая гидра конформизма рубит головы не хуже гильотины, а на 
эшафот отправляются изобретатели, короли и провидцы. В кресле 
инквизитора находится его величество капитал в его виртуальной 
ипостаси. Кесарю — Кесарево, Богу —  Богово. 

 
Все происходит на сломе эпох — на острие стрелы Аримана. 

 Василевсы и патриархи, смешение эпох и языков привело к 
некоторой дезориентации и это все называется эпохой ПостМодерна и 
глобальной Вавилонской башней? Например, архитектура Ле Корбюзье 
и Давида Сикейроса была прорывным артефактом для Постмодерна, но 
современная мультикультурность не настолько футурологична и не 
настолько гуманистична, чтобы носить имиджевый характер 
коньюнктурности. 

Hide that you cannot change that you can. Start-up любого проекта 
неизбежно упирается в институциональные и корпоративные рамки. 
Возникает вопрос, — «можно ли выстроить универсальную программу 
или модель вне корпорации?» 

Рейганомика и тетчеризм — вот прошлые рушащиеся «слоны» 
геостационарной картины, на которой держался «глобальный мир» в 
конце прошлого века. Заметим, что новый президент Трамп апеллирует 
как раз к базовым идеям «отцов-основателей». 

Governance, «голландская болезнь», рейдерские поглощения, 
слияния — неизбежные атрибуты глобального техноразвития и 
корпоративного действия уже сейчас. «Архаика рынка» и современные 
«технологии информационной реальности», их симбиоз со знаком «плюс 
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или минус» — все это определяется оценкой эксперта и прерогативой 
Мастера, как «предел объективности» его профессионального статуса. 
          Слово Мастера игры, — кто же, если не я?! Интеллектуализация 
труда и индивидизация поведения, переопределение ситуации и 
соответствующей ей инфернальной мысли и  модель управления логикой 
поведения в группе, создание и метапрограммирование финансовых 
потоков и прямой  технологический выход — вот «стадии Роста» 
современных стоимостных цепочек. Все это выглядит несколько 
формально, как своеобразная специфика техно-культурного слоя. 
Социентальностью процессов является изменение причинно-
следственных связей: Вселенская каузальность, глобальная сеть 
континуальных кодов и магистралей-рецепторов. Заметим, что био-
системы программируемы и более эффективны. Тут нужен «тонкий 
Мир», а не игра физических стихий. Попросту говоря, это 
индивидуальный человеческий капитал — human capital. Неужели 
«свершилось» и Новая Реальность вылезает на свет божий без 
всевозможных «прогнозов» и «виртуальностей»? 

Обратимся к футурологам ХХ века. Пресловутые линейные 
«стадии роста», по Уолтеру Ростоу и Полу Самуэльсону, что-то стали 
«слишком отвёрточными». Даже начавшая свой скачок к мировому 
лидерству именно с экспансии «сборочных технологий», одна из 
крупнейших современных корпораций «Тойота» стала ведущим 
производителем автомашин и закрепила свое технологическое 
первородство только тогда, когда перешла к работе под девизом 
«Управляй мечтой»! Другое дело, что сегодня в «глобальных крысиных 
гонках на выживание» удержаться в лидерах надолго обычно никому не 
удается —  сегодня ты «на гребне волны», а завтра «управляют Мечтой» 
уже другие. Американский Автопром сейчас нуждается в новых 
Якокках. Например, «Крайслер» и «Дженерал Моторс» приняли помощь 
Вашингтона в декабре 2008г., а «Форд» отказался. В 2014г. был построен 
завод в Детройте. Новоизбранный президент Трамп вернул в Америку 
часть металлургии и машиностроения создав 2млн. рабочих мест. Сейчас 
по-прежнему экономика США сильно перекапитализирована, однако, на 
рубеже 2019г. усилились торговые войны с Китаем. США пытается 
воевать о всеми сразу.  

На самом деле то, что хорошо для Силиконовой долины, не очень 
хорошо для Бомбея. На emerging markets (развивающихся рынках) идет 
ассимиляция политики и экономики. Новые азиатские тигры освоили все 
«стадии роста» и вовсю играют с Будущим, в том числе вкладывая 
деньги в стартапы  и  сетевые взаимодействия. Ex-futuro — это когда 
идеи, а не фрактальные псевдо-стратегии овладевают миром. Мир-
экономика, матричная стратагема конечных целеполаганий акторов, 
зональное распределение финансовых схем — это всегда сумма 
локальных выигрышей. А где же  рефери, кто  собирает кубышку  
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«мировой предустановленной гармонии»? США на роль лидера уже явно 
«не тянут», возможности станка «печатания долларов» после 2012г. тают 
буквально на глазах. Впрочем, до избрания и реального прихода к власти 
нового президента у всех остальных претендентов на роль глобальных 
Игроков есть «время в игре на самоопределение». Другие дело, что 
кроме интеллектуальных технологий  надо еще обладать механизмом их 
реализации. Иными Ресурсами и «владеть материалом» реальных 
жизненных потоков на уровне Мастерства! Финансовая фрактальность 
современных инвестиций — механизм адаптации бизнес-схем к 
рациональному состоянию инвестирования. Однако на уровне 
образования все начинается и заканчивается финансовой математикой. 
Иначе, кто не успел — тот опоздал! 

 
            Дележ в самом разгаре — бренды на продажу. 
Инвестиционный климат и рейтинги достаточно фрагментарны в 

современном мире они порождают инертность масс  и гиперрефлексию 
элит. Консалтинговые компании, Big four, наращивает уровень рейтинга, 
анализируя когнитивный уровень инструментов hr и технологий 
двойного назначения. Однако, эффект эконометрических разработок и 
экспертных оценок связан с  развитой инфраструктурой, социальным 
весом инвесторов и населения, а не  рыхлой инвестиционной средой 
стран с трансформационной экономикой (вроде современной Украины). 

Обратимся к некоторым стратегиям достаточно популярным в 
наше время — время Великой трансформации! 

Целеполагание и стратегическое планирование — возможные 
проекты для любого игрока на развивающихся рынках. Методы 
финансового инжиниринга реализуют благоприятные портфельные 
схемы. Все сентенции о «публичности» компании, «прозрачности» ее 
для миноритариев не более чем блеф. Неопределенность в лучшем 
случае понятна корпорации, а брокер, «скальпируя рынок», за ее счет 
минимизирует свои личные риски. Прогноз инфляции сведен к 
монетарной проблеме, мол это хорошо, что бабло победило зло. Рыцарь 
Печального Интеллектуального образа в глобальном мире  надел схиму и 
мантию финансового прагматизма. Интересна в этом контексте история с 
Домиником Стросс-Каном, проштрафившемся на личном фронте в 
момент кризиса своей «большой Корпорации» (и тем усугубившим 
Мировой кризис). Барак Обама призвал нобелевского лауреата Даймонда 
к реализации программ антикризисного управления, к тому являющегося 
учителем Бена Бернанке. Американские лидеры подходят к проблемам 
осовательно и фундаментально — поспешность важна при ловле блох. 

“Pax Americana” входит в новую стадию своего развития. 
Могучий Левиафан начинает сразу несколько игр и больших войн, в том 
числе, нефтяную. Разброс прогнозов цены на нефть поражает своей 
масштабностью. 
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Распараллеливание — старая стратегия МВФ (сегодня её не 
критикует только ленивый). Применялась в Аргентине, Бразилии и 
Мексике, где кредиты МВФ сыграли  двоякую роль. В итоге произошла 
сильная «монетизация» и модернизация экономик двух крупнейших 
стран Латинской Америки, переживающим мощный демографический и 
урбанистический рост (хотя «переварить» волну кредитов не удалось и 
тут). В городской и индустриальной Аргентине с сильным экспортным 
сельским хозяйством (в середине ХХ века это была самая развитая и 
европейская страна Латинской Америки) последствия «кредитного 
перегрева» раз за разом приводили к дефолтам и прочим экономическим 
катастрофам; хорошо, что хоть военные диктатуры после Фолкленд 
приказали в стране «долго жить» уже на четверть века!  Сейчас актуален 
прорыв в инновационную зону, на «поле джокера». 

Как говорится, нельзя сменить шило на мыло. Английский 
авианосец «Сэр Галахад» на берет Че Гевары. После смерти Фиделя 
Кастро можно констатировать уход целой эпохи. Основа данной «старой 
стратегии МВФ» — валютные интервенции и сужение экономической 
самостоятельности государств. Однако последние мировые тенденции 
указывают на возможности сильной государственной власти как базы 
принятия решений и стратегирования национального капитала. В Индии, 
Бразилии и Мексике (если перечислять только новых «глобальных 
игроков» или претендентов) на подобный статус в разной степени 
успешности был опробован «Метод Резонанса» — сочетание местного 
контроля над ресурсами с разблокированием «точек роста» 
международным капиталом. Сейчас налицо вмешательство США 
методами гибридных войн в территориальную целостность и экономику 
Венесуэлы. 

Например: 
1. Выживаемость БРИКС диктуется высокую транспарентность 

платежей в «узких секторах» и отсутствие генерирующего 
мультипликатора между банковским и реальным сектором общим 
генерирующим макроэкономическим равновесием.  Приоритетной 
становится промышленная кооперация. 

2. Удвоение ВВП как задача, поставленная перед Россией к 2030г.  
само по себе не является стратегической целью, как, к примеру, 
«удвоение бюджетного профицита» или там валютных ресурсов РФ, 
пресловутого «притока инвестиций» и т.п. А «партнеры в мире» от 
подобного стиля «встраивания в мировой рынок» (да и управления 
собственным хозяйством РФ) в откровенном шоке, тк. все идет почти как 
в рекламе «Шок — это по-нашему!»  Безотносительно к любому 
«кризису» удвоение ВВП — неплохой стимул. Если, конечно, новое 
руководство РФ перейдет, к реальным действиям, определявшим 
техническую динамику процесса экономического развития —речь идёт о 
качестве и динамике ВВП. А ведь сегодня, если убрать квазирентную и 
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ценовую составляющую ресурсов в ВВП России, доля накопления 
окажется еще меньше, чем по статистике.  

3. Взаимоотношение с ОПЕК с целью регуляции нефтяного рынка 
и коррекция возможного падения нефтяных цен к середине 2020 года. 
Проблема внутренних инвестиций в ситуации импортазамешения — это 
сейчас  проблема для России, где проблемных «перекосов» в структуре 
экономики стало больше,  технический парк основных секторов 
промышленности сильно изношен. Однако самое главное — это 
«разруха в головах» и социальных связях, советский технологический 
опыт реализации «больших проектов любой ценой» давно мертв. А «по-
рыночному» у нас умеют штопать новой импортной техникой советские 
технологические цепочки (по правде говоря, все это умели делать уже и 
при «Леониде Ильиче»). К числу качественных факторов, в российском 
случае «роста без развития», относится формирование механизма 
глокальности как варианта форсированного накопления добавленной  
стоимости или «информационных сумм роста», на основе 
совершенствования оценки товарных, финансовых и продуктовых 
потоков. Необходимо в ближайшие 2-3 года довести норму накопления 
ВВП с 55 до 65-70%, а коэффициент монетизации ВВП с 48% до 60-70%, 
удерживая инфляцию на уровне 5-6%. Речь идет о «качестве» ВВП в 
рамках общих равновесий —  совершенствование сферы услуг, обмена и 
денежного равновесия. Посмотри динамику ВВП ведущих стран мира. 

 
Таблица 1 

Совокупный ВВП в ППС (в трлн.$) 
СТРАНЫ   2018г

. 
2022г
. 

Мир    90   120 

США    18     22 

Китай    21     27 

Япония      6      8 

Индия    4.5      7 

Россия     4   5.8 

Германия      4   6.1 

Бразилия    3.8   5.5 

Франция    3.8   5.7 

Великобритания    3.9    5.5 

Канада    3.7    5.5 

Индонезия    3.5   4.6 

Мексика    2.9   3.9 

Италия    2,8   4,1 
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1.3. Глобальное доминирование БРИКС. Модернизация.   
Технологии современных трансформаций. 

 
БРИКС в призме МВФ. Танго латиноамериканского экспресса. 

 Меркосур и Россия. 
Китай и азиатские тигры демонстрируют впечатляющие темпы 

роста. Договоры,  подписанные в течении 2017-2019г. со странами 
Латинской Америки,и ЮВА  стали весомым аргументом против санкций 
против России. Со времен Перона Аргентина прошла ряд специфических 
стадий. Нам интересно проследить эволюцию трансформаций от 
неоконсерватизма Перона до либерализма Кавалло. 

Алхимия финансов это уже не Джордж Сорос — это уже 
«гиперреальность». Боливарианская революция произвела смену вех – 
Мадура пришел на смену Чавесу. Можно методом тыка определить 
некие интеллектуальные зоны будущей геометрии мира. Латинской 
Америке отводится ментальный резервуар — сброс производства и 
маргинальное существование. Технологическое развитие Бразилии 
впечатляет — страна вышла на 5-е место в мире по объёму ВВП. Основы 
бразильской технологической революции были заложены во времена 
правления Кордозу в 2000-е гг., а сейчас в Бразилии из сахарной свеклы 
гонят топливо.  

Новые Индустриальные Страны и трансэкономики достаточно 
сходны по типам болевых проблем, кризисным ожиданиям и возможным 
магистралям роста. Манипуляции в Латинской Америке процветают с 
давних времен, а принципы власти не меняются со времен Перона. 
Современный психотип латиноамериканца характеризует синхронизация 
работы обоих полушарий. Вот источник их карнавальной радости. В 
мире Новых Индустриальных Стран, интегрированных в «мозаичную 
систему» глобальных экономик, достаточно сходных по типам болевых 
проблем, кризисным ожиданиям и возможным магистралям роста, при 
всей их этнокультурной специфике. Вашингтонский консенсус 
проигрывает в игре с международным капиталом и выдержит ли 
«глобальный Боливар» двоих? 

Локомотивом в латиноамериканской гонке в данный момент 
является Бразилия — единственная крупная и обладающая большими 
ресурсами страна, в которой возник, наконец, в 90-е годы расширенно 
воспроизводящийся внутренний рынок с массовым платежеспособным 
спросом (хотя «масса бедных» пока размножается темпами, не 
уступающими росту экономики). Венесуэла же нашла средства на 
реализацию обще латиноамериканских проектов и широко заимствует 
кадровый (и технологический) опыт Кубы по «окончательному 
решению» проблем массовой бедности и «застойной люмпенизации» 
значительной части населения. По оценке ряда экспертов, «рубеж 
модернизации» взяла, наконец, и Мексика, хотя ее экономику и 
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социальную жизнь (в отличие от Южной Америки) нельзя рассматривать 
адекватно вне многосторонних и многоуровневых связей с США. В 
общем, условия для успешной континентальной интеграции (как формы 
цивилизованного противостояния гегемонии США). Там сегодня ничуть 
не хуже, чем в Западной Европе середины ХХ века. А вот США, после 11 
сентября 2001г., этот процесс недооценили, втянушись в другие 
глобальные войны (прежде всего с «исламским терроризмом»). Теперь 
же они вынуждены мириться с тем, что во всех ключевых странах 
региона у власти оказались умеренные национал-популисты. Мадура же 
(по темпераменту) это «Фидель сегодня», располагающий не только 
нефтедолларами, но и «региональным резонансом» для своего 
антиамериканизма.   

 Впрочем, авторитет МВФ как «орудия американского 
империализма» давно уже упал «ниже уровня плинтуса».  Довольно 
забавна последняя история  гламурного скандала с Монафором, 
показавшая реально, что МВФ перестал быть «инструментом гегемонии 
США» (как, впрочем, и вообще сколько-нибудь сильным и 
самостоятельным игроком на глобальном рынке финансов), 
превратившись в огромную и плохо управляемую бюрократическую 
контору со своими «сложными и скучными традициями», вроде 
брюссельских бюрократов последних лет  перед крахом. Все говорили, 
но мало кто ожидал, что кризис развернется с осени. Сроки назначались 
на середину 2019г. и никто не предполагал, что кризис сразу станет 
системным и экзистенциальным. При этом, многие считают, что история 
закрыта. 

Аналитики МВФ сейчас, по инерции, продолжают исповедовать 
«вертикальный» футбол, где конкурентные факторы подчас подменяют 
правила игры  младших партнеров со странами «золотого миллиарда». 
Глава ФРС Бернанки в условиях кризиса, мотивируя защиту 
американской экономики, ожидает сигнала рынка не повышал ставку 
ФРС. Метастазы нефтедолларов и квази-денег проникли во все поры 
финансовых и глобальных механизмов новых индустриальных стран и  
привнесли  скандальный оттенок мировых светских хроник в 
традиционный для Латинской Америки «карнавальный бардак».  

 Тут все по-прежнему по «Алисе в Зазеркалье» Л.Кэролла, где 
«надо изо всех сил бежать, чтобы просто оставаться на месте, а если 
хочется попасть куда-то еще, то надо бежать вдвое быстрее…». 

Однако, вернемся к когнитивным аспектам стратегий. 
Интеллектуализация управления компаниями — создание и 

мета программирование венчурных форм капитала и реинжиниринг 
высоколиквидных  активов с помощью  IPO. 

Шоковая терапия и стрессовая  терапия — антикризисное 
управление и стресс — валютное правление, отчасти и рейганомика и 
приватизация. 
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Сходимость финансовых стратегий — процедура расшивки 
платежей финансовой сферы и повышение транспарентности их потоков. 

Динамические альтернативы геоэкономических рисков — 
МЕГА полезность не совсем популярных инвестиционных решений в 
условиях неопределенности и неэквивалентного обмена капитала и 
технологий.  

Позиция МВФ сейчас (точнее то, что по инерции еще осталось от 
«позиции МВФ» в ситуации, когда ЕС считает эту контору «чужой», а 
дальний Восток, Индия и Латинская Америка едины в одном — «чем 
меньше зависимость от МВФ — тем лучше». В исламском мире, кроме 
маргинальных стран зависимых от США, МВФ всегда был «никто и 
звать никак») — это попытки объединения макрорегионов или 
корпоративных комплексов под эгидой США. Стратеги на «диком 
Западе» продолжают делать вид, что  глобальные игроки играют на поле 
противника — «поле джокера». Feature now and major topics is manpower 
и дай вам Бог счастия. Другое дело, что страна, которая «влипла в 
полный Ирак» могла бы вести себя и поскромнее… 

До сих пор аналитики США используют метод ppnb — 
«управление по целям». Плейбэк —  одна из форм отказа платить или 
отвечать за что-либо. 

Управление по целям — метод, разработанный Робертом 
Макнамарой в 1960-е гг. 

Синтез прорывных решений — фундаментальный принцип 
расширяющихся возможностей Сети. Наступила новая эпоха — эпоха 
синтеза.  

Доминирование силы и узурпация слабости — принцип игры и 
сети и здесь играет решающую роль возможность конкурентных 
стратегий, возможность эксперимента. Финансовая мощь не обязательно 
играет решающую роль. 

Доминирующей силы в мире как таковой в данный момент нет – 
силы, способной положить предел, как автаркии, так и  общему 
нивелиру. Даже США могут сегодня выбирать только между «разумным 
самоограничением» глобальных претензий и обвалом. При роли доллара 
как ведущей мировой валюты, высокой степени вовлеченности Дальнего 
Востока в рынок США,  работе, преимущественно на тот же рынок, 
модернизированного сектора латиноамериканской экономики — тут, при 
хозяйственном кризисе США в масштабах Великой Депрессии, «мало 
никому не покажется», кроме самых больших фанатов американской 
идеи.  

 
Аргентинское и Бразильское currency board и общий  

кризис 2010-х гг  гг. История вопроса. 
Посмотрим на латиноамериканский континент образца 2018г. 

Последний дефолт в Аргентине (начало  декабря 2018г.) зафиксировал 
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50% падение песо. Девальвация и барьеры дезинтеграции стран 
Меркосур, после очевидных провалов политики Кавалло, привели к 
патовой ситуации и Боливар не выдержал двоих. 

 
Что на повестке дня ? 

1. С начала 90-х гг. ХХ века имело место перемещение факторов 
действия инновационных потоков (Р.Солоу, Л.Клейн) в производстве. За 
счет ускорения технологического прогресса трудосберегающие и 
капиталосберегающие факторы перешли на новый качественный уровень 
— в плоскость аккумуляции, анализа, утилизации и интеграции научно-
технической информации. 
 Изменилось органическое строение капитала. Инновационно-
технологический фактор был выведен из потенциального 
высокотехнологичного передела. Концентрация капитала усилила 
технологическую неоднородность инвестиций — в Латинской Америке 
был всегда силен малый бизнес. Однако, с 2015г. крупные ТНК пришли в 
латинскую Америку всерьез и надолго. 

2. Определяющий фактор инновационного развития начал зависеть 
от суммы интеграций наукоемких элементов и продуктов труда. 
Нейтральный вклад технологического прогресса и его интеграция в них 
определяет динамику и экономическую эффективность факторов 
капитала и труда в производстве. 

3. ПОСЛЕДНИЕ десятилетия уровень производства 
экстраполировался по уровню интеграции наукоемких элементов в 
продуктах труда (и соответственно девальвировались все сферы 
производства без интеграции наукоемких ресурсов). 

4. Идеологическая монополярность и глобализация экономической 
модели (наивысшего информационного носителя общественно-
экономических процессов являются причиной ускорения роста 
асимметрии экономического развития между 18 странами. США, 
Япония, «старый ЕС» Западной Европы, с одной стороны, и остальные 
страны мира с другой. Экономическая асимметрия между этими двумя 
блоками стран является прогрессирующей и необратимой. 

5. Асимметрия экономического развития на макроэкономическом 
уровне является причиной дехронологизации экономических циклов 
Кондратьева  (с 1995г.) и одновременно причиной несовпадения НИС и 
их вероятностными параметрами. Это воочию проявилось в кризисе 
2015-2017гг. 

6. Макроассиметрия между двумя блоками (169 и 26 стран) 
является причиной спекулятивного уровня Д.Джонса (как эффект 
предельной производительности денег). Максимальный уровень Д.Дж. 
соответствует уровню вероятности начала финансового кризиса 
мирового масштаба. NASDAQ относительно более эластичен  к  
рецессии. 
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7. Большая часть нобелевских премий по экономике ( кроме 
теории игр) посвящена проблемам неэквивалентности и неравновесия  
процессов роста и асимметрии, систем и моделированию потоков, 
зависящих от уровня транспарентности технологий и инвестиций (и 
уровня  волатильности фондового рынка). Например, концепция 
О.Уильямсона — нобелевского лауреата 2009г., акцентирует внимание 
на конкуренции неоднородных по степени конкуренции фирм. Жак 
Тироль обновил концепции институционального анализа и теории игр на 
развивающихся рынках. Д.Ромер модернизировал концепцию 
макроэкономического роста и общих равновесий (2018). 

Для гармоничного ситуативного равновесия необходим экспресс-
анализ целей политиков и бизнесменов и адекватное понимание 
технологической симуляции (конвергенции) знаний) в реальный эффект 
человеческого капитала как процесса реализации ноу-хау в инвестициях 
или реальной инновационной  политики (в варианте  К.Лагард и 
Д.Стиглица).  

Как показала практика, итогом ПостВашигтонского консенсуса 
явилась игра случая и ничего более. Это доказал крах 17 августа 1998г., 
однако, долгосрочные ориентиры диктуют иное — темп и широта 
применяемых заимствований (как финансовых, так и технологических), 
является, на наш взгляд, следствием и, в определенной степени, 
продуктом непредсказуемых решений. Закономерен вопрос: каким 
образом сейчас можно противостоять эскалации возможного хаоса? 
Сегодня необходима консолидация всех разумных людей. 
Технологические и институциональные изменения в мире — глобальные  
трансформации социума на рубеже тысячелетий. Сейчас это проблема 
технологической глобализации,  энергетической политики и игры 
геополитических интересов новых  политических  акторов, например 
Ирана. Страны мутируют как люди, и не только в ритме  времени. Китай, 
Индия, Бразилия никогда не станут «Японией» или «Европой» как целое 
(точнее, там уже есть «своя Европа», в которой живут-работают десятки 
или даже сотни миллионов и есть «своя расширяющаяся Африка» как 
зона социального бедствия), что не мешает им стать великими 
державами нового тысячелетия. 

Однако существует опасность переоценки этих трансформаций. В 
первую очередь это несогласованная политика ведущих государств, 
приведшая к развитию депрессивных анклавов, проблемных регионов и 
акселерации финансовых катаклизмов и метастроф. Периферии и 
анклавы глобального мирового развития сфокусированы на осевых 
принципах и локализация, иначе это ситуация трансформационных 
разрывов и кладезь пост цивилизационных потрясений — Афганистан, 
Ирак, Чад, Ливан, и многие другие страны Юга и Востока.  

Основная задача экономической политики любого Государства 
— макроэкономическая стабилизация и поддержка той или иной 
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общепринятой стратегии устойчивого развития. Латинская Америка в 
рамках НАФТА сформировала интеграцию  отраслей и консолидацию  
ВВП с учетом растущей роли высоких технологий в мировой экономике: 
нефтепереработка, сельское хозяйство и информационные технологии. 

В глобальной экономике и экономике ТНK возможности 
линейного прогресса уже исчерпаны. Мобильность капитала даже в 
Ботсване достаточно эффективна, однако синтез эластичности 
ожидаемого эффекта (эффект производительности денег) и возможных 
тенденций потребления капитала – путем подбора вариантов равновесия 
(неэквивалентный обмен в странах Меркосур достаточно значим) 
определяется общим спросом на деньги. В условиях дефицита капитала и 
низкого мультипликатора возникает эффект низкой капитализации — 
низкой инновационной чувствительности капитала. Феномен 
бесприбыльности экономики и высокой точки входа на рынок выступает 
как частный случай дефицитного или неполного равновесия (Д.Нэш) в 
смешанной экономике. Этот момент, на наш взгляд, объясняет 
возможность структурных сдвигов в экономике в рамках нейтральных 
сценариев, когда горизонт технологических сдвигов  в странах Третьего 
Мира значителен. 

Мы используем кортеж внутренней однородности экономик 
Латинской Америки в оценке зависимости отрицательных тенденций для 
аргентинских компаний от динамики их относительной доходности. 
Такова долгосрочная тенденция латиноамериканского рынка по 
характеру рекурсивных связей, зависящих от небольшого объема и 
невысокой волатильности рынка и соответствующего формирования  
портфеля обязательств Аргентины  наилучшим образом.  

Россия может стать одним из ведущих внешнеторговых партнеров 
Аргентины (наряду с Китаем, Бразилией и ее ближайшими соседями), 
однако пока продает только оружие Венесуэле и Индии…  
 Индия. Как ни странно (для ленивых и нелюбопытных 
интеллектуальных обывателей), ВВП Индии является 4-м в мире, а 
армия третьей по численности. Причем в ситуации, когда ракетно-
ядерное оружие есть и у Пакистана (где приход радикальных исламистов 
к власти весьма вероятен, причем в самом недалеком будущем). Такую 
ситуацию не отнесешь к разряду «ритуальных глупостей» позднего 
СССР, когда производились горы оружия, которое склеротическое 
руководство страны заведомо не собиралось ни против кого реально 
применять…  

В Индии проживает порядка 1млрд. 170млн. человек, страна 
активно и успешно развивается, а не медленно регенерируется. Мнения 
российских экономистов относятся к анализу индийского Чуда двояким 
образом. Как говорил индийский экономист Бибек Деброй в 1998 году, 
— «В принципе, Индия довольно демократичная страна, однако 
отягощенная этническими и региональными проблемами». 
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На международных форумах мнения экономистов выражались в 
обычном «наборе штампов».  Прежде всего, необходим экспресс-анализ 
инвестиционных целей участников глобального проекта и адекватное 
понимание конвергенции АТР в сторону глобальной экономики и 
монетарной реституции с акцентом на инвестиции реального сектора или 
реальной экономической  политики (со времен Ганди и Неру). В этом 
смысле ШОС наследовала все характеристики АСЕАН. 

 Расцвет 60-х и 70-х гг. в Индии сменился застоем в конце 80-х, 
но сейчас наблюдается довольно значительный рост. Энергетика — один 
из прорывных секторов индийской экономики. Долгосрочные ориентиры 
диктуют новые  цели. Темп и широта применяемых заимствований, как 
финансовых, так и технологических, что является, на наш взгляд, 
следствием и, в определенной степени, продуктом последовательной 
политики  Индии.  Структурализм либеральных экономистов ООН 80-х 
гг. в  отношении  развивающихся стран сменился на паллиативные 
рекомендации «позднего МВФ», в новом тысячелетии утратившим право 
«решающего голоса» вещать от имени «норм мирового рынка».  

Технологические и институциональные изменения в мире — это 
глобальные трансформации на рубеже тысячелетий. Сейчас это 
проблема наступающей технологической глобализации и перемещения 
факторов роста в НИС. Причем это крупномасштабный процесс с 
интеграцией human resource, высоких технологий и региональных точек 
роста. Однако, существует опасность переоценки этих трансформаций, 
некий фактор интегрального риска связанный с демаркациями 
технологических границ экономик БРИКС. 

Периферии и анклавы глобального мирового развития, в 
прошлом  были сфокусированы на негативных глокальных принципах и 
решениях  иначе, это была ситуация разрывов во внешней торговле и 
диспаритете цен. Сомали и Тибет это все-таки не Лихтенштейн и не 
Люксембург. Какова приблизительная картина макроэкономического 
выхода (output) мировых технологий (макротехнологий) в структуре 
мирового ВВП на внешних рынках и каковы значимые рекомендации 
для Индии по данным приоритетам. 

Сегодня и в плане развития демократии, и рыночной экономики, 
Россия,  в сравнении с Индией, страна, элиты которой не имеют понятия 
о национальных интересах развития или технологиях модернизации 
огромной страны. Достаточно просто сравнить в двух странах в 2019г. 
степень прозрачности финансовых потоков, механизмы формирования  
национальными Центробанками резервного фонда, казначейские 
обязательства и резервную политику обслуживания государственного 
долга — транши индийской диаспоры. Индия покупает у России 
вооружений на 3-4млрд.$ в год, при этом часть денег идет через клиринг.  
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График 1 
 

 
 

В Индии есть и «суверенная демократия», и реально работающая 
на интересы внутреннего рынка экономика. Причиной индийского 
экономического чуда явились крупные инвестиции в основной капитал, 
составлявшие до 200млрд.$ в год, начиная с 2010г. Прежде всего, макро 
технологии для Индии — это «новый» менеджмент и «новые» ресурсы 
как формообразующие направления НТП, и технологической тактики 
крупных корпораций в асимметричном и многополярном мире и 
действующих, в первую очередь, на основе гибкого стратегического 
прогноза и реальных измерителей как эффекта всего реального сектора 
Индии. 

Приоритетные отрасли для  Индии: 
1.Энергетика. 
2.Транспорт. 
3.Металлургия. 
4.Машиностроение. 
5.Компьютерные  технологии. 
 

1.4. Программы и инновации минимизирующие системные  
риски глобализации. 

 
 Экономические стратегии и рецепты качественного роста. 

Экономические стратегии и рецепты для времени глобальных 
промышленных реформ Великой Трансформации  наступили 
постфактум, однако, точка сборки данной сборки данной конструкции 
отсутствует. Необходима новая индустриальная революция. Инфляцию 
надо удерживать, но не в ущерб инвестициям в промышленность. 

Сингапур            Япония            Бразилия            Россия 
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Безопасность роста — основной фактор, за который все 
крупнейшие мировые корпорации платят  свою индульгенцию в  виде  
«налога Тобина» (вместо «откатов» «бывшим олигархам»). 

Синергия управления — открытые «поля» инноваций и активное 
увеличение финансовых потоков за счет формирования целевых 
финансовых диапазонов высоких технологий.   

Новый порядок глобализма и рост ВВП порождается эволюцией 
политики количественного смягчения, апробированной в США и 
реализуемой сейчас в Европе. Следует учесть, что новое произрастает из 
архаики. Речь идет о системном перераспределении кластеров роста в 
сторону интенсивного развития, в первую очередь стран БРИКС. 
          Глобальная игра на «поле джокера» — метод «Black box». 
Финансовые  и нефтяные фрустрации конца 2019г. блокируются при 
создании национальных и глобальных континуумов среды — это 
стратегия матриц и макро-решений с акцентуализацией методов 
динамических альтернатив между сиюминутным выигрышем и 
стратегической перспективой. Данный процесс заключается в активном 
управление финансовым контентом и методами поддержки и принятия 
решений для определенных вариантов поддержания устойчивой 
капитализации активов. России как субъекта этого процесса в стране 
пока нет ни в центре, ни на местах. Более того, сложившиеся формы 
интеграции в мировой рынок активно мешают формированию таких 
субъектов, поэтому нет и серьезных «точек роста», не говоря уже о 
Развитии Инноваций. Проявляются отдельные несистемные игроки — 
например Илон Маск. 

Финансовая семантика — формирование устойчивых 
понятийных ключей в сознании лиц принимающих решения. Эти ключи 
пока подменяется инстинктивным финансовым НЛП на 
«монетаристском жаргоне». При любом уровне «профицитов» подобное 
«программирование» (и самозамусоривание мозгов) — явление опасное 
для окружающих, при всех тактических «успешных гешефтах». 
Ключевая проблема для нынешней России (как и для общемировой 
ситуации в целом, меняются только формы, но не Суть):  

Финансовая алхимия тоже похожий термин, учитывающий 
ключевые параметры мирового рынка, «игра» с мультипликатором и т.п. 

Программинг инноваций — выделение новых технологий, 
тотальных смыслов и модернизаций в единое целое — в новый 
Универсум Глобализации.  

Сам термин глобализация определяется как сумма новых 
элементов мироустройства, совокупность глобальных трендов и новое 
структурное единство, как, например, пишет У.Бек. 

Старые теории и практики «Модернизации» выдохлись уж к 
концу 80-х: как и мир Модернити. Новый мировой порядок (не как 
ругательный миф, а как формирующаяся жизненная реальность) уже 
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четверть века ищет все новые пути на базе глобальной интеграции. 
Однако, формы данного процесса просто ужасны и в этом с Джозефом 
Стиглицем можно только согласиться. 

Особенностями нового века, его постмодернистской 
демонстрацией, является концептуальное программирование 
универсальных рецептов, однако, культурный мимезис элит сводится к 
простому римейку. Например, О.Робски придумала великолепный образ 
«гламурная Хрю» — определенный образец нормы, регламента и 
программ глобального мира. Поэтому когда мы слышим слова «миссии, 
макротехнологии, инновации», то реально видим своего рода парки и 
гаджеты «постсоветского» периода, где все равно все само собой 
развалится. Существующих адекватных интеллектуальных корпораций, 
перерабатывающих этот Богатейший, небывалый в мире контент, пока 
ещё мало и их буквально приходится искать «днем с фонарем».  

Научная фантастика является одним из краеугольных символов 
современного мировоззрения и методов прогнозирования будущего. 
Метод «активной герменевтики» связан логически с подтверждением 
периодичности обновления энциклопедического багажа и ротации 
знаний. Метод выстраивает понятийный аппарат. Прорывы в 
глобальность и глокальность (как более современная версия) завязаны на 
основных трансразрывах в мировых системах, глобальных сетевых и 
интеллектуальных зон (EUROSTAR, NASА, CERN, GOOGL, 
WIKIPEDIA). 

Как вы думаете, ждет ли нас очередная волна  «восстания  масс» 
или обновленные элиты не упустят своего шанса перехватить 
инициативу? 

Можно назвать следующие сюжетные мегаконцепты 
философского программинга как «вбрасывающие ресурс» в 
философскую проблематику, связывающую как Постмодерн, так и 
архаику: 

• Антиутопии – Мультикультурность – Толерантность – позиция 
сфинкса    — национальный  тип развития. 

• Мертвые языки (арамейский) – основа системных построений — 
новые   технологии смыслов. Например Кумранские летописи. 

• Приоритеты новой науки – процессы и цели роста — 
доминирующие в процессах развития парадигмы (герменевтика, 
семантика науки). 

От ситуации социального дарвинизма развитие пока не идет к 
социальной диалектике — сейчас доминирует реально вторичная 
синектика. Социальная  диалектика есть особый cакральный и 
социальный менталитет и мотор нации, народа как этноса, в котором 
развертывается современный глобальный сюжет развития, в случае 
возникновения Творческого Резонанса в Парке Глобального периода. 
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            Школа злословия или фрактальные цивилизации. 
Вспомним Англию эпохи первоначального накопления. Уильям 

Теккерей был большим провидцем эпохи  женского меркантилизма. 
Англия XVIII века, ставшая тогда воистину «Школой Злословия». 
«Повелитель мух» Уильяма Голдинга — это тоже символ эпохи. 
Лукреция Борджиа отличалась навыками в использовании ядов и, 
благодаря своему дядюшке Чезаре Борджия, преуспела в хитросплетении 
интриг в Римской курии. Английский пивовар Гинесс нашел общий язык 
с английскими пэрами так возникли первые масонские ложи, например, 
«Великая Ложа Англии». 

Каббалистические построения разного рода орденов и масонских 
лож таких как Opus Deu и т.п. породили интеллектуальную прослойку 
торговцев виртуальными товарами. Процедуры посвящения в эти 
структуры носят номинально-ритуальный характер, хотя протокол и 
традиция вече та же –   мастерок и кровь курицы. Как сказал-бы Бах, — 
хорошо темперированный клавир. 

Шлюп ирландского монаха Брэндона был первой поисковой 
подводной лодкой для завоевания  технологического  плацдарма с явной 
мессианской подоплекой. Целью оказалась Ирландия, впоследствии 
ирландцы оккупировали Америку, а Ирландская революционная армия 
стала одним из  анти краеугольных камней английской демократии. 
Однако, как  и Барак Обама, так и Джон Кеннеди и Рональд Рейган 
президенты с долей ирландской крови и насколько этот радикальный 
ирландский экстремизм уместен сейчас. Испанская герилья это не 
реконкиста, однако, во всех войнах лидеры обладали особой харизмой. 
Луис Арагонский отличался от генерала Франко и Долорес Ибаррури 
совсем не так, как отличается король Хуан Карлос от Сильвио 
Берлускони, однако, романский менталитет дает о себе знать как 
весомый противовес исламскому влиянию. Мечеть Парижской 
Богоматери это еще цветочки, но немецкий журналист Гюнтер Вальраф 
как историограф эпопеи «немецкой вины» и дрейфа в сторону немецкой 
толерантности продемонстрировал, как воочию развивается «Закат 
Европы». 

 
«Миссия мессии» и мистика институционального статуса.  

Кодекс Наполеона. 
Конечно, парадоксально проводить аналогии «преданья старины 

глубокой» от ситуации постреволюционной Франции, отката 
Директории и всей эпохи наполеоновских войн. 

Однако внутренняя логика эволюции Левиафана-государства, 
внутренняя логика эволюции власти, так сказать «внутреннего 
Аустерлица» дает более глубокий анализ происходящего и 
реконструкции ситуации. Нерв исторического дискурса открывается во 
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властных оппозициях, например, Москва — Третий Рим. Символ 
патерналистской веры это одновременно политический катехезис эпохи. 

События 1789-1812гг. представляются как классическая 
европейская революция элит. Талейран и Фушэ и Александр как отцы 
«Венского конгресса» тормозили прогресс, однако в чем проявлялась их 
реакционность, неужели она была настолько доминирующей. В 
результате был проведен передел сфер влияния. Однако, к 1850г. 
ситуация изменилась. Чартистское движение, де Кюстин, Диккенс — вот 
реперные точки демократического мейнстрима и реалии капитализма 
«наполеондор», Питт, Дизраэли и вся борьба тори с вигами. Черчилль 
ловко уловил паузу и выступил с Фултонской речью под занавес своей 
карьеры. Английский парламентаризм закончился на Маргарет Тэтчер и 
с приватизацией, тетчеризмом и рейганомикой началась новая эра.  

С чего начинается стратегия? С субъективных основ Позиции 
стратега. Наполеон начал  эпоху «модерна» заявкой позиции 
современного менеджера-победителя в любых войнах (экономических и 
информационных в том числе): «Сначала надо ввязаться в большую 
Драку, а там видно будет!».  

Но существуют ещё и объективные факторы Победы — тот же 
Наполеон говаривал, что «Бог всегда на стороне больших батальонов!». 
Пока сначала в Испании, а потом в России за пределами западной 
Европы Каролингов не нарвался на такое национально-религиозное 
«отторжение» по принципу «Мы и они!», что вылетел сначала на Эльбу, 
а потом на Святую Елену. «Кодекс Наполеона», однако, остался и в 
Испании ныне «стал своим бытом» (а вот в России этого нет и по сей 
день). 

Допустим, что «2>3», а Субъективное превалирует над 
Объективным. Система срабатывает, если возникает момент приложения 
сил и начинается стратегический ход, однако в процессе движения 
возникают параллельные варианты. Финансовая энергия накапливается в 
банках, инвестиционные каналы распределяют финансовый ресурс. Если 
эти ресурсы не канут в Лету или не попадут в «чёрную дыру». Каковы 
принципы инвестиционных каналов? Особенность проникновения 
технологических ресурсов в пограничную среду возникает тогда, когда 
на периферии клетки срабатывает система «свой-чужой». Босоного Гена 
принимают за своего. Он транспарентен и многогранен. Мир бизнес-
молекул, как бы «застыл на кончике пера» в мире виртуального 
постмодерна, подобно тому, как средневековые схоласты бились над 
вопросом о том, сколько ангелов (или чертей) сидит на острие иглы. 
Бизнес,  как и схоластика, то нечто среднее между мужчиной и 
женщиной. Поэтому цель иногда оправдывает средства, но насколько 
долго? 

Женщина предпочитает стабильность,  мужчина — активность. 
Назовем мужчину-стратега дельцом, а менеджера — спецом. Простой 
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обыватель приобретает в пределе статус «ахмета» (как зовется 
исполнитель всевозможной «черной работы»), если не способен к 
самоорганизации и сопротивлению. Возможны другие варианты. Идет 
борьба за поле, возникает белый шум и довольно трудно принять 
значимое решение. 

Деньги — это  вектор  в пространстве, реальность постижения 
этой злой цели  порождает определенные иллюзии и мотивации. 
Тестирование не мешает выработке стратегии. Деньги — это угол атаки, 
коллизия будущности. 

Напомним, что человечеством с древних лет владела тяга к 
перемене мест. Иная альтернатива — Биополитика в социуме ясно 
представляет себе цель, культура реализует эту цель в практические 
действия. 

Как пишут исследователи из Санта-Фе, сложные системы 
становятся все более органичными, где диссипативные факторы и 
интерпретированные модели приобретают все более психологический и 
биологический характер, однако подмена структурного единства на 
фрагментарный успех не всегда оправданно. Структурное единство 
подменяется схемотехникой и поведенческими факторами. Ментальные 
процессы дополняют иерархические и субкультурные феномены. Эта 
традиция связана с учением об аффектах шотландского философа Давида 
Юма. 

Биологические системы более эффективны в плане органики, но 
приоритеты остаются за логикой. Клетка развивается и делится за счёт 
эякуляции. И её мембраны служат питательной средой для размножения. 
Однако, продукты переработки могут быть и канцерогенными. Женщина 
обладает одним набором признаков, мужчина — другим. И что хорошо 
женщине может быть не очень хорошо мужчине и наоборот. 
Цивилизации менялись, совершенствовались популятивные механизмы, 
накатывались новые  пассионарные волны. Граница клетки как 
микрокосм определяет новый порядок вещей, характерный большими 
историческими циклами и  пространствами.  

Усложним систему. Перед нами  многоуровневая система, 
например, биржа. Эффект может быть максимальным, а может быть и 
проигрыш —  нужно уменьшить  риски и увеличить прибыль. 

Задача интеллектуального первопроходца №1 — собрать из 
нестабильных элементов стабильную работающую систему. Возникают 
некоторые сомнения  относительно либерального ”path dependent”, 
однако и социалистические идеи тоже себя не оправдали. Всеобщий 
светильник разума погас, умерли великие дельцы, сон  разума  
порождает чудовищ. Настаёт эпоха, утверждающая, что все возможно — 
воистину сатанинская коллизия «чёрный лебедь — белый лебедь». 
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Глава 2. Великая шахматная доска геополитики. 
  

2.1. Методология анализа транзитивных политических институтов 

Сейчас, в начале нового тысячелетия, скорее актуальна 
биополитика, чем геополитика. Збигнев Бжезинский в своей книге, 
конечно, имел в виду новый статус отношений человека и мира, 
политики и идеологии, глобальных вызовов и терроризма. Хотя в целом 
эту работу «дедушки геополитики США» (ставшего  в прошлом 
консультантом Барака Обамы) можно охарактеризовать как 
КАЧЕСТВЕННО ИНОЙ «бравый новый мир». Самюэль Хантингтон 
удачно обозначил «столкновение цивилизаций» как «осевую проблему» 
человечества после краха «проекта СССР». Хотя он тоже именно 
«назвал-обозначил» Тему актуального Дискурса. 

 
Глобальные вызовы — это не только американский империализм 

как «мировой жандарм», птичий грипп и неконтролируемое уже никем 
разрастание «войны всех против всех» на развалинах Ирака и Сирии. В 
ситуации глобализации проблемы «Центра» и «Периферии» (на деле это 
не самостоятельные Реальности, а «абстрактные объекты») обретают 
неклассический смысл. Дело не только в том, что «Центр тяжести» 
смещается буквально на глазах. Уже с регулярностью возникают 
ситуации вполне из трактата Николая Кузанского «Об ученом 
незнании», когда «граница Мира везде, а центр — нигде». В России (как 
в клетке микрокосма), так и в глобализированном мире как в Целом 
буквально на наших глазах «развивается» из клубка творческого Хаоса 
новая сакральная геополитика многополярного мира. 

Процесс «Новообразования» начинается тогда, когда в клетку 
интегрируется инородное тело. Назовём его антиген случайности. 
«Рефлекс свободы» менял экономику, изменял модус вивенди наций, 
зарождал особые мотивации приобретавшие характер мистерий, 
побуждающих людей мигрировать во времени и в пространстве. 

В одной из лучших работ Мишеля Фуко «История безумия в 
классическую эпоху» все сводится к идее эволюции механизмов 
перемещения слабоумных. Сейчас сталкерами и пионерами стали 
богатые люди, например, космические путешественники «для 
собственного удовольствия». Человечеством овладела охота к перемене 
мест. Как говорили римляне, — «Где тепло, там и Родина».  

Возьмем античную цивилизацию в качестве Архетипа. Теург–
Демиург (технократ на современном «новоязе») — «говорящее Орудие» 
— так устроена не только жизнь полиса с неизбежными конфликтами 
аристократии-демоса, патриция и плебея, но и Космос в целом.  

Женщина — мать — материя, «кормилица»; мужчина — господин. 
Охлос — народ — демос, деградировавший под влиянием 

демагогов. Значит, существуют и охлократы (они же олигархи на 
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современном «новоязе»). А рядом архонты, воплощающие Законы-
Архетипы, и способные предугадать Будущее жрецы–авгуры. Прометей 
ведь подарил людям не только огонь, но и мантику (искусство гадания), 
без которой они не могут счастливо обустроить свою жизнь!  

Жизнь укладывается в определенную логику власти, где 
технологии  подчиняют себе все. Но существуют  еще и идеологии, 
которые в античности как раз не были «выделены в чистом виде». Их 
место занимали риторика и софистика как «практические искусства» 
управления людьми. 

Так что же такое современная идеология власти сейчас? На 
подходе рудиментарные атавизмы социума, как феодального плана, так и 
эпохи первоначального накопления.  

Учёные, всерьез изучавшие Власть, сходились на том мнении, что 
Мир идей — это работающая теория управляющего класса. Вспомним 
Платона и  Веблена как «классиков жанра». 

Однако, существует ситуация, когда управленцы не хотят делиться 
(ни идеями, ни благами) или делают свое главное дело крайне 
неэффективно.  

Если глобальное сообщество нестабильно, то возникает мировая 
революционная ситуация. Однако, для Большого Бизнеса (а именно его 
Логика и технологии победили в мировом масштабе в 2000-е гг. такой 
«возврат к Марксу и Троцкому» весьма нежелателен! Пусть ре-волюция 
(«Воз-врат» в дословном переводе с латыни) и происходит ныне под 
гуманистическим псевдонимом «альтерглобализма». 

Вместе с тем, неизбежно существует ситуация, когда «глобальные 
рамки» размыты и необходима Мировая ролевая игра как особая 
«интеллектуальная технология», если, конечно, нет желании пережить 
«революцию в Реале». А его пока вроде бы нет ни у пролетариата, ни у 
«когнитариата», ни у «Центра», ни у «Периферии»…  

Тогда возникает игротехника как культурная форма преодоления 
массовой фрустрация поведения для той части населения, которое 
обладает Интеллектуальным Капиталом. Сможет ли Россия решить эту 
задачу – это фактически и есть ответ на вопрос, выживет ли Россия в 
глобальном мире. Вспомним, что похожий процесс мы видели на 
«клеточном уровне» в диалогах Платона. 

Делец руководит процессом, он обладает его знанием Цели и 
владеет «полем сборки ресурсов». Спец реализует задачу дельца (на 
возвышенном языке древних их звали Теург и Демиург). «Говорящее 
орудие» (зовут его «совком») обслуживает процесс. 

Мир стал другим — сменилась точка отсчета. Мир стал 
глобальным. 

«Заповедь спеца» — регулировать механизм и источник связей и 
отношений между людьми, принципиально при этом, не спрашивая «По 
ком звонит Колокол?». «Труд» для «говорящего орудия» (говоря 
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политкоректно, для  массового «Ахмета» в современной 
урбанизированной Москве)  реализация процессов по принципу «А 
отвечать за результат будет Пушкин». 

Обычно различается несколько мировых архетипов землянина в 
рамках культурного и национального обособления: 

Западноевропейский — менталитет связанный с протестантской 
этикой и классическими европейскими ценностями. 

Восточноевропейский, который «старая Европа» Евросоюза (от 
эйфории победы над СССР и желания избавиться от Старшего Брата) 
признала себе «равноправным».  

Исламский (ныне африканско-азиатский по ареалу) — сегодня 
наиболее агрессивный и пассионарный в мире… 

Индийский — число «живых носителей» которого перевалило за 
миллиард, причем вошедший уже в 90-е в рамках «глобальной 
экономики» в фазу «длинного подъёма». 

Дальневосточный — с китайским «ядром» как современной 
«мастерской Мира». КНР сегодня представляет рыночный и этнически 
монолитный «вариант модели» с цивилизационной и демографически 
выжившей «мировой деревней». 

Латиноамериканский — ныне сильно отличающийся от 
генетически его породившего южноевропейского. До 90-х, «пылающий 
континент» ощущал себя жертвой «глобализации под диктатом гринго», 
сегодня его «бразильское ядро» пожинает первые плоды «долгого 
роста», да и в большинстве стран проблемы больше не выглядят таким 
уж неразрешимыми, как это было на протяжении всего ХXв. 

Тропически-африканский — за вычетом буквально нескольких 
стран представляющий «зону сплошного бедствия» но в последнее время 
появились точки роста. Население Африки за 20 лет увеличилось не 
менее чем на 200млн. чел. 

Российский архетип — ныне один из самых маленьких по 
количеству «живых носителей». Даже с учетом белорусов и русских по 
языку и культуре жителей востока и юга Украины, «нас» осталось менее 
200 миллионов и, при этом, идет затяжная депопуляция. Меньше только 
«лимитрофных» восточноевропейцев. Безоговорочно «лучше, чем при 
социализме» чувствуют себя из них только большинство жителей 
бывшей Австро-Венгрии: в Чехии, Венгрии, ставшими независимыми 
Словении и Хорватии. Однако, восточная Европа (если отвлечься от 
«Речи Посполитой» и «воспоминаний о Византии» на юге Балкан) 
никогда на играла значимой мировой цивилизационной роли. Киевская и 
Новгородская Русь, Московия, Российская империя и СССР – ИГРАЛИ 
ТЫСЯЧУ ЛЕТ ПОДРЯД (с «перерывом» на Золотую Орду, которая тоже 
была Сверхдержавой, но прожила как цивилизация всего вдвое дольше 
СССР — примерно 160 лет от взятия Киева и «похода к последнему 
морю», до разгрома последних золотоордынских городов Тимуром на 
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Великом шёлковом пути). Мы все-таки не австралийские аборигены и не 
эскимосы с выделением лидерской (вождь) и референтной (шаман) 
мифологии». Россия имеет более 1000 лет только «писаной истории».  

Этнопсихология, как отмечал Элиаде, задает контуры мышления 
(назовем их анклавными) в частности у австралийских аборигенов и 
народов Севера, обозначим их как формы коллективной деятельности с 
выделением лидерской (вождь) и референтной (шаман) мифологии. 
Представим себе ментальный резервуар, в котором плавают рыбки. 
Сумма их стратегий определенный выбор пищи, удовлетворения 
половой потребности и т. д. Ими руководит биологический локатор или 
интуиция. Статистически — это 80%  доверительный интервал, а 20% 
усилий — это сетевая деятельность. То есть мы можем угадать ту или 
иную цель поведения на уровне подсознания. Обычно это поведенческая 
стратегия выживания. 

Человек некоторое время может существовать вне культуры, но 
культура без человека никогда. Геном клетки — геном общества. Все 
связи совпадают как в социальных, так и биологических системах на 
уровне закона иерархических компенсаций и синергетики процессов 
интеграции. 

Нейроны экономики связывают функционалы полезности, и  
технологического опережения с концентрацией ресурсов в 
распределенных сетях, например, биржах. Результаты, полученные в 
основе данных экспериментов применяются в различного рода прогнозах 
это менеджмент вслепую. 

Стратег всегда прав, а если нет — смотри пункт первый. Фома 
Аквинский довел до блеска данную логическую цепочку когда, 
противореча Людовику, заорал  что придумал лучший аргумент против  
манихеев. В наших условия возник своего рода «Парк Русского 
Периода», где политика есть искусство возможного, политический 
конструктивизм элит заключается в формуле — что невозможно уже вне 
возможного за рамками политического сюжета. Модели «политического 
разума» — это вывернутые наизнанку ментальные модели элит, также  
«реактивные миазмы» и «заклинания пиар-волхвов». Неолиберальные 
рецепты и ультралиберализм процветают, всё идет по Салтыкову-
Щедрину. Крах политической метафизики сегодня — это 
ордолиберализм и плутократия. Целевая функция развития— прорыв, 
как сказал Маяковский, — «поэзия — это езда в незнаемое». 

Брюссельские синергетики и вашингтонские прерафаэлиты на 
политической  арене способны переварить многое. Однако, английский 
брэксит показал, что не все страны хотят европейской интеграции. 
Неслучайно погода на рынках множащихся стратегий занимает умы 
аналитиков Европы и Америки. «Территория любви – земля надежд»: 
под таким нехитрым названием «мыльного сериала» прошла встреча и в 
Эвиане и в  Ханое. Надежды и шансы России на мировом рынке за 
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последние годы несколько возросли – финансовый брэндинг Russia и ее 
кредитный рейтинг снова в цене, причем совершенно стихийно, без 
малейших усилий  (скорее – наоборот).  Трамп также добился немалого 
«персонального успеха», завоевав для себя позицию лояльного лидера 
лично в ситуации «тотальной информационной войны» против России.   

 
Тема 1. Онтологическая схема как развитие дискурсивно- 

семиотического мышления в лидирующей группе. Методологи. 
1. Семиотика как методологическая установка действия, 

операционные системы и модели коммуникации формируют 
дискурсивное пространство. Модус коммуникации вполне реалистичен в 
применяемых метамоделях проектного развития. 

Ролевой статус и социализация внутри системы и рамочное 
самоопределение в группе — основа креативного поведения. 

2. Проблема коммуникации в лингоструктурированных средах 
(Новояз, фэнтези. маскирующие коммуникации) ориентирована на 
имитацию деятельности. 

Проблематизация политического дискурса например в ток-шоу 
выступает сейчас как основа развития кратологического паттерна  
группового поведения в элитной страте. Отсюда и понимание рефлексии 
в реактивном пространстве интеллектуальной страте, как интенция 
действия лидера. 

3. Слово и модель — проблема рамочного самоопределения — 
ситуация герменевтики образа. Дизайн и ментальные модели поведения как 
развитие нормы мышления и адаптации к существующим технологиям и 
премордиальным процессам. 

Трансформеры коммуникации и геометрическое мышление 
нтерпретируются как нормы институционального движения групового 
поведения в страте (Меркаторовы геопроекции, графо-аналитические 
методы, нечёткая логика). 

4. Языковые игры и нормативные коммуникации. Методы (metoda) 
у элеатов и перипатетиков — парадоксы, апории. Метод философских 
«бритв» и элементы диалектического восхождения в классической 
школе. 

5. Рефлексивные нормы — элементы трансцендентализации, 
субьектного знания и целеполагания рациональности поступков, то что 
остается за гранью смысла. 

6. Би-серийные связки — основа демаркаций культурного 
мимезиса и игромоделирования мультикультурной структуры.  

7. Менеджериальное мышление — мышление пустыми местами 
почти как в восточной философии. Наиболее активно работает правое 
полушарие. 
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 Эксперты в перманентной ловушке. Модель случайного 
поведения  — wаndercase stepping. 

Прежде всего отсутствие институций и «рваный» ритм 
коммуникаций, резкая оппозиция идеологическим противникам. 
Отсутствие опыта культурной коммуникации и растет деструктивный 
процесс стратификации. Близость к запретным и табуированным 
смыслам оборачивается феноменом свободы воли и осознанности 
выбора рефлексивных инструментов. 

Трансметодология — решение тактических и стратегических 
проблем методами активного стратегического поиска, иерархическая 
проблематизация формальных противоречий, эвристические и 
когнитивные технологии системного моделирования. Ролевые 
аттракторы и семантика сложных процессов формируют схожие 
герменевтические принципы в философии, социологии и истории. Эти 
параллельные системы и би-серийные связки (Ж. Делез) структурный 
анализ модифицируется в систему габитусов (П. Бурдье) и нарративов 
(Ф. Анкерсмит). 

Стремления к коммуникации по большей части стихийны, и мы 
видим роль философа-методолога в том, чтобы не только подать свой 
голос в нестройном хоре междисциплинарного хаоса сегодняшнего дня, 
но и попытаться отыскать ключевые параметры его самоорганизации. 
Идеи теории самоорганизации, синергетики во все большей степени 
резонируют сегодня в гуманитарной среде, все ярче звучат ее 
антропологические мотивы. 

 
Тема 2. Методология и идеология глобальной философии. 

Топика и метод. Идея. Иллюстрация философского движения 
Мы различаем феноменологию по: Гегелю — «Феноменология 

духа» —  триадный способ мышления; Хайдеггеру и Кьеркегору — 
редуцированные формы бытия — «ничто» «Das Mann”; Э. Гуссерлю — 
логические феномены; Х.Г. Гадамеру — проектные методы; И.Г. Фреге 
— логика исследования математико-логической единицы. 

Г.П. Щедровицкий разработал логико-эпистемеологические 
подходы к теории и методу практически всего спектра философских 
дисциплин, одновременно разработав научную методологию 
схематизации и формализации как междисциплинарного, так и 
гуманитарного знания. 

Основа современных представлений о логике диады — камень 
преткновения дискурсивно-семиотического метода и его бинарной 
природы познания основ классической философии и структурализма. 
Исчезает субъект, он растворяется в событийности. Логика начинает 
играть основополагающую роль уже в семиотических представлениях 
метода. 
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Императивы сознания проявляются как система запретов У Канта, 
например, база проектного мышления — синтез философии, техники и 
метафизики. Норма императива бытия — развертывание категории качества, 
как категории логико-эпистемологической. Им присущ имманентный 
характер деятельности, разворачивающийся как предикат мышления в 
различных ипостасях. 

 
                    Первый топический сюжет. Сознание. 
Сознание — форма существования Бытия. Вспомним Библию: Дух 

в течении миллиардов лет “носился” по безжизненной глади. Затем 
создание тверди. Первооснова как эгрегор — зарождение левиафана 
«мышления-бытия». Аристотель отметил, что зарождение мышления 
опосредует разделение мира материального и мира чистого «мышления-
логоса». Платон разделил мир идей и мир причинности — материальной 
деятельности. Данные оппозиции у обоих носили натуральную природу. 
Христиане-схоласты выделили «тварные логосы» как предмет 
патристики. Философская почва ранних схоластов — выделение 
первичных логосов и создание фрагментов-концептов, поскольку 
физическая картина мира трактовалась априорно неполной, чему 
причиной являются слабое внутреннее разнообразие и отсутствие 
эмпирики.  Философский прогноз впервые был поставлен Диогеном 
Лаэртским вместе с постановкой проблемы человека — «вещи вне себя». 
Психологизм дохристианской философии основан на параллельных 
суждениях «персональных онтологий», замыкающих на себе данный 
парадокс — феномен формальной логики. Вместе с тем это есть 
технология проблематизаций на период до Фомы Аквинского (Сумма), 
что указывает на профессиональную состоятельность и 
востребованность философского знания до XV века. 

Фома Аквинский впервые проблематизировал соотношение веры и 
знания. Со времени Эразма, Спинозы и Бэкона начинается период 
социомыслительных ловушек сознания, обозначивших дальнейшее 
развитие науки, натурфилософии и христианской этики. Ф.Ассизский 
положил предел религиозной автаркии и дал определенную подпитку. 
Основной гносеологический элемент новой системы его философских 
координат — религиозно-философский примат, развившийся в XIXв. — 
веке традиций, в сложный социокультурный и этический баланс, 
гарантирующий стабильность и незыблемость устоев. Неоконсерватизм 
начался с расслоения религиозной и философской традиции мышления. 
Морфология данного процесса — выделение различных 
эпистемеологических, структурных и модельных новообразований, 
появление позитивизма, герменевтики, антропологии, феноменологии и 
экзистенциализма, появление формационного способа мышления. 

Разнообразие потенциальных форм мышления породило дисбаланс 
во внутренних системах человеческой деятельности. Иначе, это 
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проблема соотношения психологизированности мышления, 
коммуникаций и идеоматики проектного мышления.  
Дискуссия на эту тему между консерватизмом и либерализмом окрашена 
психологизмом и проблематикой социальной рефлексии глобальных 
проблем. 

Практически все культурное, литературное и научное достояние 
века XX уходит корнями в русскую традицию реализма, философские 
традиции периодической смены вех. Совместное существование 
постмодернизма и структурализма — один из феноменов нынешнего 
века. 

На рубеже XIXв. с развитием феноменологии и экзистенциализма 
возникло разсоединение (расслоение) христианской традиции в 
философии и метафизике философии, как внешние факторы 
идеологии: 

1. Доминирование метода возникает как различие парадигм, где 
первая степень свободы – синкретическое самоопределение субьекта. 

2. Дальнейший разворот темы «мышление для себя» – анализ 
практико-философского контекста наследия Г.П. Щедровицкого: 

Метод философии — феноменология духа как Абсолюта. Новое 
глобализационное сознание, цивилизация статуса – новый контекст. 

Западный проект — эсхатологичен, где типы мышления 
редукционны и ноуменальны. 

Восточный проект — это де-факто новые индустриальные страны – 
страны, перешедшие от статуса развивающихся к индустриальным 
(азиатские «тигры» и Китай). Основная философская связка метода 
прозелитизм – дополнительность.  

 
Тема 3. Модели  прорывных стратагем. Где источники  развития? 

Сингулярность — это некоторая точка совпадения стратегий. 
Лирики-стратеги ушли достаточно далеко от физиков-прагматиков. 

Можно разделить стратегию Давида, побившего филистимлян 
ослиной челюстью, а Голиафа — камнем из пращи и стратегию 
Макиавелли и Наполеона, давивших так сказать «массой». Однако, 
любую, пусть самую технократичную стратегию отличает характер 
креативности, сопряженной с нетривиальностью смыслов и замыслов. 

Текнос — это социокультурный феномен античного знания как 
текила или апофеоз греческой философии. Во всяком случае, там 
впервые появился космополитизм как форма политической экспансии 
греческой цивилизации  с достаточно традиционными технологиями 
производственной сферы. Космополитическое доминирование на целую 
эпоху эллинизма Античности, обеспечили такие технологии как наемная 
Фаланга (потом – легион) и полис как система социальной 
самоорганизации активной части местного населения, эллинской (или 
римской) только по культуре и языку.   
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Эллин по крови, что положено Цезарю не положено быку – sic, так 
гласит римская пословица. Однако было и нарушение данной традиции. 
Митридат дал бой римским легионам и сделал это достаточно уверенно. 

Хотя, впрочем, и технологически тут эпоху не стоит сильно 
принижать: «архимедов рычаг», водное колесо, массовый торговый и 
военный флот (включая метательные орудия с «огненным боем») – вот 
набор средств античной цивилизации. Другое дело, что в силу ряда 
причин (и сегодня не во всем понятных), несколько столетий «осевого 
Времени» имея весь набор механических и химических технологий для 
промышленной революции – вместо промышленной революции эпоха 
породила христианство. Это позволяло умствующим мещанам трех 
последних столетий (начиная с «первого пиарщика» научно-
технического прогресса Ф.Бэкона) поглядывать на «отсталых древних»» 
свысока… 

Субъект глобализации размыт. Технологическая глобализация 
(трансглобализация) всего лишь вброс ресурса отсюда критическое 
отношение к разного рода бифуркационным теориям ( физикалистская 
проекция). Нельзя понимать глобализацию и как хаос, и как 
«естественный ход событий». 

Глобализация это, прежде всего, совокупность финансовых 
моделей, ментальных моделей элит, социотехнических комплексов и 
разного рода стратегических матриц. Глобалистика, соответственно, это 
разворачивающийся формат глобальных знаний. Макроассиметрия и 
многополярность это факторы роста технологической глобализации. 
Возможно ли удержать этот процесс  в  равновесных  условиях или в 
условиях роста экономики, когда Сумма национальных экономик не есть 
«Сумма Экономика» или «Мир-экономика». 

 
         Конструктивные методы глобальной интеграции. 

За основу мы принимаем «усеченную» методологию. 
Локус — структура переключения ресурсов глобализации отсюда 

идет слой разного рода идеологий и модусов глобализации 
(постлиберальная, консервативная структуралистская). 

Форматы (в основном игрового плана) —  начинается новый 
раунд глобализационных игр. 

Среда лингвоструктурированная, с элементами 
логикоориентированных моделей поведения. 

Факторы: 
Денационализация и глобальное управление; 
Дехронологизация циклов Кондратьева; 
Культурная глобализация и культурная экспансия постмодерна; 
Социальная диалектика традиционных идеологий; 
Онтологии и технологии. 
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Мозговой штурм — основная форма индивидуальной 
самопознающей технологии профессионального роста. Охота за мозгами 
— это достаточно специфичный вид манипулирования субъектом, 
система найма и борьбы с конкурентами.  

По сути, теория деятельности была дополнена новой концепцией 
проблематизации, распредмечивания как частных определений, объектов  
и специализаций. Возникли также новые форматы междисциплинарных 
и межсистемных представлений концептов футурологического и 
проектного инструментария специального туннельного прогноза. 
Экстраполяция наукоёмких элементов роста порождает специфические 
виды прогнозов: «броски», «тренды», «доктрины», «матрицы» и т.п. 

Загадка доктора Фауста — золотой гомункулус, облеклась в 
плоть реакций метастрофического сознания с утратой ориентиров и с 
возможным ускользанием в зоны рисков и неопределенностей на новом 
витке глобальных экспериментов над природой и человеком. Назад к 
Природе, к старчеству, к эллинистическим играм Фавнов, пасторалям 
классицизма и славянофильства, глаза разбегаются от обилия 
социоловушек и различных систем пожирания мозгов.  

 
Тема 4. Цивилизация интеллектуального конформизма. 

                              «научные революции и пределы роста». 
                                                                      
Пружина НТП и нарушение планетарных циклов породили целый 

комплекс проблем, которые принято называть системными. Планета 
Земля замкнулась на ключевых проблемах. Планетарные интересы 
возникают не в гиперпространстве, а в сущностных и локальных 
координатах. Разнообразие потенциальных форм мышления породило 
дисбаланс во внутренних системах человеческой деятельности ее 
качественном аспекте, иначе это проблема соотношения мышления, 
экспериментальных коммуникаций и ценностных идеологий, многих 
проблем и рефлексий. 

Современные Цивилизации все больше похожи на замки, 
построенные на песке ложной целесообразности. Может быть это своего 
рода игровая футурология эпохи фельетонов (как писал Гессе), но 
правила "игры в бисер" не равны для всех они равно практичны и 
отличаются одновременно элитарностью и  популизмом. Алиса в стране 
чудеc — яркий пример зазеркалья социо-мыслительной ловушки, как 
философское путешествие в систему двойного стандарта викторианской 
Англии. В этом смысле Л.Кэролл первый метафизик в математике. 
Западная философия давно запуталась в тенетах собственного 
менталитета. Исключениями могут быть, например, герменевтика 
Л.Витгенштейна, феноменология Хайдеггера, философский экуменизм 
Тейяра де Шардена и Г.Марселя. Им противостоит структурализм во 
главе с М.Фуко, Ж.Деррида и др. В данной дискуссии мы 
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придерживаемся консервативной линии от Жозефа де Местра и 
Карсавина до А.Безансона. Сциентизм (как вариант подобной тезы уже 
в наше время), как версия или база некоего общего знания, пагубна, как и 
все плоды спекулятивной философии, психологии и ложно понимаемого 
экуменизма подчеркивающей полную несостоятельность официозной 
паранауки, её псевдогностицизма и восприятия избитых истин. 

 
Проектные методы. Плюсы или минусы   

когнитивных технологий. 
Метод развития экономическoй системы — адаптивно-

фрагментарный, где цели и целеполагания есть основа стратегического 
развития информационных технологий  и основа стратегии глобальных 
знаний и когнитивных технологий.  

Ход исторического развития, фундаментальные свойства 
политики, а также особенности процесса познания в этой сфере придают 
политической науке целый ряд специфических черт. 

В ракурсе специалистов CASE  и когнитивное программирование, 
нейро-технологии. И вирусы при этом неизбежны. Warning dangerеos 
gadget! Совокупность семантических ключей к  описанию разного рода 
стратегий, например, системный подход — разотождествление с полями 
глобализации. Выпадение из «колеи глобализации» и выделение 
прототипов  будущего, новых технологий и модернизаций. 

Программирование культурно-экономических образцов и 
концептуальное программирование когнитивных элементов знания 
(макротехнологии, технопарки, инновации,.нанотехнологии). 
Имплантация сетевых элементов  в  социум зависит от  развития 
виртуальных общественных  институтов и  сетевых взаимодействий, 
насколько прогрессивен и актуален процесс склейки  в  реальную 
техногемму. 

При индустриальном развитии экономика развивается линейно, а 
интенсивный рост возможен лишь при постиндустриальном 
(магистральном) развитии. Глобализация всего лишь оболочка или 
инфраструктура обменных и рентных процессов, где ядpами являются 
экономика и финансы. Базовое понятие современной экономики — 
неопределенность (uncertainity), введеное в 1921 году американским 
экономистом Ф.Найтом. Современные исследования на эту тему 
М.Мачина (probability risk-вероятность) и Кругман (2010) Стиглиц — 
globalisation discontent во многом предвосхитили события 2008 года. 
Интересны исследования Д. Норта  по вероятностному стохастическому 
исследованию полезности (utility) в современной теории игр. 
Определение ликвидной ловушки или «кассовых остатков», по 
Патинкину (1968), входит во многие современные источники и учебники 
по экономикс. Глобализация связана с концентрацией ресурсов и 
концентрацией обязательств, в процессе чего решается проблема 
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полезности или замещения ресурсов и технологий на более 
эффективные.  

 
     Проблема политического гнозиса в современной политике.  
Особую сложность политической науке придает специфический 

предмет ее исследования в современном мире — в первую очередь это 
когнитивные и гибридные процессы наступающей глобализации.  

Многовековая практика действительно демонстрирует 
относительно устойчивые и повторяющиеся зависимости между 
различными компонентами политического, что отражено, к примеру, в 
так называемом железном законе олигархии Р.Михельса (фиксирующем 
тенденции к олигархиизации массовых партий); некоторых 
взаимозависимостях избирательной и партийной систем, описанных 
М.Дюверже; в открытых К.Марксом «законах классовой борьбы», 
характеризующих известную зависимость политических позиций 
крупных социальных групп от их материального (экономического) 
положения; в прослеживаемых транзитологами зависимостях 
реформации эпохи модерна от типа национальной политической 
культуры; в отмечаемых связях государственного правления с 
контролируемой им территорией (Ш.Монтескье) и т.д. Правда, и эти 
зависимости в силу исключительной динамичности и сложности 
политической деятельности имеют характер скорее относительно 
жёстких связей (генерализаций), нежели универсальных законов. 

И это тем более невозможно, поскольку политическое поведение 
граждан формируется в сложнейших сочетаниях причинно-следственной 
и функциональной зависимостей, круговых и линейных, волновых и 
циркуляционных типов политических изменений. Все это существенно 
снижает возможности формирования устойчивых зависимостей и тем 
более открытие универсальных закономерностей. 

Конечно, на практике сформировались отдельные локальные 
зависимости, демонстрирующие наиболее оптимальные пути 
строительства партий или организации избирательных кампаний, 
достижения успехов на переговорах или в разрешении конфликтов и т.д. 
Но даже эти не столько закономерности, сколько правила оптимальной 
деятельности складываются в ограниченных сегментах политического 
пространства, причем тогда и постольку, когда и поскольку там удается 
обеспечить рациональное поведение и взаимодействие субъектов. А это 
не всегда удается. 

 
2.2. Структура политики как трансформационного  

элемента изменений. 
 
Выполнение политикой столь специфических функций 

предполагает и наличие у нее соответствующей внутренней структуры, 
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которая, собственно, и предопределяет возможность исполнения ею 
перечисленных задач. Эти структурные элементы в своей совокупности 
обеспечивают формирование политики как целостной и качественно 
определенной области социальной жизни. 

К несущим опорам политики относится, прежде всего, ее 
политическая организация, которая представляет собой совокупность 
институтов, транслирующих властно значимые групповые интересы в 
сферу полномочий государства и поддерживающих конкуренцию их 
субъектов в борьбе за власть. Партии, лобби, разнообразные 
политические движения, средства массовой информации, профсоюзы и 
другие политические ассоциации и объединения вкупе с 
представительными и исполнительными органами государства 
составляют этот организационный фундамент политики. 

Важнейшим элементом структуры политики является и 
политическое сознание. В самом общем виде оно характеризует 
зависимость политического регулирования от разнообразных программ, 
идеологий, утопий, мифов и других идеальных образов и целей, 
которыми руководствуются субъекты борьбы за власть. В таком свете 
политика предстает как общественный механизм, специально 
приспособленный для реализации разнообразных идейных проектов. 

Воплощенная (объективированная) часть человеческих замыслов и 
представлений существует в формах практической деятельности людей, 
институтах, механизмах и процедурах борьбы за власть, даже в 
архитектуре государственных учреждений и прочих материализованных 
формах. В то же время не выявленный мир политического сознания 
«живет» в поле публичной власти в виде ценностей, идеальных 
побуждений, оценок, мотивов поведения и т.д. С точки зрения 
зависимости от политического сознания политика может быть 
представлена как постоянный переход, преобразование различных 
способов мышления из духовной формы в материальную, и наоборот. 

 
Политические трансформации в контексте  
неолиберальных и консервативных теорий 

Анализ политических мотиваций традиционного политического 
социума в большинстве исследований сводится к интерпретации либо 
либеральных, либо социалистических взглядов. У СОЦИУМА НЕТ 
МОТИВАЦИЙ! 

Глобализация — это сумма новых элементов мироустройства, 
совокупность глобальных трендов и новое смысловое единство 
глобалистики как структурного описания мировых процессов, пишет 
У.Бек1. Процесс глобализации вызвал на рубеже XXI века новую 
генерацию политических реалий, являющихся предметом изучения в 
современной политической науки. 
                                                           
1  Ульрих Бек. «Космополитическое мировоззрение».М..2008 
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Практика и прагматика космополитического мышления 
раскрывается в трех ипостасях. Это национализм, либерализм и 
социальная демократия. 
 С «концом истории» Мир вошел в фазу институциональных рисков. 
Новый мировой порядок уже четверть века ищет все новые пути на базе 
глобальной интеграции, однако, политические риски пока превалируют. 
«В данном политическом формате, последствия этих кризисных 
процессов просто ужасны» — отмечает Дж.Стиглиц,2 

Адекватных политических интеллектуальных корпораций, 
перерабатывающих идеологический контент глобальных политических 
технологий, пока нет, соответственно нет и субъекта мировых 
политических процессов. Осевое время, как писал Карл Ясперс, 
породило новую конфигурацию смыслов, неявно формирующих 
современную политику, произошла поляризация субъектов глобальной 
политики. Одновременно, массы утратили статус политического 
гегемона в процессе смены парадигм, утратили социальные мотивации, и 
стали более управляемы и прогнозируемы элитами. 

Мы придерживаемся тезиса, что  семиотические конструкции, 
лежащие в основе суверенных идеологий определяют формальные 
критерии современной политики. Такова например концепция 
«суверенной демократии» Владислава Суркова. Cубъектов мировых 
политических процессов немного и они выражают часть мнений 
политической элиты, ориентированной на либерализм. 

Основной вопрос — есть ли субъект, определяющий основные 
концепты и идеологию мировой политики в ближайшей перспективе? 
Следующий вопрос — каковы основные формы и механизмы 
политического доминирования элит? Однако, элиты, в основном, 
имитируют эти процессы в собственных интересах.  

Предпосылки политического масштабирования проблем 
глобализации и адекватные им формы политической семантики — это 
аналитические процессы и способы, интерпретация которых построена 
на особом методе понимания текстов. Метод «политической 
герменевтики» связан логически с подтверждением периодичности 
обновления интеллектуального контента и самого смысла политики. 
Схема в принципе тривиальна — силлогизм идеи вытаскивает 
политическую метафору, определение конструирует алогизм, 
асимметричность анализа определяет критерии и правила диалектики и, 
в конечном счете, метода манипулирования. Однако, политики 
выступают сейчас как «говорящие головы». 

                                                           
2  Джозеф Стиглиц // Анализ глобальных трансформаций мировой экономики. 
М., 2008. 
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Прежде чем начать всерьез разбираться с этой проблематикой, 
бегло перечислим возможные ЛОЗУНГИ И ДЕМАРШИ «текущего 
момента» политического гнозиса: 

Зоны будущего и периферийные анклавы. 
Многополярность диктует тезис «будущее создается сегодня», 
лозунг новой политической ситуации бьет в цель. Вот только – кем 
и для кого? Будущее – это тщательно обезвреженное настоящее и 
т.п. 

Ближние и дальние планы политической концептуалистики 
и каузальности смыслов (политическая семантика предвыборных 
кампаний и пиара) сводятся к манипуляционным методам. 
 
Возникший в мире глобальный кризис закономерен, меняются 

только формы распространения и развития идеологий. Политический и 
идеологический вакуум это современная антисистема как характеристика 
асимметрии глобального роста мировой системы и этот вакуум уже 
сменился глобальной деградацией. В каких аспектах можно 
рассматривать нынешний хаос и распад социума как теоретическую 
магистраль политического гнозиса и альтернативных либеральным 
концепциям государства и власти? Поскольку постольку устойчивое 
развитие или технологическая глобализация требуют минимальных 
рисков и стационарного равновесия как устойчивых тенденций 
качественных политических альтернатив регресса. 

Это не только географическая миграция. Трансляция политических 
институтов формируется в общем когнитивном потоке инверсии 
институтов, формируются новые политические «ниши». Актуальным 
становится вопрос политических «слияний» и «поглощений». Страны 
Третьего Мира заявляют о собственных политических мотивациях. 
Движение неприсоединения в Индии  заявляло об активном 
неприсоединении, о не самоопределении. Сейчас глобальный мир попал 
под общий нивелир. 

Сформировался общий психотип землянина как человека 
играющего — homo ludens». С этим связаны манипуляции с 
коллективным осознанием активно развивающихся политических 
технологий. Индия со времен Джавахарлала Неру и Индиры Ганди, 
Индонезия со времен Сухарто, Китай со времен Дэн Сяо Пина изменили 
вектор национальной идеологии на рецепты глобального либерального 
общества. Безусловно, политическая эсхатология — это философский 
жанр, а имам Махди или Мессия не могут рассматриваться в качестве 
политических лидеров будущего. 

Ждет ли нас очередная волна «восстания масс» или обновленные 
элиты не упустят своего шанса? Мир стоит на гране дифференциации 
политических систем в ожидании разумных политических вызовов. В 
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прогнозируемом периоде должна сложится генерация политических 
лидеров, эффективно управляющих политическим процессом. 

Вместе с тем, наблюдается определенная недостаточность, 
связанная с «критичностью» постлиберальных стратегий, в их адаптации 
к политическим структурам стран с переходными социально-
экономическими формами. Это так называемая проблема 2020г. — точки 
политической сингулярности и «сборки» политических стратегий, когда 
сходимость политических процессов и политических технологий 
достигнет своего максимума и позволит сформировать новый 
политический порядок.  

 
Феномены  политических свойств неолиберальной парадигмы. 

Парадокс зыбучих песков гегемонии глобального ордолиберализма 
в проблеме увидеть границы его генезиса и заката.  

Закат Европы Шпенглера лишь увертюра мизансцены глобальной 
коллизии — близится финал. Так к онтологическим  свойствам 
конкурентности, демонстрирующее, что политическое взаимодействие 
является результатом столкновения различных групповых интересов и 
сопутствующих им норм и правил, ценностей и традиций, одним словом, 
самых разных компонентов властного противоборства. 

На практике часто можно наблюдать, как тот или иной режим 
быстро переориентируется с защиты одних интересов и ценностей на 
поддержку и защиту противоположных, переходит от методов 
убеждения и внушения к использованию силовых, принудительных 
средств, утрачивает и вновь обретает легитимность. Таковы по сути 
«цветные революции». 

«Сон разума рождает чудовищ» — бездна политики скрывает 
исключительно темные, присущие, Злобный буревестник цветных 
революций — Джордж Сорос, возомнивший себя демиургом 
либеральной плутократии.  Обратная сторона Луны — парадокс 
двойных стандартов в мировой политике. Дипломатию канонерок 
заменяет принцип «разделяй и властвуй».Учитывая неизменно острое 
соперничество в зоне публичной власти, чреватое самыми 
непредсказуемыми последствиями, нельзя не признать, что политика 
представляет собой крайне рисковый (венчурный) вид социальной 
деятельности. Здесь, как ни в какой другой сфере общества вложения 
сил, капиталов, человеческой энергии могут не дать никакой 
компенсации затраченных усилий. Неожиданный проигрыш на выборах, 
внезапная отставка до того благополучного министра, падение 
правительства и кризис, вызвавший всеобщую дестабилизацию 
социальных и экономических порядков, и прочие хорошо известные и 
постоянно встречающиеся факты. 
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Бихевиоризм как политическая парадигма либерализма. 
В этом смысле крайне показательна борьба указанных тенденций в 

XX столетии, первые два десятилетия которого знаменовали бурный 
натиск бихевиоризма, пришедшего в политическую науку из психологии. 
Главным объектом исследования объявлялось поведение человека, а в 
качестве условий превращения теоретических исследований в научные 
предлагались приемы верификации (интерсубъективной, т.е. доступной 
для других ученых, проверки полученных выводов), квантификации 
(количественного измерения) и обеспечения операциональности 
исследований (соблюдения последовательности в применении 
познавательных операций). 

 Однако, основополагающая формула сторонников бихевиоризма 
«S—R» (стимул—реакция), указывающая на жёсткую зависимость 
между формой побуждения и характером ответного действия индивида, 
оказалась излишне упрощенной для того, чтобы разгадать загадки 
человеческого (чрезвычайно субъективного) поведения в сфере 
политики.  

Стремление подвергнуть все проявления политического 
количественному измерению П.А.Сорокин называл «квантофренией», 
которая отвлекала теорию  от решения важнейших проблем и создавала 
методологический тупик. Как писали американские учёные Г.Алмонд и 
С.Генсо, — «квантификация внесла вклад в крупные достижения 
политических и социальных наук, но она также породила значительное 
количество псевдонаучных опытов, выпячивающих форму, а не 
содержание исследований».  

 
               Особенности институциональной парадигмы политологии. 

Современный период еще более усложнил сочетания и 
комбинации использования всех  методов анализа политики, введя новые 
единицы их измерения, способы обобщения сведений. Но в целом все же 
можно выделить две главные тенденции в развитии современных 
методов изучения политики.    Новые институционалисты 
понимают политические институты как не тесно связанные группы, 
пронизанные собственными неформальными традициями и обладающие 
локальной солидарностью. Поэтому характер их функционирования 
принципиально зависит от национального характера личности, 
действующих в обществе традиций, реально сложившегося порядка 
вещей. Но, инициируя девиантное (отклоняющееся от ролевых 
стандартов) поведение людей, институты, тем не менее, не в состоянии 
урегулировать Социальный дарвинизм. 
 Консерваторы от ситуации социального развитие  не идут к 
социальной диалектике: доминирует вторичная синектика или 
политические симулякры прошлого. Социальная диалектика есть особый 
и социальный менталитет и мотор нации, народа как этноса, где 



50 
 

основной механизм цивилизация-ментальность-системность есть тот 
треугольник, в котором развертывается современный глобальный сюжет 
развития в случае возникновения этнополитических конфликтов. 
Мировая история в этом смысле разворачивается как структура 
политических феноменов и бифуркаций. 

Политические процессы современной России коррелируют с 
мировыми и глобальными процессами, приобретая характер 
экспериментов политической мысли в повседневную практику 
мондиализма. Различаются различные формы виртуализации знаков и 
знаний, например, фейки и римейки.. 
 

2.3. Политическое мышление и политический дискурс. 
Когнитивный аспект охоты на власть. 

 
 Общемировой процесс формирования политической науки 
неизбежно приводит к постоянному заимствованию учеными одних 
стран терминов из научного лексикона других стран. Так, в мировой 
науке, где по-прежнему основной вклад в ее развитие принадлежит 
западным странам, довольно много понятий, вошедших в научную 
лексику в англоязычной форме. Например, «актор», «маркетинг», 
«менеджмент» и др. Даже при наличии аналогов в русском языке они 
постоянно используются в политическом анализе. В некоторых странах, 
как, например, во Франции, пытаются запретительными мерами бороться 
с иноязычными терминами, но это не останавливает такие заимствования 
и словоприменения. 

Во всех представлениях о мире, начиная с самых архаичных 
мифов, присутствует акт Сотворения. Боги превращают Хаос в Космос 
— в упорядоченное целое, все частицы которого связаны невидимыми 
нитями, струнами. Человек, проникнутый космополитическим чувством, 
ощущает единство Бытия, а себя считает обитателем огромного и 
прекрасного дома. 

Научная революция, Коперник, Галилей и Ньютон разрушили 
представление о мире как гармоничном Космосе, "открыли" 
пространство и "выпрямили" время. Однако Т. Гоббс пошел по пути 
доминирующего патернализма власти — Левиафана как habeas corpus. 
Но идея взаимовлияния вещей сохранилась уже в виде механистического 
детерминизма. Все в мире сцеплено, но теперь не чудесными струнами, а 
как шестеренки в часах — законом всемирного тяготения. Земля 
программирует поведение брошенного камня. 

"Бог не играет в кости!" — вот кредо механики, даже в самых 
последних ее версиях. Возникла критическая масса, в которой 
взаимодействие частиц переступило через порог, за которым цепная 
реакция деления ядер. Как много людей размышляло и говорило об этом 
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в 1945г., когда американцы взорвали атомные бомбы в Японии и в 
газетах напечатали популярное объяснение физики атомного взрыва. 

Пожалуй, еще удивительнее пороговые эффекты при неядерных 
взрывах, которые происходят в результате химических реакций и 
накопления тепла. В порту Гамбурга на причале взорвалась куча азотных 
удобрений, обычно совершенно невзрывоопасных. Только потому, что 
куча была слишком большой и накопление в ней свободных радикалов 
превысило критическую величину, что запустило процессы, которые 
никто не ожидал. Приступая к исследованию разветвленных цепных 
реакций в социуме, К Полани проделал удивительные эксперименты, в 
которые долго было невозможно поверить.  

Даже системы неживой природы образуют такие сложные 
комбинации и обнаруживают такое удивительное и сложное поведение 
политической страты,. Кажется, что они обладают памятью и 
мышлением. Вот почему политическое мышление, долгое время, 
сохраняя свою причудливую форму. Почему так устойчив баланс их 
взаимного притяжения и отталкивания. Ведь он не распадается, не 
разваливается на беспорядочные порывы ветра, даже натолкнувшись на 
большое препятствие. Создание «барьера» в политической ситуации 
прерогатива доминирующей элиты. Эта ситуация может протекать в 
революционной фазе. Как писал К.Маркс «верхи» не хотят, а низы не 
могут». 

Чем отличается в плане политической бихевеористике «живая» 
ткань политического социума – идеи концепции и механизмы, т.е. 
органика от неживого. В плане синергетики диалектика движения 
предполагает синтез противоречивых сущностей. Например, реклама 
навязывает имидж политика А и, при этом, политик Б выступает как его 
антагонист. Институт Санта-Фе показал синергетику искусственно-
естественных систем как парадигму развития приводящую к 
принципиально новой системе иерархий. 

А ведь в этих неорганических системах социума взаимодействие 
сводится всего лишь к переносу массы и энергии. Воспринимать и 
перерабатывать когнитивную информацию они, в строгом смысле 
слова, не могут. Когда же мы переходим в царство живой природы, мы 
видим такую изощренность и сложность во взаимодействии 
"соучастников политического процесса", что только привычка и 
спасительная нелюбознательность позволяет нам жить и заниматься 
своими делами. Иначе бы мы только созерцали и размышляли. Даже 
знакомство с самым элементарным актом записи, хранения и считывания 
генетической информации пробуждает религиозное чувство. Как могло 
это чудо возникнуть из каких-то случайных скоплений социума, методом 
проб и перебора? Разве могло для создания этого механизма через 
простую эволюцию политических систем хватить времени у Вселенной? 
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 Современный политический язык и политическая 
герменевтика выступает как форма констатаций и неологизмов. Как 
сказал Л.Витгенштейн, «язык — это власть». В настоящее время 
политическая лингвистика это форма управления общественным 
сознанием и индивидуальными мотивациями. Концептуальный анализ 
политической лексики политиков обладает схожей понятийной 
детерминантой. Как говорил Генрих Наваррский — увидеть Париж и 
умереть! 

 
 Стадии политического процесса. Циклы политического 
мышления и  системы-мифы.  

Феномен обществоведения XIX века показал смену общественно-
политических формаций как процесс борьбы классов. Формационный 
процесс отошел сейчас на второй план, политический кризис сейчас 
определяется как процесс цивилизационный. Политические институты 
микшируются структурой социокультурных процессов и эволюционной 
геополитикой. 

Как обеспечивается невероятная устойчивость "поведения" живого 
организма в выполнении записанной в его генах программы. Организм 
дерева подчиняется программе, записанной в молекуле РНК, и какому-то 
"биологическому будильнику", который с абсолютной точностью тикает 
многие тысячи лет. 

 Посмотрите, как человек играющий, не имея "политического 
маятника ", с точностью до минуты поворачивает свою головку за 
солнцем. Его "органы чувств" точно  улавливают угол, под которым на 
растение падает свет, а "органы управления" дают очень точные команды 
клеткам. 

Политической мышление это соединение микрокосма 
индивидуума и макрокосма социума. Формальный смысл происходящих 
политических флуктуаций сводится к неравномерным бифуркационным 
процессам. Возникает парадокс социентального мышления. 

Воля к власти интерпретируется как «бегство» от власти. 
Основные политические игроки выступают де-факто гарантами 
политических свобод, использую механизмы управления и 
представительства в своих интересах. 
 
                                   Крибле-крабле-бумс. 

Мне стали слишком малы твои тертые джинсы... 
Гуд бай Америка. О какие ликвидные ценные бумаги? 
Началась эпоха количественного смягчения. Однако финансовый 

европоцентризм и американский центропупизм — преходящее и 
скоропортящееся явление: как и швейцарская идиллия Давоса. Как  
отнестись к тем ситуациям, когда качели европейской политики 
позиционируются как выбор места и времени очередных саммитов? В 
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зависимости от этого так называемое «дело» аналитиков зависит то ли от 
ракурса общей ситуации в мире, то ли от проблемных полей — играть 
или не играть с международным капиталом по его правилам. Задача 
«игры на выигрыш», как говорят в среде финансовых аналитиков — 
уловить «точку перегиба тренда». Придумав нечто новое.  На повестке 
дня борьба с бедностью, причем во вселенском  масштабе. Для 
городской, сравнительно благополучной по среднемировым меркам 
индустриальной страны, какой была социально однородная Россия — 
неграмотность нового поколении, туберкулез как эпидемическая 
«болезнь бедных», растущие трущобы вокруг больших городов, 
«этнические гетто», малые «города-призраки». 

На рынке макротехнологий, в условиях санкций, «мы» идём как 
субъект военно-промышленного комплекса, устойчиво занимая 2-е место 
в мире по экспорту вооружений. Импорт же технологических 
фрагментов и массового производства в сфере телекоммуникаций ставит 
Россию в подчиненное положение. Посмотрим,  пойдет ли  дело с 
авиастроением,  нано технологиями  и  ядерными технологиями, а пока 
серьезный «задел» мирового уровня есть только у Росатома и 
российского ВПК. 

Всевозможные плюралистические «министерства Правды» – 
нынешние масс-медиа не просто, паче чаяния, предостерегают от 
грядущего глобальиого Хаоса, а скорее зовут к избитым истинам 
прогрессорства, явно неадекватным ситуации нынешней России. 
Неужели стране потребуется еще десяток лет, чтобы освоить ценности 
капитализма, где наши путепроходцы, как «Алиса в стране чудес» в 
зазеркалье-ловушке, пытаются освоить с запозданием на 200 лет жанр 
«философского путешествия» в систему двойного стандарта 
викторианской Англии и республиканской Франции. Где наш 
современный П.А.Столыпин с его идеей довести страну до блестящей 
мечты российского благосостояния! На вопрос о времени эксперт 
(доставая «правильные часы») дает некий суммарный ответ, 
помноженный на непременную фабулу «здесь и сейчас».  

Россия учится современным коммуникациям, причем в некоторых 
«молодых стратах» очень успешно. Но (как и все новое – просто в силу 
географических масштабов и огромной исторической инерции) дается 
стране в целом взятие этого «коммуникационного барьера» с огромным 
трудом. Мы как бы «застыли в воздухе» между Прошлым и Будущим, 
почти как Майкл Джордан в прыжке в ситуации испорченного таймера. 
Закономерен вопрос —   каково будущее  финансовой фрактальности 
«по-новорусски»? Будут ли вспоминать «нас» следующие поколения 
русских людей только по пожелтевшим биржевым сводкам или 
«результат-цель» в пространстве обозначит иную весомую реальность 
вместо денег?  
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Мир стал другим, сменилась точка отсчета. Global attack 
мифического Усамы Бен Ладена в 2001г. смела все карты на столе 
глобальных игроков. Мы стали умны настолько, что уже не отрицаем 
плодов глобализации для России Важно понять на какие социальные 
издержки «мы» готовы идти – таков рефрен бюрократов, ставших еще 
худшими бизнесменами. Какова точка отсчета (сценарий «0»)? Это ли 
пресловутое устойчивое развитие, химера глобальной идеи безумный 
процесс технологического вегетативного роста и простаты глобализации 
— массированных знаний, поставленных на поток? Ресурс для аналитика 
это, в первую очередь, интеллектуальный капитал и знания о достаточно 
отвлеченных вещах. Историческая традиция опосредует эту тенденцию. 
Как говорил К.Прутков, — «специалист односторонен, а полнота его 
подобна флюсу». Напротив, новая генерация аналитиков вовсю щебечет 
об НЛП, игровых аллитерациях, ментальных парадоксах, не задаваясь 
особенно содержательными моментами. Однако это опасные игрушки. 
Это психотронное оружие категорической неизбежности и 
необходимости. 

Появляющиеся design makers это свободные блуждающие 
форварды, которым все ни почем. Они предпочитают быстрый выигрыш 
рефлексивному поведению. 

Для понимания глобальных целей мировых игроков вернемся к  
доктринальному анализу того как мыслят экономисты? Теурги (или как 
минимум Демиурги) современной Виртуальной Реальности мирового 
хозяйства. 

«Общая теория занятости, денег и  процента»  Д.М.Кейнса  
обозначила  некую веху на пути смены нерегулируемого на 
регулируемый капитализм. Так же,  как и в  прошлом «Исследование о 
причине Богатства народов» А.Смита указывало  на смену 
меркантилизма на  фритредерство. Однако политические идеалы 
мирового устройства Кейнса видны по более ранней  работе – 
«Экономические последствия Версальского договора» (модель которой 
де-факто и реализовали США с 1944-45гг.). «Смена мировых 
интеллектуальных вех» прошла по линии «Хайек – Хантингтон»  или 
«Мизес – Фукуяма». Старую «картину мира» этот тренд разрушил, 
однако, ничего нового и успешно работающего не создал.  Сейчас 
возникла другая связка Глазьев – Кудрин. 

В истории сформировался ряд реперных точек Ялта, Потсдам  и 
т.л. 

В наших условия возник своего рода «Парк Русского Периода», 
где политика есть искусство возможного, политический конструктивизм 
элит заключается в формуле — что невозможно уже вне возможного за 
рамками политического сюжета. Перекуем мечи на орала и вперед, орать 
на весь Мир! 
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Как отнестись к тем ситуациям, когда качели европейской 
политики позиционируются как выбор места и времени очередных 
саммитов? В зависимости от этого так называемое «дело» аналитиков  
зависит то ли от ракурса общей ситуации в мире, то ли от проблемных 
полей – играть или не играть с международным капиталом по его 
правилам. Задача «игры на выигрыш», как говорят в среде финансовых 
аналитиков, состоит в том, чтобы уловить «точку перегиба тренда». 
Соответственно, качество «информационных сумм» их деятельности 
зависит от наполнения качественными ресурсами ВВП - результата их 
деятельности. Важно понять на какие социальные издержки «мы» (если 
этот термин для крайне атомизированного общества современной России 
вообще применим) готовы идти — таков рефрен правящих бюрократов,   

 
Бархатный пасьянс или турецкий гамбит. Осень патриархов. 

Что в арсенале «лиц  политтехнологической национальности»? 
Ближние и дальние планы политической концептуалистики и  

политическая семантика образно сводится к прославлению известных 
имен. 

Ау, где  вы Нобелевские лауреаты  и  европейский либералы? 
Уже нет Аугусто Пиночета и Милтона Фридмана — патриарха 

«монетаризма» XX века. Скончался Фидель Кастро. 
Москва всего лишь Третий Рим, а четвертому не бывать! 
Гобсек и Скупой  рыцарь в ЕС накапливают финансовый жирок в 

виде  фонда помощи Украине Эти персонажи Порошенко и Юнкер..  
«Не спрашивай по ком звонит колокол — он звонит по тебе» —  

таков диагноз и пророчество Экклезиаста в трактовке Э.Хемингуэя 
современному веку и Миру — urbi et orbim. 

Предвыборный локомотив  2020г. скоро начнется де-факто. 
Сейчас,  

Что в позитиве у Дональда Трампа за 3 года президентства? 
Пост-Вашингтонский консенсус призывал «продуманному» 

монетаризму, а не к социальному дарвинизму, как получилось на 
практике. Скончался  Милтон Фридман и с ним незаметно отошла целая 
эпоха наивной монетаристской школы первой генерации — чисто 
экономический феномен времени.  
 Финансы и макроэкономическое управление становятся 
многоцелевыми и сетевыми, видимо, не в последнюю очередь благодаря 
глобализации. Разогрев экономики ведет к излишнему расширению 
масштаба финансовой экономики, где равновесная модель финансового 
рынка нонсенс — основа любых моделей, «мерцающая» экономика с 
ценовыми диспаритетами, ассиметриями ВВП, микширующими веса 
различных стран в корзине мирового глобального роста. Проблемы 
неравновесия и неэквивалентности обменов в ненаблюдаемой экономике 
связаны с обшей трактовкой Пола Кругмана. В частности, равновесие, по 
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Д.Нэшу (американскому математику), коррелирует с разработанным 
нами (цит. «Глобализационные игры — парк русского периода» 
А.Ларин) методом динамических альтернатив: в управлении, 
макроэкономике, методиках коллективного выбора, бюджетировании. 

Мировые финансовые системы, как современные Рокфеллеры и  
Ротшильды, во многом определяют политику, состав и идеологию лиц, 
принимающих решения в правительствах и международных 
организациях. На первый взгляд, проблема репатриаций и долгов (в том 
числе и российских) связана с реструктурированием, однако, западные 
страны не спешили в свое время со встречной реструктуризацией долгов 
России. Долги платить нужно «точно и в срок», соблюдая тем самым 
реноме надежного партнера. 
 На практике идеи футурологии реализованы, как ни странно, 
известным американским протестантом-скандалистом Линдоном 
Ларушем. Он наиболее близок идеям “Мейфлауера” (корабля первых 
американских переселенцев) как бы реализуя американскую мечту в 
перспективе. Одновременно это и российская мечта — ведь учёные 
гораздо более открыты для сотрудничества,  Однако, Иноземцев и его 
книга «Несовременная страна» абсолютный шедевр либеральной 
мистификации! 

Американцы считают, что человек как мыслит, так и живет. Это 
как бы одиннадцатая заповедь-исповедь публичной философии. В 
России поддерживается уровень общемировых потребительских 
стандартов и весьма специфическими поведенческими идеоформами. На 
первый план выходят постепенно консервативные тенденции, «Потому 
что Россия не Америка». Во всяком случае, политическая элита России 
видит необходимость в данных шагах, пытаясь  как-то легитимировать 
мировые нормы. 

Очевидно, что правила "игры в политический бисер" не равны для 
всех — они равно практичны и отличаются одновременно элитарностью 
и популизмом. Подменяя, на уровне 25-го кадра, интуитивную логику 
следования (вместо обоснования результата), невозможно сделать какие-
либо выводы и реально включиться в процесс целеполагания, как на  
входе, так и на  выходе  модели. 

В книге американского романиста Т. Уайлдера «Мост короля 
Людовика Святого» есть любопытный момент, когда писатель ставит 
проблему «здесь и сейчас». Момент отсчета — трагедия на ветхом мосту, 
является одновременно стартом фабулы и раскручивания внутреннего 
сюжета и психологической доминанты ситуации каждого героя. 
Cюжетные линии связывают микроситуации персонажей в единую 
американскую мистерию и это символ эпохи Модерна. 

Поколение Курта Воннегута и Джона Апдайка стартовало под 
флагом миссии и некоторых интеллектуальных надежд 60-х в 
ощущениях  крестового похода «детей-цветов». Однако, культурная 



57 
 

«бомба» эпохи Битлз оправдывает саму идею и схему интеллектуального 
отступничества от «американской мечты» и «бремени белого человека». 
Напротив, Д.Стейнбек в 50-е гг. как-бы возвратился к корням задавшись 
вопросом, — а та ли эта Америка? («Путешествие с Чарли в поисках 
Америки»).  

Монсегюр, Тамплиеры, Крузадейро и астральные технологии — 
вечные символы виртуализации и нумерологии отверженных 
прогнозистов. Напротив, в «Путешествии в страну Востока» недавно  
скончавшийся К.Воннегут утрирует саму идею мессианского 
возрождения под флагом консервативно-реальных ценностей. 

Впрочем ситуация отставных футурологов больше походит на 
сюжет тоже недавно скончавшегося нобелевского лауреата Габриэля 
Гарсия Маркеса — «полковнику никто не пишет...». 

 
2.4. Современная глобальная методология неокорпоративизма. 

 
Мартиролог научных «потерь». Отсутствует или исчезла 

философия техники, системные исследования в естествознании Т. 
Уайтхеда и Б. Рассела попытавшихся 100 лет назад заложить основу 
постбэконовского научного проекта сведены на нет. 

Австрийская школа в экономике подчеркнула приоритеты 
маржинализма, еак же, как и кейнсианство подчеркнуло схемы 
воспроизводства капитала, полезности и эффекта — простые адаптивные 
модели определения и исчисления капитала, причём не вопреки теории 
Маркса. Статистика, отраслевая экономика и экономика транспорта, 
связи практически исчезли (Гастев, «Психология труда»; Струмилин, 
«Нормирование труда»). 

Исчезли разработки по ОТС, системный анализ Уемова, школы 
Гвишиани и Гольданского, развивавшие принципы активного 
моделирования (проект «ядерная зима»). Отечественная компьютерная 
школа академика Ершова породила элиту прикладных математиков и 
специалистов по информационным технологиям, но не реализовалась в 
контуре научно-технического обмена и мировой научно-технической 
революции. Интеграция (в рамках СЭВ) по разработке ряда ЭВМ серий 
ЕС–1840, 1033. ЕС-1020-1065, многопроцессорная система Эльбрус были 
практически свернуты в начале 90-х гг., свернуты разработки по лучшим 
в то время операционным системам реального времени ОС РВ, 
автоматизации технологических процессов АСУ ТП. 

История естествознания ограничилась Дарвином, Мечниковым и 
Чижевским изучаются сейчас лишь проблемы техногенных катастроф, 
этногенезом и этнопсихологией нет этологии и зоологии.    

Генетика со времен монаха Менделя превратилась в апологию 
молекулярно-генетических и микробиологических подходов к 
разработке технологий генной инженерии. Тоже относится к проблеме 
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SETI. Однако, С.Хокинг и Р.Пенроуз — великие популяризаторы конца 
XXв., «залезая» в некоторые междисциплинарные области, в том числе в 
искусственный интеллект, теорию игр и психолингвистику, редуцируют 
все эти феномены к традиционному неопозитивизму. Увы, герменевтика 
и универсалии им неподвластны. 

Не лучше обстоит дело и в гуманитарных областях. Демаркации 
методологии резко сузили области истории науки. Т.Кун подчеркнул 
неоконсервативную тенденцию — сначала ценности, потом научные 
открытия. Т.е. возникает “усеченная” методология с чётко определенным 
набором целей. 

Традиционное общество (Морган «Древнее общество») не 
склонное к инновациям накапливает потенциал, приводящий к его 
разрушению и выживанию в случае качественной эволюции. 
Современные тренды культурной и научно-технической политики 
развиваются по худшим сценариям интеллектуального консенсуса, 
личностной интеллигибельности. 

Т. Карлейль, Алексис де Токвиль, а впоследствии и Джон Дьюи 
заложили основу либерализма и позитивизма. Контроль над умами — 
лучшее средство, чем «министерства правды» — таков девиз 
современных медийных контор. Определенный вакуум неоклассического 
ренессанса, преодолевшего самые мрачные прогнозы О.Хаксли и 
Оруэлла в 1980гг., перспективен как с точки зрения персонализма, так и 
неоконсерватизма, в качестве апологии ренессанса в евразийском 
масштабе. 

 Популярность монетарной школы - чисто псевдо-
интеллектуальный феномен, рецепты иного характера  проходят 
достаточно динамично, во многом предопределяя, хозяйственный 
генезис. Обратим внимание на деятельность Д.Сороса в России — 
пропагандируемая им потогонная система как бы создает препоны и 
одновременно ликвидирует их. Получается своеобразный diex in mashin. 
Идеология, а не технология — вот что активно внедряется в публичную 
и активную политику на уровне подсознания, спонтанно формируя «под 
себя» среду как естественный ареал обитания человека, Синергетика и 
междисциплинарные разработки породили нанотехнологии и фракталы 
смешались грани искусственного и естественного, реальности и 
виртуальности, живого и неживого (синергетика), привлекают внимание 
как коллапсирующая фрагментарность этого мира). Сложные системы 
аккумулируют диссипативные и нелинейные алгоритмы, акселерируя 
высокий технический уровень разработок и таких технологических 
гаджетов-кадавров достаточно много. 

Накопленный культурный и научный потенциал позволяет 
добиться прорыва в области междисциплинарных знаний и 
совершенствования структуры знаний как таковых или контекстной 
системой знаний. Таким образом, глобализация это интеграция 
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глобального управления и глобальной философии стабильности 
методами максимизация полезности разного рода вертикально и 
горизонтально интегрированных геоэкономических решений.  

С другой стороны, формализация этих параметров носит 
нелинейный характер. Финансовый диапазон макроэкономических 
решений не определяет ядра глобализации — системы структурно-
континуальных кодов и магистралей  развития. Однако, в будущее 
деньги вкладывать никто особенно не хочет. 
 

Глава 3. Модернизационная матрица глобальных трендов. 
 

3.1. Впереди трансглобализация. Прогнозы экспертов. 
 

Современная экономическая теория кaк политика так и практика и 
институционализм на практике неотделимы друг от друга, однако мы 
рассматриваем институционализм как феномен теории и конструктивной 
политики, своего рода “культурной“ политики, являющейся при этом 
альтернативой мажоритарному монетаризму. 

Нельзя не отметить  параллельных направлений или, говоря 
точнее, концептуальных течений противостоящих монетаризму. Так, 
например, финансовое кейнсианство (Лейонхувуд и .Мински) является 
альтернативой монетаризму Милтона Фридмана. Вообще отметим 
достаточную пагубность применения на российской почве теорий, не 
имеющих исторических корней, а, следовательно, отрицающих 
многоукладность экономики. Назад к Кейнсу —  вот новый лозунг 
российских интеллектуалов. Теория игр и неоинституциональный анализ 
как парадигма Нобелевских лауреатов породили новые феномены 
экономики. 

Канеман-1998,,Стиглиц-Ауманн, 2001, В Смит и Э.Маскин и Марч 
(новые светила теорий Д.ф. Неймана и Саймона Кузнеца), сейчас — 
Дж.Стиглиц и П.Кругман. 

Специфика современного капитала в прозрачности генетических 
форм развития экономики и соответственно общества. Экономическая 
эмпирика не дает в принципе никаких рецептов развития и 
экономического роста, она лишь создает на базе теории предпосылки для 
нового качества, в частности: 

качественный скачок (quick win); 
идентификация системы, рефлективное поведение; 
градуализм, понимаемый как соответствие общественной 

системологии   и систематики экономических реалий. 
 
Интеллектуальный продукт эпохи Глобального  Передела Мира 

— явление многообразное и многоликое, колоссальные деньги уходят на 
поддержание интеллектуального потенциала любой достаточно развитой 
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страны как фактора ее конкурентоспособности. Порядка 70% затрат ВВП 
развитых стран приходится на наукоемкие и информационные 
технологии, сферу услуг. В России теоретическая динамика деликатный 
и латентный процесс, который достаточно пассивен для страны, 
наверстывающей приоритеты в науке, технике и экономике, 
определенной каузальности  и предрешенности  событий, что 
невозможно при стихийном развитии. 

Специфика современного процесса в феноменологии форм 
развития инфраструктуры и экономики (индустрии), затрагивающего 
симбиоз теории и практики хозяйства, определяемого  
институциональными предпосылками как совокупный источник идей и 
практики институционализма как рынка, так  и мобильности 
экономических теорий и своеобразной «экономической брутальности» 
новых идей. 

Что мы имеем под этим в виду? Новые идеи привносят новый 
потенциал, язык особый тип коммуникации и т.п. В перспективе 
Актуально создание интеллектуальных зон, сфер взаимного притяжения 
технологических и интеллектуальных ресурсов Сети. 

Не каждая страна проходит ситуационные антикризисные 
тесты, тесты на прочность.  Модернизация управленчeского контурa 
управления финансами дифференцирована. Финансы это систем рого 
системного скачка. Еще А.Смит в контурах внешнеэкономической 
теории указывал на цикличность смены финансовых парадигм. 

А.Тойнби в «Постижении истории» подчеркнул доминанту 
глобальной стратификации общества в хронологическом порядке и 
теперь наступило время дехронологизации и антидетерминизма. 
Экономическая или финансовая политика в этом смысле амбивалентна 
— она решает свои задачи в ином, более скользком, контуре 
пресмыкающейся власти. Инвестиции это один из з финансовых 
инструментов, однако, инвестиционная стратегия это всего лишь игра 
замыслов и  мотиваций.   

 
                 У истоков игры с глобальным проектом. 
Технологии изменили мир, теперь мир  меняет технологии. 
Междисциплинарный процесс в науке отражающий процессы 

глобализации — это новая диахронная система гиперисторических и 
информационных координат трансформационного общества. 
Механистическая парадигма лишь суровый стартовый этап. На наш 
взгляд, процесс впереди пойдет еще круче в фазе растущей прогрессии и 
в режиме технологических квантов. В этом смысле деструкции, как и 
НТП инвариантны и неизбежны. 

Принципы современного глобального менеджмента — то 
способность управлять с подключением ресурсов и законов глобального 
управления. Б.Гейтс недалеко ушел от американского прототипа 
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менеджера. Переход от глобалистики к глобальному управлению во 
многом парадоксален. Он связан со спонтанно-игровыми факторами 
глобализации, формирующими среду «под себя». Это смена поколений, 
демографический кризис, проблемы бедности, растущая антропогенная 
нагрузка. Планета Земля замкнулась на ключевых проблемах. 
Планетарные интересы возникают не в гиперпространстве, а в 
сущностных и локальных координатах. 
 Центральный вопрос глобальной экономики — «Как управлять 
и каково количество степеней свободы?» Стратегическая игра — это 
ядро глобального прогноза. Интеллектуальная игра всегда даст ответ на 
вопросы, — как управлять, и с какими ресурсами?  Конфликт, 
столкновение мнений — мотор игры. Ход игры разворачивается через 
последовательность схем: 

– первая схема — интеллектуально-деятельностная; 
– вторая — концептуально-понятийная; 
– далее идет процесс закрепления навыков и семантизация; 
– Рефрейминг или мета-навык — переопределение понятий и, при 

этом,  это еще и система удержания рамок. 
Прогноз — всегда стратегия, открытие — езда в неизвестное. 

Некоторые характерные черты российской экономики 2019 года: 
1.Экспорт фрагментов технологий и проблема отношения 

управления и капитала.  
2. Инвариантный экономический характер российской экономики. 

 
3.2. Макроэкономика. Структура ВРИКС и прогноз развития. 

 
Отметим, что западные корпорации пошли по пути 

диверсификации значительно раньше и в силу этого монополизировали 
рынок. Относительное падение производства в Индии было сопоставимо 
с Россией — под ударом всегда находятся более крупные державы, хотя 
первая тройка НИС все та же: Индия, Бразилия, Мексика, на подходе 
Колумбия, Венесуэла и ДАЭ. Заметим, что рынок с этой точки зрения 
проецирует максимально возможное генерирование ресурсных сигналов. 
Доктрина Pax Oeconomicana как взвешенной программы действия 
глобальных лидеров, на наш взгляд, не выдерживает никакой критики. 

В противном случае возникает своего рода эффект “дурной 
бесконечности”, т.е. чередование дефолтов не связанных с 
транзакционной пропускной способностью  инвестиций и ресурсов, 
зависящих от ранга полезности и капитализации, рейтингов и 
производных (отметим, что информационные состояния 
южноамериканских рынков переросли биржевые и банковские рамки для 
NYSE и NASDAQ число электронных транзакции в день превышает 
несколько десятков млрд. долларов в день). Пул международных банков 
Китая, США и Европы является проводником и интерфейсом этих стран  
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с МВФ как альтернативные концепции «мягкого» вхождения этих стран 
в ВТО. Однако в условиях кризиса эти процедуры стали неэффективны. 

 
Слияния и поглощения как глобальный фактор развития на 

развивающихся рынках свидетельствует о расширение экспансии 
лидеров и монополизации конкурентного пространства. Статистика 
слияний и поглощений показывает высокую диверсификацию бизнеса на 
развивающихся рынках, ТНК активно видоизменяются. 

Анализ проведенных IPO показывает высокую динамику вывода 
высокотехнологичных активов на дополнительную эмиссию. Статистика 
показывает определенную тенденцию увеличения доли IPO именно на 
развивающихся рынках. Правда к концу 2018 года популярность IPO 
упала. 

Лидером является Китай, где объем IPO за 2012-2018гг. составил 
до 1000млрд.$ и это были в основном высоколиквидные обязательства и 
активы. 

Складывается новый альянс стран стимулирующий рост  
высоколиквидных ассиметричных активов энергетики, авиастроения и 
ВПК. Это новые «гиганты»: Бразилия, Россия, Индия и Китай. 

 
Новые коллизии ОПЕК, ВТО и МBФ как инструменты 

 глобализации  обострятся с конца 2019 года. 
«Ecли бы не было МВФ eго надо было выдумать» — таков лозунг 

дня и антураж новой действительности. Финансовая стабилизация на 
первый взгляд, оценивается  как более "простой" метод, чем currency 
board реструктуризации финансового сектора стран, чей ВВП на душу 
населения не превышает 10 тысяч долларов на душу населения и, кроме 
того, он предусматривает, в основном, паллиативные меры по 
стабилизации финансовой сферы, а не транспарентности промышленных 
инвестиций.  

Стратегия наполнения финансовой системы свободно 
резервируемыми средствами и обязательствами по государственному 
долгу, передавая права на обслуживание государственного долга 
резервной системе (ФРС США), который гарантирует постфактум, права 
акторов, контролируя инфляцию, рынок. Однако, результатом столь 
сложных схем является поддержание ликвидности на достаточно узком 
участке финансовой системы — в основном это операции с 
казначейскими обязательствами. 

Политика МВФ учитывала лишь потенциальные перспективы 
развития экономики стран Меркосур, в отличие от целевых и 
инструментальных методов для России, как возможные контрпpоцедуpы 
— поэтапное и избирательное движение  к  глобальным целям и 
ценностям рынка. 
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Такая ситуация складывается при рассмотрении процессов 
инвестирования "неопределенных" в финансовом отношении стpан, 
таких как: Перу, Уругвай и Эквадор. 

Регулятивная функция повышенной транспарентности 
инвестиций стимулирует наполнение, в первую очередь, 
государственных финансовых резервов Центробанка и частичную 
модификацию собственности в государственные концерны, например,   

Индия и Китай. Возник так называемый парадокс Стиглица-Сены 
как возможность нереализованного плана «мягкого» вхождения НИС в 
передовые страны мировой экономики. Амартья Сен неоднократно писал 
о латиноамериканском экспрессе догоняющей индустриализации таким 
же в том числе, как и в Индии и нереализованных возможностей третьих 
стран, включенных поневоле в процесс устойчивого развития. 

Действия Кавалло в Аргентине напоминали в последствии 
действия Уго Чавеса, только с обратным знаком. Совершенно  
противоположная личность Эво Моралес — президент Боливии и 
Альберто Фухиморе — бывший президент Перу. Также интересен 
потенциальный харизматик, латиноамериканский экономист Де Сото, 
известный как последовательный защитник особого институционального 
латиноамериканского пути. Чуть лучше или чуть хуже все эти проекты 
уже много лет реализуются при помощи государственного 
регулирования во вполне рыночной среде (как международного, так и 
внутреннего рынка). 

 
Аргентина и Индия. Полигон сравнений БРИКС  

и стран второго  мира. 
 
Индийские экономисты например Бхгавати эффективно 

используют идеи Кейнса и Шумпетера для формирования новой 
институциональной парадигмы, Бхгавати и другие авторы отмечают 
индийскую специфику формирования качественно иной экономики в 
масштабе БРИКС. 

Уго Чавес пропагандировал идею боливарианской революции для 
создания нового независимого центра силы в Латинской Америки. 
Сейчас налицо гибридная война США против Венесуэлы и других стран 
Латинской Америки. 

Проблема их экономического роста и стабильности, на наш взгляд, 
заключается в асимметрии рынков или имитации как финансизации и 
стабилизации (как своего рода системный фактор рынка или замещение  
разнородных производственных ресурсов и преодоление 
«технологических разрывов» в традиционном секторе тяжелой 
индустрии Индии). 

Создаются эффективные механизмы импортозамещения, 
основанные на ранней стадии развития цифровой экономики.Для этих 
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стран характерны импортозамещающие технологии и соответствующий 
тип экономического развития. Отметим, что западные корпорации 
пошли по пути диверсификации значительно раньше и, в силу этого, 
монополизировали рынок. Хотя относительное падение промышленного 
производства в Индии не было сопоставимо с Россией (где обрушилось 
«в разы» в ряде отраслей и примерно наполовину по народному 
хозяйству в целом), серьезный кризис старой системы госрегулирования 
был и на южноазиатском субконтиненте, причем примерно в те же 
хронологические сроки. Под ударом глобальной перестройки мирового 
хозяйства всегда находятся более крупные державы, осуществляющие ту 
или иную модель «догоняющего развития», хотя первая тройка НИС все 
та же: Индия, Бразилия, Мексика. Китай как пример успешной 
адаптации «советской модели» к мировому и внутреннему рынку. На 
подходе к рубежу «успешной модернизации» Колумбия, Венесуэла и 
«азиатские тигры» – Корея, Тайвань, Малайзия и Тайланд. 

Заметим, что рынок с этой точки зрения продуцирует максимально 
возможное генерирование правильных ресурсных сигналов. Доктрина 
или альтер-эго этого влияния как взвешенной программы действия, на 
наш взгляд, не выдерживает никакой критики. Манипуляции в 
Латинской Америке процветают с давних  времен, однако, сейчас идут 
глобальные процессы в этом регионе направленные на социальную 
гармонию. 

Однако, существует опасность переоценки этих трансформаций. В 
первую очередь это несогласованная политика ведущих государств, 
приведшая к развитию депрессивных анклавов, проблемных регионов и 
акселерации финансовых катаклизмов и метастроф. Периферии и 
анклавы глобального мирового развития сфокусированы на осевых 
принципах и локализация, иначе это ситуация трансформационных 
разрывов и кладезь постцивилизационных потрясений — Чад, Ливан, 
арабские страны.  

Макротехнология — технологическое ядро и способ управления 
целями развития компании, известные методы скрининга и скоринга, 
например, Balance Scorecard. Макротехнологии  (это могут быть и нано-
технологии) — ”новый” менеджмент и “новые” ресурсы.  

На международных форумах мнения экономистов выражались в 
необходимости и прозрачности активов как системы инвестиций, 
модернизации стран с переходной экономикой, так и принципа 
утилитарности тех или иных целей промышленного передела в Индии в 
частности. Прежде всего, необходим экспресс-анализ инвестиционных 
целей участников глобального проекта и адекватное понимание 
конвергенции АТР в сторону глобальной экономики и монетарной 
реституции с акцентом на инвестиции реального сектора или реальной 
экономической  политики.  
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Энергетика один из прорывных секторов индийской экономики, 
долгосрочные ориентиры диктуют новые  цели. Темп и широта 
применяемых заимствований, как финансовых, так и технологических, 
является, на наш взгляд, следствием и, в определенной степени, 
продуктом последовательной политики  Индии.  Технологические и 
институциональные изменения в мире -  глобальные  трансформации на 
рубеже тысячелетий. Сейчас это проблема наступающей 
технологической глобализации и перемещения факторов роста в НИС. 
Причем  это крупномасштабный процесс  с  интеграцией human resourse, 
высоких технологий  и  региональных точек роста. 

Однако существует опасность переоценки этих трансформаций - 
некий фактор неопределенности и интегрального риска чисто фейковых 
инноваций.  

Периферии и анклавы глобального мирового развития 
сфокусированы на негативных глокальных принципах и решениях 
(глобализация и локализация) иначе, это ситуация разрывов во внешней 
торговле и диспаритете цен. Сомали и Монголия это всё-таки не 
Лихтенштейн и Люксембург. Какова приблизительная картина 
макроэкономического выхода макротехнологий) в структуре мирового 
ВВП на внешних  рынках и каковы  значимые рекомендации для Индии 
по данным приоритетам: 

стабилизация обменной ставки рупии  степень национализации 
конкретной отрасли экономики (или денационализации) с помощью 
защитных механизмов protection (приоритетная степень защиты — 
ставка рефинансирования и госпакет обязательств, связанных с 
репатриацией капитала), 

комбинация активов – начиная с технологического кредита, 
системный кредит, и транши крупных банков, что формирует 
квазирыночный агрегированный индекс прав заимствования (не только 
SDR), 

фиксированный обменный индекс рупии, перераспределяющий 
инвестиционные потоки выступает как фактор НТП, стратегии 
национальной экономики на развивающихся рынках. 

Индийские рантье — достаточно значимые группы элит, ведущих 
собственную экономическую политику. Это региональный 
«акселератор» опережения различных финансовых диапазонов и 
коалиций внутри азиатского региона и индийской диаспоры. 

Степень прозрачности финансовых потоков формирования и 
элиминирования национальными Центробанками ШОС резервного 
фонда (казначейские обязательства и резервная политика обслуживания 
государственного долга) — электронные деньги для индийских 
репатриантов. 
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3.3. Финансовая стабилизация и альтернативные концепции 
 взаимодействия России и Запада. На повестке дня умеренный 

рост. 
 

  
 

Время перемен. 
Наступило  время вхождения в очередной президентский цикл. 

История отношений. 
Россия де-факто уже в условиях политики санкции. 
Время валютного правления не закончилось. Политика 

количественного смягчения в США в 2011-2016гг. привело к снижению 
виртуальной финансовой нагрузки на фондовые рынки. Рамочные 
соглашения сторон, относящиеся к деятельности МВФ и ВТО в России в 
2000-х гг. предопределили позиции по выплате процентов по кредитам 
МВФ и впоследствие, привели к стандартам, стерилизации»  ведущих 
российских финансовых организаций: ЦБ, Сбербанк и других крупных 
банков в соответствие с Базельскими рекомендациями. 

Смена вех в отношениях с МВФ и ВТО наметилась на рубеже 
2016-2018гг. в связи с политикой санкций против РФ. Не в последнюю 
очередь это было связано с беспрецедентным повышением цены на 
нефть почти в два раза. В условиях полуторо-кратного падения курса 
рубля по отношению к доллару в 2018 году экономика России 
постаралась минимизировать риски от мирового рынка. Сейчас мы 
осознаем взаимодействие с США и ВТО как потенциальный  
институциональный диалог в перспективе. 

Развертывая проблематику медийных обсуждений в проблемный 
дискурс можно убедиться в правоте тех экспертов, которые призывали к 
разумному консенсусу с МВФ. Обычно срабатывала следующая схема — 
Всемирный банк хорош потому, что он выдает кредиты, а МВФ плох 
потому, что требует своевременной выплаты. 
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     Финансовая стабилизация на первый взгляд, оценивалась как 
более "простой" подход, чем, например, рекомендации currency board. 
Проблема одна — реструктуризация финансового сектора в условиях 
кризисных ожиданий. 

 
Основные направления реструктуризации в странах БРИКС: 

    А. Контур управления (вертикальная  концентрация власти и 
капитала); 

    Б. Инвестиционная политика; 
    В. Политика рисков (профицит бюджета и качество ВВП. 
 
Отмеченные этапы в рамках комбинированной стабилизационной 

политики дают возможность переложить бремя налогов, 
потребительские риски (деноминация) на  системы, инициирующие 
резервирование платежей, в частности нефтяную ренту, что, исподволь, 
формирует благоприятную внешнюю и внутреннюю конъюнктуру, 
минимизирует и демпфирует  уровень внешних заимствований. 

Следует отметить, что внешняя политика управления 
ликвидностью и внутренние финансовые диспропорции формируют 
слабые стартовые условия для России как для возможного финансового 
лидера и агента резервной финансовой системы. Смещение наукоемких 
факторов производства зависит от имплицитного ценообразования на 
альтернативные по замещению технологии и переноса центра тяжести на 
магистральные направления НТП в меняющемся мире. 
                   

Стратегические отношения коалиционных партнеров. 
Внешний долг РФ снизился к концу 2019г. до 430млрд.$ и 

компенсируется золото-валютными резервами в объёме 500млрд.$. 
Обесценение рубля по отношению к доллару на 35% в декабре 2018г. 
существенно не ухудшило ситуации в 2019г. 

Ситуация с валютной политикой  и роль ЦБ в этом вопросе. 
Создается парадоксальная ситуация — по макроэкономическим 

параметрам Россия — идеальная страна. Её внешний долг в 1.2 раза 
меньше золото-валютных резервов, дефицит бюджета минимален. Но 
объём инвестиций в основной капитал недостаточен, плохая финансовая 
дисциплина, высок уровень коррупции. По обьему ЗВР в августе 2019 
года мы обгоняем Сайдовскую Аравию. 

 Реструктуризация долгов была возможна, но не за счет 
капитализации долгов, а за счет равномерного распределения процентов 
по обслуживанию госдолга, например, путем его погашения  
ликвидностью. 

Вспоминая  недавнюю историю, можно с уверенностью сказать, 
что проблема погашения долгов лежала в плоскости изыскания 
внутренних ресурсов и резервов, покрытия их путем иммобилизации 
средств на вторичном рынке, а именно: 
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• приоритетная структура мультивалютной корзины ЗВР   
  России. 

•отношения ЦБ с Минфином во многом определяет характер  
            и порядок этих выплат и их реструктуризацию. 

• выпуск ценных бумаг и активные операции на рынке 
еврооблигаций и   гособлигаций. начавшийся с 2016 г. выпуск ОФЗ 
и GDR. 

• ситуация с казначейскими облигациями и еврооблигациями 
периодически разогревается в связи с погашениями этих долгов ценными 
бумагами  и евробондами. 
 

Какова  модель планируемой мировой расчётной системы? 
Бреттон-Вудская система окончательно рухнула в 2008 году — 

сейчас наблюдаются её пароксизмы. В связи с кризисом возникает 
вопрос о введении принципиально новой финансовой системы. Однако, к 
2019 году геофинансовая система мировой экономики так и не 
сладилась. 

Сейчас речь идет об изменении геометрии мировой финансовой 
системы, хотя бы в трактовке Валлерстайна и Стиглица. Прототипом 
является  модель «плавающей корзины валют». Например 50% доллар 
30% евро 20% золото и фунт стерлингов. 

Как может быть сформирована система внутреннего управления 
ликвидностью? 

Путём создания системы федеральных расчетных центров (ФРЦ), 
контролирующей процессинговые схемы и потоки движения 
инвестиций, в том числе и между регионами. Показатели 
транспарентности финансовых потоков между регионами и бюджетом 
сейчас довольно низкие. 

Процедуры внедрения экономики России в мировое хозяйство 
связаны с политикой глобальных игроков как потенциальные 
перспективы традиционных и трансформационных методов 
стабилизации (транспарентность платежей и прозрачность финансовых 
потоков). Реформирование экономики стран Восточной Европы и 
ЕвраЗэс в отличие от целевых и инструментальных методов для России, 
например, идет как контрпpоцедуpа тотальной зависимости от зоны 
доллара путем  роста  котировок евро. Такова политика мультивалютной 
корзины в условиях плавающего курса начала 2017г. 

Из-за высокой волатильности фондового рынка акцент делается 
на создании системы финансового накопления (емкости рынка и 
расшивки платежей) создание банков-кастодианов, совершенствовании 
процедуры санации и «кастомизации» (расширение проектного  
финансирования, лизинговых программ, организации банков-санитаров). 
В какой степени это может регулироваться системой Базель-2. 
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Возможен ли полномасштабный Базель-2  
в банковской системе России. 

Мировые финансовые рынки меняются быстрыми темпами, 
регулирование мировой   банковской системы неизбежно. Банк России в 
2008 году опубликовал рабочий вариант перевода на русский язык 
документа Базельского комитета по банковскому надзору 
«Международная конвергенция измерения капитала и стандартов 
капитала: новые подходы» (Базель 2) для ознакомления с ним 
банковского сообщества.  
 Базель-2 отражает наиболее современные подходы, как в сфере 
финансовых операций, так и в области банковского регулирования и 
надзора. Основная цель этого документа — способствовать адекватной 
капитализации банков и совершенствованию систем управления 
рисками, укрепляя, таким образом, стабильность финансовой системы в 
целом.  

Нормы Базель-2 ЦБ начал применять с 2007-2008 годов. 
Стандарты Базель-2 были разработаны еще в 1988 году. И хотя с тех пор 
они постоянно дополняются, не все центральные банки следуют этим 
рекомендациям при построении системы контроля над рисками в 
банковском секторе. Банковские эксперты также отмечают, что введение 
базельских норм существенно добавить банкам сложностей в плане 
организации их работы. «Стандарты Базель-2, безусловно, добавят 
сложностей и в организации процесса управления рисками, и в 
отчетности, если ЦБ посчитает нужным вводить какие-то новые формы 
МСФО и т.п.». 

М. Хазин выстраивает систему мониторинга, в аспекте 
гипотетически возможного реструктурирования банковской системы в 
США: „Если исходить из логики неизбежности рукотворного 
дефляционного шока, то получается, что главной задачей денежных 
властей США является реструктуризация именно региональной 
банковской сети, существенное оздоровление ее активов. Что при этом 
будет с крупными банками — в общем, наплевать. Во-первых, часть из 
них можно и обанкротить (в том числе с крупным иностранным 
участием), поскольку не так уж и много их нужно на всю страну. Во-
вторых, их главное преимущество — международная сеть — может 
быть, как единое целое передана тем из них, которые будет сочтено 
целесообразным сохранить. В-третьих, само значение этой сети в 
условиях дефляционного шока резко упадёт.“    
 Возникает перспектива возможных генераций эффективных 
платежных систем в России. Это реальная альтернатива санкциям. 

Вопрос о возможном банковском кризисе 2020г. был задан 
президенту на фоне общемирового финансового кризиса, который нанес 
крупным кредитным организациям, полагавшимся на переоцененные 
ипотечные облигации, много миллиардный ущерб. Российские банки 
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отреагировали на кризис слабее, чем их зарубежные коллеги, но 
некоторые из них занялись переоценкой своих кредитных продуктов. В 
свою очередь, российские монетарные власти рекомендовали банкам 
снизить долю иностранных инвестиций в своем капитале. 
  

Банковская система БРИКС и Меркосур. 
Аргентинская банковская система, как и мировая, в 1998-2000гг. 

испытала серьезные потрясения, однако, правительство Кавалло, 
методами валютного правления, положительно повлияло на ситуацию — 
несмотря на то, что за два года сменилось три национальной валюты: 
аустраль, песо и боливар, ситуация выправилась. 

Срочно принятые пожарные меры в Аргентине резко ослабили 
спираль инфляции и кризисные явления для всех стран конуса Меркосур. 

Основным методом было так называемое валютное правление, 
большинство банков прошло стерилизацию. Пул международных банков 
в первую очередь Испании, Латинской Америки представил тогда ряд 
стабилизационных кредитов. 

Совокупный ВВП (ППС) стран БРИКС составит в 2019 году 
40трлн.$ (ППС), то есть 40% от мирового, а через 3-5 лет эта доля 
увеличится до 40%, население этих стран если добавить Индонезию 
3,4млрд.$, то есть  55% мирового, но этот потенциал пока носит характер 
догоняющего типа как в НИС. С начала 1990–х годов Аргентина была 
полигоном экономических реформ для МВФ, МБРР и других 
международных институтов и даже ставилась в пример прочим 
развивающимся странам в качестве «экономического чуда». С началом 
кризиса рухнул курс песо, были заморожены счета в банках, начался 
массовый отток капиталов за рубеж, президент и правительство были 
отправлены в отставку.  

 
                     Начало конца или прорыв в будущее? 
Глобальные финансовые рынки в неопределенности налицо. Есть 

многомиллионные убытки. Но смирятся ли проигравшие со своей 
участью? S 

Кризис ликвидности структурные проблемы транспарентность 
неэффективные сетевые и платежные схемы  Системы, как и мировые 
финансовые рынки в фазе рецессии перестраиваются достаточно 
медленно. 

В современных стратегиях различаются два подхода:  
 методология (статистика, экспертные оценки) и 

макроэкономические обзоры (антикризисная детерминанта, аналитика), 
когда используются методы функционально-стоимостного анализа, 
прогнозирование на основе данных статистики; 
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 второй, когда используются концептуально-технологические 
схемы и подходы, финансовая инженерия, расчёт оптимального 
макробаланса (модели «затраты-выпуск». 

 
Стратегические и аналитические схемы прогнозирования 

технологических сдвигов в динамике. Бюджетирование, социально-
экономические программы и таргетирование часто подменяют анализ 
ценообразования, механизм эффективного ценообразования на основе 
валютных курсов и методов реструктуризации. Связи региональных 
технологических и финансовых цепочек в единое целое реальны при 
наличии залоговых стабилизационных механизмов, только далее речь 
может идти о вхождении в глобальную мировую экономику на основе 
равноправного партнерства отдельных регионов. 

Рассмотрим динамику макроэкономических показателей на 2019 
год в российской экономике: 

                                          
Таблица 2 

 
Сводные экономические показатели прогноза на 2019 год. 

(официальные и инерционные варианты по тенденции 
___________________________________________________________                                              
                                             Официальный   прогноз       Инерционный 
                                                       MVF       Бюджет             прогноз 
___________________________________________________________ 
     Валовый внутренний продукт  101           102                   102 
     Продукция пром-сти                100-101    104                   105 
     Потребительские Доходы        101           102                   105  
     Инфляция                                   106           104                   107  

 
Интерпретация реальных показателей отмеченных прогнозов 

показывает возможные перспективы развития по следующим 
направлениям  национальных проектов: 

• нано технологии, 
• промышленность, транспорт и связь, 
• малый бизнес и государственно-частное партнерство. 
Этот момент  позволяет отметить комбинацию отраслевых и 

сегментарных оценок и тенденций роста по модели догоняющего 
развития (для Государственного и частного сектора – рост инвестиций в 
основной капитал). 

С этой целью с учетом межотраслевых балансов  для 
развивающейся  экономики определяется аттрактор агрегированной 
динамической модели на основе косвенных экономических 
показателей (латентных факторов): 
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1. Доля внешних заимствований (сальдо внешнеторгового и 
платежных балансов) к ресурсоемкости ВВП (колеблется или 
экспоненциально сокращается), растут ЗВР по тренду, увеличиваются 
заимствования. 

2. Федеральная и муниципальная собственность в оценках 
инвестиционных и кредитных рейтингов-нетто-чистый ВВП  
возможности накопления ограничиваются не ликвидностью прироста, 
т.е. мультипликатором, а акселератором основных инвестиций. 

3. Привлекаются макроэкономические рейтинги независимых 
структур с целью формирования имиджа экономической политики 
правительства в качестве первоочередных задач устойчивого развития 
экономики России. 

 
                 Экспертные оценки против данных Росстата. 

Можно отметить, что все более часто, реальную картину 
экономики инновационного сектора, несмотря на специфику задач,  и 
деклараций в пользу эквивалентного обмена, в частности в структуре 
счетов отражают платежные балансы, с системой  учета и контроля 
финансовых потоков, начиная с платежного баланса ЦБ РФ и оценкой 
консолидированных платежных балансов (синтетические, где 
консолидируются сводные данные) и иных инвестиционных структур. 
(банков и пр. кредитных организаций): 

• все это означает определенную популярность у потребителя 
данных материалов и прогнозов и смену  экономических "вех" у 
аналитиков. 

• следует отметить, что равновесных балансов в экономической 
динамике, особенно в российской экономике  не существует. 
Необходима новая структура рейтингов. 
 

"Разогрев" промышленности (в частности одна из 
первоочередных задач для России) зависит от множества факторов, не в 
последнюю очередь зависящих от реальной инвестиционной базы, где 
мы различаем (по степени преемственности): 

• краткосрочные и технологические инвестиции. 
• Базовые технологии и макротехнологии. 

 
В динамической системе экономике ситуация "разогрева" сходна с 

действием факторного акселератора Кейнса и денежного 
мультипликатора, так и естественного порядка сбросовых ограничений 
(преференций  и фасилитис) под влиянием существенных сезонных и 
лаговых колебаний в первую очередь  в приоритетных секторах 
экономики: для России это определяет:   

• синтез денежно-кредитной и промышленной политики; 
• жесткая бюджетная позиция в части расходной базы бюджета; 
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• стабильная внешняя экономическая политика. 
 

Однако, тут возникает противоречие — влиять на экономический 
курс государства, значит принять правила игры с «большими» 
партнерами (странами «восьмерки» и G20), что может привести в 
отсутствии реальной (внятной) прогнозной национальной концепции и 
непредсказуемым последствиям. Мы уже существуем в условиях 
санкций. 

Стратегия финансовой кровеносной системы со свободно      
резервируемыми средствами и обязательствами по долгу подобен закону  
свободных радикалов. Финансовые потоки должны быть прозрачны и 
равновесны. 

 
3.4. Экспертные аналитические ловушки и манипуляция данными. 

Ликвидная ловушка мирового кредитора МВФ в прошлом. 
Можно оперировать какими угодно терминами «ресурсное 

проклятие», «ликвидная ловушка» и самое интересное сленг 
брюссельских бюрократов отличается от риторики экономистов-
монетаристов. 

По состоянию первого квартала 2019г. зафиксирована ситуация 
коррекции рынка в ожидании возможного перехода от рецессии к 
полномасштабному кризису в  2020г. Классический пример 
целесообразности систем двойного стандарта (рецепты от МВФ). 
Действительно, премия для потребителя возрастает тогда, когда: 
 1) экономика на пороге спада, рецессия переходит в кризис; 
 2) усиливается  нестабильность в национальной и мировой 
экономике; 
 3) снижаются темпы экономического роста и растет инфляция и 
дефицит  госбюджета. 

А понижается премия тогда, когда происходит: 
 1) окончание спада и начало роста; 
 2) нарастание инфляции; 
 3) нарастание налоговых издержек. 

 
Такая ситуация складывается при рассмотрении процессов 

инвестировании "неопределенных " в финансовом отношении стpан. 
Стабилизация, в частности, предполагает определенный порядок 

и приоритеты; 
• ликвидация инвестиционного голода в рамках повышения 

мощности и резервов ресурсного (трудовые ресурсы, естественные 
ресурсы) потенциала страны (Коуз отмечал, что в смешанной экономике 
эффективность напрямую зависит от баланса государственных и частных 
обязательств).    
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• перелив инвестиций при использовании дефицитного вида 
ресурсов до определенного момента насыщения (финансовые ресурсы - 
предел насыщения отличается способностью оборотных средств 
частично воспроизводиться и удовлетворять необходимые потребности 
вне результатов финансовой деятельности государства). Регулятивная 
функция транспарентности стимулирует наполнение  высоколиквидных 
активов. 

Ход вполне правильный и своевременный. Нужен стартер 
программного эффекта нельзя жить в ситуации управляемого Хаоса. 
Нужно диверсифицировать рынки обязательств, однако пока ведущие 
страны  не могут договориться об основном — о базе международных 
расчетов и  транспарентности обязательств. Часто эти данные имеют 
ассимметричный характер и отражают коньюнктурную позицию 
ведущих рейтинговых агенств. 

             
Сценарий 1 (нейтральный).  

Мейнстрим. Бросок в глобализацию. 
 
Томазо Кампанелла писал о городе будущего, —  «Наступила ли та 

самая Утопия или все это потемкинские деревни?» Показательна в этом 
смысле книга «Российское экономическое чудо — сделаем сами» 
(2007г.) 

Мегахаусы и даунтауны сменили бидонвили. Денежно-кредитная 
сфера существенно видоизменилась за последние 30 лет. Отмена 
Бреттон-Вудской системы и золотодевизного стандарта стимулировала 
глобализационные тенденции в финансовой системе мировой экономики 
на рубеже третьего тысячелетия. Доллар утратил или частично утратил 
свое лидирующее положение, евро cтало мировой валютой, на эту же 
позицию претендует «золотой юань», но всевозможные «валютные 
коридоры» и «долларовые навесы» подчас существенно осложняют 
решение вопросов денежно-кредитного регулирования и финансовой 
либерализации в развивающихся экономиках. 

На фоне текущей стагнации, как нам представляется, валютная 
политика в 2019г. должна обеспечить защиту денежной системы России 
и её экономики от негативных последствий и резких конъюнктурных 
колебаний курса рубля в частноти, путем макроэкономической 
индикации или валютного коридора, в котором неокрепнувший 
российский рубль может нырнуть совершенно безбоязненно. То есть 
существует постоянная необходимость в «длинных» инвестициях. 

Очевидна ситуация перманентного кризиса американской валюты, 
конечно доллар будут отпускать, но не выше 70 рублей. Введение зоны 
евро ограничивает перемещение свободных капиталов вне зоны 
номинации активов и создает общую европейскую базу экономического 
роста на обозримый период. Цена на нефть и газ будет идти в 
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параллельном тренде с валютным курсом. Наличное и безналичное евро 
будет стабилизировать доллар. Один из возможных вариантов — 
стабилизирующее влияние «композита» NASDAQ и европейские 
индексы. Таков вариант «качелей» европейской политики. 

Высокая волатильность фондового рынка работает на 
привлечение кредитных ресурсов, а  размещение зависит от реального 
роста инвестиций. 

Проблема в том, что мы попали в промежуток между 
нестабильностью глобальной конъюнктуры и «нефтедолларовым 
разогревом». 

Добиться консолидации ценных бумаг в портфеле банка, то есть 
повысить дюрацию портфеля достаточно сложно, поскольку высока 
асимметрия и неопределенность параметризации инвестиций, и высокие 
риски  фиксации транзакции. То есть вывести портфель в зону 
ликвидности весьма сложно. Можно надеется на психологические 
ожидания от возможных выигрышей, но это уже другая история. 

 
            Сценарий 2. Инерционный и минималистский. 
 
Эффективность этого сценария срабатывает не сразу.Ситуация все 

та же. Для реализации любой стратегии нужна определенная 
подготовительная работа. Модерация стратегии  включает внутреннюю и 
внешнюю сторону. 

Банки и танки — такова американская геополитика в Ираке и 
Сирии. Исламский  банк в Джидде выстроил определенную схему 
аккумуляции нефтедолларов и пока это достаточно эффективно работает 
на ближневосточном уровне. По некоторым данным арабские страны 
закачали в экономику США не менее 700млрд.$ за последние два года. 

Банковская реструктуризация предполагает значительную 
концентрацию ресурсов и вертикальное распределение инвестиций, их 
паритетное аккумулирование на рынке как основы благоприятного 
инвестиционного климата для вторичного ввода этих ресурсов. 
Результатом вхождения в МВФ и ВТО должен являться экспорт 
макротехнологий, а не получение фрагментов технологий и товаров 
широкого потребления, на основе данных приоритетов можно наладить 
выпуск инновационных товаров на базе технологий двойного 
назначения. Методы, которыми эта ситуация может быть реализована на 
практике не столь важны, скорее важно представлять структуру, сетевую 
и целевую составляющую столь масштабной акции. 

Стратегический подход финансовой стабилизации должен 
предусматривать сумму взвешенных рекомендаций по реализации  
политики сбалансированного роста на основе антикризисного 
управления в ответ на гарантии западных банков и размещение, в 
качестве прав заимствований,  прочих инвесторов. 
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Опасные конъюнктура микроциклов (нефть, курсы валют) не дают 
реальных оснований для нового эксперимента с нефтедолларами как 
предполагает Кудрин. Безусловно, нужен курс в сторону открытой 
экономики с разумной и конкурентоспособной экономической и 
ресурсной политикой. Оптимальный выход — создание смешанной 
экономики с  максимальными точками роста и высоким уровнем 
человеческого капитала, для чего нужны соответствующие ресурсы. 

 
3.5. Стратегии формирования конкурентоспособной  

отечественной экономики. 
 
Стратегия конкурентоспособного развития экономики за счет 

технико-технологического прогресса и производства инноваций 
рассматривается сегодня как наиболее перспективная, так как может 
быть реализована в востребованных конкурентоспособных технологиях. 
Исходя из опыта тенденций мирового развития промышленно развитых 
стран последних десятилетий, рынок уже сегодня дает, как правило, 
высокую оценку экономических перспектив роста и влияния на 
экономическое развитие отдельных сфер инновационного сектора. Это 
способствует дополнительному притоку частных инвестиций в 
инновационную сферу. 

Сравнение уровня развития базовых технологий России с мировыми 
лидерами (США и Японией) свидетельствует об отставании от мировых 
показателей по многим направлениям. Однако разработки российских 
технологий не отстают в сфере микроэлектроники, оптоэлектроники, 
радиоэлектроники, компьютерной и информационной технологий, 
биотехнологии, энергетики и энергосбережении. 

В понятие «сильная государственная научно-техническая политика» 
должны быть включены такие действия высшей государственной власти, 
которые определяли бы конкурентоспособность отечественной 
экономики на основе современных технологий на среднесрочный 
период. 

Разработка стратегий и тактики инновационного развития 
возможна при наличии конструктивного диалога государства, 
представляющего долгосрочные интересы общества, с представителями 
делового и научного сообщества, а также при рациональном сочетании 
бюджетного и частного финансирования инновационных проектов. 
Существенным условием активизации венчурного финансирования 
частного капитала может быть концентрация государственной 
инновационной политики на определенных направлениях 
технологического развития. 
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Конкурентные преимущества России на фоне  
глобальных преобразований. 

 Всеми ведущими геополитиками мира отмечаются глобальные 
изменения в мировой экономической парадигме, влияющие на 
изменение вектора социального и экономического развития каждой 
страны. С начала 21-го века констатируется, что мировая экономика (в 
различной степени в разных странах) находится в глубоком кризисе. 
Серьезный кризис переживает мировая финансовая система. 
Обусловленные новым видением мира, меняются взгляды на экономику 
в целом, меняются акценты и приоритеты. 

Наряду с отмеченными выше факторами и негативными 
тенденциями, преобладающими санкциями, можно отметить и явления 
позитивного свойства: 
Происходит естественный всплеск активности, наблюдаемый в 
социально-экономической сфере, растет число малых и средних 
предприятий, пытающихся освоить новые ниши в экономике (в 
частности, в сфере высоких технологий и таких интеллектуально 
насыщенных сферах, как IT и управленческий консалтинг); 
Наблюдаются стихийно3 формирующиеся сетевые сообщества 
профессионалов (чаще в области виртуальных форм бизнеса), 
распределенные и рассредоточенные по всему миру и 
специализирующиеся на производстве услуг и интеллектуального 
продукта.  
    Здесь важно отметить, что по количеству идей и инициатив, 
предлагаемых к реализации всему мировому сообществу, мы, по-
прежнему, «впереди планеты всей», но по эффективности их 
реализации (в связи с отсутствием финансовой поддержки) 
значительно отстаем даже от средних стран. По этой причине, 
зарождаясь в нашей стране, подавляющее большинство 
перспективных идей, инициатив и проектов очень скоро переходят в 
руки иностранных компаний, тем самым ослабляя инновационный 
потенциал российской экономики и снижая доход Государства от 
процесса коммерциализации; 
Происходит постепенная социализация государственной экономики 
и негосударственного сектора бизнеса, проявляющаяся в смещении 
акцентов распределения прибыли на социальные нужды по причине 
признания человеческого фактора как основы эффективности и 
конкурентоспособности; 
Используя накопленные финансовые резервы, направить их на 
развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
общества в целях обеспечения равных условий населению РФ доступа 
к информационно-коммуникационным средам и сетям. 

                                                           
3   Имеется в виду – без участия государства как субъекта хозяйствования. 
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Стратегические основания новой модернизационной политики РФ. 

 В чем же источники роста? 
 

Макроэкономические параметры планируемой реформы  
(2020-2022 гг.) 

 
Таблица 3 

  
Источники 

финансирования 
 2020  2021 2022  Всего 

Эмиссия и бюджет 
руб 

 1,9 трлн 1.9 трлн. 2,5 трл  6.3 трлн 

ОФЗ и гос.бумаги 
доход 10% 

900 млрд   700 млрд 700 млрд 2.3 (230 ) 

Ценные бумаги 
госкомпаний 

  

0.9 трлн  0.6 0.5  2 трлн (200 
млрд) 

Привлеченные 
инвестиции 

 0.9 трлн 0.7 трлн  0.5 трлн 2.1 

 Всего     8.9 трлн 

 
Структура затрат 

    

 
Системные 

технологические 
кластеры 

 1.4 трлн 1,5 трлн 1.6 трлн  4,5 трлн руб 

Инфраструктура 
и логистика 

1.5  2.1 2.2 5.8 трлн.р 

Создание рабочих 
мест 

 1 
млн.чел 

1.4 млн 1.2 млн 3.6 млн 

Затраты бюджета 
в т.ч. 

(нац.проекты) 

   2.7 
трлн р 
(1.8) 

2.9 (2.0) 3.3 (1.7)  8.9 трлн (5.5) 

 
Ускорение темпов 

ВВП 

1.7 % 2.2 %  2.4%  2.3 %(сред) 

 
 Экспортная составляющая источников роста в России 
значительно превалирует, являясь экстенсивным фактором. 
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 Любая эффективная экономическая система должна обладать 
качеством конкурентоспособной позиции и возможностью 
совершенствования - речь идет о «качестве» ВВП и возможном его 
удвоении. 
 Неэффективность финансового сектора пока очевидна и борьба за 
естественные монополии не улучшает ситуацию. Характер и метод 
взимания и распоряжения резервами и бюджетом влияет на 
подтягивание цен на сырье к мировым. Налоги практически не 
расширяют российский малый и средний бизнес, так как он не может 
конкурировать с импортными производителями, а доля основных 
инвестиций в ВВП слишком низка –10-12%. В качестве негативного 
примера отметим, что доля базовых отраслей промышленности в 
американской экономике не более 23% общего ВВП. 
 Ящик Пандоры — российская экономика сейчас, здесь сходятся 
во мнениях почти все экономисты. Как, по каким траекториям будет 
проходить линия экономических реформ становится ясно. Либеральная 
концепция развития экономики России ориентированная на ВТО и 
свободные рыночные инициативы не подходит к формированию новой 
экономической модели, это комплекс мер по реституции либеральных 
рецептов и новому технологическому переделу. 

Формирование реальной национальной стратегии зависит от 
реализации потенциала и осознании места России в мире, ее дальнейших 
действий. Правительственная программа реформ указывает на реальные 
перспективы. 

Реальное сопоставление места России в мировом сообществе и 
выбора национальной концепции инновационного развития и 
экономической стратегии заключается в подборе параметров развития 
экономики не только на ближайшие 5-10 лет, но и более далекий 
горизонт, на 25-30 лет, в течение которых и может произойти 
кардинальный перелом. Пока актуальна задача «мягкого» вхождения 
России в мировой рынок, но могут быть и «твердые» варианты. 

Процесс глобализации вызвал на рубеже XXI века новую 
генерацию политических реалий, являющихся предметом изучения в 
современной политологической науке. Наряду с модернизацией 
проходит и возможный процесс попадания в зону рисков — это 
формирует временной обратный вектор. Анализируя процессы 
неоглобализации экономики России в рамках национальной стратегии, 
отметим, что качественный рост начинается с роста креативного 
потенциала промышленности и управления. План Маршалла и 
программа Л.Эрхарда в Германии являются классическими примерами 
модернизациии стран в условиях трансформации политики и экономики.  
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Проект «Стратегическое экспертное сообщество на основе 
 универсального рейтинга». 

 Прежде, чем излагать свои соображения по наиболее 
конкурентоспособной модели экономического развития инновационной 
экономики РФ, отметим, что поиск данной стратегии в настоящее время, 
осуществляемый ведущими экономическими школами России, 
происходит: 

– с одной стороны, в условиях многообразия экономических 
моделей и стратегий инновационного развития, принятых в наиболее 
развитых странах мира, причем ни в одной из них нельзя констатировать 
полного соответствия особенностям российской экономики. Это 
значительно осложняет задачу «импортирования» любой иностранной 
модели, несмотря на наличие в какой-либо из них серьезных 
преимуществ. 

– с другой стороны, в условиях отсутствия четко прописанной и 
отраженной в стратегии национального развития России модели 
будущего. Без наличия определенных целей долгосрочного развития 
государства и общества, в принципе невозможно создать модель и 
экономического развития страны, так как экономика является всего лишь 
инструментом достижения стратегических целей. 

Разрешить данную проблему, на наш  взгляд, можно только одним 
образом: разработав принципиальную схему формирования 
конкурентных преимуществ, пригодную для экономической модели 
любого типа, иными словами, построить метамодель концептуального 
уровня одной из ведущих экономик мира, пригодную для решения 
задачи разработки конкурентоспособной стратегии экономического (в 
данном случае инновационного) развития, с учетом быстро меняющейся 
ситуации.  

Основная задача правительства найти баланс между рисками 
государственного портфеля и возможностями гибко перестроиться 
между альтернативными стратегиями роста. Риски снижения курса рубля 
очевидны. Аукцион как коллективная форма выбора внебюджетных 
позиций по эффективным видам торгов достаточно эффективна. 

Будучи достаточно консервативной структурой, банковская 
система требует определенной модернизации и создания устойчивого 
облика стабильности. 

Взаимосвязь выплат по основным обязательствам с возможностью 
получения новых инвестиций были переведены достаточно стихийно в 
генеральную макроэкономическую плоскость. При контактах с 
международными финансовыми органами не лишним будет учесть 
специфику международных финансовых организаций в их мобильности, 
возможности перераспределения ресурсов, заключении финансовых 
пулов и в крупномасштабном инвестиционном планировании. 

Современная финансовая нумерология (в виде индексов b 
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рейтингов) отражает лишь частный показатель производительности 
денег, а интегральные оценки ссудного капитала как таковые 
отсутствуют. 

Социальный капитал (инновационный капитал) и есть 
неразменный рубль глобализации и её нынешняя парадигма. Капитал 
мобилен и мобильность капитала это не только концентрация 
капитальных ресурсов, но и выход на новый уровень иммобилизации 
ресурсов или вертикальной концентрации, глобальной полезности 
ресурсов и их эквивалентного обмена. Имплицитные (схеме 
инвестирования, ценам и спросу (цена — эффективность) ресурсные 
ограничения эффективны в большей степени, чем бюджетные 
ограничения целевых макроэкономических ориентаций на политику 
МВФ. 

Бюджетирование должно выстраиваться на основе динамических 
альте  рнатив или выборе оптимальных решений управления новыми 
ресурсами на разных уровнях экономики. 
 
             3.6. Глобализация и геоэкономика. Прогнозы. 

 
Все шаги венчурных акторов зависят от репутации и степени 

доверия к  их деятельности, идет война брэндов и продвижение зависит 
от креативности проектов. Принцип креативной матрицы не меняется со 
времен Маслоу — на верхних этажах турбулентность выше. Причем 
резонанс этой  венчурной зоны  все более зависит от обратного сигнала  
рынка. 

Антураж современной ролевой игры — геоэкономический и 
геополитический разворот ситуации мира-экономики. Таковы 
характерные черты next-глобализации — насыщенная интеллектуально-
технологическая промышленность выходи на первый план. 

Цикличная динамика мировой экономики определяет базис 
новых макротехнологий (образовательных,  инновационных, 
системообразующих). Становится  актуальным моделирование 
различных сценариев на долгосрочную перспективу. Как управлять и 
чем управлять? Для постановки этой проблемы требуется собственно 
«модель», а также «культурный» и «политкорректный» прогноз, вместо 
умозрительных «фантомов». Теория активных систем или открытых 
систем — новая область управления и менеджмента, а это, безусловно, 
область интеллектуальных инноваций, которая непосредственным 
образом относится к глобалистике, вместе с её важнейшими 
инструментами: 

 игровым и имитационным моделированием; 
 неопределенностью; 
 проблемой выбора между полезностью (utility), 

необходимостью; 
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 вероятностью (probability); 
 концентрацией необходимых ресурсов. 
 

 Стратегирование и методы оценки ВВП (ППС и товарные 
потоки). 

В данный момент присутствует ориентация на снижение 
глобальных рисков за счет удвоения ВВП России к 2025г. 

Идея реального сопоставления инновационного места России в 
мировом сообществе и выбора национальной концепции инновации и 
экономической стратегии заключается в подборе параметров развития и 
прогноза не только на ближайшие 5-10 лет, но и более далекий горизонт 
на 25-40 лет, в течение которых и может произойти кардинальный 
перелом. Сейчас актуальна задача «мягкого» вхождения России в 
мировой рынок. 

 
Что это значит для OЭCР и ВТО как возможных партнеров? 
Прежде всего, это неоднородность  сопоставляемых параметров 

стран мира как членов ОЭСР, так и остальных. Индекс человеческого 
развития (Россия на 71 месте) и объем ВВП (соответственно 7-8) и ВВП 
на душу населения с теми или иными особенностями показывает 
неблагоприятную картину, не отражающую истинной картины места 
России в мировом cообществе, причем данные показатели можно 
объединить на основе интегрального обобщающего показателя, 
например, Паритета Покупательной Способности рубля или отношения 
ППС к валютному курсу. 

Сопоставление макроэкономических оценок в рамках программ 
международных сопоставлений определяет глобальный экономический 
контекст сравнений (сравниваются агрегаты ВВП, ВВП на душу, ППС, 
валютный курс) следствие этого процесса — изменение масштаба 
мирохозяйственных связей и места российской экономики в мире. 

Место России в мировой экономике  достаточно четко 
элиминируется именно за счет применения базовых индикаторов (т.е. 
оценок в ППС) отражающих реальные «средние» оценки агрегатов и 
физические объемы валового  продукта. 

В данном контексте на базе новых технологий, информационного и 
нормативного обеспечения средств обслуживания, а также отношения 
собственности, автономий и национальных экономик, вопросы 
модернизации и приватизации, в частности, в связи с разрушением 
старой централизованной системы и экономическом кризисом на 
постсоветском экономическом пространстве.  

В связи с данной проблематикой возникают закономерные 
вопросы: 

– каково реальное место России в развивающемся мире? 
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–каковы ее сценарные и стратегические перспективы в условиях 
 нарастущей глобализации? 

Сравнение оценок экономического роста проводилось  особенно 
активно, начиная со второй мировой войны  в частности компаративные 
материалы ЦРУ по экономическим сравнениям между США и СССР в 
1960-1980 гг.  
 Доктрина двигающегося по спирали Государства-левиафана 
предстает сейчас как действие центростремительных и центробежных 
сил, как в региональном, так и в наднациональном масштабах, активно 
опосредует «осевую» дифференциацию мировой экономики. При этом, 
Россия пока не реализует своих преимуществ. 

Только система запросов, ориентированных на рынок как на 
институт, действующая на основаниях возможных ожиданий и 
пропорций потребительского спроса в сфере производства (equipment 
utility) и общественных услуг (public goods), создает конкурентные 
преимущества, в первую очередь, для высокотехнологичных товаров и 
услуг, а также для товаров повседневного спроса. 

В связи с этим поставлена некоторая дилемма: в чем особый 
характер сбалансированной политики России — политики направленной 
на реальные экономические преобразования или на краткосрочные 
конкурентные ожидания, имеющие как рентную, так и целевую природу? 
Особую роль играет технологический кредит и обмен технологиями на 
свободном трансфере. 

 
Региональная денежно-кредитная сфера экономики России. 
Сначала к сути вопроса. Речь идет о роли трансфертов, 

бюджетного наполнения национальных проектов и инвестиционных 
каналов  инновационного развития. Должны сформироваться некие 
трансмиссии регулирования, в том числе, государственно-частное 
партнерство. 

Инвестирование или последующее реинвестирование капитала 
определяется нарастающим итогом, рассматривая сальдо платежного 
баланса - оно положительно для индустриально развитых регионов, 
таких как Калининград, С-Петербург, Москва и отрицательно для 
ресурсодобывающих регионов, таких как Якутия, Коми и тп. 

Синтетический показатель платежного баланса лишь объединяет 
консолидированный счет операций в промышленности, сфере услуг и 
внешней торговле — показателю ВВП по формированию. По факторам 
ВВП представляется соответственно в виде накопления (saving) и затрат 
(expenditure) и соответственно потребления (supply)  и спроса (demand) 
на инвестиции. 

Счёт сальдо представлен следующей схемой: товаропроизводитель 
принимает правила игры с властными структурами, получая минимум 
централизованных инвестиций, обособляет часть отчуждаемой от 
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налогообложения прибыли (в виде продажи части экспортной выручки) 
и реинвестирует данную прибыль двояким образом —  инвестируя в 
собственное дело, если ситуация в регионе складывается благоприятным 
образом (сальдо в этом случае положительно) и переводя капиталы в 
устойчивую валюту за пределы региона в неблагоприятной 
экономической ситуации: в этом случае сальдо отрицательно. Отметим 
как закономерность, что не учитываемая налогами прибыль по порядку 
совпадает с учитываемой прибылью. 
 
Геоэкономическая структура мировых экономических  технологий 

и глобально-экономическая  парадигма. ВВП и ВРП. 
Геоэкономическая (мирохозяйственная) и национально-этническая  

ситуация в России довольно хорошо обозначены в текущей периодике, 
например шкала индикаторов риска геополитического развития и 
глобальная природа современных финансовых катаклизмов. 

Например, значимая доля ресурсов, легитимность и динамика 
определяется рядом факторов: 

1. Региональный блок:  
исторический стаж пребывания региона в составе России; 
политический и административный статус в прошлом и теперь; 
характер соседства и границ; 
близость к российским и зарубежным городским центрам. 
2. Национально-демографический блок: 
доля этнических русских в населении региона; 
доля коренного населения; 
доля местных уроженцев в населении региона. 
 
Отметим, что эти показатели достаточно хорошо формализуемы, и 

мы ограничимся экономическим содержанием подходов и  аспектов 
подобного анализа.  

Теперь к вопросу формирования механизма региональной базы для 
проведения расчетов. 

Районирование экономических зон и регионов: 
таможенные зоны и зоны свободной торговли Приморье и 

Сахалине,  Чите, Ингушетии, Калининграде, Калмыкии, 
зоны интенсивной кооперации и интеграции ( C-Петербург, 

Москва, Екатеринбург, Нижний Новгород),  
локальные транспортные, рекреационные, инфраструктурные  

анклавы,  связанные  единым пространством  законодательной и 
исполнительной  власти, взаимосвязью научно-технических полисов 
(наукоградов) и  промышленно-ресурсных объектов — Калининград. 
 

Контроль и управление над технологическими объектами 
складывается достаточно спонтанно, при этом  контроль над 
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“проблемными” регионами осуществляется подчас теневыми, 
национальными или олигархическими структурами. 

           Cистема международных сопоставлений и измерений. 
Во главу угла положена идея распределения национальной помощи 

со стороны МВФ и ВБ (начиная с 50-хх гг. по определенным 
приоритетам, которые возникают в результате рассмотрения 
экономического положения стран-членов ООН и на основе которых 
финансируются и кредитуются инвестиционные проекты МВФ и ВБ. 
Более подробно математический и статистический блок анализа и 
рассмотрения этой проблемы будет показан ниже. 

Эффект потерь ресурсов и товаров конечного потребления на 
таможенных границах является граничным условием обмена и 
потребления населения стран Евразэс обозначен как статистическая 
оценка уровня потребления и прожиточного уровня (в научных 
дискуссиях этот момент интерпретируется как синтез 
экспорториентированного и импортозамещающего подхода). 

Отметим следующие блоки и организации в рамках мировой 
экономики: НАФТА, ШОС, НИС (ДАЭ), ЕС. МЕРКОСУР. Укрупненные 
оценки по этим блокам наиболее репрезентативны. 

  
 

Глава 4. Макроэкономическая динамика  
       инноваций в экономике РФ. 

 
4.1. Инвестиционные аспекты инноваций. 

 
К числу ключевых параметров инвестиционного комплекса 

инноваций относятся следующие группы факторов: 
1. Валовые накопления. 
2.  Cтруктура, накопление и потребление ВВП. 
3. Материальная структура инвестиций. 
4. Амортизация. 
5. Инвестиционные ожидания. Нехватка инвестиций оправдывает 

низкий  уровень качества современных инвестиционных 
инструментов. 

 
Макроэкономическое таргетирование крупномасштабных  

 инвестиционных проектов. 
Эффективность прохождения проектов по вертикали определяется 

соотношением планомерности и масштаба проектов c элементами их 
возможной рыночной оценки и реализации как инновационных и 
инвестиционных идей в процессе реализации. Особую роль в 
формировании  крупных инвестиционных проектов играет Помощник 
Президента РФ А.Р. Белоусов. 
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Инвестиционные объекты в регионах достаточно рисковое 
приложение сил подверженное конъюнктуре, где фактор ценовой 
конкурентоспособности играет подчас сиюминутную роль. Заметим, что 
рыночная активность играет сравнительно малую роль относительно 
момента принятия решения администрациями  и оценки стратегических 
возможностей  региона. 

Инвестиционный климат в регионах подвержен пикам активности 
и спада в зависимости от бюджетного финансирования. Эффект первого 
порядка, системный эффект, в который входят проценты по 
технологическим позициям: технологический кредит, привлечение 
инвестиций под аутсорсинг и лизинг, кросс-курсы и паритеты. 

Внешний круг. Внешние экономические показатели 
ориентируются на технологические ресурсы (стандарты и тарифы), 
финансовые индикации (рейтинги), элементы макроэкономической 
политики (демпинг и интервенции), степень информационной и 
инвестиционной защиты экономики, лицензии и валютное 
регулирование. 

Элементы социально-экономического регулирования связаны с 
заданными параметрами эффективности, как правило, индикативно. 
Последствия, как правило, оцениваются на уровне дефляции 
апостериори. 

Методы — скрининг деловой активности, мониторинг текущей 
ситуации инвестиционные цели и возможности региона, отрасли при 
создании технологического кластера. Технологическая реструктуризация 
и экономический рост, приоритетные направления инвестиционной 
политики на стадии принятия решений и экспертизы, оценки цикла 
инвестирования.  Внешний уровень инфраструктуры — системная 
оценка инвестиционных проектов опирается на финансовую экспертизу, 
оценки.  На твыходе модели есть возможность применения данной 
методологии для построения различных балансовых методик, зачетных 
схем, в том числе и бюджетных, с рассмотрением метода динамических 
альтернатив.  
Возникает эффект технологического балансирования на грани фола. 

Россия рискует не попасть в очередную «большую 
технологическую волну». Развитие технологической промышленной 
базы пока достаточно фрагментарно, системные трансформеры 
инициируют «разворот» геоэкономической ситуации в общем контуре 
стихийной технологической подвижности в форме мировой 
конвергенции. Однако пока это дезинтеграция некая авансцена, на 
которой разворачиваются новые контуры экономической политики на 
будущее. 

 
Господин Дефолт от времен Джона Ло и до наших дней. 

На первый взгляд все достаточно неплохо, однако первые звонки 
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возможной гиперинфляции могут, раздастся в самый неподходящий 
момент. 

Как говорил Джек Лондон, что хорошо для поселка Тру-ля-ля не 
годится для поселка Чеширского Кота. Обслуживание бюджетных счетов 
и принятие бюджета на 3 года в соответствии со структурой доходов 
государства и иммобилизация средств, оценка в дальнейшем методами 
макроэкономической индикации соответствующих критериев 
надежности балансов (рейтинги) и денежно-кредитных агрегатов в 
структуре ВВП, денежной массы, как с учетом прохождения кредитных 
траншей по соответствующим финансовым каналам, так и открытие 
кредитных позиций, прозрачность балансов российских банков. Все это 
существенно повлияло на характер взаимоотношений РФ с МВФ. 

Однако, Россия стела полноправным членом международного 
сообщества. Взаимосвязь выплат по государственному долгу с 
возможностью получения новых кредитов были переведены достаточно 
стихийно в генеральную макроэкономическую плоскость. При контактах 
с международными финансовыми органами не лишним будет учесть 
специфику международных финансовых организаций, их мобильность и 
возможность перераспределения ресурсов, заключение финансовых 
пулов и в крупномасштабном инвестиционном планировании 
совместных проектов. Но геополитические факторы сыграли свою роль. 
 
 
 4.2..Формирование реальной национальной стратегии.  
  
 Стратегия развития зависит от реализации потенциала и 
осознании места России в Мире. Правительственная программа реформ 
едва делает неуверенные шаги и топчется на месте. Реальное 
сопоставление места России в мировом сообществе и выбора 
национальной концепции инновационного развития и экономической 
стратегии заключается в подборе параметров развития экономики не 
только на ближайшие 5-10 лет, но и на более далекий горизонт на 25-30 
лет, в течение которых может произойти кардинальный перелом. Пока 
актуальна задача «мягкого» вхождения России в мировой рынок, хотя 
могут быть и «твердые» варианты. 

 
                    Либералы на старте или на финише. 
Начинается новая эпоха, поэтому важно во время взять старт. В В 

Путин насаммите в Осаке заявил о конце либерализма. 
Как сказал Кудрин стабилизационный фонд России — хорошее 

подспорье европейской экономики, тем более что часть денег идет на 
поддержание доллара. Книга «Нефть» Марины Юденич удачный 
символэнергетического аутизма. Романтика техасских 
нефтепромышленников. 

Нефть и промышленная политика находятся в позиции Буриданова 
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осла - bue or produce продавать или покупать. Однако доля нефти и газав 
экспорте около 70%, а не 34 как утверждает министр Новак.     

Иллюзии и спекулятивные ожидания в ожидании нового 
президента 

Просчитывается ли будущая стратегия 
Точка отсчета — нивелир и современное переселение народов, 

проблема демографических вызовов для глобальных "гетто". В десяти 
самых крупных городах планеты проживает более 15 млн. в каждом. 
Более 20 млн. насчитывает Мехико, Бомбей и Лагос. 

Как в свое время писал Даниэль Дефо кандидаты на 
государственные должности соревновались в плясках на канате. Когда 
же придет господин Годо, мы в ожидании господина Годо —  загадка 
2020г. 

Разрыв в динамике спроса и потребления определяет масштабы 
реальной экономической политики и патронаж государства,  новый 
социальный разворот правительства обозначен пока достаточно 
пунктирно — это национальные проекты, пенсионная реформа и 
ипотека. 
Какова же новая миссия российских управленцев на современном этапе?
  

                      
Задачи, стоящие перед бизнесом. 

27 сентября 2019г. в здании Управления делами Президента 
(Президент-Отель, ул. Большая Якиманка, 24) состоялся II 
Национальный Конгресс «Приоритеты развития экономики. Партнерство 
государства, науки и бизнеса». Постановление о проведении данного 
мероприятия было принято Оргкомитетом в ходе работы I 
Национального Конгресса, состоявшегося 9 октября 2018г. (Президент-
Отель), для создания благоприятных условий взаимовыгодного 
сотрудничества госструктур и бизнес-сообщества и активного развития 
эффективных форм партнерства.  

В ходе обсуждения рассматривались основные выводы, 
прозвучавшие в речи Президента Путина. По итогам 2018г. Россия 
вошла в семерку развитых стран, ориентировочный объём ВВП составил 
1.9трлн.$, (5трлн. ППС), темпы экономического роста 1,7% в год. В  
настоящее время проводимая в стране экономическая реформа 
предполагает коренное изменение сложившихся методов 
стратегического развития самих предприятий и государственного 
регулирования экономики. Цель экономической реформы заключается в 
создании новых отношений между предприятиями, а также внутри 
отдельных предприятий. Сферой государственного регулирования все 
больше становятся макроэкономические преобразования, а общей 
тенденцией является децентрализация управления  и смещение основных 
рычагов регулирования на микроуровень с переходом к все большей 
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экономической самостоятельности предприятий промышленного 
сектора, прежде всего на базе развития на них отношений собственности. 
Каждое  предприятие вынуждено в основном самостоятельно выбирать 
путь выхода из кризиса и вхождения в рынок. Условием стабильного 
эффективного функционирования становится такая форма поведения 
предприятия, при которой, «максимально  проявляется  частная 
инициатива и забота каждого о самом себе». 

Задача, которая возникла перед бизнесом, состоит лишь в том, 
чтобы занять свое место в деловом мире и выработать свой стиль 
поведения, позволяющий заложить  основы  долгосрочного  
предпринимательского  успеха и надежного финансового состояния для 
устойчивого развития. В отличие от прошлого опыта сегодняшний 
переход не может быть регламентирован утвержденным «центром» 
планом мероприятий. Процесс реформирования охватывает абсолютно 
все  аспекты деятельности предприятия организационно-управленческую  
структуру,  правовую форму, хозяйственный механизм. 

  

                   Ксенофобия и идеосинкразия реформ. 
Прагматическая "волна" как идеология нынешней олигархии, 

пошла на спад после ухода министров-монетаристов, постепенно 
освобождая место прагматически же настроенным номенклатурным 
работникам. "Аморфное» состояние третьей силы способно переварить 
любые рекомендации, опирающиеся как на институциональные, так и 
консервативно-конвергентные принципы, причем последние не 
исключают друг друга, о чём  свидетельствуют события последних дней. 
Ментальность политиков "третьей" силы ориентирована навстречу 
колеблющейся массе избирателей таким образом, что учитывает 
гибкость политических ожиданий и рыночное “алиби” бывших 
партократов и нынешних хозяйственников. Востребованность политиков 
"третьей" силы ориентировано навстречу колеблющейся массе 
избирателей таким образом, что учитывает гибкость (flexible) 
политических ожиданий и предпочтений электората, представляющего и 
по сей день для них, большей своей частью, образ homo soveticus. 

Программирование управленческой  деятельности в достаточной 
степени подвержена диктату централизованных органов, прессы и 
"независимых" наблюдателей, не учитывающих в должной мере мнения 
профессионалов-хозяйственников и "незасвеченных" экспертов. 
Реальность этого постулата была  определена периодом желательного 
подъёма российской экономики, начиная с 2019г., что косвенно 
свидетельствует о том, что этот подъем мог бы  и начаться раньше, если 
бы полнокровным гарантом преобразований выступили бы 
государственные структуры (Парадокс С.Глазьева). 

Региональные элиты и формируемые ими инвестиционный климат 
после президентских выборов 2018г. находятся в ожидании маневра  
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власти  между реформаторством и  силовой доминантой. Необходимо 
учитывать, что  имидж политического сообщества и вертикали власти в 
большей степени ориентирован на создании паблисити данных органов 
власти. 

Паблик релейшнз деятельности и жизнеобеспечения 
корпоративных структур в частности становится насущной проблемой и 
требует детальной проработки. Будучи достаточно консервативной 
структурой, банковская система требует определенной модернизации и 
создания определенного имиджа стабильности власти. 

Взаимосвязи выплат по госдолгу, с возможностью получения 
новых кредитов, были стихийно переведены в генеральную 
макроэкономическую плоскость. При контактах с международными 
финансовыми органами не лишним будет учесть специфику 
международных финансовых организаций в их мобильности, 
возможности перераспределения ресурсов, заключении финансовых 
пулов и в крупномасштабном инвестиционном планировании. 

Мировые финансовые системы во-многом определяют политику, 
состав и идеологию лиц принимающих решения. в правительствах и 
международных организациях. Каковы стратегические прогнозы на 
будущее экономики и финансов России?  Пока дефицит идей налицо... 

Экспертная Стратегия государственного сопровождения 
 технологических инноваций. 

1. Концепция жизнедеятельности и стационарности инновационных 
систем. Открытые системы управления. 

1.1. Стратегическое планирование глобальных административных 
 структур. Устойчивое развитие и место России в глобальном мире. 

1.2. Схематизации процессов администрирования в инновационной 
 сфере. 
2. Экспертный блок. Структура ветвей власти и реконструкция 
административной ситуации. 

2.1. Сетевые парадигмы и система электронных средств 
 администрирования 

2.2. Концепция динамических альтернатив в реформировании 
 административной системы. 

2.3. Система прогнозирования и стратегирования 
административной  реэкономики и развитие рыночных механизмов 
3. Инфраструктура административной реформы. Административный 
ресурс. 

3.1. Административный регламент на примере регионального и 
 муниципального образования. 

3.2. Модели региональных административных комплексов 
3.3. Оценка ВРП, механизмов управления и бюджетирования 
3.4. Система прогнозирования рисков и контрольные функции 

власти. 
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4. Политические технологии и  административные рычаги. 
4.1. Стратегическая задача удвоения ВВП к 2012г. как 

 административный ресурс. 
4.2. Системы электорального контроля и выборных механизмов. 

5. Административный регламент и система ОВР. 
В контексте инновационного развития Вот как выглядит динамика 
цифрового сектора в экономике РФ. 
 

4.3. Российский мейнстрим — концентрация инновационных 
 ресурсов роста и демонстрация активности на 

трансформационных  рынках. 
Далее мы гипотетически исследуем стандартную экономическую 

систему (Сраффа) как модель полезности эндогенного технологического 
роста на основе нечеткости или расхождения, например, в случае  
равновесия р оборота капитала и степень свободы инвестиционных 
решений оценивают расхождение диверсифицированного портфеля 
обязательств государства в зависимости от ожиданий выигрыша при 
интенсивном росте.  

Следующий шаг. Теоретическое (исходное) состояние данной 
модели определяется по матрице технологических стоимостных цепочек 
и эффекта эластичности для моделей факторных нагрузок по тренду: 
{X(y,j)} — load capacity — {y`j`)*{y,j). С нашей точки зрения это 
основной фактор интенсивной модели технологического роста. 

Анализ поведения венчурных инвестиционных агентов в 
российской экономике отмечена наличием "черного ящика" как 
экономической нецелесообразности решений и адаптация алгоритмов 
количество инструментов оценки макроэкономического потенциала 
экономики не должно превышать число элементов риска и фрустрации 
т.н. «экономики построенной на знаниях", в отличие от теорий 
канонического неоклассического синтеза. Догоняющая 
индустриализация уже исчерпала все возмoжные ресурсы. 

Концентрация ресурсов в российской экономике и вертикальная  
интеграция точек ростареструктурирует финансовые рынки в 
агрегированные контуры макроэкономической регуляции, сводя все 
недостатки валютного правления к перспективам выигрыша от 
намечающегося нового курса развития. Это может быть связано связано 
как с повышением транспарентности инвестиций, так и со снятием 
глобальных неопределенностей. Однако, главный целевой ориентир — 
необходимая индустриальная реформа. Нам представляется интересным 
анализ рисков и некоторая суммарная методология  существующих 
подходов.  

Первое. В качестве технологического и аттрактивного элемента 
денежно-кредитной стабилизации и усеченного варианта 
государственного участия в экономике предусматривается 
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агрегированная линейная модель экономического роста с возможностями 
классификации и построения прогнозов и рейтингов на ее основе: 

1.Фаза стратегии. 
2.Фаза когнитивного анализа. 
3. Прогнозная экстраполяция. 
 
В качестве элементов модели предусматривается экстраполяция 

ВВП-дефлятора и представление среднесрочного тренда-прогноза в виде  
пролонгированной эконометрической модели. Аппроксимированные 
ряды и экстраполяция данных для точности оценивания представляются 
в модели как эндогенные и  тестированные по стандартному отклонению 
парной регрессии-рекурсии по тенденции   индекса ВВП и индекса Доу-
Джонса. 

Второе. Макроэкономическая репрезентация модели и 
эмпирическое оценивание её с точки зрения статистических показателей 
(критериев) надежности. Как вывод — возможность на этой базе 
быстрого роста экономики за счет внутренней концентрации ресурсов и 
насыщения спроса качественными ресурсами роста. Динамические 
альтернативы по некоторым позициям диспаритетов (низкая заработная  
плата  и т.д.) не формируют общего равновесия для экономики России. 

Насколько оптимистичны мировые тенденции для Pоссии? Скорее 
всего они будут более оптимистичны в долгосрочной перспективе, после 
некоторого возможного коллапса и инновационного рывка. Технология 
степ бай степ тут не годится. 

Большей частью агрегированные модели частных и общих 
равновесий (Л Клейн, 1992; Нэш, 1991; Эрроу-Дебрэ, 1998; Стиглиц – 
Гроссман, 2001) Тироль -2014, применимы для ассиметричных и 
интерполяционных прогнозов. Заметная неэластичность основных 
инвестиций показывает невысокую корреляцию прироста дефлятора 
ВВП к темпам роста основного капитала. Правда, рандомизированные 
оценки менее значимы для низких приростов при высоком соотношении 
валютного курса к паритету покупательной способности доллара и не 
дают общей статистической картины. 

Динамика развития экстерналий, в том числе региональных, 
носит отпечаток неравномерности, отмеченной волновыми, сезонными 
или лаговыми колебаниями, нестабильным состоянием финансовой, 
производственной и ресурсной компоненты  ВВП.  

Естественным пределом классической дихотомии является 
разделение мировой экономики соответственно на национальную, 
наднациональную и региональную: имея ввиду сопряжение двух систем: 
ресурсно-региональных программ, национальных проектов и понимание 
смысла объединения региональных и межрегиональных связей, 
финансовых потоков, труда и капитала в адекватную  картину мировой 
экономики, что и утверждает П.Кругман. 
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Иллюстрацией является неравномерное развитие различных 
регионов и  их рынков в рамках мировой экономики. Инструментальным 
аспектом сравнительного анализа межрегиональной и национальной 
экономик является программа международных сопоставлений (ПМС). 

На основе корзины сопоставлений  и паритета внутренних цен 
отдельных государств вычисляются относительно безынфляционных 
паритетов покупательной способности (ППС), необходимые для 
адекватного отображения межстрановых сопоставлений.  Результаты  их 
в целом дают более  усредненную оценку, но тенденции  те же  и это,  в 
основном, ассиметричные оценки — pasting data.              

                  
              Оценка сценарной модели тенденций роста. 
Мы попытаемся инсценировать альтернативный вариант 

существующей  российской модели ВВП. Речь идет о сценариях роста с 
высокой долей технологической составляющей. Данные кластеры роста 
связаны с гипотетическими параметрами инновационого развития. 

Основные методы — прогнозный тренд на основе МНК, оценка 
сценарного моделирования инвариантов роста. Мы используем 
эмпирические данные аналитических исследований  ЦМАКП 2017-
2018гг. 

Гармонизированный рост ресурсов — следствие эффекта 
высоких технологий при насыщении рынка качественными ресурсами 
методом инвариантного роста модели Cолоу. Выборочный анализ рисков 
развития фрагментов ВВП (продуктовых, стоимостных, инновационных) 
предполагает наличие неопределенности в процессах стратагирования и 
прогнозирования всех экономических макроагрегатов в тренде (ВВП, 
рента, долг и курс). На практике это очевидный синтез 
макроэкономических и стратегических параметров. 

Для бюджетирования наиболее приемлем метод динамических 
альтернатив, включающий динамику инфляции и стресс-тестирование 
факторов роста. Концентрация ресурсов и вертикальное распределение 
кластеров полезности одно из предпосылок трансформационного 
процесса корреляции тенденций накопления противоречивым трендам 
номинального ВВП. 

Эмпирически поддерживаются определённые закономерности в 
реальном секторе экономики: 

• флуктуация нормы прибыли (отрасли, cегменты  рынка); 
• феномен «ресурсного проклятия», ординарная прибыль; 
• негативная корреляция процентной ставки на уровень агрегации 

ВВП  
• секторальный перелив капитала, неэквивалентный обмен  и   

   асимметрии; 
• относительная дешевизна денег при стагнации и высокая   

   производительность денег при умеренном росте. 
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4.4. Экономика России в оценках международных сопоставлений. 
 

Макроэкономическая база динамики ВВП. 
Переход России к рынку обусловил появление в статистической  

практике показателей, parity purchasing power — PPP-s. ППС 
представляет количество денег одной страны, которые необходимо 
затратить для приобретения определенного набора товаров и услуг, 
оцениваемого денежной единицей другой страны или единицей условной 
валюты (если речь идет о группе стран), представить его в терминах 
известного уравнения обмена И.Фишера:  

                                             MN=PQ 
М – масса денег находящихся в обращении; 
N – скорость их оборота; 
P – цена (единица стоимости) физической массы товаров, 

находящихся в обращении; 
Q – физическая масса отмеченных товаров. 
 
Жёсткое централизованное управление процессами, 

формирующими показатели M и Q делало зависимыми от этого 
управления и показатели N и P. 

Отсутствие открытой инфляции позволяло осуществлять 
международные сопоставления, исходя из расчетов валютного курса, 
исчисленного только на основе уровней внутренних цен. Поэтому 
сложности формирования валютного курса, напомнили затруднения, 
возникающие при расчете паритета покупательной способности валют. 

Теперь к сути вопроса — экономические показатели (в частности, 
Паритеты Покупательной Способности — ППС) сравниваются 
(Госкомстатом, в том числе) по методике международной программы 
сопоставлений, по годам: 2005; 2008; 2011; 2014). 

Среднесрочная модель расчетов и глубина прогнозов составляет 3-
5 лет. 

Мы рассматриваем спектр оценок ПМС как совокупные данные, 
являющиеся отправной точкой для анализа исходного и прогнозного 
места России в мировой экономике, т.е. ее места в мировой 
экономической динамике. 

Международная программа сопоставлений имеет целью 
расставить акценты в экономических программах международных 
финансовых организаций и дополнить существующую мировую 
статистику. Проблема рисков измерения этих показателей отражает 
априорное  отношение к проблеме: приведен многомерный 
статистический анализ  (ранжирование) по ряду устойчивых признаков, 
отражающих степень интегрированности отдельных хозяйственных 
элементов в мировой экономической системе.  
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Основной причиной этого отклонения, по мнению Г.Касселя, 
является инфляция. В соответствии с эти подходом в практике 
межстрановых сравнений различных показателей, в нашем случае, 
валового внутреннего продукта (ВВП), стали выделять реальный уровень 
ВВП, полученный при использовании ППС и номинальный его уровень, 
предполагающий получение показателя ВВП с учетом дефлятора.  

Протекционистские меры, ограничивающие проникноение фирм 
и ТНК на национальные рынки, у западных исследователей (М.Портер) 
рассматриваются как возможные влияния на национальные "ромбы", 
учитывающие прерогативы рыночных интересов национальных 
производителей в рамках баланса мировых потоков инвестиций и 
средств труда. Однако, существует опасность переоценки этих 
трансформаций. В первую очередь — это несогласованная политика 
ведущих государств, приведшая к развитию депрессивных анклавов, 
проблемных регионов и финансовых катаклизмов и метастроф. 
Периферии и анклавы глобального мирового развития сфокусированы на 
глокальные принципы и решения (глобализация и локализация) иначе 
это ситуация трансформационных разрывов в геоэкономике.  

 

Диаграмма 1 
 

Мезоаспект. Отраслевой подход, учитывает целевой подход, 
аккумулирующий в ценовой инструментарий, предполагающий меры по 
финансовой стабилизации, т.е. двойственный подход к парадигме 
"конкуренция-конкурентоспособность". Наиболее удачно суть проблемы 
разрешает М.Портер, выделяющий "кластер" ("пучок") отраслей и 
подотраслей по степени технологической преемственности и 
«аналитической» детерминанты, как характер направления 
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превалирующих экономических факторов, в наднациональных 
экономических отношениях. Следующий шаг, проблема 
конкурентоспособности с точки зрения инвестиционной 
привлекательности и с  учетом политики экспортных квот и импортных 
преференций и влияние международных организаций. 
 

Инсценировочные прогнозы привлекались Дж. Стиглицем 
(2006),  Хауштайном (1978) и В.Леонтьевым (1979) для решения задач, 
связанных с планированием экономической политики 
капиталистических стран, объединенных в международные и 
межнациональные сообщества (в частности ЕС и БРИКС). Существуют 
эффективные методы сценирования на основе технологии Форсайт. 

И сейчас, не в последнюю очередь, с принятием России в члены 
ВТО,   неизбежно возникает вопрос, —  «Какова гипотетическая 
корреляция мировых геополитических и экономических процессов на 
формирование устойчивой экономической политики и шкалы 
ранжирования объектом сопоставлений при исследовании разнородных 
экономических процессов, как финансовых связей и потоков, так  и 
индустриальных взаимосвязей?».  

 Актуальными, в связи с этим, на наш взгляд, являются два 
момента вовлекающиеся в периферию прогнозов и оценок: 

степень открытости экономики в международных оценках; 
фиксация реального экономического роста. 

 
Опыт последних лет, при этом, показывает нестабильность прогноза для 
определения стратегических направлений развития международной 
экономики. Отметим что развивающиеся рынки как для России, так и для 
мировой экономики, в первую очередь, связаны с доступностью 
топливных ресурсов и дешевой рабочей силы. Отсутствие 
дифференцированной налоговой политики в России двояко сказывается 
на стабильности в регионах, с одной стороны, она оправдывается 
удельными амбициями, с другой — формирует потенциальные рынки 
потребительского спроса на товары  длительного пользования. 

Как писал В.Леонтьев, — "В качестве отправной точки 
относительно которой следует измерять эффект экологической и других 
видов экономической политики в будущем, необходимы гипотетические 
картины (сценарии) мировой экономики." Несмотря на свой глобальный 
масштаб, модель Леонтьева имеет необычную степень детализации. В 
ней всемирная экономика подразделена на 15 регионов, около десятка 
различных сценариев каждый.  
 
                  Дисбаланс потерь  и возможности роста. 

Проблема рисков измерения показателей ВВП отражает априорное 
отношение к проблеме качества и устойчивости экономического роста : 



97 
 

приведен многомерный статистический анализ (ранжирование) по ряду 
устойчивых признаков, отражающих степень интегрированности 
отдельных хозяйственных элементов в мировой экономической системе. 
Риск измерений связан с определенной асимметрией информации 
(иногда это область нечетких множеств), встречающейся в финансовых 
процессах. Risk aversion individual — область возможного 
индивидуального риска (Фишбурн-1988), связанного со стратегией 
эффекта единичного или портфельного инвестора.  

В тестированных временных рядах  динамики ВВП оценка 
доверительных интервалов фактически взвешена  и коррелирует с 
областью длительных интересов, что включает информационный, 
инновационный потенциал и потенциал эффекта, который распределен 
по группам или кластерам отраслей и транскационных запросов. При 
этом учитывается генеральная совокупность инвестиционных решений 
на множестве единичных стратегий инвесторов. В основе 
международных сопоставлений лежит пересчет компонентов 
использования ВВП стран в единую валюту не на базе валютных курсов, 
а на основе паритетов покупательной способности (ППС). ППС 
представляют собой количество единиц валюты, необходимое для 
покупки некоего стандартного набора товаров и услуг, который можно 
купить за одну денежную единицу базовой страны (или одну единицу 
общей валюты группы стран). В рамках сопоставлений ОЭСР – 
Евростата ППС выражаются в долларах, в Европейском Союзе в 
стандарте покупательной силы (СПС) (эквивалентно понятию евро/SDR).  

Сопоставимый уровень цен рассчитывается как отношение ППС 
к валютному курсу. Различие между ППС и валютным курсом 
используется в качестве критерия выявления "более дешевых" или 
"более дорогих" стран по сравнению с другой страной.  

Среди развитых стран самой дорогой страной в 2018г. была 
Япония (142% от США), вслед за ней шли Швейцария (126%), Норвегия 
(119%), Дания (118%), Швеция (117%). Внутренняя покупательная 
способность национальных валют этих стран фактически является более 
низкой, чем об этом свидетельствует их валютный курс.  

Практически равный сопоставимый уровень цен в 2018г. был в 
Люксембурге, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Франции и 
Финляндии. Самыми дешевыми странами в 2018г. были Российская 
Федерация (28%), Болгария (24%), Македония (29%), Румыния (29%) и 
Украина (17%). 

                     
                    Что сейчас в датском королевстве? 
 
ВВП России в 2019г., исходя из пересчета по ППС, оценивался 

примерно в 4320 млрд. долларов США. ВВП США в том же году 
составлял  около 19,7 трлн. долларов, Японии – 7,3трлн. долларов, Китая 
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– 22.2трлн. долларов  Германии – 4.9 трлн. долларов, Великобритании, 
Франции и Италии – около 4.5 трлн. долларов. ВВП Российской 
Федерации на душу населения в 2019г. на основе ППС, оценивался в 
25.606 долларов США. Максимальный уровень ВВП на душу населения 
по ППС принадлежит Люксембургу – 119.036 долларов, минимальный 
показатель в Украине – 8.993 долларов. Среднее значение ВВП на душу 
населения в странах-членах Европейского Союза 35.180 долларов (по 15-
ти странам-членам), ОЭСР – 29.671 доллар (по 30 странам-членам).  

Относительно предыдущего раунда сопоставлений, проведенного 
за 2014г., номинальное альтернативные оценки макроагрегатов в ППС с 
корректировкой открытых целей для России выросли.  

  
Держим курс на новые индустриальные страны. 
 
Все свидетельствует о лидерстве новых гигантов БРИКС и НИС. 
В оценке ПМС точечные (за 1 год) данные предполагается 

интерполировать (на период до 2022г.) и экстраполировать (на период 
после 2018г.) в соответствии с динамикой показателей (в реальном их 
выражении), предлагаемый рядом источников, например, ежегодным 
обзором МВФ. Для получения репрезентативных показателей расчет 
периода репрезентативности предполагается вести  не менее чем по 100 
странам мира, объединяемых затем в соответственные регионы. 
Полученные таким образом данные предполагается прогнозировать на 
основе экономико-математических методов, а также возможного 
развития российской и мировой экономики; в форме таблиц, 
отражающих перспективное развитие России и основных стран и 
регионов мира (стоимостное выражение реальных объёмов исследуемых 
показателей, их динамику, удельный вес и соотношение с 
общемировыми показателями и т.д.). 

Драйверы роста формируют очень мощную инфраструктуру 
Стиглиц акцентировал внимание на высокую долю инвестиций-
фасилитис. Однако обьемы промышленного производства  рзвитых 
странах невелики — это связано с перемещением тяжелой 
промышленности в развивающиеся страны. 

Россия сейчас вкушает горькие плоды «голландской болезни» — 
её реальная экономика не сформировалась в интенсивном тренде. 

 
Россия и Мир в 2020-2025гг. Прогнозы и сценарии. 

 
В оценках как геополитических, так и экономико-

сопоставительных программ глобальной экономики ведущими 
статистическими организациями мира: WIW (Венский институт 
статистики), Всемирный Банк и Международный Валютный Фонд 
прослеживается метод сравнительных статистических аналогий, 
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сглаживающий оценки макроагрегатов ВВП и ранжирующих их как на 
региональном уровне (страны третьего мира, НИС, ОЭСР и т.п.), так и по 
объёму ВВП на душу населения, причем, для России эти оценки 
нейтральны. При этом, статистика последних лет показывает, что 
наибольший показатель ВВП на душу населения постепенно 
перемещается в зону Азиатско-Тихоокеанского региона, где по ряду 
стран НИС, НАФТА отмечается 3-4-х кратное превышение этого 
показателя над среднемировым и, одновременно, повышательная 
тенденция показателя ВВП на душу населения для стран с 
трансформационными экономиками к уровню развивающихся стран. 

Изложенное подводит нас к необходимости ответа на вопросы, —  
сможет ли Россия к 2025-му году занять в мировой экономике место в 
пятерке ведущих стран? Каково будет это место при соответствующей 
динамике развития России и основных стран и регионов мира? Ответ, — 
Мир стал другим и система координат сменилась. 

С развития отраслей, непосредственно работающих на сферу 
потребления, начинались реформы в Польше, Китае и других странах 
переходной экономики. При конъюнктурных и циклических колебаниях 
в странах с развитыми экономиками структура инвестиций всегда 
отражает приоритеты в сфере потребления. Этот опыт крайне важен при 
выборе концепции структурных преобразований в России. 

Насколько оптимистичны мировые тенденции для Pоссии - видимо 
они более оптимистичны в долгосрочной перспективе. Динамика 
развития экономических субстратов, региональных в том числе, носит 
отпечаток неравномерности, отмеченной волновыми, сезонными или 
лаговыми колебаниями, нестабильным состоянием финансовой, 
производственной и ресурсной компоненты. Орешкин предсказывает 
бурный рост экономики РФ в 2021 году. 

Эмпирически поддерживаются следующие закономерности в 
рыночной экономики: 

• относительная дешевизна денег при стагнации; 
• высокий мультипликатор денег при умеренном росте. 
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4.5. Концентрация ресурсов и инвестиционно-технологический  
рост  как особенность трансформационных рынков. 

 
Концентрация ресурсов как монетарный агрегат, в том числе  
  капитализированные инвестиции и «длинные» инвестиции. 

  
макро -1 сектор-real estate 
           -2 сектор-банки + финансы 
 
Процесс оптимизации полезности множества социальных благ 

(Public goods) интерпретируется как динамические альтернативы 
основных институциональных акторов (населения и правительства) в 
процессе их распределения.  Выбор области оптимизации полезности 
продукта (например, ВВП), иначе предстает как генеральная 
совокупность добавленных стоимостей тех же фирм-участников рынка.  

Мир оказался прочней — зыбучие пески гегемонии.  
Креативная ниша развития пока не занята и «поле джокера» пока 

вакантно. 
Современные слияния и поглощения ТНК увеличивают 

концентрацию ресурсов, и вертикальное распределение функции 
полезности приводит к агрегации финансовых рынков, трансформируя 
макроэкономические регуляторы и структуру  курсов и паритетов 
методами стратегирования усиливая  инвестиционную базу.   
Трендовая модель динамики экономического роста является наиболее 
распостраненной в  настоящее время В частности, в качестве основы 
сравнений была взята структура этого показателя 2018г., рассчитанная на 
основе сравнений ППС соответствующих стран. В дальнейшем, мы 
получили прогноз на 2020-2022гг. и некоторые выводы о возможном 
развитии до 2030г. 
 

                Выделяются следующие закономерности: 
1) Для нестабильных экономик характерно среднее состояние 

между параболическими и линейными сценариями роста экономики, 
который учитывает некоторые замедления падения темпов, учитывая 
потенциальный рост в будущем. Такие тенденции характерны для 
Еврзэс, хотя объяснение возможностей роста требуют более глубоких 
обобщений. 

2) Для стабильных экономик характерен линейный восходящий 
тренд, эти темпы характерны для стран ЕС. 

Они отражают стабильное экономическое положение, следствием 
которого является устойчивый рост, характеризует этот момент 
значимые коэффициенты на всем доверительном интервале,  

3) Для стран с динамично развивающимися темпами роста 
характерны параболические темпы роста ВВП (страны Юго-Восточной 
Азии-НИС/- они составляют, как правило, до 8-9% в год. В частности, 
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что касается проводимых нами расчетов по прогнозу уровня реального 
ВВП на перспективу до 2025г. Экспертная оценка в случае стран с 
переходной экономикой была ближе к параболическому тренду. Для 
стран со стабильно развивающейся экономикой, а к этим странам мы 
относим страны ЕC и ЮВА, характерна возможность экспертной оценки 
достаточно близко лежащей к линейному тренду. 

Для стран с динамично развивающейся экономикой,  включая 
новые индустриальные страны (НИС) характерна тенденция 
динамического эндогенного развития, при которой фактические темпы 
прироста бывают зачастую выше (в частности по Китаю, Корее и 
некоторым др. странам), чем прогнозы по линейному и параболическому 
трендам. 

При анализе перспектив экономики стран Южной и Юго-
Восточной Азии, нельзя еще раз не подчеркнуть существенного 
увеличения доли Китая в общемировом реальном ВВП. По нашему 
мнению, даже некоторое снижение будущих темпов экономического 
развития этой страны, а также, частично высказанные выше замечания 
по поводу модели "догоняющего" типа, в период до 2025г., не дают 
основания говорить об исчерпанности потенциала заложенного в данном 
пути перехода к рынку. 

 
         Концентрация ресурсов по функции агрегирования. 
М.Спенс объяснил устойчивую связь между областью вероятных 

оценок в макроэкономической динамике и критериями  полезности  
производных  потоков-концентраций, при этом инфляция и цены не 
являются структурообразующими факторами роста. Харрод-Домар 
допускали возможность роста наукоемких элементов НТП в моделе 
общих равновесий, Солоу вывел из этого закономерность интеграции 
инновационного фактора НТП, где ценовые факторы не определяют 
превалирующей роли в интенсивном развитии скорее это магистраль или 
сходимость   траекторий (Сраффа) как магистраль с постоянным трендом 
экономического роста. 

 
                               R=F(x)+dy+C,  где      R ~dy+c                      
    -нулевой рост              - мультипликатор мал -F(x)~0 
    -аппликатор ВВП       - акселератор min -F(x) стабилен          
    -дефлятор ВВП           - уровень накопления min с~0.1- (рента) 
Область аттрактора накопления добавленной стоимости- R 
 
Технический прогресс предстает как инвестиционный аттрактор в 

моделе общего равновесия, где нулевой рост (минимальный рост 
свойственен устойчивым экономикам по оценке аппликатора ВВП и 
дефлятора ВВП).  
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В российской экономике традиционно основной базой является 
состояние промышленного  и сырьевого  сектора: 

макросектор А (реальный) – в первую очередь ресурсная и 
тяжелая промышленность и машиностроение, промышленные 
комплексы и инфраструктура; 

сектор В – инновационный сектор; 
сектор С – финансовый  сектор состоит из банковского сегмента 

+ финансовые рынки ( фондовый и кредитный рынок). 
 

Экономическая активность в контуре эффективного бизнеса 
определяет функцию полезности  суммы всех секторов А+В+С, где 
вертикаль существует как дискретное представление функции 
полезности и плотности «организованных» рынков, различных форм 
конкуренций (дуополий).  

Мезополезность управления процентными платежами и 
агрегатами ВВП и определение финансовой политики на развивющихся 
рынках как универсальный агрегат.     

 
Макрополезности управление  аттрактором ВВП и take limite: 
нулевой рост — частный вариант полезности замещения 

ресурсов при индикативном планировании и стратегировании роста;  
уровень protection как защита внешних и внутренних 

обязательств и предпочтений по встречным обязательствам. 
Экономическая политика специфицирует элементы 

многофакторной полезности в проникновении на emerging market, где 
выигрыш на факторах конкурентоспособности очевиден (В.Смит-2005). 

Оптимальная полезность агрегирования не определяет критерий 
концентрации капитала и инвестиций, хотя организационный критерий 
неполных рынков это максимизация полезности по матрице трансакций. 

 
Разогрев экономики ведет к стратегии эмпирического оценивания 

агентом рынка агрегатов управления с точки зрения сценария 
множественной регрессии (распределению остатков устойчивых 
функциональных зависимостей) своих стратегий или как устойчивая 
независимая вертикаль как функция управления и прогнозирования 
моделей рынка при неопределенных условиях предпочтений и ожиданий 
портфельного инвестора и общего состояния рынка. Сейчас создана де-
факто практически единая система микроэкономики как свободной 
стихии и игры рыночных акторов. Создается определенная бизнес-
матрица для прогнозирования динамики активов крупных компаний. 
Интеграция подобных кластеров  матриц ускоряет рост и усиливает 
качество ВВП. 
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Отметим работы Асемоглу и  Тироля по математической  
фрактальности и смешанным стратегиям в институциональном анализе и 
поиске ассиметрий экономического роста. 
 
         4.6. Прогнозирование темпов роста Мирового ВВП. 
 

Основные факторы. 
Российские базовые технологии.  Существующие методики и 

модели (Глазьев-2018; Стиглиц 2001; Солоу-1988; Д.Норт-2012), в 
которых нельзя не отметить тестируемость выбранных показателей 
задает определенную  экстраполяцию данных  сохраняющие  горизонт 
для  фазовых переходов или коррекции неполных рынков. Отметим, что 
речь идет о краткосрочных и среднесрочных прогнозах, актуальных для 
транзитивной экономики России. Удвоение ВВП к 2025г. будет вполне 
решаемой задачей, но ценовая составляющая ресурсного сектора заметно 
микширует качество экономического роста. Тенденции дефлятора 
усиливают структуру ставок, т.е. финансовую нагрузку на ВВП. 
Существующие тенденции в мировой экономике на перспективу вполне 
благоприятны для дальнейшего роста. 

В качестве параметров агрегатного управления включаются  
экзогенные и наиболее «фундаментальные» показатели: 

• денежная база  М2; 
• ВВП (ВВП на душу населения). 
Доля накопления в ВВП относительно инфляции и весов 

коэффициентов технологических нагрузок при увеличении нормы 
накопления растет по тенденции дефлятора. 

 
Метод агрегирования — агрегация ВВП и спроса по расчётной 

методике формирования приведенных затрат агрегатных величин 
компонентов ВВП (инвестиционный акселератор, структура технологий, 
финансовые результаты).      

В качестве эндогенных (вторые производные) задаются 
коэффициенты удельной капиталоемкости:  

а) по секторам экономики (двух-секторная модель - производители 
и  потребители); 

б) по сегментам экономики (финансовый сегмент, инвестиционный 
 сегмент, связь, транспорт, Агросектор, ресурсы). 

 
 Рост инфляции предполагает увеличение денежной масссы —  
акселератора ВВП в моделях Стиглица-Гроссмана, при условии 
эластичности дополнительного ввода ресурсов, по кривой замещения 
ресурсов долгосрочным мультипликатором. Основной тенденцией 
является рост мультипликатора ограниченного роста и интерпретация 
сценарных данных по прогнозу ВВП. Выбор в качестве обобщающего 
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тренда для денежной базы М2 для номинальных и реальных показателей 
по тренду показывают высокую вероятность качественного роста. 

Российская экономика отмечена фактором ассиметричного 
равновесия в бюджете на уровне эквивалентных соотношений и 
товарных потоков, но не динамических альтернатив равновесия по Нэшу,  
Модильяни,  Сраффа. Пока развитие достаточно ассиметричны. 
Экспортные цены не комбинируют оценку точности макроэкономики 
равновесий, что показыают аналитические решения ЦБ РФ в июне-июле 
2019г. 
 Концентрация ресурсов и вертикальное распределение функций 
полезности трансформационный и кластерный процесс в переходной 
экономике. Эмпирически поддерживаются следующие закономерности в 
рыночной экономики: 

флуктуация нормы прибыли (отрасли, cегменты); 
феномен «невидимой руки», ординарная прибыль; 
негативная корреляция ставки % на уровень агрегации ВВП, ДС; 
секторальный перелив капитала, неэквивалентный обмен; 
относительная дешевизна денег при стагнации и высокая   

   производительность денег при умеренном росте. 
 
При высокой транспарентности инвестиций функция 

рандомизации траекторий роста становится магистралью интенсивного 
роста 

 Портфельный подход  минимизирует риски.  
Распределение функций полезност.и: 
а) пpи частном равновесии (по Нэшу); 
б) пpи общем равновесии (Эрроу-Дэбрэ); 
в) совмещенные условия. Портфель (Шарп,Марковиц). 
Мобильность капитала достаточно эффективна однако синтез 

эластичности ожидаемого эффекта определяется общим спросом на 
деньги. В условиях дефицита капитала и низкого мультипликатора 
возникает эффект низкой капитализации — низкой инновационной 
чувствительности капитала. Этот момент, на наш взгляд, объясняет 
возможность структурных сдвигов в экономике в рамках нейтральных 
сценариев роста. 
Динамика волатильности и относительной доходности основных акций 
— долгосрочная тенденция российского фондового рынка  характеру 
подбора и формирования портфеля наилучшим образом. 

 
Формализация динамических альтернатив в концепции 

 экономического роста. 
Моделирование тенденций экономического роста  порождает 

массу различных вариантов. Симуляция данных в режиме реального 
времени на основе регрессионного метода c тактовой (пошаговой) 



105 
 

частотой предстает  в трех этапах как соотношение параметрического 
шага (рекурсии) экспертной функции.   

Ожидаемой суммой является корреляционная зависимость по 
доверительным  интервалам по Грейнджеру. Развитие метода 
динамических предпочтений — эконометрическая модель интенсивного 
роста с интерпретацией данных по прогнозу Дамми.Интересны 
последние разработки оценки макроэконфомическов роста Д.Ромера 
(2018г.) 

Не думаем, что приспособление к рынку в обозримой перспективе 
будет быстрым. Финансовая стохастика захватывает разные  акценты 
современной жизни и любая модель жизнеспособна лищь в той степени, 
в какой она отражает реалии. 

Выделим основные моменты, вытекающие из рассмотрения 
обоих сценариев стабилизации и конкурентоспособности  российской 
экономики и  и существующих альтернатив: 

• отток капитала из страны и регионов; 
• формирование за счет добавленной стоимости резервов ВВП и 

оценка платежеспособности страны; 
• рассмотрение этой дилеммы с точки зрения 

конкурентоспособности России в мировом сообществе в настоящий 
момент и в перспективе. 
 

Отметим, что процессы импортазамещения и конверсии в 
развивающихся странах (проблема интегрий)с учетом накопленного 
опыта дистанцирования от США, можно  было бы существенно  
ускорить. 

 
4.7. Позиции международных финансовых рынков  

и банковской системы России. 
 
Конец 2019г. отмечен проблемой реструктуризации банковской 

сферы. Совокупная капитализация Российского банковского сектора 
равна активам крупнейшего банка США. Отношение международных 
кредитных траншей к внешнему долгу России, на конец 2019 года, 
составлял приблизительно 60%, при этом дальнейшая реструктуризация 
старых долгов и взаимозачеты не зависит от политики, которую будет 
вести Россия. При этом биржевые потрясения несколько ослабили  
позиции азиатских "тигров" на конвертированных (или финансовых) 
рынках. Общая стабильная позиция объединяет страны Восточной 
Европы, подпитываемые ресурсами МВФ и ВБ и гарантирует 
стабильность их экономик и, не испытывающей инвестиционого голода, 
промышленности этих  стран. Внешний долг России на май 2019г. 
400млрд.$, при этом, в  основном это частные обязательства. 
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Сейчас основная идея — это внешняя зашита (protection), прежде 
всего, от западных конкурентов и расчет полит-экономических рисков от 
политики санкций — демпфирующий перегрев экономики и 
стабильность на ближайшие год-полтора, за счет принятия 
рационального бюджета, а также повышения конкурентоспособности 
российских товаропроизводителей. ”Усыхание” экономики не 
свидетельствует об утрате возможных факторов роста, оно скорее 
определяет возможные внутренние источники развития.  

Посмотрим, что век грядущий нам готовит — 2020г. не за горами! 
 
         Факторы глобального бизнеса и проблемы развития. 
К их числу относится формирование механизма глокальности как 

варианта форсированного накопления ДС или информационных сумм 
ВВП на основе совершенствования оценки товарных, финансовых и 
продуктовых потоков. Речь идет о «качестве» ВВП на основе 
эффективного  государственного сектора и бизнеса. Глобальное 
инвестирование как технологический и социальный выбор мирового 
сообщества (феномен мирового информационного продукта). Сейчас 
нужен прогноз среднесрочных рисков инвестиционного комплекса 
развития — когнитивная карта будущего. На что пойдут бюджетные 
резервы? 

Глобальное инвестирование для крупного бизнеса является  
экспериментом — прежде всего, это выбор  развития на некоторую 
перспективу и создание собственного имиджа и паблисити, причем 
методы могут быть разными, а многообразие форм и способов 
актуализации ресурсов это тенденция будущности и некоторой игры 
нервов. 

Серьёзный анализ происходящего требует актуальных подходов 
и новых концепций, связанных с определенными параллелями выбора. 
Что представляет собой открытое, с точки зрения Запада, экономическое 
пространство в ракурсе асимметрии геоэкономических координат и 
выбора парадигмы развития и что подразумевает Запад под этим 
глобальным финансовым “колпаком”? Каков макроэкономический 
выход (output) мировых технологий (макротехнологий) в структуре 
мирового ВВП на внешних  рынках? Для корпораций в 
мультифинансовой игре приоритетными являются  цели активизации 
управления/менеджмента, имитация деятельности и стратегический 
выбор партнеров/инвесторов. Для ТНК пределы роста и экспансия на 
Восток и Юг не являются только вопросами тактики и стратегии, а 
сталкиваются с деформацией ценностей и особенностями культурно-
экономической автономии, хотя маркетинговые цели (рост объёма 
продаж, эффективность продаж и максимизация прибыли) и достигаются 
за счет диверсификации бизнеса и эффективного ресурсосбережения. 
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Что же понимается собственно под определением современный 
глобальный бизнес в контексте современных теоретических воззрений 
отражающих переходную российскую экономику и современную 
ментальность? Прежде всего, это колебания «индикаций» бизнеса 
(рейтингов, цен и ставок) и состояние бизнеса (статуса полезности) как 
устойчивого  паритета между технологиями, инновациями и 
инвестициями как определенного процесса. 

  
 Некоторые возможные темы 2020 года: 

1. Золотой юань — новый этап в формировании международной 
 финансовой среды. Переход с июня России и Китая на нацвалюты 

2. Ностальгия по евро.  Степени свободы европейской экономики. 
3. Экспорт фрагментов технологий и проблема отношения труда и 

 капитала в России.  
4. Инвариантный экономический характер российской экономики 

—  проблемный рост ВВП. 
 

            Стратегические мета-модели когнитивных матриц.  
 Мета-программирование когнитивной цифровой системы  мы 
понимаем как кластер инновационного развития экономики, 
формируемой  на основе когнитивных и сетевых процессов, участниками 
которых являются эффективные управленцы и и прогнозисты, 
производство, общество, образование и наука. Технологический сетевой 
кластер мы понимаем как систему с открытым кодом  развивающуюся 
иерархически, неотделимого личностного знания специалистов и 
коллективов, внутреннего  Когнитивную матрицу мы понимаем как 
систему контекстов, в которых понимается  фрактал или аттрактор  
развития траектории NBIK процессов. 
 
  Когнитивные матрицы сетевого  и нейрофрактального 
алгоритма.  Таким новым продуктом работы инновационного 
кластера в формате сетевого процесса является формирующаяся в сети 
когнитивная матрица  стратегического когнитивного менеджмента — 
системы цифровых технологий,. Модели на основе нечеткой логики и 
поиска ассиметричной информации формируют алгоритм  когнитивной 
матрицы на основе технологической платформы. Системы 
дифференциальных уравнений с частными производными описывают 
когнитивный процесс и целевые функции технологического 
прогнозирования  инновационного кластера. На следующем шаге 
выделяется целевой аттрактор и тело положений Локальный оптимум  
эффективных сетевых решений вычисляется путем подбора 
ассиметричных параметров смешанных стратегий лидеров-интеграторов 
в  «когнитивной экономике». 
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4.8. Глобальные факторы стратегирования цифровой  
экономики России. 

 
 Данный раздел включает в себя сбор и анализ информации о 
внешних факторах, оказывающих влияние на разработку и/или выбор 
стратегических сценариев российских стратегических агентов 

 Президентская программа модернизации Российской экономики 
определила пути формирования основных технологических 
пакетов для модернизации основных отраслей 
промышленности, в которых должны быть созданы драйверы 
экономического роста; 

 Технологические тренды отраслей экономики. 
 
 Эти тренды определяют характер и подходы к выработке 
эффективных решений технологической модернизации стратегических 
агентов на основе формирования технологических пакетов 
прогнозирующих развитие отраслей экономики на основе актуальных 
технологических мегапакетов. 
 В качестве примера мегапакетов для можно привести следующие:  
Импортозамещение; 
Центры превосходства;  
Центры структурной интеграции; 
Центры прибыли; 
Цепочки добавленной стоимости; 
Драйверы экономического роста (ДЭР) – центры опережающего роста. 
Национальный рейтинг ДЭР;  
Сценарный подход к  выбору стратегии развития отраслей экономики. 

Диаграмма 2 
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Вариант 1. Базовый инерционный сценарий на основании 
предварительных прогнозных показателей МинЭкономРазвития 
В Программе на 2020г. определены три основные цели: 
1) устойчивое развитие территорий, повышение занятости и уровня 
жизни населения; 
2) повышение конкурентоспособности отечественной продукции па 
основе финансовой устойчивости и модернизации отраслей экономики и 
промышленности, ускоренного развития приоритетных подотраслей с 
целью импортозамещения; 
3) сохранение и воспроизводство используемых природных ресурсов. 
На основании этого сценария прогнозируются ожидаемые результаты 
реализации Государственной программы для стратегического агента. 
Вариант 2. Базовый инновационный сценарий. 
Исходя из основ прогнозирования российской экономики в целом и 
учитывая отраслевую специфику, система прогнозирования, 
стратегического планирования и программирования по данному 
сценарию включает в себя последовательность обоснований и расчетов: 
1. Осуществляется комплексный анализ тенденций развития  за 
предшествующие 30 лет с выделением особенностей изменения 
сельского хозяйства и пищевой промышленности. Выявляется 
цикличность в динамике и структуре стратегического агента за более 
продолжительный период (до 40-50 лет). 
2. На основании проведенного анализа и выявленных циклических 
закономерностей определяются проблемные узлы фактического 
состояния стратегического агента, и проводится диагностика нарастания 
(или снижения) их напряженности в перспективе. 
3. Формулируются гипотезы возможных темпов и пропорций 
стратегического агента в прогнозируемом периоде по двум сценариям: 
инерционного развития экономической системы и при инновационных 
прорывах в экономике. 
4. Определяются структурные приоритеты развития, способные 
радикально изменить ситуацию в ближайшем пятилетии и в более 
отдаленном будущем при реализации стратегии инновационного 
прорыва. 
5. Прогнозируются исходные параметры стратегического агента для 
включения их в расчеты по модели межотраслевого баланса и 
воспроизводственно-цикличной макромодели, что позволяет определить 
место и роль стратегического агента в прогнозируемой структуре 
экономики, а также основные потоки продукции между отраслями и 
воспроизводственными секторами. 
6. Определяются предпосылки, условия и направления инновационного 
развития стратегического агента и степень воздействия базовых 
инноваций на динамику, структурные изменения и эффективность 
комплекса. Особенно важно дать экспертную оценку влияния 
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предстоящих инновационных прорывов на обеспечение 
многофункционального характера системы. 
7. Обосновываются институциональное, ресурсное, социальное 
обеспечение избранного варианта прогноза развития стратегического 
агента и увязка его с другими комплексами и отраслями. 
8. Разрабатывается стратегический план на 10-15 лет как путь 
практической реализации оптимистического сценария долгосрочного 
инновационного прогноза. 
9. Разрабатывается проект Государственной программы развития 
стратегического агента и регулирование рынков продукции и сырья на 
2018-2022гг.», а затем на последующее пятилетие стратегического 
горизонта в соответствии с действующими  Федеральными законами. 
10. Для решения наиболее острых проблем стратегического агента будет 
использоваться апробированная форма приоритетного национального 
проекта (ГПНП) отраслевого развития. 
11. Организуется информационный мониторинг реализации прогноза и 
стратегического плана развития стратегического агента для 
своевременной настройки системы государственного регулирования 
отраслевого сегмента промышленности. 
12. Проводятся корректировка и продление долгосрочного прогноза по 
принципу неубывающей 25-летней перспективы по завершении каждого 
пятилетия реализации стратегического плана развития. 
 Подготовка данного сценария определяется критерием 
конкурентоспособности стратегического агента, основанной на 
внутренней сбалансированности рынка по спросу и предложению, 
быстрого технологического, и инвестиционного воспроизводства; 
повышения качества продукции; социальной стабильности и роста 
уровня жизни населения. 
 Сценарные условия кризисного варианта пока представляются 
трудно предсказуемыми и всецело будут определяться дальнейшим 
развитием событий в отечественной и мировой экономиках и 
возникающими в связи с этим рисками и угрозами.  
       

 
Глава 5. Матрица сетевого развития и глобальный проект будущего. 

 
5.1. Проблематика организации сетевых коммуникаций. 
 
Сейчас существует объективный процесс выработки естественной 

технологии мутаций и инволюции сетевого развития. Полиструктуры 
управления (доступ, идентификация) и конфликт устройств — обычная 
ситуация сети. Период мысли — сетевой размер фрактального 
управления: бит, байт, герц. Норма и модель — фрагменты 
полиструктуры и нормирования (квантификации). Формирование 
образов-фреймов и когнитивных карт асимметрии и интернет-сознание 
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полионтологичны и, в основном, спонтанны. 
Возможность расширения информационной матрицы связана не 

только с А-интеллектом (стереотип), но и с психопластикой (менее 
распространённой формой ассоциативного мышления и индуцирования 
подсознания). Реактивные состояния и композиты, сигнальные системы, 
анклавные формы мышления, редуцирование протосистем — это 
своеобразный набор сетевых утилит моделирования языковой ситуации 
сети. Подобное обрабатывается подобным, а далее семантика и семиозис. 

Искусственный интеллект — способ формирования подсознания 
языковыми и алгоритмическим средствами. ИИ — знаковая система. 
Длинные алгоритмы формируют знаковую систему пользователя. 

Черный ящик и «поле джокера» — совокупность сублимаций 
направленных на гашение отрицательных эмоций путем форсирования 
аутентичных реактивных состояний. Проблема диссоциированных 
состояний-якорей состоит в необходимости усовершенствования гибких 
операционных систем и систем программирования поддерживающих 
стабилизацию стресс-состояний.  

Ключи и коды —  ловушки сети эффективны при формировании 
сетевых парадигм. Компьютер и культура это проблема №1. Аритмия 
cердечных сокращений и пульсаров экономики призывает к реальным 
решениям почище, чем Морфеус и Тринити к провиденциальным 
откровениям Матрицы. Всплеск публикаций посвященных проблемам 
сетей и сетевого управления впечатляет. Хотелось бы вступить в 
дискуссию и обратится к фундаментальным основам и прообразам сетей. 
Так что же такое сеть? 

В нашей интерпретации сети это не только информационные 
технологии или открытые системы, Интернет, телекоммуникации и 
мобильная связь – это еще и определенный тип коммуникаций, 
корпоративная и глобальная инфраструктура cвязи, общественный 
феномен и даже язык. Всякая система стремится к расширению. 
Организационный принцип сети как специальной «надстройки» над 
технологией передачи данных, ведёт к максимизации полезности 
различных связей, в частности, передачи информации.                                                   

Маржинализм (ограничение) — идея сети, которая обслуживает 
либо Богатых, либо Средний класс вне сети, где маргиналы оказываются 
как-бы вне игры. Таким образом, возникает как бы «клубная» парадигма 
с особым языком и правилами данной конкретной страты. Философия 
утилитаризма в частности построена на данных оппозициях. Проблема 
аутентичности информации смыслу, её адаптивность основные критерии 
любой структурной единицы системы данных. 

Набирает движение феномен развития и реализации знаний. 
Системный подход охватывает все более различные типы и формы 
деятельности. Чтение текстов во-многом заменяется «чтением» 
информации. Здесь также заложен определенный образовательный 
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смысл и статус. Сеть как ниша — это организационная система, а 
«принцип домино» — её структурный риск дезавторизации. 

Открытые системы или иерархические сети выражают 
современный тезаурус и смысл различных модернизаций и 
трансформаций, таких как “мир-экономика”, идиосинкразия и 
толерантность, глобализм и глокальность. 

Cистемы искусственного интеллекта — отправная точка сети. 
Кибернетика — прообраз сети. Различной сложности социотехнические 
системы требуют более полной обработки информации методами 
автоматизации и оптимизации. Прикладная наука должна в большей 
степени обеспечивать гибкость и адаптивность управления и 
информационного обеспечения именно инновационного сектора. 

Мы попытались сформулировать понятийный аппарат 
реконструкции модели «мышление — сеть» как иерархического 
определения следующими “триадами”: 

• тектология—наука—информация; 
• мышление—коммуникации—процессы системной динамики; 
• мышление—коммуникации—процессы  кодирования; 
• мышление—коммуникации—процессы проецирования. 
 
         Организационно-психологическая структура сетей. 

Сначала мы строим сети, затем сети строят нас!!!! 
В данный момент мы наблюдаем менеджериальную революцию – 

клонирование основной метод проникновения в организацию, 
социализация и трансляция навыков — основа ресурсного обмена. В 
этом смысле заказчиком становится менеджер. Вербализация сетевого 
общения возникает путем внедрения новых языков и языковых 
образований — гиперболизация риска. Востребован целый кластер 
структурно-лингвистических  проблем и проблем case-studies, т.е. 
контент-анализ современной ситуации накладывает определенный 
отпечаток на данный процесс. 

Энергия коммуникаций распределяется по сетям. Основной 
принцип сети —  энергоинформационный обмен. Добавим еще 
коммуникативно-деятельностную составляющую обмена, усиленную 
синергетическим квантом процессом «взрывающим» сеть изнутри, иначе 
это смысловые галлюцинации или квантификация образов-фреймов. 

В процессе работы в сети часто возникают реактивные состояния. 
Её составные части достаточно реагентны, стресс и шок опосредуют 
различные аллюзии и маниакальные состояния на основе отображения 
реального сигнала человеком, как формы нормального экономического 
поведения (психоэкономики). Смысл интерпретируется посредством 
механизма трансляции образов и ментальных моделей элит в том числе. 
Известные технологии изучения и трансляции реактивных состояний 
относятся как к психологии и психиатрии, так и гештальтфилософии и 



113 
 

психоанализу и более новых направлений Лотфи Задеа, К.Левина и 
М.Эрикссона. 

Управление сетью может существовать лишь на основе 
организационной психологии в линейной системе координат, особенно 
рассматривая сеть как  продолжение мышления. 

Технологии смыслов — выделение единичного образца и его 
тиражирование инновационным или иным путем решения когнитивных 
проблем и формирование нормального, рационального поведения, 
снижения уровня фрустраций. Информационная нагрузка на единицу 
сети расширяет интеллектуальные и психологические возможности всей 
сети и информационной матрицы субъекта сети. Наиболее удачно суть 
проблемы разрешил Маклюэн с позицией би-сериальных параллельных 
связей дифференциальных и интегральных функций или рефлективных 
версий объекта “знание-сеть”. 

 
Казусы системы. Конкуренция в поисках  

потерянного времени… 
Юпитер, ты сердишься — значит ты не прав! 

 Первичные информационные сети (торговля и распределение) — 
прообраз капитализма, реализуются как элемент формирования 
глобализационного и цивилизационного сознания в условиях 
перманентной неполноты информации. Данная проблема решается 
добавлением нового кластера информации — фреймов.  

Cовременные механизмы этой конструкции: Реклама, СМИ и PR. 
Всё это определенные системные ловушки, которые специалисты 
называют системами двойного стандарта. 

Язык — это основа сетевого общения,  вербализация идей — это 
основа коммуникаций и работы проектировщика в сети. Вот почему 
американские программисты и такие уважаемые структуры как Институт 
Санта-Фе заняты поиском удивительных тезаурусов. 

Свободные ассоциации позволяют любому пользователю 
выстроить мир идей, но не протухших овощей, тележку с которыми 
возил враг Гулливера – карлик Клирик. Как известно лиллипуты плясали 
на канатах в попытке занять государственную должность. Нынешний 
Армагеддон адская кухня аналитиков архонтов, авгуров гадающих на 
внутренностях быков. Отсюда вывод — пора менять ценности… 

 
5.2. Технологии вирусов и интеллектуальное управление ими. 

 
 Опасные вирусы и позитивные процессы. 

Имитация все больше заменяется на вирусы. 
Рефлективное управление исподволь формирует возможности 

колоссального роста потенциала сети, ее наращивание путем разработки 
логико-ориентированных моделей (разработки В.Лефевра и Н.Винера) 
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Мы наблюдаем коллапс интеллектуальных сетей: проблемы 
зарождения новой сетевой культуры лежит в области 
междисциплинарных знаний, новой культурно-информационной 
парадигмы. Управление и рефлексивное управление способствуют 
формированию у человека определенных мета-навыков в процессе 
коммуникаций а также вызывают реактивные (стрессовые, 
некорректируемые, виртуальные и энерго-информационные) состояния, 
связанные с ультра соматическими (би-серийными) процессами в 
режиме инсайда. Иначе этот процесс описывается, например 
байесовскими логиками. В этом режиме формируются мета-навыки к 
адаптации тренинговых технологий, ролевых игр и специализированных 
семинаров. Суггестивные стратегии как переходная форма 
фрустрированного сознания не отражает потенциала развития структуры 
сети. Подобно тому, как хакер запускает вирус в сеть, исследователь 
запускает научный процесс с помощью клона.  

Клон — это погружение в сеть двойника, нестандартное решение 
или алгоритм. Сеть это не только получение информации, но и 
когнитивный процесс получения и закрепления знаний, т.е. процесс 
спецификации и инициализации. 

В рамках глобальных стратегий концепция Осевого времени 
дифференцирует мирохозяйственные отношения. Решения многих 
проблем находятся по ту сторону экономического пространства, если 
хотите, экономического поведения в других координатах — 
глобализация, «мир-экономика», например, по И.Валлерстайну.  

Глобализация поставила перед футурологией ряд проблем. В 
частности цель и целеполагание в виде коллективной модели 
человеческого развития безотносительно от социальных форм 
организации. К их числу относятся техногенные, геоэкономические и 
геополитические катастрофы. Циклическая картина самое первое и 
очевидное толкование подобного процесса.  

Вопрос ребром — насколько долго будет идти процесс фрустрации 
и стресса называемый глобализацией? Возможно, это системно-сетевой 
(по форме организации) и трансформационный период. Выбор режима 
зависит от паллиативности политики и  практики принимаемых решений 
как некоторое экспертное решение и выход в создавшейся ситуации. 

Доминирование — принцип сети и здесь играет решающую роль 
возможность конкурентных стратегий, возможность эксперимента. 
Финансовая мощь не обязательно играет решающую роль. Глобальные 
сети всего лишь часть современной цивилизации. Основу ее составляет 
культурно-информационные, знаковые системы, связанные с 
различными формами коллективного сознания. Выделяется некоторая 
сетевая рамка экспертов и администраторов, ориентирующихся в сети 
они создают среду — инновационную нишу далее следует ротация и 
делегирование полномочий и прав. 
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По всей видимости, в сетевой проблематике могут разобраться 
лишь профессионалы в области коммуникаций — администраторы. 
Метод мега информационной сети сотовый (или ячеистый), топический. 
Контуры данной глобальной проблематики пока еще не достаточно ясны, 
однако ясно, что деструктивные начала не превышают допустимого 
энтропийного барьера. 

Многоцелевая экономика (summa economica) породила феномен 
открытых систем, открытых смыслов, обладающих специфической 
логикой – «человек-экономика», «мир-экономика» все это явления из 
иной парадигмы, из другой «корзины» решений. 

 
5.3. Сетевая культура и Философия сети.  

Структуралистская рапсодия. 
 
Порождение эпохи «Большого Скачка». В этом смысле сеть 

обслуживает глобальный проект. Пока подобный проект не 
просматривается идеология многих начинаний суггестивна. НТП, всего 
лишь, закрытая система и её ресурсы прогресса ограничены. Сетевая 
культура существует в диалоге цивилизаций. В этом смысле это 
многонациональная культура «опрокинутая» в прошлое, культура 
архетипов, смены вех. 

П.Сорокин расширил форматы знания, заявив новую проектную 
рамку и социальную нишу инноваций. Н.Кондратьев оформил 
потенциальную временную границу когда «созревает» технология и 
требуются встроенные системные механизмы, передающие знания и 
организующие междисциплинарные каналы. Таковы сетевые 
трансформационные контуры.   

Модерн — движитель прогресса. Всякая венчурная идея это не 
только сфера материального производства, а культурный образец, 
инновация. ТНК являются экономическими агентами и проводниками 
сетевой культуры. Нонконформизм — основа маргинального и 
нетрадиционного подхода к интеллектуальному обрамлению культурных 
ситуаций и культуры вообще как специфической форме единства 
цивилизации и деятельности. П.Элюар, Сартр и Э.Ионеско хорошо 
представляли экзистенциальную основу культуры, её сублимационное 
движение как мышление «здесь и сейчас». 

Постиндустриальное развитие породило всплеск параллельных 
культур: модерн, циклические феномены культуры, кластер экспертных 
технологий, политические технологии. Технологически это открытые 
культуры, направленные на распредмечивание культурных образцов и 
эвфемизмов, смыслов и форм. Иначе, это массовые или отложенные 
культуры. 

Мотивом организации культур в некую общественную 
(глобальную) совокупность послужило выделение некоторых 
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интеллектуальных мембран или рамок (зарождение сетевой культуры). 
Это определенный социальный геном сознания, но насколько он 
устойчив? Вопрос! 

Унификация типов сетевого сознания и проектирование 
интеллектуальных прототипов, фишек гиперреальности, есть принцип 
сети. Мы различаем короткие и длинные культуры – рок-культура в этом 
смысле лишь переходная маргинальная форма массового сознания.  

 
 Ревизия методов  институтализации в социальных сетях. 
 В этом смысле уход от норм и нормативов общественной 
деятельности является побудительной основой развертывания 
индивидуальных схематизаций менеджера, однако, при этом, возникает 
проблема адекватности.  

Сети — уход от реалий, виртуальная реальность изменений, смена 
понятийно-концептуальных фильтров научного поиска, акцент на 
психологических узлах мышления в  меняющемся мире. 

Управление сетями — актуальная проблемаПроблема второго 
уровня — модератор сети, т.е. человек, создающий имидж и проект сети.  
Создать Лару  Крофт значит создать двойника вне системы прямого 
действия и распиарить  это по полной программе. Искусственный 
интеллект преобразовал формы сетевого обслуживания разрабатывая все 
новые образцы интеллектуального компьютера. В первую очередь, это 
относится к проблемам графо-аналитических схем и языков, 
семантических ключей и их семиозиса. 

Прежде всего, сети есть порождение теории массового 
обслуживания. «Бизнес со скоростью мысли» — такова современная 
парадигма Интернета. Инновация это не готовый метод, это сфера 
мотиваций и деятельности построенной на принципах психологической 
со организации. Отметим, что Интернет является не эволюцией 
прикладных методов и не очередным бумом, а готовой технологией  
реализуемой в технологическом и инвестиционном процессе или система 
глобальной сети, как бы апостериори Summa Economica в мировом 
масштабе. Заметим также, что прикладные исследования часто 
“обгоняют” фундаментальный гуманитарный процесс, технологическими 
фиксациями.  

C другой стороны, в исследовании экономических объектов, 
находящихся в пред-экономическом состоянии, перефразируя Ф.Ницше, 
“по ту сторону экономики и собственности”, как, например, теория 
экономической свободы Ф.фон Хайека, отражается персонализация 
экономики (бизнес) в западной цивилизации, где технология, 
информация и мировоззрение возникают на уровне подсознания и 
стимулируют мотивацию и интеллектуальный поиск в новых областях. 
Properly money (частные деньги) — частичная самореализация 
финансовых мотиваций индивида, когда дополнительные возможности 
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лежат в плоскости технологической виртуальности денег как 
монетарного стимула-опиума. 

Homo ludens (человек играющий) — это новая организация 
взаимоотношений между людьми посредством компьютерных 
коммуникаций. В Интернете институциональные формы общения 
совершенно отличаются от реальных — они альтернативны и 
виртуальны. Формируется новая сетевая культура, инфернальная 
иррациональность и инсценирование. 

Интернет — «глобальный человейник» по образному выражению 
философа А.Зиновьева. Он может и остаться таким, если не будет 
философии Интернета, обуславливающей его коммуникативную 
специфику. Он варится в собственном соку, — таков текущий диагноз. 

На наш взгляд, организация и стратегия проектов в Интернете 
реализуется по принципу психологической совместимости и 
самоорганизации самого индивида, его индивидуальной поисковой 
топологии. В конечном итоге решения принимаете вы, а не машина. 

Немного о соционике сетевых формирований. Нео Циклы и моде 
рация в  рамках современные проблемы пост технологической квази-
политики – целеполагания и модели нацеленные на гиперболизацию 
мира. 

Современная эпоха — эпоха феноменологии, антропоцентризм — 
переход от технологии к духу и серийность знания. Постановка 
проблемы человека — человек–страта–проект. Таков философско-
эпистемеологический контекст движения к образцам и идеалам сетевого 
будущего. 

Семиотико-математическая единица смысла — взгляд внутрь, 
цифровой и знаковой символ (по Фреге), демаркационный горизонт 
распредмеченного знания, а где нет знания, там вера или игра. В 
Интернете организационно-правовые формы общения совершенно 
отличаются от реальных – они альтернативны и виртуальны. Сетевая 
культура — флэш, презентация, игра. 

Коммуникативная философия задает целый спектр проблем и 
решений могущих быть востребованными сетевой культурой. Мы 
опираемся на гипотезу общности генеральной совокупности сети-
коммуникации. Данная культура далеко не технократична, прагматизм 
лишь основа сети. И Ю.Хабермас, и французские структуралисты 
одинаково далеки от генезиса коммуникационных сетей, хотя трактуют, 
так или иначе, проблему коммуникаций. Сетевая культура во многом 
связана с именами А.Маслоу, Р.Торндайка и Т.Парсонса. 

Ю.Хабермас — представитель коммуникативной философии, 
согласно которой сети есть реальное воплощение коммуникативных 
решений открытого типа, где нет простых вопросов. Апперцептивная 
форма системы «человек-работа» меняют сложные социотехнические 
формы организаций, меняют характер человеко-машинной формы 
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деятельности. Это мировосприятие ситуации, перетекание ситуации (по 
Ясперсу) внутри контура и вне его он  захлестывает и центр, и 
периферию сообщества. Фрактальная структура современного мышления 
проецируется в топологию неопределенных альтернатив. Оригинальное 
решение или алгоритм — прерогатива  мастера,  Рыцаря Сети. 

Неопределенность ситуаций и задач (uncertainty) связана с 
постановкой задачи вероятностного моделирования; итогом такого рода 
моделирования является модель с максимизацией функции полезности и 
концентрация ресурса в распределенных или  нейронных сетях, 
например. Результаты, полученные в основе данных экспериментов 
применяются в различного рода прогнозах. 

Невербализуемые основы открытых когнитивных систем 
подпадают под определение объектов нечётких множеств и логик — это, 
во-первых, а во-вторых, сетевая топология — это проекции смыслов в 
опредёленной последовательности или метод сетевых топологий, 
например, сходимости. 

Решение теоремы Геделя о неполноте в сетевой интерпретации 
вводит дополнительность и информационно-морфологический подход, 
например, логической неопределенности в методике построения рисков 
(Саати) или нелинейных логик Фама и Лотфи Заде. При растущем 
разнообразии компонент (или фреймов) увеличивается пропускная 
способность сети — закон о соответствии внешнего разнообразия 
внутренней однородности и логики системы (закон Седова). Нейро и 
нано технологии, субмикронные процессы резко интенсифицировали 
весь спектр  научных исследований в области химии полимеров и генной 
инженерии. Классификационные методы не объясняют в полной мере 
необходимость специального класса сетевых задач и информационного 
обмена в Сети (нейросистемы и фракталы). Теория назначений или 
сетевые методы (задача коммивояжера) — основа режима работы сети в 
реальном времени. Применение её в реальных он-лайновых процедурах 
достаточно эффективно. 

Марковские процессы (римановы пространства, топологии, 
метрики) обусловили развитие сетевых решений для комплексных задач 
– АСУ и нейросетей, например, или Интернет-технологий.  

Иная зона Сети — искусственный  интеллект (artificial consciense). 
Искусственные языки и измененная реальность — атрибуты 

конгломерированного пространства  будущего социума. 
 
    Программное окружение сетей — новая топология смыслов. 
Общим правилом стало сравнивать компьютерные технологии до 

эпохи Интернета и после. Почему именно Интернет, а не Exernet или 
Toking Ring. АСУ, к примеру, возникли в свое время как первооснова 
сети. 
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Программный «пакетный» режим технокультуры диктует более 
быстрые темпы НТП и формирует новую структуру коммуникаций как 
вертикальной, так и горизонтальной интеграции. Насыщенность 
традиционной индустриальной системы ведет к определенной 
технологической паузе и потом следует вновь подъем. Научная 
фантастика, как и футурология, существенно расширили горизонт 
познаваемого, усложнили информационную матрицу сетей.  

Сказки Венского леса я услышал в кино…. 
Новая игровая ситуация и анимация персонажей на арене 

современного пиара. Экспертные методы коренным образом 
интерпретировали информационную парадигму Cети, насытив её 
системными и когнитивными элементами. Нейросистемы довольно 
удачно моделируют сетевые структуры и информационные процессы 
фондового и финансового рынка стран мира. 

Принцип сетей — отбор и селекция, поступление информации 
дискретно и иерархично. Кластеры — классификации данных систем 
подчиняются организационному критерию максимизации полезности и 
минимизации издержек, например, игровой контекст более 
приоритетный уровень сети, здесь возникает проблема определения в 
сетевом континууме насыщенном стратегиями индивидуальных и 
коллективных игроков. 

В Сети идет борьба мотиваций, проблематизация и 
интеллектуализация  
пользователя, запускаются механизмы конкурирования идей, мнений и 
потенциалов. Идеолог-администратор — это доминирующая позиция 
сети, однако, теоретик не менее  важен. 
 

Схема 1 
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 Предыстория сетей — конвейер. Технократы и менеджеры. 
Открытие сети супермаркетов в США в 30-е 40-е гг. заложили 

материальную базу сетевой индустрии. Сетевые стандарты породили 
потребителя — Chicken, Fast food и гамбургеры символы новой эпохи. 
Рамка между мыследеятельностной конструкцией архетипического 
мировоззрения и потребительским стандартом — специфическая 
проблема всей западной психологии и социологии, так называемая 
теория  рационального  выбора. 

В этом смысле западная цивилизация заполнена культурными 
образцами (форматами смысла), а восточная — культурными 
иерархиями. 

Западная естественнонаучная парадигма сформировала 
колоссальный технологический и технократический аппарат, однако 
пределы роста стали глобальными барьерами западной цивилизации. 
Философия выступает как преодоление технологии. Проблема 
дополнительности Восток-Запад и диалог цивилизаций основа развития, 
а не бредни Киплинга, где на первый план выходят глобальные знания о 
мире. 

«Бизнес со скоростью мысли» — такова современная парадигма 
бизнеса и финансов, новая форма турбо-капитализма или 
ордокапитализма. Орды  менеджеров нового призыва бороздят страну не 
хуже детей лейтенанта Шмидта. 

 
        5.4. Шлюзы надежд. Технология креативных сетей. 
     
Quick win or reflexion behavior — быстрый выигрыш или 

рефлективное поведение — вот что будет определять судьбы 
финансовой инженерии в 21 веке. 

Финансовая нумерология возвестила в биржевых таблоидах о 
наступлении цивилизации рейтинга, ранкинга и листинга. Постепенно 
мир забывает о творчестве, культуре и мизантропах. Однако всем 
хочется, чтобы альтруистом стал сосед, а не ты.. 

Принцип будущей сети эквивалентного финансового обмена 
построенного на рефлексиях — обмен недетерминируемыми блоками 
между пользователями, серверами, индивидами. Это основа 
коммуникации и проблема усложнения и виртуализации деятельности  
компаний  в  новых условиях. Нужна не иллюзия, а стратегия надежды. 

Ассиметричные взаимодействия — отбор и селекция 
модератором проектных идей. Однако, кто выступает в роли Оракула? 
Важен не абстрактный рефери, который постоянно дергает Фемиду, а 
вождь имеющий право на истину. 

Например, преференция интересов телекоммуникационной 
компании, возможный аутсорсинг рисков, где поступление информации 
дискретно и иерархично связан с лоббированием интересов данной 
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компании в бюрократических структурах ЕС. например, Теленор, 
заработавшая плохую репутацию, увеличивая тарифы мобильной связи. 
Однако необходим момент понимания механизма иерархических 
компенсаций и правил игры в европейском БИЗНЕС-сообществе, 
формирующим собственную рентную политику. 

Классификации данных систем подчиняются организационному 
критерию — максимизации полезности и, как результат, минимизации 
издержек. Однако информация обладает свойством когерентности. 
Снятие неопределенности, например, игровой или реактивный контекст 
более приоритетный уровень сети. Здесь возникает проблема 
определения смысла в сетевом континууме, насыщенном стратегиями 
индивидуальных агентов MAS и коллективных игроков, членов 
политической и  корпоративной страты. 

Главное, что правила игры, для них различны и различны 
стратегии. 

Глобализация — контур сетевых  атак и взаимодействий. Сетевые 
субстраты (домены, браузеры, баннеры) – феномен разворота данной 
темы в стратегическом контексте принятия  решений (пауза - стресс – 
сигнал/ принцип сети) Не правда ли как это напоминает реальность, в 
которую вклинивается пожиратель мозгов и задает вечные вопросы как 
Мефистофель -Фаусту. А тот отвечает, — Гильдерстерн и Розенкранц 
как брюссельские синергетики-бюрократы уже мертвы…. 

Экономика и управление финансовыми рисками становятся 
многоцелевыми и сотовыми – видимо, не в последнюю очередь, 
благодаря глобализации. Каковы характерные черты сетевой 
глобализации: 

доминирование игрока – важный процесс глобализации, 
изменение в корпоративной и   организационной организации 
производства и НТП. 

диверсификация правил – процесс деления и слияния мировых 
экономико-финансовых институтов и ТНК 

интеграция выигрыша – формирование глобальных сетей и 
институтов, образование «мир-экономики», финансизм и ожидание 
невидимой руки рынка. 

глобальное управление и новая прогнозная парадигма – мир 
стоит на грани футурологии, на пороге вызовы нового тысячелетия. 

вызовы и «улыбки глобализации» (терроризм, финансовые 
коллапсы, бедность и т. п.). 

унификация глобальных феноменов – переход на новую сетку 
мирового геоэкономического пространства, даже новой картографии, 
переход на новые потребительские стандарты и экономические 
приоритеты. 
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реструктуризация  ограничений – переход на новые 
финансовые инструменты и схемы (долговые и кредитные) и 
формирование глобальной финансовой сети. 

конвергенция рамок «framework» – процессы, происходящие в 
экономиках бывшей зоны стран социалистического лагеря. 

Экономика — концентрат знаний. Альтернативная экономика 
основана как на синтезе практических апробированных знаний, так и 
инноваций. Основа экономического развития — концентрация ресурсов, 
поддержка и замещение тех видов ресурсов в соответствии с которыми 
возникает необходимость их  ввода, если другие  ресурсы неэффективны. 

Реструктуризация современной экономики заложена в основу 
реформирования и переустройства экономических институтов – создания 
«мерцающей» экономики. Мы стоим на пороге появления сетевых 
правительств и электронных парламентов. При распаде империй  
возникают не брызги  шампанского, а фрактальные щупальца Хаоса. 
Пора звенеть в колокола алармизм — символ эпохи, как говорил Г.Гейне 
— бей в барабан и не бойся! 

 
           Орднунг  или  инаугурация — борьба за власть. 
Знак  и  число — символы нереализованных лет,  Трамп знает что 

делает. Однако, так сказать, контроверза его президентского правления 
уже началась. Первое — Обама это президент кризиса и все его попытки 
«нормализовать Хаос» надо рассматривать политикус этой точки зрения. 
В своей книге «Дерзость надежды» он все-таки декларирует и 
постулирует, а комбинаторика замыслов остается в его творческой 
лаборатории и не всегда коррелирует с реальной политикой. Трампу 
придется многое исправлять. 
 Орднунг — словечко типа ордолиберализма и орангутанга. «Drung nash 
Osten”,  — говорил какой-нибудь Барбаросса. Трамп пошел по этому 
пути начав авантюру на Украине и в Сирии Трамп продолжил это с 
КНДР. Как знать не ждет ли его участь Нерона или Калигулы. 

Каким образом развивается миф на смене эпох? Попытаемся 
реконструировать логику формирования мифа. В начале было слово, ему 
как бы наследует Миф о сотворении мира. В первый день Господь создал 
твердь земную и т.д. Между двумя этими коллизиями и развивается 
мировая история.  Имидж — дело наживное. Один шахматный 
гроссмейстер записывал свои мысли в процессе игры. Лоберт Фишер 
играл партии с произвольно посталенными фигурами И это как раз 
механизм «laisser faire» форма изменения реальности. Манипулирование 
смыслами возникает как переопределение, импульс к дальнейшему 
действию. Брутальный имидж министра иностранный дел Германии 
Штайнмайера вызывает ассоциации не с викингами, а с тевтонами. 
Присвоенное ему звание посла немецкого пива как-то дисгармонирует с 
новым немецким политесом. Предложение о взаимных интересах, 
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безусловно, вызывает сомнение в искренности и, как по мановению 
волшебной палочки, вся  королевская рать дружно собирается и идет на 
Восток. Джеймс Камерон в качестве «посла доброй воли», Хиллари 
Клинтон и прочие ветераны. Гипербореи и гекатонхейры рулят челном, 
выплескивается вода и идет девятый вал мирового  цунами. 

«Прежде чем вы увидите лицо Дракулы, число зверя и печать 
Зверя — вы уже умерли» — говорил  Хайдеггер и его Ничто звучало как 
бы из уст пастуха-бытия. Эти будущие муки незримо присутствуют в 
Вашем диалоге с материей, глянцевого вида и  сомнительного 
содержания, как книги Эрика Берна. 

Не верьте, когда вам скажут что Вельзевул это бородатого вида 
осатаненная особь! В гламурные времена он стал бы вполне приличным 
господином во фраке (как общеизвестно, у милых и симпатичных 
хомячков и белочек и у крыс-грызунов всего лишь разные пиар-
агенства). Однако, мы должны делать выбор, если вы хотите стать 
Жаком Лаканом в образе зеленого демиурга — это Йошко Фишер или 
Даниэль Кон-Бендит, а Штайнмайер метит на место Меркель и вполне 
традиционен. Философия  драматична. На  самом деле, эта 
раскручиваемая клубком дорожка, это предназначение  и  судьба. 
Судьбы политиков сейчас преломляются через кризис. 

Вспоминая Пушкина, — «Нас было много на челне, иные парус 
напрягали, другие мощно напрягали в глубь волн…» Когда нас рисуют, 
мы становимся разноцветными. О сколько на свете «нервных и 
ненужных связей, во мне уже осатаненность. Эй, кто-нибудь, приди, 
нарушь, чужих сердец соединенность и разобщенность близких душ», — 
поёт один комический персонаж. И мы  вспоминаем былое, а Дум 
особых нет. 

Печально, но факт — ничего хорошего не будет, если все «пойдет 
как само и так идет». Игра политических интересов всегда одна, однако, 
не всегда феноменология  рождает  политику. Цепочка причинно-
следственных связей приводит к фатальному выводу — судьбы 
политиков индивидуальны и харизматичны в той степени, в какой они 
оказываются в нужном месте в нужный час. Битва железных канцлеров 
потрясла Европу в X веке, однако на смену Бисмарку и Горчакову 
пришел Гитлер и Пол Пот. Тут как раз уместен Мартин Хайдеггер как 
Гельдерлиновский чрнвовещатель. Загадочные истории о базах нацистов 
в Парагвае и Антарктиде причудливо интерпретируется фельетонном  
ключе о последнем пристанище Мартина Бормана. 

 
                 5.5. Проект и Стратегия Глобальной сети. 

 
Мир стоит на грани футурологии. Футурошок (по Фурастье) это 

стресс, а затем коллапс или развитие.  Цивилизационные вызовы 
достигли точки бифуркации если прорываться, то только вместе сообща. 
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Глобализация —  контур, сетевые субстраты — феномен разворота 
данной темы в социо-историческом контексте (пауза–стресс–сигнал — 
принцип сети) Выборные технологии — сетевой вариант политической 
культуры пронизывающий ее духовную и интеллектуальную топику. Все 
большую роль будут играть те СМИ и корпорации, которые смогут 
нащупать болевые точки сетевых фрагментов, вписаться в архитектуру 
сетевого многообразия культуры, науки и искусства.   Cовременная 
модель человека играющего — это позиция, персона в стратегической 
игре. Социальная энергия ищет выход, тогда как пути этого выхода так 
же неопределенны как Фата Моргана в 3D-анимации «Властелина 
Колец». 

  
                  Экономика и сети. Summa Economica. 

Экономическиe ориентиры в трактовке футурологов, в общем, 
непредсказуемы, как и всякие антиутопии. Summae Economica как проект 
и сумма знаний задает лишь контуры будущeго (предвидение будущего) 
–  например О. Тоффлер фиксирует  сферу «спиритуальных» товаров как 
неявных образцов качества жизни. Pro gnosis, как определение, означает 
предвидение события. Интеллектуальные инвестиции это тот 
неразменный рубль, который всегда оказывается востребованным. 
Специфика современного процесса заключена в прозрачности 
генетических форм всеобъемлющего развития экономики и 
соответственных им общественных мотивов и процессов. Изучение 
экономической истории не дает в принципе никаких рецептов развития и 
экономического роста, оно лишь создает на базе данной конкретной 
теории предпосылки для нового качества движения, в частности 
адекватных моделей роста. В разного рода стратегиях рассматриваются 
различные форматы и методы сетевого продвижения. Это не только 
сбывшиеся прогнозы, но и текущие процессы планирования и 
регулирования финансовых и  информационных  потоков.  Подчас 
данные стратегии в большей степени более манипулятивны, чем 
технологичны. Манипуляции сознания одна из оборотных сторон сети,  
вивисекция ее тёмных пауков —  спайдеров. Рассматриваются 
всефрагменты — разборка-сборка конструкции как, например, 
декомпозиция методом Фурье преобразований в системах распознавания 
информации (транскодирования). 

Многоцелевая экономика порождает кластер проблем связанных 
с дистрибьюцией (сетевым маркетингом) товаров и услуг – 
многоуровневый маркетинг построен на сетевых принципах. 
Финансовые пирамиды классический пример сетей от Джона Ло и до 
Сергея Мавроди.  

Сетевой эффект может сказаться и негативным образом – 
предельная производительность денег путем действия денежного 
акселератора многократно усиливает опасность крупных финансовых 
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рисков и дефолтов. Концентрация потребностей и растущая 
дифференциация возможностей ведет к расширению набора услуг 
получаемых путем кластеризации и комплексного предоставления услуг 
с помощью сети. 

  
Креативный и конкурентный контекст продвижения продукта. 

Различные OEM,ERP процедуры, процедуры – В2В или В2С в 
Интернете существенно снижают временные и транзакционные 
издержки обмена. Экономика — концентрат знания. Альтернативная 
экономика основана как на синтезе практических апробированных 
знаний, так и инноваций. Основа экономического развития — 
концентрация ресурсов, поддержка и замещение тех видов ресурсов, в 
соответствии с которыми возникает необходимость их  ввода. 

Реструктуризация современной экономики заложена в основу 
сетевого переустройства общества и создания «мерцающей» экономики. 
Мы стоим на пороге появления сетевых правительств и парламентов.  

Технологии и стратегии современности альтернативны время 
диктует именно такой формат деятельности. С одной стороны это конец 
линейного развития НТП. Выбор нелинейных альтернатив и сценариев в 
рамках произвольно иерархичного подхода к архаичной, во многом, 
культуре и системе сети предопределяет динамику любого проекта, его 
динамическую основу. 

Герменевтика и коммуникации дают возможность 
рандомизировать и расширять информационные матрицы агента сети. 
Здесь уместны любые решения проблем путем организации экспертных 
групп, ЛПР и «мозговых» штурмов. Мы сталкиваемся с альфа-языком и 
бета-семантикой гамма-философией (неявные философии по Олдосу 
Хаксли) и сигма-управлением.  

Сеть — это стратегическая конструкция и одновременно 
ситуационно-игровой формат, например – (Модерация системы. 
Корпорационное окружение. Инфраструктура). Гомеостазис сети 
поддерживается на основе балансов и равновесий динамических 
альтернатив. 

Ловушки сети — это специфический виртуальный мир, детский, 
во-многом, например «Алиса в стране чудес» и «Алиса в зазеркалье», 
путешествие в мир сказок, легенд и притч, легших в основу многих 
компьютерных игр. Коммуникации — это основа развития любой 
системы на базе синтеза и обмена знаниями, проблематизация основ 
развития обшества. Человек меняет свои опредмеченные навыки, 
погружаясь в оболочку сети и приобретает новые знания, моделируя 
различные ситуации и изменяясь сам. Cтавится проблема и модель 
человека в новом мире коммуникаций. 

Индивидуализация субьекта сети — зарождение сферы 
собственных мотиваций в сфере собственной кранио-сакральной 
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оболочке, собственном персональном окружении. Аватар становится 
демиургом  сетевых технологий. 

 
5.6. Глобализационные континуумы-стратегии и риски  

нового раунда финансизма. 
 

Великая шахматная доска геополитики на уровне обыденного 
сознания укладывается в некую шаблонную схему и хочется задать 
вопрос, — «Где эти зыбучие пески гегемонии?» 

Новые манипулятивные стратегии в парке русского периода — это 
и финансовая герменевтика — неопределенность, и смысловые схемы 
российской глобализации в процессе длинного пути постижения 
либеральных ценностей. Ментальные модели элит и евразийские 
ценности это проблемы финансового строительства, поскольку 
неокорпоративизм близок и New Ages. Русское Зарубежье, от Сен-
Женевьев де Буа до Шанхая и Русской Палестины и это ещё неплохой  
вариант космополитической диаспоры. 

Удвоение ВВП и современные квази-политические стратегии  это  
и философия глобализации, поэтому современные либеральные 
целеполагания, как и политическая философия реализуются в 
современных вызовах. Полани, Гиденс, Бек, Бауман. Линия 
философского дискурса идет от неявных философий Олдоса Хаксли к 
глобальному конструктивизму измененной реальности. Таковы 
тотальная философия и ментальные модели элит, неоперсонализм и 
«общие» ценности христианского гностицизма,  для людей воспитанных 
в клерикальной атмосфере и признающих консервативные ценности. 
Олдос Хакси писал о «неявных» философиях, как о моментах будущего. 
Наступает ветер перемен и альтернативы альтерглобализма порождают 
новые смыслы. 

Что мы ждем? Единство и борьба противоположностей — это 
источник  развития. Политические и общественные движения не 
коррелируют напрямую  с технологическим развитием. Как говорил 
Архимед, — дайте мне точку опоры  и я переверну весь Мир. 
Человечество на путях выбора. Каковы предпосылки современных 
антиглобальных движений? Может быть, есть третий путь ведь мир  
кажется устойчивым, а может и  нет? 

С чего начать? Необходима ли инволюция экономики, политики и 
управления, применим ли  традиционный подход к решению разного 
рода задач и проблем, стоящих перед международным сообществом в 
условиях глобализации? На подходе новая ментальность, новая 
аналитическая цивилизация  назвать её можно «Парк русского периода» 

Философия поиска — от структурализма к аналитической 
философии глобализма (Пикетти, М.Поланьи, Э.Гидденс, Ф.Фукуяма, 
М.Фуко). 
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      Стратификация знания и социо-гуманитарные технологии. 

Мега концепты и современные ситуации когнитивной 
иррациональности и глобальности антропологов как современный  
артефакт  на наш  взгляд определяют:  

1. Кризис материализма и сциентизма. Следующая остановка по 
тренду     —  Либерализм и рецепты. Квазиценности. 

Пульсирующие империи — квазистратегии 2*ВВП — 
глокальность  современных империй. 

2. Утилитаризм — Т.Дьюи, Г.Г. Шпет и структуралисты. 
3. Антипрогностицизм — кратология, конфликт систем, 

легитимность 
4. Антропотоки — рамки, форматы, квазиэлиты и антропология. 
5. Глобальный финансизм — правленческая ситуация финансового 

 колпака парящего над миром как крест Дали. 
6. Психологические и культурные стратификации и иерархии. От 

Сумм к  Анналам,  от  ценностей к целям. 
Уровни: 
* идеологический — идеосистемы и модели гиперзнания и сетевые 

 парадигмы; 
* Политический — нить политической игропрактики, например 

алармизм  или политическое  мессианство; 
* Социентальный — пастинг (склейка) корпоративных слоев и 

 проектирование масс. Трансценденция — модели и стратагемы. 
 
                   Политическая феноменология власти. 
Человек корпоративный — динамические альтернативы маятника 

Постмодернизм как «радикализация историзма» во времени хронотопа. 
Аксиология философии — структуры мышления. Глобализм как 
структурное насилие СТРУКТУРЫ МЫСЛИ. Язык — это власть! 
Будущее — это тщательно обезвреженное настоящее. Старший Брат 
смотрит на тебя. Все равны, но некоторые ровнее других. 

Homo economicus — прошедший этап. На повестке дня — homo 
faber. 

 
                                       Что впереди? 
Отметим некоторые важные выводы: 
1. Дискуссии Глобализация-Анти глобализация носит в основном 

политический и академический характер. 
Ресурсы традиционной индустриальной системы еще достаточно 

значимы, социообщность имеет потенциал и идея community (общих 
ценностей), в этом плане, несколько инерционна, но достаточно 
перспективна.  

2. Существует система глобальных геоэкономических и 
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геополитических знаний — примат знаний над  дешевым популизмом и 
пара наукой. 

3. Надо точно определить место России в системе координат 
глобализации. Иначе это специфика роста по классическим 
демографическим моделям Римского клуба. 

4. Феномен  "Глобализация" связан  с идеей Summa Economica — 
совокупностью простых и глобальных экономических смыслов, где 
геоситуационный разворот экономики лежит в сфере политических 
корпораций. Политическими конструкциями мыслить легче. Это 
концентрат и функциональное подобие "министерства Правды". 

5. Точка отсчета — нивелир и современное переселение народов, 
проблема демографических вызовов для глобальных "гетто". В десяти 
самых крупных городах планеты проживает более 10млн. в каждом, 
20млн. насчитывает Мехико, Бомбей и Лагос. 

6. Пуантилизм и многоточечная поляризация. Конвергенция. 
7. Тенденции. Сферы интересов ТНК. Коррекция рынка. 
8. Системный аспект. Коммуникации, модели элит и 

дехронологизация  циклов. 
9. Методология «в чём "но"» или «источники скепсиса». 
10. Масштабирование всех проблем связанных с глобализацией. 
11. Развитие по линии консенсус "глобализация-автаркия"  
12. Политико-корпоративная дискуссия о глобализации. 
13.  Глобализация — цель или средство? Характеристика процесса. 
14. Принцип дополнительности Восток–Запад. Евразия. 
15. Горизонтальная и вертикальная глобализация. 
 
Градус мотиваций общества градус абсолютности — 

своеобразный  барометр эпохи, рейтинг мысли должен стать абсолютом 
и всеобщим мерилом. Это было недавно, это  было давно… 

Психологи определяют состояние человека по уровню его 
ментальной открытости (холодайн) —  «тепло–холодно». 

Логика сети — есть изменение эластичности цикла. Выпрямление 
цикла за счет видоизменения логической сети — проблема смягчения 
издержек циклического развития за счет демпферов и программных 
элементов. Фундаментальные работы Элиотта и Н.Кондратьева во-
многом предопределили технологию предвидения глобальных 
цивилизационных волн, интуиция Олвина Тоффлера преодопределила 
появление «третьей  волны». Нейросеть позволяет создать 
мнгновенный алгоритм замыкания и детерминации сигнала и получить 
эвристическое решение. 

Стратификация или глокальность как обобщенный процесс 
выделения некоторых классов и социальных кластеров как следствие 
отличается от глобализации, которая нивелирует и микширует 
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социальные и конфессиональные барьеры — проблемы отчуждения и 
асимметрии. 

Мы различаем 6 возможных подходов к анализу движения 
социальных систем во времени: 

1. Теория прогресса. Институциональная кривая. 
2. Циклическое движение, 
3. Волнообразная эволюция. 
4. Реформа-конвергенция, 
5. Теория развития Кондратьева-Эллиотта-Шумпетера, 
6. Упорядочивание Хаоса как цель антиутопии.  

Именно это позволяет сказать, что мы стоим на пороге 
привлечения традиционных ценностей западного бюрократизма, когда, 
начиная c Форда, Тейлора, Э.Мэйо, Файоля и кончая Ли Якоккой 
(Генеральный менеджер Дженерал Моторс) и Б.Гейтсом — все 
современные менеджеры и предприниматели привносили нечто новое на 
потребу дня, а популяризаторы их идей (инновационные агенты-
двойники) весьма плодотворно рассматривали и комментировали их 
биографии, как продукты соответствующей "рефлексии", в виде трудов 
по психологии менеджмента: Торндайк Д.Карнеги, Р.Мерфи и 
Т.Паркинсона. Особое место принадлежит В.Лефевру.  
 Динамические альтернативы кардинальных решений являются 
основным  фактором решения глобальных проблем. Динамика 
определяет ситуацию, а поведение меняет рамки ситуации и направление 
тренда. На конец 2019г. обозначилась  смена  тренда. Фаза рецессии 
была пройдена достаточно быстро — с 2018г. обозначен кризис. 
Например, есть корреляция эндогенного роста ВВП на позицию и 
деятельность политических акторов в возможном сценарии позиции элит 
по разным глобальным сценариям. 
 

Глава 6. Матрица когнитивных революций  
и институциональная сингулярность. 

6.1. Сценарный подход к выбору матрицы развития Российских 
 стратегических агентов в условиях импортозамещения. 

 
Базовый, инновационный и форсированный сценарии развития  

на период до 2030г. 
 Методологические основы прогнозирования и стратегического 
планирования для российских стратегических агентов. включают 12 
инновационных стадий, обеспечивающих опережающее развитие 
анализа, прогнозирования, стратегического планирования для любого 
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стратегической системы. Под стратегическим агентом понимается любая 
из отраслей экономики/промышленности (далее по тексту «отрасли»). 
 

SWOT-анализ как инструмент стратегического менеджмента.4 
 Для поверки предварительных результатов выбора варианта 
стратегии в методике используется классический SWOT-анализ. В 
качестве основного инструмента регулярного стратегического 
управления для стратегических агентов выбрана матрица 
«качественного» стратегического анализа, которую еще называют 
матрицей SWOT (аббревиатура начальных букв английских слов: 
Strengths – силы; Weaknesses – слабости; Opportunities – возможности; 
Threats – угрозы) 
Учитываемые SWOT-факторы внешних сред стратегического 
управления российских стратегических агентов:  
1. влияющие на смещение приоритетов в область управления 
изменениями (управления организационным развитием): 

 обострение конкурентной борьбы на насыщенном рынке; 
 повышение степени его неопределенности рынка; 
 непредсказуемые факторы риска. 

 
2. влияющие на смещение приоритетов в область стратегического 
управления. 
выполнение требования быстрой и адекватной реакции стратегического 
узла на неожиданные изменения внешней среды для поддержания и 
усиления своей конкурентоспособности. 
 
3. наблюдаемые изменения в процессе решения задач стратегического 
менеджмента: 

мониторинг текущего рыночного положения стратегического 
агента; 
актуальное таргетирование развития стратегического агента; 
коррекция дорожных карт и стратегических планов 
стратегического агента. 

  
Метод декомпозиции и проблематизации субьекта управления. 

 Современный стратегический менеджмент — это программный 
способ мышления и управления, обеспечивающий: 

 согласование целей и возможностей региона с интересами «всех 
заинтересованных в его деятельности сторон; 

 определение генерального курса развития предприятия и 
организацию дела на этой основе; 

                                                           
4  Для данного раздела использован материал публикации в газете "Экономика 
и время"[7] 
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 повышение мотивации, заинтересованности всех работников в 
его реализации; 

 постановку нового комплекса процессов, отражающих 
приоритетность целей и динамики развития, обеспечения 
своевременности решений и действий, предвидения будущего, 
анализа последствий управляющих воздействий и инноваций. 

 
Контур «информационная система методологии  

стратегического  менеджмента»: 
анализ и оценка тенденций «прошлое, настоящее, будущее»; 
протокол перманентной диагностики внутренних ресурсов и 
возможностей стратегического агента;  
протокол перманентной диагностики внешней среды управления 
стратегического агента. 

 
 Контур «стратегические схемы новейшей технологии 
 стратегического управления организационным развитием»: 

 построение моделей будущего состояния стратегического 
агента; 

 программирование перехода к будущему состоянию 
организационного субъекта; 

 описание протоколов и детализация мероприятий 
«стратегических планов». 

  
 

Схема 2 
Алгоритм процесса стратегического управления: 

 
   

         
 

Рис.1. Алгоритм стратегического управления. 
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Управленческий цикл технологии стратегического управления 
организационным развитием: 

1. мониторинг и анализ факторов внешней и внутренней среды; 
2. выработка решения и моделирование будущего состояния 

стратегического агента; 
3. разработка стратегического плана; 
4. контроль реализации и выработка регулирующих воздействий 

при отклонении от намеченных показателей. 
Стратегический анализ дает реальную оценку собственных ресурсов и 
возможностей применительно к состоянию (и потребностям) внешней 
среды, в которой работает Стратегический агент. На основе этого 
анализа происходит рациональный выбор стратегий из возможного 
множества вариантов. 
 В основе данного подхода лежит принцип рефлексивности и 
гибкости управления, что позволяет достаточно быстро перестраивать 
структуру бизнеса в периоды кризисов или технологических скачков.  
Контур «внутренние проблемы стратегических решений»: 

 выявление SWOT-фактора «ближнего» и «дальнего» 
окружения; 

 выбор  сегментов и иерархий управления. 
 

6.2. Методы прогнозирования глобальных катастроф  
в когнитивной экономике. 

 
 Проблема стратегического когнитивных революций не только в 
переходе России на более высокую траекторию экономического 
развития. Для стран с подобной российской траекторией экономического 
развития характерны глубокие падения экономики, а это значит, что 
возможно и то, что мы ещё не достигли дна. 
 Становится всё более понятным, что необходима разработка и 
реализация новых поколений высоких технологий стратегического 
когнитивного менеджмента, как для перехода на более высокую 
траекторию экономического развития, так и для остановки 
углубляющегося кризиса. Реальная работа по управлению когнитивными 
ресурсами оказалась подменена ритуалами и сама собой эта проблема 
некоторой патологии когнитивной сферы российского развития, 
 Когнитивную катастрофу мы рассматриваем как проблему, когда 
человек (школьник, студент, специалист) или группа не могут 
воспользоваться имеющимся знанием для постановки и решения 
сложных задач и в осуществляемых ими выборах идут на редукцию 
системных уровней к доступному им малоресурсному уровню. Дефицит 
и измельчение когнитивных ресурсов приводит к тому, что решаются 
только частные задачи, а сложные системные вопросы не 
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рассматриваются или рассматриваются в катастрофически 
редуцированных контекстах. 
 
 Нейросистемные коды и когнитивные ресурсы экономики. 
 Определяющими для системообразования экономики 
когнитивными факторами являются управляющие культурные коды — 
когнитивные ресурсы экономики знаний. Работая с выходцами из СССР 
в США, В.Лефевр  определил, что российские культурные коды крайне 
эффективны, когда надо победить врага, но крайне неэффективны для 
реализации модели рыночной экономики. 
 Эту проблему необходимых изменений культурных кодов в 
российской экономике При такой замене культурных кодов Россия 
потеряет способность к защите национальных интересов. Мы получаем 
патовую ситуацию, ведущую к дальнейшей когнитивной и системной 
катастрофе. Для выхода из неѐ необходим высокотехнологичный 
стратегический когнитивный менеджмент, к вопросам которого и были 
обращены наши опыты работы с культурными кодами, когнитивного и 
нейрокогнитивного коучинга в образовании, измерения и трансляции 
паттернов продуктивного когнитивного и нейрокогнитивного поведения. 
 

Институт Санта-Фе и лидеры мирового  
технологического развития. 

 Разработка междисциплинарных и нелинейных методов 
предполагает анализ таких мета-процессов как: сингулярность. 
бифуркация и турбулентность, образущих многоуровневый сетевой 
алгоритм. Этими технологиями мы создаём субъектные матрицы с 
совершенно новыми возможностями социального, технологического и 
экономического развития. Такой подход мы определяем как 
«когнитивная экономика». 
 Когнитивная экономика — это экономика, в которой 
осуществляется актуализация и движение когнитивных ресурсов, что 
обеспечивает решение задач, недоступных более ранним моделям 
экономики и менеджмента из-за высокой интегральной сложности. 
 Иерархическая сложность задач управления — это пороговая 
характеристика сложности представления, ниже уровня которого 
перестают наблюдаться основные системные свойства представляемой 
реальности. То, что человек находится ниже этого порога, легко 
идентифицировать по индикатору наличия такого порога при решении 
целевых факторов и траекторий. 
  
             Когнитивная модель блуждающего аттрактора. 
 Одним из изучаемых нами когнитивных ресурсных факторов 
затруднения экономического развития стали предельные 
интеллектуальные возможности субъекта специального знания и 
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научного познания. В основе лежит пучок технологий NBIK основанных 
на программировании нейросистемными методами всего кластера 
системных задач, связанных с нанотехнологиями и кибернетическо-
рефлексивными контурами управления. Комбинирование эвристических 
методов на основе теории игр и кибернетики третьго порядка позволит 
сформировать «карту ума».  
 Данные рефлексивные стратегии порождают когнитивные цели 
универсальных матриц. Экстраполяция прогнозов формирует систему 
эффетивных целей, в том числе, на основе алгоритмов нечёткой логики. 
Процедура data excavating позволяет статически выделить траектории 
развития когнитивных технологий.  
 Риск связан с определенной ассиметрией информации (иногда это 
область нечетких множеств) встречающейся в финансовых процессах. 
Risk aversion individual — область возможного индивидуального риска 
(Фишбурн-1988, Саати), связанного со стратегией единичного или 
распределенного игрока в матрице и на поле. В эконометрической оценке 
этой проблемы отметим факторизацию этой ситуации как области 
взаимных интересов (вероятностные характеристики и, как производное, 
система длительных интересов), что включает потенциал рисков-
стратификаций и потенциал эффекта, который распределен по группам 
или кластерам предпочтений и их запросам. При этом учитывается 
генеральная совокупность  решений АВСД на множестве единичных 
стратегий игроков. Когнитивные технологии экономических стратегий 
необходимо связывать с формализацией альтернативных трендов 
экономического роста. Модель инновациий аддитивна тренду и связана с 
ним ассимптотично. 

Схема 3 
Система отображения информации. 
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СХЕМА 4  
       Процедура экспертизы. 

  Редукция 
      СВ                 (А-В-С-Д) Стадии работы эксперта 
      АВ/С                        
                                        
    АВС/Д 
 
  Работа эксперта (экспертной комиссии). 
  
           А - состояние 1- "отсутствие перспектив" 
          (множество проектов,анализ и выдача экcпертных заключений) 
           В - "выработка регламента" 
                  (работа по проекту(законодательному и т.п.) 
          С - " концептуальное ядро программы" 
               выдача экспертного          модель рабочей 
               документа для                       программы 
               закона, положения  
          Д - состояние  2 "проект" 
               ( механизм реализации  программы ) 
 Тезаурус  модели  экономической стратегии: Эластичности, Линии 
безразличия, Графы. Фракталы. 
 

Графы и графоаналитические построения. 
Схема 5 

 
М-граф. Игры Неймана-Моргенштерна. 

 

     
 
 Идея и методология этой концепции построена на принципах 
системного анализа адаптивной системы стратегий. Архитектура 
матричного алгоритма-графа, оценивающего  инновационный  кластер,  
связана с формированием  нечеткого алгоритма: 
«А» – матрица макроэкономических  показателей; 
«В» – вектор динамики дефлятора ВВП; 
«С» – вероятностный инновационный  эффект (граф-стратегия).  
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 Система эмулирует нечёткий алгоритм релевантный к  
экстраполируемому показателю тренда ВВП и учитывает все косвенные 
факторы (альтернативы): остатки, погрешности, параллельные стратегии. 
Предикат А  —  целеполагание В 
АUB  — таким образом, автомат — AB/ВА является рефлективным 
подмножеством или телом положений задаваемым логическим 
множеством конечных альтернатив — АUВUCUD формулируется 
аналитической и логической схемами разделения предикатов. 
Байессовский подход — образ паттерна целевых решений. Фракталы 
— изменения размерности конечных обьектов. Формирование 
динамических классификаций — основа для применения фрактальных 
размерностей и рефлективных алгоритмов. 
 
 

Схема 6 
 
                                                            
 
                                                      АВ/C            
 
 
В — расширяющееся множество с конечным моментом рефлексивного 
центра игры.  
                            Матрица финансового аттрактора.             
 Проблем поддержки постоянной ликвидности постепенно привела 
к феномену ресурсного проклятия и ассиметрии рынков о чем писали 
Рональд Коуз и Джон Нэш. Постоянная конкуренция привела не только к 
смене модели мультипликатора но эластичности акселератора на что 
совершенно справедливо указывали неокейнсианцы финансового толка 
например Х. Мински. Нелинейная динамика цивилизационного развития 
породила кластер проблем имеющих системный характер и 
определяющий ключи и демпферы, блокирующие современные угрозы  
Антропологические потоки практически постоянно фиксируют обратную 
связь и нарастание уровня критичности информационной и техногенной 
нагрузки, а биомасса достигла уровня плацебо. 

 
6.3. Контент-анализ политтехнологий и прогнозирование  

моделей будущего. 
 
Нами разрабатывается концепция многослойных ситуативных 

сценариев в партнерстве. Налицо ситуация альтернативного выбора или 
динамические альтернативы  где актуальным может быть туннельный 
прогноз. 

А 

В 
А 

В 
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Контент определен тенденцией интеграции различных PR-
технологий финальной стадии выборов, когда объединяются 
социологические, оргуправленческие, финансовые и иные мероприятия, 
путем формирования единой целевой или рамочной установки 
максимизации голосов. Общее место предвыборных программ — 
паллиативные экономические рецепты.  Инвестиции для всех — лозунг и 
реальность, особенно в рамках  предвыборных прогнозов и пост 
выборных реалии. 

Политические технологии и тренинги  в рамках экспресс-
семинаров для региональных элит: 

• отказ от устаревших принципов (политика — искусство 
возможного); 

• игра на поле противника («поле джокера»); 
• выбор стратегического маневра. 

 
Какая программа нужна депутату? 

Программирование электоральной деятельности, на наш 
взгляд, в достаточной степени подвержена диктату государственных 
органов, прессы и "независимых" наблюдателей, не учитывающих в 
должной мере мониторинга текущей ситуации. А ситуация достаточно не 
простая. В качестве актора может выступить любое лицо, претендующее 
на выборный пост. Концепции поддерживаются различными методиками 
и не идут вразрез с действующим законодательством. 

Анализ стратегических приоритетов кандидата — ведущее звено 
его избирательной компании. 

Тестирование СМИ аналитического  контента и электоральных 
зон. 

В основе лежит принцип итерации процедур – на выходе контент. 
При декомпозиции выборки электоральных предпочтений 

точность прогноза для каждой референтной группы — один из вариантов 
тестирования. Отлаживается система целеполагания и вводится целевая 
функция экспертного анализа достаточно адекватно оценивающего 
электоральные процессы. 

 
Проект «Выборные технологии 2020 года. 

Наступает  время  анализа  президентских выборов, а что в 
портфеле стратегий аналитиков к 2020г.? 

Предлагаемый проект включает в себя описание и схему 
финансирования  электоральной компании, ориентированного на 
легитимность думских (и иных)  выборов, а также возможный контент-
анализ выборных трансформаций, с учетом моделирования и 
методологического анализа отдельных составных блоков 
(социологических, политологических и пр.) тех или иных предвыборных 
программ, ориентированных на выработку независимого экспертного 
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мнения по интересующим, заказчиков, вопросам. На наш взгляд 
необходима адаптация выборных технологий к  сегодняшним реалиям. 

Наши консультационные услуги включают следящие сферы: 
Масс-медиа; 
Методики коллективного выбора; 
Технологии выборных процессов; 
Социально-экономическая программа кандидата. 

 Исследование ориентировано на применение различных 
сценариев и экспертных процедур для получение эффективных 
результатов в политической сфере, масс-медиа, а также социальном 
комплексе  современной России. 

     Планируются следующие рамочные процедуры: 
      1.Экспертное консультирование. 
 2.  Выдача конкретных ситуационных рекомендаций по всей 

сфере        социально-экономической деятельности кандидата. 
 
Поддерживаемая тематика: 
развитие новых экономических и социальных институтов. 
развитие новых (глобальных) экономических структур 
социальное прогнозирование. 
моделирование и построение рейтингов. 
методики коллективного выбора 
мониторинг и принятие решений. 
 
                                 Проект «Фауст-2». 
Часть 1.Описание проекта. Пред проектная стадия 
Часть 2.Оргпроект. Принципы составления рейтингов. 
Часть 3. Выборные технологии, тренинги игры. 
Часть 4. Метод динамических альтернатив. 
 
                   Экспертный барометр электоральности. 
Моделируемые процессы становятся все более информационно 

открытыми, в частности для ЛПР на любых уровнях, но принцип 
сингулярности ломает все каноны. Это связано с тем, что 
предполагаемые рамки анализа социально-экономических объектов 
становятся все более “тесными” или специфичными, например, для масс-
медиа, выборной инфраструктуры, а также соответственно, для 
институциональной политики и региональной идеологии (федерализм), 
ставшей феноменом российской действительности, в частности, 
благодаря балансу центростремительных и центробежных сил. 

Процедура выборной политтехнологии включает в себя 
обоснование результативности экономического блока любой 
предвыборной программы социальных ориентиров и 
макроэкономической стабилизации, что означает, в частности: 
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трансформация искусственного (бартер, взаимозачеты.) замещения 
ресурсов в промышленно-инвестиционном блоке, транспорте и 
инфраструктуре и экономике, вообще, на реальное “замещение” 
суррогатов реальным денежным наполнением (монетизация 45% ВВП на 
конец 2015г.) и активизацией  финансовых рычагов, инициирующих 
нормальное рыночное развитие.  

Проблема жизнеобеспечения рыночной модели связана с сугубо 
внутренними (системными) факторами и взаимосвязями цен, денежного 
обращения, финансовой и кредитной политики, имманентными по 
отношению к реальной финансовой деятельности, но не к системе 
хозяйствования и политики, которую необходимо реализовывать 
реальными средствами и инструментами модернизации. Концептуальная 
часть любой программы, ориентированной в том числе и на рыночные 
институты и имеющей статус федеральной программы включает понятие 
«программный эффект» и иерархию целей и средств. 

  
         Электоральная пост-выборная ситуация лета 2019. 
Основная задача партий найти баланс между электоральными 

рисками и возможностями гибко перестроиться между альтернативными 
стратегиями. Перспективна «Справедливая Россия» и она получила  10 
процентов голосов на осенних выборах. 

Электоральные Риски. Минимизируются при технологии  
изучения поведенческого паттерна основных электоральных групп. 

                                       Таблица 4 
 

Принципы составления рейтингов. 
 

Ориентация 
кандидата 

Выбор  
экономической 

Программы 

Рейтинг Степень мотивированности 
(адекватности) проекта/программы, 

наличие методологии. 

Правые 
 

Низкий Высокая, ориентация на средний класс 

Левые 
 

Средний Аморфный популизм 

  Центр        Высокий Высокая, умеренный популизм 
  
 

6.4. Выборные технологии и процедура релевантного выбора. 
 

Избирательные технологии гипотетической партии опираются на 
креативный подход. Необходимо знание инсайдерской информации и 
политические акценты. В целях формирования выборной технологии 
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партии необходимо исследование форм социального протеста, оценка 
мотиваций избирателей, анализ неустойчивости социальной ситуации. 

Выбор всегда альтернативен. В качестве технологии выбора 
предусматривается многоуровневая система моделирования выборов, 
рассчитанная на многотуровые выборы, где лидер может 
продемонстрировать необходимые качества. При этом мы делаем упор 
на личностные качества лидера, силу его мотивации и его пробивной 
потенциал. В регионах исследуются ожидания избирателей их 
потенциальные интересы, и осуществляется консолидация вокруг лидера 
с выработкой единого плана действий. Имиджевые технологии — одна 
из ключевых форм работы с низовыми организациями. Основа 
предвыборного процесса на ранней стадии — отладить коммуникации в 
формировании предвыборных штабов сплочении команды достаточно 
высоким авторитетом лидера. Нами разработан целый кластер лидерских 
технологий. Целесообразно проведение тренингов и ролевых игр для 
сплочения лидерской команды. 

 
Технологии нацеливания политических акторов и design 

makers. 
Политика должна быть конкурентоспособна и одновременно 

прозрачна. 
Основной упор политтехнологов ориентирован на развитие 

лидерских технологий и технологий нацеливания. В целях формирования 
выборной технологии партии необходимы следующие исходные данные: 

 исследование форм социального протеста; 
 оценка мотиваций избирателей;  
 анализ неустойчивость социальной ситуации. 
 
В регионах исследуются ожидания избирателей, их потенциальные 

интересы с учетом имиджевых технологий — одна из ключевых форм 
работы с организациями, узнаваемыми только на периферии. 
Целесообразно проведение тренингов и ролевых игр для сплочения 
лидерской команды. Основная задача —  найти баланс между 
электоральными рисками и возможностями гибко перестроиться между 
альтернативными стратегиями партий и коалиций в  следующих турах. 
Для того чтобы предотвратить манипуляции со списками избирателей, а 
также возможное блокирование конкурентов и соперников 
предпринимается следующая стратегия коллективного или 
альтернативного выбора. 

 
Лидерские технологии  политического  прогресса. 
Сейчас господствует суверенная демократия. Где вы, гой еси 

добры молодцы-пиарщики?! Предвыборные реалии и политические 
технологии отражают негативное впечатление об электоральных  рисках 



141 
 

у населения в том числе. Необходимо изменить эту ситуацию. 
Политические риски снимаются и минимизируются при правильно 
выбранном сценарии предвыборной кампании.  

Для эффективной политики партии возможно выдвижение 
нескольких кандидатов партии по округу, например. Популярность 
кандидата зависит от его имиджа и адекватности его программы 
реалиям. Политические манипуляции один из методов формирования 
общественного мнения, а механизм финансирования предвыборной 
кампании эффективное средство задействовать административный 
ресурс. Эффективность финансирования связана с бюджетированием и 
составлением проекта сметы кампании. Партия способна использовать 
разные источники финансирования для формирования собственного 
бюджета. 

Партии в основном против методов черного пиара. В основе наших 
концепций лежит не нагромождение политических технологий, а 
реальная партийная предвыборная идеология. На выходе модели есть 
возможность применения данной методологии для построения 
различных креативных стратегий, в том числе и бюджетных, путем 
рассмотрения метода динамических альтернатив. Существующая 
методика может рассматриваться и как макроэкономический сценарий 
для оценки бюджета и оборотных ресурсов различными методами. 
Рекуррентные соотношения еще не являются основой для построения 
модели справедливых выборов. Математическая логика позволяет 
добиться равновесия в динамических системах лишь на уровне явных 
стратегий, но не динамических альтернатив неопределенного  
электорального  выбора.  

 
                                     Выборные коалиции  пигмеев. 

Выборные коалиции так же как рынок ассиметричных  контрактов 
раскалываются моментально, например, ситуация с газовыми 
договорами на  Украине. Основная задача выборной кампании — 
формирование общественного мнения в поддержку позитивного 
кандидата. 

 
                     Политтехнологическая игра-стратегия.  
 
1. Ментальные модели элит. 
2. Интегративный пиар. 
3. Динамические альтернативы в пиаре. 
4. Манипулятивные технологии. НЛП и психотехники. 
 
6.5. Золотая сказка о европейском гегемоне. 

 
Новая Европа — родоначальница просперити  и колыбель 

современной финансовой  цивилизации. В летописях осталось немало 
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примеров поклонения Золотому тельцу, в той или иной форме . 
Изобретатель бухгалтерии — средневековый итальянец Лука 

Паччоли сам того не подозревая ввел в общественную практику систему 
двойных стандартов и моду на сокровищницу царя Соломона или  может 
быть царя Мидаса, который к чему бы не притрагивался все 
превращалось в золото. 

В давней истории Ассирии глиняные черепки героя мифов 
Гильгамеша и фигурки времен Аккада обладали всеми атрибутами денег. 
Ислам ввел мушарак, т.е. запрет на кредитный процент или открытую 
индульгенцию на предпринимательский доход. Посмотрим, что говорили 
на этот счет  рыцари Круглого Стола… 

Уважаемые сэры, — говорил известный консультант Мерлин, —  
наступает время финансового одитинга. Финансисты заполонят всё. 
(Прим. Оддитинг — производное от глагола add (добавить). 

….Осцилляторы плясали, тренды упорно шли в бок, индекс стоял 
как вкопанный, лишь только спрэды создавали иллюзию всеобщего 
равновесия. Фондовый рынок круто наезжал на Форекс и гордился своим 
Насдаком. Медведи и быки вскидывали пальцы, вверх победно рапортуя 
о взятых рубежах. 

Все происходит как в голливудских фильмах — за гранью смысла. 
Диип. Форест — глубокий лес на рубеже диип. Лес рубят — щепки 
летят. Страну до дефолта довели,  а в магазине крупы  нет — сентенция 
бабы Маши по поводу маркиза Дефолта. Имперский клуб финансовых 
держав G8 — видимо следствие  того тезиса, что вне империи нет 
будущего. 

Будущее создается сегодня, определенные «зоны» будущего 
(Россия в первую очередь) уже существуют, человечество балансирует  
на  весах Фемиды и  стоит на перепутье как сказал бы Валлерстайн 
разумного будущего. Значит ли это, что надо перебирать множество 
вариантов и набивать себе шишки на столь тернистом пути. Либерализм, 
консерватизм, социал-дарвинизм. Россия в 3-ем тысячелетии — один из 
вариантов и сценариев мирового апокалипсиса, когда границы будущего 
во многом предопределены и преодолены. Мы живем в  предчувствии  
ментальной цивилизации,  когда все  универсалии  возможны, но 
возможна ли европейская  интеграция без брюссельских бюрократов и 
цюрихских гномов? 

Известный финансист Д.Сорос сформулировал основной принцип 
современного капитализма —  это алхимия финансов. 

Когда Генри Форда спросили, – Что он будет делать, если его 
производство лопнет? — он ответил, — «У меня останутся мои идеи и я 
создам что-то новое». . Возникает ли иная реальность цель в 
пространстве? Посмотрим... 

В этом смысле западная цивилизация заполнена коррупционными 
скандалами, а восточная — культурными революциями. Однако мы 
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существуем в едином пространстве. Нельзя согласится  с тем, что 
стабилизационный фонд захеджирован европейским ценными бумагами 
навсегда, а там хоть трава не  расти! 

Пределы роста — глобальные барьеры западной цивилизации. 
Западный  экспресс может столкнуться с восточным ветром и диалог 
цивилизаций со времен Киплинга ничем не заканчивается.  

    
                 Что будет после потопа? Next-глобализация! 
Don`t worry, be happy, — говорили средневековые алхимики. 
Финансовые молекулы — новая реальность, построенная на  

европейских  ценностях. Информационная безопасность (защита от 
дурака) и конкурентная борьба за «поле джокера» или область принятия 
решений, после промежуточной стадии оценки портфеля и т.п. наступает 
этап моментального приспособления к рынку. Безусловно, лучше 
реагируют на изменение ситуации крупные игроки. 

Каким образом идет  игра на  Великой Шахматной доске 
европейской экономики? Резервирование, «кэш» и кредитное плечо при 
итерации вложений заметим, что итерации «сигнал-трансакция» 
достигают величины на несколько порядков выше, чем возможности 
персональной вычислительной системы при операциях фондовых 
рынков. Лондонская и Шанхайская  биржи лидируют по числу 
проведенных IPO. Фактор преимущества на рынке ценных бумаг при 
форвардном контракте на своп рынке не давал реального преимущества 
в  2018 году было достаточно сложно сформировать  портфель, как в 
Москве, так и на основных фондовых площадках. 

Как бы мы смоделировали тактику  европейского портфельного 
инвестора? Симметричные по уровню волатильности активы определяют  
благоденствие  граждан виртуального государства ЕС — E-citizen. 
 Каждый гражданин является одновременно инвестором и  
инвестиционным менеджером, занимаясь определенным бизнесом или 
находясь на  наемных позициях. Таким образом, он избегает 
альтернативного предпочтения ликвидности и старается инвестировать в 
длинные деньги. Mutual funds (взаимные фонды) — хорошая, но 
недостаточно доходная форма инвестирования. Нужно еще учесть, что в  
среднем инфляция в Европе достаточно невысокая процентов 5-7% 
годовых. Система финансовых расчетных центров определяет тенденции 
интеграции страховой и банковской систем, системы  расчетных call-
центров платежных систем. Определенные проблемы начались с рынком 
мобильной связи, где правила  игры диктуют Эппл и другие гиганты. 

ЦБ РФ  координирует свою деятельность с ЕБРР и Всемирным 
Банком осуществляя депозитарные и инвестиционные  операции. 
Захеджировать актив достаточно несложно, поскольку доходность не 
превышает 10% годовых. 
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Среди директоров немецких банков довольно много психологов. 
Аккумулируются фонды обязательного резервирования в системе  
банковских  расчетных центров. Транзакционные издержки на рынке 
дерривативов достаточно малы. Рынок деривативно вообще под 
вопросом,портфельные  менеджеры склонны к предпочтению 
ликвидности и работают на достаточно традиционных рынках — 
страховые депозиты населению и тп.  

 
 

Глава 7. Философская матрица как синтез когнитивных стратегий. 
 
                       7.1. Глобальная культурная среда. 
  

Ментальные модели духа. Сюжеты откровений. 
В 2006г., 28-летняя эпоха понтифика Иоанна-Павла-II закончилась.  

Что же творится и творилось в католическом хозяйстве? От времен 
Меланхтона и Цвингли мир незаметно перешел к Тиллиху и Барту, при 
этом в стороне остались Я. Беме и М. Бубер. Мостики эпох перекинуты, 
а культурный код франко-немецкого и пост версальского сознания 
выпестовал культуру неореализма и экзистенциализма. Ф.Феллини и 
Ж.П.Сартр были её знаменосцами и модераторами идей. Олдос  Хаксли 
сформулировал идею неявных  философий. но новый алфавит власти 
нуждается в расчистке авгиевых конюшен конформного новояза, а далее 
—  Ж.Маритен и пр.  

Весьма условна трактовка вертикального мышления Востока — 
сознание и мышление везде одинаково, оно опирается на миф и 
деятельность как форму реальности, т.е. авторитарно. Философское 
наследие экумении и феноменологии развивалось параллельно с 
обновленчеством  и связано, скорее, с утратой элемента нравственности. 
Однако, туринская плащаница истлела скорее от экспериментальных 
последствий  радиоуглеродного анализа, чем от ветхости. Фиксация 
евангельского мышления в Новом времени связана скорее с пара нормой 
и особым характером культурного кода христианства (код-мышление) — 
человек вне кода культуры как бы не существует. Ее интенция — 
обрамление декором, идиоматическая и интенциональная нагрузка 
религиозной теодицеи (правильности) хода событий. Рыцарские романы 
и осень средневековья заметно микшировали нравственный тонус 
общества, его аутентичность. Как и прописные истины они сейчас не в 
цене. 

Возрождение ментальности — золотой век эзо, а эго — его 
первооснова, мания духовности — духовное программирование, ее 
фундамент глокальные феномены, астральные прототипы и 
протосистемы. Стремитесь делать добро - взалкайте и обрящете. Новый 
глобальный сюжет — это синтез религиозной конфликтности и 
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операбельности и статуса цивилизационных подходов. Операция с 
экзистенциями — всегда «езда в незнаемое». 

Вместе с тем, конфессионально-религиозная экспансия (крестовые 
походы) с Запада на Восток, а обратно в виде изобретений пороха 
восточных благовоний и изысков порождает новые способы культурного 
обмена, например, смешение языков и верований. Духовные практики  
вырабатывают механизмы «умного делания», христианская йога 
(исихазм) дополняют современные представления о методах ИСС, НЛП 
и всей сфере реактивных состояний  и порождаемых ими 
иррациональных и дислоцированных якорей-состояний сознания. 
Проблема соотношения сознания и разума весьма условна  — нет 
необходимости в сознании — проще записывать информацию на 
подкорку. 

Метод познания  смыслов и формирование личной сущности, 
безусловно, эзотерично и секулярно.отношение ментальностей в 
движении, мотор событий и пророчеств, цивилизаций, 
коммуникационный «клей», пропитывающий поры духовной органики 
коллапсирующих империй Востока и Запада. В современной философии 
появляются идеи формирования нового менталитета в west-
цивилизациях. При этом основа гуманизма как искусство рассуждения, 
технологичность интеллектуального молчания сфинкса и комбинаторика 
религии (ее телеологичность) ставятся под сомнение, а духовное 
программирование отсутствует. 

В исламском мире, напротив, Хашимитское Саудовское 
королевство или шиитский ислам Ирана активно использует массовый 
трудовой порыв. Махатма — вот крутой замес индуизма на пересечении 
цивилизаций. Вселенский имидж, и программирование как ситуация не 
там и не здесь, внутреннее текно — знания логоса  может и не быть, 
исчезает язык Евангелий.  

В патрической литературе встречаются яркие образные 
характеристики  как предостережение всевозможным ересям, например, 
«мысленным волком звероуловлен будешь». Что это как не 
эсхатологический прогноз. Христианская мораль моментально 
подстроилась к определенной модели общества к особому духовному 
строю общественного сознания, а как быть с критериями, 
индивидуальные оценки поведения и восприятия которые подчас 
противоположны, грешат, что называется рефреймингом и сменой 
тактик. Вместе с тем, конфессионально-религиозная экспансия с Запада 
на Восток и обратно порождает новые способы культурного обмена: 
смешение языков, ассимиляции и имплантации чужеродных элементов, 
как, например, New Age или учение Оле Нидаля. 

Общее культурное пространство разделено территорией языка. 
За ненадобностью в факультет ненужных вещей отписаны много нужных 
раритетов. Феномен культурного пространства — втягивающая 
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культурная глобализация. Зомбирование — язык мифов и языковое 
мышление, а свойство интеллекта как обратный отсчет и открытый 
речевой поток, открытость мышления особая специфика разговора. 
Однако существует человек и вне культуры, вне культурного фона у него 
инсайд, где нет алгоритма рефлексии. 

Американские отцы-основатели высечены на скалах Колорадо, а 
дочери американской революции на картинах американских 
примитивистов поджимают губы.  Наверное, от обилия 
протестантистской этики. 

 
                           Игра в бисер. Русский транзит. 

 Осмыслить миф не просто, а сделать жизнь значительно трудней, 
— говорил классик. 

Римский Легион бурей и натиском прошелся по землям кельтов и 
бриттов, а друиды наверняка бы благословили покупку Абрамовичем 
Челси - наверное, следствием этого культурного шока было бы обратное 
переселение народов с Запада на Восток. Друиды — воины Мерлина. 
Теперь VIP — это синедрион всех первосвященников, начиная с Моисея. 
Бедуины на верблюдах — корабли пустыни, также как и скифы на своих 
повозках, бороздили степь и пустыню. Воинственные аланы и сарматы 
довершили таинственный бросок гуннов Атиллы на Запад. 

Согласно преданиям, Крым — сакральная зона тысячелетий. От 
киммерийских игр и мистерий Карадага через культурное наследие, 
взгляды и взоры поколений и поколений. Небесный фимиам, а тучки 
небесные вечные странники и скалы там как венец творения.…  М-да  
День восьмой. 

Императорские дворцы затмили небо тысячелетней Поднебесной 
империи, шанхайский барс и китайский ширпотреб стали притчей во 
языцах. 

Змиевы валы под Киевом торжественный памятник праматери всех 
славян — матери всех городов русских. Инопланетные путешествия из 
пустыни Наска вместе с пирамидами инков и египтян подтвердили, что 
воспоминания о будущем есть и будут всегда. 

Средиземье — Снежный путь королевы — это замечательная 
онтологическая география,  ландшафты Лукоморья и Киевской Руси. 

 
                 Маги и принцы — рубище контркультуры. 

Как  известно ничто не бывает более постоянным, чем временное. 
Не дай вам Бог жить в эпоху перемен — говорили китайцы времен 
Конфуция. 

Кастанедовский герой Дон Хуан сказал замечательную фразу, — 
«Не надо готовится — надо быть готовым». Дос Пассос — это 
философия маннинга наоборот. Неистовый Сованорола не любил 
римского папу, а любил Торквемаду и Игнатия Лойолу. Никколо 
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Макиавелли из философии иезуитов сделал пособие для прагматиков. 
Аутодафе превратилось в шоу циников с участием големов, карлсонов, 
барабашек и левиафанов, а еретикам уже не было места. Дунс Скотт и 
В.Оккам советовали не углубляться в дебри схоластики и создали всем 
известные философские бритвы. 

Впоследствии возник орден розенкрейцеров и тринитарианцев 
исповедующих кухонную похлебку общества Туле. Рассмотрим  
несколько парадоксальное утверждение «искусственное — естественная 
оппозиция синергиийности и основа рамки контура и предельной 
категории абстракции». Подсознание элит — невесомый 
ассиметричный контур смысловой ирреальности — здесь стоит проблема 
самостийной власти и гарантий патрона-сюзерена. 

Определимся с понятиями. «Усеченная методология» — зона 
перспективных интересов науки, общества, личности, гарантия прав его 
гегемонии, моральных предрассудков и культурного уровня как модус 
вивенди.  

«Культурный спрэд» показывает воочию маргинальную 
философию и крышевую десятину медиа баронов, а мейнстрим 
оправдывает cтатус их движения как главенствующую идеологию эпохи. 
Это Гольфстрим, тёплое течение смысла омывающего планету. 

Специфика и особенности систематизации духовного опыта 
(данность как реальность) — это позиция старца-схимонаха. Системные 
подходы, антисистемность взглядов и псевдо конструктивная инженерия 
как осознание хаоса добавляют в похлебку Лукулла стратегию как 
инструмент перевода из одного в другой формат, баланс обязательств и 
возможностей, интроспекция и  актуализация целей и их регистров, 
реальных основ поступков. 

Престидижитация — это состояние сомнамбулы, которая 
мнемонически  подергивает веками как биоробот. Атрибуты культуры 
спонтанно влияют на акт архетипизации сознания. Структурные 
ценности — основа для программирования установок. Это знак 
Скорпиона, программирование снов и сновидений. Лемурийские игрища, 
Люцеферианство и Ариман — наша боль и  радость.  

Мимолетный сюжет нашей жизни в том, что мы не воспринимаем 
ее как форму событийности. Центр цивилизации и Осевое время 
существует помимо  нас и втягивается в воронки экзистенциальных 
потерь и брешей в невидимом виртуальном мире. Эти исторические 
воронки постоянны как хорошо темперированный клавир. 
Предрешенность жизненных устремлений гомункулуса (воля) проходит 
через несколько стадий — интеллектуализация —  жизненный ресурс — 
генетика. 

Гармонизация и гуманизация — это плавильный тигель 
культуры и котел всеобщей истории. Пресыщение благами порождает 
другую крайность —   бегство от духа, уход в традицию замыкает 
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исторические рамки, сужает горизонт жизненных устремлений. 
Насколько далека культурная перспектива человечества или 
существование человека в культуре, возможно, будет принципиально 
иным, например эмпатическим в жанре фэнтэзи, «клей» коммуникаций и 
со-организаций оставляет желать лучшего, или организационно-
психологический критерий, замкнутый на иерархию и статус приведет к 
краху. В любом случае это будущее не гуманизма и не технологизма, а 
лингвистической цивилизации с интерактивной рефлексией и свободным 
мышлением.  

Индульгенция роста — это полное противоядие и иммунитет к 
архаике, которая принимается как аспирин. Сильный зверолов перед 
лицом господа.  

 
 Компьютерные войны хакеров и русские tales. 

Викиликс занял ведущие рейтинги именно благодаря ситуации с 
Джулианом Ассанжем. Недетерминированные вычисления — основа 
нечеткой логики гласит постулат метаматематики. Вы можете 
представить себе фрактал как измененную размерность или как 
измененную реальность. Тогда вы на коне. 

Крест в Круге — символ страны Эйр, рыба — символ ранних 
христиан, братство кольца и царство русской сети Рунет, время Эона и 
Кйроса как зодиакальные состояния души здесь и сейчас уже наступило. 
О времена, о нравы воскликнет пигмей, а гений вторит. Так проходит 
мирская слава — gloria mundi.  Останется лишь Ноев Ковчег. 

 
                     О чем  думают Цюрихские гномы? 
Все дороги ведут в Рим, а в Цюрих ведут лишь финансовые 

потоки! 
«Голландская болезнь» уступила место моделям инфляционных 

ожиданий, связанных с общим ожиданием рецессии в году. 
Система европейских банков и депозитариев производит  

аккумуляцию денежных средств и  клиринговые расчеты с партнерами  и  
вкладчиками. Например, в швейцарских банках очень  мала доля 
просроченной задолженности 

Портфельные  инструменты доказали свою жизнеспособность  
минимизация и диверсификации рисков мала и ставка рефинансирования 
ЕБРР и LIBOR равна 5% годовых при наполнении банковских гарантий 
TOP-25. 

Наполнение банковских гарантий происходит с учетом 
операционного левереджа, когда капиталы разного уровня 
транспарентны и финансовые потоки аккумулируются по уровню 
инвестиционной  привлекательности для всех, а не для избранных. 
Эксклюзивный инвестор — обычная практика и для  Дойче-банка и для 
UBS — он гарантирует ликвидность и длинные  деньги.  
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Система взаимного гарантирования инвестиций происходит с 
участием банковской системы и регулируется МАИГ достаточно 
успешно. Также выстраивается система рейтингов и коэффициентов: 
коэффициент достаточности  активов;  коэффициент обязательного 
резервирования и т.п. Вся эта конструкция призвана снизить риски. 
Оптимизация макроэкономических равновесий на первом этапе 
предполагает систему валютного правления аналогичного программам 
currency board в Аргентине или Малайзии. 

Существуют определенные технологии «found-rising» — беготни 
по фондам, когда граждане (e-citizen) производят первичные финансовые 
накопления и инвестируют их в венчурные проекты, используя 
различные механизмы лендинга, резервируя страховой депозит и 
активизируя потребительский спрос. Фиксируется рейтинг 
инвестиционной привлекательности активов, используя стандартные 
рейтинги — Moody’s и т. п.  Виртуальный рынок всё более является 
развивающимся рынком —  emerging markets в качестве механизмов 
биржевой игры предусматривает маржинальную торговлю и данная 
имплицитная маржа определяет конъюнктуру товарных рынков, растет 
золото, растет нефть, падает доллар. Используется линейка банковских 
технологий: SWIFT, TOPAS, Rapida и т. п. Предусматривается  
Процедура IPO акций второго эшелона на виртуальных площадках IPO 
во  Франкфурте и в Лондоне. Мир как бы застыл на кончике пера 
подобно тому, как средневековые схоласты бились над вопросом о том, 
сколько ангелов сидят на острие иглы. Так и прозвучала идея 
глобального передела мира воплощенного в определенный концепт 
американского просперити и финансового санскрита лондонских 
финансистов, посматривающих одновременно на Тауэр  и Биг-Бэнд. 

Финансовый Дядя Сэм в образе Мерлина витает над собором 
Святого Петра в Ватикане накануне 3 апреля 2005г. Конклав Кардиналов 
сказал свое веское слово и из трубы сикстинской капеллы пошел белый 
дым. Появился новый папа Бенедикт XVI. 

Российский человек осознает себя в полной мере гражданином  
мира. Мир Модернити и Просперити как, например, воплотившийся в 
человеке, находящегося в поисках сюжета и рефрейминга, а где и 
неопределенности выбора в противовес классическому сюжету 
европейского детектива. Где же предел данных аберраций? Один из 
первых пещерных антиглобалистов — человек, как Диоген, в поисках 
смысла! Античность представила сцену, средние века пропустили через 
катарсис душу, сейчас разворачивается сюжет этой пружины. 

Человеческая комедия Оноре де Бальзака, в которой играется 
последний аккорд вселенской драмы. Последние европейские 
деструкции не новость — Мир переживал войны, катастрофы, эпидемии 
и великие депрессии. Так что же стоит за поворотом — новые парадоксы 
и веяния или консенсус с прошлым? Каким образом пересекаются 
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классическая европейская мечта и современный российский 
нонконформизм? 

Суггестивная стратегия как стратегия маскулинных дам против 
тактики женоподобных плутократов всего лишь неопределенная форма 
политической борьбы или фикция политбаталий и пиара. Некоторая доля 
фантазии всегда поможет в ощущении грядущего Апокалипсиса как 
незагруженная матрица либерального софтвера. 

Хотите вы этого или нет, но наш паровоз вперед летит, в коммуне 
остановка. Реальность ощущения важнее ощущения реальности - таков 
тезис гарвардских профессоров. Предвосхищение будущего на грани 
разрыва с прошлым,  человечество, смеясь, расстается со своим 
прошлым. 

Глобализация — некая авансцена грядущих иных миров, на 
которой разворачиваются новые контуры очередной цивилизационной 
перестройки или может быть гонки с препятствиями и кому нужен  этот 
стипль-чез в будущее. Так  что же нас ждет  в парке европейского 
периода? 

Игры  патриотов, антиглобализм или прайм-тайм либерального 
софтвера в виде мнений Бильдерберга и Давоса? 

 
Нюансы и трюизмы. Последний человек  Фрэнсиса Фукуямы. 

Недавно этот американский политолог выступал в Москве с 
любопытным  анализом такой темы как суверенная демократия  по 
российски, отметив ее положительную и отрицательные стороны. 
Историческая апология индивидуума находится вне зоны пролайя, а 
политический феномен на гребне исторического  авантюризма, подобно 
Сократу, принявшему чашу с цикутой  не отказавшись от своих взглядов. 

 
Забегание вперед в поисках экзистенциального оптимума.  

В поисках  потерянного времени. 
Нужны ли эти эксперименты с историческим сознанием, поскольку 

короткая историческая память тоже вещь не плохая? Мы не понимаем 
иногда того, что является барьером для новых идей? Где же 
первородство, а не система трюизмов или повседневная каша мышления? 
Что обеспечивает глубину образа будущего и его периферию, ее 
дисфункция и транс разрыв? Видимо здесь способ выражения не только 
логических посылок, но и тест текста на прочность. Феномен 
смирительной рубашки достаточно прочен. 

Культурный оазис Сети, ее баннеры и блоги, браузеры и теги.   
Манипулирование в нашем понимании есть специфическое 
культуртрегерство в Сети, поскольку напрямую мы не можем  
навязывать сетевые стандарты и его побудительный акцент на 
реализацию — деятельность по написанию инструкций в Сети.  Материя 
Сети  отлична  от  ее  духа. 
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Об этом писали Хабермас, Трельч и Кассирер. Материализация 
исторического пространства у Р.Арона — последние  ресурсы  
человеческого  материала и вот уже Последний человек Ф.Фукуяма. 

«Материализация духов» и концентрация внимания и 
акцентировки на реальность является фиксацией объективированной 
политпропаганды, её  определённого гламурного вкуса и осознание 
функции прогресса. Не скоро ли наступит ли очередной процесс 
хождения в народ? 

Цель — ситуация единства средства и элементов ее выражения 
вне  распознавание образа цели сразу определяет переход к 
формированию реактивных образов будущего. в этом смысле провидец 
— позиция будущего. Ее особенность — восстановление смысла текста и 
содержательной рамочной специфики, всегда разворачивающейся в 
коллизии времени, осязаемого континуума прошлое-будущего.  

Долгожданное время глобальных знаний наступило и это не 
реквием по концу света, а скорее реальность ощущения или осознанное 
ощущение реальности, если хотите (Р.Музиль). Наступило время  
решений и выводов. Наступили времена, где мир людей переплетен с 
миром идей, где новое измерение вне тривиальных реалий, ощущение 
нового задает новую мыследеятельность, новую проекцию смыслов, 
развернутую во времени и в пространстве сакральных смыслов. Миром 
правит геном квазимудрости ментального интеллекта в ощущениях 
нового. Это как хорошо забытое старое вино или коньяк, который с 
годами становится лишь лучше. 

Трюизмы и финансизмы — арабески третьего тысячелетия —  
перечень современного практикабля иммунизирующей имитации. 

 
7.2. Антипод Античности и клерикальная революция. 
 
Мы не можем сдавать бастионы и записать в мартиролог 

cовременное Богословие и списать со счетов разумный клерикализм. 
Этот текст написан мирянином, которому не безразличны судьбы 

современного православия. 
Феномен современного религиозного сознания связан с поисками 

креативного бытия — креационистская концепция миссионерской и 
апостолической «силы» обращена к духовному спасению.  

Глобализационные вызовы — «улыбки глобализации» — 
нивелируют человека, растворяют его в повседневном социуме, стирают 
национально-культурные и этноконфессиональные особенности. На 
повестке дня новая апологетика и архитектоника религиозного 
пространства и демаркации клерикальных идей. Вера без дел слепа. 
Отцы Церкви не отрицали канонов, но насколько далеко может зайти 
процесс обновленчества. 
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Митрополит Введенский в 1920-ее гг. в своих попытках  
“исправления” догматики и отрицания синодальных принципов вошел в 
прокрустово ложе сектантства. Этим закончились попытки придать 
церкви мирской статус. 

Где хорошо там и Родина! Этот не хитрый римский тезис 
мессианского толка, новое переселение народов предполагает новую 
геометрию духовных номад. Евангелии все-таки апокрифический жанр, а 
остальное от лукавого. 

Осталась скиния пуста и без розового масла, зато появились братья 
– розарии по спокойнее розенкрейцеров, но глаголющие на 
удивительных языках. Франциск Ассизский по преданию говорил с 
голубями — отсюда и “Голубиная книга”. 

Что лежит в основе философского багажа? Прежде всего, это 
правильно понятая антропология (Ж.Маритен, а не Леви-Стросс), сумма 
некоторых этических образцов, эстетика мысли и движения в 
интерпетации Ж.Делеза. «Вянут подснежники, сохнет береза — как нам 
жить без Ж.Делеза?  

От школ Анналов пора переходить к Суммам. Уже нет 
профетических иллюзий Универсум замкнулся и «окно возможностей» 
уже вне истории. Как говорил Р.Арон и Ф.Анкерсмит нами управляет 
нарратив. Это напоминает неофрейдистские протезы Г.Маркузе. При 
всем разнообразии контекстов «Сумма теологии» Фомы Аквинского 
близка «Сумме технологии» Станислава Лема, однако зыбучие пески 
фантазии часто поглощают одиноких сталкеров. 

Философскому экуменизму Тейяра де Шардена и Ж. Маритена 
противостоит структурализм во главе с М. Фуко, Ж. Дерида, А и К.Б. 
Леви-Стросса и пр. в данной дискуссии мы придерживаемся 
консервативной линии начиная с С. Кьеркегора, Жозефа де Местра, 
Карсавина и кончая А. Безансоном. Борьба с бедностью, с гегемонией 
корпораций задача современного консерватизма. 

Смысл божественной Троицы раскрывается нам, прежде всего 
через икону Андрей Рублева, а страсти Господни через ораторию Баха 
Страсти по Матфею. Восхождение на Голгофу Иисуса обретает великий 
смысл посвящения, открывает мартиролог страстотерпцев и мучеников. 
Вообще смысл публичных аутодафе носит несколько рекламный 
примордиальный и утилитарный характер, например, ритуальные 
распятия на Филиппинах. Язычество в форме анимизма, то есть 
наделение душой природную материю лежит в основе многих 
современных культов. 

Соединение философии неоконов (в ее критической форме) и 
структурного анализа является конвенциональным парадоксом. Нужен 
ли радикализм когда утеряна традиция? В последней книге Френсис 
Фукуяма повернувшись на круге своя отрицает концепцию последнего 
человека и конца истории. Идея “Summa Teologia” — как ремeйк 
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некоторых анналов и концепция достаточно плодотворна и 
идеологически выдержана для практического осуществления и 
реализации и популяризации путем приспособления к существующим 
общественным условиям и правилам игры. Русское прогнозирование это 
ответ на шоковый вызов истории, преодолевший «зияющие высоты» 
омирщения глобальной со знаком минус. Здесь мы наблюдаем два 
уровня: свободомыслие — «внутренняя эмиграция» диссидентов и 
неомарксистские воззрения. Футурология: Зиновьев, Войнович, а теперь 
это ешё и Максим Калашников. 

 
                             Концепция “Русский мир”. 

Обращаясь к духовному опыту стоиков схоластов и прочих 
гедонистов и светских учений необходимо четко представлять разницу 
между сектой тем более тоталитарной и научной школой. 

Система Г.П.Щедровицкого — Московский Методологический 
Кружок достаточно сложное образование С одной стороные эта форма 
сциентизма, светская религия с другой педагогическое и философское 
новообразование связанное с логикой и герменевтикой. Иногда это 
движение относят к «мягким сектам», что-то типа Пиквикского Клуба. 
Попытка спрятаться от извечных вопросов и треволнений бытия 
неизбежно приводит интеллигента к проблеме духовного 
самоопределения. Здесь начинается и заканчивается персональная 
трансцендентализм — в начале было слово и неизбежное менэ-тэкэл-
фарес. 
Специалисты по скрещеванию категорий на марше.  
 

Персоналии и экстерналии — образы и рудименты. 
Управляемый Хаос — реальность или апокалиптический жупел. 
Философия серебряного века успешно описала парадоксы эпохи 

перемен и закрепила вехи. 
Русский философ Г.Шпет — видный представитель русского 

утилитаризма, выступающий как  прагматик марксистского толка с 
одной стороны и одновременно экзистанциалист по духовной и 
гуманитарной креатуре по образу мыслей и происхождению и некой 
эклектичности взглядов. Альтернатива Г.Шпету Джон Дьюи — 
аналитическая философия и позитивизм в рациональной форме 
прагматизма — проекции мышления на закономерности императивного 
(кантианского) толка, как процесса имагинации бытия. 

Нельзя же все время возвращаться к истокам... 
Что ценного можно почерпнуть во взглядах философа касательно 

своеобразной табулологии как системы идей отбор логик, членение 
единого эпистемологического ряда? 

Идея модернизации в интерпретации русского историко-
культурного наследия раскрывается в понятиях и образах как 
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современной, так и прошедшей эпохальной экономической мысли, 
определяемой некоторой общностью наследия и развития традиций. 
Русская история накопила колоссальный потенциал духовного 
подвижничества и этических образцов. Увлечение фентези приводит к 
каким-то экстремальным играм к игре парадоксов сознание становится 
клиповым.  

Что заключено под понятием Большая Игра? На наш взгляд, она 
описывается как некая метасистема. Прежде всего, ситуационный анализ 
цивилизационных процессов приводит, т.е. здесь надо различать 
экспертную, методологическую и игровую позицию. 

Парадигма развития этой системы это ступени восхождения на 
философский Олимп, агору или знание о своеобразной Terra Incognita. 
Таким образом, на первый план выходит актуальность мировых знаний: 
исторических, экономических и пр. Западный позитивизм и Восточный 
прозелитизм, и провиденциализм суть внешние атрибуты мировоззрения.  

Фатальность, рок и мистицизм, фатум предстают как соединение 
конфуцианского Востока и христианского Запада они достаточно 
интересны как совокупность философских техник, систем модальности, 
герменевтического образа и градуса бытия. Ментальность и психология, 
как решение проблемы XIX века, два полюса развития личностного 
потенциала. Аксессуары поведения и само актуализация человеческого 
потенциала на переломе веков предстают как баланс воли, 
индивидуальности и перелома духа для харизматически 
ориентированных личностей. 

Христианская модель представляет собой аппликатор 
общественного сознания, как веберианского толка, так исихастского 
мистицизма Григория Паламы и Скотта Эригены схизма позволяет 
отринуть мирскую пыль и обратится к вечному. В современном игре 
возникает и действует параллельная культура и параллельная наука, 
основанная на иных (философских, культурных и исторических) 
основах, системных прерогативах и знаниях. 

Духовная элита ищет способы переориентации в современной 
системе геокультурных координат,  развития специальных элитарных 
ценностей. Все это технотронное оружие опасных смыслов, но эти 
процессы неизбежны и траектории предопределены. 

Pro gnosis, как определение, означает предвидение знания.  
Традиции консерватизма зиждутся на отсутствии психологизма. 

История, опрокинутая в прошлое, это те же феномены по Хайдеггеру. В 
этом смысле Хайдеггер прямой наследник не Гегеля и Фихте, а Ж.де 
Местра, Кьеркегора и Ницше и феноменология во-многом 
предвосхитила специфику экуменических и социо-тектонических 
сдвигов, культурных шоков и декаданса. Как говорил Ортега-и-Гассет 
«восстание масс» привело к срыванию всех и всяческих масок. Однако 
вся  эта «эпоха фельетонов» как говорил Г.Гессе на этом и закончилась. 
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Как говорил Мирча Элиадэ, — «Поле веры проблемно, время 
асинхронно, пространство ассиметрично». 
 

7.3. Топика философско-культурного наследия. Новый Органон. 
 
 Критика догматов и символы веры. 

Философское наследие экумении и феноменологии развивалось 
параллельно с обновленчеством  и связано было скорее с утратой веры.  

На елисейских ли полях искать истину? 
Второй ватиканский собор явился клише Триеста. 
Христос остановился в Эболи. Это всего лишь культурная 

реминисценция, однако Туринская плащаница истлела скорее от 
экспериментальных последствий  радиоуглеродного анализа, чем от 
ветхости. Фиксация евангельского мышления в Новом времени связана 
скорее с особым характером христианства — человек вне культуры и 
веры как бы не существует. Её интенция — обрамление декором, 
идиоматическая и интенциональная нагрузка религиозной теодицеи 
(правильности) хода событий. Рыцарские романы и осень средневековья 
заметно микшировали религиозный тонус общества, его аутентичность.  
Прописные истины сейчас не в цене — в  моде эклектика. А ведь церковь 
мыслит тысячелетиями!! 

Церковь обвиняют в конформизме, однако бунт Сованаролы всегда 
подхватывали массы склонные к хилиазму и идее живого Бога. 

Меланхтон и Цвингли апеллировали к массам, а Лютер и Кальвин 
ориентировались на князей Церкви... и оказались правы. 

Возрождение гуманитарной ментальности — Золотой век эзо, эго 
— его первооснова, мания духовности, её фундамент феномены, 
прототипы веры. Стремитесь делать добро. Взалкайте и обрящете.  
 
                                    Сектология разума. 
 Блаженны нищие духом, ибо их есть царствие божие. (Еван. 
от  Матфея). 

 Это лишь констатация мыслимости речь идет о принципиально 
иной логике, иной картине современного бытия, значит, оно как таковое 
существует в иной зоне нашего сознания, другом континууме, а это 
следствие изменения свободы выбора и воли иначе конструирование 
иной апперцепции и диагноза. Диоген задавал идиотские вопросы, но в 
этом была некоторая доля cсамоиронии, а не  претензии на 
прорицательство. 

Новый импульс видимо, связан с отсутствием подходящего языка. 
Зыбучие пески гештальтпсихологии, антропологии, 

фрейдомарксизма New Age не сулят ничего теоретически позитивного. 
Идея фикс нуждается в контемпорировании и постоянных 

имагинирующих попытках ментального протезирования — однако 
психика достаточно тонкий механизм. Невыносимая легкость бытия 
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страшна аллюзиями. Энциклика «Рерум новарум» впервые поставила 
проблему консолидации интеллектуалов в лоне католического 
христианства — тело церкви, душа её осталась в эпохе крестовых 
походов в корпусе иезуитской многозначности, а традиции существенно 
модернизировались. 

Технология выбора или альтернатива гуманитарной и религиозной 
традиции всегда спонтанна, связана с целеполаганием  и с неким 
ожидаемым трансцендентальным выбором (благая весть). Совершенно 
иное императивное духовное действие субстанции и cигнала ожидания 
во времени. Вагнеровская метафора четко отражает сакральный дух 
интеллектуального берсеркства, а Фрейд как бы испытывает 
медитативные и ностальгические муки по ушедшему и срочно ищет 
замену  духу тысячелетий. Его последователь Жак Лакан провел 
структурный психоанализ между Сциллой и Харибдой, реактивными 
состояниями и маниями деятельности или творческой психоделики. 

Кризис духа связан с отсутствием новых мыслителей стоящих на 
плечах гигантов. Как говорил некий кардинал накануне 
Варфоломеевской ночи — убивайте всех господь разберется… 
Сайентология (как вариант подобной тезы уже в наше время), но не 
сциентизм как версия или база некоего общего знания пагубна, впрочем, 
как и все плоды спекулятивной философии, психологии и ложно 
понимаемого экуменизма,  несостоятельности официозной паранауки, ее 
псевдогностицизм и восприятие избитых истин. 
 

Христианство и культурная среда. Городу и миру. 
Разве может быть что-то путное из Назарета в отправной посылке 

фарисеев? С другой стороны, «присутствие постороннего» —  
экзистенциальная посылка Евангелий — всё построено на 
сопричастности к таинствам и событийному  повествованию  о жизни 
Иисуса. Сюрреализм ситуации в прологе: в начале было слово; 
свидетельств много — истина одна. Аутентичность Мессии 
раскрывается через его деяния, способ мышления.  Насколько 
исторические реституции соответствовали конфигурации «Нового 
Глобального Мира» можно только гадать. Спонтанная христианская 
традиция породила социальную линию Нового Времени. Отдельная 
линия католического экуменизма Тейяра дю Шаpдена и пpотестантизм 
П.Тиллиха, Баpта и М.Бубеpа соседствуют с феноменологией 
М.Хайдеггеpа и Х.Г.Гадамера. «Ментальность–Цивилизация–
Духовность» — тот треугольник, в котором будут решаться глобальные 
проблемы современности. Парадигма развития этой системы — это 
ступени восхождения на философский Олимп, агору или знание о 
своеобразной Terra Incognita. Каким образом на первый план выходит 
актуальность мировых первознаний: исторических, экономических, 
философских, религиозных и пр.? В какой традиции следует развивать 



157 
 

подобные «новообразования?» — вопрос открытый. 
Заповедь — механизм и источник связей и отношений между 

человек и Богом, но все это надо как-то объективировать, провести грань 
между явью и вымыслом. 

Исихазм и манихейство, иосифляне и нестяжатели — яркий 
пример реакции «homo moderni» на вызовы времени, индивидуальный 
этический примат и способ их верований. 

Мирча Элиаде хорошо говорил на этот счет, — «Есть лидерская 
позиция — вождь и референтная — шаман. Вождизм — типичная 
примордиальная форма организации элиты». 

В патрической литературе встречаются яркие образные 
характеристики - например, как предостережение всевозможным ересям 
— «мысленным волком звероуловлен будешь». Что это как не 
эсхатологический прогноз. Христианская мораль моментально 
подстроилась к определенной модели общества к особому духовному 
строю общественного сознания, а как быть с критериями, 
индивидуальные оценки поведения и восприятия, которые подчас 
противоположны и грешат тем, что называется рефреймингом и сменой 
тактик. Конфессионально-религиозная экспансия с Запада на Восток и 
обратно, порождает новые способы культурного обмена, например такие 
как: смешение языков, ассимиляции и имплантации чужеродных 
элементов. 

 
Новая патристика. (Небольшое отступление). 

Римская католическая церковь в лице прелата Богословского 
колледжа Лионского университета (Universite au Lion) предложила 
Славянской академии  Программу  межкультурного  обмена и чтения 
Богословских  лекций. 

Забытые ныне имена Богословов, философов, деятелей русской 
эмиграции о.Игнатия Брянчанинова, исследователя метафизики 
М.Лермонтова,  греческого Богослова Костариадиса. В связи с 
процессом канонизации общих для Европы и России святых и  
кафолического объединения РПЦ и РПЦЗ данный  проект  является 
унитарным и имеет миссионерскую задачу. В проекте реализуется 
концепция нового прочтения метафизики, и истории философско-
религиозной мысли в  свете  вызовов  третьего тысячелетия. 
 

Политические коммуникации и гипостазис  
современного  клерикализма. 

Аркадий Малер совершенно справедливо замечает, что 
современное Богословие несет в себе рациональное зерно нового 
клерикализма. 

Вспомним апокриф не прорастет зерно не будет злаков веры. 
Юрген Хабермас в ряде своих работ подчеркнул, что любые 
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ценностные коммуникации перерастают как ценностный контекст, так и 
апеллируют к высшим смыслам. Были вы ловцы рыб, а стали ловцами 
душ человеческих. Этноконфессиональный клерикальный лоббизм 
становится основным инструментом  религиозного диктата. Мог бы 
Лютер, опираясь на князей противопоставить популизму Мюнцера 
весомые аргументы. Та же ситуация с Иосифом Волоцким и Нилом 
Сорским. Религиозная пропедевтика всегда выливается в формы 
клерикального диктата, WASP и меритократия Европы стоят на  схожих 
принципах. 

Нет ли здесь противоречия? Да.. не все Савлы становятся 
Павлами... 

Немецкая геополитика всегда опиралась на смыслы Das mann... это 
так для общего употребления. Карл Шмитт, Г.Ратцель и Зиммель даже в 
оккультных попытках общества Туле видели вполне понятные 
политические вектора. Однако немецкую геополитику подвело обилие 
культрегерских маршрутов. Drung nax Osten было ошибкой. Как говорил 
Калигула - опасайтесь тренированных народов Востока. Однако в огне 
клерикальных революций сформировалось ядро новой идеи — Hartland. 

 
Культура и агиография. Парадоксы реформации. Когдр 

Человек некоторое время может существовать вне культуры, но 
культура  без человека никогда. Афоризм плантаторов и 
культурологов. 

Почему-то культура времен упадка римской империи начинает 
волновать и будоражить умы наших олигархов. Сенека и Нерон — две 
ипостаси: стоический темперамент и крайнее лицедейство.   

Современная политизированная культура максимально оторвана от 
человека. Истоки исчерпаны, но современный религиозный сюжет 
разворачивается на стыке основных мировых религий: христианства, 
ислама и восточных религий. Онтология христианства доказала 
дееспособность приматов веры, но растущее многообразие конфессий 
диктует иное, а именно то, что возможность выбора веры остается за 
человеком. а вера — это консенсус между способом мышления и 
вербальностью оценки. Трансцендентность выбора — основа принятия 
реактивных решений здесь и сейчас, когда нас захлестывает информация 
и антропотоки, автоматизм доведен до патологической точности 
грозящей подчас энерго-информационным распада 
  

7.4. Глобальные эсхатологии и социо-гуманитарные технологии. 
 

Трансформации  наяву. 
Глобальный транзит начинается со старта. Римские манипулы 

стартуют в небо, но есть ли «свет в конце туннеля»? Как мы могли бы 
смоделировать грядущий start-up новых гигантов на мировой арене. Кто 
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войдет первым в новую пассионарную фазу,  а может быть виктимную? 
Формируется новая  парадигма «гарантирующая золотой век». 

Пора отбросить все зыбучие пески гегемонии. Приветствуются 
мондиалистские тенденции. Однако, что они несут? 

Глобальные сети всего лишь часть современной цивилизации. 
Основу её составляет культурно-информационные, знаковые системы, 
связанные с различными формами коллективного сознания и 
интеллектуальной деятельности. «Культ силы» (при всех его нынешних 
«сбоях») — апофеоз технократической власти Ваала и демиургов 
Астарты.  

 
Континуальность рынка денег. 

Сейчас выдвигается ряд оригинальных наблюдений о специфике 
глобализации (Гидденс, Пикетти) и порождаемой ей кластере проблем 
глобального управления. В целом, дискуссия касается проблем всего 
спектра или пучка вопросов финансовой глобализации, как 
гуманитарного и цивилизационного контекста. Основная идея 
монетарного  провиденциализма состоит в том, что рынок иррационален 
и данная иррациональность порождает определенные моменты 
мистификации рынка денег (в том числе и как сокровища, его 
кастомизации). Определяется понятие глобальных и стратегических 
знаний, рассматриваются проблемы системных переходов (каналов) 
между денежной теорией, управлением, ролевой игрой и метафинансами. 
Фараон Сети чатится в Сети. 

 
 

Глава 8. Новый капитализм. Глобальные тенденции и теории  
на рубеже тысячелетий. 

                                 Чудище обло, огромно, стозёвно и лайя... 
                                                                              А.Н. Радищев. 

8.1. Новая гуманитарная архитектура глобального капитализма. 
 
«Это должна быть более открытая, менее рискованная, 

согласованная со всеми участниками финансовая система. Которая все-
таки в значительно большей степени ориентируется на равенство 
возможностей участников, которое способно предотвращать риски, 
которые периодически возникают, я имею ввиду циклический характер 
рыночной экономики. Которая создает современные корпоративные 
стандарты, которая базируется на нормальных данных рейтинговых 
агентств, которая не допускает возникновения спекулятивных 
пузырей»,— заявил президент России. Президент России озвучивает в 
Вашингтоне свой пакет предложений, например, создать комиссию 
финансовых гуру — независимых и авторитетных экспертов, которые 
будут работать над мерами по преодолению кризиса. В финансовом мире 
сегодня нет доверия, и это находит свое проявление в других сферах. Я 
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считаю, что и в российско-американских отношениях сейчас нет того 
доверия, которое необходимо этим отношениям. Именно поэтому мы 
связываем такие надежды с приходом новой администрации», — сказал 
Дмитрий Медведев. Когда экономика Соединенных Штатов переживает 
самый серьезный спад со времен Великой Депрессии, в зоне Евро 
признают, что начинается рецессия, страны БРИКС, то есть Бразилия, 
Россия, Индия, Китай сейчас вносят больше всех в рост мировой 
экономики, и будут вносить в перспективе. Кому по праву играть партии 
первых скрипок, быть архитекторами новой мировой финансовой 
инфраструктуры,продемонстрировал саммит двадцатки в Осаке. Макро-
мир опасен, гаджеты преследуют вас и стратификации неизбежны. «Вера 
без дел мертва» с этим нельззя не согласится, актуальна концепция 
разделения по принципу «мыслящего океана» или сциентистких 
попыток. В галерее и пантеоне позитивистов и синергетиков целый ряд 
персонажей. 

 
От Бертрана Рассела и Т. Уайтхеда до С. Хокинга и Р. Пенроуза. 

Проблемы искусственного интеллекта  что-то типа парадоксов 
Л.Кэролла если бежать остаешся на месте если бежать еще быстрее — то 
начнешь двигатьтся, квантовые и волновые эффекты интересны 
посколько создают «поле джокера», то есть возможность двигаться и 
существоать в изменненном пространстве. Мышление приобретает для 
физиков-теоретиков феномен позитивистского «кокона-мышления» 
приобретает жесткие алгоритимические формы. Во всех их сентенции 
носят глубоко дуалистический характер. Идею подменяет идеома, 
дихотомия подменяет интуицию. Этим отличается Г.Хакен и 
И.Пригожин. Образовательный ценз формирует новые субкультурную 
группу техновраты, «православные яппи», сторонники восточных 
религий, каббализм различные оккультные и мистические секты и т.п. . 

В России, соответственно, таких подтипов — это: этническая, 
религиозная и культурная обособленность, технократы, маргиналы и 
элиты. Прослеживаются циклы философской “динамики” — особой роли 
русского этноса, являющегося Богоизбранным народом, отмеченным 
печатью вечности. Инициация и посвящение это обряд обретения тайн 
причащения и вселенского раскаяния. 
 

Модальность воззрений и кафолический импульс  
всемирного пришествия. 

Идеи космизма выступают как преодоление неопределенности 
(отсутствие перспектив) homo soveticus и homo ludens в меняющихся 
обстоятельствах, рамках поведения и стереотипов. Шииты ждут имама 
Махди сидящего в глубине гор Курдистана. Но это уже не Мессия, а 
ариманический и люцеферианский персонаж. Для философии 
протестантизма ближе капитан Ахав и белый кит Моби Дик как 
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этические предтечи и философия Мэйфлауэра. Город братской любви — 
Филадельфия, место, где зародилась декларация прав человека, 
некоторое количество джентльменов в париках и кафтанах Бенджамин 
Франклин Александр Гамильтон Джон Адамс и Джордж Вашингтон 
приняли акт очень напоминающий Habeas Corpus. 

Цикличность постижения истории смена институтов 
мироустройства Традиционная философия Т. Гоббса и Давида Юма 
экономиста и философа — формула отцов-основателей». 

В интерпретации неоконов все это всерьез и на долго. 
Длинные циклы как интерпретация “лада” или реминисценция 

русского мира на стезе национального возрождения духовной культуры. 
 
                    8.2. Тезисы Великой Трансформации. 

 
1. Последователи Карловацкого раскола и иерархи Зарубежной 
Православной Церкви  о метафизике Фомы  Аквинского. Однако в мае 
состоялось объединение РПЦ и ЗРПЦ, подтвержденное патриархами 
Алексием II и Лавром. 
2. Современные духовные прорывы — особая теодецея  православной 
 веры. 
3. Григорий  Палама и традиции русского православия... 
4. Мессианская идея  и  русские миссионеры. 
5. Глобализация, межкультурный  и религиозный диалог  цивилизаций. 
 

Здесь приводится некий фрагмент текста интересный с точки 
зрения герменевтической дистилляции и игры смыслов... 

К.Маркс в «Экономико-философских рукописях» 1849гг. воплотил 
один из подходов к первичному определению деятельности, ее 
системного аспекта. Т.Парсонс сформировал концепцию суррогатов 
деятельности, модельного способа целе-задавания, мышления, 
конструирования и социальной инженерии. 

Г.П.Щедровицкий выделил как теоретико так практико-
деятельностный подход в рамках мыследеятельностной методологии, 
обозначив демаркационные зоны научной, философской и социо-
культурной методологии, теории и практики естествознания и 
философии. 

По сути, теория деятельности была дополнена новой концепцией 
проблематизации, распредмечивания как частных определений, объектов  
и специализаций. Возникли также новые форматы междисциплинарных 
и межсистемных представлений концептов прогнозного 
(футурологического) и проектного инструментария. 
 

                             Пляски Святого Витта. 
Все-таки то, что происходит с рефлексиями это достаточно 
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сложный вопрос. 
Мета – квази – логос — это все синонимичные понятия. 
Метафизические попытки адептов синергетического детерминизма 

застревают в извечной дуальности, хотя потуги Р.Пенроуза завести 
диалог о квантовом парадоксе к набору случайных парадигм достаточно 
странны. Схоласты лучшие специалисты по выяснению первопричин, 
поскольку идея Бога всегда первична относительно сущности веры и 
знания это к наивным попыткам атеистов создать свои персональные 
кумирни.   

Исповедь — далеко не формальный акт обретения Бога в себе. 
Экзистенциальные попытки обрести всяк сущий язык отсутствие единых 
и устойчивых идеологических клише. Метод познаний сущности 
практически всегда откровение познание смысла божественной Троицы, 
христианской эпистемы безусловно эзотеричен — это посыл внутренней 
информации, узел электронного кентавра. Экзистенциальная концепция 
единого Бога отсутствует, нет единых идеологических клише. 
Постижение Бога и истории — метод познания сущностей и 
формирование себя как сущности — вполне в духе М.Шелера и 
блаженного Августина. Неотомизм и формы множественного 
провидения, христианский персонализм, правота догматов  церкви —  
безусловны. 

Пропедевтическая традиция воплощены в наше время в 
корпоративных религиях, утрируя идею Бога они отрицают его 
глубинные, реликтовые ментальные основы. Соотношение ментальности 
в движении — мотор протосистем цивилизаций, коммуникационный 
«клей» пропитывающий поры духовной органики неофита. 

Инфернальность смыслов, заложенных в благую весть, явилась 
краеугольным вопросом религиозного очищения, символ веры 
приобретает самодовлеющий характер. Это и Pater Nostra,Pax Vobiscum и 
Ave. Катехезические попытки подчас рассматриваются как форма 
диктата, увы, духовный патернализм рассматривается в лучшем случае 
как форма сегрегации. Тоффлер ввел термин спиритуальные товары при 
это маниакальность везде видеть манипуляции форма массового психоза. 
Культура вместо нормы является ретранслятором впаривания разного 
рода упаднических идеек. 

Дьякон о. Андрей Кураев совершенно справедливо говорит о 
презумпции невиновности все, что исходит из уст отцов церкви 
освящено божественным смыслом и имеет статус пастырского послания. 

Миссионеры весьма трепетно относятся к заблуждениям и мифам. 
Ситуация тривиальна перед неофитом возникает достаточно 

казуистический вопрос — нужен ли ему дополнительный паттерн если 
да - он должен приготовится к остракизму. Теодицея близка к провалу, 
мешанина смыслов терпит фиаско. 

Позиция — основа гуманизма как искусство рассуждения, 
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технологичность интеллектуального молчания сфинкса и комбинаторика 
религии (ее телеологичность) поставлены под сомнение. Духовное 
начало гиперболизует нравственные страдания и сентенции. 
 Наука это модель с маскирующими коммуникациями, где суть 
коммуникации — основы эксперимента над собственным «Я». Вера — 
это идея Бога и постижение божественной природы человеческого 
бытия. 

 
Форматы и игры с разумом. Когнитивная карта будущего. 
Социентальное мышление или контроль над мыслью величайшая 

ценность и благо. 
Форматируемое и не дискурсивное мышление. Идеология — 

барьер для новых идей. С каким багажом мы вступаем в век новых идей? 
Системное мышление обеспечивает периферию и концентрацию 
внимания на реальности ее объективирования (реальность — 
рельефность — заданность). 

 
8.3. Лингвистическая цивилизация как фактор глобализации  

во времени и пространстве. 
 
Дайте народу пиво, а что дальше? Какие фантики приготовлены 

для дальнейшего употребления? Взаимопроникновение культур – 
территория интеллектуальных манкуртов, проблема языковых форм – 
как выразить ментальную модель, ее особенности и духовность? Надо 
придумать персональный ярлычок! Общее культурное пространство 
разделено территорией языка. Феномен культурного пространства — 
втягивающая культурная глобализация. 

Зомбирование — язык мифов и языковое мышление, а свойство 
интеллекта как обратный отсчет и открытый речевой поток, открытость 
мышления особая специфика разговора. Однако существует человек и 
вне культуры, вне культурного фона у него инсайд, где нет алгоритма 
рефлексии. Культурное обрамление и проблема новых форм в 
космополитичном мышлении — опять культурку поднимать. Феномен 
культурного пространства — культурная глобализация как элемент 
культурного постмодерна, модерна-ситуации. 

Ментальная ситуация — контур личности вне позиции 
собеседника. Разрыв в идеологии момент, фиксация и… личность 
послушно следует ей отнюдь не вопреки правилам. 

 
 Ключи  к будущему. 

Куда же ведет этот экстремальный транзит? Это есть путь к 
Абсолюту или низвержение в Хаос? Мир полон идей, вопрос лишь в том, 
как их черпать и откуда? 

Мы не понимаем иногда, что является барьером для новых идей, 
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где же первородство, а где система трюизмов или повседневная суета 
сует. Культурное программирование элит в нашем понимании есть 
специфическое культуртрегерство и его побудительный акцент на  
деятельность. «Материализация духов» и концентрация внимания и 
акцентировки на реальность является фиксацией объективированной 
сущности политпропаганды и осознания функции-прогресса — 
очередной процесс хождения в народ. 

Цель — ситуация средства и элементы ее выражения. Система 
распознавание образа определяет переход к формированию реактивных 
образов будущего. В этом смысле методолог позиция будущего. Ее 
особенность восстановление смысла текста и содержательной рамочной 
конкретики, коллизий осязаемого будущего, вера и воцерковление. 

 
Мистика  традиции и вера отрицания. 

Топика будущего вообще и реальность в частности не 
ориентирована на религиозные смыслы она скорее связана со смысловой 
ирреальностью и неким персональным промискуитетом. 

Таково самоотречение пути и постижение смыслов. 
Бездумно и тонко расстилаются поля лести и пиара. Пиар и музы 

постмодерна душат нас со всех сторон окружают нас пеленой слухов, 
материализацией духов, гоблинов и пением телевизионных эльфов. 

Фокусировка на спецэффектах, когда музы молчат, а пушки 
говорят — всего лишь коммунальный междусобойчик пишущих элит. 
Лукавство и политика идут рука об руку и нет предела данному 
содружеству. Времена Dark Ages настают с неотвратимой 
неизбежностью виртуальная реальность становится явью. Свидетели 
Иеговы или подобные им секты строят старый сюжет откровений для 
библейской молодежи. Побуждающий космополитизм и историй 
сентенций о золотом веке цивилизации и прогрессорства. 

Каким образом понимать восстановление рамок исторического 
прогресса в России. Новый раунд дискуссий на этот счет ни к чему не 
приведет. Вопрос систематики положения дел в этой области уже 
предрешен, это мейнстрим - где политическая культура мимикрирует в 
сторону урапатриотического и неконсервативного ренессанса. 
Политический формальдегид и нафталин, это со-знаковость 
аппаратных игр, где добрые самаритяне-политики концентрируют 
политические усилия вокруг определенных вещей: атипичная 
пневмония, массовая культура,  футбольные фанаты. Здесь новые 
подходы к разруливанию ситуации неизбежна периодичность 
политических волн и регионально-племенных пертурбаций — макро-
темы политбомонда 2000-х гг. 

Глобальный сюжет нашей жизни в том, что мы не воспринимаем 
ее как форму событийности. Центр цивилизации и Осевое время 
втягивается в воронки экзистенциальных потерь и брешей. В невидимом 
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виртуальном мире эти исторические воронки постоянны как хорошо 
темперированный клавир. Например, Бах и Букстехудэ — это 
Фермопилы и Холокост одновременно. 

Предрешенность жизненных устремлений гомункулуса (воля) 
проходит через несколько стадий: Интеллектуализация — Жизненный 
ресурс — Генетика  — Вера. 

Гармонизация и гуманизация личности — это плавильный тигель 
культуры и котел всеобщей истории. Пресыщение благами порождает 
другую крайность — бегство  от духа, уход в традицию замыкает 
исторические рамки, сужает горизонт жизненных устремлений. 
Насколько далека культурная перспектива человечества или 
существования человека в культуре, возможно, будет принципиально 
иной «клей» коммуникаций и со-организаций - например, эмпатический, 
в жанре фэнтэзи или организационно-психологический замкнутый на 
иерархию и статус. 

В любом случае это будущее не гуманизма и не технологизма, а 
лингвистической цивилизации с «короткой» рефлексией и свободным 
мышлением.  

Духовность (интуитивность) — барометр эпохи, в 
интеллектуальных играх с материей растет рейтинг интеллекта, а ведь 
лингвистикой и организационной психологией пронизаны все поры 
вменяемого социума. Астральные бои с духовной материей — 
материализация духовных свидетельств и духовный рефрейминг как 
падающий синтез с птичьего полета. Свидетельство о времени — 
свидетельство о Боге, где универсум сознания вмещается в 
материальную точку евангельского пророчества. Например, посылка 
«Церковь мыслит тысячелетиями», формирует у нас устойчивый 
стереотип  о возможном благе преосуществления или некой 
реинкарнации уже при нашей жизни. Философия и патристика 
рассматривают будущность как реальность процесса отрывания плоти от 
духа это путь на Голгофу… Cхема двуслойная — технология/онтология. 

Космополитизм — форма существования будущности, а память 
подпитывает ментальную подоснову новых поколений, задавая подчас 
неожиданны контуры будущего, однако, будущее невозможно без жертв 
на алтарь веры...  

Биоритмы и биологизмы предрешают многие жизненные ситуации. 
Сейчас человеку свойственно не самоопределяться — это более глубокая 
и гибкая жизненная позиция. «Социалка» пугает, но одновременно 
сопричастность к определенной страте и стране, дает человеку и шанс и 
самоуспокоение.  
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8.4. Жанр, стилистика и образ Великой Трансформации. 
 
Сегодняшнее «бремя Выбора» продуцирует интеллектуальное поле 

поиска и развития самой проблемы глобальных вызовов. Жанровый  
контекст и исследовательские рамки (как нам кажется) стимулируют 
отклик у любознательного читателя. Авторы стремятся добиться 
максимальной ясности изложения при обобщениях и абстракциях 
общеисторического плана. Мы неизбежно редуцируем социальные 
формы сознания,  сильно деформированные экстремальной ситуацией) в  
индивидуальные «проекции» и Жизненные Миры. 

Восстание масс созвучно восстанию масс-медиа — четвертая 
власть в позиции Буриданова осла. Ортега-и-Гассет оказался не хуже 
Даниеля Ортеги. 

Демократы и республиканцы публично борются за власть,. Где 
политика  — искусство возможного, политический конструктивизм, что 
невозможно то уже вне возможного, за рамками политического экстаза. 
Ксенофобия элит и идиосинкразия невероятного объёма конформистов 
— вот новая реальность эпохи мировой плутократии. 

Пьер Бурдье точно заметил, что социология власти все в меньшей 
степени зависит от прагматики обыденного смысла, эгалитаризма, 
восходя к апогею постмодерна и легитимной конституционности. 

Секуляризация — один из возможных  вариантов светской  
политики государства, политическое  манихейство ортодоксов  позволит, 
например,  в рамках двухпартийной системы добиться некоего 
консенсуса, сформировав Хабеас корпус как определенную доктрину на 
будущее. 

Ось зла — дикий вариант Джона Болбога  пытающегося создать 
новый буфер-лимитроф на границах России,  осевое время как сказал К. 
Ясперс на  наш взгляд требует принципиально новых вариантов и 
стратегий глобального сообщества. 

 
Возможен  ли  неоконсервативный синтез? 

Будущее создается сегодня, определенные «зоны» будущего 
(Россия в первую очередь) уже существуют, человечество стоит на путях 
выбора собственного пути развития. Россия в 3 тысячелетии один из 
вариантов и сценариев мирового стратегического проекта, когда 
барьеры фронтира во-многом предопределены и преодолены - однако 
универсальных рецептов и моделей будущего, технологий смысла, пока 
нет. Нет современной модернизационной стратегии, основанной на 
гуманитарном проектировании, системном подходе к рискам  и 
порождаемыми ими целевыми ориентирами  пути в никуда.  

Политические инсталляции изживают себя и консумации 
либеральных апологий отмечены печатью времени, так же как 
коперникианская модель и монетаристские заклинания. 
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Сентиментальная  политика. 
Такая политика имманентно присуще эпохе политического 

плюрализма, в ожидании сюжета развития . Мы предлагаем  некоторую 
данность, предлагаем вступить в дискуссию о нынешних и возможных 
рефлексиях в интеллектуальном сообществе. Безмерно время 
поэтических аллитераций, поэтому скептик пробуждается точно в срок 
— «здесь и сейчас». 

Оценивая современную интеллектуальную мысль мы 
предполагаем некоторую конструкцию ортодоксальной словесной игры в 
рамках субкультурных группировок, как претензия на феномен 
событийности. Нельзя скрестить коня и трепетную лань, поэтому на 
перепутье отброшенной онтологеммы смысла генерируется свернутая 
метафора совершенно в духе Буало и Тредиаковского. В.Подорога 
описывает это движение как пространственность мысли, мысль 
синонимична языковому материалу — как говорил Ф.Соссюр 
«диалектизм» это мысль, вытянутая из слова и сфокусированная в 
маршрут. 

Кстати сказать, Платон в определении классической апории 
предполагал ту же систему категорий, что и развертывание «коан» в 
конфуцианской традиции Китая. 

Диалог — это система трансляции и обмена формальными 
смыслами или архетипическая игра — серийность сюжетов и ролей как 
писал Ж.Делез. 

Выделяется продуктивный и  проблемный диалог. К 
продуктивному диалогу со времен Фомы Аквинского относится диалог о 
вере. 

Пример неправильного силлогизма, например, деньги — это угол 
атаки. 

Неправильный силлогизм — форма интеллектуальной данности 
развернутой рефлексии «дистилляция» мысли или амальгама игрового 
или субкультурного сообщества проецируемого на социум. 

Пример ролевой позиции на основе синонимичного ряда неофит — 
юзер-фрилансер. 

Вот, например структура силлогизма характерная для 
Средневековья: Идиот — Отщепенец — Еретик 

«Идиот», в исихастской традиции, монах, не знающий Священного 
Писания. Иллюстрированная Энциклопедия Гуттенберга в философской 
прозе М.Фуко. А также рядом стоит Иероним Босх «Корабль дураков». 
«Идиот» Ф.М.Достоевского. Поэзия — езда в незнаемое — одним 
словом. 

Итак, мы разделяем три группы интеллектуальных сообществ. 
Система ловушек — трап на грани фрустрации и временной 

стрелы  и временного потока над пропастью во лжи. Это стратегия на 
гране драмы, коллизия на переломе судьбы. Реактивная ложь заповедь 
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гуру, который налагает языковые запреты, обходя или не обходя 
табуированные зоны. Культрегерство масс абсолютно провальная затея, 
культурная сегрегация в российском обществе достигла впечатляющих 
масштабов.  

Студенты успешно осваивают мобинг, и групповая динамика 
определяет для них линию поведения. Индивидуум склонен 
заблуждаться равно, как человеку свойственно ошибаться. При этом, 
существует кластер проблем связанных с попаданием в так называемые 
социо-культурные ловушки. Это ситуации обладающие набором 
характерных признаков психологической доминанты. Совершенно 
специфично в данных ситуациях время, оно протекает в своем 
пространственно-временном континууме ощущений реальность 
ощущения важнее ощущения реальности происходящего. 

                         
Экспертная рефлексия. 

Построенная на принципах социальной рефлексии и 
коммуникативного  действия. Приветствуется гнозис и креативность. 
Достаточно большой интеллектуальный  багаж. А опыт естественно 
приходит позже, тем более, что многие склонны к проведению 
кратологических и манипулятивных экспериментов. 

Глоссарий: 
1. Синтетика и специфика, антропотоки и антиутопии, идиома и 

материя, комбинаторика. Ментальность мышления это то, что 
объединяло последнего легионера и Цезаря. Конструкции и образы 
будущего вырастают из прошлого из астральных и галактических тел. 
Философия начинается с эпистемологии чулана, где в поисках 
философского аттрактора заблудились трое мудрецов. 

2. Опыт неапокрифических евангелий. Медитации и апперцепции. 
Онтология и не-онтология.  

3. Фрустрации и ценности — обратный процесс стратегирования, 
стратегирование наоборот, 

4. Дискреты и состояния (реактивные) 
5. Континуумы локусы и модели 
6. Ментальные, религиозные модели элит. 
7. Методологии и эпистемы 
8. Цели и целеполагания. Схематизации. 
 

Глава 9. Стратегирование универсального рейтинга. 
9.1. Экспертные матрицы эффективного рейтинга. 

 

Процедура  выигрышной коалиции. Слияния и поглощения. 
Предлагается механизм стратегирования и анализа системы 

рейтингов как математической и эмпирической модели построения 
эффективного бизнес-индикатора с выделением фаз: прогнозирования, 
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оптимизации и методов разработки экспертных и рейтинговых 
стратегий. 

Анализ merger and asquirer показывает высокую долю риска при 
мультиплицируемой капитализации активов т. е. достаточно большой 
марже. Необходима разработка интегрального индекса определяющего 
риски и мобильность размещения акций. 

Take limite — борьба на поле «джокера» или поле спотового 
рынка. 

Path dependance — оптимизирующая траектория инвестиционных 
трансакций. 
Стратегия манипулирования рейтингом — навязывание искаженной 
информации,как профессиональному сообществу, например, при крупны 
IPO. 

Быстрый выигрыш  при ориентации на рейтинг — это алгоритм 
«коротких позиций». Лидеры ориентируются все-таки на рефлексивное 
поведение. Точка безубыточности всегда ликвидна — парные рейтинги 
формируют матрицу выигрыша оптимально — принцип «класть яйца в 
разные корзины». Это основной принцип «игры с ненулевой суммой». 

 
                     Моделирование рейтинга. Тезаурус. 
Основная технология формирования рейтинга— скриннинг-

моделлинг-скоринг. Экспертные оценки должны показывать высокую 
корелляцию рейтинга к движению рынка. 
Роль эксперта сводится к формуле — hide that you cannot change that you 
can 
Таргетирование при условии неопределенности трансакций предполагает 
структуру оптимального выигрыша при дисконтировании «длинных» 
позиций. 
Core competition - ключ к решению задачи быстрого выигрыша  в 
условиях коррекции рынка.  
                                                     Схема  5. 
                             Механизм стратегии «поле джокера»  

 
 
 
 
 
     Рейтинг                      Стейкхолдеры 
 
 
 

Схемы переопределения рейтинга reframing — true — failse. 

Джокер 

Миссия Скоринг 
 Активы 

Цель 
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Дамми модель как дискретная фаза моделирования и рекурсии 
статистических  индикаторов на примере эконометрической 
классификации временных рядов. 
При расширении рынка нарастает трение friction эргодичность и 
управляемость процесса с помощью информационных факторов может, 
как падать, так и расти. 

Консолидация рейтинга. 
 Рост рейтинга процедура факторного анализа данных эффективна 
при анализе слияний и  поглощений и при размещении IPO.. 
Капитализация падает — рейтинг растет - Газпром (сентябрь 2018 г.) 
Частичная сегментация  рынка и  ассиметричный выбор с учетом 
экспертных оценок матрицы эффективного выигрыша. 
Венчурные проекты могут достигать 100% прибыли в точке 
эффективного стартапа. 

 Rate add value и процедуры поддержки в краутфайзинге 
аккумулируют эффективные инвестиционные зоны, где процессинговые 
рейтинги определяют уровень внутренней доходности (IRR) и 
гарантируют эффективные процедуры рефинансирования инвестиций. 

Доминирование рейтинга эффективно при системе связанных 
активов кредитами стенд-бай в основные инвестиции. Таким образом 
можно создать эффективную систему венчурного финансирования. 

Феномен «поддерживающего» рейтинга в банковском сегменте —  
гипотеза Карминского (2007).Чем выше доля поддержки, тем меньше 
транзакционные риски и выше доля инвестиционной привлекательности 
по ставке ROA. 

Комбинация Методик CAMEL позволит выстроить эффективный 
интегральный банковский индекс. 
Peйтинг IPO и эффективность дерривативов и механизмов 
транспарентности инвестиций - это скорость стратегий при изменении 
конъюнктуры рынка. 

 
9.2. Разработка рейтинговой стратегии России  

во внешней  экономике. 
А. Представим кризисные индикаторы и проблем инвестиционного 

рейтингования  рынка. При высокой транспарентности и хеджирующих 
стратегиях рейтинг определяет маржинальную позицию или стартовые 
условия развития бизнеса. Сейчас идет переориентация фондовых 
операций и IPO с Лондонской биржи на Шанхай и Гонконг. Доля 
клиринговых расчетов с Китаем на 27% составляет операции в рублях и 
юанях. 

Б.База тестируемых рейтингов и индикаторов связь формирует 
карту целей. Идея — Корреляция интегрального рейтинга с 
результативностью венчурного проекта. Фрактальные стратегии 
(изменение размерности) определяют эффективный алгоритм нейросети 
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или рандомизированное множество оптимальных стратегий. Топологии 
более эффективны, чем целевая функция неопределенных временных 
рядов. По статистике агрегированных индексов при заданном 
распределение доверительных интервале доля случайных возмущений 
достигает от 0.3 до 0.5  целевого диапазона «удачных сделок». 
                                                        Схема 6 

 
                                                                                   Предикаты 

альтернатив 
 
                                                                                   граф 3-го уровня 
 
 
                                                                                    Смешанные 

стратегии 
VaR - оценка капитала и риска на основе многомерного 

шкалирования 
BSC — скоринговая система Матрицы  может быть развернута в 

граф с ортами фрактальной размерности. 
 

                                                      Схема 7 
                 Ситуационная схема управления рейтингом 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Авторизация рейтинга. 
Моделирование рейтинга надежности рсссийских компаний лучше 
бизнес-индикатора,  по более устойчивая оценка по индексу риска VaR 
или ROA. 

 
    Фондовый индекс                                                  Инвестиционный       
рейтинг    

                                   Бизнес-индикатор 
 

Оценка цены актива                                               Банковский рейтинг 
 

Риск 

    
Выигрыш 

A 
AUB 
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Скриннинговая система оценки венчурных проектов в 
финансовом сегменте и телекоммуникациях дает преимущества при 
моделировании случайной величиной риска. 

 
9.3. Дорожная карта модернизации. Универсальный рейтинг. 

 
 В условиях глобализации и суверенного развития мировых 
экономик возникает необходимость ротации экспертного сообщества и 
создание нового экспертных пространства. 

Для задач модернизации и технологического перевооружения 
экономики России необходимо создание эффективной экспертной элиты, 
объединяющей стратегов и ведущих топ-менеджеров. 

Нами реализуется проектирование моделируемых рейтинговых 
систем связанных с национальными проектами РФ. В основе данной 
концепции рейтинг оценивается как системный продукт. 

Эффективная инновационная система должна ориентироваться 
на интенсивный экономический рост и создание оптимальных кластеров 
роста и регенерации стратегических акторов. 

В основе лежит концепция ролевых аттракторов. 
Теория игр позволяет сформулировать инструментальный аппарат 

на основе транс-методологических и мета-аналитических принципах. 
В основе данного подхода лежит идея трансметодологического 

похода разработанная в «Клубе Инновационного развития», 
руководитель В.Е.Лепский. Кроме этого, актуальны подходы Института 
Экономических стратегий («Методология стратегической матрицы», 
руководитель А.И.Агеев). 

Идея моделирования универсального рейтинга интегрированных 
систем управления и проектирования, связанных с экспертными 
оценками и формированием устойчивой репутации и имиджа компании, 
реализуется на основе консолидированного рейтинга. В ходе 
проектирования предполагается анализ существующих методик 
проектирования инноваций в российских стратегических центрах, 
эффективные процедуры макроэкономического прогнозирования точек 
роста.  

Креативные механизмы включают методику подбора экспертов, 
процедуры экспертизы и форматы стратегического анализа в виде 
ситуационных комнат. Универсальный рейтинг в данном контексте 
является регулятором стандартизации и стратегического 
проектирования. Необходимо развивать концептуальные модели 
проектного менеджмента, учитывающие возможные альтернативы 
экономического роста. Эффективный рейтинг способен поддержать 
любые модели корпоративного бизнеса и государственного управления, 
также предполагается экспертное сопровождение крупных 
технологических проектов. 
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                   Блок 1. Технологическая политика. 
 

1. Анализируются структурные элементы технологической политики: 
1.1. Структура экспорта и импорта технологий. 
1.2. Анализ проведенных IPO. 
1.3. Технический и технологический анализ инноваций. 
 

2. Анализ коалиций на рынке технологий: 
2.1. Методы слияний и поглощений на рынке высоких технологий. 
2.2. Анализ конкурентоспособности новых технологий и новых 

кластеров  роста. 
2.3. Лоббирование инновационных программ. 
 
Стратегический консалтинг реализуется в принципиально ноной  

программной среде, учитывающей антикризисные концепции и 
возникающие риски. Программа технологического опережения 
включает процедуру отбора групп экспертов на основе рефлексивных 
технологий. 
 

           Блок 2. Концепция стратегического рейтинга. 
Система индексирования включает механизмы 

макроэкономической регуляции и скрининга инноваций. Индекс 
ориентирован на ключевые технологические индикаторы, а также 
включает в себя контент-анализ инновационных трансформаций, с 
учетом моделирования и анализа технологических приоритетов 
инновационной системы РФ. Эффективность национальных проектов 
ориентирована на реализацию конкурентных преимуществ и гибкость 
креативного ядра высоких технологий 

Таким образом устроена система организации регулирующих 
воздействий — ОРВ реализуемая в структурах МЭР и регулирующих 
органах государственной власти. Pro gnosis как определение означает 
предвидение знания. Интеллектуальные инвестиции это тот неразменный 
рубль который всегда оказывается востребованным.                        

Проект включает эффективный механизм переподготовки и 
профессиональной организации менеджеров и управленцев на уровне 
профессионализации не уступающим параметрам рейтингов Давосского 
Форума. Реализуется краткосрочное прогнозирования технологических 
инноваций и анализа мирового рынка технологий, а также проводится 
мониторинг рейтинговых оценок, бизнес-индикаторов, организационных 
и управленческих инноваций, например, Bench-market и инвестиционный 
рейтинг. 
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Блок 3. Развитие и диверсификация бизнеса. Региональный  
и стратегический анализ. 

 
3.1. Сервисные и консультационные услуги включают следующие 

сферы: 
3.2. Экспертиза проектов. 
3.3. 3Разработка кейсов и ролевых матриц. 
3.4. Технологии отбора бизнес-индикаторов. 
3.5. Масштабирование региональных стратегий с учетом 

изменения  инновационных параметров национальных проектов. 
 
Исследование ориентировано на применение различных сценариев 

и экспертных процедур для получения эффективных результатов в 
разработке новых технологий и их экспертного сопровождения. 

 
Блок 4. Образовательные программы и управленческое 

 консультирование. 
 
В разработку образовательных кейсов включается подбор 

аналитических программ по следующим темам: 
1. Стратегический финансовый консалтинг. 
2. Разработка SWOT-анализа для формирования стратегии региона. 
3. Блок семинаров для Финансово-Банковского Союза при 
Исполнительном Комитете СНГ: 

3.1. Финансовый аутсорсинг. 
3.2. Разработка кредитной стратегии. 
3.3. Портфельное управление. 
 

Планируются следующие рамочные процедуры: 
  1. Экспертное консультирование и разработка экспертных 

матриц. 
 2. Выдача конкретных ситуационных рекомендаций по всей сфере 

 инноваций: 
• развитие новых экономических и cоциальных институтов; 
• проектирование и развитие новых (глобальных) экономических 

 структур; 
• социальное прогнозирование; 
• моделирование и построение рейтингов; 
• антикризисное управление; 
• мониторинг и принятие решений. 

 
 В области построения эффективного рейтинга и анализа проектов 

реализуются методы динамических альтернатив, разработанные 
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экспертами  «Матрицы Модернизации» Программирование 
инновационной деятельности на  наш взгляд в достаточной степени 
подвержена диктату  «незав й ситуации. Предполагается 
Программирование инновационного контента с учетом рефлексивных 
стратегий экспертов и акторов технологического рынка. 

Проект масштабируется в системе международных 
технологических стандартов. В разработке данного проекта 
осуществлялась координация с учеными из Института проблем 
управления (ЦМАКП, ИПУ РАН, ИФ МЭР, ИНП РАН). 

 
9.4. Финансовая семантика рейтинга на развивающихся рынках. 

Поиск эффективной сегментарной и кластерной  
зоны «поле джокера». 

Определение понятия «поле джокера». 
1. Диссипативная структура с высокой долей нелинейных 

эффектов. 
2. Визуально выглядит как структура склейки - пастинг модели. 

Фрактальный массив, например модель Бенуа Мандельброта. 
3. Информационное поле как зона смешанных стратегий или игра 

автоматов. 
4. Статистика предстает как «смесь» или агрегированный индекс с 

фазированной разверткой. 
5. Рекуррентные связи на основе дискретных преобразований как  

система линейных операторов во множестве Гилберта. 
 
Принципы корреляции пруденциальных индексов Базель-2 и топ-

банковых со стабильной статистикой являются для банковского 
сообщества рейтингом высшего уровня. 

Кластеры как эффективные кейсы возможны при консалтинговом 
сопровождении также бизнес-индикаторы реагируют на высокую 
транспарентности и стабилизируют бизнес. Процессинговые схемы пока 
для России существуют незначительно - доля сетевых продаж 
увеличивается даже при сегментированном рынке. 

Demand strike выстраивает схему быстрого приспособления к 
рынку. 

Примеры потенциальных стратегий и технологий — «ромбы» 
Майкла Портера (руководителя проектной группы при МВФ). 
Исследуется разработка аттрактора конкурентоспособности. 
Оптимизирующий индекс CPI индексы конкурентоспособности  
Давосского Экономического Форума Россия на 51 месте (октябрь 
2018г.). 

Сегменты конкурентоспособности развиваются там, где 
эффективны интегральные рейтинги и индексы и существует развитая 
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инфраструктура. Таким образом, банковские и корпоративные —  
устойчивые ресурсы, кредиты и ипотека — неустойчивые. 

Топ и шорт процедуры максимизируют результаты высокого и 
устойчивого рейтинга только на основе краткосрочной конъюнктуры. 
Высокие корреляции по регионам и по сегментам дают основания 
использовать универсальные рейтинги. Вес экспертов и экспертное 
прогнозирование подбор эффективных стратегий — парных, смещанных 
и т.п. 
Динамические альтернативы  в данной стратегии — метод поиска 
эффективной зоны рейтинга на «поле джокeра». Метод регулирования 
прибыли  - goodwill. 
Brainstorme — форма организации сообщества финансистов IR GR как. 
внутренний выбор, реализация и таргетирование финансового 
результата. 
Индексная политика — инструмент улучшения имиджа компании и ее 
капитализации. 

Ceкьюрирование рейтинга. 
При высокой доли инсайдерской информации эмитенту невыгодно 

раскрывать свою статистику и отчетность особенно по дерривативам. 
При высокой дюрации портфеля и ассиметричных трансакциях рейтинг 
инвестиционной привлекательности Moody`s  AAA+ может 
соответствовать более низкой градации ВВВ+. 

Анализируя  технологии Moody~s и Fitch представляется 
оптимальным привязка рейтинговой базы к кластерам и сегментам и 
агрегирующая стадия наиболее эффективна при включении в систему 
сбалансированных показателей макроэкономических и психологических 
параметров. Бизнес-индикаторы наиболее растущая доля технологии 
профессионального консалтинга и скоринга. 

В ближайшие 2 года объём мониторинга и рейтингования, а также 
интеллектуальных бизнес-систем существенно возрастет. 

 
Ситуационные комнаты экспертного рейтингования. 

Правила: 
1.Эксперт всегда прав. 
2.Эксперт навязывает собственную стратегию 

3.Самоопределение эксперта вместе с  репутацией 

4.Если эксперт неправ см.п.1. 
Заданный механизм позволяет поддерживать: 
 Индекс репутационности. 
 Рамки обсуждения и корпоративную культуру. 
 Альтернатива время — асинхронно, рейтинг — 

ассиметричен. 
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 Рефлексия денег — quick win or reflex ion behavior. 
  

9.5. Поиски универсального рейтинга. 
 
«Случайные блуждания» положены в основу динамических 

альтернатив принятия решений вне инсайдерской стратегии банка. 
«Подводные камни» банковского рейтинга сказываются при процедуре 
выигрышной коалиции,  и показывает высокую долю риска даже при 
мультиплицируемой капитализации активов крупнейших банков. лидеры 
ориентируются все-таки на престиж или принцип «класть яйца в разные 
корзины». В этой ситуации происходит консолидация банковского 
рейтинга. Капитализация падает — рейтинг растет (Сбербанк (сентябрь 
2018г.). 

Кредитный рейтинг определяется ставкой рефинансирования ЦБ-
7.25%, однако, МБК в основном зависит от ключевой ставке и ставкой 
привлечения и размещения активов крупнейших банков. 

Кредиты стенд-бай и кредитные линии, в том числе ипотечные и 
инвестиционные кредиты могут быть под 3-5%. Ставка определяется 
топ-рейтингом TOP-50 и TOP-20 -ЕБРР  определяет процентные ставки 
по системе Базель-2. По статистике агрегированных бизнес-индикаторов 
наиболее волатильная группа индексов в сегменте высокого кредитного 
рейтинга. Надежности агрегированный рейтинг лучше бизнес-
индикатора,  но более устойчивая оценка по индексу риска Сегментация 
рынков и рейтинг смены тренда и эмуляция рейтинга в зависимости от 
банковских слияний, если коэффициент номинирования актива 
превышает 0.5 это уже зона высокой  капитализации.  Уровень для 
России в 2-3 раза выше, чем для европейских рынков и в 1.5 раза, чем 
для азиатских. То есть ТОР-10 для России эквивалентно ТОР-50 для 
международных банков. 
 

Глава 10. Будущее цивилизационных матриц как  
глобальный проект. 

            10.1. Хаос в пространстве будущей экономики. 
 

Проект постижения будущего. 
Нелинейная динамика цивилизационного развития породила 

кластер проблем имеющих системный характер и определяющий ключи 
и демпферы, блокирующие современные угрозы — Неужели неотвратим 
Вселенский Хаос? Откровения Иоанна Богослова в лучшем смысле 
сейчас читаются как мормонская декларация или иеговистский плач 
Иеремии.  На повестке дня бредовый апокалиптический мессадж 
грузинского витязя в тигровой щкуре. 

Будущее создается сегодня... 
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Антропологические потоки практически постоянно фиксируют 
обратную связь и нарастание уровня критичности информационной и 
техногенной нагрузки — биомасса достигла уровня плацебо. Нервы не 
выдерживают, Уровень энтропии достиг максимума, а это грозит энерго-
информационным распадом — это почти уже мода  и стиль поведения 
аполитичной элиты. Интеллект во вселенной интегрируется, как 
мегамашина со специфической программой идет спецназ Всевышнего. 

Время — асинхронно, реальность — ассиметрична, вот вам Эон и 
Кайрос. Imagination — имагинация мог ли Шлиман раскопать Трою. И 
это парадокс по Эверетту. Может здесь парадоксы Лени Рифеншталь 
запустившей блокбастер Олимпию как эвфонический ответ пост 
тевтонской цивилизации на происки англо-американского атлантизма 
Рузвельта-Черчилля. Парадокс  - атланты против гуннов. Этнопсихолог 
Лев Гумилев интерпретировал этот феномен пассионарной волны как 
глобальную цивилизационную тектонику, порождающую ариманический 
Хаос. Восток есть Восток, Запад есть Запад. 

Парадоксы Сократа в «Тимее» и коаны Конфуция это пунктирная 
и трассирующая линия холистического диссонанса заложенного в основу 
конфликта цивилизаций — магистральный тренд, инсценирующий 
современную гуманитарную ситуацию масштабного кризиса. Мир 
пытаются загнать в рамки, поставить на котурны космополитических 
стратегий греческих трагедий. Информация и знания передаются на 
уровне вируса, метод data meaning или data excavating. 

Жизнь на краю хаоса — форма рефлексии в осевое время 
разобщенности и конфликта. Как сказал бы Олвин Тоффлер, — «Это 
форма «спиритуальных товаров» — определенная кодификация проблем 
толерантности культуры». На предчувствии смерти строится философия 
успеха — не даром Пикассо написал «В предчувствии гражданской 
войны», а Сальватор Дали — «Осеннее каннибальство Аригами». Это 
интеллектуальная ката, как писал Кобо Абэ, неужели сказки и мифы 
каледонцев отличаются от культуры айнов и японцев эпохи Мейдзи 
писал о Боге обезьян Ханумане который державно одной ногой стоял на 
Окинаве, а другой на Цейлоне. Богиня Джапангу. Дао воина разбить вазу 
эпохи Мин. Мы стартуем в будущее с зиккуратов и пагод не думая о 
суммарных потерях в душах и умах. 

Хаосология в трактовке Г.Маклюэна это взаимодействие Осей зла  
- форма  институционального  анализа деструкций. Наом Хомски хорошо 
показал как рождается позитивная идея на стыке интересов 
институциональных акторов.  Основные страны увеличивают 
демаркации легитимных потенциалов, генерирующие 
последовательность событий приводящих к мондиалистскому Хаосу. 
Доминирование стран золотого миллиарда приводит к увеличению 
биомассы, но не интеллекта, биополитика — феномен геополитического 
взаимодействия больших пространств и блоков типа БРИК. Хаос в 
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пространстве будущего как показал Хакен синергирует, а Жиль Делез 
демаркирует целеполагание в пространстве культуры развивающих 
эффектов как пишет Стивен Манн, упоминая Давида Юма говоря, в 
теории игр интереснее быстрый выигрыш чем рефлексивное поведение 
— qiuck win versys reflexion behaviour — реальность ощущения важнее 
ощущения реальности. Брюссельские синергетики и вашингтонские 
прерафаэлиты на политической  арене способны переварить многое. 
Перекуем мечи на орала и вперед, в игротехнику смыслов! 

Готика как древние зиккураты ассирийцев устремлена в небо 
шпилями своих замков, невесомыми колокольнями своих соборов, 
пирамидами инков и египтян побеждая тяжелые романские мистерии и 
мотивы.  

Иная апология — изучение постмодернистских текстов показывает 
то, что называется рефреймингом или переопределением смысла. 
Антиутопия мы живем, предвосхищая будущее.Ключ 
конкурентоспособности core competition в современном менеджменте как 
раз действует в зоне активной коммуникации.   

 
Аттракторы  поведенческой волатильности. 

Гэмблинг — игра «по-черному», форма обмена иерархиями — 
американский фантаст Шекли воочию показал эту «цивилизацию 
статуса» как апофеоз философии абсурда. Толкование текстов «табула 
раса» — вверх по лестнице ведущий к низу. Это феномен относится  к 
двойным технологиям. «Spin-эффект»  — эффект двойных технологий. 
Технократы отточили техно геммы и перешли к проектированию 
будущего. 

Различные технологии Spill-over, медианные и модульные 
технологии, screw model — отверточные технологии. Адекватные формы 
предпринимает менеджмент, основанный на goodwill и роялти. 
Хеджирование рисков. Бенчмаркетинг форма инсценирование будущего. 

Высокая волатильность финансовых сегментов рынка 
сигнализирует о серьезной готовности к капитализации наукоемких 
инструментов, однако риски на этом пути достаточно велики. 

Индивидуум склонен заблуждаться равно как человеку 
свойственно ошибаться. Неужели мы так уверены что идем по 
правильному пути? 

При этом, для эксперта существует кластер проблем связанных с 
попаданием в так называемые ловушки trap-sthohastice probability. Это 
ситуации обладающие набором характерных признаков деструктивной 
доминанты. Совершенно специфично в данных ситуациях время, оно 
протекает в своем пространственно-временном континууме ощущений 
реальность  ощущения важнее ощущения реальности. Во всяком случае, 
глава ФРС Н.Бернанки смог поставить антиинфляционный заслон на 
пути американской экономики в никуда. Нации, а не экономисты, 
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должны стремиться к новому самоопределению. Каким образом идет 
игра на Великой Шахматной доске глобальной экономики? 

Система международной и экономической интеграции 
срабатывает, если возникает момент приложения сил и начинается 
стратегический ход игры, однако в процессе движения возникают 
параллельные варианты в обычных условиях. 

  
Лидирующая группа гуманитарных технологий в глобальной 

образовательной среде. 
Предполагается адаптация к существующим технологиям и 

премордиальным процессам реальность все-таки изменяется быстро 
отсутствует механизм ментальной самоорганизации. Когда говорит «всяк 
сущий в ней язык»  степень рассогласованности всегда присутствует как 
гипербола смысла. «В начале было слово» и визуализации деятельности. 
Проблема science fiction — как апология семантики языка и отрицание 
семиотических форм мышления. 
 Разобьем экспертов потенциальных представителей акторов 
будущего на 3 группы: 

Группа 1. Построена на принципах социальной рефлексии и 
коммуникативного  действия. Приветствуется гнозис и креативность. 
Достаточно большой интеллектуальный  багаж. А опыт естественно 
приходит позже. 

Склонны к проведению кратологических и манипулятивных 
экспериментов как шагреневая кожа. Манипуляции однако, связаны  и  с 
тем, что одновременно с объектом меняется субъект манипуляций. 

Группа 2. Авторефлексия подменяет комбинации смыслов 
Brainstorm и think tanks. Отсутствие аутентичности и соблюдение 
канонов и процедур как репетиция оркестра Феллини — режиссер 
вышел, а процесс идет причем в какой-то закрученной 
постмодернистской фазе. Мимезис культурной среды почище греческой 
трагедии. Артефакт подменяется психотипом, иллюзия порождает 
неоправданные ожидания. 

Негативные черты Подмена микрокультурной среды 
искусственными формулами и артефактами. Человек — функция. 
Человек в футляре.  

Референтная позиция — Шаман и Вождь. Проблема смысла как 
писал Франкл в поисках смысла. Проблема рефлексии рассматривается 
через маргинальность. Миф играет преобладающую и 
проблематизирующую роль идет референтная проверка на прочность. 
Наступает время проверки на прочность цивилизаций. 

Группа 3. Маргинальная аутопсия. Прежде всего, отсутствие 
институций «рваный» ритм коммуникаций, резкая оппозиция 
идеологическим противникам. Отсутствие опыта культурной 
коммуникации и деструктивный процесс. Её характерные черты — 
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«Уважаемое общество» и «Социальный дарвинизм». Близость к 
запретным  и табуированным смыслам оборачивается феноменом 
подмены свободы воли и осознанности выбора. 

Но возможность выбора задает как раз культурная ассимиляция. 
 

10.2. Бросок в глобализацию — мы ждем перемен. 
Мир на пороге нового витка цивилизационных процессов 

наступающих внезапно и неотвратимо. Глобальные континуумы власти и 
импульсы экономики — это стратегия матриц и макрорегионов. 

На подходе новая технологическая волна, Кондратьевский цикл 
приобретает все более зримые очертания. 

Сможет ли человечечство ответить на фундаментальные вопросы 
третьего тысячелетия? В неблагоприятной ситуации финансист 
обращается к проверенным средствам технического анализа. Позиция 
аналитика вакантна – планирование и программирование ориентируется 
на макроэкономический экран равновесий и диапазонов и 
микроэкономические фиксации (СПОТ, СВОП и IPO — развивающиеся 
рынки).  

 
Подходы к модели «нового капитализма». 

В сознании лиц принимающих решения формируется 
долгосрочная прогнозная  модель-образ квази-рынка и квазиденег в 
реальном времени, где профессиональный ресурс для аналитика, в 
первую очередь – это возможность маневра и знание о достаточно 
отвлеченных вещах. Макроэкономика — большое яблоко, 
микроэкономика — малое. Риски глобальных катастроф существенно 
снижаются при демпферном и сетевом блокировании. Например, 
чернобыльская катастрофа могла бы быть предотвращена при надежной 
системе безопасности. К подобным рискам в многоуровневых сетях 
относятся различного рода дефолты и финансовые пирамиды. 
Глобальный капитализм отчасти и миф, и реальность особенно после 
террористических атак ИГИЛ.  

Финансовая мощь необязательно играет решающую роль. Россия 
мощнейшая держава, хотя по объёму ВВП стоит на 12-м месте в мире. 

Создание «мерцающей» экономики на пороге появления сетевых 
правительств и парламентов — свежо предание но  верится с трудом по 
причине общей неэффективности действующих институтов. 

Система срабатывает, если  начинается стратегический ход игры, 
однако  в процессе движения возникают параллельные варианты или 
параллельный миры. Финансовая энергия  накапливается в банках, 
инвестиционные каналы распределяют финансовый ресурс. Каковы 
принципы небесной и финансовой механики денег как универсального 
эквивалента благополучия и процветания?  
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Рефлекс свободы менял экономику, зарождал особые мотивации  
приобретавшие характер мистерий, побуждающих людей мигрировать во 
времени и в пространстве. Жизнь укладывается в определенную логику 
доминирующей власти, где манипулятивные технологии  подчиняют 
себе все. Но существуют еще и идеологии, хотя бывает и так, что 
управленцы не хотят делиться или делают это неэффективно.  

Воочию — нет пророка в своем Отечестве — может быть он 
найдется в американском краю. 

 
Кто же этот загадочный Дональд Трамп? 

Рассмотрим это в сатирическом ключе… 
Это поколение индиго в политике, порождение детей-цветов и 

наследие бэби-бума. Потомок кенийского вождя и ирландской женщины. 
Может быть это непредсказуемое НЛО на современном политическом 
небосклоне сможет привнести в американскую политику нечто новое? 

Человек, мыслящий образами и символами политического 
негритюда и мультикультурной логики, модернизированный Мартин 
Лютер Кинг, подымающий американские массы в едином порыве. Он 
совершенно по-новому выстроил электоральную пирамиду — на смену 
консервативному либерализму идет новая демократическая волна. 

Куда деть оптимизм? Устаём от великих потрясений и 
политических ристалищ, головокружение от успехов сменяется легким 
раздражением от политический всеядности истэблишмента — 
специфические цели определяют двойные стандарты Хиллари Клинтон и 
Дональда Трампа. Для начинающих предпринимателей и молодых 
независимых политиков, для учёных и студентов на обоих континентах 
свободных мест нет 

 
                       Стадии роста или регресс потерь. 

Уолтер Ростоу описывая стадии роста, не ожидал что будущее 
сбывается с точностью наоборот. 

Сейчас события осени 2019года идут чередом, как в голливудских 
фильмах — подчас за гранью смысла в ощущении нереальности 
современной  экономики и клиповой политики. Более того, если речь 
идет о краткосрочных и среднесрочных прогнозах, актуальных для 
трансформационной экономики России, то удвоение ВВП к 2025г. 
вполне решаемая задача, но ценовая составляющая ресурсного сектора 
заметно микширует качество экономического роста. Логдогские 
финансисты и вашингтонские аналитики  на политической  арене 
развертывают новую фазу грандиозного политического  шоу со многими 
неизвестными. 

Рынок устоялся, молоко взбито. Времена исторических 
переломов несут в себе резерв стартовых возможностей для людей 
«прекрасного нового мира» как сказал Олдос Хаксли. Симптоматично, 
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что  за деревьями не видят леса. Как, по каким траекториям будет 
проходить линия глобальных экономических реформ пока не ясно. 
Нынешний период стабилизации вынуждает, сделав шаг, потеснить 
другого человека. Системный риск все более превалирует  над 
обычными аппаратными опасениями всемирных  бюрократов-
чиновников. И тут определенный политический парадокс — без монаха 
Брэндона не было бы Ирландской революционной армии, а Брэдбери 
точно так же является наследником Свифта.  
 Популизм Трампа форма интеллектуальной данности и развитие 
политического сюжета, балансирующего на грани геополитического  
фола. 
Мысли вслух это шепот политических авгуров - навеют ли они 
«человечеству сон золотой».  

Нефть и промышленная политика в России находятся в позиции 
Буриданова осла — bue or produce (продавать или покупать), но не 
забудем, что цена определяет спрос.   

Иллюзии и неопределенные ожидания в ожидании нового 
президента CША заключаются в ожидании Годо. Когда же придет 
мистер Годо-Обама, то он уж всем покажет.... 

Просчитывается ли будущая стратегия? Времени не так уж много, 
придется вскочить в “новую волну”, новый технологический экспресс, 
кстати, времени не так много. 

 
10.3. Стратегические отношения между странами Золотого 

миллиарда и странами-трансформерами. 
 
На исходе 2019г. эти отношения, во-многом, определяются как 

случайный симбиоз финансового равновесия. Однако, финансовая 
устойчивость России (объем ЗВР составляет 510млрд.$ на сентябрь 2019 
г. или 70% внешнеторгового баланса) в настоящий момент все более 
определяет её самостоятельную позицию по данному вопросу в кризисе. 
Рынки волатильны и насыщаются эффективными инвестициями и этот 
процесс сопровождается технологическими асимметриями, например, 
рынок чипов стабилизировался, а специализация сопровождается 
нарастанием уровня критических технологий Отверточные технологии 
spin и spin-процессс сопровождается  латентными эффектами (traps) и 
циклическими асимметриями. Инвестиционные центры не в состоянии 
сформировать в условиях неопределенности портфель 
пропорциональновенчурных и базовых проектов, при том, что 
финансовая инженерия улавливает либо хеджирующие стратегии, либо 
спекулятивные ожидания. Лотфи Заде и Людвиг фон Берталанфи ввели 
ряд универсальных принципов которые позже развил Вернон Смит — 
нобелевский лауреат 2004г. 
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Экспериментальная экономика построена на феномене 
диссипативной логике. Это основа нелинейных динамических систем с 
большой степенью свободы и неопределенной обратной связью. Эффект 
распределен неравномерно — фазовые переходы напоминают принцип 
эволюционной бифуркации связанной с разработками Гильберта Гамова, 
Минковского, М Поланьи показал воочию эту дилемму глобальной 
трансформации экономических институтов, связанных с повышением 
транспарентности и усиленной поляризацией финансовых потоков лишь 
в малой степени. 

Политические Корпорации в большей степени озабочены 
мультифинансовой игрой, а не планированием политических площадок и 
активизации управления и глобальными процессами, имитация 
процессов идет коалиционный выбор партнеров, идет конкуренция за 
улыбку Чеширского кота. Наступает время третьего пути, пределы роста 
и экспансия технологий на Восток и Юг не являются только вопросами 
тактики и стратегии, а  сталкиваются с деформацией ценностей и 
стратегическими особенностями кластерной экономики, хотя цели (рост 
экспорта, внешний долг и максимизация прибыли) достигаются за счет 
диверсификации политического имиджа. Вопросы политической 
экспансии в рамках государственного проекта как для США и для 
России «нации дышат, когда расширяются» очевидны, причем 
характерные черты глобализации в России и её политические маршруты 
пока не определены. 

 
10.4. Крах неолиберальной экономической парадигмы. 

   «Чудище обло озорно, стозёвно и лайя» А.Н. Радищев. 
 

Неоправданные иллюзии либерального истеблишмента. 
Общая линия или лозунг всех партийных социально-

экономических программ 2018-2019 гг. — максимум гарантий при 
минимальном социальном консенсусе в обществе, в условиях некоторой 
эффективности общества и власти, когда можно опереться на разумный 
патернализм (государственно-монополистический капитализм). 
Симптоматично, что, при этом, за деревьями часто не видят леса. Как, по 
каким траекториям будет проходить линия экономических реформ пока 
не ясно. В основном пока в речах много пиара. Нет современной 
модернизационной стратегии, основанной на гуманитарном 
проектировании, системном подходе к рискам  и порождаемыми ими 
целевыми ориентирами  пути в никуда. Сегодня налицо демодернизация 
— комплекс мер по реституции либеральных рецептов и новому 
технологическому переделу. Нации, а не экономисты, должны 
стремиться к новому самоопределению. 

Стратегии пока две: 2025 и 2050, которые они вызывают 
определенные вопросы. 
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Каковы мнения экономистов по этому поводу? 
1. Первая группа — критика «слева». В эту когорту попадают 

Михаил Делягин, и Михаил Хазин. Они совпадают в оценках 
нестабильности финансовой системы и слабой социальной программы 
правительства. 

Как говорит С. Глазьев, —  «У России две беды — перетряска элит 
и необоснованные надежды на то, что Россия вскочит в технологическую 
волну как виндсерфер на гребень океанского вала». 

2. Вторая группа — критика «справа», где находятся А.Кудрин и 
А.Чубайс. Что такое кризис ликвидности? По нашему мнению, он вызван 
более общими предпосылками нестабильности или, как говорят 
экономисты, нестационарности экономики — это такие методы как 
валютное правление или попытки регулировать инфляцию процентными 
ставками. Затраты на НИОКР сформированы по остаточному принципу, 
на инновации денег выделяется недостаточно. Экономика турбулентна 
и регулирование с помощи процентных ставок реально лишь при накачке 
деньгами. Коэффициент монетизации не больше 40%, как отмечает 
академик Виктор Полтерович, рассматривая общую инфляционную 
теорию. 

Как говорили Владимир Мау и Егор Гайдар, — экономика не 
наблюдаема, это черная дыра. Топ-менеджмент неэффективен и 
скальпирует рынок снимая сверхприбыли. Качество человеческого 
капитала невысоко, поэтому трудовые ресурсы выводятся, нет 
менеджеров среднего звена. 

Иллюзия — «создадим элиту и средний класс и пусть будет какая-
то доля маргиналов». Нет уж, при плохой конъюнктуре зачаточный 
средний класс сразу окажется не у дел. Идет пропаганда времен 
американского президента начала 20в. Уильяма Тафта, — «дадим 
каждой семье по автомобилю Форд и курицу в кастрюльку».  

Каким образом идет игра на Великой Шахматной доске 
глобальной экономики? Видимо по степени удовлетворения амбиций 
людей стоящих у власти. В преддверие весны товарные рынки 
демонстрируют высокие темпы роста, с чем связан отрыв в ценовой 
группе товаров потребительского сектора. Цены на нефть и инфляция 
даже в замороженном виде является следствием высокого диспаритета 
цен в российской экономике. Нужны ли нам новые советники — новые 
визири и пророки? 

Как говорил Р. Никсон относительно Д. Гелбрейта, — «Хороший 
экономист-теоретик становится обычно слабым экономическим 
советником». Отсюда собственно и события 1974г. — «Уотергейтские 
водопроводчики».  

К началу весны 2019г. в экономике России по-прежнему  
неопределенная ситуация — страна пытается набрать обороты за счет 
регенерации экономического роста, хотя качественных возможностей, 
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как таковых, не так много. Бюджет за 2018г. увеличился почти в 2 раза, 
по сравнению с 2000г., ЗВР — тоже в два и стабилизационный фонд 
приблизительно в 2,5 раза. Однако, приток инвестиций произошел пока 
только в финансовом сегменте, хотя есть некоторые тенденции и в 
реальном секторе. За счет чего произошло увеличение финансового 
потенциала и есть ли структурные сдвиги в экономике? 

Переход к инвестированию национальных проектов в объеме 20 
млрд.$ и рост ЗВР до 500млрд.$ показывает потенции власти, однако 
программы ориентированные на строительство и инвестирование в 
экономические зоны не учитывают фактор внешней конкуренции на 
технологические компоненты качественного роста ВВП. Из более-менее 
значимых производств можно отметить завод для производства ЖК-
дисплеев в Зеленограде и сборочное производство автомобилей Тойота  
в Петербурге. 

Ситуация со Сколково очень неопределенна — не работает 
механизм привлечения инвестиций, достаточно высокая инфляция, 
дорогой кредит, сильнейший диспаритет цен, высокая стоимость жизни. 
По коэффициенту Джини соотношение доходов максимальных и 
минимальных децильных групп населения составляет не менее 20 раз, 
при существующих 4-5 в Европе. Об этом говорил Президент В.В. Путин 
в своем диалоге с Интернет-сообществом в 2018-2019 гг. Процессы 
стагфляции вполне вероятны при  гипертрофированном развитии 
сырьевого сектора, поскольку правительство задумало сделать рывок к 
удвоению ВВП при сохранении нынешнего положения вещей. 

Нет особой  уверенности в статистике Росстата, во всяком случае, 
темпы инфляции явно выше официальных 5%, по итогам первых 9 
месяцев 2019г. они превысили 10% в годовом измерении, значима 
теневая инфляция и она перекрывает общие цифры. Стоимость 
потребительского и инвестиционного кредита на  развитие по некоторым 
данным превышает 15%. 

«Газовый» конфликт показывает расхождения между Россией и 
Украиной по вопросу о глобальной ренте. Украина пошла навстречу в 
решении «газового» вопроса, компромисс, достигнут, но какой ценой!  

Банковский сегмент  демонстрирует некоторую активность, но 
совокупная капитализация достаточно мала - финансовые потоки не 
транспарентны и, как следствие, коэффициент монетизации ВВП весьма  
невысок - всего 45%. 

Все это свидетельствует о перманентном неустойчивом развитии 
экономики 

 
Вместо послесловия. Проектные горизонты  

универсальной матрицы. 
    Если совершать обзор современной эпохи, то обращение к персонажам 
“Игры в биссер” более чем уместно. Надо только учесть Парк Русского 
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периода! Да и Восток, причём не только Ближний, пришёл в движение. 
Молчат (молчанием ягнят?) только Африка с Латинской Америкой, 
варясь в собственном котле (и соку). С Парком Русского периода (если 
он и в самом деле наступает, как нагадали Пророки) стыкуется у Ларина 
“Властелин Колец”.  
 Гармония Октавы как Целостность и, одновременно, символ 
устремлённости в Будущее, представленной, главным образом, Россией.  
Эти трубные Звуки спорят с какофонией и диссонансами уходящей 
Эпохи. Так символически выступает Смысл против бессмыслицы.  
 Игротехника, ролевые игры — это инструменты предлагаемые 
старой эпохой, не говоря уже о повальном компьютинге. Как и в “Игре в 
биссер” церковь, среди основных игроков, то же, что и госчиновники с 
обывателями-мещанами, мышкующими в торговых комплексах. 
Добавим масс-медиа, банки и ТНК - получим общую картину 
современности, вот только пирамида Учителей, радеющих об Этике и 
Знаниях, так и не выстраивается.  
 Медиа-бароны это хорошо! Представить нынешнюю 
политическую элиту как криминальное сообщество? Мафиозные кланы 
поделили мир, которым они правят, а ростовщические финансы —  это 
их общий кошелёк (общак), возглавляемый МВФ.  
 Сирийская военная авантюра США Буря в Пустыне — начало 
хаоса и заката Старого Мира — не первая ли Труба Апокалипсиса? А как 
насчёт Сна о Золотом Веке как веры в «лучшее будущее», который 
замаячил на переферии коллективного сознания? Надо поярче провести 
мусульманскую линию, с верблюдами, стратегией мавра и ахметами, 
караванными путями в Китай, Индию и т.п. Эта линия — теза к Парку 
Русского периода, недаром мы её окучиваем бомбами. Две тезы к 
антитезе англо-американского Запада. Ещё одна теза — 
посткоммунистический Китай. И ещё одна, зверофизиологическая — это 
миллиардная откачёвка населения с Южного полушария на территории 
Северного полушария, пока ещё сдерживаемая «Золотым миллиардом» 
напополам с сибирскими скифами и украинскими казаками.  
 Всё время появляется Сатана под разными масками то Люцифера, 
то Аримана, то фирм, предлагающих интимные услуги, то сект, 
относящихся к конфесиям мировых религий или миксам из религии и 
науки. Современный образ Вельзевула - Скай-нет из “Терминатора-3”, а 
черти - обслуживающий персонал Мирового Компьютера, запускающие 
в него всевозможные социальные программы, включая цветные 
революции и демократические бомбёжки.  
 The Wall Пинк Флойда — нежный детский фарш из неотёсанных 
подростков, а на выходе — тестовых образовательных программ. В 
Парке Русского периода — на выходе ЕГЭ. Это тот фельетон, из 
которого Гессе отстроил утопию Касталии. Спасающая мейнстрим 
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европейской цивилизации Педагогическая провинция ещё не состоядась. 
Осевая история, будет ли продолжение?  
 Третий Рим — это Москва, по свидетельствам Ивана Грозного и 
стремящихся вернуться к Киевской Руси славяно-украинских 
националистов. Четвёртый Рим обозначил Белый Дом на Капитолийском 
холме в Вашингтоне. Третий Рим борется с Четвёртым, Москва с 
Вашингтоном, как Тигр с Обезьяной (по образному сравнению Мао цзе-
Дуна). Сложится ли Пятый Рим или откачёвка организует очередную 
Священную Римскую Империю? Если организует – интересен состав. И 
какая столица вместо Вены. Дамаск, Пекин или Иерусалим? Все дороги 
не к Риму, а к Иерусалиму, а там не предсказуемо!  
 Для аналитики то ли экономики, то ли финансов автор выбрал 
аналогию с размножающимися клетками, а денежные вливания 
посредством кредитования сравнивает с вирусами. Возможно, такая 
аналогия и плодотворна, но она не проведена через весь текст, хотя 
упоминания “биополитики” встречаются там и тут. Д.Андреев 
сравнивает политику мировых держав с пытающимися расширить свою 
территорию и рычащими друг на друга тиранозаврами. Я слышал и 
сравнение политики государств с басенными персонажами: Англия-лиса, 
Германия-волк, Россия-медведь, Франция-обезьяна, Америка-тигр. Тигр-
Шерхан? Тогда для осмысления игровой ситуации подойдут джунгли из 
“Маугли”.  
 Ролевые игры и игротехника укладываются в сценарии блок-
бастера. Подходит к ним подходит символическая картина театра масок 
или циркового представления? А может быть это коррида с 
инициативными тореадорами, которые выходят на арену с 
разбушевавшимися быками, а им аплодирует собравшаяся на 
представление публика? Или более подойдёт арена с выталкиваемыми на 
неё гладиаторами для отвлечения внимания публики от смысловых 
проблем? “Бои без правил” всё больше выходят из маргинальной тени и 
скоро, наверное, войдут в номинацию Олимпийских игр.  
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