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Изучаются причины самых известных финансовых пузырей, кризисов и системных рисков 
за последние 400 лет. Погружение в далекое прошлое позволяет проследить, как развивались 
старые инвестиционные тренды и каким образом они привели к эмерджентному появлению современ-
ных паттернов. Показано, что эмерджентное появление пузырей часто сопровождается экспансией 
монетарной политики, заемным бумом, вливанием капитала и финансовыми инновациями. 
Нерегламентированные финансовые спекуляции (особенно Система Джона Лоу и Пузырь Южных 
морей) привели к первому интернациональному финансовому коллапсу в современной истории. 
Этот созданный человеческими руками апокалипсис ясно показал непредсказуемость рационального 
поведения и ограниченность человеческого фактора в лабиринтах фондовых рынков. На волне экстра-
ординарных событий 1720 г. самоорганизующаяся финансовая система появилась на европейской сце-
не как обширный экономический феномен (являющийся по существу экспериментальным и в наши дни).
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История Европы XIII–XVII вв. убедительно пока-
зала, что выигрывает не тот, у кого больше денег, 
а тот, кто умеет лучше ими управлять. Владычество 
стран и персон, чье положение кажется незыбле-
мым, может рухнуть в одночасье, а на смену ему при-
ходят новые финансовые и политические силы.    
В результате столкновения социально-экономиче-
ских процессов, параллельной смены технологиче-
ских укладов, конфликтов интересов финансовых 
и властных элит возникали и «сдувались» так назы-
ваемые финансовые пузыри. Термин «пузырь» поя-
вился в Англии в 1720 г. после ценового взлета и кру-
шения акций Южной морской компании (South Sea 
Bubble) [1, с. 48]. Причин возникновения пузырей на-
зывают все больше и больше, но основной считается 
отсутствие воспроизводства накопленных финансо-
вых ресурсов.

Пузыри и следовавшие за ними кризисы зафик-
сированы документально еще в Месопотамии, древ-
них Египте, Греции, Риме, средневековой Венеции. 
Профессор Оксфордского университета Филип Кей 
(Philip Kay) считает, что первый в мировой истории 
кризис разразился еще в Римской империи в 88 г. до 
н.э. [2, с. 5]. Примером следующего международного 
финансового коллапса может служить кризис, охва-
тивший всю территорию Римской империи в III в. н.э. 
[3, с. 240]. Инфляция росла, денежной массы не хва-
тало, бюджет пополнялся в основном через систему 
налогообложения и за счет расширения и эксплуата-
ции захваченных территорий, производство носило 

экстенсивный характер. Подобный тип развития эко-
номики был характерен для всех древних и средне-
вековых государств, достигающих финансовой и по-
литической мощи в результате войн или колонизации 
(Римская империя до III в., Генуя, Флоренция, Вене-
ция периода крестовых походов, Испания, Португа-
лия во время Конкисты).

Отсутствие воспроизводства накопленных фи-
нансовых ресурсов становилось общей причиной 
кризисов в перечисленных государствах. Экономиче-
ская активность в Европе после распада Римской 
империи была низкой из-за неразвитости кредитных 
отношений, что объяснялось нетерпимостью католи-
ческой церкви к получению процентов по займам. 
Однако по мере развития хозяйственной деятельно-
сти в странах средневековой Европы формируется 
рынок ценных бумаг, способствующий развитию фи-
нансовой системы.

Государство превращается в субъект права и обя-
занностей и независимо от правителя становится 
гарантом по исполнению долговых государственных 
обязательств, что приводит со временем к созданию 
первого прообраза центрального банка, который и был 
основан предпринимателем Дирком ван Осом в зда-
нии городской ратуши г. Амстердама в 1609 г. [4, с. 39–
40]. В результате эмерджентности развития финан-
совых инструментов появляются новые ценные бу-
маги, производные акций – деривативы, позволяю-
щие совершать невиданные по масштабам финансо-
вые операции. Исаак Ле Мер, один из экс-директоров 
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Вест-Индской компании, стал первым профессио-
нальным биржевым игроком, попытавшимся обвалить 
акции этой компании, играя на понижение в апреле –
мае 1609 г. [5, с. 47–48]. Его попытка устроить искус-
ственный финансовый кризис почти удалась.

Новые эмерджентные коммерческие технологии, 
привнесенные в страны Центральной и Северной Ев-
ропы, широко использовались на первой в мире бирже: 
«Рынки существовали лишь там, где появлялись ита-
льянцы и ганзейцы, и имели значение в торговле 
лишь постольку, поскольку последние их посещали» 
[6, с. 334]. Биржа в Брюгге послужила прообразом ам-
стердамской. В XV в. она отражала процесс эмерджент-
ного становления данного института, по своему профи-
лю относилась к вексельно-денежным биржам, была 
тесно связана с банкирскими домами и как экономиче-
ский организм предстает продуктом эмерджентности 
развития финансово-товарных взаимоотношений сред-
невекового международного купечества.

Финансовый мировой центр, перемещаясь с юга 
Европы (из Венеции и Генуи) в Брюгге, далее во Флан-
дрию, трансформируется, демонстрируя постоянство 
принципа эмерджентности – качественного изменения 
системы торгов. Первое специальное здание биржи 
появляется в Антверпене в 1531 г. [7, с. 92]. До этого 
купцы со всей Европы собирались в Брюгге в гости-
нице со знаком кошеля на фронтоне здания. На фрон-
тоне же здания в Антверпене имелась следующая 
надпись: «Для торговых людей всех стран и наре-
чий». Надпись на часах здания современной Гол-
ландской биржи гласит: «Ждите своего часа».

Вексель стал не только существенным элемен-
том системы воспроизводства, но и мультипликато-
ром денежного потока. Вексельная биржа была эф-
фективным механизмом снижения трансакционных 
издержек и рисков наличной оплаты в рамках между-
народной торговли: «Если бы все уплаты соверша-
лись наличными деньгами, то пришлось бы пересы-
лать туда и обратно громадные суммы – тысячи 
центнеров золотом, для этого потребовались бы гро-
мадные расходы, деньги подвергались бы опасности 
крушения, оставаясь к тому же без употребления 
во время путешествия» [8, с. 342]. Купцам-иностран-
цам было сложно торговать в Брюгге без посредни-
ков, и важным звеном их сделок стал местный ма-
клер (посредник), получавший за свое участие ко-
миссионное вознаграждение. Маклерство постепен-
но превращалось в монополию местной корпорации.

Известный историк мировой экономики Р. Каме-
рон отмечал: «Организация ключевого порта тран-
зитной торговли была уже достаточно сложной в на-
чале XV в., когда им был Брюгге, и стала еще слож-
нее, когда он переместился в Антверпен и Амстер-
дам. Первым условием было наличие биржи» (кур-
сив наш. – Авт.) [9, с. 159]. Биржа стала объективно 
необходимым элементом экономической инфра-
структуры транснациональной торговли, эмерджент-
ным продуктом коллективного решения. Внешние 
(экстернальные) эффекты бурного развития между-
народных товарно-денежных отношений для эконо-
мики и культуры Фландрии оказались многочислен-

ны: технологические новшества в кораблестроении, 
открытие новых торговых путей, а затем и «великий 
взрыв» фламандской культуры в XVI ст.

Ф. Бродель определяет голландцев той эпохи как 
финансовых новаторов и активных международных 
арбитражеров. Он пишет: «то был рынок денежный, 
рынок финансовый, рынок ценных бумаг» [10, p. 87]. 
Фернан Бродель рассуждает: «Нас несколько обес-
куражил бы шум Амстердамской биржи XVII в., одна-
ко современный биржевой маклер, если бы он полю-
бопытствовал прочесть удивительную книгу Хосе де Ла 
Вега “Путаница путаниц” (“Confusion de cwifusiones”, 
1688 г.), без труда освоился бы в уже достаточно 
сложной и хитроумной игре на покупке и продаже ак-
ций, которыми, впрочем, не владели ни покупатели, 
ни продавцы, – при этом использовались вполне со-
временные способы» [11, с. 90–92].

На Амстердамской бирже возникли и вошли в ру-
тину различные «эпохальные» инновации в сфере 
организации и регулирования торговли. К началу 
XVII в. был накоплен значительный опыт торговли 
ценными бумагами на бирже – достаточно вспомнить 
«публиканов» – откупщиков налогов у государства, 
которые торговали «долями» собственности в Рим-
ской империи. Их часто считают протагонистами пер-
вых акционерных компаний. «Началась спекуляция 
этими долями, и в Риме на главной площади – Фору-
ме – даже появилось особое место, где регулярно 
собирались участники сделок с долями обществ» 
[3, с. 240]. В XIV в. торговали облигациями государ-
ственных займов (Флоренция, Венеция), расписками 
и платежными обязательствами, рентами и акциями 
рудников (Генуя, Лейпциг, ганзейские города). На Ам-
стердамской бирже торговля ценными бумагами шла 
с большим размахом: к концу XVIII ст. здесь торгова-
лось более 100 их наименований [11, с. 93]. Благода-
ря богатому выбору финансовых инструментов ста-
ли возможны спекулятивные операции, не требую-
щие значительных средств.

Высокая доля спекулятивных сделок в общем 
объеме трансакций на бирже Амстердама стала од-
ной из причин ее упадка. Игроки, представлявшие 
«быков» и «медведей», активно практиковали распро-
странение слухов, ложных известий, манипулировали 
курсами для влияния на действия биржевых торгов-
цев. Так разрабатывались эффективные методы экс-
плуатации психологии «биржевой толпы» [12, с. 90–
92]. В 1630-х гг. в сферу биржевых спекуляций попали 
луковицы тюльпанов, цены на которые стремительно 
взлетели (причем в ходе «тюльпаномании» котирова-
лись даже несуществующие сорта), что спровоциро-
вало падение курса ценных бумаг на бирже. Доверие 
к Амстердамской бирже оказалось подорванным, 
«центр тяжести» мировых финансов переместился в 
более регламентированную и безопасную, как внача-
ле казалось, столицу Британской империи, которая 
стала «повивальной бабкой» финансового «пузыря 
Южного моря» в 1719–1720 гг.

Средоточие объемов и видов всевозможных 
товаров сначала в Амстердаме, потом в Лондоне 
Р. Камерон объясняет так: «Когда общая масса ком-
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мерческих и финансовых операций относительно 
мала, более эффективно сконцентрировать их в од-
ном месте» [11, с. 94–95]. На бирже сказываются эко-
номия и эффект масштаба, в том числе от комбини-
рования трансакций. 

Биржа – институт, обеспечивающий проведение 
трансакций, сделок. Сделка есть экономическое от-
ношение как минимум двух субъектов по поводу куп-
ли-продажи определенного объекта, она является 
результатом разрешения противоречия между про-
давцом и покупателем. Такой дуализм есть предель-
ная (самая простая) форма методологии изучения 
институциональных систем.

На этапе становления и развития института бир-
жи основными векторами его эволюции были локаль-
ная концентрация биржевой деятельности в порто-
вых городах (Брюгге – Антверпен – Амстердам – Лон-
дон), все более тщательная система ее регламента-
ции и организации в пространстве и времени. Репли-
кация всей системы биржевых функций шла доволь-
но медленно, а их мультипликация осуществлялась 
в рамках хозяйственных сообществ крупных городов. 
При этом действовал принцип эмерджентности: ка-
ждая новая «мировая биржа» качественно отлича-
лась от своей предшественницы. Менялся каче-
ственный состав участников торгов, вовлекая все 
более широкие слои общества, представителей всех 
сословий и профессий. Голландская и английская 
фондовые биржи обладали эмерджентными свой-
ствами, которых мы не видим в Венеции или Брюгге. 

Эмерджентность демонстрирует принцип целост-
ности биржи. Фондовая биржа выступает как единое 
целое, то есть она обладает новым эмерджентным 
свойством – массовым спросом: торговлей титула-
ми, которые не только не были обеспечены товарами 
– отсутствовала сама предпринимательская дея-
тельность компании, торгующей своими акциями. 
Так, «Компания торговцев Великобритании по юж-
ным морям и другим частям Америки с целью содей-
ствия рыболовству» не снарядила за 10 лет своего 
существования ни одного судна [12]. Прожекты    
по освоению территории не реализовывались. Сла-
бое эндогенное (внутреннее) развитие организации 
не соответствовало внешнему – возросшему спро-
су на ее акции. Если система торгов не будет це-
лой, эмерджентность исчезнет, наступит кол-
лапс. И как только начался отток покупателей из 
сферы торгов, инициирующий сокращение количе-
ства сделок, вся система рассыпалась – финансо-
вый пузырь лопнул.

Как отдельная хозяйственная единица (эконо-
мическая особь) фондовая биржа входит в состав 
вида и популяции (отрасли и ее представительства 
на определенной территории), являясь структурной 
единицей популяционно-видового уровня глобаль-
ной экономической системы. Биржа – особый эконо-
мический организм, которому свойственны геном, 
генотип, «цефализация», система компетенций и 
онтогенез. В эволюционной экономике именно та-
кой экономический «организм мыслится как некая 
единица, реализующаяся целиком как некое инте-

гральное целое» [13, с. 73–74]. Биржа есть конкрет-
ный вид продукта и как видовой организм определя-
ется спецификой ассимиляции (входа, приобрете-
ния) внешних ресурсов, факторных взаимодей-
ствий и диссимиляции (выхода, реализации) вну-
тренних продуктов в кругооборотах жизненного 
цикла ценных бумаг.

Мельчайшими функционально-структурными еди-
ницами этого сложного экономического организма 
являются «клетки» – сделки как отношения обмена 
между индивидуальными акторами. Сделки на бир-
же осуществляются благодаря функционирующей 
структуре взаимосвязанных эндогенных факторов 
биржевой деятельности, главный из которых – чело-
век, субъект институционально определенного дей-
ствия. Именно на «клеточном» уровне строения бир-
жи, в сфере ее наноэкономики возникают эмерджент-
ные решения, «запускающие» каскады инноваций 
в финансовой системе и хозяйственной системе в 
целом. Кроме того, именно здесь формируется и на-
капливается генофонд многообразия видов бирже-
вой деятельности. Ключевыми элементами наноана-
лиза биржи выступают знание, умение, навык, дей-
ствие актора, его функция, статус, роль [11, с. 38–39]. 

Рассматривая биржу как экономический организм, 
можно видеть, что каждый ее орган представляет собой 
структурно-функциональное объединение нескольких 
типов тканей, которые во взаимодействии обеспечива-
ют выполнение его основной функции. Ведь «любая 
функция может осуществляться только в том случае, 
если для ее выполнения имеется соответствующая 
структурная основа» [14, с. 86]. При таком подходе бир-
жа будет пониматься как сложная система функцио-
нально и структурно взаимосвязанных органов, обеспе-
чивающих ее гомеостаз и эволюцию, приводящие к по-
явлению новых эмерджентных свойств.

Системе как категории дается множество опре-
делений, мы же будем использовать наиболее полно 
отвечающие задачам данной статьи. 

1. Система есть множество элементов, свойств 
и отношений [15, с. 37–39]:

S = ({m},{n},{r}),
где   m, n, r – соответственно, элементы, свойства и отно-
шения.

2. Система есть множество элементов, образу-
ющих структуру и обеспечивающих определенное 
ее поведение и взаимодействие с окружающей 
средой [16]:

S = (ε, ST, BE, E),

где   ε – элементы;
ST – структура;
BE – поведение;
E – среда.

3. В нашем случае рынок ценных бумаг как эко-
номическую систему целесообразно описать следу-
ющей формулой:
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S = (EX, PL, RO, RJ, PR, DT, SV, RD, EF),

где  EX – акторы и агенты;
PL – цели, реализуемые игроками;
RO – внешние ресурсы;
RJ – внутренние ресурсы;
PR – процесс;
DT – помехи;
SV – контроль;
RD – управление биржи;
EF – достигаемый эффект.

Деятельность бирж характеризуется и ограни-
чивается аллокацией и коммуникацией факторов; 
EX – составом и активностью акторов и агентов; 
PL – их целями и действиями; RO, RJ – видами и мас-
штабами оборота ценных бумаг и ресурсов. Функци-
ональность биржи зависит от PR – внутренних транс-
формаций и трансакций, приема и трансляции ин-
формации, тактического поведения и стратегических 
программ; от SV – норм, правил, статуса, решений 
государственных комиссий по ценным бумагам; от 
RD – локальной организации и структуры. Биржа 
не существует изолированно от финансового рынка 
даже тогда, когда работает не на рынок, а на себя, 
и вступает в отношения со «связанными группами» 
отраслевых популяций и региональных сообществ. 
Каждая биржа по существу является международ-
ной, если на ней обращаются бумаги иностранных 
компаний. С формированием международных бирж 
проявляется еще одно эмерджентное свойство бир-
жи – арбитраж: торговля одними и теми же акциями 
с разными котировками на различных международ-
ных фондовых рынках.

Специфика эмерджентности биржи как сложной 
системы состоит в том, что имеется потребность в ее 
«непрозрачности» для внешней среды как обособ- 
ленного цельного объекта и процесса. Представите-
ли экзогенных «связанных групп» (партнеры, сател-
литы, агенты) стремятся увеличить доступность во 
внутреннюю среду биржи для повышения своей 
устойчивости. Достаточная прозрачность внутренней 
среды биржи делает ее привлекательной для участ-
ников торгов: EF – условие управления ее процесса-
ми на основе обработки и трансляции ей сигналов 
внешней среды в процессы торговли – PR. Однако 
бирже требуется защита от DT – риска открытости 
«связанным группам» (партнеры, агенты, сателлиты, 
клиенты) и конкурентам в рыночной экономике. Бы-
тие агентов биржи – это фактически движение по 
минному полю: совершенно неизвестно, что после-
дует за новым шагом. «Акторы на рынке, – замечает 
Н. Флигстин, – живут в “размытых” мирах [murky 
worlds], где никогда нельзя сказать наверняка, какие 
последствия повлекут за собой те или иные дей-
ствия. И, тем не менее, акторы должны так или иначе 
объяснять этот мир, чтобы по-своему интерпретиро-
вать ситуацию “размытости” [murkiness], мотивиро-
вать и предопределить последовательность дей-
ствий, а затем обосновать их совершение» [17, с. 49]. 
Становится все более очевидным, что «сама струк-

тура человеческой личности допускает неосознан-
ные, бессознательные, интуитивные, иррациональ-
ные действия» [18, с. 64].

Эмерджентность биржи проявляется в постоян-
ном развитии своих компетенций и стремлении      
к прогрессивным изменениям, которые были созда-
ны в ее недрах или заимствованы у других, а затем 
выбраны как позитивные и укоренены в «теле» дан-
ного экономического организма. Эти укорененные 
изменения воспроизводятся в комбинациях эндоген-
ных факторов биржи, становясь новым репродуктив-
ным и наследственным материалом, накапливаются 
в ее рутинах. В этих процессах будут «зачаты» новые 
эмерджентные продукты и их свойства, что отразит-
ся в новых комбинациях и размерах затрат эндоген-
ных факторов биржи. 

Выбор и принятие решения акторами определя-
ется количественной и качественной спецификой ин-
дивидуальных комбинаций (наборов) эндогенных 
факторов их деятельности. Соединяясь, эти факто-
ры становятся действующими силами производства 
результата, одновременно выступая и ограничения-
ми данного процесса. Дефицит отдельных факторов 
и их дисбаланс снижают эффективность биржи, чем 
и объясняется сравнительно низкий по сравнению 
с американскими и азиатскими рынками оборот оте-
чественных и иностранных бумаг на Московской бир-
же. IPO отечественных компаний осуществляется на 
Лондонской или на Франкфуртской бирже. Андер-
райтером (гарантом размещения ценных бумаг) ча-
сто выступает для российских компаний Deutsche 
Bank. Слабое знание отечественными трейдерами 
особенностей международных торгов, их неопыт-
ность, неумение эффективно отбирать необходимую 
информацию, слабое знание языка, обрывы интер-
нет-связи, «медленный» компьютер, неэффективная 
торговая программа – лишь некоторые технические 
ограничения PR-процесса Московской биржи. Не ме-
нее важны в биржевой отечественной торговле ее 
ресурсы: RO – внешние и RJ – внутренние, то есть коли-
чество обращающихся иностранных ценных бумаг.

Все биржи фенотипически разнятся – по масшта-
бу и «возрасту», величине издержек и дохода, стадии 
жизненного цикла и «связанным группам». Всякая 
биржевая организация как экономический организм, 
стремясь повысить свой «иммунитет», воспроизво-
дит комплекс взаимосвязанных и закрепленных за 
ее агентами функций, то есть объективно и неизбеж-
но образует систему органов. В контексте институци-
ональной теории органы биржи есть структурные 
фенотипы биржевых институций, внутренние 
функционально ориентированные субструктуры бир-
жевых организаций. Любой орган биржи выступает 
структурной формой реализации определенной бир-
жевой институции во внутренней среде конкретной 
биржи и в этом смысле представляет собой «орган 
действия» [19, с. 12]. Проще говоря, органы биржи – 
это относительно обособленные в ее рамках структу-
ры, осуществляющие отдельные институции.

Любой орган биржи (котировочная комиссия, ко-
митет по правилам биржевых торгов, расчетный от-
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дел, регистрационная комиссия, клиринговая комис-
сия, информационно-аналитическая служба, отдел 
консалтинга, отдел технического обеспечения, арби-
тражная комиссия) является самостоятельной си-
стемой. Каждая структурная часть биржи имеет 
свою функцию, которая определяется информаци-
онными отношениями между входными и выход-
ными процессами.

Например, котировальная комиссия на совре-
менной фондовой бирже фиксирует цены заключае-
мых сделок по поступающим заявкам и публикует 
цены по итогам биржевой сессии. Московская биржа 
на основе новых ИТ предлагает широкий спектр про-
фессиональных решений для доступа всем потен-
циальным клиентам к международным финансовым 
рынкам и торговле на электронных площадках бир-
жи. Связи в системе органов биржи могут претер-
певать поступательно-эволюционные изменения, 
отражая постепенное возникновение, исчезновение 
и трансформацию значимости прежних биржевых ин-
ституций: в связи с использованием интерактивных 
коммуникационных технологий медленно, но верно 
исчезает необходимость в клиринговых отделах и тре-
тейских судах, как отпала необходимость торговой 
«ямы» с появлением электронных площадок.

Возможен и эмерджентный вариант, отражаю-
щий кризис RD-системы управления и функциониро-
вания биржи. Так, в 1609 г. в результате подозрения 
миноритариев о присвоении значительной части при-
были «отцами» биржи руководство Вест-Индской 
компании вынуждено было исключить из своего со-
става одного из основателей компании И. Ле Мера 
[5, p. 48–50]. Аналогичная ситуация сложилась, когда 
в ноябре 2003 г. и.о. главы NYSE Джон Рид известил 
об изменениях в совете директоров биржи и в ее 
уставе, связанных с системой руководящих органов. 
Вместо 27-членного предлагалось создать неболь-
шой совет (6–12 членов), выполняющий регулирую-
щую функцию, и исполнительный совет (20 членов), 
осуществляющий управленческие и коммерческие 
функции биржи [20].

Функциональное описание фондовой биржи 
как системы иерархично. Для каждого элемента, 
частной подсистемы и всей системы в целом функ-
циональность задается набором параметров мор-
фологического описания Х (включая RO – внеш-
ние воздействия), числовым функционалом F, 
оценивающим качество системы EF, и некоторым 
математическим оператором детерминированного 
или стохастического преобразования Y, определя-
ющим зависимость между состоянием входа Х и 
состоянием выхода F: F = Y (X).

Как видно из приведенной выше схемы принципов 
усложняющегося поведения, функция отклика F подси-
стемы верхнего иерархического уровня зависит от па-
раметров, описывающих внутренние процессы подчи-
ненных подсистем: PL, RO, RJ, PR, DT, SV, RD.

Системный подход или, шире, организационный 
аспект анализа  биржи должен дополняться изучени-
ем ее функциональной стороны, связанной с инсти-
туциями. 

Биржа представляет собой сложные факторы 
производства – видовые комплексы взаимодействия 
институций и организаций. В рамках системного транс- 
акционного анализа биржи необходимо учитывать и 
информационный фактор ее развития. Институция 
закрепляет функции акторов биржи, организация 
создает их структуру, а информация определяет кон-
туры пространства их деятельности, завершая его 
оформление в институте биржи.

«Трансакция, – пишет М. Аболафия, – это не про-
сто диадический обмен. Наряду с экономическими, 
она отражает социальные и культурные силы, кото-
рые ее формируют» [21, с. 63]. Любая трансакция 
представляется как триадический процесс, единство 
тезиса, антитезиса и синтеза, осуществляемого про-
давцом (S1), его товаром как объектом сделки (O) 
и покупателем (S2), или (S1 ↔ O ↔ S2). Она становится 
возможной благодаря взаимодействию институци-
онального, организационного и информационного 
факторов, понимаемых как движущие силы данно-
го процесса. Именно «эти силы устанавливают, кто 
с кем может осуществлять трансакцию, где и когда 
она происходит, каким образом происходит коор-
динация спроса и предложения, как определяется 
товар, а также многие другие условия трансакции, 
которые влияют на действия покупателей и про-
давцов» [там же]. 

Биржа становится самодостаточной системой, 
воспроизводящей себя в операциях с титулами, яв-
ляющимися для значительной части акторов зача-
стую симулякрами, то есть бумагами, обладающими 
ценностью только на время их обращения на фондо-
вом рынке. Как только раскрывается истинная приро-
да обращения данных активов на бирже, страх начи-
нает доминировать над жадностью и массовый сброс 
акций приводит к краху всей финансовой системы, 
как это было с компаниями «Миссисипи», «Южных 
морей», «тюльпаноманией» или с dot-компаниями 
уже в наше время.

Эмерджентностные свойства фондовой биржи 
как сложной системы объясняются другой, более ши-
рокой формой проявления закона перехода количе-
ства в качество. Для перехода в новое качество бир-
же не обязательно дожидаться «последней перепол-
няющей капли», достаточно объединить в целое хотя 
бы два-три ее элемента, например информацион-
но-аналитическую службу с регистрационной и кли-
ринговой комиссиями, как это произошло в конце ХХ – 
начале XXI в. и привело к эмерджентному возникно-
вению биржевого феномена – высокочастотной тор-
говли. Преимущество в скорости получения инфор-
мации о поступающих заявках позволяло HFT-
трейдерам извлекать прибыль из разницы между 
ценой на покупку и продажу одних и тех же активов, 
что сделало возможным получение миллионных при-
былей на спрэдах. 

Новое эмерджентное свойство полностью изме-
нило механизм и стратегию торгов на бирже. Высоко-
частотная торговля – это узаконенная игра на опере-
жение рынка. Принципы ее настолько укоренились 
в системе современного фондового рынка, что не 
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только используются алготрейдерами на наноуров-
не, но и составляют основу стратегии Федерального 
резерва США и центральных банков большинства 
стран [22].

Описанная ситуация отражает один из вариантов 
возникновения финансовых пузырей: в структурном 
устройстве биржи как системы существуют дисба-
лансы, которые могут изменить мотивацию акторов 
на наноуровне. К ним следует отнести:  RO – внеш-
ние ресурсы (слухи, инсайдерская информация), PR – 
процесс (HFT-трейдинг стал притчей во языцех 
после появления бестселлеров «Игра на пониже-
ние», «Flash Boys»  Майкла Льюиса), DT – помехи 
(слияние, поглощение), SV – возросший контроль 
со стороны государства, RD – управление биржи 
(бюрократизация).

В процессе функционирования современной 
биржи возникают и постепенно накапливаются част-
ные риски отдельных ее элементов, структурные 
диспропорции в системе взаимосвязей, приводящие 
к увеличению деструктивного потенциала. По закону 
толерантности Шелфорда, лимитирующие факторы 
системы существуют не только в минимуме, но и в мак-
симуме [23]. Любой фактор (акторы и агенты; цели, 
реализуемые игроками; внешние и внутренние ре-
сурсы; процессы; помехи; контроль; управление бир-
жи; достигаемый эффект), находящийся в избытке 
или недостатке, ограничивает рост и развитие орга-
низма. После достижения критического значения од-
ной из этих величин биржа как организм становится 
чрезвычайно чувствительной даже к небольшим эк-
зогенным и эндогенным шокам. По достижении поро-
гового значения лавинное нарастание этой величины 
ведет к реализации системных рисков и усугублению 
системного кризиса. Масштабы разразившегося кри-
зиса зависят от мощности накопленного деструктив-
ного потенциала, разветвленности структуры совре-
менных бирж, каналов связи, своевременности и адек-
ватности действий финансовых регуляторов.

Выводы
Масштабная накачка ликвидности центральны-

ми банками  развитых стран в кампании по борьбе 
с финансовым кризисом 2008 г. создала в мире избы-
ток средств, которые активно ищут сферу для инве-
стиций. Налицо закон Шелфорда: максимум ликвид-
ности ставит под сомнение выживаемость современ-
ной финансовой системы [23]. В такой ситуации оп-
тимальными действиями финансовых регуляторов 
могут быть только структурные реформы и измене-
ние парадигмы финансового регулирования. Регули-
рование отдельных рисков и вынужденное тактиче-
ское спасение отдельных финансовых институтов 
должно быть заменено на регулирование системных 
рисков и недопущение накапливания деструктивных 
потенциалов системных кризисов. В этом и должна 
состоять деятельность финансовых регуляторов по 
обеспечению финансовой стабильности всей миро-
вой системы. «Мы находимся в гигантском пузыре 
активов, который может лопнуть в любой момент», – 
утверждает финансовый аналитик М. Фабер [24]. 

Правда, другой известный экономист, Себастьян 
Маллаби, автор книги об А. Гринспене «Человек, 
который знал» (The Man Who Knew [25]), утвержда-
ет, что крах больших финансовых пузырей – един-
ственное средство обновления финансовой систе-
мы, ибо оно резко обрывает лавинное увеличение 
цен на активы. И, судя по событиям последних двух 
тысячелетий, человечество пока не придумало дру-
гого лекарства от финансовых потрясений.
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