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Мегаэкономика как новая область
исследования экономической науки
Г. БАГРАТЯН
Тенденции развития мировой экономики
свидетельствуют о том, что между регионами
идет ожесточенное экономическое соперничество. Продукты последних десятилетий
мирового развития и глобализма (например,
ВТО) начинают отступать на второй план.
Создаются региональные торговые и экономические союзы (ЕАЭС, ШОС, NAFTA, происходит расширение ЕС), которые вносят элементы
деглобализации в мировую экономику. Экономическое соперничество стран сопровождается
усиливающимся соперничеством регионов.
Речь идет о перманентной дестабилизации
мировой экономики. И это несмотря на то, что
объем вливаний в мировую экономику составил
около 5 трлн дол. сразу же после событий 2008–
2009 гг. Очевидно, даже массовое принятие
кейнсианских антикризисных мер (наряду с
доминирующей неоконсервативной экономической политикой) не дали желаемого результата.
Задачу, связанную с обеспечением стабильного
экономического роста, решать не удается. Традиционные экономические знания, базирующиеся
на двух основных дисциплинах – современной
микроэкономике и макроэкономике, – не дают
ни четкого объяснения кризиса, ни, тем более,
эффективного набора антикризисных мер.
Мы предполагаем, что кризис 2008–2009 гг.
совпал с периодом формирования мегаэкономики: развитие экономической глобализации
впервые привело к ситуации, когда сложились
общемировые условия равновесия спроса и
предложения не только на товары и услуги, но
и на ресурсы. Результатом этого стало формирование общемировых (мегаэкономических)
кривых спроса и предложения на ресурсы.

Мировая финансовая система является частью
этой новой экономики (мегаэкономики) и
основным инструментом перераспределения
ресурсов между странами и регионами. Ситуация
в экономической науке напоминает ситуацию,
сложившуюся в 30-е годы прошлого столетия,
когда вдруг стало ясно, что экономики как
таковой нет, а есть макроэкономика и микроэкономика. Если не удается решать проблему
равновесия, то возникает дисбаланс. В этой
связи предметом мегаэкономики является характер этого дисбаланса и разработка мер по достижению равновесия. Раньше не было потребности в развитии мегаэкономики, так как не
было глобальной экономики, единого рынка
товаров, услуг и ресурсов. Теперь появилась
необходимость в таком равновесии, и задача
экономической науки – предложить меры по его
достижению [1, 8].
Предмет мегаэкономики. Мегаэкономика
не соперничает с микроэкономикой и макроэкономикой, а дополняет их. Как в свое время
после выхода книги Дж. М. Кейнса (1936) вся
экономика была разделена на 2 части – микроэкономику и макроэкономику, так и сегодня, по
нашему мнению, возникла необходимость наличия третьей базовой экономической науки –
мегаэкономики.
Предмет экономической науки различные
исследователи определяют по-разному. Для
А. Смита, например, экономика – это процесс
создания стоимости [6], для К. Маркса – наука
об экономических законах и категориях [4], для
А. Маршала – доктрина о жизнедеятельности
людей [5], для современных авторов – дисциплина о принятии в обществе решений относи-
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тельно производства и потребления благ в условиях ограниченности ресурсов. В частности, на
ограниченности ресурсов акцентируют свое
внимание К. Макконел и С. Брю, предлагая свое
определение экономики [7]. Безусловно, все они
были правы. Мировая экономика развивается,
и задачи, стоящие перед экономической наукой,
изменяются. Следовательно, одни и те же понятия в экономической науке в зависимости от
исторического периода развития меняют свое
содержание.
Как экономическая дисциплина мегаэкономика отличается от микроэкономики и макроэкономики. Так, предметом мегаэкономики
являются вопросы повышения эффективности и
специфика равновесия мировой экономики в
условиях глобального характера движения
ресурсов. Основными вопросами микроэкономики являются следующие: «Что и сколько
производить?» и «Что и кем потребляется?» [10,
4–7, 41–45]. Макроэкономика занимается решением вопросов, связанных с безработицей и
инфляцией, определением соотношения потребления и сбережений, дефицитом бюджета, выявлением денежной массы, определением роста
производственных мощностей и т.п. [10, 14–17].
Мегаэкономика занимается исследованием
проблем экономического равновесия в мире, в
частности, следующих:
– пути достижения экономического роста,
если дефицит минеральных ресурсов увеличивается, а трудовых ресурсов становится все
больше;
– способы решения проблем развития в том
случае, если наднациональные требования
окружающей среды к качеству и количеству
инноваций чрезмерно высоки;
– влияние производства одной страны на
уровень производства в другой стране;
– влияние глобальной финансовой системы на развитие мировой экономики и ее
диверсификацию по регионам;
– поиск ответа на вопрос: если долг –
инструмент заимствования у будущих
поколений, где его разумные пределы?

Следует заметить, что идея установления
экономического равновесия путем обеспечения
подвижности ресурсов принадлежит американскому экономисту Дж. Б. Кларку [9]. Однако он
эту проблему рассматривал с точки зрения
теории совершенной конкуренции и экономического равновесия в рамках национальных
рынков.
Становление мегаэкономики как науки,
преследующей своей целью установление
равновесия на мировом рынке ресурсов, делает
ее принципиально отличной от современных
макроэкономических представлений, в частности, от неоклассической, консервативной и
кейнсианской школ экономической науки.
Неоклассическая школа базируется на идее о
стимулировании предложения, кейнсианская
(неокейнсианская) школа – спроса, представители консервативной (неоконсервативной)
школы также рассматривают сторону предложения. В этой связи следует отметить, что
мегаэкономика, преследующая цели равновесия,
не может ориентироваться на спрос или предложение. Не случайно монетаризм постепенно
утрачивает свою репутацию наиболее либеральной системы макроэкономического управления. При доминировании монетаристских
(денежно-кредитных) инструментов в экономической политике со временем сформировалась
бы более жесткая и менее эффективная система
управления. Кризис 2008–2009 гг. продемонстрировал неэффективность проведения такой
макроэкономической политики.
В то же время кейнсианская экономика,
ставящая во главу угла управление спросом,
также не обладает эффективными инструментами бескризисного роста. Долговой кризис
современного мира, стран еврозоны и Греции
наглядно убедили в несостоятельности кейнсианства в наши дни. Очевидно также, что неоклассические теории макроэкономического
управления, теории рациональных ожиданий и
эффективных рынков, по сути, не могут
предложить необходимых лекарств для поднятия
экономики.
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Вопросы теории
Новая институциональная экономика
Д. Норта показала, что на протяжении столетий
(до начала XIX в.) долгосрочные темпы
экономического роста были незначительны. По
мнению исследователя, на каждый период роста
доходов приходился более длительный период
их спада. Бедные страны остаются таковыми в
силу того, что они испытывают более частые
периоды сокращения реальных доходов, и при
этом абсолютная величина их падения
существенно превышает этот показатель по
сравнению с аналогичными показателями
богатых стран. В этих условиях о равновесии в
мировой экономике не могло быть и речи. С
конца XX века и до сих пор Китай демонстрирует
завидные темпы экономического роста (на
протяжении 30 лет). Приблизительно столько же
длится последний экономический «рывок»
Бразилии. За последние 15 лет высокие темпы
роста были характерны для экономики Индии.
Тайвань, Южная Корея, Япония, Сингапур за 20–
30 лет сделали скачок в экономическом развитии
и преодолели тысячелетнее экономическое
отставание от Запада. Тем самым одна из
влиятельных теорий современной экономики, за
которую еще вчера давали Нобелевскую премию,
не срабатывает.
Итак, мегаэкономика рассматривает все
мировое хозяйство как единое целое. Ее
основная цель – это ответ на вопрос: куда и в
какие страны направлять ресурсы, чтобы
развитие мировой экономики в целом было
эффективным?
Мегаэкономическое равновесие. Мегаэкономика меняет характер равновесия в
макроэкономике и микроэкономике. Если
предельный продукт одного из факторов производства, например, труда, постоянно повышается, предельный продукт фиксированного
фактора – земли и капитала – медленно снижается и предельный продукт третьего фактора –
сырья – быстро уменьшается, предельный
продукт следующего фактора – инноваций – не
постоянен (то растет, то падает), то рост мирового ВВП не в состоянии в длительной перспективе устанавливать равновесие между факто-

рами. Более того, следует признать не лишенными смысла утверждения о том, что скоро, уже
с 2017 г., возможны тенденции сокращения
мирового ВВП [1, 62; 9, 17–18]. По крайней мере,
как нам кажется, развитие теории неравномерного вклада факторов производства в мировой
рост показывает, что спад мирового ВВП,
частично или периодически, временами может
стать единственной возможностью обеспечения
экономического равновесия в случаях, когда не
приняты адекватные меры экономической
политики по обеспечению мобильности
факторов (ресурсов) экономики. С этой точки
зрения развитие мировой экономики сталкивается с серьезными проблемами, так как, с
одной стороны, предпринимаются меры по
недопущению экономической изоляции и
формирования автаркии в рамках одной страны
(система ВТО), но, с другой стороны, создание
региональных экономических (и политических)
союзов (Евросоюз, СНГ, ЕАЭС, ШОС, NAFTA и
др.) создает континентальные препятствия на
пути перемещения ресурсов и усугубляют кризис
мировой экономической системы.
Безусловно, описанный нами сценарий
развития мировой экономики не единственный.
Возможно, развитие экономики и установление
равновесия будут осуществляться иначе. Например, сейчас много говорится и о «новой экономике», под которой понимают либо ту часть
экономики, которая включает высокотехнологичные отрасли, либо такую макроэкономическую среду, которая сформировалась под
влиянием новых технологий и качественно
отличается от старой экономики.
О каких качественных отличиях идет речь?
1. Информация – это уникальный товар, в
процессе продажи которого не перестаешь быть
его собственником.
2. Информация существует независимо от
пространства.
3. Продажа знаний – это односторонний
процесс. Знание невозможно забрать назад.
4. Себестоимость наукоемких благ приходится на первые экземпляры. Последние получаются очень дешевыми.
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Монополии, действующие в новой экономике, также своеобразны. Например, за счет
монополии в телекоммуникации срабатывает
эффект масштаба, к тому же пользователи блага
выигрывают (дешевле звонить в рамках одного
оператора). Используя продукцию новой экономики, мы часто встречаемся с такими явлениями,
как эффект масштаба и сетевые внешние эффекты, когда по мере увеличения числа потребителей полезность возрастает [8, 408–412].
Исследование поведений мегаэкономических кривых спроса и предложения и их
сравнение с макроэкономическими кривыми
спроса и предложения позволяют нам сделать
некоторые выводы, представленные ниже.
1. Весьма своеобразным в мегаэкономике
является характер совокупного (глобального)
спроса. Как известно, кривая AD имеет ряд
отличий от микроэкономической кривой D:
– AD – это более сложное понятие,
описываемое известной суммой C + I + G + NX;
– отрицательный наклон кривой рыночного спроса связан с эффектами дохода и
замещения.
В случае AD этот отрицательный наклон
объясняется тремя макроэкономическими эффектами: процентной ставки, реального богатства
и импортных закупок.
При этом могут иметь место следующие
эффекты:
– эффект процентной ставки – при росте
цен процентная ставка растет, что сокращает
совокупный спрос;
– эффект «реального богатства» – при росте
цен богатство обесценивается, что приводит к
сокращению совокупного спроса;
– эффект импортных закупок – при росте
цен отечественные товары становятся дороже,
а импортные дешевле, что опять-таки сокращает
спрос на отечественные товары.
В мегаэкономике эти эффекты не срабатывают. Так, эффект импортных закупок нужно
исключить, так как на уровне мегаэкономики
положительные и отрицательные значения
импортных закупок нивелируют друг друга. Ведь
импорт в страну B из страны A стимулирует

совокупный спрос в стране A. В мегаэкономике
любая мера по стимулированию импорта
одновременно является мерой стимулирования
экспорта.
Мегаэкономическая кривая спроса начиная
с определенного уровня цен и объемов выпуска
напоминает кривую предложения: по мере роста
цен спрос увеличивается. Это некий мегапрототип товара Р. Гиффена. Таким примером
являются сетевые продукты: удовлетворение
спроса здесь чаще всего порождает еще больший
спрос, и цены растут. В рамках мегаэкономики
мы можем заметить, что рост цен на сырье в
большинстве случаев сопровождается ростом
спроса на этот фактор производства. При этом
чаще всего эффект замещения от изменения цены
перевешивается действием эффекта дохода в
результате бурного роста населения. Такая
тенденция может еще и усилиться, когда
«излишки» рабочей силы мигрируют в более
развитые страны и резко увеличат спрос на
потребительские товары.
Мегаэкономическая кривая предложения
существенно отличается от макроэкономической. В эпоху мегаэкономики уже нельзя
утверждать о наличии горизонтального участка
кривой совокупного предложения, когда цены
хотя бы одного из факторов производства
(сырья) постоянно растут. Основное отличие
проявляется на вертикальном участке. В макроэкономике на этом участке величина выпуска
(уровень производства ВВП или НД) не меняется
вне зависимости от уровня цен. В мегаэкономике
величина выпуска может уменьшаться (в
случаях, когда рост населения и инновационная
волна не в состоянии компенсировать растущую
редкость сырьевых ресурсов), увеличиваться
(когда рост предельных продуктов труда и
инноваций более чем компенсируют дефицит
ресурсов) и, наконец, стремительно расти, когда
имеет место бурный демографический рост при
экспансии инновационного цикла. К тому же в
современных условиях тезис о наличии горизонтального участка, когда цены хотя бы одного из
факторов производства – сырья, постоянно
повышаются, звучит не очень убедительно.
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Современные технологии создают товары
и услуги, потребление которых не зависит от
мегаэкономической среды. В качестве яркого
примера следует отметить сетевые товары и
услуги. Другим примером мегаэкономического
товара и обмена является нефть. Подорожание
нефти чаще всего обеспечивает выгоду не
продавцам, а покупателям. Например, в
докризисный период (2000–2007 гг.) продавцы
нефти вынуждены были существенную часть
нефтедолларов «стерилизовать», в том числе
покупать ценные бумаги стран – покупателей
нефти (например, США).
Мегаэкономика и теория общего
равновесия Леона Вальраса. В соответствии
с законом всеобщего равновесия Л. Вальраса
если первые n–1 рынков находятся в равновесии,
то последний рынок тоже находится в
равновесии. Причина – совокупный спрос на
товары должен быть равен совокупному предложению. Но в случае различных скоростей роста
ресурсов и факторов невозможно функционирование постоянных коэффициентов Вальраса. Это
также свидетельствует о неизбежной цикличности макроэкономической политики. Паретоэффективность в производстве означает, что
нельзя увеличить выпуск одного блага без того,
чтобы в результате не сократился выпуск какоголибо другого блага. Эффективность по Парето в
мегаэкономике не может и далее рассматриваться как условие постоянного равновесия:
всегда возможно увеличение производства
одного товара без сокращения выпуска другого.
Это указывает на существование следующей
аксиомы: в условиях интенсивной мобильности
ресурсов (человеческих, сырьевых, инновационных) существует множество точек
равновесия.

Таким образом, мегаэкономика – совершенно новая область экономической науки,
которая рассматривает суть отдельных принципов и категорий экономики в условиях глобализации ресурсов и образования общемировых
условий равновесия.
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Приложение теории самоорганизованной критичности
к исследованию социополитических процессов
Д. ЖУКОВ
Теория самоорганизованной критичности
(СОК) довольно активно используется в естественных науках для изучения широкого круга
явлений. Имеет место проникновение идей СОК
и в социогуманитарные дисциплины. Задача
этой статьи состоит в том, чтобы рассмотреть
эвристические возможности применения теории
СОК в исследовании социополитических процессов. Нас интересует, какое именно знание мы
можем извлечь из использования подходов и
инструментария СОК и как именно.
Анализ существующих подходов. Пер Бак
совместно с рядом исследователей [15; 16]
разработал понятие «самоорганизованная
критичность» для обозначения некоторого
универсального состояния различных систем.
Если система пребывает в состоянии критичности, то любой (даже кратковременный и
несильный) импульс (внешний или внутренний)
не гасится, а вызывает причинно-следственные
цепочки, охватывающие всю систему. Таким
образом, локальные причины обусловливают
глобальные последствия. Соразмерность причин
и следствий нарушается. Состояние критичности
возможно для систем, обладающих определенными свойствами: многокомпонентность, наличие многочисленных петель обратных причинно-следственных связей, чувствительность к
незначительным внешним воздействиям и др.
П. Бак показал, что такие системы склонны
к так называемым «лавинам» – самопроизвольному разбалансированию и срыву основных
параметров в бесконечность без хорошо заметных, видимых, причин. На самом деле причины,
конечно, есть всегда. С теорией СОК мы связываем макроуровневую динамику систем с многочисленными микроуровневыми событиями.
Именно самоорганизация микроуровневых
процессов и вызывает «лавины», которые на
первый взгляд представляются спонтанными.

Любая система порождает множество
сигналов или, другими словами, процессов/
шумов. Сигналом, который издает система,
может быть запись изменения ее свойств во
времени (например, колебания уровня реки) или
событийный ряд, который она генерирует
(например, число сделок по месяцам на бирже в
течение нескольких лет).
Внутри системы, функционирующей в
режиме СОК, совокупность микроуровневых
событий и их последствий создает колебания
разных масштабов – розовый шум (1/f-шум,
фликкер-шум), который является атрибутом СОК.
Такое название возникло из-за того, что спектральная плотность – распределение мощности
по частотам – такого сигнала аналогична параметрам розового видимого света.
Состояние критичности, как правило,
вызывает скоротечный кризис (скачкообразную
трансформацию) системы. Розовый шум в этой
связи можно назвать предвестником катастрофы.
Однако известно множество реальных систем,
которые генерируют розовый шум чрезвычайно
долго. Такие системы (благодаря некоторым
механизмам поддержания гомеостазиса)
способны пребывать в норме в состоянии,
близком к срыву в критическое «пике».
Системы, пребывающие в состоянии
СОК, обнаруживаются благодаря розовому шуму
(см. рис. 1). Теория СОК разработана под
значительным воздействием идей фрактальной
геометрии [14; 25]. Розовый шум – это своего
рода фрактальная волна. Для него свойственна
масштабная инвариантность (самоподобие) –
совмещение в одном процессе событий всех
масштабов: незначительных всплесков, средних
волн, грандиозных цунами. Исследователи
отмечают, что розовый шум широко
распространен в природе и обществе и является
своего рода «голосом вселенной».

Жуков Дмитрий Сергеевич, канд. ист. наук, доцент кафедры международных отношений и политологии
Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина. E-mail: ineternatum@mail.ru
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Рис. 1. Пример 1/f-шума – излучение квазара за 80 лет [2, 68]
Для того чтобы показать, как абстрактные
конструкты «самоорганизованная критичность»
и «розовый шум» воплощаются в реальных
системах (будь то физических, биологических,
социальных и прочих), П. Бак использует
понятие «прерывистого равновесия»: «Системы
с прерывистым равновесием сочетают в себе
черты замороженных, упорядоченных систем и
хаотических, неупорядоченных систем. Эти
системы могут помнить о своем прошлом
благодаря длительным периодам застоя,
позволяющим сохранять то, чему они научились
на протяжении своей истории, имитируя
поведение замороженных систем; вместе с тем
они могут эволюционировать благодаря внезапным вспышкам активности. <…> Нерегулярным
масштабным вспышкам нет места в равновесных
системах, но они повсеместно встречаются в
истории, биологии и экономике. <…> Сложное
состояние существует на границе между
предсказуемым периодическим поведением и
непредсказуемым хаосом» [2, 74–75].
Розовый шум является процессом, который
подчинен некоторому статистическому степенному закону. Степенные законы обнаруживают
обратно пропорциональную зависимость между
свойствами объектов. Известный пример такого
рода – закон Гутенберга-Рихтера, в соответствии
с которым сила землетрясений обратно пропорциональна их частоте: сильных землетрясений
происходит мало, средней силы – среднее количество, а слабых – много. Для розового шума
верно следующее утверждение: чем выше часто-

та сигнала (то есть чем больше число колебаний
за единицу времени), тем меньше их амплитуда,
и наоборот. Степенные законы проявляются во
многих явлениях и носят фундаментальный
характер, являясь своего рода альтернативой
нормальному распределению Гаусса.
В теоретико-методологических и обзорных
работах [21; 23; 24; 26; 28; 32], включая труды
П. Бака и его коллег, можно обнаружить многократные утверждения, что социальные процессы
могут быть поняты и интерпретированы в духе
теории СОК. Д. Тьюкот [31; 32], Г.Г. Малинецкий
[12], М. Бьюкенен [21], Г. Бранк [18; 19; 20] показали, что самоорганизованная критичность
является весьма распространенным феноменом
не только в физической, но и в социальной реальности. Л.И. Бородкин больше десяти лет назад
отметил потенциально высокую эвристическую
продуктивность приложений теории СОК к исследованию социополитических процессов [3].
Однако как в России, так и за рубежом, несмотря
на огромные успехи теории СОК в естественных
дисциплинах, данная теория редко используется
для анализа конкретных социальных феноменов.
Исключением является только сфера экономики,
в рамках которой теория СОК становится весьма
популярной как инструмент анализа ценовой
динамики. Вместе с тем парадигма теории хаоса,
в русле которой осуществляется развитие идей
СОК, в целом близка концепциям российских
исследователей [1; 4; 5; 6; 13; 34].
К числу ранних попыток доказать наличие
СОК в социальной реальности (а именно – в
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истории войн) относится работа Д. Робертса и
Д. Тьюкота [29]. Л.-Е. Цедерман [22] предпринял
исследование с аналогичными задачами. В работе М. Биггса [17] степенные законы обнаруживаются в «классовых конфликтах» в Чикаго и
в стачках в Париже в конце XIX в. В 2014 г. С.
Пиколи, М. дель Кастилло-Массот, Х. Рибейро,
Е. Ленци, Р. Мендес опубликовали работу, в
которой обнаружили степенной закон в
распределении «событий с применением силы»
в Ираке, Афганистане и Северной Ирландии [27].
В России приложением теории СОК в
социогуманитарных дисциплинах (за исключением экономики) занимается довольно
небольшое число исследователей – в частности,
сотрудники Центра фрактального моделирования [9]. Инструменты и подходы СОК были
применены нами для анализа и интерпретации
ряда исторических процессов. В наших статьях
детально представлены процедуры спект-

рального анализа и идентификации розового
шума [7], а также дан обзор литературы по
приложениям СОК в социогуманитарном
исследовательском пространстве [10].
Идентификация розового шума. Идентификация некоторого процесса/сигнала как
розового шума является необходимым условием
для обращения к объяснительным схемам теории
СОК с целью интерпретации устройства и
динамики системы, которая генерирует данный
сигнал.
Для идентификации необходимо провести
спектральный анализ с помощью быстрого
преобразования Фурье. В результате исходный
сигнал разлагается на множество простых
гармоник. Частота и мощность каждой гармоники, пропорциональная квадрату амплитуды,
отражаются на спектрограмме в виде точки, а
весь сложный сигнал – в виде множества точек
соответственно (см. рис. 2(А)).

Рис. 2. Спектрограмма одного образца искусственного розового шума
в линейных координатах (А) и в двойных логарифмических координатах (Б)
Если совокупность точек на спектрограмме
хорошо аппроксимируется степенной линией
тренда, то статистическая зависимость между
мощностью и частотой изучаемого сигнала
имеет следующий вид:
S= 1/f,
(1)
где f – частота; S – мощность;  – коэффициент, выражающий соотношение единиц S
и f;  – показатель степени.

Обратная пропорциональность выражается гиперболой (рис. 2(А)), однако в
логарифмических координатах, которые обычно
используются для построения спектрограмм,
гипербола выглядит как прямая линия (рис. 2(Б)).
В соответствии с формулой (1) также
можно описать белый и коричневый шумы,
которые типологически граничат с розовым
(рис. 3).
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Рис. 3. Образцы белого (А), розового (Б) и коричневого (В) шумов
Ключевой величиной для идентификации
цвета шума является показатель степени . Если
 = 0, то сигнал является белым шумом: линия
тренда на спектрограмме будет горизонтальной.
В белом шуме гармоники разной частоты имеют
равные шансы быть одинаково мощными,
подобно тому, как белый свет имеет сложный
спектральный состав и совмещает в себе разные
цвета.
При  = 2 такой шум считается коричневым
(броуновским). Наклон прямой в этом случае
будет несколько ближе, чем у розового шума, к
вертикали. По аналогии с цветом видимого
спектра коричневый шум должен был бы
называться красным – и именно такое название
используется в англоязычной литературе. Зачастую также используется наименование «броуновский», так как броуновское «блуждание»
частицы генерирует именно красный шум. Но в
русскоязычном исследовательском пространстве
утвердилось обозначение «коричневый», которое
изначально возникло, очевидно, в результате
ошибочного перевода слова «Brownian» как
«коричневый».
Идеальный розовый шум имеет  = 1.
Однако в природе идеальных процессов не
бывает. П. Бак указывал, что «степень  [для
розового шума] может принимать значения от 0
до 2» [2, 69]. На границах этого диапазона
розовый шум постепенно переходит в белый
или коричневый.
Цвета связаны с соответствующими качественными свойствами процессов. Белый шум
(рис. 3(А)) – это абсолютный хаос, где каждое

событие или состояние ни от чего не зависит.
Коричневый шум (рис. 3(В)) – это процесс с
короткой и сильной памятью: каждое
последующее событие или состояние зависит от
непосредственно предшествующего. Розовый
шум (рис. 3(Б)) занимает промежуточное
положение. Он, подобно белому, наполнен
случайными событиями: каждая последующая
точка данных не зависит от предыдущей. Но в
целом розовый шум обладает некоторой
закономерностью, имеет долговременную
память, связывающую всю совокупность
событий. Это нечто среднее между абсолютным
хаосом и идеальной упорядоченностью.
В соавторстве с коллегами нами была
выдвинута гипотеза о том, что изменение цвета
исследуемого сигнала может быть индикатором
качественной трансформации социальной
системы, которая генерирует исследуемый
сигнал [8]. В самом простом случае для обнаружения такой трансформации достаточно сравнить величины  двух разных по времени (и
приблизительно одинаковых по длительности)
периодов одного того же процесса. Однако такой
прием (условно назовем его метод 1) не позволяет точно локализовать во времени обнаруженную трансформацию.
Дело в том, что спектральный анализ
невозможно проделать с небольшим количеством данных. Кроме того, в силу фундаментальных причин при уменьшении числа
исходных данных, то есть при сокращении
длительности изучаемых рядов, точность
измерения величины  падает. В результате
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экспериментов с тестовыми образцами искусственного розового шума разной длины мы
пришли к выводу, что определить величину 
с погрешностью до 20 % можно при наличии 75
и более точек данных [11]. Это количество мы
приняли как стандартное минимальное
требование к исходным данным для наших
исследований.
75 точек данных могут представлять 75 лет
или 75 месяцев или иной период в зависимости
от избранного единичного отрезка времени, на
котором осуществлялись замеры. Чтобы наблюдать переход систем из одного состояния в
другое с разрешением более 75 точек, мы с
коллегами предложили метод, который предусматривает вычисление индекса метаморфизации m, косвенно свидетельствующего об
изменении цвета шума с разрешением до 10
точек данных [8].
Применение теории СОК для изучения
социально-политических процессов. После
обнаружения розового шума возникает вопрос:
как выстраивать качественные интерпретации
исследуемой системы, какие собственно политологические или социологические выводы можно
сделать из установления размера величины  в
диапазоне от 0 до 2? Рассмотрим далее опыт
применения данных методик в социальных
науках.
В ряде работ можно встретить сугубо позитивистский подход: идентификация розового
шума подталкивает исследователей к уподоблению изучаемой социальной системы другим,
более изученным – как правило, физическим –
системам, которые также генерируют розовый
шум. Конечно, такой прием позиционируется
лишь как способ эвристического поиска и
подбора научных метафор. В качестве примера
можно привести статью С. Пиколи и коллег [27].
Они установили, что распределение «насильственных событий» в Северной Ирландии в
1969–2001 гг., в Ираке в 2003–2005 гг. и в
Афганистане в 2008–2010 годах подчиняются
степенному закону, сходному с закономерностью,
свойственной землетрясениям. Исследователи
сделали следующий вывод: «Возникновение
землетрясений связано со [скоротечной]

релаксацией накопленного напряжения при
достижении порогового значения, как это
показано в теории самоорганизованной критичности. Аналогично насильственные события в
человеческих конфликтах могут быть связаны с
пороговым механизмом. В этом случае описание
человеческих конфликтов в терминах СОК
кажется правдоподобным. Наши данные согласуются с этой возможностью, обеспечивая количественную поддержку аналогиям между паттернами человеческих конфликтов и природными
явлениями, для которых свойственна самоорганизованная критичность» [27, 3].
Более распространенный прием связан с
уподоблением социальных систем некоторым
искусственным сообществам – агентно-ориентированным моделям (АОМ), которые также
генерируют розовый шум [31; 33]. АОМ как
модельная парадигма возникла до появления
теории СОК и является весьма влиятельной –
если не самой влиятельной на Западе – технологией имитационного моделирования. Оказалось, что эффекты, описываемые теорией СОК,
обнаруживаются в агентно-ориентированных
моделях. Среди таких эффектов можно отметить
следующие: типпинг (опрокидывание) – взрывообразная трансформация сообщества, спонтанная активность; способность агентов (юнитов
сообщества) к самоорганизации в неупорядоченной совокупности малых групп; возбуждение, поддержание и самоусиление процессов,
ведущих к типпингу, через петли обратных
связей; необходимость внешнего – хотя и
несильного – начального импульса или
импульсов для запуска процессов системной
дестабилизации; слабость трансформационных
процессов в начальной фазе в противовес их
силе и скоротечности перед типпингом и пр.
В качестве примера такого подхода можно
привести одну из первых работ, трактующих
социополитические процессы в духе СОК. В
конце 1990-х годов Д. Робертс и Д. Тьюкот проанализировали статистику войн с XVI по XX в.
и сделали вывод: «Можно качественно интерпретировать крушение порядка в мире, уподобив
этот процесс возникновению огня в модели
“лесного пожара”. В этой модели [в результате
13
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первоначальной «искры», которая может быть
отождествлена с некоторым событием-инициатором – как, например, вторжение в другую
страну или убийство политика] иногда возникает
пожар, а иногда – нет. Иногда возникает сильный
пожар, а иногда – слабый. Но статистика частотысилы пожаров подчиняется степенному закону. С
точки зрения мирового порядка есть небольшие
конфликты, которые могут или не могут перерасти
в крупные войны. Стабилизирующие и дестабилизирующие влияния, очевидно, весьма сложны.
Полученные нами результаты свидетельствуют,
что мировой порядок ведет себя как
самоорганизованная критическая система,
независимая от усилий, предпринимаемых для
контроля и стабилизации взаимодействий между
людьми и странами» [29, 357].
Имитационное моделирование в духе
теории СОК. Имитационные модели – функционирующие в виртуальном пространстве копии
реальных систем – служат для проведения
виртуальных экспериментов. Моделирование
позволяет вырабатывать гипотезы и рассматривать альтернативные сценарии развития при
различных управляющих воздействиях.
В качестве мощных исследовательских
инструментов в социополитической предметной области несколько десятилетий назад
утвердились агентно-ориентированное моделирование, когнитивное картирование и системнодинамическое моделирование. Практически
одновременно с появлением теории СОК
начали проводиться попытки создания моделей,
специально имитирующих основные положения
и частные эффекты этой теории. По существу, все
такие модели должны быть генераторами
розового шума.
Первая подобная модель была создана
самим П. Баком в соавторстве с К. Снеппеном
[30]. Изначально она предназначалась для имитации общих закономерностей глобального
процесса эволюции, но оказалась пригодной и
для моделирования ряда других долгосрочных
процессов.
П. Бак предлагает следующее описание
этой модели: «Мы решили разместить [биологические] виды по кругу. Каждый вид взаимо-

действует с двумя своими ближайшими соседями… В начале вычислительного эксперимента мы связывали с каждым видом случайное
число от 0 до 1, [которое является значением
приспособленности]… Затем вид с наименьшей
приспособленностью заменялся другим видом
[со случайным значением приспособленности]…
Приспособленность соседей [“выбывшего” вида]
просто заменялась новым случайным числом
между нулем и единицей. В конечном итоге, наша
модель оказалась проще, чем любая модель,
придуманная кем-либо для чего-либо: случайные
числа выстроены по кругу, на каждом шаге
наименьшее число и два его соседа заменяются
новыми случайными числами. И это все! Такая
процедура повторяется снова и снова… Эта
простая схема ведет к гораздо более разнообразному поведению, чем мы можем вообразить.
Сложность ее поведения резко контрастирует с
простотой ее устройства» [2, 182–184]. Если
записать, как изменялась приспособленность
видов, то получим розовый шум, включающий
как небольшие колебания, так и эволюционные
катастрофы и прорывы огромных масштабов.
Это и есть прерывистая стабильность.
Для имитации более конкретных и локальных систем коллектив Центра фрактального
моделирования разработал генератор розового
шума на основе модели Бака–Снеппена. Структура, которая генерирует сигнал в нашей модели,
была существенно модифицирована по
сравнению с моделью эволюции.
Наша модель представляет собой граф
(совокупность связанных факторов), внутри
которого по некоторым правилам распространяются импульсы, сформированные в результате изменения величин определенных факторов
(то есть в результате «событий»). Пользователь
имеет возможность задавать время, «место»
(положение в системе связей), величину «события», число «событий», количество тактов (виртуальное время наблюдения процесса). Эти
«события» и дают начало импульсам, которые
формируют искомый процесс – факторы начинают изменять свои величины в режиме
розового шума.
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Рис. 4. Диалоговое окно и пример результатов работы программы UV
Разработчиками программного обеспечения (рабочее название UV) (рис. 4) для данной
модели являются Ю.И. Мовчко и Е.И. Мовчко.
Величина сигнала  на рисунке 4 равна 1,2. В
правой части графика видно начало «лавины» –
параметры процесса устремляются в бесконечность, что для реальных систем означает катастрофическое разрушение или скачкообразный
переход в новое качественно состояние. UVпроцесс создается без участия генератора
случайных чисел и задается незначительным
количеством несильных внешних импульсов,
которые вводятся в качестве исходных данных
для виртуального эксперимента.
Такой подход к построению модели
позволяет в перспективе добиться ее принципиальной интерпретабельности, поскольку

открывает возможность устанавливать соответствие исходных и результирующих модельных
данных с состояниями и событиями реальных
систем.
Таким образом, использование подходов и
инструментария теории самоорганизованной
критичности обладает большим эвристическим
потенциалом. Теория СОК содержит методы,
которые позволяют отследить трансформацию
социальных систем и сделать весьма обоснованные заключения относительно их внутреннего устройства, свойств и общей динамики.
Приложения СОК к социополитическим
процессам интересны еще и потому, что описывают «неожиданные» нелинейные эффекты,
спонтанную активность систем, механизмы
возникновения катастроф.
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