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УДК 334.021.1

 Владимир Киселев1, Геннадий Герасимов2

ПОЛя эТАЛОННых ПРОБЛЕМ В ДИНАМИКЕ ВЗАИМООТНОшЕНИй КОРПОРАцИй И 
ГОСУДАРСТВА

Аннотация. Востребованность данного исследования обусловлена интересом к регулярно 
обнаруживаемым самовоспроизводящимся и самоподобным социально-экономическим структурам и 
процессам, которые пунктиром проходят сквозь всю историю сложных взаимоотношений государственных 
органов власти и разнообразных корпораций. Смены экономических и социальных парадигм — значимые 
события для всех корпораций, присутствующих в конкретном социуме. Эти волны смен вызваны новыми 
технологиями, которые позволяют либо улучшить традиционно существующие процессы и обеспечивающие 
их инфраструктуры, либо определяют своевременность и закономерность принятия решений о переходе на 
качественно новый уровень управления/производства/распределения. Актуальность статьи обусловлена 
тем, что по ключевым вопросам природы этого сложного явления есть много теорий, но среди широкого 
спектра разнообразных экономических школ, от приветствующих государственный контроль и прямое 
вмешательство в хозяйственную жизнь до категорически отрицающих такое вмешательство или призывающих 
корпорации активно влиять на целеполагание и дела государства, нет целостного единства представлений 
о формальных и неформальных, количественных и качественных правилах и законах, динамике и эталонной 
проблематике его функционирования. Цель исследования — выявление базовых теоретических основ 
явления, его основных системообразующих элементов и связей, оказывающих влияние на целостное 
развитие конкретной экономики, конкретного социума и составляющих его конкретных корпораций. 
Исследовательский вопрос, обсуждаемый в статье сформулирован так: «Можно ли континуально описать 
поля эталонных проблем в динамике взаимоотношений корпораций, в частности бизнес-корпораций, и 
государства?» Практическая значимость статьи — разработка инструментария для описания экономических 
ситуаций и для методологического обеспечения процессов стратегирования и сценарирования.

Ключевые слова: смена парадигмы, фрактальная структура социума, поля эталонных проблем, прорыв-
ные технологические тренды, корпорация, государственный аппарат.
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Введение. Связь парадигм и технологий
Парадигмы и их смены представляют собой 

наиболее радикальные изменения в науке, они 
связаны с научными революциями, когда они 
сопровождаются пересмотром, уточнением и 
критикой прежних идей, программ и методов 
исследования и доказательства. В этом смысле 
одновременное существование двух истинных 
парадигм (на одном ценологическом уровне) 
настолько же возможно, как апельсин и яблоко 
на одной ветви древа науки. Термин «ценологи-
ческий уровень» образован от термина ценоз. В 
биологии — ценоз леса или луга, в экономике — 

ценоз корпорации, города, отрасли или государ-
ства и органов его управления.

Вслед за Томасом Куном большая часть уче-
ных понимает под научными парадигмами при-
знанные всеми научные достижения, образцы, 
которые в течение определённого времени дают 
научному сообществу модель постановки про-
блем и их решений. Под экономическими пара-
дигмами понимают либо отдельные экономиче-
ские доктрины и учения, такие как неоклассика 
и нео-кейнсианство, либо типы экономики, такие 
как индустриальная, рентно-долговая и социаль-
но-инновационная. Таким образом получается, 
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что на одном предметном уровне — одна веду-
щая парадигма, но иерархических предметных 
уровней может быть несколько и этапы развития 
парадигм могут несколько отличаться, порождая 
тем самым социальную драматургию и динамику 
происходящих преобразований.

На рисунке 1 представлена метафора перио-
дических циклических изменений в социально-э-
кономическом развитии социума, которую мож-
но укрупненно разделить на четыре последова-
тельных этапа: 

Предыдущая социально-экономическая ис-
следовательски-доказательная парадигма. Этап 
длительный и характерен тем, что есть четкая, 
описанная документально, концептуальная мо-
дель функционирования экономики, взаимоот-
ношений государственного аппарата и основных 
системообразующих для социума корпораций. 
Модель обладает некоторой стройностью, не-
противоречивостью и большой объяснительной 

силой. Государство (в частности, его управлен-
ческий аппарат как специфическая корпора-
ция) ясно понимает и декларирует всем другим 
корпорациям свою стратегию экономического 
поведения. Положительные и отрицательные 
санкции по отношению к нарушителям просты и 
понятны. Однако на завершении этого этапа объ-
яснительная сила несколько снижается, а адеп-
там государства предлагается мистически веро-
вать в правильность концептуальной модели (в 
частности, управления), которая отражает суть 
официально принятой парадигмы, несмотря на 
накопление фактов, ей противоречащих. Суще-
ствующая системообразующая идеология пре-
вращается в религию, доказательность знаний 
заменяется верованиями, набором банальных и 
часто бездоказательных идеологем, изрекаемых 
власть предержащими для максимально долгого 
сохранения своей формальной/неформальной 
власти.

Рис. 1. Метафора периодов социально-экономического развития социума
Источник: составлено авторами

Основоположник советского экономическо-
го прогнозирования академик А. И. Анчишкин в 
свое время не без иронии утверждал, а в октябре 
2015-го года в интервью программе «Экономика» 
В. А. Мау едко его процитировал: «Научное про-
гнозирование отличается от гадания на кофей-
ной гуще тем, что гадание иногда сбывается»; «... 
кризис начинается позже, чем прогнозировали, 
но раньше, чем ожидали» и «... в прогнозе сбыва-
ется или данные, или дата». Надо признать, как 
прискорбный факт, полное непонимание процес-

сов, происходящих в обществе, у большинства 
представителей неоклассической парадигмы, 
господствовавшей в экономической науке прак-
тически безраздельно в течение пяти с лишним 
десятилетий. Ещё пример. О некоторых промежу-
точных итогах монетаристской политики. Неодо-
лимое очарование монетаризма, заключающееся 
в гениальной простоте основных подходов, не-
сколько тускнеет при внимательном рассмотре-
нии. Обычно в массы вбрасывается несколько яр-
ких тезисов, которые должны демонстрировать 
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правильность и безальтернативность господ-
ствующей ныне парадигмы. Коснемся их только 
вкратце по степени значимости воздействия на 
общественное сознание этих мифологем: 1. ВВП 
непрерывно растет; 2. Безработица снижается; 
3.  Низкая цена на золото демонстрирует отсут-
ствие у капиталов тенденции к бегству из реаль-
ной экономики. В дальнейшем авторы предста-
вят развернутый иллюстративный материал, при-
званный дать оценку данных мифологем с точки 
зрения практических результатов. Сейчас же 
ограничимся тем фактом, что в 2018 году практи-
чески не было активов в мире, которые бы пока-
зали положительную доходность в долларах. 93% 
активов показали убыток. Вот, что значит, подня-
тие ставки ФРС. Зато драгметаллы продемонстри-
ровали стабильный рост1. 

Экономическая реконструкция 
(перестройка, деструкция) 
Частичный слом «мистической» концепту-

альной модели, реструктурирование, в частно-
сти, удаление некоторых (часто паразитных или 
излишних) связей или элементов в сети систе-
мообразующих взаимоотношений и иерархий. 
Возрастание неопределенности, произвола и не-
прозрачности во взаимоотношениях государства 
и основных корпораций. Возможна деструкция, 
развал и деградация существовавшей ранее со-
циально-экономической жизни. Начало процес-
сов депопуляции населения и развала, государ-
ственных и правоохранительных управленческих 
организаций.

Реформация (социально-экономическая)
Удаление паразитных связей и акторов приво-

дит к высвобождению дополнительной энергии, 
которая позволяет сделать прорыв на качествен-
но новый уровень в изменившихся условиях. 
Корпорации (предпринимательские, в первую 
очередь) стараются захватить власть над госу-
дарством. Во многом им это удается, так как они 
в тактике сильнее, логичней и профессиональнее 
государства, имеют возможность заработать и на-
копить существенные ресурсы. Вырабатывается 
новая концептуальная модель функционирования 
экономики, где ведущая роль отдана предприни-
мателям (системообразующим предприниматель-
ским корпорациям) и их экономическим свободам 
в ущерб социуму и управляющему им государству. 
Усиление драматичных процессов депопуляции и 
развала государственных образований, вплоть до 
потери государственного суверенитета и идентич-
ности у больших групп населения.

1 Источник: https://walletinvestments.ru/itogi-2018-goda-pod-znakom/

Контрреформация-реакция (социально-
экономическая)
Государство, если оно хочет себя сохранить 

как значимый институт, перехватывает власть у 
предпринимательских корпораций. Государство 
вырабатывает для себя новую стратегию и логи-
стику своего экономического поведения, кор-
ректирует новую концептуальную модель функ-
ционирования экономики, делая её более сба-
лансированной и социально ориентированной. 
Вырабатываются новые положительные и отри-
цательные (вплоть до репрессивных) санкции по 
отношению к нарушителям новой государствен-
ной стратегии. Вырабатывается новая идеология 
и делаются легитимными прорывные ранее тех-
нологии.

Закрепление новой социально-
экономической исследовательски-
доказательной парадигмы 
Новая идеология, стратегия и логистика при-

няты большинством социума как основания для 
своего повседневного социально-экономическо-
го поведения. Основные корпорации работают 
сами и привлекают для этого партнеров для из-
менения своей экономической ситуации к лучше-
му путем внедрения более адекватных внешним 
вызовам технологий, методов и методик в рамках 
установившейся парадигмы. 

Путь к корректной постановке актуальных 
проблем и их решений можно начать с ревизии 
имеющихся и вновь созданных технологий при-
менительно к структуре современного общества, 
применительно к отдельным его корпорациям и 
их сложным взаимоотношениям. Такой подход 
позволит не запутаться в сложнейших социаль-
но-экономических хитросплетениях и выйти на 
конкретные стратегии и сценарии взаимного 
экономического поведения, позволяющих сохра-
нить целостность социума.

«Продвинутость» современных технологий, 
получивших свое воплощение в разнообраз-
ных гаджетах, может оказать сильное и не обя-
зательно благотворное влияние на личностную 
идентичность и траекторию жизни человека, его 
ближнего и дальнего окружения, облик конкрет-
ных культурных ландшафтов: обустройство тер-
риторий и населенных пунктов. Например, появ-
ление технологии биопечати продуктов питания 
для человека наверняка приведет к появлению 
рынков оборудования для индивидуального и 
общественного питания, спаду и схлопыванию 
рынка коммерческой недвижимости для HORECA, 
изменению логистик в городских складских хо-
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зяйствах. Падение рынка недвижимости, управля-
емое таким образом практически в ручном режи-
ме, гарантированно приведет к структурной без-
работице и накоплению протестного потенциала, 
а также позволит в любой момент организовать 
очередной кризис, который предсказуемо будет 
носить не циклический, а структурный характер. 
Отели, рестораны и кафе обязательно изменят 
некоторые виды своей основной деятельности и 
свой логистический облик. Некоторая часть по-
варов пополнит ряды временно безработных. Так 
называемые «Театры вкуса, цвета и запаха» станут 
повседневной домашней реальностью потреби-
теля. Такой SMART-театр, в идеале, будет строить 
долговременное гибкое меню, делать самостоя-
тельные заказы ингредиентов в рамках, заявлен-
ных пользователем, финансовых ассигнований, 
готовить к назначенному времени завтраки, обе-
ды, полдники и ужины с учётом медицинских ре-
комендаций и конкретного состояние здоровья 
человека (напр., с учетом особенностей его мета-
болизма и ДНК), индивидуальных сезонных пред-
почтений человека и всех его гостей. «Театры вку-
са» неизбежно будут потакать пищевым неврозам 
своего хозяина, снимая с него ответственность, 
что обязательно приведет к печальным послед-
ствиям. Риски, порождаемые этой технологией, 
грозят апокалиптическим сценарием: вмешатель-
ство в структуру питания позволит управлять чис-
ленностью населения Земли, о чем давно мечтает 
Комитет Трехсот. Неомальтузианцы, наконец-то, 
окончательно восторжествуют. Генетические бо-
лезни и бесплодие будут не возникать, а назна-
чаться генными инженерами.

Ещё несколько примеров технологий, которые 
будут, при доминировании принципа «однора-
зовый и блочный», обязательно реализованы в 
национальной и мировой экономике: беспрово-
дная передача энергии на дальние расстояния; 
гарантированное распознание эмоций и анализ 
человеческого поведения (явного и скрытого); 
голографические информационные проекции; 
интеллектуальные навигаторы; новые нетканые 
материалы для упаковки;, квантовые вычисли-
тели; криптовалюты; наноустройства; неинва-
зивные и инвазивные встраиваемые устройства; 
нейросемантические технологии; офисная, про-
мышленная, сельскохозяйственная, складская, 
транспортная, медицинская и торговая робото-
техника; разнообразные социальные технологии; 
саморазвивающийся искусственный интеллект 
(авторы: может быть надо в первую очередь ин-
вестировать в естественный интеллект?); уни-

версальные цифровые сущности. Риски, порож-
даемые этими технологиями, слишком обильны, 
чтобы их перечислять, и проблема не в том, что 
они не безобидны, а в том, что они носят си-
стемный характер, заложенный в самой приро-
де силы, порождающей подрывные технологии. 
Заинтересованные в извлечении прибыли круп-
ные игроки, которые в общем смысле этого слова 
могут обозначаться как Корпорации, оставляют 
ликвидацию последствий своей хозяйственной 
деятельности в удел государству — если не вне-
дряют подрывные технологии осознанно для 
ослабления государственных механизмов, что в 
конечном счете это является никогда не прекра-
щавшейся борьбой имплицитной и эксплицит-
ной власти.

Взаимосвязи «Корпорация — 
Правительство». Из истории 
взаимоотношений
В истории много событий, поражающих на 

первый взгляд полным отсутствием внутренней 
логики:

•	 Почему Ганнибал не пошел на Рим после 
того, как при Каннах была уничтожена рим-
ская армия?

•	 Почему Карл IX, предпоследний король 
Франции из династии Валуа, предпочел 
гражданскому миру многочисленные ре-
лигиозные войны и истребление наиболее 
креативной части своих подданных в Вар-
фоломеевскую ночь? 

•	 Что побудило общество всеобщего процве-
тания вторгнуться в нищий заболоченный 
Вьетнам, и почему страна, много раз летав-
шая на Луну во втором тысячелетии, не в 
состоянии доставить своих космонавтов на 
околоземную орбиту в третьем тысячелетии? 

Внешне- и внутриполитическая обстановка, 
экономические предпосылки, трагическое не-
домыслие правителей, изъяны их менталитета, 
особенности культурных кодов, религии, идео-
логии подвергались подробному рассмотрению, 
постериорные объяснения доходят до бытовой 
мелочности, но редко рассматривается вопрос 
субъектности государства на момент принятия 
фатальных решений. 

В скромных рамках данной научной статьи не 
представляется возможным сделать внушитель-
ный диахронный срез, но есть возможность вы-
двинуть гипотезу о том, что на момент принятия 
судьбоносного решения государство во многих 
случаях не располагало достаточной субъектно-
стью для того, чтобы принимать безошибочные 
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решения с далеко идущими последствиями. 
Что же может так искривить траекторию исто-

рического развития, оставаясь при этом вне пря-
мой видимости за спинами исторических акторов? 

Рискнем предположить, что существенным 
фактором на протяжении последних четырех ты-
сячелетий является никогда не прекращавшаяся 
борьба государства с теми или иными видами 
«Негосударственных экономических структур» 
(корпорациями), чьи возможности и амбиции, 
защитные и/или положительные цели вступили в 
противоречие с интересами государства. 

Обращаясь к самым ранним документирован-
ным историческим событиям стоит взглянуть на 
Карфаген, сенат которого — триста сенаторов, 
должность которых была пожизненной, обладал 
законодательной властью. Сенат выглядел как го-
сударственный орган, хотя по факту представлял 
собой управленческую структуру огромной кор-
порации, весьма условно называвшейся граж-
данством Карфагена. Корпорация эта правила 
половиной Ойкумены при помощи наемных во-
оруженных сил и торгово-финансовых рычагов 
и считала себя государством, хотя гражданство 
Карфагена объединялось не столько националь-
ной идеей, сколько участием в извлечении и де-
леже прибылей. 

Верным маркером отличия от государства 
можно считать нулевой эффект Карфагена в обла-
сти науки и культуры для окружающих народов, 
ибо корпорации могут создать многое, но культу-
ра их строго функциональна и не рассчитана на 
вынос. Корпоративная культура похожа на пти-
чий грипп — вне своей естественной среды пред-
ставляет собой инородное тело социума. Карфа-
ген разрушен, но триста правителей никуда не 

делись, если судить по исследованию Джорджа 
Колемана, никуда не делись защитные цели кор-
пораций, заключающиеся в том, чтобы ограни-
чить контроль государства над их деятельностью 
и упрочить свое влияние на внешнюю и внутрен-
нюю политику государства.

Когда государство и/или деятели, ставящие 
себе государственные цели — даже будучи ин-
корпорированы в чужеродный хозяйственный 
организм, претендующий на государственную 
власть — вступают в соперничество с корпора-
цией, имеющей отличное от государственного 
целеполагание, они разумно избегают ситуации 
поединка кита со слоном. 

Государство пытается обрести альтернатив-
ный экономический базис, чтобы иметь ресурсы 
для противостояния захватившей контроль над 
ресурсами корпорации. Рассматриваемая в даль-
нейшем под таким углом опричнина теряет оре-
ол загадочности и психопатичности, под воздей-
ствием которого столетиями находилась находи-
лась Российская историческая наука со времен 
Карамзина, Соловьева и Ключевского.

Кейнс, хайек, Фридман про взаимосвязи 
«Корпорация — Правительство»
Из одной из глав книги «Антология «мировой 

закулисы», написанных Збигневым Бжезинским, 
Джорджом Соросома, Генри Киссинджерем, Дэ-
видом Рокфеллером и Ги де Ротшильдом можно 
построить концептуальную модель (рис. 2) для 
США и Англии середины 1930-х годов, в которой 
отражен диапазон бытовавших бюджетных, нало-
говых и денежно-кредитных политик. В таблице 1 
приведена матрица возможных взаимоотноше-
ний между органом государственного управле-
ния (Правительством) и корпорацией.

Таблица 1. Основные стратегии взаимоотношений оппонентов/партнеров

Основные стратегии взаимоотношений оппонентов/
партнеров

Корпорация

Влияет сама Нейтрально Поддается влиянию, 
ведома оппонентом

Правительство (орган 
государственного 
управления)

Влияет само

П↓ − К↓

Ситуация на грани 
гражданской войны

П↓ − К =

Как только Правительство 
начинает проводить политику 
по защите интересов 
государства, его объявляют 
консервативным и т.д.

П↓ − К↑

Позиция Кейнса Джона 
Мэйнарда

Нейтрально П = − К↓
П = − К =

Ситуация в Карфагене до его 
падения.

П= − К↑

Поддается влиянию, ведомо 
оппонентом

П↑ − К↓

Позиция Милтона 
Фридмана

П↑ − К =
П↑ − К↑

Ситуация развала страны.

Источник: составлено авторами
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Выводы по таблице 1
•	 Период «Контрреформация» везде начина-

ется с того, что государство (П↓ − К=) про-
сто начинает осуществлять напрямую свои 
обязанности. Пики административных мер, 
например, введение «русского стиля» при 
Иване IV и «псевдорусского стиля» при 
Александре III сопровождалось, соответ-
ственно, Опричниной (борьбой с родови-
тым боярством как корпорацией) — Чрез-
вычайное положение второй степени (это 
означает состояние нарушенного спокой-
ствия; временное Положение 14 августа 
1881 года1, продлилось вплоть до Февраль-
ской революции; борьба против револю-
ционно настроенных корпораций, в том 
числе и торгово-промышленных, а не толь-
ко партийных). 

•	 Период наступления «Контрреформации» 
характерен психологическими защитными 
компенсаторными реакциями со стороны 
«либерально настроенных корпораций и 
их представителей», в частности явления-
ми огульного очернительства государства 
и его органов управления. При Иване IV и 
Александре III часть во второй половине 
срока их управления страна (государство) 
находилась по сути под прямым управле-

1  Положения «О мерах к охранению государственного порядка и 
общественного спокойствия» https://www.runivers.ru/bookreader/
book9995/#page/261/mode/1up 

нием. Символично и показательно высту-
пление Победоносцева против картины Ре-
пина «Иван Грозный убивает своего сына» 
(который, по факту, этого не делал). Заме-
чательный пример из истории — многолет-
няя переписка с русским царём ближайше-
го сподвижника князя Курбского, который 
получив известие о возможной предстоя-
щей опале, бежал и поселился в Великом 
княжестве Литовском. 

•	 Стратегия взаимоотношений типа (П↓ − К↑) 
возможна только в условиях успешного пе-
рераспределения собственности оппони-
рующих государству крупных корпораций 
в интересах нового управляющего класса 
(среднего класса, поддерживающего госу-
дарство).

•	 Стратегия взаимоотношений типа (П↑ − К↓) 
может привести к хищническому граби-
тельскому поведению доминирующей кор-
порации, способствующему вырождению 
культуры социума и даже самого социума.

•	 Стратегия взаимоотношений типа (П = − К =), 
когда происходит потеря идентичности обо-
их, вплоть до полного смешения, часть спец-
ифических отличительных функций обоих 
акторов (корпораций), которые жизненно 
необходимы для поддержания их целостно-
сти, деградируют, что неизбежно приводит к 
ситуации развала страны (П↑ − К↑).

•	 Выводы будут продолжены в ВКР Герасимо-
ва Г. Б.
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Рис. 2. Диапазон политик, бытовавших в США и Англии в середине 1930-х годов
Источник: составлено авторами
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Фазовое пространство взаимодействия 
«Национализация — Приватизация»
В социуме на разных этапах его развития и 

в разные исторические эпохи происходит вза-
имно обратимый процесс «Национализация — 

Приватизация», по сути передела собственно-
сти. На рис. 3 приведен пример для России (с 
1913 года до 2035 год) на фазовом простран-
стве взаимодействия государства и частных 
корпораций.

Рис. 3. Фазовое пространство взаимодействия государства и частных корпораций
Источник: составлено авторами

«Национализация или муниципализация — 
передача в собственность государства земли, 
промышленных предприятий, банков, транспор-
та или другого имущества, принадлежащего 
частным лицам. Национализация может осу-
ществляться через безвозмездную экспроприа-
цию — конфискацию, а также через полный или 
частичный выкуп — реквизицию. Различия на-
ционализации зависят от того, в какую историче-
скую эпоху, кем и в интересах каких классов она 
проводилась»1.

«Приватизация, разгосударствление — форма 
преобразования собственности, представляю-
щая собой процесс передачи-продажи (полной 
или частичной) государственной (муниципаль-
ной) собственности в частные руки. В привати-
зации участвуют минимум две стороны, и обяза-
тельно одна из сторон — организация — даже 
такая, как государство. 

Разгосударствление и приватизация — не од-
нозначные, хотя и тесно связанные между собой 
понятия: под разгосударствлением следует пони-
мать процесс упразднения государственного мо-

1  https://ru.wikipedia.org/wiki/Национализация 

нополизма, формирование многоукладной сме-
шанной экономики, её децентрализации, освобо-
ждения государства от функций прямого хозяй-
ственного управления. Таким образом, разгосу-
дарствление означает, с одной стороны, переход 
от командно-административных к экономиче-
ским методам руководства, а с другой — форму 
и содержание отношений собственности. В свою 
очередь, разгосударствление непосредственных 
отношений собственности можно свести к трем 
основным взаимосвязанным аспектам; во-пер-
вых, к созданию многообразных типов хозяйств; 
во-вторых, к преобразованию хозяйств, остаю-
щихся в государственном ведении, освобожде-
ние их от административно-командного диктата; 
в-третьих, к приватизации, то есть к передаче в 
распоряжение коллективов и отдельных граждан 
части государственной собственности. Следова-
тельно, приватизацию следует рассматривать как 
одну из форм разгосударствления. Однако разго-
сударствление возможно и без приватизации. В 
этом случае происходит не смена собственника, 
а процесс децентрализации в пределах государ-
ственного управления собственностью [Трифо-
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нов, 2014]. Разгосударствление может принимать 
принципиально различные формы, которые 
можно классифицировать по ряду признаков: до-
пуску к приобретению только сотрудников или 
всех желающих; осуществлению механизма пере-
распределения собственности в виде денег или 
специальных чеков; техники продаж; видоизме-
нения организационных структур предприятий и 
степени участия тех или иных участников фондо-

вого рынка и институциональных инвесторов в 
приватизации и другим признакам. В реальности 
большинство этих вариантов применяются, как 
правило, в совокупности».

Многоуровневые стратегические и 
тактические взаимосвязи 
Метафору многоуровневых стратегических и 

тактических взаимосвязей «Корпорация — Прави-
тельство» можно представить в виде таблицы 2.

Таблица 2. Метафора многоуровневых взаимосвязей «Корпорация – Правительство»
Управленческий акцент  
(сильная сторона организации)
Тактика Стратегия
Корпорация Правительство

Ур
ов

ен
ь у

пр
ав

ле
ни

я

Мировое 
глобальное 
объединение 
государств

Корпорация 
(глобальная)

«Мировое 
Правительство»

Например, мировая 
частная Корпорация

Например, ООН,  
Комитет 300, 
Бильдербергский клуб, 
Римский клуб и др.

Блок 
государств

Корпорация 
(транснациональная)

Управляющие органы 
«Правительство Блока 
государств»

Напр., европейская 
частная Корпорация

Например,
ЕС (Брюссель), НАТО

Национальное 
государство

Корпорация 
(национальная)

Национальное 
Правительство

Например, частная 
Корпорация

Например, 
Правительство РФ

Источник: составлено авторами

Выводы по таблице 2

•	 Корпорация сильна в оперативной тактике, 
а Правительство — в стратегии на каждом 
ценологическом уровне. 

•	 Корпорация транснациональная (на уров-
не блока стран), как правило, финансово 
сильней и оперативней национального 
Правительства.

•	 Глобальная Корпорация финансово сильней 
и оперативней Блокового Правительства.

•	 Подмена функций Государственного аппа-
рата функциями Корпорации, приводит к 
возникновению ряда типовых патологий 
и последствий, например, к развалу диады 
или драматической деградации одного из 
её участников.

•	 Подмена функций Корпорации функциями Го-
сударственного аппарата, приводит к возник-
новению ряда типовых патологий и послед-
ствий, напр., к развалу диады или драматиче-
ской деградации одного из её участников.

•	 Частая сменяемость национальных Пра-
вительств приводит к утрате преемствен-
ности (разбалансировке) в долгосрочных 
стратегиях. Это приводит к возникновению 
ряда типовых патологий и последствий, 
напр., снижает уровень компетентности 
(влиятельности) вновь назначенных наци-
ональных правительств; снижает их кон-
курентоспособность при взаимодействии 
с корпорациями своего и вышестоящего 
уровня. 

•	 Иллюстративный материал и дополняю-
щие выводы будут продолжены в ВКР Гера-
симова Г. Б.

Постановка научной задачи
Процессы ресурсного обмена (конвертации), 

протекающие в социуме, очень динамичны и 
весьма сложны, для всех присутствующих в нем 
страт, групповых и индивидуальных акторов. 
Процессы сложны для непосредственного, пол-
ного и неискаженного их наблюдения. Процессы 
сложны для адекватного (необходимым затра-
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там), корректного (по отношению к контролируе-
мым), не избыточного контроля. Процессы слож-
ны для выработки вменяемых и результативных 
управленческий стратегий и тактик, не противо-
речащих желательным некатастрофичным сце-
нариям развития социума. Процессы сложны 
для обеспечения синергетичности комплекса 
прямых и косвенных управляющих воздействий. 
Проклятие размерности может быть преодолено, 
так как сложность возникает тогда, когда отсут-
ствует концептуальная модель происходящего.

Можно ли построить фрактальную модель, ко-
торая позволяет делать информационные сверт-
ки для наблюдаемых в социуме явлений в широ-
ком диапазоне ключевых видов человеческой 
деятельности на различных уровнях и для любых 
масштабов?

Можно ли снабдить такую фрактальную мо-
дель необходимым и достаточным, по сути конти-
нуальным, описанием проблематик между основ-
ными ключевыми акторами и создать инструмент 
их разрешения путем применения существующих 
и новых технологий? 

Можно ли доказательно обнаружить и описать 
насущную потребность, спрогнозировать появ-
ление принципиально новых технологий, кото-
рые будут востребованы? 

Можно ли оценить, в частности, драматургию 
взаимоотношений государственного аппараты и 
ключевых корпораций, присутствующих в социу-
ме и активно участвующих в его жизни, выйти на 
описание и выбор взаимных поведенческих сце-
нариев и стратегий? 

Методические основы. Фрактальная 
атомарная модель социума
Для описания социума удобно использовать 

фрактальную контентную сетку в виде сферы. В 
ней заложен семантический дифференциал (на 
рисунке 4 это узлы 6−7): формальная власть — 
неформальная власть и цикл (на рис. 4 это узлы 
1−2−3−4) «образование — наука и искусство — 
производство — предпринимательство». 

Виды эталонной индивидуальной и групповой 
деятельности в социуме удобно проиллюстриро-
вать на примере социальных страт, участвующих 
в жизни города:

1. Наука и искусство. Научные учреждения 
(фундаментальные и прикладные). Учреж-
дения искусства (музеи, выставочные ком-
плексы и др.). 

2. Образование основное и дополнительное 
(все уровни). 

3. Продуктивная деятельность (производ-

ство, обретение и захват товаров, работ, ус-
луг и идеологем), включая военную и пра-
воохранительную деятельность. 

4. Предпринимательство-бизнес, как способ 
в широком смысле конвертации ресурсов 
и фиксации факта их приращения, в частно-
сти, денежного. Крупные международные и 
отечественные корпорации. Средний и ма-
лый бизнес.

Рис. 4. Фрактальная атомарная модель социума
Источник: составлено авторами

5. Обеспечение жизнедеятельности всего 
социума, инфраструктурные организации, 
поддерживающие всех своих членов: об-
щественное питание, жилье, транспорт, 
здравоохранение, отдых и развлечения, 
социальное обеспечения и др.

6. Власть формальная. Эксплицитная. Властный 
аппарат. Законодательная. Исполнительная. 
Судебная. Плюс — четвертая власть, инфор-
мационная.

7. Власть неформальная. Имплицитная. Кон-
структивная — религиозные организации, 
институты гражданского общества, об-
щества, партии и движения. Деструктив-
ная — формы организованной преступ-
ности. Отдельной темой должно рассма-
триваться срастание корпораций в фазе 
патологических изменений с организо-
ванной преступностью, чему посвящено 
в последнее время значительное количе-
ство исследований — и не только запис-
ных конспирологов, но и вполне серьез-
ных исследователей, таких как Раппопорт, 
Ларуш и других. 
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Обсуждение предложенной модели
Представленная модель адекватна в модер-

нистской парадигме, в постмодернистской па-
радигме она несколько видоизменяется, так как 
узлы 3 и 4 меняются местами. Ранее важно было 
для обеспечения устойчивой прибыли произве-
сти массовый продукт и массово его продавать. 
В новой парадигме важно произвести продукт в 
единичном экземпляре или в очень малой серии, 
найти заинтересованного финансово состоятель-
ного потребителя и продать по любой цене, навя-
зав ему свои услуги по постоянному, желательно 
пожизненному, обслуживанию.

В модернистской модели источником для фи-
нансирования науки и искусства было предпри-
нимательство в лице крупных бизнесменов и от-
части некоторые специализированные органы 
государства, что часто противоречило их опера-
тивным целям и долгосрочным ценностям. В по-
стмодернистской модели таким источником (на 
тактическом уровне) может стать мелко серийное 
производство, ориентированное на конкретные 
нужды потребителя, на стратегическом уровне, 
чуть позже, могут подключиться со своими воз-
можностями государственные органы и крупные 
корпорации. 

Открытым и драматичным остается вопрос о 
выживании фундаментальной науки и её адептов 
в отдельно взятой стране в новых конкурентных 
условиях.

Практические результаты. Поля эталонных 
проблем
Далее описаны несколько примеров практи-

ческих результатов (полей эталонных проблем), 
которые могут быть получены при применении 
фрактальной атомарной модели социума.

Примеры типичных формулировок 
проблем для отдельного узла модели
Узел 1. Наука и искусство. Критерии отделе-

ния прогрессивной науки от псевдонауки, новых 
форм искусства от псевдоискусства всегда очень 
размыты и сложно формализуемы. Очень значи-
мы субъективные факторы вкусовщины, личных 
и групповых симпатий и антипатий формально 
признанных и часто консервативных руководи-
телей этих отраслей и корпораций. 

Узел 2. Образование. Рыночные отношения 
требуют внедрения метапредметности и вариа-
тивности в образование, в том числе школьном, 
воспитывать навыки работы в команде и адапта-
ции к быстро меняющимся условиям пока полу-
чается недостаточно хорошо, скорее плохо. Утра-
та контроля над воспитанием новых поколений 

из-за очень быстрой (нескольких лет) сменяемо-
сти технологических компетентностей.

Узел 3. Продуктивная деятельность (произ-
водство, обретение и захват товаров, работ, услуг 
и идеологем), включая военную и правоохра-
нительную деятельность. Например, достойная 
цель для продуктивной экспансии (расширения 
производства) есть, а наличествующих ресурсов 
для её успешного захвата и долговременного 
удержания объективно маловато.

Узел 4. Предпринимательство-бизнес, как спо-
соб в широком смысле конвертации ресурсов и 
фиксации факта их приращения, в частности, де-
нежного. Например, бизнес есть, а доходности нет. 
Дезавуация реальности/физической экономики.

Узел 5. Обеспечение жизнедеятельности все-
го социума, инфраструктурные организации, 
поддерживающие всех своих членов, напр., об-
щественное питание, жилье, транспорт, здраво-
охранение, социальное обеспечения пожилых и 
нетрудоспособных. Например, потребности у со-
циума объективно есть, но для обеспечивающих 
структур они непонятны. Атомизация общества / 
исчезновении потребительской массы (исчезли 
большие по размеру потребительские сегменты).

Узел 6. Власть формальная. У формального 
властного аппарата полномочия есть, а компетент-
ностей для их реализации недостаточно или нет.

Узел 7. Власть неформальная. Корпорации в 
рамках гражданского общества (легитимные и не 
легитимные) — влиятельности для осуществле-
ния управляющих властных полномочий предо-
статочно, а легитимных полномочий нет.

Примеры типичных формулировок 
взаимных проблем для пар узлов модели
Желательно, для простоты и удобства инстру-

ментального разрешения, проблемы формулиро-
вать как бинарном формате: «я от него вот чего 
хочу, а он не дает мне этого» или «он от меня вза-
мен вот какие ресурсы хочет получить, но я на это 
не согласен или для меня это недопустимо по та-
ким-то причинам или ресурсным соображениям». 
В формулировке проблемы присутствует только 
два ключевых актора. Запутаться практически 
невозможно. Корректно сформулированная про-
блема — это зачастую половина решения!

Практически все проблемы коммуникаци-
онные, они о том, что стороны не могут догово-
риться о критериях справедливости ресурсного 
обмена, о сути социального договора симбион-
тов-конкурентов, о несовпадении целей и цен-
ностей, стратегий и тактик достижения значимых 
для обеих сторон результатов.

http://journal.mirbis.ru/
mailto:journal@mirbis.ru


174

Вестник МИРБИС № 1 (17)’ 2019 

                                        

journal@mirbis.ru            

Поля эталонных проблем в динамике взаимоотношений корпораций и государства

http://journal-mirbis.ru/

Фрактальная контентная сетка (рис. 5) — это, 
по сути, инвариант описания социума. Она удоб-
на для классификации формулировок типов про-
стейших проблем (противоречий между двумя 
акторами). Примеры: 

Узлы 6−1 — между власть предержащими и 
наукой. Например, власть финансирует только 
прикладную науку только для удержания своей 
власти только в кризисных ситуациях, для неё 
очень желательно оплачивать услуги науки по 
минимуму, предпочитая финансовому прянику 
кнут в качестве способа для стимулирования ин-
новационной деятельности ученых. Вспомните, 
Карфаген, который фактически не поддерживал 
развитие собственной науки.

Узлы 6−2 — между формальной властью и 
образованием, конфликты. Пример: массовое 
сверхобразованное население для власти неже-
лательно, так как им сложно управлять и манипу-
лировать, да и хорошее образование стоит доро-
го. Из системных соображений: для сохранения 
устойчивости управляющий субъект (чиновник) 
должен быть сложнее (компетентней) объекта 
управления, но чиновников уровня Леонардо да 
Винчи в России практически не наблюдается.

Узлы 6−3 — между формальной властью и 
промышленностью. Промышленность нуждает-
ся в долговременных инвестициях, в продуман-
ной стратегической долговременной патерна-
листской поддержке со стороны государства, но 
это не так. Ещё не начали даже мелкосерийное 
производство, а государству производитель уже 
давно и много денег должен, за что могут бедо-
лагу сурово наказать и даже на долго посадить. 
Одна из основных проблем собственников про-
изводства — не оказаться случайно результа-
тивным и эффективным, иначе собственность 
тут же отберут лихие люди, а государство, как 
показывает повседневный опыт и ТВ, не будет 
по разным причинам собственника-производ-
ственника защищать.

Узлы 6−4 — между предпринимателями и 
власть предержащими. Предприниматели нужда-
ются в продуманной стратегической долговре-
менной патерналистской поддержке со стороны 
государственного аппарата без мелочного опера-
тивного контроля и управления, но по факту это 
далеко не так. Государство, которое в очередной 
раз неожиданно в разы поменяло правила игры, 
в одночасье делает банкротом предпринимате-
ля, если это не иностранный торгаш-оптовик. 

Узлы 6−5 — между формальной властью и ин-
фраструктурами, обслуживающими население / 

само население. Например, власти принимают 
законодательство ещё больше ухудшающее по-
ложение населения. Спешно принятый Государ-
ственной Думой закон о пенсиях породит много 
негативных социальных явлений, в частности — 
предпенсионную нищету, когда уволенный по 
разным причинам специалист высокой квалифи-
кации (например, не долеченный инсульт или ин-
фаркт, так как профессиональный уровень отече-
ственной медицины давно и неуклонно падает), 
не достигший пенсионного возраста, окажется 
на несколько лет без всяких средств к существо-
ванию, так как негласный возраст отсечки при 
принятии на работу 45 лет, а социальная пенсия 
ему по возрасту пока не положена. Живой чело-
век есть, а заработать на достойную жизнь он не 
может.

Узлы 4−5 — между бизнесом и населением. 
Например, несправедливое завышение, с точки 
зрения населения, розничных цен в магазинах на 
продукты питания. Усиление контроля корпора-
ций над потребителем в корыстных (может быть, 
деструктивных) интересах. 

Узлы 6−7 — между государственным аппара-
том и неформальными корпорациями (легитим-
ными и не легитимными) в рамках гражданского 
общества. Например, Государство хочет букваль-
но все контролировать, но делает это часто не-
профессионально и назойливо, ограничивая кон-
ституционные права граждан. Государство долж-
но обеспечивать сбалансированное получение и 
не коррупционное распределение ресурсов в со-
циуме, избегая их патологического переизбытка 
и катастрофического недостатка на всех уровнях 
от федерального до муниципального, но, объек-
тивно, это не так. Принят соответствующий за-
кон — результаты не очевидны.

Примеры типичных формулировок 
взаимных проблем для нескольких узлов
Сложные проблемные ситуации предполагают 

больше количество участников и их бинарные 
проблемы можно складывать, не теряя сути на-
блюдаемых в группе противоречий. Вот несколь-
ко примеров. 

1. Власти приказывают ученым произвести или 
обосновать нечто, существенно ухудшающее ка-
чество жизни всего социума, который на это не 
согласен. Узлы 6−1−5. 

2. Неформальные лидеры выступают против 
неэкологичных разработок безответственных 
ученых, финансируемых заинтересованными про-
мышленными корпорациями, которые могут полу-
чить сверхприбыль. Задействованы узлы 7−1−3. 
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3. Низкий уровень науки порождает некаче-
ственное образование, которое порождает не-
эффективное производство и низкую ликвид-
ность произведенной продукции, что порождает 
снижение уровня финансирования науки. Узлы 
1−2−3−4−1. 

4. Формальная и неформальная власти не до-
говорились о легитимных способах предприни-
мательства. Задействованы узлы 6−4−7.

Для того, чтобы фрактальная атомарная мо-
дель социума (рис. 5) была устойчивой, все её 
узлы должны быть прописаны и равномерно обе-
спечены ресурсами; если один или несколько уз-
лов фрактальной атомарной модели социума пе-
регружены ресурсами, она теряет устойчивость, 
что приводит к переворотам и более равномер-
ному ресурсному перераспределению. Так за-
вершилась повесть про трех толстяков, которые 
слишком растолстели.

Выпадение из модели хотя бы одного узла по-
рождает эталонные патологии для всего социума. 
Например, недофинансирование науки и искус-
ства порождает интеллектуальную стагнацию в 
обществе. «Троянское обучение», когда учат не 
так и не тому, что реально требуется на произ-
водстве, порождает большие проблемы в про-
мышленности. Слабо развитая технологическая 
база предприятий, порождает низко качествен-
ную продукцию, неликвидную на отраслевом 
рынке, что порождает отсутствие долгосрочных 
инвестиций, которые необходимы всем элемен-
там социума. Слабые или коррумпированные 
формальная и неформальная власти порождают 
существенные ценностные и целевые переко-
сы, «беспредельщину» и общий хаос в обществе, 
вплоть до его развала. Примеров литературных и 

исторических — море. Методологически слабое 
образование не позволяет создавать и поддер-
живать в адекватном состоянии властные, управ-
ленческие, промышленные, предприниматель-
ские и научные элиты. Слабый некомпетентный 
узкокорыстный предпринимательский корпус 
не позволяет адекватно и быстро учитывать в 
полной мере насущные запросы всех участни-
ков социума, что тоже грозит его деградацией. 
Излишнее ресурсное раздувание науки тоже не 
безопасно, если все управленцы поголовно ста-
нут сверх креативными, то организации не усто-
ять под напором внешних агрессоров, имеющих 
всего одну простую и банальную цель захвата и 
грабежа. Можно сформулировать типовые обоб-
щенные проблемы для верхней и нижней полус-
феры, секторальные — для полусфер, цикловые 
межузловые проблемы.

Примеры типичных формулировок 
взаимных проблем для персонажей, 
находящихся в разных узлах в разных 
фазах разных парадигм
Рисунок 5, на котором изображена метафора 

периодов социально-экономического развития 
социума, которая удобна для визуализации и 
формализации типовых формулировок взаимных 
проблем для персонажей, находящихся в разных 
узлах в разных фазах разных парадигм. Три при-
мера формулировок проблем для узлов. Для пер-
сонажей I, II — соответственно, «я точно знаю, у 
меня есть простая расчетная формула, а у него 
всё на уровне спорных бездоказательных веро-
ваний, всё на глазок»; «мир сложнее, мой друг Го-
рацио, и твоя простенькая формула очень грубо 
описывает происходящее в тонких и сложных ми-
рах, с водой ты выплескиваешь и ребенка». 

Рис. 5. Метафора периодов социально-экономического развития социума
Источник: составлено авторами
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Для персонажей I, III — «мы чувствуем, что про-
исходит что-то мистическое, но плохо понимаем 
друг друга, так как наши парадигмы и предмет-
ные области не совпадают». Для персонажей 
II, III — «мы чувствуем, как люди из одной пред-
метной области, что происходит что-то мистиче-
ское, но плохо понимаем друг друга, так как наши 
парадигмы не совпадают». 

Веерная матрица для формулирования и 
разрешения частной проблемы
В таблице 3 представлена веерная матрица, 

которая позволяет препарировать суть форму-
лировки проблемы для одного или нескольких 
узлов модели, представленной на рис. 5. Приме-

ры на таблице обозначены числами: 1. Времени 
и энергии у студента много, а информации о том, 
каким заняться делом и как — ему не понятно. 2. 
Бизнес (как предпринимательская деятельность) 
есть, а финального приращения (временного, 
территориального, материального (в том чис-
ле, деньги как материал), энергетического) нет. 
3. Пространства мало (квартирных квадратных 
метров), а людей, на них претендующих, много. 
Матрицу, представленную в таблице 2, можно 
использовать как матрицу для определения воз-
можных вариантов стратегий для конвертации 
достаточных или избыточных ресурсов в дефи-
цитные ресурсы.

Таблица 3. Веерная матрица конвертации ресурсов

Источник: составлено авторами
Обозначения в таблице: стрелки ←, →, ↓, ↑ — желательные тенденции возможных изменений; 1–3 — 
порядковый номер описанной выше проблемной ситуации; 1.1–3.1 — типы простейших типичных 
эталонных затруднений, например, 3.1 — людей много, а пространства для них нет.

Ресурсы, заявленные в проблемном противо-
речии, в качестве основных, вероятнее всего бу-
дут плохо поддаваться прямой конвертации на 
друг на друга. Однако другие ресурсы, явно за-
явленные или неявно присутствующие в анали-
зируемой проблемной ситуации, не дефицитны 
и могут быть даже избыточными. Следовательно, 
для их обладателя они дешевы и вполне пригод-
ны для обмена на более ценные чужие дефицит-
ные ресурсы. В формулировке проблемы практи-
чески никогда не заявляются все типы ресурсов 

в качестве дефицитных, таким образом названия 
недефицитных ресурсов могут подсказать вам 
возможный вариант разрешения проблемы.

Пример. Для представительства иностран-
ного производителя медицинской аппаратуры 
(основная деятельность) подняты таможенные 
сборы до уровня потери рентабельности бизне-
са (возник дефицит материальных и финансовых 
ресурсов), а уходить производитель с рынка РФ 
не хочет. Варианты решений, которые автомати-
чески возникают: локализация производства в 
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стране-потребителе (территория), применение 
лоббирования, PR и GR (люди, информация, тех-
нологии).

Из набора выявленных и приемлемых страте-
гий конвертации можно выстраивать альтерна-
тивные сценарии преодоления сложных затруд-
нений.

Заключение
Научная новизна статьи заключается в том, что 

предложена компактная фрактальная концепту-
альная модель, позволяющая описывать конти-
нуум эталонных полей проблем, возникающих в 
социуме. На исследовательский вопрос: «Можно 

ли континуально описать поля эталонных про-
блем в динамике взаимоотношений корпора-
ций, в частности бизнес-корпораций, и государ-
ства?» — ответ положительный. 

Применение предложенного в статье инстру-
ментария повысит системность и методологиче-
скую корректность вырабатываемых и принима-
емых решений. 

Проработка полей проблем и мониторинг тех-
нологий, призванных их решить, методологиче-
ски обеспечит динамику протекания ресурсных 
потоков в социуме, гармонизируя взаимоотно-
шения корпораций и государства.
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CORPORATIONS AND ThE STATE

Abstract. The relevance of this study is due to the interest in regularly discovered self-replicating and similar 
socio-economic structures and processes that dotted through the entire history of complex relationships between 
government agencies and various corporations. Changes in economic and social paradigms are significant events 
for all corporations present in a particular society. These waves of shifts are caused by new technologies, which allow 
us to either improve traditionally existing processes and the infrastructures that provide them, or determine the 
timeliness and regularity of decision-making on transition to a qualitatively new level of management / production / 
distribution. The relevance of the article is due to the fact that there are many theories on the key issues of the nature 
of this complex phenomenon, but among a wide range of diverse economic schools, from welcoming state control 
and direct intervention in economic life to categorically denying such intervention or calling corporations to actively 
influence goal setting and state affairs , there is no complete unity of ideas about formal and informal, quantitative 
and qualitative rules and laws, dynamics and reference problems ke its functioning. The purpose of the study is to 
identify the basic theoretical foundations of the phenomenon, its main system-forming elements and relationships 
that influence the holistic development of a particular economy, a specific society and specific corporations that 
comprise it. The research question discussed in the article is formulated as follows: “Is it possible to continually 
describe the fields of reference problems in the dynamics of relations between corporations, in particular business 
corporations, and the state?”  The practical significance of the article is the development of tools for describing eco-
nomic situations and for methodological support of the processes of strategizing and scripting.
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