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С развитием капиталистической экономики все более явной становится тенденция определенного 
обособления финансовой сферы от того, что в научной литературе принято считать «реальным 
сектором» экономики. Данное «обособление» подкрепляется базовыми принципами экономической 
мысли, в частности принципом нейтральности денег (классической дихотомии) неоклассической 
школы. Сегодня финансовая сфера и финансовый капитал трансформировались из посредника, 
обслуживающего воспроизводство, в ключевой фактор, во многом определяющий экономическое 
развитие как отдельных национальных экономик, так и мировой экономики в целом. 
Гипертрофированный рост финансовой сферы порождает увеличивающийся разрыв между 
материально-вещественными и финансовыми потоками. Возникающие вследствие этого 

диспропорции приводят к тяжелым кризисным явлениям, наиболее мощным из которых явился 
глобальных кризис, начавшийся в 2008 г. Его последствия до сих пор обусловливают высокую 

степень неопределенности развития всего мира. Данная статья посвящена научному осмыслению 
проблемы обеспечения финансово-экономической безопасности открытой экономики, к которой 

относится и Россия, в складывающихся непростых условиях роста нестабильности и глобального 
конкурентного напряжения.
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опреде ленный интеллектуаль-
ный провал экономистов, куль-
тивирующих идеализирован-
ное видение экономики как изо-
лированной системы, в которой
рациональные лица взаимо-дей-

ствуют на идеальных рын-ках. 

При этом игнорируется ограни-

ченность человеческой рацио-

нальности, которая в конечном 

счете приводит к образованию 

«финансовых пузырей» и ката-

строфических сбоев в функцио-

нировании рыночной экономи-

ки, нарушению причинно-след-

ственных связей в динамике 

общественного развития. Кон-

трольно-регулирующая систе-

ма государства не может вы-

явить непредсказуемые ката-

строфические сбои, возника-

ющие в значительной мере по 

вине институтов, призванных 

осуществлять системное регу-

лирование. Парадокс также за-

ключается в том, что деятель-

ность этих институтов осущест-

вляют люди, которые в принци-

пе не верят в целесообразность 

регулирования экономики.

В сложных системах не так про-

сто выявить и отследить драма-

тические последствия в резуль-

тате действия таких факторов, 

как случайность, нелинейность, 

сетевые эффекты, волатильная 

динамика, пространственные 

взаимодействия, дифференциа-

ция и неоднородность, необра-

тимость, иррациональность и 

т.п. Не имея механизмов мони-

торинга и контроля, еще более 

сложно управлять сложными 

системами, склонными к прояв-

лению указанных выше свойств.

Окончание. 
Начало см. в № 8/2014

Современное общество можно 

рассматривать как сетевую ин-

формационную систему. Ос-

новные институты этой си-

стемы — экономика, финан-

сы, политика, наука — являются 

ее прикладными программа-

ми, работающими под управ-

лением операционной систе-

мы, — в этом качестве выступа-

ет культура. Наблюдаемые сбои

в прикладных программах яв-

ляются следствием проблем не 

в программах, а в самой опера-

ционной системе. Следователь-

но, истинные причины проблем 

и механизмы их минимизации 

можно понять, лишь исследо-

вав доминирующие в обществе 
типы культуры.

Архитектура культуры состо-

ит из нескольких компонен-

тов, прежде всего из ядра (core)

и оболочки, направленной на 

решение прикладных задач. За-

крытый для подавляющего боль-

шинства исходный код ядра си-

стемы обеспечи- вает без-

опасность самой 

системы, не 

позволяя ее 

изменить. Од-

нако проис-

ходящие 

в обще-

стве дивер-

генции уси-

ливают дезинтеграционные 

факторы в оболочке системы, 

уменьшают ее общую устойчи-

вость. К таким факторам в зна-

чительной мере относятся со-

циально-экономические про-

цессы. Учитывая текущий 

уровень описанных выше кри-

тических дивергенций множе-

ства финансовых и социально-

экономических параметров на 
фоне разнонаправ-
ленных интересов 
экономических 
агентов, угро-
за распада си-
стемы, ее само-
произвольная неуправля-

емая трансформация весь-
ма реальны. Поэтому уже 

сейчас вполне очевидна край-

няя необходимость энергичных

и кардинальных преобразова-

ний системы, способных пре-

дотвратить драматичный харак-

тер развития событий.

Но в энергичных и кардиналь-

ных преобразованиях нужда-

ется и система социального 

знания, поскольку именно она

в определяющей мере форми-

рует динамику развития соци-

ума. Быстрый прогресс без си-

стемного понимания всей взаи-

мосвязи экономических, эколо-

гических, правовых, этических

и других социальных отноше-

ний невозможен. Это пони-

мание на социальном уровне 

может быть сформировано до-

статочно быстро на базе пони-

мания и освоения особенно-

стей поведения системно-

го ядра данного социума

с использованием уже на-

копленной информации

и доступных сегодня со-

временных компьютер-

ных систем.

Что же касается собствен-

но экономической науки, 

то на сегодня, пожалуй, 

достаточно ясным пред-

ставляется факт, что пе-
реживаемый в настоя-

щее время кри-
зис — это 

сность самой

темы, не

воляя ее 

енить. Од-

о проис-

ящие 

оббщещ -

дивере -

ции уси-

ают дезинтеграционные

торы в оболочке системы, 

ньшают ее общую устойчи-

ть. К таким факторам в зна-

ельной мере относятся со-

льно-экономические про-

сы. Учитывая текущий 

вень описанных выше кри-

еских дивергенций множе-

финансовых и социально-

номических парамеетрт ов на 
е разнонаправ-

ных интерресов 
номичческииих 
нтов, угро-

аспада ссссссссссссссси-
мы, ее само-
извольная неуправлял -

и других социальных отноше-

ний невозможен. Это пони-

мание на социальном уровне 

может быть сформировано до-

статочно быстро на базе пони-

мания и освоения особенно-

стей поведения системно-

го ядра данного социума

с использованием уже на-

копленной информации

и доступных сегодня со-

временных компьютер-

ных систем.

Что же касается собствен-

но экономической науки, 

то на сегодня, пожалуй, 

достаточно ясным пред-

ставляется факт, что пе-
реживаемый в настоя-

щее времемемеемеееемемеемя кри-
зис — это 

Переживаемый в настоящее 
время кризис — это определенный 
интеллектуальный провал экономистов, 
культивирующих идеализированное 
видение экономики как изолированной 
системы, в которой рациональные лица 
взаимодействуют на идеальных рынках.
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Следует отметить, что процес-

сы, происходящие в финансо-

вой сфере и экономике в целом, 

основывающиеся на постула-

тах неоклассической научной 

мысли, приводят к неуклонно-

му разрушению нравственных 

стереотипов, заложенных в ре-

лигиозных нормах и социаль-

ных правилах современно-

го общества. Разрушение по-

добных правил грозит потерей 

того базиса, который на протя-

жении тысячелетий обеспечи-

вал устойчивость сложных об-

щественных систем. 

С позиций межстрановых кон-

курентных отношений страна, 

содействующая переводу со-

циальных систем других стран

в хаотическое состояние и та-

ким образом создающая в них 

больший хаос, чем в ней самой, 

получит определенные такти-

ческие выгоды и преимуще-

ства. Это мы хорошо видим пре-

жде всего на примере США. Од-

нако стратегически стремле-

ние ведущих мировых держав 

усилить контролируемую не-

стабильность в целях сохране-

ния собственных конкурент-

ных преимуществ и лидерства 

в мировой экономике вместе 

с изжившей себя финансово-

экономической моделью за-

кладывает системные противо-

речия, способные приводить 

ко все учащающимся и углу-

бляющимся кризисным про-

явлениям и военным конф-

ликтам, грозящим перерасти

в мировую катастрофу.

Поэтому одной из ключевых 

задач, стоящих перед современ-

ной наукой, направленной на 

достижение и укрепление всей 

мировой финансово-экономи-

ческой и социокультурной ста-

бильности, как это не покажет-

ся неожиданным, должно стать 

развитие религиозно-социаль-
ных исследований, связанных 
с этой сферой человеческого 
бытия1. Именно более глубо-

кое изучение социокультурных 

сред в условиях глобализации 

(в первую очередь — связан-

ных с особенностями разви-

тия современной денежно-кре-

дитной, валютно-финансовой

и экономической систем) долж-

но дать ключ к оценке перспек-

тив развития этих систем, кон-

структивно ответить на вопро-

сы предотвращения катастро-

фических сценариев развития 

событий, вызванных непонима-

нием глубинных социокультур-

ных различий, которые должны 

не подвергаться грубой ниве-

лировке, а бережно учитывать-

ся, дабы сохранить этнокуль-

турное разнообразие совре-

менного мира. Экономическая 

наука должна содействовать 

обеспечению согласованного

на социальном уровне поведе-

ния большинства индивидуу-

мов, которое, как мы убедились, 

имеет непосредственное отно-

шение к финансово-экономи-

ческой стабильности, созданию 

благоприятных условий для раз-

вития и безопасности России

и мира в целом.

Задачи науки
в условиях
резкого усложнения 
системных связей
на социальном уровне
Рассматривая вопрос моделиро-

вания развития социокультурной 

среды, хотелось бы отметить но-

ваторскую вычислительную ра-

боту Р. Аксельрода [1], рассматри-

вающего проблему культурной 

динамики. В книге описывается 

простая модель для изучения кон-

куренции между глобализацией 

и сохранением культурного раз-

нообразия. Культура определяет-

ся как набор отдельных атрибу-

тов, поддающихся социально-

му влиянию. Модель воспроиз-

водит механизм гомофильного 

взаимодействия и демонстриру-

ет, как механизм взаимодействия 

локальной сходимости может ге-

нерировать глобальную поляри-

зацию (сохранение культур). Тем 

не менее данное состояние весь-

ма неустойчиво в фиксирован-

ной социальной сети.

Численное моделирование 

определило новые механизмы 

и условия, которые могут ста-

билизировать сохранение куль-

турного разнообразия. Разно-

образие культур может быть 

объяснено как следствие из-
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меняющейся динамики аген-

тов и сети [2]. Культурное раз-

нообразие также стабилизиру-

ется, когда культурное влияние 

не только формируется вслед-

ствие межличностного взаи-

модействия, но и коренится

в социальном давлении боль-

шинства агентов в сети [3].

Стоит отметить еще один инте-

ресный факт: сильное массовое 

информационное воздействие 

приводит к социальной поляри-

зации, в то время как культурная 

однородность формируется в ус-

ловиях слабых и локальных ин-

формационных трансляций [4]. 

Нужно также учитывать, что со-

циальные взаимодействия могут 

привести к культурной глобали-

зации в направлении, отличном 

от того, которое транслируется 

средствами массовой информа-

ции, вследствие коллективной 

самоорганизации.

Следовательно, очень важно 

четко понимать и отслеживать 

влияние новых глобализиро-

ванных механизмов коллектив-

ного разума и агрегирования 

информации на трансформа-

цию культур. Модель Р. Аксельро-

да рассматривает лишь несколь-

ко культурных особенностей на 

одном уровне взаимодействия 

агентов, другие указанные ис-

следования ограничиваются из-

учением культурной динамики 

посредством выделения одно-

го культурного аспекта, к приме-

ру языка [5]. До настоящего вре-

мени отсутствуют интегратив-

ные модели, которые включают 

различные культурные особен-

ности с различными динамиче-

скими процессами в различных 

масштабах с учетом иерархиче-

ских многоуровневых особен-

ностей, взаимосвязи и взаимоза-

висимости культурной динами-

ки с другими процессами.

Какие именно симуляции и мо-

дели могут позволить получить 

более репрезентативные, соот-

ветствующие реальности дан-

ные и обеспечить базис для коге-

рентного общественно значимо-

го коллективного сознания?

Необходимы модели, способ-

ные воспроизводить свойства 

конкретных целевых систем

и предсказывать их поведение

в будущем. Помимо этого моде-

ли, используемые для интеллек-

туальных целей, должны раскры-

вать механизмы действующих 

систем, описывая, как их состо-

яние будет развиваться во вре-

мени. При этом модели также 

должны объяснять поведение 

или свойства целевых систем. 

Основной задачей в данном слу-

чае должен быть поиск соответ-

ствующих компромиссов между 

социально-физическим реализ-

мом и математической просто-

той. Компьютерное моделиро-

вание многих взаимодействую-

щих агентов позволяет изучить 

явления, возникающие в моде-

ли искусственного общества,

а также сравнить их со стилизо-

ванными фактами.

Несмотря на взаимообусловлен-

ность происходящих процессов

и коллективного поведения лю-

дей до настоящего времени от-

сутствует стройная теория, объ-

ясняющая, каким образом дан-

ное повеедение может быть по-

нято, количественно оценено

и при необходимости скоррек-

тировано.

Основная проблема заключает-

ся в поиске самих научных моде-

лей, то есть основных предполо-

жений, гипотез, которые долж-

ны быть проверены, что требу-

ет интеграции компьютерного 

моделирования с эмпирически-

ми и экспериментальными ис-

следованиями [6]. Для прогресса

в данном направлении необ-

ходимы сверхбольшие масси-

вы данных, характеризующие 

все аспекты социального взаи-

модействия (они зачастую либо 

отсутствуют, либо конфиденци-

альны) [7].

В настоящее время в веду-

щих мировых центрах (ЕС

и США) ведется активная рабо-

та по построению моделей вир-

туальных миров c целью реше-

ния широкого спектра фунда-

ментальных проблем и практи-

ческих задач.

Исходя из доступной информа-

ции, Европа в условиях жесткой 

конкуренции в настоящее время 

лидирует в социальном модели-

ровании и симуляции. В частно-

сти, можно выделить следующие 

проекты: 

1) тестовые сети передового 

опыта и координации действий: 

Exystence, Giacs, Once-CS, ASSYST, 

PANORAMA/PerAda;

2) ряд проектов ЕС по тех-

нико-социальным системам: 

QLectives, Cyberemotions, Epi-

work, Socionical;

3) различные комплексные про-

екты: EURACE, FuturICT, EMIL, 

PERPLEXUS, PATRES, MMCOMNET, 

EVERGROW, DELIS, EC-AGENTS, 

PACE, CREEN, IRRIIS;

4) информатика: HITIME, VIVO, 

GAPMINDER, GLOBALHUBS, 

CREEN.

В России подобные разработки, 

согласно общедоступным дан-

ным, отсутствуют. И это несет

в себе определенные угрозы на-

Контрольно-регулирующая система 
государства не может выявить 
непредсказуемые катастрофические 
сбои, возникающие в значительной мере 
по вине институтов, призванных
осуществлять системное регулирование.
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циональным интересам в усло-

виях все более открытого, си-

стемно связанного мира. Уси-

ление внедрения технологии

в жизнь создало беспрецедент-

ные объемы данных, описыва-

ющих повседневное поведение 

отдельного человека и общества 

и влияющих на него. На фоне 

переживаемых кризисных про-

явлений, массовых беспоряд-

ков и международных эпидемий 

возникла насущная необходи-

мость лучшего понимания слож-

ности нашего взаимосвязан-

ного глобального сообщества

и умения применять новое зна-

ние в процессе принятия поли-

тических решений.

Вообще России, а теперь уже 

скорее консорциум стран на 

платформе Евразийского эко-

номического союза (ЕАЭС), 

крайне необходима экспери-

ментальная установка, разрабо-

танная для технико-социально-

экономико-экологических си-

стем, позволяющая создавать 

тестовую модельную симуля-

цию и предоставляющая лицам, 

принимающим решения, каче-

ственную, целостную картину 

и различные точки зрения на 

наиболее насущные проблемы. 

Эта экспериментальная уста-

новка должна в режиме реаль-

ного времени помогать прини-

мать управленческие решения 

в отношении технико-социаль-

но-экономико-экологических 

систем, добиваясь их устойчи-

вости, минимизации серьез-

ных возмущений, недопуще-

ния нежелательных неконтро-

лируемых системных сдвигов, 

предотвращения конфликтов,

в том числе и военных.

Развитие компьютерных мощ-

ностей и информационно-

коммуникационных техноло-

гий позволяет обрабатывать 

большие массивы данных по-

средством передовых моде-

лей, отражающих все много-

образие и сложность обще-

ства. Однако это развитие несет

в себе определенное противо-

речие. С одной стороны, разви-

тие компьютерных технологий 

помогает значительно расши-

рить возможности объяснения 

законов развития общества, по-

скольку они производят боль-

шой поток данных, характери-

зующих практически все виды 

деятельности отдельных лиц

и позволяющих использовать 

совершенно новый научно-ана-

литический подход. Так, в ре-

зультате анализа больших мас-

сивов данных, полученных,

в частности, от мобильных те-

лефонных звонков, социаль-

ных сетей, формируется новое 

многогранное представление  

о явлениях и процессах на со-

циальном уровне: взаимосвя-

зи между структурой обще-

ства и интенсивностью отно-

шений [8], болезни путем рас-

пространения пандемии [9], 

идентификации основных за-

конов человеческого поведе-

ния [10]. Однако, с другой сто-

роны, ускоренное масштаб-

ное распространение знаний

и технологий усиливает неста-

бильность самой системы.

Мощным инструментом для по-

нимания сложности реальных 

социально-экономических си-

стем, получения ответа на ряд 

фундаментальных научных во-

просов и помощи в управле-

нии ключевыми проблемами 

мирового сообщества являет-

ся вычислительная социальная 
наука, находящая воплощение 

в создаваемых «виртуальных 

вычислительных социальных 

мирах». По результатам Гар-

вардского симпозиума 2010 г.

в число десяти наиболее кри-

тичных социальных проблем 

включена следующая пробле-

ма: «как добиться хорошего кол-

лективного поведения». Для ре-

шения этой проблемы теории 

рациональности недостаточно,

а модели индивидуального по-

ведения пока не создано.

Одна из задач вычислительной

и социально-экономической на-

уки заключается в интеграции 
различных исследований в смеж-
ных областях в общую социаль-
но-экономическую теорию, ко-

торая не только могла бы анали-

зировать свойства существую-

щих социально-экономических 

сетей, но и позволила бы моде-

лировать их появление, выявлять 

взаимосвязи поведения с эконо-

мическими показателями. В на-

стоящее время единственным 

действующим в мире пилотным 

проектом тестовой управляю-

щей системы технико-социаль-

но-экономических проблем в бу-

дущем является FuturICT. Это ак-

селератор знаний, имеющий до-

селе невообразимые масштабы, 

возможности интеграции луч-

ших знаний всех ключевых наук 

(вычислительных, инженерных, 

естественных и социальных), 

изучающий на их базе принци-

пы, которые обеспечивают связи

и единство социальной систе-

мы. На базе данных знаний пред-

полагается проектирование бу-

дущих систем информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ), так как они являются со-

циально интерактивными систе-

мами, состоящими из миллиар-

В число десяти наиболее критичных 
социальных проблем включена 
следующая проблема: «как добиться 
хорошего коллективного поведения». 
Для решения этой проблемы теории 
рациональности недостаточно, 
а модели индивидуального 
поведения пока не создано.
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дов взаимодействующих, умных, 

частично автономно действую-

щих компонентов (компьюте-

ры, смартфоны, их пользовате-

ли и т.д.). Так как наше общество 

стало во многом зависеть от си-

стемы ИКТ, их стабильность и на-

дежность абсолютно необходи-

мы, но вовсе не гарантированы 

современными технологиями.

Однако нет никаких гарантий, 

что, запустив создаваемый ме-

гасимулятор и заменив им ло-

кальные сети, мир не столкнет-

ся с еще большей угрозой устой-

чивости системы и ее перехо-

да к критическому состоянию 

вследствие искусственного упо-

рядочивания параметров систе-

мы и взаимодействия индиви-

дуумов в ней. Или с тем, что дан-

ная платформа не будет исполь-

зована в корыстных интересах 

ограниченной группой лиц, со-

обществ или стран. Нужно учи-

тывать и то, что увеличение 

плотности сети может приве-

сти к дестабилизации систе-

мы, требующей кооперативно-

го поведения. Сегодня систем-

ные аварии, киберпреступность

и кибервойны уже являются од-

ними из наиболее опасных про-

блем и могут привести к нежела-

тельным манипуляциям с фор-

мируемой системой.

Если бы посредством данного си-

мулятора, используя такие соци-

альные функции, как самооргани-

зация, адаптивность, сотрудниче-

ство, социальные нормы, традици-

онная культура и формирование 

сообществ, можно было постро-

ить виртуальную среду, некий 

«живой симулятор Земли» [11], са-

моорганизующуюся и социально 

адаптирующуюся к пользовате-

лям, их условиям, индивидуальным 

и коллективным потребностям си-

стему, результаты работы которой 

приносили бы пользу обществу,

а не контролировали бы его, тогда, 

действительно, возможны были 

бы кардинальные прорывы в нау-

ке, технологиях и даже, возмож-

но, в коллективном сознании

и поведении индивидуумов. Од-

нако соблазн воспользовать-

ся такого рода системами у со-

обществ-ресурсодержателей, об-

ладающих огромными финан-

совыми, административными

и медийными ресурсами, край-

не велик. Уже сегодня мы наблю-

даем, как подобные возможности 

используются по всему миру. По-

этому через возможность оценки

и измерения последствий чело-

веческих действий, то есть через 

создание механизма более глубо-

кого осознания возможных по-

следствий человеческих решений, 

может прийти как благо, преду-

преждающее, упреждающее и ох-

раняющее, так и зло, ведущее че-

ловечество к полному подчине-

нию управляющим глобальным 

структурам.

К примеру, официально заяв-

лен объективный потенциал

FuturICT в формировании «новой 

экономики и улучшении жизни 

каждого человека» посредством 

создания «взаимосвязанных об-

серваторий финансово-эконо-

мической неустойчивости, кон-

фликтов и войн, социального 

благополучия, здравоохране-

ния, рисков, транспорта и ло-

гистики, а также глобализации

в целом». Целью создания дан-

ных лабораторий является по-

пытка посредством коллектив-

ного разума преодолеть дис-

циплинарную разрозненность, 

получив системную, более диф-

ференцированную картину 

мира с целью лучшего управле-

ния «нашим путем в быстро ме-

няющемся мире» [12].

В развитых странах уже суще-

ствуют прецеденты создания 

подобных систем. России кри-

тически необходимо иметь аль-

тернативные продукты или как 

минимум принимать актив-

ное участие, играя одну из ос-

новополагающих ролей в фор-

мировании всемирной вир-

туальной тестовой среды, на-

правленной на понимание

и управление глобальной ста-

бильностью и позитивным раз-

витием сложных социально ин-

терактивных систем, выявле-

ние и объяснение макроско-

пических взаимозависимостей
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в результате социальных взаи-

модействий. Основной задачей 

в таком проекте должно, види-

мо, быть выявление скрытых 
законов и процессов, лежащих
в основе консолидированного по-
ведения людей. В результате по-

нимания сложных процессов

в естественных и социальных 

науках должно родиться новое 

научное видение, должна про-

изойти соответствующая смена 

парадигмы, объясняющая эво-

люцию сложных социальных си-

стем, использующих новый тех-

нологический базис. При этом 

большие массивы данных долж-

ны использоваться для разработ-

ки моделей функционирования 

и развития технико-социально-

экономических систем, что даст 

возможность создать платформу 

развития новых амбициозных, 

крупномасштабных, наукоем-

ких, перспективных исследова-

ний, направленных на дальней-

ший прогресс в области науки

и технологий.

Однако нужно учитывать, что уве-

личивающиеся скорость и мас-

штабность разработок могут вне-

сти еще большую нестабильность 

в систему. В качестве доказатель-

ства можно сослаться на резуль-

таты агент-ориентированного 

моделирования [13], доказавше-

го, что возможность достижения 

равновесия зависит от скорости 

процесса обучения: чем быстрее 

процесс, тем более нестабиль-

ным будет равновесие.

Подобный системный акселера-

тор должен превращать большие 

массивы данных в новые знания 

в интересах технического про-

гресса, создавая научные мето-

ды и платформы, необходимые 

для решения проблем планетар-

ного масштаба и формирования 

новых возможностей. При этом 

построенная на базе междисци-

плинарной среды и набора боль-

ших данных (BigData) платфор-

ма должна использоваться для 

поддержки принятия решений 

политиками и гражданами и быть 

направлена на раннее выявление 

и смягчение кризисов, негатив-

ных откликов системы на дина-

мичные внешние изменения.

Большие объемы данных, инте-

грированные в единую глобаль-

ную систему, обеспечат платфор-

му для создания сложного моде-

лирования и визуализации. Ис-

пользуя данную платформу как 

некий виртуальный симулятор, 

можно получить желаемые когни-

тивные расширения, превращаю-

щие огромные количества разно-

образных данных в знания и об-

щественно значимое поведение, 

сочетая теоретические подходы 

и сценарное моделирование су-

перкомпьютера с реальностью

и экспериментальными подхода-

ми (включая веб-эксперименты). 

Это, с одной стороны, открывает 

человечеству возможности соб-

ственной эволюции как осоз-

нанно направляемого процесса 

трансформации природы челове-

ка. С другой стороны, новые раз-

рабатываемые технологии нель-

зя рассматривать исключительно 

как научно-техническую иннова-

цию, поскольку подобные систе-

мы способны кардинально изме-

нить привычный жизненный мир 

человека вплоть до трансформа-

ции самой природы человека и его 

идентичности. За стремлением

к сдвигу гуманитарной парадиг-

мы может стоять прямой вызов 

идентичности человека и полное 

его отрицание. Подобные ини-

циативы, угрожающие сохране-

нию человеческой идентично-

сти, в условиях растущих всесто-

ронних процессов отчуждения 

несут в себе «реальную опасность 

разрушения той биогенетиче-

ской основы, которая является 

предпосылкой индивидуально-

го бытия человека и формирова-

ния его как личности». В результа-

те этого реально возникновение 

проблемы рассмотрения индиви-

дуума исключительно как элемен-

та системы, необходимого для об-

ретения динамического равнове-

сия между наделенным интеллек-

том субъектом и универсумом, 

посредством технологии закре-

пления в природе человека необ-

ходимых для системы свойств, на-

рушая тем самым единство, пре-

емственность природы человека.

В связи с этим очень важен ба-

ланс интересов, правильное по-

зиционирование и прозрачное 

использование данной системы, 

основанной на праве на непри-
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косновенность частной и интел-

лектуальной собственности при 

сохранении конфиденциаль-

ности входящих данных и воз-

можности вернуть пользовате-

лям контроль над ними, исклю-

чительно в интересах выявления 

угроз, каскадных отказов для уве-

личения системной устойчиво-

сти общества.

Человеческое общество явля-

ется наиболее сложной и мно-

гогранной системой. Соответ-

ственно симуляторы должны

приспосабливаться к своим поль-

зователям и их культурным и со-

циальным особенностям, под-

держивая естественное социаль-

ное взаимодействие, не тре-

буя от пользователей адаптиро-

ваться к ним. Симуляторы долж-

ны поддерживать социальное

и культурное разнообразие и из-

бегать возникновения нежела-

тельного коллективного поведе-

ния. Классические подходы к ре-

гулированию и контролю должны 

быть заменены подходами, осно-

ванными на управлении сложно-

стью, учитывающей особенности 

технико-социально-экономиче-

ских систем. Регулирование долж-

но представлять собой тонкую на-

стройку системы через установле-

ние норм и правил, позволяющую 

ей развиваться посредством куль-

тивирования самоорганизации

в системе. Создание подобных ме-

гасимуляторов может позволить 

сформировать действенную со-

циальную инвестиционную по-

литику и институциональную 

структуру ее реализации на базе 

нового общественно значимо-

го формата, не воспроизводяще-

го дивергенции в обществе, в пер-

вую очередь в части распределе-

ния богатства в мире, интегриро-

ванного в социальную политику 

государства и социальную функ-

цию бизнеса компаний и корпо-

раций. Это позволит не только 

нивелировать критические раз-

рывы, но и снизить все возраста-

ющую нагрузку на государствен-

ный бюджет при наблюдаемом 

расширении количества реципи-

ентов социальной политики и со-

ответствующих законодательных 

инициатив и программ.

Без сомнения, современная об-

щественная наука пережива-

ет момент слома старых пара-

дигм и формирования ново-

го знания, обусловливающего 

трансформацию роли, функций

и значения экономической систе-

мы и ее важнейшей части — фи-

нансов. Предстоит формирова-

ние социально ориентированной 

системы как новой стадии разви-

тия общественно-экономических 

отношений. Для перехода на дан-

ную стадию необходим систем-

ный подход. Только на базе такого 

нового научного знания и пред-

ложений науки по обеспечению 

финансово-экономической без-

опасности России можно рассчи-

тывать на выход на новую, прин-

ципиально иную, успешную тра-

екторию ее развития. эс
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Примечание

1. С ноября 2004 г. под эгидой 

отделения общественных наук 

РАН работает Научный совет по 

религиозно-социальным иссле-

дованиям, который рассматрива-

ет подобные проблемы в разных 

аспектах развития общественных 

наук.
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За стремлением к сдвигу гуманитарной 
парадигмы может стоять прямой 
вызов идентичности человека 
и полное его отрицание. 




