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Настоящую статью уместно начать
со следующей цитаты: «Так называемая
точность естествознания не имеет ничего
общего со сложностью и уровнем интеграции ее предмета; она зависит исключительно от самокритичности исследователя и чистоты используемых методов.
Широко распространенное выделение
математики, физики и химии как «точных естественных наук» есть клевета на
все другие науки. Известные изречения
вроде того, что любое исследование природы является наукой в той мере, в какой
в ней используется математика, или наука состоит в том, чтобы «измерять то,
что измеримо, и делать измеримым то,
что неизмеримо», представляют собой
и в смысле теории познания, и с человеческой точки зрения величайшие нелепости, когда-либо срывавшиеся с языка
у людей, которым следовало бы лучше
понимать, что они говорят»[3, с. 74]. Еще
Фридрих Шиллер вопрошал: «Разве в
том лишь величие природы, что она вам
дозволяет считать?»
Прежде чем рассуждать о допустимости и роли математического моделирования в гуманитарных науках, це-

лесообразно ознакомиться с мнением
представителей «естественно-научного»
знания по этому поводу. «Традиционная
интерпретация биологической и социальной эволюции весьма неудачно использует понятия и методы, заимствованные
из физики, – неудачно потому, что они
применимы в весьма узкой области физики и аналогия между ними и социальными или биологическими явлениями
лишена всякого основания» [4, с. 269].
Физика постепенно обогащалась все новыми и новыми аспектами времени, в то
время как присущие классической физике претензии на всемогущество одна за
другой отпадали как необоснованные …
вхождение времени в физику явилось
заключительным этапом широкого «восстановления прав» гуманитарных наук
в естественных науках [4, с. 270]. Еще в
1784 г. французский физик и математик
Буффон высказал интересную мысль, что
«с помощью вычислений можно представить что угодно и не достичь ничего».
Традиционный риск-менеджмент основывается как на фундаменте на теории
вероятности, представители которой в качестве иллюстрации прибегали к «генерато-
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ру случайных чисел» – рулетке, рассуждая о вероятности выпадения красного и
черного цветов. Если рулетка несколько
раз подряд выдавала черное значение, то
вероятность того, что в следующий раз
выпадет красное – пропорционально увеличивается. Излюбленный пример теоретиков риск-менеджмента. Однако, что это
не совсем так. Колесо рулетки не «помнит», что было ранее; каждый следующий
запуск – точно такой же, как первый, с
одинаковой вероятностью красного и черного. От колеса как будто ожидают, как от
живого существа, что после столь многих
повторений оно «устанет» вести себя одинаково, и захочет разнообразиться и перейдет к чему-либо иному. В равной мере
нельзя впадать в иную крайность характера линейного логического уравнения:
поскольку несколько раз подряд выпадало
красное, значит, это явление закономерно,
следовательно, и в следующий раз выпадет именно красное же. К сожалению,
многие исследователи незаметно для самих себя осуществляют подмену понятий:
после этого и из за этого.
В последнее время стало «модно»
для решения узкоотраслевых задач привлекать информацию, почерпнутую из
«смежных» отраслей знаний. Очень популярным является увлечение математическим моделированием [1]. На стыках
наук формируются «смежные» отрасли
права. При этом, обращаясь к естественнонаучным знаниям с позиции стороннего наблюдателя, не утруждая себя аналитическими усилиями, их воспринимают
некритически «шаблонно», наследуя при
заимствовании внутриотраслевые проблемы. Естественно, в «чужой» отрасли
знаний экспертом быть невозможно; но
и безоговорочно воспринимать типовые
«ярлыки» вряд ли целесообразно. Может
быть, обратиться к коллегиальному мнению представителей конкретной отрасли знания? Если уж юристы формируют
психологическую школу при раскрытии
содержания какого-либо правового яв-

ления, то может быть, стоит спросить
профессиональных психологов: что они
думают по этому поводу (например, психологическая школа вины в уголовном
праве)?
Показательным представляется следующий пример. Традиционно, обращаясь
к проблемам относительности различных
явлений, в качестве бесспорного авторитета в этой области рассматривают
А. Эйнштейна (все-таки лауреат Нобелевской премии). Однако в 1905 г. в
своей знаменитой работе фундаментом
своих рассуждений Эйнштейн положил
тезис о независимости скорости света
от скорости движения его источника.
Также еще в 1895 г. Пуанкаре в труде
«Измерение времени» детально исследовал принцип относительности в оптических и электромагнитных явлениях
и рассматривал измерение временных
интервалов в различных системах координат; следует упомянуть и ряд работ
(опубликованных задолго до эпохального труда Эйнштейна) Лоренца и Лармора по теории пространства (в частности,
теория покоящегося эфира), в которых
имели место интересные попытки формулирования принципа относительности. Позже в 1912 г. А. Эйнштейн
сам признавался в имевшем место «заимствовании», но при этом он остался
авторитетом и первооткрывателем теории относительности. Рассмотренный
случай – наглядный пример «слепого»
доверия общепризнанным авторитетам.
Может быть, прежде чем увлечься какой-либо теорией из «смежной отрасли
знания», целесообразно ознакомиться с
мнением представителей этой науки по
данному вопросу. В противном случае
могут случиться и недоразумения: из одного комментария к Уголовному кодексу в другой, при толковании положений
ст. 245 УК РФ – термина «животное» –
«наследуется» утверждение, что предметом данного преступления являются
млекопитающие и птицы, а рыбы, пре-
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смыкающиеся… к категории животных
не относятся1. Однако общеизвестным
считается факт (поскольку это однозначно вытекает из курса биологии средней
общеобразовательной школы за 6 класс, а
среднее образование у нас всеобщее) градации живого (биологического) мира на
бактерии, грибы, растения и животных;
таким образом и пресмыкающиеся, и
земноводные, и рыбы относятся к категории животных. А если кто-то на этот счет
имеет авторскую точку зрения, то может
быть проще обновить школьные знания
по биологии, чем юристу или экономисту
совершать революцию в этой науке.
Применительно к общей теории рискменеджмента представляется необходимым уделить внимание феномену, широко известному в науках «естественного»
цикла как гомеостаз. Действие высокоинтегрированных систем (в том числе и
психология поведения) подчиняется закономерности циклов регулирования (гомеостазов): подсистема а способствует подсистеме в, а та в свою очередь – с и т.д., а
подсистема z обеспечивает а. Система замыкается в самообеспечении – «положительной обратной связи». Как следствие,
малейшее изменение функционирования
одной из подсистем неизбежно вызывает
либо лавинообразное нарастание функций всего ряда в целом (цепная ядерная реакция), либо угасание активности
всего ряда (онкологические метастазы).
Система чрезвычайно неустойчивая. В
электрике и механике уже давно изобретен способ повышения устойчивости таких систем посредством предохранителя.
В циклический сложный процесс вводится одно-единственное звено, воздействие
которого на следующее звено тем слабее,
чем сильнее на него воздействие преды1
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В.М. Лебедева. М., 2008. С. 688 ; Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации.
Комментарий. Судебная практика. Статистика / под ред.
В.М. Лебедева и А.В. Галаховой. М., 2009. С. 678 ; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации
(постатейный) / под ред. А.В. Бриллиантова. С. 936 ; и т.д.

дущего звена – эффект «отрицательной
обратной связи». Один из немногих примеров, когда явление изобретено в технике раньше, чем естествознание обнаружило его в биологии. При этом следует
отметить, что математическая точность
измерений в организации функционирования системы с отрицательной обратной
связью не необходима. Небольшие отклонения функций в ту или иную сторону
легко выравнивается и колебания затухают. Опасность возникает лишь в том случае, когда величина колебаний отдельной
подсистемы настолько велика, что гомеостаз не в силах ее сбалансировать (перегорание предохранителей), либо когда
нарушается сама система функционирования всей цепи подсистем (отключение
питания в электрической цепи).
Суть риск-менеджмента в свете изложенных событий заключается в том,
чтобы в невообразимом множестве вариантов развития событий и взаимодействующих закономерностей в ключевых
моментах общего процесса расставить
такие гомеостазные предохранители. От
глобальных катаклизмов они, конечно, не
спасут, но позволяют «сбалансировать»
систематически или произвольно возникающие колебания, каждое из которых отследить просто нет возможности. Рынок
деривативов способен в таком случае оказать существенную помощь менеджеру.
С точки зрения примитивно изложенной павловской рефлексологии поведением биологических существ можно управлять посредством поощрения
или наказания (как в русской поговорке:
«кнут и пряник»); такие механизмы могут быть искусственно привнесенными в
определенную систему, а могут формироваться естественным образом в процессе эволюции. Они играют роль гомеостатических предохранителей; и иногда
настолько органично вписываются в
систему, что становятся ненаблюдаемыми, их присутствие воспринимается как
должное, и об их наличии нередко можно
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узнать лишь в случае сбоя в работе системы после их «выпадения» из нее. Следует акцентировать внимание на единстве и
взаимодействии поощрения и взыскания
в функционировании рассматриваемого
явления. В случае гиперболизации одного из этих проявлений такой «предохранитель» перестает выполнять возложенные на него функции и нередко приводит
к обратному эффекту по сравнению с тем,
что от него ожидалось.
Так, деривативы как инструмент рискменеджмента предназначены были минимизировать последствия негативных
отклонений рисков, перераспределить
бремя возможных убытков, уменьшить
вероятность негативных отклонений рисков и увеличить вероятность позитивных и т.д. Но кому-то в определенный
момент пришла в голову заманчивая идея
использовать их в качестве самостоятельного товара (то есть забыв про кнут, стали
с аппетитом уплетать пряник). Сформировался автономный рынок деривативов.
«Сколачивались» колоссальные капиталы
вне реального сектора экономики. И кнут
не заставил себя долго ждать. Невостребованный потенциал деривативных взысканий постепенно накапливался, превысил критическую массу; и в соответствии
с диалектическим законом перехода количества в качество, «взорвался» качественным скачком серии экономических
кризисов, которые больнее всего ударили
именно по тем, кто чрезмерно увлекся
спекуляцией деривативами.
Биология оперирует таким понятием
как «биоценоз» – система множества видов животных, растений, грибов, рыб и
иных организмов, населяющих определенное жизненное пространство и образующих сложное жизненное сообщество,
пронизанное невероятным множеством
векторов взаимосвязей и закономерностей. Биоценозы находятся в состоянии
постоянного медленного эволюционного
изменения. В процессе эволюции вырабатывается также и комплекс гомеоста-

тических предохранителей, которые неплохо справляются со своей задачей. Но
интервенция в биоценоз нового сильного
фактора (например, вмешательство человека), пробивающего эти охранительные
факторы, полностью разрушает старый
биоценоз и формирует новый. В ходе своей экономической деятельности менеджеры-новаторы, внедряя в экономику или
социальную жизнь определенное «ноухау», рекламируя его важность и значимость, должны учитывать, что предлагаемая ими новелла не будет действовать в
старой системе отношений по ее законам
(если реформа действительно столь значима, как о ней говорят), а разрушит ее и
сформирует новый «экономический биоценоз», в котором определятся свои закономерности и взаимосвязи. Типичной
ошибкой новаторов является попытка
аргументации перспектив своих предложений с позиции действия существующих закономерностей и взаимосвязей
без попытки прогноза формирования
новой системы отношений. С точки зрения учения о цикличности регулирования системных процессов, любое предложение реформы отношений должно
сопровождаться и разработкой «гомеостатических предохранителей», которые
будут обеспечивать устойчивость новому «биоценозу».
Представление же об автономности и
самодостаточности функционирования
какого-либо явления крайне деструктивно. Напрашивается аналогия с клеткой
злокачественной опухоли, которая лишена генетической информации (то есть
разрушены связи с организмом в целом),
в связи с чем она ведет себя как одноклеточное существо, точнее, как молодая
эмбриональная клетка – начинается гиперактивный автономный рост раковых
новообразований (клетка ведет себя как
одноклеточный организм или эмбриональная клетка – регресс к более ранней
стадии состояния – и начинает делиться
без учета интересов организма в целом),
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которые, в результате, уничтожают весь
организм. При этом следует отметить:
злокачественные образования возможны
лишь в силу того, что клетки окружающей
ткани обращаются с клетками опухоли как
со «своими» и кормят их. Со смертью всего организма прекращается и рак (исчезает донор), а сами онкологические клетки
в автономном режиме нежизнеспособны.
Таким же образом социально-экономические новации, основанные на культе
эгоистического потребления, автономнохищнического накопления капитала, по
сути, являются социально-экономической онкологией. Так, деривативы были
изобретены как инструменты управления
риском, своеобразные «гомеостатические
предохранители», предназначенные обеспечить устойчивость вариативных колебаний экономики. Выполняли обеспечительную функцию в отношении реального
(производящего) сектора экономики. Но
в определенный момент возникла идея
об их использовании в качестве самостоятельного товара. Первоначальное предназначение данных институтов искусственно «забыто» (как у клетки – потеря
генетической памяти). В результате применения нового механизма выкачивания
денег из воздуха – автономного оборота
деривативов и получения прибыли вне
сектора реальной экономики (одноклеточно-эмбриональное поведение, предполагающее усиленный «детский» рост)
были накоплены гигантские капиталы
(мутированные онкологические ткани),
что неизбежно повлекло серию кризисов
(своеобразные метастазы). Бесконечно из
воздуха деньги качать нельзя, в действительности происходит отток финансов из
реального сектора экономики, поскольку
прибыль образуется в основном в товарном производстве. В результате возможен всеобщий коллапс – смерть ракового
больного. А проблема заключается в том,
что своевременно не были выявлены и
оценены риски, связанные с внедрением
нового инструмента управления эконо-

мическими процессами, не осуществлено ни их обеспечение (на момент принятия рискованного решения), ни контроль
и управление ими (в процессе реализации). Не была отработана система гомеостатических предохранителей. Представляется, что такую роль вполне могло бы
сыграть правовое регулирование рисков
внедрения социально-экономических новаций. На сегодняшний день наработан
колоссальный арсенал экономических
инструментов, которые не получили надлежащего не только регламентирования,
но даже отражения в соответствующих
отраслях права.
Рискуя получить упрек в пропаганде разрешительного метода управления
экономическими процессами, все же необходимо подчеркнуть, что элементарные представления об общественной
безопасности предполагают внедрение
следующего императива: внедрение в
экономический оборот нового института допускается только после его нормативного урегулирования и обеспечения.
Это, конечно, не панацея, но определенные гарантии социальной безопасности
все-таки предоставляет. Причем не надо
путать такой подход к экономическим
процессам с административной системой хозяйствования: в данном случае
государство в интересах всего общества
задает лишь правила игры, по которым
хозяйствующие субъекты играют самостоятельно на свой страх и риск. Но допускать в экономику юридически нерегламентированное вмешательство – это
значит формировать «хищническую экономику», в которой изначально заложен
ген саморазрушения.
На заре времен, когда формировалась
психология человека как биологического
вида, многое из того, что ныне воспринимается как порок и вызывает презрение,
было оптимальным вариантом поведения
и жизненно необходимой стратегией выживания. Так, обжорство было добродетелью: когда удавалось поймать крупную
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добычу, разумнее всего было до предела
набить желудок (ведь холодильников и
технологии консервирования еще не изобрели). Лень была вполне оправданна –
зачем «впустую» тратить драгоценную
энергию без необходимости. На каждом
шагу человека подстерегали серьезные
опасности, так что любой неоправданный риск был вопиющей глупостью,
единственно правильным вариантом поведения была граничащая с трусостью
осторожность. Когда программировалась
большая часть инстинктов, носителями
которых мы являемся до сих пор, наши
пращуры мужественно и рыцарски не
искали себе приключений и испытаний.
Принцип избегания любой опасности и
экономии энергии обусловлен филогенетически возникшим механизмом мотивации поведения поощрением-взысканием
(павловская рефлексология).
Таким образом человек биологически
запрограммирован на избегание риска.
Но в силу действия диалектического закона единства и борьбы противоположностей рефлекторному стремлению избежать риск соответствует стремление к
рискованному поведению, которое также
сформировалось у человека в процессе эволюции. Экстремальные условия
первобытной жизни сформировали биологическую необходимость организма
первобытного человека в адреналиновой подпитке (то есть носителя концентрированного запаса энергии), которая
систематически расходовалась по мере
попадания лица в перманентно возникающие состояния опасности в физических
действиях и усилиях. Но по мере исторического развития человек все больше
обеспечивает свою безопасность, опасностей становится меньше или они становятся менее грозными, а биологический механизм выработки и потребления
адреналина никуда не делся (сохранился).
Для того чтобы сжечь избытки энергии,
человек вынужден сам искать себе приключения.

Психология рефлексии (чувства восприятия) подчиняется закономерности
привыкания; после длительного употребления приятные ощущения от привычного блага притупляются, теряют остроту
и даже могут перестать восприниматься
как удовольствие. Человек, таким образом, в поисках получения удовольствий
(«неофилия», принцип built-in obsoletion – встроенное устаревание) запрограммирован на поиск новых ощущений;
а новое – всегда риск. Таким образом,
человек, боясь риска, постоянно к нему
стремится.
В последнее время приобретает популярность метод заимствования для
осуществления исследований гуманитарного направления методов и даже методологии «естественных» наук. При этом
гиперболизируется значение таких методов и приемов. С усердием неофитов
«прогрессивные» гуманитарии стремятся
быть более математичными и «естественно-научными», чем сами математики.
При этом они «естественно» не успевают своевременно отслеживать изменения
в науках, которые их «очаровали» своей
логичной завершенностью; и нередко
оперируют положениями, которые уже
не актуальны в упомянутых отраслях
знаний. Может быть, уместно обратиться
за разъяснениями непосредственно к авторитетным представителям этих самых
наук [4, с. 432].
Лауреат нобелевской премии физик
и химик И. Пригожин с точки зрения
динамики развития естественных наук
предпринял эффективную попытку переосмысления соотношения данных отраслей знания и философии, гуманитарных
и естественных наук, а также выявления
и анализа специфики современного научного мышления, основанного на единстве науки (как гуманитарного, так и
естественного направлений) и культуры.
Представляет интерес определение самого понятия «научное мышление». К сожалению, большинство ученых, исследуя
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определенную проблему, основываются
на картине мира науки, нарисованной исходя из своей внутренней логики и развивающейся по своим собственным законам в полной изоляции от окружающего
мира. Каждый ученый как бы живет в своем мирке. Стало популярным представление о «чистой науке», развивающейся вне
зависимости от социальной конъюнктуры.
Особенно такая позиция получила распространение среди представителей наук
«естественного» направления. Именно
такие знания стали пропагандироваться
как «истинно научные». Подобный подход
не мог не сказаться и на развитии гуманитарных наук, представители которых, увлеченные «чистым истинно-научным знанием», пытаются привнести достижения
точных наук в гуманитарные.
Так, в науке психологии развилось в
последнее время когнитивное направление. В экономике риск-менеджмент пронизан математическими формулами; и
даже в рамках юриспруденции «учреждена» наука юрисометрика [2]. Но абсолютное большинство научных теорий формируется под влиянием экономических,
культурных и политических факторов,
действующих за стенами лаборатории.
Не становясь на позиции ортодоксального марксизма, считающего науку частью надстройки над общественно-экономическим
базисом
и
предполагающего непосредственную линейную зависимость между парадигмой
(господствующим научным мировоззрением) и экономическим и политическим
строем общества, тем не менее следует
подчеркнуть, что было бы неправильно
рассматривать науку как независимую
константу или переменную. Наука – открытая система, погруженная в общество, связанная с ним системой обратных
связей. Более того, вектор развития науки определяется способностью культуры
воспринять научную идею.
Так, расцвет механистического мировоззрения (ньютонианство и лапласи-

анство), основанного на представлении
абсолютной закономерности всех явлений в мире, которая подлежит математическому исчислению – совпал с расцветом технической революции XVIII в.
Именно такие представления служили
фундаментом мировоззрения творцов
американской конституции, пытавшихся
сделать модель безотказно действующего государственного механизма. Даже
само понятие «государственный аппарат» – есть рудимент времен минувших.
Таким образом «юрисометрический»
прогресс в действительности является
реанимацией парадигмы двухвековой
давности.
Иной раз печально наблюдать высокопоставленного политика, оперирующего
антикварным мировоззрением (в котором вселенная воспринимается как большая заводная игрушка) в рассуждениях о
«вертикали власти» и «государственном
механизме». Но закат индустриального
века наглядно продемонстрировал ограниченность механистической модели реальности.
Однако еще в начале XIX в. термодинамика поставила под сомнение вневременной характер механистической картины мира: если мир – это машина, то эта
машина давно должна была остановиться, так как закончилась бы энергия (завод); временной фактор грубо вмешался
в механические взаимосвязи. Подобная
критика создала почву для развития дарвинизма, рассматривающего вселенную
как бесконечный процесс поступательного развития (по восходящей линии) от
менее организованных к более организованным состояниям. Подлинной революцией явился в начале XX в. подход Эйнштейна к пониманию научного знания:
он как бы поместил наблюдателя внутрь
наблюдаемой системы (тогда как до него
господствовало мнение, что для научного наблюдения необходимо подняться
над наблюдаемым явлением); в результате в зависимости от места нахождения
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наблюдателя картина мира получалась
различной.
Механистическая
детерминистическая парадигма под натиском представителей квантовой механики, изучающих
эффект неопределенности, не является
на сегодняшний день доминирующей в
сфере «точных» наук. Но парадокс заключается в том, что в большинстве случаев гуманитарные науки находятся под
ее влиянием. Гуманитарии, оперируя атавизмами «естественных» наук, искренне
убеждены, что именно этот процесс придает научность их суждениям и выводам.
Причем сами представители «естественных» наук давно уже не склонны разделять такую точку зрения. На сегодняшний день «вирусом детерминистичности»
«заражены» экономика и статистика, а в
юриспруденции под видом новаторства
происходит «интервенция» механистических представлений. Практика изобилует примерами, демонстрирующими,
что «универсальные законы» отнюдь не
универсальны, а применимы лишь к локальным сферам.
Естественно, что формирование постиндустриального общества, движущими силами которого предполагаются
развитые технологии и оперирование потоками информации, предполагает и смену парадигмы. Подход по принципу: если
за это дернуть, то здесь пискнет – научным признать уже нельзя. Современная
реальность характеризуется эффектами
разупорядоченности,
неустойчивости,
разнообразия, неравновесности нелинейных соотношений, темпоральности
(повышенной чувствительности к ходу
времени); так что если тут дернуть, то
вполне может быть, что там и не пискнет,
а может, и просто взорвется.
Представляет интерес так называемая Брюссельская научная школа, опирающаяся на следующую парадигму.
Некоторые части мира подчинены механическим взаимосвязям, они образуют
замкнутые системы и не образуют боль-

шинства во Вселенной. Большинство же
систем открыты (они обмениваются друг
с другом веществом, энергией и т.д.).
Биологические и социальные системы
относятся к разряду открытых, в силу
чего не могут быть охарактеризованы с
механистических позиций. Стабильность
и равновесие в открытых системах не доминируют, большое значение приобретают неустойчивость и неравновесность.
Каждая система состоит из подсистем,
которые непрерывно выдают в окружающее пространство вещество и энергию –
флуктуируют. Иногда флуктуации или их
сочетание в результате положительной
обратной связи дают настолько сильный
всплеск энергии, что существовавшая
прежде организация не выдерживает и
разрушается. В такой критический момент – точка бифуркации – принципиально невозможно предсказать, в каком
направлении произойдет дальнейшее
развитие событий: или все распадется в
хаосе или структурируется с более высоким уровнем упорядоченности, образуя
диссипативную структуру (диссипация –
необходимость потребления новым образованием большего количества энергии,
чем требовала предыдущая более простая структура). Из беспорядка и хаоса
в результате спонтанного процесса самоорганизации возможно возникновение
организованного порядка. «Вблизи точек
бифуркации в системах наблюдаются
значительные флуктуации. Такие системы как бы колеблются перед выбором
одного из нескольких путей эволюции, и
знаменитый закон больших чисел перестает действовать в обычном смысле. Небольшая флуктуация может послужить
началом эволюции в совершенно новом
направлении, которое резко изменит все
поведение макроскопической системы.
Неизбежно напрашивается аналогия с
социальными явлениями и историей. Далекие от мысли противопоставлять случайность и необходимость, мы считаем,
что оба аспекта играют существенную
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роль в описании нелинейных сильно неравновесных систем» [2, с.23]. Воистину торжество анархического лозунга:
анархия – мать порядка. Так, взрывное
повышение рождаемости в популяции
определенных животных в определенный момент, достигнув критической
массы, ставит популяцию в критическое
состояние. Дальнейшее развитие ситуации трудно предугадать: популяция может вымереть, отправиться в миграцию,
отработать механизмы, нормализующие
рождаемость, отработать механизмы,
рационализирующие потребление, отработать механизмы, повышающие эффективность добывания пищи… Развитие
может избрать различное направление, а
может и их комбинацию, тогда «дерево»
возможных прогнозов будет разветвляться безгранично. Физика и химия способны предоставить огромное количество
иллюстраций к рассмотренному тезису.
«Вдали от равновесия могут возникать
новые типы структур. В сильно неравновесных условиях может совершаться переход от беспорядка, теплового хаоса к
порядку. Могут возникать новые динамические состояния материи, отражающие
взаимодействие данной системы с окружающей средой. Эти новые структуры
мы назвали диссипативными структурами, стремясь подчеркнуть конструктивную роль диссипативных процессов в их
образовании» [2, с. 21].
Представителям «естественных наук»
известен феномен автокатализа – петли положительной обратной связи. В
определенном процессе вырабатывается
фермент, наличие которого стимулирует производство его самого. По мнению
представителей молекулярной биологии
и биохимии, именно этот феномен составляет основу жизни. Именно такое
явление объясняет процесс превращения
комочков ДНК в сложные живые организмы. В состоянии неравновесия слабые флуктуации (возмущения) могут развиться в огромные волны, разрушающие

структуру, что объясняет многие процессы неэволюционных, резких изменений.
А если при этом «усугубить» проблему
вводом в рассматриваемое «уравнение»
весьма переменной «переменной времени», действие которой многократно
усложняет даже само понимание вселенной, такое «взаимодействие родов войск»
«естественных» и гуманитарных наук позволяет по-новому подойти к пониманию
социальных процессов. Основываясь на
изложенном подходе, общие представления о таких явлениях, как: революция,
экономический кризис, технологический
сдвиг, смена парадигмы – приобретают
совершенно иное содержание.
Еще в 1902 г. Фернан Бродель предложил свое понимание историографии,
содержание которой основывается на
единстве трех временных шкал: 1) шкалы географического времени, которая демонстрирует измерение времени в эпохах
и зонах; 2) шкалы социального времени,
демонстрирующей измерение времени
в призме экономики и социальных процессов конкретных государств и цивилизаций; 3) шкалы индивидуального
времени – истории жизни конкретного
человека. Парадокс заключается в следующем: отдельный исследователь, пребывая в рамках индивидуального времени
и подчиняясь его закономерностям, проецирует эти закономерности на процессы, протекающие в рамках географического либо социального времени. Через
короткое время (1905) Эйнштейном была
опубликована эпохальная работа и «теория относительности» гармонично вписалась в вышеизложенные исторические
концепции.
Археология демонстрирует, что проблема понимания времени представляла
интерес для представителей многих культур и понималась такими представителями весьма различно. Так, представление
о замедленном течении времени было
свойственно и славянским (чешская легенда о Бланецких рыцарях), и кельтским
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(легенда о рыцарях круглого стола короля
Артура и Мерлине) народам; а по эллинским воззрениям время воспринималось
как аналог водного потока (река Лета) по
которому можно путешествовать как по
водоему. Условно представления о времени можно подразделить на четыре типа:
а) центробежное (мы движемся от прошлого в будущее, по типу: «с надеждой
смотрим в будущее»); б) стационарное
(мы стоим на месте, а будущее приходит к нам, по типу: «пришел новый
день, или наступило утро»); в) цикличное (история – бесконечное повторение
событий, по типу: «ни что не ново под
луной»); г) центростремительное (точка
отсчета – «сейчас», с которой мы вспоминаем прошлое и прогнозируем будущее. Разные культуры акцентируются на
разных типах представления о времени:
одни зациклены на великом прошлом,
другие строят светлое будущее, третьим
надо все именно здесь и сейчас. Этот
процесс может каждый наблюдать, оглядевшись вокруг.
Эффект относительности понимания
времени может наблюдать каждый, прикоснувшийся к классической системе образования, на примере несоответствия
часа академического и часа реального
времени. У каждой культуры свои временные горизонты; так, принято считать,
что «китайская культура оперирует тысячелетиями», а «культура потребления»
американско-европейского образца не
может заглянуть и за столетие. Традиционно гуманитарные науки не уделяют
должного внимания проблемам понимания времени, хотя временной фактор является краеугольным и в социологии, и в
психологии, и в экономике, и в истории,
и в юриспруденции… Подобная «встреча
со временем» в экономике ознаменовалась
формированием целого научного направления – «риск-менеджмента», целью которого было определено: заглянуть в будущее.
Естественно, что подобное устремление
при игнорировании проблемы понима-

ния самого времени вряд ли обречено на
успех.
Механистическая парадигма не отрицает эффект «обратного времени»: чисто
логически механизм можно крутить как в
одну, так и в другую сторону (как часы).
Что нашло любопытное отражение в литературе – формирование целого направления научно-фантастических романов
о путешествии во времени (родоначальником принято считать Марка Твена с
его Янки при дворе короля Артура) или
об альтернативной истории. Конец XIX в.
поставил вопрос о понимании времени
весьма остро: второй закон термодинамики провозгласил, что запас энергии
во вселенной не бесконечен, в связи с
чем мир, двигаясь в процессе затухания
энергии, приближается к энергетической
смерти, а значит, каждый последующий
момент времени не может быть тождественен предыдущему («Второй закон
термодинамики не противоречит динамике, но не может быть выведен из нее»
[2, с. 25]).
Время нельзя повернуть вспять с целью воспрепятствования энтропии. Так,
две жидкости, слитые в один сосуд, в
процессе диффузии образуют однородную жидкость вполне естественно, но обратный процесс без перегонки (и т.д.) невозможен. События невоспроизводимы,
время необратимо; тезис о том, что история не знает сослагательного наклонения, приобретает новый смысл. Неотъемлемым признаком времени является его
направленность. Профессор Эддингтон
весьма остроумно ввел в оборот термин
«стрела времени». «Уже Больцман понимал, что между вероятностью и необратимостью должна существовать тесная
связь. Различие между прошлым и будущим и, следовательно, необратимость
могут входить в описание системы только в том случае, если система ведет себя
достаточно случайным образом. Стрела
времени является проявлением того факта, что будущее не задано» [2, с. 25].
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Искусственное может быть детерминированным и обратимым. Естественное
же непременно содержит элементы случайности и необратимости. Материя – не
пассивная субстанция, описываемая в
рамках механистической картины мира,
ей также свойственна спонтанная активность. Для изолированной системы,
которая ничем не обменивается с окружающей средой, поток энтропии равен
нулю по определению. Энтропия самой
системы может только возрастать или
оставаться постоянной. Возрастающая
энтропия соответствует самопроизвольной эволюции системы. Для изолированных систем будущее всегда расположено
в направлении возрастания энтропии.
Какая система может быть изолирована
лучше, чем наша вселенная? Эта идея
легла в основу космологической формулировки первого и второго начал термодинамики, предложенной Клаузиусом Р.
в 1865 г.: 1) Энергия мира постоянна;
2) Энтропия мира стремится к максимуму. Возрастающая энтропия относится
к естественным процессам внутри системы. Под влиянием этих процессов
система приходит в термодинамическое
равновесие, соответствующее состоянию с максимумом энтропии [2, с. 112].
Но рассмотренный процесс нельзя воспринимать примитивно как вектор общей
деградации: если энергия иссякает, то вся
история – это процесс разрушения и отмирания, а организованные структуры
распадаются и замещаются случайными
элементами. Справедливо полагать, что
имеет место иной процесс. По мере истечения энергии возрастает энтропия и в
результате система еще более структурируется, а элемент случайности вытесняется. Энтропия – это не безостановочное
соскальзывание системы к состоянию,
лишенному организации; при определенных условиях она становится «матерью»
порядка. Так со старением организма он
набирается опыта и его поведение становится более сложным и организованным

(то, чего юность добивается избытком
энергии, зрелость достигает навыком, а
старость опытом), но при этом необходимо, чтобы организм дожил до старости и
сохранил способность к действиям и не
впал в старческий маразм. Что, в принципе, подтверждает теория Дарвина, понимающая эволюцию как процесс развития
от простого к сложному, от простейших
форм жизни к высшим. Старея, вселенная
обретает все более утонченную и сложную организацию. Но в таком векторном
понимании времени что является признаком, позволяющим отличить прошлое от
будущего? Одного лишь субъективного
мнения наблюдателя об эффекте «сейчас»
явно недостаточно. По мнению И. Пригожина, «стрела времени» проявляет себя
лишь в сочетании со случайностью. Только
система, наделенная признаком случайности, имеет и прошлое, и будущее и характеризуется необратимостью.
Тезис о том, что необратимое время –
не аберрация, а характеристика (признак)
вселенной, несколько подрывает основы
классической динамики. Подход к обратимости и необратимости не тождественен выбору двух равных альтернатив.
Обратимость присуща лишь замкнутым
системам, составляющих незначительную часть окружающего мира, тогда как
необратимость характеризует практически всю вселенную. При неравновесных
условиях энтропия производит не деградацию, а порождает организацию и обеспечивает жизнь; но при этом она утрачивает характер жесткой альтернативы
либо жесткой закономерности (можно
отчетливо наблюдать вырождение одних
систем и эволюционирование других).
При избранном нами подходе к рассмотрению исследуемого предмета особую
актуальность приобретает проблема соотношения случайности и закономерности (необходимости).
Со времен Августина Блаженного и
средневековых теологических диспутов
на предмет соотношения божьего предо310
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пределения (закономерности) и свободы
воли индивида (случайности), компромиссной признана концепция, согласно
которой все в этом мире предопределено волей Господа; но Бог как абсолютное явление не может входить в каждую
мелочь, он лишь задает общие правила
игры, при этом предоставляет каждому
игроку некоторую свободу выбора, в которой тот и волен принимать решения по
своему усмотрению. Хотя и на сегодняшний день присутствуют такие крайние
научные направления как спонтанисты
и экзистенциалисты (проповедующие
полную свободу воли) с одной стороны
и жесткие детерминисты – с другой (полагающие, что случайность – это лишь
иллюзия, фикция, которой оперирует
человек, не смогший постичь закономерность). Тем не менее, господствующим
современным представлением о соотношении случайности и закономерности
является тезис о том, что данное соотношение не иерархично, а равноправно, а
вселенная в вечном движении и созидает,
и разрушает себя. Но каков «механизм»
(процесс) взаимодействия случайности и
закономерности?
Как уже ранее отмечалось, если на
систему, находящуюся в состоянии сильного неравновесия, действуют, угрожая
разрушением структуры, флуктуации, в
определенный критический момент система достигает точки бифуркации; в
это время невозможно предугадать направление дальнейших изменений системы. Случайность подталкивает то,
что остается от системы на новый путь
развития (случайность и закономерность
не противостоят друг другу, не подчиняют друг друга, а взаимодополняют, поскольку исследователям не дано предугадать момент наступления следующей
бифуркации, постольку нельзя случайность рассматривать как производную
и подчиненную величину по сравнению
с закономерностью). Но после избрания
пути опять вступает в силу система зако-

номерностей до следующей бифуркации.
Таким образом, выявление закономерностей развития событий и прогнозирование будущего возможно лишь в период
от бифуркации до бифуркации; пытаться
же прогнозировать течение кризисных
явлений – своеобразный кооператив «пустые хлопоты». Но что тогда такое весь
современный риск-менеджмент? «Колонизация» будущего не выдерживает кризисного шторма, но в таком случае она
утрачивает свою основную функцию:
для хозяйствующего субъекта основную
опасность представляют отнюдь не «текущие» риски, для управления ими не
стоит затрачивать столь серьезные средства и создавать мощные хеджевые фонды и обширные рынки деривативов.
Изложенное позволяет предположить, что основной функцией рискменеджментя является отнюдь не изобретение универсальной панацеи от всех
негативных проявлений кризиса, а выработка механизма оперативного обнаружения точки бифуркации (эпицентра
кризиса), ее оценки и приложения к ней
«вектора случайности» – волевого решения, способного направить развитие кризиса в требуемое русло; то есть требуется
переход от концепции «колонизации будущего» (в аспекте рекламного слогана: «застрахуйся и спи спокойно») к концепции
оперативного управления риском (в режиме реального времени). А право должно
обеспечить хозяйствующему субъекту
возможность для принятия таких оперативных решений и не ставит вопрос о правомерности его поведения в зависимости
от предварительного обеспечения риска
или отработки страховочных материалов,
как это говорится в ч. 2 ст. 41 УК РФ –
«риск признается обоснованным, если …
лицо, допустившее риск, предприняло
достаточные меры для предотвращения
вреда». Кроме того, сама юридическая
концепция «обоснованного риска» (то
есть то, что предварительно обоснованно)
выглядит достаточно архаичной.
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Социальные процессы и коллективное
поведение также подчиняются рассмотренным закономерностям. «Человеческое общество представляет собой чрезвычайно сложную систему, способную
претерпевать огромное число бифуркаций, что подтверждается множеством
культур, сложившихся на протяжении
сравнительно короткого периода истории
человечества. Столь сложные системы
обладают повышенной чувствительностью по отношению к флуктуациям. Это
вселяет в нас одновременно и надежду, и
тревогу: надежду на то, что даже малые
флуктуации могут усиливаться и изменять всю структуру систем (что означает,
в частности, что индивидуальная активность вовсе не обречена на бессмысленность); тревогу – потому, что наш мир,
по-видимому, навсегда лишен гарантии
стабильных непреходящих законов» [2,
с. 276].
Как при этом не вспомнить плехановский труд «О роли личности в истории»?
Кроме того, напрашивается сам собой
вывод о бесконечности процесса совершенствования системы права, что меня
как юриста одновременно (по аналогии с
приведенной цитатой) и радует, и тревожит: радует в связи с тем, что без работы не останусь, тревожит обреченностью
приговора о невозможности оптимальной организации поведения людей в обществе (вечных законов не бывает, даже
если это Дигесты Юстиниана или Кодекс
Наполеона).
Необходимо заметить, что особую
важность для экономических процессов
(в аспекте управления рисками) и права (в аспекте регулирования общественных отношений) приобретает закономерность, выявленная И. Пригожиным.
«Динамическим объектом (с обратными
преобразованиями) можно управлять,
варьируя начальные условия. Термодинамическим объектом можно управлять,
изменяя граничные условия: любая система, находящаяся в состоянии термоди-

намического равновесия, при постепенном изменении таких условий проходит
через серию равновесных состояний и
возвращается в начальное состояние.
В отличие от динамических объектов
термодинамические объекты управляемы не до конца (вследствие диссипации).
Иногда они выходят из повиновения, претерпевая самопроизвольное изменение.
В случае изолированной системы равновесие выступает в роли притягивающего
множества – аттрактора – неравновесных состояний. Энтропия ведет себя как
аттрактор для изолированных систем».
«Даже если флуктуация становится неуправляемой, это еще не означает, что мы
не можем локализовать причины неустойчивости, вызванной усилением флуктуаций». «Коль скоро наиболее вероятное состояние достигнуто, система отклоняется
от него лишь на небольшие расстояния и
на короткие промежутки времени. Иначе
говоря, система флуктуирует около состояния аттрактора» [2, с. 113, 269, 117].
«В случае изолированной системы
все неравновесные ситуации порождают
эволюцию к равновесному состоянию
одного и того же типа. К моменту достижения равновесия система забывает
свои начальные условия. Сложные системы состоят из огромного числа частиц.
Воспроизвести любое состояние такой
системы невозможно из-за бесконечного
разнообразия состояний, в которых она
может находиться». При этом «к особенностям эволюции сложных систем относится то, что каждое отдельное действие
или локальное вмешательство в систему
обретает коллективный аспект, который
может повлечь за собой совершенно неожиданные глобальные изменения». «Особенно важным мы считаем то, что необратимость, или стрела времени, влечет
за собой случайность». «Мы не можем
более говорить о причинности в каждом
конкретном эксперименте, имеет смысл
говорить лишь о статистической причинности» [2, с. 114, 181, 264, 274].
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Традиционная экономика и юриспруденция к процессам управления рисками
и регулированию общественных отношений подходят с точки зрения «механистического» «динамического» понимания
мира. И весь процесс управления процессами сводят к организации изменения
начальных условий. Риск-менеджмент
предлагает целый комплекс деривативов
(инструментов по управлению рисками),
однако все они являются разновидностями формирования начальных условий;
так или иначе, но все они – разновидности страхования; реальное же управление рисками как процессом, протекающим во времени (термодинамическим),
отсутствует. Обогащение инструментарием играет вместо положительной
роли – роль отрицательную; отягченный
субъект управления с приобретением
тяжеловесности утрачивает легкость,
динамичность, управляемость, столь необходимую ему в критических моментах
(аттракторах). Парадокс: вместо задекларированной науки управления рисками,
в результате неверно избранного доктринально-мировоззренческого фундамента, происходит формирование комплекса
институтов, препятствующих (в своем
тяжеловесном единстве) процессу управления рисками. Можно позволить себе
вольность приведения спортивной аналогии: бой боксера – лавина молниеносно
возникающих и меняющихся рисков; но
никому и в голову не придет нагружать
спортсмена перед боем теоретической
информацией (за исключением определенного минимума, касающегося общей
тактики), при подготовке к бою уделяется
внимание его физическому состоянию,
подвижности и воле. Страхование рисков
присутствует и в спорте, но это играет
лишь факультативную роль; увлечение же
«спортивным риск-менеджментом» порождает эффект «коммерческих» матчей,
которые уже ничего общего со спортом
не имеют. Наибольшего же успеха в бизнесе достигает динамичный менеджер,

не скованный доктринальными ограничениями, способный принимать нестандартные решения и обладающий волей
к победе. К сожалению, академический
риск-менеджмент на сегодняшний день
не уделяет должного внимания формированию у управленцев данных качеств.
Что касается системы права, то и здесь
наблюдается похожая ситуация. Для обозначения процесса избран даже термин,
отражающий механистический подход
в мировоззрении: «механизм правового регулирования». Данный механизм
правового регулирования преследует
цель максимального регламентирования
поведения человека в различных ситуациях – налицо формирование начальных
условий. Но данный метод неприемлем
в динамически развивающихся социальных процессах. Не случайно, что несколько тысяч лет использования такого
метода положительного эффекта так и не
дали. Рост числа правовых предписаний
порождает лишь рост правонарушений.
Говорить же о реальной управляемости
социальными процессами не приходится. Формирование «правовых рамок»,
«правового поля» не способствует повышению динамичности участника общественных отношений. В то же время юриспруденция в качестве цели определяет
получение определенного эффекта в будущем (профилактика правонарушений,
исправление нарушителя, восстановление социальной справедливости и т.д.).
Право в основном имеет перспективный
аспект и крайне редко – ретроспективный.
Однако возникают «ножницы» между задекларированными динамичными целями и предлагаемыми «статичными» методами их достижения.
Надо не перегружать юридическими
предписаниями субъекта, а предоставить
ему свободу поведения в «аттракторный»
период, обезопасив лишь окружающих
от злоупотреблений с его стороны. Таким
образом, жесткое правовое регламентирование возможно и оправданно в период
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между точками социальной бифуркации.
В самой же этой точке жесткие предписания или ограничения не только бесполезны, но и вредны. В этот период субъект
должен обладать динамичностью и подвижностью, чтобы своевременно принять
необходимое решение в зависимости от
проявившегося направления развития событий. То есть законодатель должен предоставить ему на этот период широкую
возможность выбора и лишь подстраховаться минимальным табуированием от
крайних негативных отклонений развития событий; оснащение в обозначенное
время лица обильными жесткими юридическими предписаниями способно довести ситуацию до абсурда или тупика,
но позитивного эффекта дать не может.
Перманентная реформа законодательства
в соответствии с постоянно меняющимися жизненными реалиями по своей затратности, бесконечности и, в конечном
итоге, бесперспективности уже давно
должна была бы утратить всяческую привлекательность. Сочетание «золотого сечения» регламентирования относительно
стабильных процессов (примером чему
могут служить Дигесты Юстиниана или
Кодекс Наполеона) и широчайшей свободы усмотрения в кризисные периоды видится оптимальным способом решения
рассматриваемой проблемы.
Как же совместить несовместимое и
в едином процессе правового регулирования сочетать и жесткое регламентирование флуктуационных проявлений в
межбифуркационный период, и свободу
усмотрения в точке бифуркации?
Представляется, что решение этого
вопроса может заключаться в развитии
таких юридических институтов, как допустимый риск, форс-мажор, крайняя
необходимость, необходимая оборона
и т.д., потенциал которых далеко не исчерпан. Право просто обязано учитывать
эффект аттрактора в точке бифуркации,
когда в кризисный период происходит
концентрация случайных воздействий на

развитие событий, своеобразное «притягивание», провоцирование различных
девиаций и «форм нестандартного поведения». В таких случаях ответственность
субъекта, принимающего решения, либо
должна быть ограничена, либо даже полностью исключена. Именно описанные
естественнонаучные процессы должны
быть положены в основу юридического
регламентирования, что создаст возможность для повышения эффективности
процесса правового регулирования общественных отношений2.
2

Феномен аттракции развития явлений создает достаточно гармоничную и логически завершенную картину
бытия. В то же время актуальным становится вопрос
определения критических (аттракционных) моментов
процесса развития. При этом весьма полезной может
оказаться волновая природа явлений (звука, света…).
В природе физических явлений волновая теория является непреложной истиной уже не одно столетие. Если
волны на воде люди наблюдали и описывали уже не одно
тысячелетие, то радиоволны заполнили эфир чуть более
века тому назад. В истории народов и государств также
наблюдаются волновые колебания (см. Советов Н.М. Заря
тысячелетия. Саратов. 2001 г.). Отчетливо прослеживаются
рождение, развитие, взлет и затухание исторических процессов (возникновение и исчезновение народов и целых
цивилизаций). В то же время следует оговориться, что в
академической науке истории волновая теория бесспорной
не считается. Всматриваясь в более чем тысячелетнюю
историю России, легко проследить волновые колебания
ее развития. Волновой характер развития истории российского государства прослеживается очень ясно. С IX
по XIII в. наблюдается полупериод протяженностью 360
лет (весьма примечательная цифра в геометрии, обозначающая градус полного поворота) взлета, развития
и упадка (период феодальной раздробленности, но даже
в этот период прослеживается и культурный рост общества, и рост народонаселения) Киевского государства.
Наивысший подъем приходится на правление Владимира
Мономаха. С XIII в. (ориентировочно с битвы при Калке и
до конца Смуты в начале XVII в. наступает отрицательный
полупериод с протяженностью тоже 360 лет. Пик кризиса
нравственно-политической деградации приходится на так
называемый «Воронограй» – правление Василия Темного,
когда в результате внутренних усобиц (переворот Шемяки,
ослепление и заточение государя своими подданными)
на грань существования была поставлена русская государственность; подъем начинается с того момента, когда
осознание государственности и народного единства позволило народу бескровно «отойти» от узурпатора и прийти к
опальному и искалеченному, но законному государю в Коломну. После окончания смуты в начале XVII в. в истории
России можно четко выделить положительный полупериод
развития – имперский. Россия становится монолитным
государством, расположенным на трех континентах. Пик
политического и демографического подъема приходится
на правление Екатерины Великой. Далее наступает новый
полупериод, началом которого можно считать террор
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Эффект применения линейных (механистических) способов решения сложнейших динамических процессов в 1931 г.
Л. Онсагер охарактеризовал как отношения взаимности. В линейной области система эволюционирует к стационарному
состоянию, характеризуемому минимальным производством энтропии (стремится к покою). Стационарное состояние, к
которому эволюционирует система, заведомо является неравновесным состоянием, в котором диссипативные процессы происходят с ненулевыми скоростями
(тревожное состояние предкризисной
стагнации хорошо известно и экономике,
и социологии, и даже обывателям – все
вроде бы хорошо, но чувство тревоги как
бы висит в воздухе). Но поскольку это
состояние стационарно, все величины,
описывающие систему, перестают в нем
зависеть от времени, включая энтропию
(наше поколение прекрасно помнит так
называемый «период застоя» в СССР).
Следовательно, в стационарном состоянии активность системы непрерывно
увеличивает энтропию (возмущение)
окружающей среды (на застой в СССР
адекватно отреагировало капиталистическое окружение экономической, социальной и культурной экспансией; кроме
того, и население постепенно подтачивабомбистов в XIX веке, происходящий при молчаливом
(или не очень) одобрении наиболее образованной части
народа (героизация экстремистов-революционеров), а
также утрату американских территорий и ликвидацию
РАК (Российско-Американской компании). Разрушению
государственности способствовали с нарастающей интенсивностью: деятельность эсэров и социал-демократов,
поражение в войне с Японией и утрата влияния на Дальнем Востоке вместе с потерей части территории, первая
русская революция, Первая мировая война, Вторая и
Октябрьская революции, гражданская война, разруха (что
сопровождалось демографическим кризисом и потерей
территорий). Ситуацию усугубили: коллективизация,
голод, репрессии. Попытки наращивания территории в
1939–1940 гг. носили неустойчивый и временный характер.
Плоды кровопролитной Отечественной войны, несмотря
на создание социалистического лагеря, с точки зрения
суверенной государственности были более чем скромными
на фоне разворачивающейся холодной войны. То, чего не
добился Гитлер в конце XX века, произошло как бы само
собой: распад СССР с обострением противоречий между
бывшими советскими республиками.

лось коррозией правового и культурного
нигилизма, и когда напряжение достигло
точки бифуркации – Союз распался).
Линейный подход к управлению характеризует стабильное, предсказуемое
поведение систем, стремящихся к минимальному уровню активности (эффект
зарегламентированности управления порождает, с одной стороны послушную аудиторию, с другой стороны, – абсолютно
безынициативную и социально апатичную массу, не способную к принятию
решений и поведению в экстремальной
ситуации). Трагические последствия
подобного метода управления можно
наблюдать и на примере военной катастрофы 1941 г. (когда предшествующие
репрессии отбили всяческую инициативу
у командного состава РККА), и на примере «эпохи застоя» (1970–1980-х гг.),
и современный политический вектор на
укрепление вертикали власти не может
не тревожить. Настораживают и набирающие силу тенденции к формированию
взглядов об исключительности, самодостаточности (и в конечном счете изолированности) конкретного общества (в
частности, нашего). Следует учитывать
при этом, что: «Эволюционная парадигма охватывает изолированные системы,
эволюционирующие к хаосу, и открытые
системы, эволюционирующие к еще более
высоким формам сложности» [4, с. 262].
Если право (в общем) и институт допустимого риска (в частности) направлены
на обеспечение прогресса, то они должны формировать не замкнутые, а открытые системы функционирования. В этом
плане закрепленная в ст. 41 УК РФ концепция обоснованного риска как раз и
создает замкнутую изолированную систему; отношения по управлению риском
реализуются внутри заранее приведенного обоснования (начальное условие) и
под заранее осуществленное обеспечение
и на его условиях. Неудивительно, что в
таком виде регулирование отношений
риск-менеджмента продемонстрировало
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полную неэффективность, за 13 лет существования этой нормы она не применялась ни разу, хотя глобально рискованных ситуаций за этот период общество
пережило множество. Представляется,
что концепция допустимого риска формирует открытую систему, предполагающую свободу усмотрения рискующего
субъекта в момент возникновения опасности; предусмотренные же ограничения касаются лишь крайне негативных
форм злоупотребления предоставленными правами. А если «необратимость
или стрела времени влечет за собой
случайность», то предварительное обоснование риска – «кооператив пустые
хлопоты», ибо ситуация может развиться
в самых непредсказуемых направлениях.
Может возникнуть справедливый вопрос: почему некоторые реформы, проводимые в кризисный момент, результативны, а другие нет, и почему реформы,
осуществляемые не во время кризиса, отторгаются как избыточные? Если в обществе все идет хорошо, но в это спокойное
течение развития событий вмешивается
инициативный реформатор, то общество
оценивает его как чудака, а его реформы саботирует – удел непонятых гениев
типа Павла 1, призывы о подготовке к
грядущим катаклизмам здесь не срабатывают. Реформы, осуществляемые в
период кризиса, также имеют различную
судьбу. Причем приживаются отнюдь не
самые лучшие. «Если система структурно устойчива относительно вторжения
новых единиц, то новый режим функционирования не устанавливается, а сами новые единицы (инноваторы) погибают. Но
если структурные флуктуации успешно
приживаются (например, если новые единицы размножаются достаточно быстро
и успевают захватить систему до того
как погибнут), то вся система перестраивается на новый режим функционирования: ее активность подчиняется новому
синтаксису» [4, с. 250]. Таким образом,
«жизнеспособность» реформы определя-

ется отнюдь не ее полезностью, а прежде
всего структурной устойчивостью организации, к которой ее прививают (история знает множество примеров, когда
жестко структурированные сообщества
упорно игнорируют новеллы, очевидно
направленные на их благо – например,
медицинские прививки, а в анархический
период существования общества реализуются даже бредовые эксперименты).
Таким образом, новатор должен обеспечить структурную неустойчивость
среды внедрения своего предложения.
Так опытные пиарщики вначале будоражат общество слухами, сеют панику, и
после этого предлагают свою панацею,
с ажиотажем принимаемую обществом,
хотя в более спокойной обстановке над
таким предложением лишь посмеялись
бы. С другой стороны, на результативность реформ влияет способность к репродуктивности ее идей, что может быть
обеспечено как внешней «раскруткой» и
навязыванием ее даже под принуждением (что весьма затратно и неэффективно),
так и свойством самой идеи постоянно
привлекать к себе внимание, например, в
силу своей очевидной эффективности и
полезности.
С точки зрения риск-менеджмента,
данная информация свидетельствует о
том, что наиболее результативным воздействием в плане предупреждения грядущей опасности являются не традиционно восхваляемые заблаговременные
меры (структурированной системой они
отторгаются как избыточные), а своевременные, то есть принимаемые непосредственно перед наступлением опасности,
очевидность которой дестабилизирует
общество, нарушает его структурные связи и делает его восприимчивым к новеллам. В пиар-технологиях известен такой
прием, как «прививка», когда в ожидании
серьезной проблемы сознательно инспирируют ее пробную и подконтрольную
модель, под воздействием которой создается управляемый ажиотаж, и на под316
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готовленную почву вживляются саженцы
предлагаемых мероприятий таким образом, чтоб к моменту наступления реальной прогнозируемой опасности они успели прижиться и стать функциональными.
В связи с этим, вызывает определенную
настороженность «странный» экономический кризис 2008–2009 гг., под эгидой
которого в разных странах был осуществлен ряд непопулярных мероприятий.
Вывод. Сущность процесса управления рисками должна сводиться к следующему. В межкризисный период (между
точками социально-экономической бифуркации) вполне возможны и даже рекомендуемы традиционные методы и приемы
риск-менеджмента (оперирование деривативным инструментарием). В момент
бифуркации, когда явление пребывает в
состоянии аттрактора и как бы провоцирует принятие опасных решений, субъекту должна быть предоставлена широкая
свобода усмотрения, ограниченная лишь
системой конкретных и очевидных немногочисленных запретов (то есть он
должен четко знать, что нельзя подвергать опасности ни при каких условиях),
таким образом, чтобы он, не опасаясь
юридического преследования за новаторство, мог бы принять нестандартное
(не практикуемое до этого момента) решение. Такое решение может быть как
абсолютно новым, не известным даже в
теории, так и присутствующим лишь в
доктрине, но не прошедшим опробации
(одно дело рассуждать о чем-то, совсем
другое – применять это на практике).
Представляет интерес раскрытие содержания принятия ошибочного решения. Нередко результат нашего вмешательства в те или иные процессы
существенно отличается от того, что ожидается. В свое время в технологическом
институте Массачусетса предложили для
определения обманутого ожидания термин «контринтуитивный»: «Эта проклятая штука ведет себя совсем не так, как
должна была бы вести». Благая идея лик-

видации трущоб в разных странах породила обратный эффект. Новые здания, построенные на месте снесенных трущоб,
привлекают в район большее число людей, но если их занятость не обеспечена,
то они так и остаются бедными маргиналами, а их жилища становятся еще более
перенаселенными. Наиболее популярными при анализе социальных и биологических процессов являются логистические
уравнения, исходящие из предположения
о том, что каждый элемент исследуемого
множества рассматривается как эквивалент любого другого элемента. Но такая
эквивалентность – не незыблемый факт, а
условность, достоверность которой зависит от связей, наложенных на множество,
и от поведения данного множества.
Подобная условность становится более контрастной при взаимодействии
нескольких множеств с различными
установками поведения: традиционно
хищник – жертва. Если эволюция хищников характеризуется качественным совершенством «способов охоты», то эволюция
жертв – количественным фактором «повышение рождаемости»; и в этой части
эволюция двух множеств гармонирует и
образует одну «экосистему». Очевидно,
что в рамках такого объединенного множества составные элементы заведомо
неэквивалентны; более того, такое множество также в свою очередь является элементом более крупной системы, в которой
проблема неэквивалентности повторяется
уже в арифметической прогрессии. Налицо порок метода анализа множества (системы) посредством логистического уравнения, которое, исследуя количественные
показатели (число индивидов), не способно в полной мере учитывать качественные
характеристики. Одна и та же система в начале и в конце своего существования имеет различный характер связей элементов,
даже если количественный показатель
этих элементов неизменен.
В связи с этим метод теоретического
моделирования наряду с преимуществом
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наглядности обладает и недостатком достоверности отражения процессов в режиме эквивалентного времени. Так, при
проведении деловых игр в юридическом
образовательном процессе (особенно
дисциплины цивилистического цикла)
популярным является моделирование ситуации с позиции римского права; но понятие «римское право» – весьма условно,
положения XII таблиц существенно отличаются от положений Дигест Юстиниана.
Или в исследовании научной дискуссии
по конкретному вопросу излагается мнение определенного автора, подкрепленное цитированием его труда, но мнение
определенного ученого по данному вопросу с течением времени может меняться, нередко весьма существенно.
В традиционном риск-менеджменте
имеет место ряд научных направлений,
рекомендующих при оценке и обосновании риска использовать метод логистических уравнений. Вышеизложенное
позволяет полагать, что такой рекомендации необходимо следовать с крайней
осторожностью. Смоделированный процесс развития вероятных событий, основанный на точечном восприятии статистических данных, имеет заведомые
отклонения адекватности отражения
происходящих процессов. Одна и та же
цифра в зависимости от «точки зрения»
может предполагать различную оценку:
если в стакан емкостью 200 мл налили
100 мл, то он наполовину полон или наполовину пуст?
Представляет также интерес и исследование проблемы парадигмы оптимизации. С определенного времени
субъекты экономических исследований
стали увлекаться построением моделей
оптимизации, полагая это наиболее перспективным методом. Сам метод оптимизации был заимствован из прикладной
физики. Представляет интерес мнение
самих авторитетных представителей науки физики о перспективах использований
такого метода в социологических и эко-

номических исследованиях. «И управление человеческим обществом, и действие
селективных воздействий на систему направлены на оптимизацию тех или иных
аспектов поведения или способов связи,
но было бы опрометчиво видеть в оптимизации ключ к пониманию того, как выживают популяции и индивиды. Те, кто
так думают, рискуют впасть в ошибку,
принимая причины за следствия, и наоборот» [4, с. с. 269].
Модели оптимизации игнорируют и
возможность радикальных преобразований (преобразований, меняющих саму
постановку проблемы и тем самым характер решения, которое требуется
найти), и инерциальные связи, которые
могут вынудить систему перейти в режим функцианирования, ведущий ее к
гибели. Подобно доктринами «невидимой управляющей руки» Адама Смита,
или другим определениям прогресса в
терминах критериев максимизации и минимизации, модели оптимизации рисуют
утешительную картину природы как всемогущего и рационального калькулятора,
а также строго упорядоченной истории,
свидетельствующей о всеобщем неукоснительном прогрессе. Для того чтобы
восстановить инерцию, и возможность
неожиданных событий, то есть восстановить открытый характер истории, необходимо признать ее фундаментальную
неопределенность (например, явно случайный характер массовой гибели в меловой период живых существ, исчезновение
которых расчистило путь для триумфального шествия млекопитающих, до того
влачащих жалкое существование).
Подводя итог настоящей работе, можно отметить следующее. Функцию охраны общественных отношений от наиболее опасных посягательств выполняет
уголовное право. Данная отрасль права
охраняет общественные отношения в том
виде, в котором они сложились в соответствующей сфере человеческой деятельности. В связи с этим конструирование
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эффективного механизма уголовно-правовой охраны немыслимо без понимания
(хотя бы в общих чертах) содержания
социальных, экономических и иных процессов, которые рассматриваются законодателем и правоприменителем в качестве
предмета юридического воздействия.
Юрист, в известной мере, обречен быть
эрудитом.
Абсолютное большинство норм Особенной части уголовного закона в большей
или меньшей мере бланкетны. Определяя
объект почти каждого преступления, законодатель оперирует институтами, понятиями и категориями, сформировавшимися
в иных отраслях права (либо даже иных
отраслях человеческого знания). Наиболее ярко данный феномен проявляется в
отношении экономических преступлений. Ни на уровне законодательства, ни на
уровне правоприменения нельзя достичь
поставленных целей, не имея хотя бы базовых представлений о закономерностях,

действующих в экономике. При этом желательно оперировать экономическими
знаниями, отражающими современный
уровень развития этой науки.
С точки зрения прикладного правоприменения предварительное расследование и судебное разбирательство по
делам об экономических преступлениях,
как правило, сопровождается назначением и проведением различных судебных
экспертиз (бухгалтерских, экономических и т.д.). Имеет место своеобразная
форма использования юристами специальных знаний. Без общего представления о современном уровне развития
естественно-научных знаний правоприменитель не сможет ни выбрать необходимого носителя таковых знаний (выбор
экспертного учреждения, конкретного
эксперта или специалиста), ни грамотно
поставить перед экспертом вопросы, ни
исследовать (оценить) экспертное заключение в качестве доказательства.
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