
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

31www.economy.in.ua

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Современное положение дел в мировой экономике

можно охарактеризовать двумя принципиальными проти-
воречиями, гарантирующими стратегическую нестабиль-
ность. Во-первых, сформировался достаточный уровень
развития техники и технологий, открывающий человече-
ству доступ к неограниченным ресурсам Вселенной. Это
является результатом глобального развития рыночных от-
ношений, включая достижения конкурирующих систем
экономического управления [1; 2; 3]. С другой стороны,
как барьер существует колоссальная коллективная психо-
логическая инерция на уровне стран и народов (этничес-
кая психология), отвергающая возможность доступа к
этим ресурсам. Это не афишируется в явном виде (прогресс
эмоционально поддерживает подавляющее большинство),
но практика организации и планирования перспектив эко-
номических систем, основанная на принципах ограниче-
ния в пределах Земли, является подтверждением этому [4;
5].

 Рынок своим развитием создал условия собственно-
го исчезновения и требуется период для перехода количе-
ства хозяйственных практик в новое экономическое каче-
ство. Но это не устраняет проблему решения практичес-
кой задачи — моделирования мировой экономики в таких
противоречивых условиях. Ведь переходный период мо-

УДК 339.9 + 316.324 + 008.2

К. Е. Двойных,
к. э. н., докторант, Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВАРИАНТНОСТИ
В МОДЕЛИРОВАНИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

K. Dvoynykh,
PhD (Economics), Doctoral candidate, Odessa national university

THE INVARIANT ACTUAL PROBLEMS FOR WORLD ECONOMY SIMULATION

Статья посвящена проблеме обеспечения адекватности и эффективности экономического моделиро-
вания в условиях информационно-технологических бифуркаций современного мира. В этом контексте
структурированы системные противоречия между современной экономической теорией и практикой
(объективной экономической реальностью). Определена причина этих противоречий — безуспешная
борьба с многофакторностью и скоростью изменений экономической действительности. Введено поня-
тие экономической памяти как основного фактора, позволяющего решить задачу эффективного модели-
рования. Сформулирована цель эффективного моделирования: решить проблему учета экономического
влияния латентных факторов. Определены признаки, принципы и функции такого моделирования. При-
водится система аргументов в пользу того, что в основе такого предложенного моделирования должен
лежать этнический фактор, непосредственно связанный с экономической памятью. Этнический фактор
обосновывается как инвариант для экономического моделирования. Аргументируется значение этни-
ческих процессов для эффективного моделирования мировой экономики.

The article is devoted to the basic economical problem: how to provide economical simulation adequacy and
efficiency under the conditions of modern world information-technological bifurcation. The system contradictions
between modern economical theory and practical experience are structuralized in corresponding context. The
main reason for these contradictions is unsuccessful struggle against multi-variation and economical reality
changes speed. In order to resolve the effective economical simulation problem the economical memory term as
a basic corresponding factor is introduced. The effective simulation basic goal is to resolve the latent factors
economical influence problem. The principles, features and functions of such simulation are defined. The system
of arguments for the benefit that such proposed simulation has to be based on ethnical factor ground (immediately
linked to economical memory) is presented. The ethnical factor is rationalized as an invariant for economical
simulation. The ethnical processes significance for world economy effective simulation is substantiated.

Ключевые слова: моделирование мировой экономики, экономическая память, "закрывающие" технологии,
этнические процессы.

Key words: World Economy simulation, economical memory, "closing" technologies, ethnical processes.

жет растянуться на продолжительное время, поставив под
сомнение способность человечества на практике реализо-
вать достижения эпохи рыночных отношений. Поэтому
важно обозначить тот инвариант, который в условиях би-
фуркации ресурсного перехода должен лежать в основе
эффективного моделирования мировой экономики, а так-
же прогнозировать динамику и влияние на человечество
нематериальной составляющей экономической деятельно-
сти.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
К проблеме определения инвариантов, что могут обес-

печить эффективность моделирования экономики как
неотъемлемой составляющей Вселенной и окружающей
среды, так или иначе, можно отнести работы по методо-
логии трансдисциплинарности. Поиск инвариантов как ос-
новы инструментария эффективного моделирования на-
ходит свое отображение в работах А.А. Богданова, Л. Заде,
Е. Ласло, С. Курдюмова, Б. Никулеску, В.И. Вернадского,
Н.Н. Моисеева, И. Пригожина и других ученых. Опреде-
ленным обобщением этого направления исследований ста-
ли рабаты представителей Высшей школы экономики им.
Г.В. Плеханова, в частности, М.С. Мокия, где критическое
ощущение дефицита в таком инварианте трансформиро-
валось в допущение существования информотипа (инфор-
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мационного признака) определенных территорий [6]. Но
четко и адекватно инвариант для экономического модели-
рования так и не был обозначен.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Исходя из этого, целью данной статьи является опре-

деление первого возможного инварианта для обеспечения
эффективности экономического моделирования в услови-
ях глобальной бифуркации.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Первоначально для удвоения знаний человечеству по-

надобилось около 1800 лет, следующее удвоение произош-
ло к началу ХХ века, а третье — около 1950 года. Тридцать
лет назад объем необходимой для решения технологичес-
ких и социально-экономических задач информации удва-
ивался каждые семь лет, а с 1995 года это происходит чаще
одного раза в год. Явление получило название "информа-
ционного взрыва", означая начало информационной эры.
Однако времени для развития в этом формате у человече-
ства уже почти не остается. Интенсивное развитие инфор-
мационных технологий привело к доминированию инфор-
мационной сущности человека над биологической. При-
мерно с 2003—2005 г. такое доминирование превысило кри-
тический порог человеческих возможностей адаптации к
ограниченным ресурсам [1; 7; 8].

Это дает основания полагать, что современная эконо-
мика, основанная на увеличении потребления и максими-
зации прибыли, из кризиса уже не выйдет, а логичным за-
вершением подобной бифуркации станет обнуление эко-
номической памяти человечества. Этот неологизм означает
сочетание подсознательных характеристик человека, оп-
ределяющее для него пропорцию между затратами труда
и компенсацией от внешней среды, что проявляется на кол-
лективном уровне стран и народов [1]. Сегодня такое об-
нуление наблюдается в виде изменений психики миллиар-
дов людей, социальным проявлением чего является гло-
бальный экономический кризис.

В экономической деятельности любой человек нажи-
вается за счет одних людей, но при этом его трудом пользу-
ются другие. Это делает его экономическим "донором" по
отношению к одним и "вампиром" по отношению к дру-
гим. На больших массивах людей это приводит к разли-
чию в уровне жизни и стоимости труда между странами и
регионами. Этим обусловлен как неэквивалентный обмен,
так и сама экономическая активность. Таким образом, про-
исходящее сегодня обнуление экономической памяти лик-
видирует главную причину экономической деятельности.
Глобальный экономический кризис является логичным и
неизбежным следствием этого процесса. Уже сейчас этот
кризис необратимо изменил ноосферу Земли. Фактичес-
ки, в течение последних 8—10 лет кардинально меняется
информационно-психологическая структура экономики,
принципы ее функционирования. А известные методы уп-
равления и борьбы с кризисами окончательно утрачивают
ценность.

Проанализировав работы наиболее известных футу-
рологов, так или иначе касающиеся социально-историчес-
кой динамики, можно сделать вывод, что именно пробле-
мы с изменением характеристик коллективной памяти и
являются причиной завершения определенных цивилиза-
ций [9; 10]. К этому следует добавить фактическое фиаско
большинства экономических школ, для которых экономи-
ческая сущность ноосферы осталась непознанной. Общее
в них то, что среди изучаемых причин кризиса трансфор-
мация экономической памяти отсутствует, хотя прогнозы
вне контекста ее динамики давно утратили ценность. Нео-
братимое изменение экономической сущности ноосферы
вследствие обнуления памяти означает, что независимо от
желаний политической и деловой элиты, миру предстоит
переход на совершенно иные принципы экономической
жизни. Можно сделать вывод: в сегодняшних условиях
экономическая память становится объектом стратегичес-
ких инвестиций и экономического моделирования.

Осознав, что сегодня экономическая деятельность во
многом обусловлена малоизученными факторами совер-

шенно нового типа, можно предвосхитить отход в эконо-
мике от стремления к прибыли как таковой. Перефрази-
руя нобелевского лауреата Л.Д. Ландау, сегодня человек
это не в состоянии представить, но вполне может понять.
Именно на понимании этой реалии и сформируется новая
экономическая элита, которая сможет осуществлять эко-
номическую активность в условиях неограниченности ре-
сурсов Вселенной. Сегодня никто не знает, какими будут
экономические правила в измененном мире. Однако необ-
ходимо быть готовым к тому, что все существовавшие до
этого подходы потеряют смысл.

Мировой экономический кризис начала третьего ты-
сячелетия, представляющий собой перманентную невоз-
можность успешной (запланированной) реализации в про-
странстве мировой экономики подавляющего большинства
хозяйственных проектов, де-факто стал как окончатель-
ным эмпирически зафиксированным свидетельством отры-
ва экономической практики от науки, так и психологичес-
ким закреплением этого. Одновременно, в условиях пере-
хода мировой экономики в состояние продолжительной
бифуркации с нечеткими перспективами наблюдается
сближение позиций экономистов-практиков и представи-
телей экономической науки. Позицию практиков можно
структурировать таким образом:

— экономические теории неспособны объяснять дей-
ствительность, а соответственно, прогнозировать эконо-
мическое будущее, бесконечная констатация чего стала са-
мостоятельной объективной данностью;

— дискуссии между учеными происходят в их соб-
ственной виртуальной плоскости, имеющей мало общего
с реальностью;

— диалог между учеными-экономистами и практика-
ми все более утрачивает смысл, становясь окончательно
бесперспективным;

— вектор экономических исследований должен быть
направлен в сторону других областей научного знания.

Определенным обобщением всего этого стала озвучен-
ная в конце 2011 года позиция Президента Европейского
Центрального банка Жана-Клода Трише. Де-факто, он
сформулировал приговор экономическим теориям и при-
звал на помощь специалистов из других областей знаний,
в частности, физики, биологии, инженерии и психологии
[11].

 Взгляды представителей экономической науки систе-
матизируются так:

— экономическая действительность является слишком
многофакторной;

— количество факторов постоянно увеличивается, а
поэтому их своевременный учет представляется невоз-
можным;

— скорость изменения экономической реальности су-
щественно опережает темпы их изучения экономической
наукой;

— такое "отставание" все более увеличивается;
— отсутствует формирование принципиально новых

экономических теорий в течение продолжительного пери-
ода времени;

— все приведенное выше является объективным пре-
пятствием для эффективного экономического прогнози-
рования.

 Отсюда следует вывод: без применения трансдисцип-
линарных методов и подходов в качестве технологии вы-
хода в принципиально иные сферы знаний экономическая
наука в современном формате бесперспективна. Именно
в этом взгляды теоретиков и практиков соприкасаются.
Можно утверждать, что эффективное прогнозирование —
это уже не столько одна из экономических проблем, сколь-
ко глобальная проблема мировой экономики (глобальная
цель). А в таком случае, для экономической науки наибо-
лее опасными представляются не определенные тактичес-
кие ошибки, а отсутствие своевременных постановок
принципиальных вопросов там, где это необходимо сде-
лать. Это означает, что выход в иные сферы знаний и/или
трансдисциплинарность как определенные инструмента-
рии (способы, методы познания), должны быть использо-
ваны для решения конкретной проблемы мировой эконо-
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мики (не чисто теоретической, но и не исключительно при-
кладной) [12].

В первую очередь, речь идет о проблеме, решение ко-
торой будет объективно содействовать достижению гло-
бальной цели научного охвата мировой экономики — эф-
фективного прогнозирования. На основании синтеза по-
ложений известных методологов науки (К. Поппер, И. Ла-
катос, Т. Кун) становится очевидным: такая проблема дол-
жна быть проблемой среднего уровня. То есть, находить-
ся между социально-прагматическими целями (что дости-
гаются комбинациями известных методов) и декларатив-
но-философскими ориентирами (глобальными, которые
требуют введения новых парадигм) экономической науки.
Здесь целесообразно акцентировать внимание на том, что
в экономической науке с методологической точки зрения
существует существенный разрыв между конкретными
способами (инструментами) и глобальными ориентирами.
Другими словами, надлежащим образом не формулируют-
ся те проблемы экономики, очевидное разрешение кото-
рых однозначно содействовало бы достижению целей,
имеющих глобальное значение. Совокупность таких про-
блем и можно охарактеризовать как разрыв между соци-
ально-прагматическими задачами и декларативно-фило-
софскими постановками глобальных целей экономической
активности (теориями, допускающими новые парадигмы).
Этот разрыв увеличивался по мере возникновения новых
концепций и накоплением практического опыта, приводя
к системному кризису в науке и практической деятельно-
сти [6; 12].

Поскольку долгосрочные глобальные ориентиры не
являются исключительно социально-прагматическими
(кратковременными), то очевидно, что такой разрыв не
может быть заполнен исключительно экономическим ин-
струментарием. Таким образом, трансдисциплинарность
выглядит стремлением этот разрыв заполнить. Следова-
тельно, экономическая наука в современном виде бессиль-
на перед тем, чего еще не существует, то есть, перед той
совокупностью факторов, которые на данный момент не-
известны исследователям и практикам. Тогда проблемой
среднего уровня вполне может быть проблема системно-
го учета латентных факторов. Невозможно отрицать, что
появление для исследователя новых факторов не означа-
ет того, что до этого момента их влияние на экономичес-
кую действительность отсутствовало. Просто они посте-
пенно (в определенный момент) становились объектом
научного рассмотрения с методологических позиций. Та-
ким образом, можно сформулировать тезис о том, что все-
гда существует латентная и явная части области факто-
ров. Научная мысль работает только с явной составляю-
щей проблемной области. А на будущее оказывает влия-
ние вся совокупность факторов, где удельный вес латент-
ных факторов неизвестен априори [13]. При таком подхо-
де вполне естественно, что скорость изменений будет опе-
режать скорость изучения действительности. Это означа-
ет, что такая задача эффективного прогнозирования в
принципе не может быть решена на системном уровне.
Соответственно, решив проблему учета латентной состав-
ляющей, станет возможным обеспечить эффективность
объяснительной и прогнозной функций экономической
науки.

Таким образом, остается моделирование мировой эко-
номической активности в качестве составляющей всей
предметной области, которая является потенциальным ге-
нератором (источником, первопричиной) все новых фак-
торов. Целесообразность в трансдисциплинарности (по-
требность, влекущая однозначную необходимость) как со-
вместный вывод теоретиков и практиков фактически стал
эмпирическим подтверждением такого вывода. То есть,
считая объективную экономику как сферу постоянных
противоречий между теорией и практикой, необходимо
признать, что моделированию мировой экономики долж-
ны быть присущи в единой системе характерные признаки
и функции. Целью такого моделирования является прак-
тическое разрешение всеобщей проблемы учета латентных
факторов (задача среднего уровня), что будет содейство-
вать достижению глобальной цели — эффективности

экономического прогнозирования как в рамках рыночной
экономики, так и при изменении базовых принципов веде-
ния хозяйства.

По своим признакам такое моделирование должно:
1. Избегать исключительного использования:
— описательных схем уже произошедших экономичес-

ких событий (социально-экономической статистики);
— имитационных и математических методов;
— экстраполяции.
2. Использовать объективные (естественно-природ-

ные) процессы, независимые от рациональной воли чело-
века, включая исследователя.

3. Быть независимым от динамики "объективной" эко-
номической действительности.

Соответственно, функциями такого моделирования
являются

1. Изучение режимов функционирования экономичес-
ких систем в условиях, приближенных к кризисно-бифур-
кационным:

2. Устранение потребности:
— в оценке степени отставания экономической теории

от практики;
— в многофакторном экономическом анализе.
Поэтому такое моделирование должно быть
1. Полунатурным, что предусматривает использова-

ние инвариантного фактора, независимого от текущих
экономических обстоятельств и рациональных комбина-
ций.

2. "Закрывающей" технологией, широкое внедрение
которой устраняет необходимость (по крайней мере, при
решении поставленной задачи) в многофакторном эконо-
мическом анализе.

Реализовать такое моделирование возможно на осно-
ве этнических процессов, которые представляют собой ди-
намику коллективных стереотипов поведения больших
массивов людей (суперэтносов, локальных цивилизаций),
которым присущи [14; 15]:

1. Разделение между собой по коллективному подсоз-
нательному ощущению "свои — чужие".

2. Зафиксированное в истории экономическое проти-
востояние, направленное на:

— взаимное уничтожение (между суперэтносами);
— доминирование на определенной территории (внут-

ри суперэтносов).
3. Соответствие изменения стереотипов поведения 2-

му закону термодинамики, что проявляется в диахрони-
ческой последовательности историко-экономических со-
бытий.

В качестве совокупности косвенных (дополнительных)
подтверждений можно добавить такую последователь-
ность аргументов:

— не существует человека вне этноса, и каждый чело-
век принадлежит только к одному этносу;

— определенные группы этносов образуют этнокуль-
турные пространства, которые, четко отделяются друг от
друга по принципу подсознательного коллективного ощу-
щения "свои — чужие" (их определяют как локальные ци-
вилизации или суперэтносы);

— мировая экономика представляет собой результат
взаимодействия большого количества людей, принадлежа-
щих к разным суперэтносам;

— все без исключения экономические теории со вре-
мен А. Смита имели явные или неявные осложнения с эт-
ническим фактором, стараясь его проявление или не за-
мечать, или обойти с помощью искусственных приемов (со-
временный так называемый "cross-cultural management")
[16];

— в истории между суперэтносами имели и имеют ме-
сто наиболее существенные (ощутимые для мировой эко-
номики) экономические противоречия и военные конфлик-
ты, а как эмпирическая данность — кризисы мировой эко-
номики в целом;

— практически все экономические теории имеют за-
падноевропейский источник своего происхождения (Се-
верная Америка рассматривается как заокеанское продол-
жение западноевропейского суперэтноса);
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— все великие войны (включая мировые), которые фак-
тически изменяли признанные на момент своего начала
экономические парадигмы и инициировали появление но-
вых, начинались с единственной точки в Европе — Балкан,
где исторически взаимодействуют минимум четыре супе-
рэтноса;

— история войн, которые начались с Балкан, факти-
чески совпадает с историей экономических теорий (начи-
ная с А. Смита), и это представляется справедливым до се-
годняшнего дня (фактор Сербии, Греции, Кипра в контек-
сте экономических и военных проблем США, ЕС и НАТО,
а также Турции, Северного Кипра, Албании, Боснии (спи-
сок продолжает расти) в контексте проблем мировой эко-
номики;

— в течение ХХ в. постоянно фиксировались потоки
энергии между суперэтносами в самых разнообразных
формах и форматах [3; 4];

— непосредственно перед возникновением глобальных
кризисов окончания ХХ столетия мировой капитал праг-
матически интересовался процессом проявления этничес-
ких характеристик всех разных этнокультурных про-
странств (кроме того, где этот капитал имел психологи-
ческую основу — США и локальные исключения) [1; 16];

— особенностью такого влияния на этнические про-
цессы была непропорциональность инвестиций, ориенти-
рованная на актуализацию новых экономических факто-
ров (70% общего объема) в сравнении с созданием мето-
дов разрешения проблем существующих [13];

— такая непропорциональность эмпирически зафик-
сирована как в периоды экономической стабильности, так
и в условиях локальных и глобальных экономических кри-
зисов.

ВЫВОДЫ
В контексте стремления привлечь к решению эконо-

мических проблем знания из других сфер, заслуживают
внимания такие признаки этнических процессов как по-
тенциальной инвариантной основы моделирования миро-
вой экономики:

— психологический (динамика неосознанных стерео-
типов коллективного поведения больших массивов людей);

— физический (соответствие 2-му закону термодина-
мики в социально-экономическим проявлении);

— биологический (участие в конверсии биоценозов,
так как этнос есть феноменом биосферы, который рабо-
тает на геобиохимической энергии живого вещества, что
обуславливает коллективное поведение как неотъемлемую
составляющую кормящего ландшафта);

— инженерный (возможность формирования "закры-
вающих" технологий для практического измерения влия-
ния латентных факторов на экономику, в основе чего дол-
жен быть заложен синтез технических решений с психо-
логическими подходами).

Таким образом, в условиях многофакторности (би-
фуркации) мировой экономики этнический феномен
объективно выступает инвариантом, на основе которого
можно адекватно моделировать экономические процессы.
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