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Кризис современности предполагает изменение методов управления. Ведется поиск эффективной 
методологии познания-действия в подвижной, многофакторной, нелинейной среде. Формулируются 

принципы и методы косвенного, матричного, рефлексивного, точечного, рефлекторного, 
синергийного управления людьми и событиями. Повышаются требования к интеллектуальному, 
творческому и психофизическому статусу лица, принимающего решение. Проблему предела 

компетенций правящего слоя можно разрешить, сменив состав управленческой элиты либо понизив 
общий уровень системы.
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От новых технологий  
к новой практике

Грядет революция. Она будет 
отлична от революций 

прошлого, устремившись 
на этот раз непосредственно 

к человеку, а не классам.
И прежде всего она затронет 

культуру, изменения же 
политических структур 

совершатся лишь  
на последнем этапе.

Чарльз Райх

Проблему предела компетенций 
правящего слоя можно разре-
шить двумя способами: сменив 
состав управленческой элиты, 
влив свежую кровь, либо пони-
зив общий уровень системы.

Пружина и механизм перемен — 
новый деятельный класс, причем 
речь идет не столько о предтечах 
и агентах, сколько о созидателях 
и движителях трансформаций. 
На планете сложился влиятель-
ный слой «людей воздуха», преи-
мущественная сфера деятельно-
сти которых — создание смыс-
лов, продуцирование образов, 
мемов, операции с культурным 
капиталом, другими нематери-
альными активами, генерирова-
ние управленческих, геополити-
ческих, геоэкономических, гео-
культурных замыслов, высоких 
социальных и гуманитарных 
технологий [1].

В сложноорганизованной все-
ленной эта галактика влиятель-
ных персонажей, обладающих до-
ступом к самому совершенному 
в истории инструментарию, реа-
лизует новый тип операций, вклю-
чая эффективные действия в ситу-
ациях неопределенности. Сегод-
няшние «люди воздуха» — это не 
былые писатели и поэты, визио-
неры и риторы, хотя в свое время 
литераторы и философы пролага-
ли социальные маршруты.

«Каким образом литераторы 
и ученые того времени, не об-
ладавшие ни чинами, ни поче-
стями, ни богатствами, ни от-

ветственностью, ни властью, 
в действительности преврати-
лись в главных и притом един-
ственных политических деяте-
лей своей эпохи, поскольку пока 
другие исполняли функции пра-
вительства, они одни пользова-
лись реальным авторитетом? <...> 
Политическая жизнь была на-
сильственным образом оттесне-
на в литературу, а писатели, при-
няв на себя труд управления об-
щественным мнением, внезапно 
заняли место, какое в свобод-
ных странах занимают обычно 
вожди политических партий <…> 
литераторы приобрели полити-
ческую силу, получившую, в ко-
нечном счете, преобладающее 
значение в обществе» [2].

Новое поколение четвертого со-
словия имеет дело преимуще-
ственно не с вербальными тек-
стами, а непосредственно со 
сценариями практики. Высокие 
социогуманитарные техноло-
гии нацелены на распоряжение 
объектами и событиями мерца-
ющей реальности, плохо кон-
тролируемой конвенциональ-
ными методами. Речь идет в том 
числе о техниках косвенного, 
матричного, рефлексивного, то-
чечного, рефлекторного управ-
ления, других способах нетри-
виального воздействия на слож-
ные объекты в условиях интен-
сивной новизны.

Прежнее знание о мире оказа-
лось недостаточно эффектив-
ным, порою обманчивым и едва 
ли не обременительным в новой 
вселенной: слишком довлеет 
привычка думать скорее о тер-
риториях и материальных объ-
ектах, нежели о людях и деятель-
ных энергиях, о совершившемся, 
а не о находящемся в становле-
нии и открывающихся возмож-
ностях. Сегодня же интересен 
не столько факт, сколько тренд; 

востребовано искусство чтения, 
а не навыки произнесения слов. 
Люди долго жили в землянках на 
берегу Великого океана, который 
еще предстоит пересечь. И это не 
просто очередная ступенька на 
эволюционной лестнице [3].

Возрастает роль амбициозно-
го, сложного, компетентного че-
ловека: мастера свободных ис-
кусств, способного спроектиро-
вать и результативно осуществить 
комплексный акт. Человек-пред-
приятие (manterpriser) — госпо-
дин воздуха, востребован как 
в роли конструктора, так и де-
структора; формируя обществен-
ную топографию, он прочерчи-
вает горизонт театра действий, 

который можно охарактеризо-
вать как власть без государства. 
В этот момент возникает повы-
шенный спрос на ориентиры.

Антропологические системы 
конкурентоспособнее публич-
ных институтов; человек — на-
сельник творимой им же соци-
альной вселенной, способен во-
площать экзотичные версии 
прогностического текста. Люди, 
будучи сами по своей природе 
сверхсложными организмами, 
пребывают в транзитном состо-
янии. И, побуждаемые желанием 
не просто жить, но плодотворно 
действовать, объединяются в мо-
лекулярные цепочки по принци-
пу алхимической симпатии, со-
участвуя в трансформационных 
процессах.

Антропоцентричность прояв-
ляется в сдвиге от объективно-
механистичного стереотипа 
к субъективированным формам 
рефлексии, учитывающим мен-
тальный, виртуальный характер 
социообъектов и пластичность, 
алогичность, произвол челове-
ческой натуры. Кстати, если бы 

Сегодня интересен не столько факт, 
сколько тренд; востребовано искусство 
чтения, а не навыки произнесения слов. 
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в свое время Сталин обладал по-
добным инструментарием, по-
следствия венчурного мышле-
ния Гитлера и Черчилля не заста-
ли бы страну врасплох. В наши 
же дни методы рефлексивно-
го управления были, к приме-
ру, с успехом использованы при 
планировании военных дей-
ствий США в Ираке.

Параллельно с трансформаци-
ей военных технологий в ком-
плексные системы господства 
кардинальные изменения про-
исходят в финансово-эконо-
мической сфере, открывающей 
пространства трансфинитной 
практики…

Корпорации новой элиты, дей-
ствуя в условиях конкордата 
(и одновременно конкуренции) 
с элитой уходящей, выстраивают 
каркас глобальной штабной эко-
номики, задающей правила игры 
на планете. А также создают вы-
сокие геоэкономические техно-
логии, организующие практику 
в глобальном масштабе, обеспе-
чивая устойчивый постоянный 
контроль и доход [4–6].

Новые технологии повлияли на 
формулу денег, появились новые 
деньги, отличные от прежних. 
Старые были особыми веща-
ми — слитками, монетами, затем 
банкнотами, векселями, обли-
гациями, сертификатами, обе-
спеченными объективной лик-
видностью банка либо матери-
альными активами государства. 
Но современная американская 
банкнота — чем обеспечена она? 
Ни сокровищами форта Нокс, ни 
собственностью США, да и во-
обще это не продукт американ-

ского казначейства. Обеспечена 
она авторитетом и властью, гло-
бальной циркуляцией, востре-
бованностью в пространстве те-
кущих и отложенных операций, 
универсальной ликвидностью, 
символическим и социальным 
капиталом, другими нематери-
альными активами, совокупной 
мощью США «и Шестым амери-

канским флотом». Федеральная 
резервная система США при всех 
обременениях, возложенных на 
нее государством, пожалуй, пер-
вое мощное постиндустриаль-
ное и фактически трансгранич-
ное производство XX в.

Или, к примеру, технология гло-
бального долга. Можно понять, 
каким образом она приводится 
в действие, рассматривая эмис-
сию долговых обязательств как 
форму колонизации будуще-
го — своеобразную капитализа-
цию времени. Сегодня глобаль-
ный долг превратился, по сути, 
в систему контроля траекторий 
мирового дохода/ресурсных по-
токов, систем потребления, их 
национальной геометрии. И в ин-
фраструктуру квазирентных гео-
экономических платежей, где 
доход и прибыль извлекаются не 
из земли, как в классической по-
литэкономии, а «из воздуха».

Или управление рисками. Его 
суть не только в страховании 
национальных, региональных, 
глобальных рисков с бонусом 
в виде инициирования соответ-
ствующих международных ин-
ститутов, но также в искусстве 
управления кризисными ситуа-
циями (то есть капитализацией 
альтернатив бытия). То же можно 

сказать о перспективе глобаль-
ной налоговой системы, прооб-
раз которой проскользнул еще 
в схеме Киотского протокола.

Особая тема — деструктивная 
параэкономика (включая тро-
фейную экономику), в рамках 
которой доход образуется за 
счет деконструкции, подчас вы-
сокоиндустриальной и высоко-
технологичной, результатов че-
ловеческой деятельности [7].

И конечно, проекции будущих 
властных рубежей: зон эффек-
тивного управления на бескрай-
них математических террито-
риях трансфинитной хремати-
стической практики [8].

Самоорганизующаяся 
критичность

Тихие сумасшедшие 
приближают будущее.

Габриэль Гарсия Маркес

Примером технологий, кото-
рые обозначают как техноло-
гии управления хаосом, явля-
ется концепция self-organized 
criticality (SOC) — самооргани-
зующейся критичности, сфор-
мулированная в русле новой 
рацио нальности: закономерно-
стей поведения сложных и сверх-
сложных систем, идей хаосо-
сложности, постулатов негатив-
ной диалектики, теории само-
поддерживающегося развития.

Зыбкие границы науки о хаосе, 
зародившейся в 1960-е годы, вна-
чале охватывали науки о природе. 
Однако примерно с 1980-х годов, 
если не раньше, обретенные зна-
ния стали примериваться к соци-
окосмосу: военной сфере, биз-
несу, политике. Дисциплинар-
ные рамки толкуются при этом 
расширительно, а ряд категорий 
и лексем употреб ляется метафо-
рически, скорее ориентируя, не-
жели определяя.

Предмет исследований — не ста-
тика (ср. не частица, то есть ма-
териальный объект), а режим су-

Чем обеспечена современная 
американская банкнота? Авторитетом 
и властью, глобальной циркуляцией, 
востребованностью в пространстве 
операций, универсальной ликвидностью, 
символическим и социальным капиталом.



№ 5/2014 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 97

БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ществования комплексной систе-
мы: ее генетика и прогнозы пове-
дения, элементы непрерывности 
(ср. волна, тренд). Динамика рас-
сматривается как перманент-
ное состояние системы, способ-
ной абсорбировать и рассеивать 
энергию, поступающую извне, ге-
нерируя и хаос, и новые формы 
организации. Ситуация описы-
вается такими категориями, как 
диссипативные структуры, ко-
оперативные явления, периоди-
ческие/непериодические после-
довательности, синергетические 
эффекты, автокаталитические 
процессы, спонтанные ремиссии, 
сечение фазового пространства, 
фрактал, бифуркация, аттрактор.

Сложные системы естествен-
ным образом эволюционируют 
до критической, «роковой» ста-
дии, на которой определяется 
их судьба: тут даже незначитель-
ное воздействие способно вы-
звать цепную реакцию, затраги-
вающую многие элементы и саму 
будущность системы.

Самоорганизующаяся, высо-
коадаптивная система облада-
ет потенциалом динамического 
хаоса, что проявляется в крити-
ческих ситуациях. При опреде-
ленных обстоятельствах неболь-
шие события могут привести к ее 
разрушению. Простой пример — 
куча песка, которая рассыпается 
после того, как принимает оче-
редную горсть. В другом случае 
внешнее действие способно сти-
мулировать реструктуризацию 
и установление нового порядка.

Обвал, как и реконфигурация, 
проходит стремительно. Техно-
логии, нацеленные на управле-
ние социальной мобильностью, 
претендуют на сознательное до-
стижение подобных эффектов, 
форсирование их, использо-
вание критических состояний, 
а в перспективе — продуцирова-
ние из возникающих турбулент-
ностей желаемых форм порядка.

Местом профессионального 
изу чения феномена сложности 

(физической, биологической, 
социальной, технической, се-
мантической, математической) 
является американский Инсти-
тут теоретических исследований 
Санта-Фе, созданный в 1984 г. 
специально для исследования 
комплексных сюжетов, проблем, 
фундаментальных свойств слож-
ных адаптивных систем.

В научный фундамент институ-
та были заложены идеи Андрея 
Колмогорова и Якова Синая, Бо-
риса Белоусова и Анатолия Жа-
ботинского, Ильи Пригожи-
на и Алана Тьюринга, Рене Тома 
и Бенуа Мандельбро, Эдварда 
Лоренца и Митчелла Фейген-
баума, Джеймса Йорке и Герма-
на Хакена, Норманна Паккарда 
и Кристофера Лангтона, Мюррея 
Гелл-Манна и Пера Бака, а также 
иных авторитетных исследова-
телей нелинейности и самоорга-
низации. Со временем появились 
другие организации, в частности 
Группа по изучению действий 
в условиях неопределенности 
и Центр по исследованию слож-
ных операций при Пентагоне.

Круг изучаемых проблем: тео-
рии хаоса, генетические и язы-
ковые алгоритмы, закономерно-
сти в работе комплексных сетей, 
системная биология, экофизика, 

моделирование поведения попу-
ляций, создание искусственной 
жизни и т.д.

Хотя методология — это скорее 
исследовательская позиция, сти-
мулирующая поиск эффектив-
ных средств контроля и управ-
ления в изменчивых обстоятель-
ствах, отдельные прописи тех-
нологизированы.

Полноценная системная транс-
формация — рождение ново-
го порядка — связана с процес-
сом хаотизации организации, 
загвоздка же в высоком уровне 
риска и малой предсказуемости 
многочисленных следствий ак-
тивной дестабилизации. Прав-
да, социосистемы в этом отно-
шении выгодно отличаются от 
физических — здесь присутству-
ют дополнительные механизмы 
амортизации (benevolent factors) 
обвальной хаотизации.

В технологизации методоло-
гических постула-
тов, превращении 
их в методики, тех-
ники, наборы алго-
ритмов особенно за-
интересованы те, кто свя-
зан с проведением слож-
ных и масштабных операций 
с долгосрочным или отложен-
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ным эффектом. И те, кто объеди-
нен модным термином «кризис-
менеджмент», причем не только 
применительно к управлению 
политическими или экономи-
ческими процессами: обширное 
поле деятельности представля-
ют антитеррористические, во-
енные или культурологические 
операции.

Революция есть состояние об-
щества, близкое к хаосу. Акции 
в подобной среде носят венчур-
ный, если не прямо авантюр-

ный характер. Люди — перемен-
ные, способные время от вре-
мени к не слишком предсказуе-
мой, спонтанной активности, но 
одновременно к продуманному 
долгосрочному замыслу.

Искусство динамичного управ-
ления стохастическими масси-
вами заключается в способно-
сти реализовать следующие си-
туации:
 • во-первых, подвести систему 

к неравновесному состоянию;
 • во-вторых, в нужное время 

и в соответствующем месте 
вбросить фактор, приводящий 
старый порядок к обвалу (хао-
тизация организации);
 • в-третьих, ввести аттрак-

тор, структурирующий систему 

в новом, желательном направ-
лении.

Вот алгоритм шаблонного дей-
ствия в динамичной среде в ус-
ловиях неопределенности, свя-
занный с методикой косвенного 
управления сложной социаль-
ной системой: создается и пози-
ционируется «подсадная утка» — 
аттрактор, стягивающий грави-
тацией элементы, которые хо-
телось бы выявить, наблюдать 
и по мере возможности контро-
лировать. Однако для выполне-
ния этой задачи аттрактор дол-
жен инициировать/симулиро-
вать динамику в заданном на-
правлении, действуя эффектно, 
если не эффективно, посколь-
ку, чтобы сохранять качества ат-
трактора, он должен являться ав-
торитетом/лидером. Причем ка-
чество эффектности и (или) эф-
фективности актора измеряется 
по параметрам, присущим имен-
но данному сообществу. Но что 
именно происходит при попыт-
ке контроля активной констел-
ляции? Наверное, внешнему на-
блюдателю совокупность дей-
ствий в этом случае могла бы 
показаться гротескной реми-
нисценцией на тему азефовщи-
ны. И порой с соответствующи-
ми последствиями…

В качестве другого кейса рас-
смотрим практику применения 
средств господства по новым 
лекалам. Обратимся к опера-
циям, осуществленным в Аф-
ганистане, Ираке, других горя-
чих точках, к акциям, которые 
в определенном смысле вообще 
не имеют временной границы: 
они скорее вписываются в ком-
плексный стратегический рису-
нок, представляя звенья, опор-
ные площадки гибкой системы 
управления, преследующей сле-
дующие цели:
 • поддержание высокой боего-

товности войск, содержащихся 
не в казармах, а в условиях бое-
вых действий низкой интенсив-
ности;
 • непосредственный контроль 

над ключевыми/критическими 

зонами, оперативный контроль 
над окружающей средой;
 • выстраивание синкретичных 

коалиций, налаживание устой-
чивой коммуникации и ком-
плексного динамичного взаи-
модействия в агрессивной среде;
 • апробация инновационных 

методов проведения операций 
(включая нетрадиционные), ис-
пытание вооружений.

При этом прежняя стратегия 
сдерживания заменяется док-
триной упреждающих ударов.

В пределе, видимо, важна все-
таки не полная и окончательная 
победа в отдельном конфликте, 
но нечто иное: перехват и удер-
жание универсальной страте-
гической инициативы, созда-
ние эффективной схемы управ-
ления в условиях перманентной 
нестабильности в подвижной, 
децентрализованной среде. 
Я бы охарактеризовал актуаль-
ный дизайн глобальной дорож-
ной карты как динамичную си-
стему мировых связей (intra-
global relations), чтобы отличить 
ее от прежней, сбалансирован-
ной и стационарной системы 
международных отношений 
(inter-national relations). Особен-
но если учесть делегирование 
национальными государствами 
своих компетенций сразу по не-
скольким векторам: глобально-
му, региональному/субсидиар-
ному, корпоративному, а также 
рост числа и разнообразия субъ-
ектов мировых событий [9, 10].

Но сумма тестовых площа-
док новой реальности вполне 
может оказаться также эскиза-
ми/моделями достаточно мрач-
ных прог нозов земной футуро-
логии: ансамблем столкновения 
адаптационных и охранитель-
ных намерений. Таких как еди-
нение государственной и ма-
фиозной власти, сливающихся 
с безликостью спецслужб. Раз-
растание амбициозных сооб-
ществ, коалиций богатства и вла-
сти, действующих поверх стран 
и народов, одновременно с рас-
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ползанием мирового андегра-
унда, его выходом на поверх-
ность в нечестивом конкубина-
те с большим социумом. Пре-
вращение государств в подобие 
бизнес-корпораций, а ТНК в по-
добие государств. Гибридные, 
асимметричные, сетецентриче-
ские, нелинейные, «скользкие» 
войны, мятеж-войны1, прокси-
войны, дисперсные паравойны 
с участием обезличенных войск, 
криптоармий, частных армий, 
комбатантов, инсургентов, раз-
ведывательных/интеллектуаль-
ных трестов, эскадронов смер-
ти. Анонимные семантические, 
технологические, финансовые, 
психологические, цифровые, 
биотехнологичные атаки. Ква-
зифемические суды с распреде-
ленным множеством розыскных 
терминалов и глобально-рассре-
доточенной пенитенциарной 
системой. Проведение импера-
тивными структурами комплекс-
ных операций управляемой ин-
тенсивности. Черный рынок 
безопасности. Метастазы терри-
торий смерти с их перманент-
ными, кровоточивыми конфлик-
тами. Объединение мейнстрима 
и маргиналов, элиты и люмпе-
нов, гламура и помойки…

В общем, разнообразных вер-
сий удержания и сокрушения 
миропорядка, культурной расте-
рянности, аномии, неоархаиза-
ции, антропологической катаст-
рофы [11].

Постулаты нелинейной динами-
ки и теория критической слож-
ности были взяты на вооруже-
ние Корпусом морских пехотин-
цев США еще лет двадцать назад. 
А в знаменитом Лос-Аламосе был 
учрежден Центр нелинейных 
исследований для координации 
работ по изучению хаоса и со-
пряженных проблем. Принци-
пиальных различий тут нет. Во-
енные начинают отрабатывать 
формулы действия, прописан-
ные гражданскими. Высокие же 
геоэкономические технологии 
инкорпорируют идеи управле-
ния кризисами и феноменоло-

гию новых форм использования 
силы, в том числе военной. Ну, 
а «люди Санта-Фе» разрабатыва-
ют теоретическую часть иннова-
ционных технологий.

Сетевая  
гештальт-культура

Мы работаем  
для пользователей из разных 

стран и отражаем  
ту действительность, 
которая их окружает.

Яндекс

Сегодня можно обсуждать не 
только линейку сложных техно-
логий (complex technology) или 
методологию самоорганизую-
щейся критичности per se, но 
и всю проблематику высокоа-

даптивных оргструктур и версии 
культуры, именуемой сетевой.

Привычная форма организа-
ции — учреждение, то есть бю-
рократически номенклатур-
ный динозавр. Работа движется 
по штатным векторам на осно-
ве регламента, подчас не впол-
не ясного. Практически никто — 
за исключением руководителя, 
да и то не всегда — ничем серь-
езным, в сущности, не рискует. 
Право на инициативу базиру-
ется на формальной иерархии, 
ролевых функциях, шаблонных 
процедурах. Уровень разделения 
рисков минимален [12].

Сетевая организация базиру-
ется не на штатной структуре, 
а на проектно-функциональном 
принципе, молекулярной ком-
бинаторике, неформальном ли-
дерстве, системном аутсорсинге. 
Объединена она концептуаль-
ным аттрактором и персональ-
ной ответственностью за реали-
зацию уже не ролевой функции 

(должности), но результативно-
го действия или конкретного 
проекта. Здесь соединяются вы-
сокая степень вертикальной мо-
бильности (в обоих направлени-
ях) с серьезным разделением ри-
сков и нелинейной динамикой 
гибкой организованности, опе-
ративно реагирующей на при-
ливы и отливы конъюнктуры.

Идеал подобного организма — 
в синергии соборной миссии 
с личными устремлениями дерз-
новенных и компетентных лич-
ностей. Это прообраз мира рас-
пределенных трансэкономиче-
ских структур — корпораций 
в полузабытом значении термина, 
в своем пределе представляющих 
не организации, но сумму проек-
тов и реализующих их людей.

Новая культура, подобно виру-
сам, может соприсутствовать во 
плоти прежних социальных ор-
ганизмов, инфицируя их, проду-
цируя конфликт между админи-
стративной иерархией и сете-
вой культурой, между управлен-
цем и креатором-творцом.

«Мир-21» — это реактор, пребы-
вающий в активном состоянии, 
производя время от времени 
флуктуации, преподнося сюр-
призы и постепенно приоткры-
вая законы своей работы. Кон-
троль и управление людьми/со-
бытиями в сложной, динамич-
ной среде напоминают езду на 
тигре, однако, несмотря на при-
сутствие опытных дрессиров-
щиков, постсовременный мир 
способен едва ли не спонтанно 
переходить от одного режима 
к другому.

Статус изделия, вещи, механиз-
ма в пентхаузе Нового Севе-
ра снижается. «Продается про-
дукт, покупается бренд» — ло-

Люди — переменные, способные время 
от времени к не слишком предсказуемой, 
спонтанной активности, но одновременно 
к продуманному долгосрочному замыслу.
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зунг стратегического планиро-
вания. Корпорация, равно как 
глобальная экономика в целом, 
активно оперирует немате-
риальными ресурсами, созда-
вая образ продукта, пакеты со-
путствующих услуг, продумы-
вая диверсифицированное про-
странство действия. Элементы 
же промышленного производ-
ства нередко передаются контр-
агентам на аутсорсинг. В фокусе 
оказывается своеобразное вы-
сокотехнологичное Версаче — 
производство авторитета, брен-
да, генеральной политики, клю-
чевых решений, финансовых 
прописей, геоэкономических 
лекал. И высокотехнологичных 
средств господства.

Умные практики учитывают си-
стемный характер взаимосвязей 
с глобальной средой, предъявляя 
союзникам и конкурентам соот-
ветствующую стратегию услуг 
и угроз. Венчурность нередко 
базируется на переосмыслении 
принципов казино-экономики, 
а ментальность инновационных 
предприятий порой напоминает 
стиль опытных шахматистов, со-
единенный с психологией игро-
ка в покер.

Планетарный контекст повыша-
ет значение символических объ-
ектов, жестов и процедур. В гло-
бализированном сообществе 
принцип домино перерастает 
в эффект бабочки, когда собы-
тие в одном месте способно вы-
звать лавинообразные следствия 
в другом, к примеру в сфере об-
щественной психологии или 
финансово-экономических опе-
раций, хотя и хорошо управляе-
мых, но уязвимых для системных 
влияний.

Ну, и, конечно, происходит пере-
оценка роли и значения умного, 
творческого человека. Поделюсь 
поучительной байкой. Лет двад-
цать назад Дэвид Паккард, один 
из создателей компании Hewlett 
Pakkard, и Джон Гейдж, основа-
тель компании Sun Microsystems, 
приняли участие в форуме де-
ловой и политической элиты. 
В ходе семинара Дэвид зада-
ет вопрос: «Джон, сколько чело-
век тебе нужно для организа-
ции предприятия?» Джон, заду-
мавшись секунд на 15, отвечает: 
«Шесть, может быть, восемь». 
Тогда ведущий дискуссию Рустем 
Рой обостряет ситуацию: «Джон, 
а сколько людей реально рабо-
тает в корпорации?» На что сле-

дует мгновенный ответ: «Шест-
надцать тысяч, но они в основ-
ном являются ресурсом для ра-
ционализации».

Это приводит к схеме «семе-
рых самураев»: если у корпора-
ции имеются эти критические 
шесть — восемь сотрудников, 
у нее есть будущее. Если таковых 
нет, будущее проблематично. 
Сейчас гений, вылезший, фигу-
рально выражаясь, из глиняной 
мазанки-хижины, может занять 
видную позицию, скажем, в круп-
ной фирме — раньше подобная 
карьера была маловероятна.

В наши дни нередки ситуации, 
когда в организацию с пиететом 
вовлекают человека, не имеюще-
го копейки за душой, однако об-
ладающего специфической ком-
петенцией, умением или даром. 
Интеллектуальные «тротиловые 
эквиваленты» a la 200 IQ обе-
спечивают пожизненную ренту. 
Если дар уникален — будущ-

ность организации увязывает-
ся, порой срастается с его обла-
дателем. Или создается в энерги-
ях взрывной волны, порожден-
ной пассионарной персоной, 
являясь деятельной оболочкой 
manterpriser. Так что и в эконо-
мическом универсуме личность, 
обладающая творческой потен-
цией, резервами духа, владеет 
отнюдь не медным грошиком. 
Head-hunters различных ориен-
таций ищут не только людей об-
разованных, квалифицирован-
ных, творческих, энергичных, 
но подчас поводырей в будущее 
для отыскания невидимых про-
странств, скрытых от функцио-
нального зрения. Слепые Гоме-
ры их ощущают и опознают.

*  *  *
Воображение важнее,  

чем знания.

А. Эйнштейн

Рассуждения в экономистичных 
координатах заведомо неполны, 
так как скованы аксиологией 
прошлого века — системой цен-
ностей Pax Oeconomicana. Жиз-
ненное же целеполагание, сти-
мулы действий, резоны практи-
ки в постсовременном универ-
суме все чаще выходят за рамки 
подобной проблематики.

Перемены — синкопы тектони-
ки, столь ощутимой в засушли-
вых землях практики, чья телес-
ность предопределена конъ-
юнктурой цен на кровь, сырье, 
урожаи. Сложный мир рожда-
ет сюжеты и сценарии, попыт-
ка упрощения которых чрева-
та заведомым провалом карти-
ны. Творчество — не слишком 
предсказуемая субстанция, но 
это эликсир от схоластики ис-
трепавшегося каталога достиже-
ний, проб и ошибок. Мы не заме-
чаем стремительности перемен: 
люди «обедают и только обеда-
ют, а в это время слагаются их 
судьбы и разбиваются сердца» 
(А.П. Чехов).

Метанойа — радикальное пре-
имущество первопроходцев 

В наши дни нередки ситуации, когда 
в организацию с пиететом вовлекают 
человека, не имеющего копейки 
за душой, однако обладающего 
специфической компетенцией, 
умением или даром. 
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и оружие колонизаторов. В арха-
ичные края вслед за миссионе-
рами шли авантюристы и маро-
деры, предприниматели и учи-
теля, перекати-поле и поэты 
в душе. Колониализм начинал-
ся в Европе, сегодня он возвра-
щается в ее неспокойные земли. 
Маргинальность иного прово-
цирует дестабилизацию, по-
следняя — деконструкцию или 
революцию. И потенциально — 
деструкцию, творческую либо 
тотальную. Креативные энер-
гии — питательная среда оппо-
зиции, дискурс прозорливой 
власти трансцендирует среду 
обитания. Критический класс 
в эпоху перемен и метафор ста-
новится гегемоном, сталкивая 
лоб в лоб антитеррор и личный 
суверенитет. 

За прорыв взимается плата, 
здесь возникает проблема, од-
нако не столько в наличности, 
сколько в основаниях новой 
платежной системы. Субъект-
ность финансовой комбина-
торики по своей сути сомни-
тельна, ибо инструментальна, 
но в сложившихся обстоятель-
ствах важны не цифровые ком-
бинации, а нечто иное: в оплату 

счета идут человеческие каче-
ства. Образ благородства изна-
чально запечатлен на челе Адама 
и его потомков. Присущая чело-
веку сумма совершенств — свет 
надежды в ночи: «Когда нет ге-
роев, все мы — лишь обыкновен-
ные люди и не знаем, насколько 
далеко способны зайти» (Бер-
нард Маламуд).

Все же о главном в социаль-
ной прогностике и практике, 
о трансформации личности, из-
вестно опасно мало. Проблема 
даже не в смущении ума. Дело се-
рьезнее — мы, кажется, на пороге 
кардинального изменения пред-
ставлений о человеке. эс
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Примечание
1. В условиях начавшейся вой

ны всех против всех следует ожи
дать возникновения многослой
ной всепланетарной системы, со
стоящей из национальных и рели
гиозных, классовых и возрастных 
структур уничтожения людей. 
В наше время неприменима преж
няя классификация войн: мировая, 
региональная, локальная и воору
женный конфликт. Война теперь 
другая; для уничтожения противни

ка широко используются непрямые 
действия, информационное проти
воборство, участие наряду с регу
лярными нерегулярных вооружен
ных формирований [13]. 
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