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Данные тезисы поднимают ряд актуальных проблем, которые объединяет общее решение - признание теории "антихрупкости" как философское основание современной экономической теории. Выводы сделаны на основе изучения трудов Нассима Николаса Талеба.
Необходимо признать существование непосредственной связи между состоянием экономической теории и кризисом современной экономики. Основная проблема - углубившийся
разрыв между теорией и практикой в сфере экономического познания. Несмотря на то,
что в большинстве случаев теория вытекает из практики, а не наоборот. Соответственно,
теория без практики - мертва. В большинстве вузов, в особенности региональных, экономические дисциплины преподаются и раскрываются только с теоретической стороны.
Таким образом, выпускники не знают, как применить полученные знания на практике
и являются недостаточно компетентными в своей сфере, что ведет к созданию большого количества профессионально непригодной рабочей силы. Данный фактор приводит к
увеличению безработицы и других негативных последствий в экономике.
Кроме того, мировая экономика шагнула далеко вперед, оставив всех не поспевающих
«за бортом». Адаптация - единственное спасение от волны экономических изменений, но,
чтобы не просто выжить, а еще и преуспеть, необходимо принять другое экономическое
свойство - «антихрупкость».
7 принципов «антихрупости» как принципы современной экономики [1]:
1) Система. Чтобы система была антихрупкой, элементы должны быть хрупкими;
2) Ошибки. Необходимо рассматривать ошибки как дополнительный канал полезной
информации.
3) Неопределенность. Случайность и неопределенность укрепляет антихрупкость, является важным катализатором экономического развития.
4) Контроль. Чрезмерный контроль губителен для системы, необходимо отличать значимые события от «случайного шума».
5) Незолотая середина. Необходимо выбирать высокий риск одной крайности и полное
отсутствие риска в другой вместо «серединного пути».
6) Образование. Необходимо различать формальное образование от образованности.
7) Инвестиции. Лучшие инвестиции - люди, способные трансформироваться под изменяющиеся условия современного общества.
Нассим Николас Талеб нашел философское основание современной экономической теории,
он представил ряд бытовых примеров для объяснения сложных экономических явлений.
Теории «черных лебедей» и «антихрупкости» перевернули понимание современной экономической теории и практики, показали всю абсурдность попыток современного «экономического человека» предсказать неопределенность и случайность, избежать ошибок и
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извлечь выгоду из стабильности. Ведь в современном мире выгода там, где развитие, а
развитие там, где риск и ошибки. Научные открытия и инновации возникают там, где
их создатели смотрят сквозь существующие теории, «ломают» и опровергают их, идут на
риск и только так добиваются успеха.
Для того, чтобы принять нестабильность за благо, «экономический человек» XXI века должен отказаться двух основных своих свойств: прогнозирования и планирования,
поскольку современная экономика меняется не просто каждый день, а каждую минуту,
тогда ставится вопрос в рациональности прогнозов и стратегий развития, сделанных на
годы вперед. Основная проблема составления планов в том, что не учитывается неопределенность, которая существует всегда, а также не учитываются условия, выходящие за
рамки предмета исследования.
«Экономический человек» нового времени для того, чтобы сделать «скачок» в экономической мысли, должен стать фильтром, но не для теоретических исследований, мнений
различных ученых и их многотомных трудов, а для всего происходящего в мире и оценки
этих событий. И когда придет в голову достойная идея, необходимо принять «доксастическое обязательство», к которому призывает Н. Талеб, означающее поставить «на кон»
свое благополучие, то есть рискнуть всем, ради своей идеи.
Холизм как ясный взгляд на экономическое состояние мира. Данный тезис основан
на том, что связи между элементами единой системы - это способ разглядеть истинное
положение дел в мире, ведь именно там кроются предпосылки к «черным лебедям». Холистический взгляд способен увидеть незначительное изменение в каком-либо из звеньев
системы и дает шанс не только быть готовым к изменению целостной системы, но и стать
«антихрупким» к нему. Ведь если рассматривать элементы какой-либо экономической системы отдельно, не связывая их, невозможно разглядеть «тонкую нить» между ними, а
также между событиями и их последствиями, возникает так называемый «эффект бабочки»: изменишь одно - изменится все или такие незначительные изменения, такие огромные
последствия. Увидеть такие «мелкие» на первый взгляд изменения означает стать пророком XXI века.
Экономика - живая эволюционирующая система подобно природе. Так и экономическая
жизнь должна приблизиться по своим свойствам к нашему биологическому окружению:
более мелкие компании, более богатая экология, отсутствие спекулятивных займов - мир,
где риск берут на себя предприниматели, а не банкиры, мир, где фирмы рождаются и
умирают каждый день. [2]
Экономическая система как динамический хаос. Обычно хаос как математический аппарат применяется к таким понятиям как солнечная система, атмосфера, биологические
популяции и химические реакции, которые по странной случайности также являются самыми «антихрупкими» системами из всех существующих. Что если представить экономику как хаос? Согласно теории хаоса, первое свойство всего хаотического: система чувствительна к начальным условиям. Из этого следует вывод: когда меняется начальные
условия какого-либо даже самого незначительного экономического события, необходимо
быть готовым к изменению всей экономической системы.
Стабильность - бомба замедленного действия. Все мы любим стабильность, государство любит стабильность, а экономика не любит, и мы за это платим. Сколько долго мы
верим в то, что «все будет хорошо», столько долго мы делаем себя уязвимыми к любым изменениям. Сколько сильно мы «сглаживаем последствия кризиса», на столько же
сильно по нам бьет следующий кризис. Пока мы не полюбим изменения, мы не сможем
благополучно существовать в современной нестабильной экономике.
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