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В мировой экономике электронный образ базового актива становится сильнее реальных 
экономических активов, определяя формат реализации модели новой социальной 

квазиреальности. Окружающая нас экономическая реальность приобретает все более 
вероятностный характер, переходя из реально-материальной сферы в виртуальный 
контент. В этих условиях основным императивом нового онтологического базиса развития 

мировой экономики становится «управление смыслами», обеспечивающее целеполагающее 
формирование системы выработки способов идентификации и интерпретации происходящего, 

служащих источником действий экономических агентов.
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«Управление смыслами»  
как основа комбинирования  
вероятностей экономической реальности
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Международные накопления в иностранных валютных резервах, % [3]

В условиях бурного разви-
тия глобализационных 
процессов и становления 

новой финансовой системы ми-
рового сообщества происхо-
дит изменение роли основных 
факто ров развития социально-
экономических процессов, ме-
няется структура общественно 
значимых рыночных ценностей 
в форме материальных, финан-
совых и интеллектуальных ак-
тивов [1]. 

Кредитно-финансовые и валют-
ные отношения в последний пе-
риод окончательно утратили 
связь с реальным (товарным, зо-
лотым или иным) наполнени-
ем денег. Деривативы показали, 
что в основе кредитно-финан-
совых, валютных и иных опе-
раций теперь лежит не сам ба-
зовый актив, а «образ базового 
актива», упакованный в какую-
либо финансово-инструмен-
тальную обо лочку [2].

Государственный долг США 
в 2012 г. превысил 16,3 трлн долл. 
При этом долговые ценные бу-
маги, выпущенные в 2011 г. каз-

Физические объекты двигаются так, как они 
двигаются, независимо от того, что кто-либо думает. 
А финансовые рынки пытаются предсказать будущее, 

которое зависит от решений, принимаемых людьми. 
Вместо простого пассивного отражения действительности 

финансовые рынки активно формируют реальность, 
которую они в свою очередь и отражают.

Дж. Сорос

начейством и напрямую приоб-
ретенные Федеральной резерв-
ной системой, достигли 61% от 
их общей стоимости.

Таким образом, обобщенный 
образ базового актива (образ 
экономической и политической 
мощи США) сильнее самого ак-
тива (реальные экономические 
результаты). Особенно показа-
тельно этот тезис подтвержда-
ет доля доллара США в между-
народных накоплениях в ино-
странных валютных резервах 
(см. таблицу).

Конструирование реально-
сти, включая конструирование 
новых глобальных или локаль-
ных экономических кризисов 
и их последующее преодоле-
ние, — вот инструмент глобаль-
ного управления, от которого за-
висит выживание социума в ус-
ловиях нарастания явных и ла-
тентных (в том числе известных 
и неизвестных) угроз объектив-
ного, субъективного и синерге-
тического характера. Окружа-
ющая нас реальность приобре-
тает все более вероятностный 

Валюта
Годы

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

USD 59,0 62,1 65,2 69,3 70,9 70,5 70,7 66,5 65,8 65,9 66,4 65,7 64,1 64,1 62,1 61,8 62,1

EUR 17,9 18,8 19,8 24,2 25,3 24,9 24,3 25,2 26,3 26,4 27,6 26,0 25,0

DEM 15,8 14,7 14,5 13,8

GBR 2,1 2,7 2,6 2,7 2,9 2,8 2,7 2,9 2,6 3,3 3,6 4,2 4,7 4,0 4,3 3,9 3,9

YEN 6,8 6,7 5,8 6,2 6,4 6,3 5,2 4,5 4,1 3,9 3,7 3,2 2,9 3,1 2,9 3,7 3,7

FRF 2,4 1,8 1,4 1,6

CHF 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Прочие 13,6 11,7 10,2 6,1 1,6 1,4 1,2 1,4 1,9 1,8 1,9 1,5 1,8 2,2 3,1 4,4 5,1

Источники: 1995–2009, МВФ (Международный валютный фонд): Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves  1999–2005, 
ЕЦБ (Европейский центральный банк): The Accumulation of Foreign Reserves

характер, а управление множа-
щимися ветвями и варианта-
ми (воспринимаемой и трактуе-
мой нами) реальности все более 
переходит из реально-матери-
альной сферы в электронный 
(виртуальный) контент в рам-
ках конвергентной общности 
информационных технологий, 
сетей, систем, процессов, мето-
дов и моделей управления.

Основу развития мировой эко-
номики составляет сконстру-
ированный (в первую очередь 
электронный) образ ситуации 
как основной элемент социаль-
ной реальности на базе эконо-
мико-цивилизационной им-
принтации и определенные этой 
ситуацией тенденции развития. 
Экономико-цивилизационную 
импринтацию (imprint — запе-
чатлевать, отпечаток — жест-
кие отпечатки реальности, вы-
сокоустойчивые к последующе-
му перепрограммированию) мы 
можем определить как способ 
изменения экономической и со-
циальной действительности на 
основе восприятия людьми тра-
диций и норм поведения с точки 
зрения цивилизационных цен-
ностей.

Посткризисная экономико-ци-
вилизационная импринтация за-
дается характером нового онто-
логического базиса развития ми-
ровой экономики, которая явля-
ется сверхсложной когерентной 
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Динамика цен на золото (comex.GC), USD/тройская унция [5]

Рисунок 1

суперсистемой, обслуживающей 
коллаборативные нужды много-
форматно структурированно-
го социума, и с учетом катастро-
фичности глобальных кризис-
ных явлений должна обеспечить 
достижение постиндустриаль-
но-обусловленной комплимен-
тарности членов социума в эко-
номических интересах частного 
и общественного характера.

Основной императив нового он-
тологического базиса развития 
мировой экономики: именно 
«управление смыслами» опреде-
ляет величину прибыли, капита-
лизации, коммерческого успеха 
рыночных субъектов и макро-
экономической устойчивости 
постиндустриальной экономи-
ки на всех уровнях управления, 
а также на уровне «коллективно-
го бессознательного».

Формирование нового онтоло-
гического базиса развития ми-
ровой экономики воплощается 
в определенный постиндустри-
альный формат мировой гео-
экономической проектности, где 
постиндустриальные смысло-
вые императивы являются при-
водом трансформации микро-, 
мезо-, макро- и глобальных эко-
номических систем, в том числе 
систем когерентного характе-
ра. Отчуждение сконструиро-
ванного образа базовых финан-

совых активов от их создателей 
и использование этих продуктов 
транснациональными банками 
и корпорациями в целях станов-
ления соответствующей модели 
концентрации и мультиплика-
ции финансовых ресурсов соз-
дает качественно новые основы 
функционирования глобальной 
финансовой системы.

Некоторые ученые, формируя 
теоретические основы исследу-
емых проблем в этой сфере, вво-
дят в модели исследуемых про-
цессов не только реальных, но 
и фантомных агентов и на этой 
основе (для структуры инфор-
мированности конечной слож-
ности) также вводят понятие 
информационного равновесия, 
при котором каждый игрок (ре-
альный или фантомный) макси-
мизирует свою целевую функ-
цию, используя имеющиеся 
у него представления [4].

Наиболее характерным приме-
ром манипулятивного конструи-
рования образа базовых финан-
совых активов является динами-
ка цен на золото (рис. 1).

С учетом того, что подавля-
ющее большинство инвесто-
ров не имеет возможности кон-
тролировать и осязать основ-
ные физические объемы золота, 
рынок золота является классиче-

ским примером именно мани-
пулятивно сконструированного 
(виртуализированного) образа 
базового актива. 

При этом виртуализирован-
ность такого базового актива ни-
сколько не мешает, а скорее по-
могает масштабным финансо-
вым операциям (читай — спе-
куляциям) на распределенных 
глобальных рынках.

Еще один пример: на рис. 2 мы 
приводим схему «надувания» 
другого базового актива — слан-
цевого газа в целях становления 
соответствующей модели кон-
центрации и мультипликации 
финансовых ресурсов и переде-
ла национальных и мировых то-
варно-финансовых и политиче-
ских рынков.

Глобальное формирование он-
тологических оснований совре-
менного мирохозяйственно-
го порядка и выработка нового, 
онтологического базиса разви-
тия мировой экономики — это 
сфера экономико-финансовых 
интересов отдельных политиче-
ских сил и ужесточения конку-
ренции в мировом сообществе. 
Кто управляет смыслами, тот 
управляет базовыми конкурент-
ными факторами, фактически 
форматируя в свою пользу гло-
бальное социально-экономиче-
ское поле мирового сообщества. 

В основе этих — управленче-
ских — процессов лежит систе-
ма технологий управления пове-
дением, основанная на матема-
тических моделях морального 
выбора, созданных В. Лефевром, 
его коллегами и учениками, — 
рефлексивное управление [6].

По существу, основное содер-
жание рефлексивного управле-
ния в том варианте, который по-
явился сразу вслед за работами 
В. Лефевра, состоит в управле-
нии осознанием личного выбо-
ра на основе манипулирования 
способностью к межличностно-
му информационному обмену.
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Схема «сланцевого» передела определенными политико-экономическими кланами США национальных и мировых товарно-финансовых и политических рынков

Рисунок 2

Когда журналисты рассказывают 
о Дж. Соросе как о гении финан-
совых спекуляций, они не учиты-
вают специфики биржевой игры. 
Ее исход нельзя предсказать. Но 
рефлексивное управление позво-
ляет, математически смоделиро-
вав поведение ключевых игроков, 
осуществить скрытное управле-
ние их поведением и привести, 
казалось бы, неуправляемую бир-
жевую игру к заранее запланиро-
ванному результату. А потом за-
пустить «легенду» о гениальной 
финансовой прозорливости Со-
роса, которая замаскирует факт 
применения им рефлексивного 
управления [7].

Использование механизмов вир-
туализации глобального финан-
сового управления обеспечивает 
возможность практической реа-
лизации электронно-контент-

ного подхода к решению задач 
упорядочения глобальной фи-
нансовой системы, разбаланси-
рованной макроэкономически-
ми флуктуациями, с опорой на 
целенаправленное становление 
новой социально импринтиро-
ванной квазиреальности в миро-
вом сообществе — с ускорением 
идущего перехода экономиче-
ских процессов из объективной 
в иные формы квазиреальности 
и соответствующим возрастани-
ем значения смысловых форма-
тов предметной деятельности 
в рамках существующей модели 
экономической регуляции.

Для становления новой социаль-
но импринтированной квази-
реальности в условиях виртуа-
лизационной трансформации 
механизмов жизнедеятельно-
сти мирового сообщества опре-

деляющим фактором стано-
вится использование электрон-
но-контентных форматов фи-
нансового развития с целью 
конструирования механизмов 
балансирования различных 
форм и видов кредитно-финан-
совой эмиссии как основы уни-
версального рыночного цикла, 
свойственного «развитому» ка-
питализму (не путать с «разви-
тым» социализмом) при его пе-
реходе в посткапиталистиче-
скую фазу развития. 

Занятие сектором электронных 
финансов доминирующего по-
ложения в мировой финансовой 
системе и полный (посткапита-
листический) отрыв виртуаль-
ных финансов от реального (зо-
лотого или иного) обеспечения 
денег позволило ФРС США за не-
сколько лет глобального кризи-

Презентование энергетической 
политики США, опирающейся 
на нетрадиционные источники 

нефтегазовых ресурсов, с целью 
достижения энергетического 

самообеспечения страны

Снижение доли энергетической 
составляющей в себестоимости 

промышленной продукции и услу-
гах ЖКХ и изменение за счет этого 

уровня конкурентоспособности 
предприятий в разных странах

Временное стимулирование соб-
ственной экономики, снижающее 

давление макрокризисных  
факторов в условиях глобального 

кризиса
Закрепление нового формата 

экономико-политического домини-
рования США в мире с опорой на 
конкретные американские полити-

ческие структуры и кластеры  
национальных и транснациональ-

ных корпораций

Перераспределение совокупного 
(мирового и национального) масси-
ва добавленной стоимости и при-

были между компаниями реального 
сектора и финансовыми компания-

ми в пользу последних

Извлечение больших объемов 
финансовых ресурсов из сферы 

добычи и торговли углеводородами 
и вложение этих ресурсов в гло-

бальные финансовые (и фондовые) 
спекуляции

Поощрение политических режи-
мов и политических лидеров 

ряда стран (Восточной Европы) 
к эскалации мер выдавливания 
российских компаний из сферы 

энергоснабжения этих стран 

Снижение внутренних и внешних 
цен на углеводороды

Получение дополнительных голосов 
избирателей политическими парти-
ями США, конкретными политиче-
скими лидерами и одновременное 
усиление политико-экономических 

позиций корпоративных кланов, 
стоящих за этими политическими 

структурами

Получение инструмента полити-
ческого давления на страны-экс-
портеры (прежде всего мусуль-

манские страны и Россию) 
нефтегазовых ресурсов с целью 
их политического «форматиро-

вания» в нужном США  
направлении

Надувание очередного «пузыря» 
дутых квазисверхприбыльных 

активов в сфере новых технологий 
и определенных секторов «новой» 
энергетики с рефлексивным при-
влечением туда средств физиче-

ских и юридических лиц
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са осуществить антикризисную 
финансово-кредитную накач-
ку впервые четко проявившего-
ся в глобальном финансовом ту-
мане распределенного класте-
ра западно-ориентированных 
банков мира на сумму около 
16 трлн долл. Среди банков — по-
лучателей кредитов американ-
ские, английские, швейцарские, 
французские и другие банки. 

Крупнейшие займы (в скобках 
сумма кредитов в млрд долл.): 
Citigroup (2500), Morgan Stanley 
(2004), Merril Lynch (1949), Bank 
of America (1344), Barclays PLC 
(868), Bear Sterns (853), Goldman 
Sachs (814), Royal Bank of Scotland 
(541), JP Morgan (391), Deutsche 
Bank (354), Credit Swiss (262), 
UBS (287), Leman Brothers (183), 
Bank of Scotland (181), BNP Paribas 
(175) и др. [8].

Таким образом, виртуальное 
управление базовым активом 
позволило ФРС США распоря-
жаться (формировать в вирту-
альной форме) практически лю-
быми (неограниченными клас-
сическими золото-валютными 
резервами) суммами кредитных 
финансовых средств, совершив 
фазовый переход к качественно 
новой структуре мировых фи-
нансовых ресурсов и кристалли-
зовав наднациональный распре-
деленный кластер элитных за-
падных банков мира как новый 
каркас мировой финансовой ар-
хитектуры.

Поэтому необходима разработ-
ка смысловых форматов пред-
метной деятельности для реше-
ния задач перехода на новый, 
более высокий, уровень взаимо-
действия финансовых структур 
(международных, националь-
ных и т.п.) на основе формиро-
вания электронно-контентной 

стратегии глобального управле-
ния через конструирование об-
раза базовых финансовых ак-
тивов как основы нового сто-
имостного объема для напол-
нения (балансирования) ранее 
сложившейся пирамиды произ-
водных финансовых инструмен-
тов, утрачивающих свою стои-
мость в условиях глобального 
кризиса.

Создание ключевых смысловых 
образов в социуме связано пре-
жде всего с выработкой спосо-
бов идентификации и интер-
претации происходящего, слу-
жащих источником действий, 
интегрированных в механизмы 
функционирования институтов 
глобального, субнационально-
го и национального финансово-
го управления, обеспечивающих 
целеполагающее формирование 
системы выработки способов 
идентификации и интерпрета-
ции происходящего, служащих 
источником действий экономи-
ческих агентов [9].

Как пример максимально фи-
нансово раскрученных ключе-
вых смысловых образов можно 
привести первую десятку рей-
тинга 100 самых дорогих миро-
вых брендов 2012 г. (млрд долл.): 
Apple (182,951), IBM (115,985), 
Google (107,857), McDonald’s 
(95,188), Microsoft (76,651), Coca-
Cola (74,286), Marlboro (73,612), 
AT&T (68,870), Verizon (49,151), 
China Mobile (47,041) [10].

Все это свидетельствует о необ-
ходимости применения систем-
но-структурного подхода для 
стратегического консолидиро-
вания пула имеющихся и новых 
смысловых матриц с целью ре-
программирования и реимприн-
тирования всех контуров обще-
ственного и индивидуального 

сознания при подготовке и вы-
работке понимания (нахожде-
нии смысла), направленных на 
ускоренную реализацию постин-
дустриальных социально-струк-
турных сдвигов в социуме с уче-
том замещения представлений 
о реальных экономических объ-
ектах их виртуальными образа-
ми, сконструированными в опре-
деленном смысловом формате, 
и конструирования соответству-
ющей смысловой логики финан-
сово-хозяйственных практик.

Каждая из систем интерпрета-
ции находит выражение в фор-
мировании своей особой ма-
трицы ценностей. Таким обра-
зом, матрицы ценностей стано-
вятся производными от систем 
интерпретации. Система интер-
претации задает правила, зако-
номерности формирования ма-
триц ценностей. В результате 
имеет место процесс своего рода 
«листания» матриц ценностей, 
выбор которых становится для 
внешнего наблюдателя как бы 
случайным, спонтанным. Этот 
эффект можно условно назвать 
рандомизацией матриц ценно-
стей [7].

С развитием гиперкогерентно-
сти мировой экономики центр 
соответствующей модели гло-
бального комбинирования ве-
роятностей экономической ре-
альности перемещается в сферу 
модернизации системы обще-
ственных отношений; при этом 
упор делается на управление 
смыслами. Вектор деятельности 
институтов глобального, субна-
ционального и национального 
финансового управления дол-
жен быть направлен на решение 
задач управления на основе ме-
ханизмов его интероперабель-
ности, причем антикризисный 
вектор управления здесь — пер-
манентное и динамичное реше-
ние проблемы стыковки вирту-
ального и реального сегментов 
единого экономического мира 
(как-то: виртуальных финансо-
вых пирамид и реального ин-
дустриального производства) 

Создание ключевых смысловых образов  
в социуме связано прежде всего  
с выработкой способов идентификации 
и интерпретации происходящего.



№ 1/2014 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 21

ВЕКТОР ПЕРЕМЕН
и организация более эффектив-
ной системы уменьшения асим-
метричности распределенных 
товарных (включая интеллекту-
альные) и финансовых рынков. 

В то же время в структуре элек-
тронно стратифицированных 
вероятностных паттернов эко-
номической реальности про-
исходит постоянное смещение 
вектора сконструированного 
образа базового финансового 
актива в сторону более слож-
ных видов финансовых про-
дуктов (с опорой уже на преи-
мущественно нематериальные 
составляющие экономических 
процессов простого и расши-
ренного воспроизводства); воз-
никает потребность в новых 
электронно-контентных фор-
матах финансового развития, 
а также в соответствующих адап-
тированных финансовых тех-
нологиях и стратегиях (напри-
мер, выпуск европейских обли-
гаций — евробондов — под га-
рантии всех членов еврозоны). 

Таким образом, глобализаци-
онные тенденции выводят зада-
чу формирования электронно-
контентных форматов финан-
сового развития для адаптации 
пост индустриальных институ-
тов глобального, субнациональ-
ного и национального финансо-
вого управления к неравновес-
ной социально-экономической 
динамике через совершенство-
вание механизма упреждаю-
щего переформатирования до-
ставшихся от доиндустриаль-
ной и индустриальной экономи-
ки смысловых матриц. Именно 
смысловые матрицы формиру-
ют мотивацию и направляют 
поведение участников предмет-
ной деятельности в экономике, 
а также обеспечивают формиро-
вание нового — мультиплициро-
ванного — массива предметной 
стоимости реальных и виртуаль-
ных активов, уравновешиваю-
щих финансовые пирамиды [11]. 

Названные направления явля-
ются базисными для включения 

в активный управленческий кон-
тур на глобальном, субнацио-
нальном и национальном уров-
нях каждого экономически ин-
дивидуализированного субъек-
та социума в процессе борьбы 
за передел финансового вли-
яния на основе создания и об-
щественного восприятия смыс-
ловых модулей при обоснова-
нии ценности факторов жизне-
деятельности, которые все чаще 
упакованы как финансовые про-
дукты. 

Смысловая индикация прошло-
го определяет самоосознавание 
успеха или неудачи настоящего, 
а значит, задачи на будущее. 

Характерный пример: динами-
ка взаимоотношений типа «тя-
ни-толкай» между евро и долла-
ром с использованием инстру-
ментов «управления смыслами» 
как макроэкономических пере-
менных реальной и виртуальной 
природы, стратифицированных 
в геоэкономическом и геополи-
тическом контекстах, когда все 
большую важность приобре-
тают навязываемые (и «добро-
вольно» принимаемые) инсти-

туты соответствующей интер-
претации квазиреальности с ин-
фильтрацией тонких смысловых 
схем и универсальных смысло-
вых кодов, определяющих «царя 
горы» в геофинансовой сфере 
(условно: Ротшильды ↔ Рокфел-
леры и далее по списку…).

Иными словами, это свидетель-
ствует о начале нового этапа 
в развитии механизмов глобаль-
ного управления, ориентиро-
ванных на постиндустриальную 
модернизацию на основе созда-
ния, концентрации и тиражиро-
вания смысловых модулей для 
обоснования ценности факто-
ров жизнедеятельности, что яв-
ляется своего рода управленче-
ским стрежнем создания усло-
вий для соответствующего — пе-
реходу к постиндустриальному 
обществу — поэтапного станов-

ления новой социально имприн-
тированной квазиреальности. 

Важной задачей является разви-
тие элементов электронно-кон-
тентной составляющей глобаль-
ного управления, создающих 
основы решения задачи пере-
хода на новый, более высокий, 
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уровень взаимодействия фи-
нансовых структур. Финансо-
вая инфраструктура постепен-
но трансформируется в единую 
электронную информацион-
ную систему, органично вклю-
чающую электронно-контент-
ные составляющие, поэтому 
развитие ее элементов должно 
быть системным и координи-
роваться на различных уровнях 
для обеспечения интеропера-
бельности глобального управ-
ления [12]. 

Переход от управления реаль-
ными процессами к управлению 
вероятностями комбинирован-
ных вариантов новой социаль-
но импринтированной квазире-
альности для перехода на новый, 
более высокий, уровень взаимо-
действия финансовых структур 
(международных, националь-
ных и т.п.) должен быть структу-
рирован как набор финансовых 
стратегий на основе инкорпори-
рования имеющихся коллабора-
тивно сформулированных ин-
тересов (в рамках универсаль-
ных смысловых кодов) в смыс-
ловые схемы в экономической 
системе мирового сообщества, 
которые обеспечат управление 
сетями финансовых акторов, 
реализованными на базе пост-

кризисных финансовых техно-
логий и уточненных правил гло-
бальной финансовой игры (дол-
лар ↔ евро ↔ юань и пр.).

Основой глобального финан-
сового управления в этих усло-
виях является конструирование 
соответствующих смысловых 
логик для упорядочения финан-
сово-хозяйственных практик 
государственных, коммерче-
ских и общественных структур 
как совокупности организаци-
онно-структурных мер поддер-
жания непрекращающегося ин-
терпретативного процесса в от-
ношении быстро сменяющих-
ся визуализированных образов 
квазиреальности в соответству-
ющих форматах электронного 
контента. 

Успешность развития меха-
низмов глобального управле-
ния для перехода к качествен-
но новой (посткапиталисти-
ческой) структуре рыночных 
взаимоотношений и выбора ва-
риантов формирования новой 
структуры источников баланси-
рования мировых финансовых 
процессов зависит от степени 
вовлечения, контроля и само-
контроля геоэкономического 
сообщества наиболее активных 

членов социума (суперкласса) 
в процесс глобального управ-
ления в условиях необходимо-
сти решения задачи перехода 
на новый, более высокий, уро-
вень взаимодействия финансо-
вых структур в рамках приори-
тетов формирования единой 
экономики социума.

В то же время при разработке 
постиндустриальных универ-
сальных смысловых кодов гло-
бального управления требуется 
создание на единой логикоон-
тологической основе системо-
образующих социальных алго-
ритмов, обеспечивающих воз-
можность реализации модели 
новой социально импринтиро-
ванной квазиреальности в рам-
ках парадигмы «креативного ка-
питализма», удовлетворяющих 
задаваемым условиям эффектив-
ности (включая условия синхро-
низации объективной — не вир-
туальной — реальности и ее об-
раза, а также самообраза в рам-
ках предложенных смысловых 
матриц). Эти методы призва-
ны существенно расширить воз-
можности рефлексивных смыс-
ловых трансакций «образ-само-
образ» в пространстве смыслов 
для синхронизации с доступным 
уровнем (виртуального) образа 
реальности в рамках собствен-
ных представлений отдельных 
рефлексивно сгруппирован-
ных социальных групп (людей) 
и внешних смысловых матриц 
в работе механизмов интеропе-
рабельности глобального управ-
ления для повышения его эф-
фективности и снижения риска 
негативных финансовых по-
следствий.

В значительной мере развитие 
финансовых технологий, созда-
ющих условия для перехода к по-
лисегментной (посткапитали-
стической) бестоварной форме 
рыночных отношений в рамках 
модели социально востребован-
ных сервисов на основе форми-
рования кластера смысловых 
модулей обоснования ценности 
факторов жизнедеятельности, 
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зависит от формирования циви-
лизационно-культурных основ 
национальной и социальной 
идентичности. 

Необходима стратегия содей-
ствия поддержанию экономи-
ческой когерентности и соци-
альной (аналогично квантовой) 
связанности на основе идентич-
ности смысловых схем, исполь-
зуемых с помощью стратегиче-
ского консолидирования элек-
тронного контента при кон-
струировании образа базового 
финансового актива. Новая фи-
нансовая стратегия в большей 
степени должна принимать 
очертания электронно-контент-
ной политики для решения задач 
перехода на новый, более высо-
кий, уровень взаимодействия 
финансовых структур через пе-

реформатирование доставших-
ся от доиндустриальной и ин-
дустриальной экономик смыс-
ловых матриц, которые форми-
руют мотивацию и направляют 
поведение участников предмет-
ной деятельности в экономике 
в направлении создания новой 
финансовой архитектуры (как-
то: создание европейского мо-
нетарного союза, единого ев-
ропейского казначейства, ази-
атского, евразийского, арабско-
го, латино-американского и т.д. 
и т.п.). 

В то же время необходимо отме-
тить, что такие корректировки 
сложившейся финансовой мо-
дели мировой экономики на ос-
нове упреждающего смыслово-
го переструктурирования объ-
ективных и субъективных значе-
ний и оценок целей, процессов 
и результатов предметной де-
ятельности в экономике, ори-
ентированных на дальнейшую 
транзитивную реализацию стра-
тегии формирования виртуали-

зированной глобальной финан-
совой системы на основе кон-
струирования новой социально 
импринтированной квазиреаль-
ности, могут привести к значи-
тельному росту эффективности 
управления в этой сфере:
 • повышение внимания к вопро-

сам конструирования (в первую 
очередь электронных СМИ) об-
раза ситуации и регулирова-
ние определенных этой ситу-
ацией тенденций развития как 
основных элементов социаль-
ной реальности, генерируе-
мой постиндустриальной само-
идентификацией членов соци-
ума, будет способствовать боль-
шей эффективности и более 
действенной реализации новых 
принципов — интероперабель-
ности — построения глобально-
го управления;

 • выравнивание чрезмерно де-
формированных — на основе 
производных финансовых ин-
струментов — массивов финан-
совых продуктов через осмыс-
ленный дозированный переход 
к полисегментной бестоварной 
форме рыночных отношений 
в рамках модели социально вос-
требованных сервисов для сни-
жения асимметричности товар-
ных и финансовых рынков соз-
дает новое качество глобаль-
ного финансового управления 
с выходом на достижение устой-
чивости социально-экономиче-
ского развития;
 • разработка и реализация поли-

тики формирования «простран-
ства доверия» для оптимиза-
ции финансово-хозяйственных 
практик экономических аген-
тов на основе многопрофиль-
ной гиперсетевой инструмен-
тально-технологической плат-
формы управления различными 
видами предметной деятельно-
сти (в оболочке облачных вы-
числений) с учетом возрастания 

мультифакторных кризисных 
угроз отражает изменение век-
тора реализации новых принци-
пов — интероперабельности — 
построения глобального управ-
ления через реализацию модели 
новой социально импринтиро-
ванной квазиреальности.

Разработка стратегии формиро-
вания электронно-контентных 
форматов финансового разви-
тия при реализации модели по-
строения новой социально им-
принтированной квазиреально-
сти требует сложной комбина-
ции динамичных конструкций 
образа базового финансового 
актива, так как в условиях само-
организованной критичности 
экономическая система «пыта-
ется уйти от сползания» в увели-
чивающееся состояние динами-
ческого хаоса (увеличение эн-
тропии), которое вызывается 
появлением все более незави-
симых онтогенезов националь-
ных, корпоративных и т.п. ча-
стей экономической системы 
мирового сообщества. 

При этом самый последний пе-
риод демонстрирует качествен-
но новые черты функциони-
рования финансовых рынков: 
в торговых операциях все более 
доминируют торговые роботы, 
совершающие торговые опе-
рации на финансовых рынках 
(биржах) по заданному алгорит-
му с использованием специали-
зированных компьютерных си-
стем (высокочастотная алгорит-
мическая торговля или алгорит-
мический трейдинг).

В 2012 г. в США на высоко-
частотную торговлю приходи-
лось около 54% объема торгов 
акциями.

В России, по данным ММВБ на 
июнь 2011 г., когда вступили 
в силу ограничивающие прави-
ла торговли, на долю торговых 
автоматов приходилось около 
80% всех трансакций, при этом 
их доля в объеме сделок дости-
гала 10–15%. 

Каждая из систем интерпретации 
находит выражение в формировании 
своей особой матрицы ценностей. 
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В марте 2012 г. самый актив-
ный робот на бирже ММВБ–РТС 
делал в среднем 6,8 млн заявок 
в день (200 заявок в секунду).

В декабре 2011 г. биржи РТС 
и ММВБ подвели итоги конкурса, 
победителем которого стал бир-
жевой робот, сумевший увели-
чить капитал на 7849%, превра-
тив 154 тыс. руб. в 12,146 млн. Он 
стал лидером не только по дохо-
дам, но и по активности. Только 
за 15 декабря 2011 г. робот совер-
шил около 25 тыс. сделок [13].

Таким образом, за виртуальный 
образ базовых активов, сформи-
рованный в электронно-финан-
совой среде, борются электрон-
ные торговые агенты (торговые 
роботы) практически без уча-
стия человека, то есть цепочка 
замыкается: в электронной вир-
туальной среде за электронные 
виртуальные ценности борются 
электронные виртуальные про-
граммы. Управление смыслами 
становится электронным про-
токолом (алгоритмом). А сами 
смыслы и их приоритетность 
выбирает компьютерная про-
грамма: человек устраняется из 
операционной цепочки, остава-
ясь только условным (опосредо-
ванным, обезличенным) выго-
доприобретателем в лице ано-
нимных представителей супер-
класса, постепенно превращаясь 
в квазисубъектную, все более ав-
таркическую надстройку над со-
циумом. 

Оптимизация интероперабель-
ности инструментов глобаль-
ного управления в России на ос-
нове балансировки разрешения 
противоречий дальнейшей ли-
берализации социально-эконо-
мической системы с одновре-
менным укреплением вертика-
ли государственного управления 
означает системную организа-
цию процесса упреждающего 
смыслового переструктуриро-
вания объективных и субъектив-
ных значений и оценок целей, 
процессов и результатов пред-
метной деятельности в эконо-

мике группы постсоветских го-
сударств на основе цивилизаци-
онных ценностей евразийской 
цивилизации, лежащих в осно-
ве формирования Евразийского 
союза как нового формата пост-
советского пространства.

Таким образом, на основе управ-
ления смыслами с опорой на ци-
вилизационные ценности евра-
зийской цивилизации (Россий-
ская империя → СССР → Рос-
сия → Евразийский союз) может 
быть достигнуто ориентирова-
ние транзитивной реализации 
макроконтинуумного вектора 
конструирования новой соци-
ально импринтированной ква-

зиреальности членов социума 
как основы обеспечения пере-
хода социума к ответственно-
сти всех перед всеми в условиях 
необходимости решения зада-
чи перехода на новый, более вы-
сокий, уровень взаимодействия 
финансовых структур на осно-
ве гармонизации природы, тех-
ники и человека. 

Отражая объективный процесс 
перманентной оптимизации 
сконструированного образа ба-
зового финансового актива для 
структурирования универсаль-
ных вероятностных паттернов 
реальности, электронно-кон-
тентный подход к глобально-
му управлению призван сыграть 
свою роль в интенсификации фи-
нансового развития, реализации 
новых принципов достижения 
постиндустриально-обусловлен-
ной комплиментарности членов 
социума в экономических инте-
ресах частного и общественно-
го характера, стать ведущим эле-
ментом структурной перестрой-
ки общественного восприятия 
ключевых смысловых образов, 
внести весомый вклад в укрепле-

ние устойчивости социально-
экономического развития нашей 
страны и мирового сообщества.

В последние десятилетия все 
чаще приходится констатиро-
вать формирование в крайне 
короткие сроки бессубъектно-
сти развития в различных стра-
нах мирового сообщества. При-
чины ее возникновения в каж-
дом конкретном случае имеют 
свою специфику, однако во всех 
случаях просматриваются не-
которые общие черты, кото-
рые можно объединить в рамках 
концепции управляемого хаоса. 
Организаторы (пользователи) 
управляемого хаоса ориентиро-

ваны, по мнению ряда экспер-
тов, на достижение двух основ-
ных целей: перехват управления 
в стране или регионе и блокиро-
вание потенциальной и реаль-
ной способности к развитию, 
прежде всего инновационному. 
В конечном итоге результатом 
применения «концепции управ-
ляемого хаоса» является органи-
зация «бессубъектности» в стра-
не или регионе, на который на-
правлены воздействия организа-
торов «управляемого хаоса» [14].

С учетом такой ситуации измене-
ние онтологической парадигмы 
означает, что при ее реализации 
через становление новой соци-
ально импринтированной ква-
зиреальности в мировом сооб-
ществе необходимо не пассивно 
следовать в русле современных 
отношений между отдельными 
странами и их союзами и Росси-
ей, а развивать активную и даже 
целенаправленную наступатель-
ную стратегию пророссийской 
цивилизационной инкультура-
ции в сконструированном с по-
мощью смысловых матриц про-
странстве образов экономиче-

В электронной виртуальной среде 
за электронные виртуальные 
ценности борются электронные 
виртуальные программы. 
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ского и любого другого харак-
тера. Это изменение означает 
реализацию модели новой про-
российской социально имприн-
тированной квазиреальности. 
Вместо того чтобы быть залож-
ником проблем и противоре-
чий в отношениях между миро-
вым сообществом в лице госу-
дарственных институтов разви-
тых стран, ТНК, международных 
институтов и Россией, становле-
ние новой социально имприн-
тированной квазиреальнос- 
ти — с опорой на евразийский 
цивилизационный потенци-
ал — в мировом сообществе 
может способствовать преодо-
лению неблагоприятных тен-
денций и поможет развязать 
наиболее сложные узлы в их от-
ношениях.

Цели реализации концепции 
пророссийской цивилизацион-
ной инкультурации на основе 
концепции «управления смыс-
лами» следующие:

1. Формирование условий для 
изменения места и роли Рос-
сии в международной системе 
геостратегических координат 
путем внедрения в практику ми-
рового сообщества культурного 
идентификатора межстраново-
го лидерства.

2. Пересмотр декларируемых на 
международной арене и внутри 
нашей страны оценочных под-
ходов и приоритетов социаль-
но-экономического развития на 
основе культурного мультипли-
катора.

3. Инвентаризация мирового 
и национальных культурно-ци-
вилизационных потенциалов 
с пересмотром формата форми-
рования международных отно-
шений с участием стран с гло-
бальным историко-культурным 
цивилизационным прошлым 
и настоящим: России, Китая, 
Индии, Германии, Франции, Ита-
лии и т.п.

4. Формирование механизмов 
координации деятельности по 
продвижению в мир позитивно-
го культурозначимого имиджа 
России как важнейшего геоэко-
номического ресурса.

5. Развитие на основе культур-
ного мультипликатора россий-
ских федеральных, региональ-
ных и муниципальных социаль-
но-экономических потенциа-
лов в новом формате духовных 
приоритетов с выходом на еди-
ный потенциал Евразийского 
союза. эс
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