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В статье представлена философская трактовка роли государства в структурировании системных
целостностей, которая позволяет понять, в каких пределах государство способно участвовать в фор-
мировании социально-экономической целостности в постковидном будущем. Показано, что, будучи
структурой экономических и социальных образований, государство в принципе способно только
обеспечивать их структурную устойчивость путем генерирования иерархии структурных уровней и
увеличения структурных связей. При этом в результате этого система становится все более и более
хрупкой, что заставляет государство укреплять существующие структурные связи, умножать их коли-
чество, «заставляя» себя и систему бесконечное множество раз повторять один и тот же сценарий.
Обосновано, что этот аргумент в пользу консервативного начала государства и его принципиальной
неспособности служить драйвером новой реальности.
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Современная трактовка государства предпола-
гает возрастание значимости субъектной состав-
ляющей в процессах системообразования в эко-
номике и социуме. Механизмы самодвижения
системных целостностей регламентируются дей-
ствием диалектических законов единства и борь-
бы противоположностей, перехода количествен-
ных изменений в качественные и отрицания отри-
цания, а государство сопровождает их институци-
онализацией поведения экономических агентов,
участвующих в рыночных трансакциях и опосре-
дует эти процессы с помощьюформальных инсти-
тутов, структурирующих процедуру реализации
экономического обмена. Главная проблема, воз-
никающая в этой связи, заключается в том, что
государство формализует действия субъектов как
экономических агентов, абстрагируясь от тех со-
циальных условий, которые предопределяют ин-
дивидуальные ценности, реализуемые человеком
в экономике.

Так, государство стало причиной формирова-
ния фундаментальной проблемы рассогласования
экономики и социума, формальных и неформаль-
ных институтов, которые, по сути, представляют
собой диалектическое единство. В результате го-
сударство и формальные институты ориентиро-

вались исключительно на обеспечение равнове-
сия в экономике, а позднее— ее финансовой ста-
бильности. В этом случае первостепенно значи-
мыми являются объектная и процессная состав-
ляющие структурной самоорганизации в эконо-
мике, а субъектная основа системообразования
попросту игнорировалась. А, между тем, эконо-
мический субъект, приобретает собственные ин-
дивидуальные ценности в социуме, демонстриру-
ющем социальную несправедливость, экстраор-
динарный рост поляризации доходов богатых и
бедных, неравенство возможностей, сокращение
среднего класса, неэффективность общественной
системы здравоохранения в условиях пандемии
и т. п. [10]. Эти проявления разрушения целост-
ности социума предопределяют качество нефор-
мальных институтов, которое реализуется в оп-
портунистическомповедении субъектов,нацелен-
ных против действий государства, даже если они
вполне оправданные.

Государство, игнорируя необходимость укреп-
ления диалектического единства формальных ин-
ститутов в экономике и социальных институтов
в обществе, вопреки всем объективным процес-
сам системообразования добивалось финансовой
устойчивости в экономике, разрушая при этом це-
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лостность социума [11].На этомосновании вполне
логично поставить государству в вину нарушение
диалектики формальных (неформальных) и соци-
альных институтов, что усугубляло структурную
хрупкость сложных систем накануне пандемии
COVID-19 формированием ее институциональной
составляющей. Если государство опосредует все
структурные изменения в системах, созданных
человеком,то те же самые структурные связи в си-
стемах опосредуются людьми, которые становят-
ся подчиненными социальным нормам, институ-
ционализированным государством. И такая под-
чиненная роль субъективного фактора в системах,
которые он создал, на этапе их самоструктуриро-
вания (самоорганизации) будет оставаться неиз-
менной в сложившейся системе на сформирован-
ной технологической базе.

Однако все имеет свои пределы, и самооргани-
зация систем — также. Причем по мере прибли-
жения системы к точке «невозврата» государство
утрачивает свою структурообразующуюфункцию,
а в результате действия закона отрицания отрица-
ния остается фактически не у дел. Если в условиях
пандемии коронавируса современные системы,
во всяком случае, в границах стран с развитой эко-
номикой созрелидлядиалектического скачка в бу-
дущую социальную реальность в форме динами-
ческих систем на этапе саморазвития, то государ-
ство теряет свою миссию структурировать струк-
турные связи нового качества. Это объясняется
их отсутствием, поскольку диалектический закон
двойного отрицания одним отрицанием разру-
шил структурные уровни-следствия, а вторым от-
рицанием — и структурные уровни, их сгенери-
ровавшие. Получается, что в новых условиях го-
сударству отводится роль генератора условий для
субъектов-драйверов новых структурных связей,
на основе которых государство приступит к своей
извечной функции структурирования и самоорга-
низации систем как будущей реальности.

Другими словами, государству необходимо
определиться с главными драйверами будущей
реальности и всячески ускорять формирование
их критической массы. Специфика технологиче-
ской революции 4.0 позволяет определить диалек-
тический скачок и в положении субъективного
фактора, который из подчиненной составляющей
самоорганизующихся систем должен стать их до-
минантой. Последнее, как раз, и обусловливает
специфика современной технологической рево-
люции. Только творчество многочисленных лич-
ностей с качествами интеллектуальной автоном-
ности способно превратить возможности, предо-
ставленные научно-техническим прогрессом, в
реальность. Другими словами, именно люди с вы-
соким качеством образованности и способностя-

ми творить являются драйверами новой реально-
сти.

При этом следует понимать, что образование
таких талантливых личностей имеет свою диалек-
тическую пару в контексте их адекватной социа-
лизации. Только оптимизация процессов образо-
вания и социализации позволит создать будущих
драйверов постковидной реальности,но для этого
потребуется кропотливый труд всех заинтересо-
ванных участников и довольно продолжительное
время. К этому еще надо добавить кардинальное
преобразование принципов организации челове-
ческой деятельности и в экономике, и в обществе.
Речь идет о том, что доминирование капитало-
центристских принципов организации остается
в прошлом: со статичной экономикой,с ее самоор-
ганизацией, с доминированием государства в ин-
ституционализации социальных норм, с подчине-
нием человека системе. В условиях критической
массы самодостаточных талантливых личностей
от них зависит динамика и саморазвитие систем-
ных целостностей,и они способны конкурировать
с государством в выборе необходимых для них ор-
ганизаций их деятельности, реализуя свои пред-
почтения принципов человекоцентризма. А это
означает, что именно субъектам уготована особая
роль в динамике организационных структур на
стадии их саморазвития при условии замещения
капиталоцентристских принципов человекоцен-
тристскими на всех уровнях системных целостно-
стей.

Если государство продолжает оперирировать
своими фискальными возможностями и рассмат-
ривает их в качестве главного условия возрожде-
ния сначала национальной экономики, а в конеч-
ном итоге— и социальной целостности общества,
то время будет упущено. Такой подход в корне
противоречит диалектике формирования постко-
видной реальности.

Только государство может служить тем нача-
лом,которое запуститданныйпроцесс.Самое уди-
вительное заключается в том, что, с одной сторо-
ны, пандемия изменила практически все, и это
осознали и теоретики, и практики. С другой сто-
роны, при этом ничего не изменилось. Другими
словами, будущее уже наступило, но государство
этого не заметило. Экономист Мартин Сандбу пи-
шет по этому поводу: «…события никогда не ста-
нут прежними. То, как они изменятся— пока от-
крытый вопрос, но выбор государством политики
в следующие несколько лет будет иметь большое
значение для мира после пандемии, поскольку
станет ясно, будет ли он меняться в сторону боль-
шего процветания на благо всех по сравнению с
существующим положением вещей» [12].
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Ответы на поставленные выше вопросы неиз-
менно связаны с теоретическими разработка-
ми специалистов в области государства, государ-
ственной политики, государственных финансов
и т.п. Авторы обосновывают свою точку зрения,
используя диалектическую логику и оперируя за-
конами самодвижения системных целостностей.
Законы диалектики проявляются, а точнее, пред-
определяют саморазвитие системных образова-
ний. При этом положение о самодостаточных эко-
номических системах, способных к самооргани-
зации и саморазвитию, предопределяет логику
понимания роли государства в процессах систе-
мообразования и, особенно, в контексте форми-
рования будущей постковидной реальности.

Мы исходим из того, что любая созданная
людьми система по мере своего усложнения пре-
вращается в организационную целостность, сущ-
ность которой проявляется в диалектическом
единстве таких противоположностей, как соб-
ственно система и ее элементы [2, с. 270]. При-
чем система как целостность выражает диалек-
тический принцип всеобщей связи и взаимообу-
словленности, а ее элементы с необходимостью
предполагают расчлененность и дифференциро-
ванность целостности. Следует подчеркнуть, что
элементарный состав является основополагаю-
щим для существования системы. Однако целост-
ность ее зависит не столько от самих элементов,
сколько от характера их связей в системе. Имен-
но эта проблема является центральной для пони-
мания роли государства в формировании постко-
видной реальности. И это объясняется тем, что
речь идет о генерировании у системы интегратив-
ных свойств, отсутствующих у элементов систе-
мы и обусловливающих устойчивость внутренних
связей над внешними[3; 5; 6]. Таков первый шаг
к пониманию значимости государства для обеспе-
чения стабильности системной организации и о
сути его консерватизма,обращенности в прошлое,
а не в будущее.

Таким образом, любая системная целостность,
созданная людьми, предстает как нечто существу-
ющее, поскольку обладает определенной струк-
турной устойчивостью (пустьдаже относительной
и временной), которую обеспечиваетименно госу-
дарство. Именно качественной определенностью
одна системная целостность отличается от любой
другой [7]. Движение системы в форме устойчи-
вого состояния, т. е. с сохранением ее специфиче-
ского качества, имеет две стороны, выражающие
единую сущность— относительную устойчивость
всей системыиее абсолютнуюизменчивость.При-
чем системная целостность сохраняеттождествен-
ность себе в результате постоянных в ее рамках из-
менений под воздействием взаимоотрицающих и

взаимополагающих объектов, субъектов, явлений
и процессов. А. А. Богданов описывал процесс си-
стемообразования следующим образом: «Итак, на
всех ступенях организованности подтверждается
закономерность: системные расхождения заклю-
чают в себе тенденцию развития, направленную
к дополнительным связям»[1, с. 26].

Таким образом, чтобы система существовала
в качестве целостности, необходимо, чтобы эле-
менты внутри нее были определенным образом
взаимосвязаны и диалектически взаимодейство-
вали друг с другом. В этом контексте на первое
место выходит механизм внутренней взаимосвя-
зи элементов в смысле принципа, способа, закона
их взаимодействия в рамках определенного си-
стемного целого.Фактически именно государство
в созданных человеком системах опосредует эти
внутренние взаимодействия элементов, выступая
структурой всей системы. Данная ее характери-
стика является важнейшей, поскольку отсутствие
у системы целостности означает прекращение ее
существования. Если же система представляет со-
бою целостность, то именно закон связи элемен-
тов в системе предопределяет ее качество. В этом
и состоит теоретический смысл всех действий го-
сударства, нацеленный на укрепление целостно-
сти любой системы в сфере экономики или со-
циума. Вследствие этого в абстрактном смысле
целостность системы ассоциируется с качеством
ее структурной составляющей, представленной
государством.

Можно продемонстрировать это явление на
примере экономической системы,функции струк-
туры в которой выполняет обмен экономической
деятельностью и ее результатами. Именно эко-
номический обмен занимает центральное ме-
сто в понимании регламентирующей его миссии
со стороны государства и именно его качество
предопределяет усложнение системы за счет его
структурной составляющей. И именно государ-
ству в этих процессах отводится центральное ме-
сто. Действительно, обмен между хозяйствующи-
ми субъектами опосредует устойчивые, постоян-
но повторяющиеся взаимосвязи между участни-
ками по поводу актов купли-продажи разнооб-
разных полезностей. Не будет этих связей в эко-
номике, не будет структуры системы, не будет и
ее целостности. В этом случае не будет необхо-
димости и в государстве с его целью укрепления
целостности системы.

Обмен деятельностью как взаимосвязь двух
или более субъектов имеет место там, где есть раз-
личия.Она как бы компенсируетихдифференциа-
цию и формирует целостность экономической си-
стемы. Ее саморегулирование (самоорганизация)
осуществляется в результате структурных измене-
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ний, вызванных взаимопревращением внутрен-
них различий явления, или вариантных структур.
С философской точки зрения именно в опосредо-
вании этих преобразований реализуется деятель-
ность государства. По сути, существенной чертой
структурных связей элементов являются те или
иные формы их движения. Это свидетельствует о
процессуальности созданных человеком систем
(организаций), их динамике в контексте усложне-
ния в процессе самоорганизации или в процессе
саморазвития. Российский философ Н. Ф. Овчин-
ников писал в этой связи: «Вещьдолжна породить
«свое другое» прежде, чем испытать само воздей-
ствие» [4]. В таком случае организация и структура
выступают однопорядковыми явлениями, харак-
теризующими устойчивую упорядоченность свя-
зей элементов целостной системы.

При этом сущность (структура) и форма ее про-
явления в элементах и системной целостности
диалектически взаимосвязаны.Так, внешнейфор-
ме любой целостности свойственна лабильность,
пластичность, связанная с незначительными ко-
личественными изменениями элементов за счет
среды и усилением взаимосвязей с нею. Она пер-
вой реагирует на воздействие внешних факторов
при сохранении до определенного момента неиз-
менной структуры как способа внутренних взаи-
мосвязей ее элементов. Причем структура систе-
мы в принципе способна изменяться, но только
в самую последнюю очередь и только в связи с из-
менением природы самих элементов. Это теоре-
тическое положение раскрывает суть изменений
государства, которое до последнего будет выпол-
нять функцию сохранения целостности существу-
ющей системы.Итолько под влияниемкардиналь-
ныхизмененийприроды самих элементов и в про-
цессе формирования ими новых связей, часть из
которых станет структурными, государство будет
менять формы реализации своих функций. Хо-
тя, по сути, они всегда будут ориентированы на
обеспечение стабильности системной целостно-
сти в любой сфере, включая экономику.

Применительно к экономической системе об-
мен экономической деятельностью и ее резуль-
татами предопределяет внутренний момент вы-
шеупомянутых форм. Именно экономический об-
мен характеризуется устойчивостью, консерва-
тивностью по отношению к изменению объектов,
субъектов и процессов, участвующих в обмене. Ес-
ли целостность выражает силу и существенность
связей между элементами системы сравнительно
с внешними связями,то структурностьподразуме-
вает наличие этих связей и их упорядоченность.

Самоорганизация систем, опосредуемая госу-
дарством, проявляется в непрерывном усложне-
нии структурных связей, направленных внутрь

системной целостности до бесконечности. Стано-
вясь все более сложной структурно, система име-
ет предельный момент самодвижения. Если речь
идет о самоорганизующейся системе, то ее пре-
дел— это готовность системы совершить диалек-
тический скачок от статичного состояния к ди-
намичному. Сущность этого фундаментального
превращения связана с действием закона отри-
цания отрицания, которые приводит к разруше-
нию сложившейся в прежней системе структуры.
Иными словами, оставаясь в неизменном виде,
государство уже неспособно обеспечивать дина-
мической системы, поскольку отсутствуют струк-
турные связи. Именно на этом основании автор
обосновывает свою мысль о том, что государство
всегда обращено в прошлое, представляет собою
консервативный механизм сохранения прежней
структуры и по сути способен к изменениютолько
в том случае, когда кардинально меняются сами
элементы по своей природе. В данном случае речь
идет об организациях, которые структурируют на
микроуровне экономическую (человеческую) де-
ятельность. В экономике эту миссию выполняют
частные компании, которые имеюткачество само-
достаточных и потому способны как к самострук-
турированию, так и к саморазвитию. Именно по-
этому возлагать надежды на государство в каче-
стве драйвера будущей постковидной реальности
противоречит объективным законам самодвиже-
ния системных целостностей.

Только частный бизнес в этом контексте де-
монстрирует возможность быстро менять свя-
зи между существующими элементами и возни-
кающими вновь элементами среды, опосредуя
непрерывное становление и генерирование но-
вых свойств и функций. Австрийский теоретик
Л. фон Берталанфи обозначал это качество как
единство устойчивости и подвижности при пре-
валирующей роли последней. Он писал: «То, что
называется структурой, является медленным про-
цессом большой продолжительности, то, что на-
зывается функцией, является быстрым процессом
короткой продолжительности» [8].

Выделение обмена результатами экономиче-
ской деятельности в качестве главной структуро-
образующей характеристики системных целост-
ностей в экономике позволило автору выделить
диалектические пары и опосредующие их струк-
турные взаимодействия, усложнение которых и
предопределяет механизм самоорганизации си-
стем в их статическом состоянии. Взаимосвязи
участников экономических систем, возникшие
в результате интеграции специализированных ви-
дов деятельности, превращаются в структурные.
А экономика приобретает качество системной це-
лостности и собственный механизм самострукту-
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рирования или самоорганизации. Другими сло-
вами, с возникновением структуры экономиче-
ская система становится самоорганизующейся,
т. е. способной к самодвижению за счет усложне-
ния ее структуры (структурных связей). В таком
качестве у системы генерируется собственный ме-
ханизм самодвижения, который и опосредуется
государством и не нуждается во внешних факто-
рах для инициации системных изменений.

Исторически первым возник горизонтальный
уровень структурных взаимодействий участни-
ков диалектических пар по мере расширения де-
нежных форм расчетов по сделкам с реальными
товарами и услугами. На этой стадии самооргани-
зации системы государство нацеливало экономи-
ческую политику на обеспечение экономическо-
го равновесия в обмене и во всей экономике. На
горизонтальном уровне структурные связи обу-
словливались причинно-следственными связями,
которые замыкаются в самой диалектической па-
ре. Причем горизонтальные структурные связи
системы регламентируются диалектическим за-
коном единства и борьбы противоположностей, а
самоструктурирование— за счет генерирования
вертикальной структурной иерархии законом пе-
рехода количественных изменений в качествен-
ные.

Формирование вертикальных структурных
связей на основе причинно-следственных зависи-
мостей диалектических пар по вертикали застав-
ляет государство переключаться в своей эконо-
мической политике на обеспечение финансовой
стабильности как основы экономического равно-
весия. Таким образом, механизм самоорганиза-
ции экономических систем в статическом состоя-
нии имеет в своей основе прямые и обратные свя-
зи диалектических пар, обратимые процессы их
усложнения и предопределяется структуризацией
внутренних взаимодействий диалектических пар
и действием двух диалектических законов един-
ства и борьбы противоположностей и перехода ко-
личественных изменений в качественные. Имен-
но они предопределяют структурные особенно-
сти деятельности государства и опосредование
им диалектических законов единства и борьбы
противоположностей и перехода количественных
изменений в качественные.

Для государства широко растиражированный
термин «новаянормальность» (англ.“TheNewNor-
mal”) оборачивается ловушкой непонимания про-
вала механизма автоматического восстановления

рыночного равновесия и объективной предопре-
деленностью «теперь все будет иначе» (англ. “This
time is different”) [9]. В чрезвычайных условиях
разрушения рыночного равновесия оно, как пра-
вило, прибегало к различным сочетаниям фис-
кальных и монетарных мер воздействия на эконо-
мических агентов. Однако возвышение субъект-
ной составляющей в качестве приоритетной в ме-
ханизмах саморазвития экономических систем
предопределяет объективный рост значимости
факторов консолидации социума и социальных
институтов в регламентации поведения субъек-
тов.

Кроме того, технологическая революция 4.0
принципиально меняет приоритетность факто-
ров производства, обусловливая замещение капи-
тала физическим (социальным) капиталом. Фак-
тически единственная фундаментальная миссия
государства при этом заключается в создании
условий для формирования критической массы
личностей с качествами интеллектуальной авто-
номности, которые способны подвести новый тех-
нологический фундамент под новую системную
целостность в постковидном будущем. И самое
главное заключается в том, что интеллектуально
автономная рабочая сила, отвечающая требова-
ниям технологической революции 4.0, способна
«творить» новую реальность только при условии
ее адекватной социализации, т. е. если государ-
ство сможет институционализировать социаль-
ные нормы поведения в процессе системообразо-
вания будущей реальности, которые в целом эти
талантливые личности будут полностью или в ос-
новном принимать и разделять. А это произойдет
при условии масштабного замещения принципов
капиталоцентризма принципами человекоцен-
тризма во всехформах организации человеческой
деятельности.

Именно в эти общие контуры будущей реаль-
ности государство должно адекватно вписаться,
создавая условия ее быстрого формирования для
тех, кто будет ее «творить». Эти общие представ-
ления о контурах постковидной социальной ре-
альности не учитывают особенности националь-
ных экономик, социумов и их институциональ-
ных структур, технологического оснащения наци-
онального производства.В результате при универ-
сальности основных тенденций в системообразо-
вании будущей реальности конкретные формы
ее воплощения в странах мира будут отличаться
огромным многообразием.
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