
Биосфероцентричный бренд «Россия»».  

Семь граней надежды из Ящика Пандоры для XXI века. 
Наталья Гарбер, 2014, 

из книги «Инвестиционный бренд «Россия»» 

 

Президенту России, который сделает ее страной осознанного сострадания,  

которую полюбит весь российский народ и весь мир 

 

Каждый из нас видит и знает, как резко и как 

быстро изменилась и меняется вокруг духовная 

атмосфера жизни. Все мы чувствуем, до какой 

нестерпимой степени не отвечает новому 

духовному облику всех окружающий нас порядок 

жизни, до какой степени он лишился 

поддерживающей его духовной основы… 

Наибольшие изменения духовной обстановки 

жизни произошли прежде всего в изменении 

наших представлений о ценностях и о значении 

идеальных построений человечества. Вместе с 

тем они коснулись не в меньшей, если не в 

большей степени, другой, может быть, еще 

более важной стороны жизни, - коснулись 

волевой стороны человечества. Мы все 

привыкли за эти годы к большой активности, 

мы реально почувствовали, как сильно - даже в 

стихийном процессе величайшего несчастья, 

привнесенного к тому же волей немногих, - 

может влиять на ход событий твердая и ясная 

воля человека, как из единичных волевых 

проявлений слагается воля  нации. Это 

проявляется всюду: и среди наших союзников, и среди наших врагов. Оно является 

характерной чертой в изменении настроений и русского общества, и русского народа, и я 

думаю, что я наиболее точно и правильно выражу это изменение краткой формулой: мы 

все сейчас желаем быть хозяевами своей земли, своей жизни… 

Владимир Вернадский, из статьи «Задачи науки в связи с государственной политикой 

в России», февраль 1917  

 

И вся печаль проходит, когда глядишь на небо -  

В трубу или просто в окно, 

Но, правда, в это время ни дождика ни снега  

На улице быть не должно, 

Тогда среди несметных сокровищ небосвода  

Найдется звезда и для тебя, 

Но только надо, чтобы хорошая погода  

Была на планете Земля. 

Первая песня звездочета из фильма «Красная шапочка» 

https://www.youtube.com/watch?v=gpY37KeefOw 

 

Я завершала эту книгу непосредственно после сентябрьского саммита G20 в 

Санкт-Петербурге, радуясь тому, насколько итоговые рекомендации моих исследований 

гармонируют с Декларацией «Группы Двадцати», принятой по итогам этого события 

2013 года. Работа G20 прекрасно подтверждает тезис, с которого я начала эту книгу: 



успех отдельного игрока, достигнутый за счет мировой системы (биосферы, ноосферы, 

мировой экономики или экологии, и т.д.), всегда нестабилен - и порождает кризисы, 

которые губят все столь вожделенные достижения и прибыли этих самых игроков. 

Поэтому я предлагаю добавить 7-ое измерение к модели национального бренда Саймона 

Анхольта: биосфероцентризм, то есть развитие человеческих сообществ всех уровней, 

наших городов и регионов, бизнесов и гражданских обществ в модели, нацеленной на 

развитие всей биосферы, а не узкокорыстных интересов отдельных ее игроков, - будь то 

миллиардеры из списков Forbes, любая страна с сильным брендом и даже все 

человечество в целом.  

Именно на системных, политэкономически, социально и экологически 

ответственных решениях «Группа двадцати» смогла в большой степени выйти из кризиса 

2008-2009 годов и заняться сбалансированным устойчивым развитием мировой 

экономики в современных высокорисковых условиях. И первым механизмом 

балансировки стал аналог корпоративной социальной ответственности бизнеса - 

стратегия государственной социальной ответственности с фокусом на стимулировании 

роста и создании новых рабочих мест, прежде всего за счёт поощрения инвестиций, 

эффективного регулирования и повышения доверия на рынках.  

Эта стратегия касается всей G20, и данная книга рассматривает эти вопросы на 

российском материале, ибо для России она очень актуальна. В части первой мы 

рассмотрели возможности стимулирования роста бизнесов, регионов и всей страны в 

целом, с учетом динамики рынка, входа России в ВТО и ее новых финансовых стратегий. 

Вторая часть работы представила группу современных технологий поощрения 

инвестиций на ключевых уровнях – регион, его ведущие города, индустриальные парки и 

заповедники. В третьей части книги мы систематизировали социально ответственные 

сценарии для построения эффективно регулируемого, инвестиционно привлекательного, 

вызывающего доверие бренда нашей страны в XXI веке. 

В сентябре 2013 года в Санкт-Петербурге «Двадцатка» пришла к согласию о 

необходимости поддержания должных темпов экономического роста при обязательном 

снижении дефицитов бюджета и структурных реформах для каждой страны Группы в 

области рынка труда и развития человеческого капитала, налогообложения и борьбы с 

коррупцией, модернизации инфраструктуры и регулирования товарных рынков. Кроме 

того, G20 под российским председательством сфокусировалась на задачах устойчивого 

развития энергетических и сырьевых рынков, стимулировании «зелёного роста» и 

поддержании стабильности климата. «Группа двадцати» также поддержала работу ВТО и 

реформы в области финансового регулирования, включая банковский проект «Базель III». 

Все эти шаги нацелены на увеличение доверия финансовых рынков к национальным 

экономикам и стимулирование инвестиций (включая долгосрочные) в реальный сектор 

экономик G20, что гарантирует долгосрочную стабилизацию их национальных рынков, 

включая российский, - и мировой экономики в целом.  

Отдельным стимулом для экономического развития России стало решение о 

создании банка развития БРИКС с участием всей «пятерки» и первоначальным 

капиталом в 50 миллиардов долларов, а  также договоренности БРИКС об учреждении 

пула валютных резервов коалиции, что позволит укрепить устойчивость как ее  самой, 

так и глобальной финансовой системы. С этим подходом гармонируют и ключевые 

приоритеты «Группы двадцати» по содействию развивающимся странам, включающие 

вопросы обеспечения продовольственной безопасности, расширение доступа к 

финансовым услугам и повышение уровня финансовой грамотности, создание 

современной инфраструктуры, включая энергетическую, а также развитие человеческого 

капитала и мобилизацию внутренних ресурсов.  



Вся вместе работа G20 по итогам Санкт-Петербургского осеннего саммита 

нацелена на обеспечение уверенного, устойчивого и сбалансированного роста 

национальных экономик и мировой экономики в целом. Это рост определяется 

содействием развитию для всех стран и народов Земли в следующих областях: 

финансирование инвестиций вкупе с созданием современных рабочих мест, 

совершенствование многосторонней торговли и международной финансовой 

архитектуры, развитие эффективной налоговой работе и борьба с коррупцией, улучшение 

финансового регулирования и образования, а 

также доступа населения к финансовым 

услугам, обеспечение устойчивости сырьевых 

и энергетических рынков, а также климата 

Земли.  

Итоги работы G20 в Санкт-Петербурге 

2013 года – это яркие приметы нарастания 

биосфероцентричного подхода к управлению 

странами и мировым сообществом, который на 

материале России приветствует и развивает эта 

книга. Поэтому в заключение своего труда я 

приведу модель национальных брендов 

Саймона Анхольта для России – такой, как она выглядит для России на базе данного 

исследования, с учетом «7-ой биосфероцентричной» составляющей.  

Народ 
Этот параметр оценивает репутацию 

населения в таких областях как знания и 

образование, открытость и дружелюбие, а также 

восприятие уровня потенциального 

гостеприимства граждан и принятой в стране 

дискриминации людей по разным параметрам. Как 

описано в Главах 1 и 2 этой книги, наша с Вами 

инвестиционная эффективность и 

привлекательность определяется сегодня 

грамотным и современным, открытым и 

дружелюбным пост-кризисным менеджментом 

бизнесов, городов и регионов, а также умением 

находить свое место и развиваться в рамках 

текущих трендов и альянсов мировой экономики. 

После вступления в ВТО наша страна стала полноправным игроком мирового торгового 

сообщества, в котором преуспевают те, кто умеет сочетать собственные интересы с 

интересами различных групп. Это касается правительства и населения, деловых, 

общественных и политических объединений, страны и G20, БРИКС и мирового 

сообщества. Сегодня, когда развитие человечества сделало Землю стала такой маленькой 

и хрупкой, что она уже с трудом выдерживает наше присутствие на ней, 

биосфероцентризм должен стать основой наших отношений с биосферой, начиная с нас 

самих. Когда-то экономический рост Homo Sapience начался с первой, религиозно-

коммерческой революции, когда жрецы стали менеджерами, религиозными 

функционерами. Сегодня каждый руководитель деловой, общественной или 

политической структуры, глава  города или региона, страны или международного 

сообщества должен помнить, что он в первую очередь служит Земле, ибо иначе обрекает 

себя и своих соратников на оглушительное и, вероятно, необратимое поражение.  

Управление (внутренняя и внешняя политика)  



Это измерение бренда страны отвечает за 

общественное мнение относительно уровня 

честности и компетенции правительства страны, а 

также взгляды на такие глобальные вопросы, как 

демократия, правосудие, социальная политика и 

защита окружающей среды. Когда-то давно, вторая 

управленческая революция произошла потому, что 

Хаммурапи систематизировал идеи 

администрирования и лидерства своего времени и 

ввел свод своих законов, по которым подчиненные 

ему территории смогли эффективно жить. Сегодня 

странам и их сообществам необходимы 

современные правила управления локальными и 

мировыми рисками всех сортов, включая финансы 

и энергетику, климат и экологию, кадры и сырье, 

продовольственное обеспечение и технологический рост. Россия продвинулась на этом 

пути с помощью работы ММФЦ, АСИ, БРИКС, G20 и ряда других организаций и 

инициатив. Однако, как явствует из Глав 3 и 4 этой книги, в части эффективного 

менеджмента Россия даже в инновационных своих мега-проектах все еще очень отстает от 

стран-лидеров мирового сообщества, которых после вступления в ВТО нам особенно 

необходимо догнать по эффективности управления страной, ее регионами, городами и 

бизнесами. Но не для того, чтобы как говорилось в советское время, «перегнать 

Америку», а для того, чтобы ответить себе на ключевой вопрос национальных брендов 

«What’s for?». И тогда занять свою - и только свою - нишу в мировом сообществе, 

преодолев коррупцию с бюрократией и научившись грамотно управлять локальными и 

общемировыми рисками. Великий мыслитель и воин Марк Аврелий выделял четыре 

доблести: мудрость, справедливость, стойкость и умеренность. Думаю, в динамичном и 

нестабильном XXI веке эти доблести по-прежнему рекомендованы как основа для 

управления Россией и сотрудничества с миром.  

Инвестиции и иммиграция  
Они показывают степень привлекательности 

отдельной страны относительно проживания, 

работы или учебы, а также оценки людьми 

социально-экономической ситуации на этой 

территории. России особенно тяжело даются задачи 

так называемой третьей управленческой революции - 

производственной, опирающейся на современный 

менеджмент проектов, функциональное разделение 

управленческих служб и грамотное, 

некоррупционное управление территориями и 

проектами. Поэтому в пятой главе этой книги мы 

говорили о стратегии перехода от технологических 

инноваций к социокультурным, в том числе 

«зеленым», инвестициям и экономике. Эти сценарии позволяют разрешить трагедию 

русских «Левшей», чьи таланты используют, чтобы пустить пыль в глаза иностранцам, а 

затем социально безответственно пренебречь  базовыми потребностями людей, 

составляющих славу нации. Акцент на развитии рынка труда, сделанный на последнем 

саммите G20, дает нам надежду на то, что и в России управление талантами выйдет на 

новый уровень, при котором талантливые государственные деятели и предприниматели, 

менеджеры и специалисты, ученые и люди искусства будут мотивированы жить и 

работать в нашей стране, и даже приезжать в нее из-за рубежа. 



 

Туризм 
В любой стране поток внешних туристов неизменно 

отражает степень интереса к посещению страны для 

удовольствия, в познавательных целях знакомства с 

ее культурой, включая посещение туристических 

достопримечательностей. С «туристического» 

интереса начинает и инвестор, пытаясь ответить 

себе на вопрос «What’s for?» в отношении 

инвестиционных проектов городов и регионов, 

индустриальных или культурно-ландшафтных 

парков, любых коммерческих проектов. В главах 6 

и 7 мы суммировали и адаптировали для России 

современные стратегии привлечения и, главное, 

удержания инвестора в проектах территориального 

и делового развития. На современных рынках надо «быть, а не казаться», ибо только 

реалистичный, обоснованный и взаимовыгодный ответ на вопросы «What’s for?» 

позволяет обеспечить долгосрочное устойчивое развитие бизнеса, территории, страны. 

Поэтому в главах 6 и 7 я уделила большое внимание и внутреннему построению, и 

внешней коммуникации российских городов, регионов и любых инвестиционных 

проектов. Капитализм когда-то породил четвертую управленческую революцию, 

опирающуюся на акционирование и коллегиальное управление, методики планирования 

и делопроизводства, технологии постановки целей и принятия решений, методы 

организации и управления бюджетами, и, наконец, маркетинг, включая построение 

грамотного бренда продукта или услуги, города или региона, страны или ее лидера. В 

российских стратегиях развития все должно быть прекрасно – и внутреннее устройство, 

и внешняя подача. Мы должны быть хороши и для веселого познавательного туризма, и 

для напряженного сотрудничества. Только тогда мы достигнем успеха в БРИКС, G20, 

ВТО и мировой экономике.  

Экспорт  
Этот параметр национального бренда определяет 

имидж продуктов и услуг страны в мире, а также 

степень интереса, с которой покупатели активно 

предпочитают или избегают приобретать продукты, 

производящиеся в данном государстве. Пятая 

управленческая революция – менеджерская, 

произошла с возникновением  отдельного класса 

управленцев предприятий, чьим главным навыком 

является мотивация и управление людьми. Контроль 

за бизнесом перешел в руки менеджмента, который 

получил ключи к собственности и развил 

бюрократию. В России этот процесс привел нас к 

тому, что  мы экспортируем сырье – нефть с газом, 

мозги и красоту наших эмигрантов, - а также 

коррупцию и беспокойство, из-за чего и получили бренд «обуза мира». Поэтому в главах 8 

и 9 мы обсудили систему социально ответственного ведения дел и управления 

репутацией, основанного на согласии слова и дела. Сейчас наш капитализм для 

иностранцев представлен ассоциативным рядом: водка с нефтью, коммунизм с холодом, 

мафия с коррупцией, Путин и КГБ. Сейчас мы символ экологической, общественно-

политической и экономической безответственности и «потемкинских деревень» напоказ, а 

должны реальными делами и грамотной коммуникацией стать биосфероцентричным 



государством с соответствующим экспортом и репутацией. Задача кажется невероятной, 

правда? Но решение есть, и оно, как ни забавно, коренится в российском менталитете и… 

построении грамотного национального бренда, на его, нашего менталитета, основании, 

правдиво и современно отвечающего на вопрос «What’s Russia for?».   

 

Культура и культурное наследие  
Культура и традиции страны в модели брендов 

стран Саймона Анхольта показывает глобальное 

восприятие культурного наследия государства, 

включая оценку уровня его современной культуры в 

диапазоне от бытовой до высокохудожественной. 

Символ русского деятеля – это, как известно, дурак 

Емеля, достаточно ловкий и креативный, чтоб 

поймать говорящую щуку и добиться, чтоб она все 

делала за него. Но очень ленивый: делает все из-под 

палки, да еще народ по дороге санями давит и 

волшебными дубинками с ним дерется. Позиция у 

него реактивная, как и у текущего общероссийского 

бренда,  который мы обсудили в 10 главе этой 

книги. Невестки братьев, с которыми дурак Емеля 

живет, пока сами братья на рынке выторговывают ему красный кафтан с сапогами, 

говорят, что «дурак любит — ежели станешь просить неотступно о чем, он откажет раз и 

другой, а в третий уже не откажет и сделает; не любит он того, кто с ним грубо 

поступает».  

На самом деле якобы ленивый и глупый Емеля - человек карт-бланшей и джек-

потов. Проактивная позиция у него возникает только при виде чего необычного: он не 

хочет идти удить рыбу, но ловко ловит руками из проруби «пребольшую щуку», 

отказывается от ее предложения сделать его «человеком богатым», и в итоге получает 

гораздо больше: «чего ты ни пожелаешь, все по твоему желанию исполнится». Он еле 

соглашается на визит к королю за подарком в виде красного кафтана и шапки с сапогами, 

зато при виде красавицы принцессы немедленно вопит: «Эх, кабы влюбилась эдакая 

красавица в меня!» - и по щучьему велению получает вожделенную любовь. Причем, 

заметьте, он даже не пытается проверить, как пожелание сработало, а  после разговора с 

королем просто едет обратно себе на печку жить. 

И на момент, когда принцесса надоедает папе-королю неуместным желанием 

выйти замуж за деревенского дурака, то бренд и мотивация у Емели такие слабые, что в 

результате его опаивают, да и в бочку закатывают вместе с перевозбужденной красоткой. 

И если Вы помните, очнувшись в бочке, Емеля ленится из нее вылезать и на принцессу 

даже внимания не обращает. Если бы красавица не умолила лентяя выбросить бочку на 

берег и построить жилище для жизни, он бы и не пошевелился, потому что, как обычно, 

ленится. А сделал он дворец для принцессы потому что «будучи тронут ее просьбой, был 

принужден для нее это сделать».    

А теперь давайте остановимся и спросим себя – нет ли в этой книге героя, который 

неимоверно напоминает Емелю? Который живет в глухой провинции и свою «печку» 

предпочитает любым дворцам, неэмоционально реагирует на любые изменения и считает, 

что достаточно принимать одно решение раз в два года, неспешно работает за небольшой 

оклад (красный кафтан с сапогами) в предельно простых условиях и совершенно себя не 

рекламирует. При этом способен проактивно и «вдруг» вложить огромные ресурсы в 

крупный проект, просто потому что он ему глянулся. Вы когда-нибудь пробовали ловить 

«пребольшую щуку» руками подо льдом через прорубь? А, может, строили дворец для 

принцессы на голом берегу? 



Кстати, Емелины инвестиции приносят ему бешеные прибыли, а он при этом 

ленится менять свой простой образ жизни на что бы то ни было. И еще – получив согласие 

короля на женитьбу на принцессе, наш национальный герой обходится совершенно без 

претензий и попреков за закатывание себя в бочку. Больше того, он «лениво» отказывается 

брать у короля, ее папы и своего царственного тестя, предлагаемое им королевство, - и 

остается «жить благополучно в своем дворце». Ну, как, он Вам все еще никого не 

напоминает из героев этой книги? 

А если я скажу, что у него нет мобильника, дорогие костюмы на нем выглядят 

дешево, он живет в простом доме в деревне Омаха, отказался от обеда с Биллом 

Клинтоном и подарил 75% своих капиталов в размере $37 млрд. благотворительному 

фонду Билла и Мелинды Гейтс в 2010 году?  

Да, перечтя биографию Уоррена Баффет из 11 Главы, Вы увидите, что это вылитый 

Емеля. Технологию успеха Баффета я в последней главе показала. Поэтому теперь давайте 

привяжем ее к российской биосфероцентрической ментальности. К 7му, осевому, 

измерению современных национальных брендов стран планеты Земля. 

 

Биосфероцентричный инвестиционный бренд «Россия». XXI век.  
Успех Баффета связан с 

«проактивностью по Баффетовски» 

- он делает только очень 

прибыльные и очень крупные 

вложения в то, что ему 

действительно понравилось (умом и 

сердцем), и умеет выбирать и 

дожидаться таких проектов, а в 

остальное время откровенно скуп и 

«ленив». Емеля также в основном 

реактивен, и оживляется – зато 

быстро и эффективно – только по 

действительно потрясающим 

поводам: говорящая пребольшая 

щука, красавица принцесса, а главное – мощный личностный рост, который я и предлагаю 

как основу национального российского бренда в Главе 11 этой книги.  

Про последнее я вовсе не шучу, вспоминайте – когда по щучьему велению Емеле 

выстроился дворец по просьбе принцессы,  то «дурак взошел с принцессою во дворец и 

увидел, что в покоях весьма богатое было убранство и множество людей, как лакеев, так и 

всяких разносчиков, которые ожидали от дурака повеления. Дурак, видя, что все люди как 

люди, а он один был нехорош и глуп, захотел сделаться получше и для того говорил: «По 

щучьему веленью, а по моему прошенью кабы я сделался такой молодец, чтоб мне не 

было подобного и чтоб был я чрезвычайно умен!» И лишь успел выговорить, то в ту ж 

минуту сделался так прекрасен, а притом и умен, что все удивлялись».  

Перевожу на язык современных стратегий: ради построения лидерского бренда 

Емеля захотел стать умным внутри и прекрасным снаружи, то есть уместным (дурак, как 

известно, существо неуместное) и производящим хорошее впечатление (красота в социуме 

– это то, что нравится другим, а бренд – это как раз то, что о вас говорят люди). Итак, 

Емелю мотивирует решение сложных задач (поймать руками говорящую щуку из 

проруби), красота («Эх, кабы влюбилась эдакая красавица в меня!») и желание хорошо 

выглядеть перед людьми, ибо видя, что все люди как люди, а он один нехорош и глуп, 

хочет наш национальный герой сделаться лучшим мировым брендом, … «чтоб мне не 

было подобного и чтоб был я чрезвычайно умен!»  



Основная проблема Емели: «Я ленюсь, потому что мне на всех плевать!». Основное 

решение, соответственно: когда мне становится не плевать на других, я хочу быть лучше 

всех! И заметьте, зовя на пир короля, отца принцессы, он велит не раскрывать гостю 

Емелино имя, пока тот не прибудет по хрустальному мосту во дворец, чтобы своими 

глазами увидеть и на практике попробовать новый Емелин бренд. И только когда король и 

министры наелись и отвеселились, дурак спросил короля: «Милостивый государь, узнаете 

ли вы меня, кто я таков?» И как Емеля был в то время в пребогатом платье, а притом 

лицом был весьма прекрасен, то и нельзя было узнать его, почему король и говорил, что он 

не знает. На что бывший дурак отвечал: «Помните ли, милостивый государь, как дурак к 

вам приезжал на печи во дворец и вы его и с дочерью, засмоля в бочку, пустили в море? 

Итак, узнайте теперь меня, что я — тот самый Емеля!» 

Это брендовое преображение имени Емели-Баффета, я думаю, и есть современная, 

шестая, креативная управленческая революция XXI века, опирающаяся на опережающие 

конкурентные стратегии креативных команд, в глазах которых Емеля хочет быть, а не 

казаться лучше всех, и с которым способен дворцы строить и жить в них. Полный расцвет 

креативной революции мы, вероятно, увидим, когда дети Индиго возьмут власть в свои 

руки, а пока что ее признаками являются люди типа Уоррена Баффета. Который, кстати, 

несмотря на внешнюю скромность, наверняка себе цену знает и чувством юмора в 

отношении собственной персоны балансирует собственное величие до уровня того 

устойчивого развития, к которому так старательно стремится G20 и мы с Вами.   

Прорывная инновационная стратегия российского национального бренда может 

быть построена только «на корнях» культурной традиции нашей страны, ибо только в этом 

случае эта «красавица-принцесса» вдохновит наших Емель на желание заслуживать ее 

любовь. И уговаривать Емель на участие в развитии страны надо крайне почтительно, 

потому что «наш дурак не любит того, кто с ним грубо поступает», а любит того, кто 

многократно и нежно просит.  

Отправляя его на новое задание, надо Емелю сопровождать, а то он на своих турбо-

санях без лошади народу немеряно подавит, а на претензии ответит: «Я чем виноват! Для 

чего они не посторонились?» Если Емелю начать бить, то он своей дубинке скажет «По 

щучьему веленью, а по моему прошенью ну-ка, дубинка, отломай-ка им руки и ноги!», 

после чего мы получим картину «страшен русский бунт, бессмысленный и беспощадный», 

чего никому не надо. А после того Емели наши поедут обратно на печи лежать, и их на 

национальный подвиг нужно будет столетиями заманивать, обещая красный кафтан с 

сапогами. И если у нас к моменту, что мы их дозовемся, не окажется в царских покоях 

вдохновляющей принцессы, то даже в случае диалога власти с народом разговор кончится 

ничем. Потому что пока нету чего-то потрясающего, русскому Емеле лень что бы то ни 

было делать. 

Если же мы предложим стране Емель ту самую вдохновляющую «принцессу», чьей 

любви ему захочется, а эта красота нежно попросит страну Емель об усилиях по 

превращению в ведущий мировой биосфероцентричный бренд, то в Емеле проснется 

Левша, который и есть та самая «внутренняя щука», то есть творческое начало «искусных 

людей, на которых почивает надежда нации».   

Ибо что такое та щука из проруби, которая все может? Владимир Пропп таких щук 

называл волшебными помощниками. Они всегда существа природные (Иван-Царевич на 

Сером волке, а также прочие медведи, зайцы и т.д.), то есть биосферные. И они всегда на 

самом деле - часть личности героя. Проще говоря, это наша биосферная память, 

помогающая найти верный путь на Земле и доступ к своим талантам. Русский Емеля свои 

таланты прячет за ленью и щукой, потому что в другой русской сказке показано, что с ним 

будет, если он свой народный гений продемонстрирует. Сказка эта называется «Левша», и 

она настолько фольклорная, что Лесков после ее публикации вынужден был доказывать, 

что сам ее сочинил.  



Так вот когда в Емеле просыпается Левша, от него можно ждать невероятных 

креативных чудес и инновационных прорывов. Ибо если российскому Левше предложить 

правильный ответ на вопрос «what’s for?», то он подключится к социально ответственному 

управлению страной, включая  стимулирование роста «зеленой экономики» и создание 

новых рабочих мест, поощрение инвестиций и эффективное регулирование товарных, 

энергетических и финансовых  рынков, грамотное налогообложение и победу над 

коррупцией, модернизацию инфраструктуры и поддержании стабильности климата, банк 

развития БРИКС и улучшение образования, а также доступ населения к финансовым 

услугам. Если правильно обращаться с Левшой внутри Емели и с Емелей снаружи Левши, 

то уверенный, устойчивый и сбалансированный рост, которого так жаждет Российское 

руководство и все страны G20, станет просто неизбежен. Посмотрите на Уоррена Баффета.  

Пока же устройство государства российского и его отношения с Левшой все те же, 

как их описал Лесков: «Левша сметлив, переимчив, даже искусен, но он расчет силы не 

знает, потому что в науках не зашелся и вместо четырех правил сложения из арифметики 

все бредет еще по псалтырю да по полусоннику. Он видит, как в Англии тому, кто 

трудится, — все абсолютные обстоятельства в жизни лучше открыты, но сам все-таки 

стремится к родине и все хочет два слова сказать государю о том, что не так делается, как 

надо, но это левше не удается, потому что его на парат роняют» и он умирает с пробитой 

головой, безо всякой медицинской помощи. Вместо того, чтоб  русский гений «на парат 

ронять», использовав для минутного национального блеска, надо с ним обращаться, «как 

Емеля любит» - то есть вдохновляюще и нежно. И будет Вам уверенный, устойчивый и 

сбалансированный рост во всех сферах жизни. 

Поэтому в главах 10 и 11 этой книги, посвященных построению конкурентного 

бренда современной России, мы полагаемся на модели обеспечения «абсолютных 

обстоятельств для лучшей жизни», разработанных британским экспертом и автором  

концепции национальных брендов Саймоном Анхольтом. Однако достраиваем ее тем 

уровнем биосфероцентризма по российскому ученому Владимиру Вернадскому, который 

позволит в нашей непростой стране добиться сбалансированного устойчивого развития, 

которого мы и весь остальной так хотим достичь. А техники преуспеяния берем у лучшего 

мирового инвестора Уоррена Баффета, который говорит, что в динамичном современном 

мире успех приходит к тем, кто страстен и терпелив. 

И всю эту мощь мы поставим на сказочную службу русскому Емеле с Левшой 

внутри. И научим наш национальный гений жить биосфероцентрично, что и станет 

русским ответом на главный вопрос национальных брендов «what’s for?». И когда вся 

Россия его прочувствует на уровне XXI века, то станем мы все - по щучьему веленью, по 

моему прошенью – «такие молодцы, что не будет нам подобных во всем мире»!   

 

А тем, кому не спится открою по секрету  

Один удивительный факт: 

Вот я считаю звезды, а звездам счета нету  

И это действительно так. 

Смотрите в телескопы и тоже открывайте  

Иные миры и края, 

Но только надо, чтобы хорошая погода  

Была на планете Земля. 

Вторая песня звездочета из фильма «Красная шапочка» 

https://www.youtube.com/watch?v=fSQ2q-bDSfU 

 

 

 


