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Изначально го была не игрой, а своего 
рода медитацией, связанной с древней-
шей китайской Книгой Перемен  
(«Ицзин»). С первым стуком камня, по-
ставленного на доску, человек начинает 
меняться. Чтобы из множества возмож-
ных решений принять оптимальное, нуж-
но уметь не только концентрироваться 
и владеть собой – здесь важна чистота 
помыслов и просветленность. Именно по-
этому, наряду с боевыми искусствами и 
каллиграфией, игру в го считают путем 
самопознания и самосовершенствования.
Автор книги «Го и восточная бизнес-стра-
тегия» Ясуюки Миура писал о том, на-
сколько близки реальность и игра в го: 

«Го учит быть внимательным к против-
нику. Чтобы понять его замысел, думай, 
как ты ответил бы на свой собственный 
ход и как после этого ответа действовать 
дальше. Для начала этих двух шагов бо-
лее чем достаточно. Поняв идею каждого 
хода, ты сможешь полностью запоминать 
сыгранные партии, не прилагая к этому 
никаких усилий. Более того, изменится 
подход к жизни, ты начнешь понимать, 
чего от тебя хотят люди и как им на это 
отвечать. Го учит жить».
В древности го была доступна только при-
вилегированным слоям общества и была 
обязательной для военачальников.  В на-
родных сказаниях игроки в го часто вы-
ступали как высшие существа.

Шахматы – удел воинов, го – игра богов.
Древняя мудрость

 О, ГО!

Два игрока, разделенные доской гобан, черные 
и белые камни на пересечении горизонтальных 
и вертикальных линий… Эти простые правила игры 
в го не менялись четыре тысячи лет. Все это время 
настоящие знатоки понимали: го – это не просто 
игра. Это духовный путь.

Странствующий предсказатель Канро, по-

смотрев на одного мальчика, печально 

вздохнул: «Ты не доживешь и до двадца-

ти лет». Отец мальчика, узнав о грядущем 

несчастье, стал умолять Канро о помощи. 

Предсказатель велел крестьянину подгото-

вить кувшин рисового вина и кусок вяленой 

оленины и отправить мальчика на поиски 

двух почтенных старцев, играющих под шел-

ковицей в го. Мальчик должен был молча 

прислуживать им, пока они не закончат. Все 

было сделано, как велел предсказатель. 

Когда партия закончилась, старцы спросили, 

чем они могут отблагодарить мальчика. Тот 

попросил продлить ему жизнь. «Да, но не-

бесное предписание гласит, что тебе отведе-

но только 19 лет», – ответил один из старцев. 

А другой нашел оптимальное решение: по-

менял цифры местами. «Смотри, – сказал он 

мальчику, – теперь у тебя 91 год жизни!»

Одна из наиболее распространенных 
в мире настольных игр, го единственная 
не имеет совершенного электронного 
аналога, как, например, шахматы. Про-
сто потому, что все разнообразие ходов 
запрограммировать невозможно – ведь 
помимо логики, важную роль в го играет 
интуиция и индивидуальное эстетическое 
восприятие формы как таковой. В среде 
программистов существует негласное со-
стязание – создатель идеального инстру-
мента для игры в го (программы, которая 
выиграет у Мастера) получит миллион 
долларов. Марта Погорелая
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