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Уоррену Баффету, лучшему инвестору мира и великому благотворителю, посвящается 

 

Создание нового является делом не 

интеллекта, а влечения к игре, 

действующего по внутреннему 

понуждению. Творческий дух играет 

теми объектами, которые он 

любит. 

Карл Юнг  
 

Человек мира с очевидным 

успехом в инвестиционной сфере, 

волнующей любого бизнесмена и 

политика в первую очередь, 

существует, правда, не в России, а в 

Америке. Однако для 

инвестиционных рынков эпохи 

глобализации местонахождение 

инвестора значения не имеет, имеет 

значение его способность 

обеспечивать устойчивый и 

долгосрочный рост с помощью 

своих инвестиционных стратегий. Итак, «ассоциативный портрет» биосфероцентричного 

бренда в глобальном рыночном мире гонки за прибылью представляет собой Уоррен 

Баффет. Вот как выглядит его история с подборкой фотографий из Сети: 

 старик за 80, обладающий неплохим здоровьем, позволяющим ему работать до сих 

пор в маленькой конторе бывшей текстильной компании Berkshire Hataway, 43% акций 

которой он купил «за копейки» в 1965 году, чтобы к нашим дням в одиночку сделать ее 

мультимиллиардным инвестиционным бизнесом, а ее акционеров – владельцами 

самых дорогих акций на нью-йоркской бирже. Он один из самых известных 

инвесторов мира, хотя не занимается ни рекламой, ни маркетингом своей компании в 

их традиционном понимании. Наибольшее значение в отношениях с потенциальными 

партнерами имеют личные качества Баффетта и его репутация;      

 самый успешный инвестор мира, адепт глубокого анализа, долгосрочных стратегий 

и поддержки недооцененных компаний. Когда-то он  вовремя купил  акции Gillette, 

Coca-Cola, American Express, Hershey’s и других будущих мировых гигантов. Работая 

на нервном инвестиционном рынке, где трейдеры с криком гоняются за минутными 

колебаниями курсов, Баффет полагает, что если 40 лет занимаешься своим делом, то 

достаточно принимать одно решение раз в два года. Он также известен 

неэмоциональной реакцией на любые изменения рынка, скупостью и способностью 

вдруг выложить огромную сумму  за симпатичную ему компанию, даже из 

непопулярной отрасли. При этом на протяжении вот уже 25 лет всякая 

проинвестированная Баффетом компания растет как на дрожжах: против обычных 5-

10% прибыли инвестиционных компаний, акционеры Berkshire Hathaway получают  

минимум 29 % годового дохода;  

 начавший с нуля мультимиллиардер с годовым окладом в 100 тысяч долларов, 

который работает без компьютера, факса и телоохраны по строгому графику с 10 до 18, 



за исключением обеда в маленьком офисе провинциального городка Омаха, близ 

которого родился в семье политика и бизнесмена Говарда Баффета. Вице-президент 

Оракула из Омахи находится в Лос-Анджелесе, общается с боссом по телефону и 

несколько раз в год встречается с ним в гостях у Билла Гейтса. Кстати, мобильника у 

Баффета нет; 

 автор самой крупной благотворительной акции в мировой истории, в качестве 

подарка самому себе на 80-летие подаривший 75% своих капиталов ($37 млрд) 

благотворительному фонду Билла и Мелинды Гейтс в 2010 году. Еще в 

благотворительных целях Баффет ежегодно завтракает с человеком, который выиграл 

это право на аукционе за несколько миллионов долларов; 

 живет в доме, который купил в 1958 году за 31 тысячу 500 долларов. В одном из 

интервью каналу BBC Уоррена Баффета спросили, почему бы ему не переехать в дом 

получше, на что тот ответил: «Я счастлив здесь. В этом доме мне тепло зимой и 

прохладно летом. Не могу представить, что где-то может быть еще лучше». Одна из 

лучших шуток Баффета: «я на самом деле ношу дорогие костюмы, просто на мне они 

выглядят дешево». Кстати, он ест с сети быстрого  питания, которая ему так 

понравилась, что он ее купил - чтобы с ней все было хорошо. Уоррен всю жизнь женат 

на одной женщине, и он никогда не покупал ни себе, ни членам своей семьи 

драгоценностей, островов и яхт. Единственная действительно  дорогостоящая личная 

покупка Баффета – частный реактивный самолет, что понятно для того, кто является 

человеком мира, но любит быть всегда недалеко от родного дома Еще своим троим 

детям он купил дом в Калифорнии за 4 миллиона. Вот и все; 

 любитель музицировать на укулеле, а по вечерам резаться в Интернет-покер и в 

бридж, который передарил приглашение на обед с президентом Клинтоном, -  видимо 

потому, что у президента в бридж и на укулеле играть не принято. Говоря прямо, 

Уоррен Баффет – просто свободный и талантливый человек. Делает то, что любит, так 

как любит. Живет с теми, кого любит, так как хочет. Ничего не боится и никуда не 

спешит, ибо вдумчиво относится к жизни и хорошо чувствует ее подводные течения. И 

жизнь отвечает ему тем же. Это гениальная в своей простоте стратегия работает в 

любом месте планеты Земля, ибо она биосфероцентрична. Давайте и мы так тоже в 

России будем жить, а? 

Я не говорю, что надо всем всю жизнь провести в одном браке. Бывает, что второй 

намного лучше первого и сменить партнера стоит. Я не говорю, что всем надо играть на 

укулеле и отказываться от приглашений президента Клинтона. Отцу национального 

брендинга  Саймону Анхольту укулеле не подойдет, зато приглашение американского 

президента будет весьма кстати. Я не говорю, что всем на Земле надо заниматься 

многомиллиардными инвестициями. Баффет всю жизнь был бизнесменом, 

инвестирующим в недооцененные компании мира с целью получения максимальной 

прибыли, Вернадский был ученым-естествоиспытателем и публичным дипломатом, 

изучающим планету Земля, Анхольт делал карьеру в сфере рекламы и политики, развивая 

бренды стран. Однако, выйдя на глобальные масштабы деятельности каждый со своей 

стороны неизбежно достиг целостной картины земной жизни, и вышел к 

биосфероцентричному видению ее. 

Это видение сродни взгляду космонавта, вернувшегося на Землю с неземных высот, и в 

каждодневной жизни мысленно глядящему на планету из Космоса. Этот взгляд полон 

интереса, нежности и восхищения жизнью в разных ее проявлениях. Он способствует 

скупости в отношении ненужного - и умению увидев ценное, но недооцененное, полюбить 

его - и вложить в него деньги, силы, ум и репутацию. Биосфероцентричное видение жизни 

приводит к неспешным, взвешенным решениям, соразмерным масштабу человека в 

земных процессах в общественной, деловой и  личной жизни. Биосфероцентричный 

человек одевается и живет просто, с юмором смотрит на себя и свое место в мире, любит 

свое дело и близких, склонен к посильной благотворительности - и неизменно 



вкладывается во «что-нибудь эдакое странное», отражающее его характерную любовь к 

жизни, а не желание понравиться обществу. 

Такая космическая жизнь на Земле делает человека «гражданином мира» и 

общественным дипломатом. Такой взгляд возник еще в Древней Греции, где Космос, 

управляемый законами, которые позволяют Баффету всегда получать отличную прибыль с 

проинвестированных им компаний, противопоставлялся Хаосу, который привносят в нашу 

жизнь кризисы, порождаемые нашим неуместным поведением, которое корректирует в 

процессе национального брендинга Саймон Анхольт. «Зачем Вы существуете и что даете 

миру?», - спрашивает он нации и их правителей, а затем изучает, что на этот вопрос 

отвечают люди других стран из всех слоев общества. И когда суммарный ответ для страны 

найден, на его основании и выстраивается ее истинный, биосфероцентричный бренд в 

глобальном обществе.   

Автор концепции биосферы Владимир Вернадский, как и основоположник 

современной космонавтики Циолковский, был частью школы русского космизма. Поэтому 

научные работы Вернадскогоо природе вещей на Земле, цитированные в этой книге, звучат 

так поэтично, трепетно и проникновенно. Картина мира, созданная ученым, полна чувства 

всеобщей взаимообусловленности, гармонии и всеединства человечества с живым и 

косным веществом планеты, а также Космосом в целом. Он прозревает мудрость и красоту 

взаимосвязи космических и земных процессов. Ему очевидна соразмерность микрокосма 

человека и макрокосма Вселенной и необходимость соизмерять человеческую 

деятельность с принципами целостности этого мира.  

Поиск этого биосфероцентричного места человечества на Земле сегодня предполагает 

развитие нравственных ориентиров в создании глобального содружества стран и их 

«зеленой экономики», а также преодоление всемирного экологического и культурного 

кризиса, безумные механизмы и трагические последствия которых в первую очередь для 

самого человечества так ясно описаны в работах Римского клуба.  

Космизм как картина мира очень созвучен русской ментальности и культурной картине 

мира, укоренённой в архетипе всеединства. Этот взгляд, сбалансированный в области 

государственного управления, а также развития бизнеса и гражданского общества, 

относительно легко ложится на наш менталитет. Безусловно, что биосфероцентричная 

балансировка потребностей и возможностей, тела, душим и духа российской нации 

потребует усилий, но как следует из прогнозов Римского клуба, другого пути у нас просто 

нет.  

Нам всем пора понять и почувствовать силу биосфероцентричного видения мира 

государственника Владимира Вернадского, адепта публичной дипломатии Саймона 

Анхольта и великого инвестора Уоррена Баффета. Присоединяйтесь к ним, и Ваша 

компания или проект, город или регион, вся наша страна станут такими же прекрасными и 

успешными. Вместе, а не за счет биосферы Земли. Аминь. 

 


