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Постановка задачи и цель исследования

В докладе показана интерпретация трилеммы 
Кейнса с позиций системной экономической 
парадигмы и альтернатив государственной по-
литики в период трансформационного пере-
хода к новой модели интеллектуальной эконо-
мики применительно к России. Современный 
кризис являет собой типичный пример из-
менений в поведении и выборе стратегий ос-
новными акторами. Доклад сфокусирован 
на отношениях двух субъектов тетрады Г.Б. 
Клейнера [Клейнер, 2013] – государства и со-
циума. На примерах трилеммы Кейнса в со-
временных кризисных условиях рассмотрены 
реакции социума на изменение среды в части 
запросов к государству и возможные способы 
гармонизации взаимодействий акторов в рам-
ках системной парадигмы сбалансированной 
социально-экономической системы (СЭС). С 
точки зрения государства в трилемме его роль 

Keywords: state, society, balance, freedom, justice, se-
curity, transformational transition, intellectual capacity, 
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Problem statement and research goal

The paper shows the interpretation of the Keynes-
ian trilemma in the context of the systems eco-
nomic paradigm and government policy alterna-
tives during the transformational transition to a 
new model of intellectual economy in relation 
to Russia. The current crisis is a typical example 
of changes in behaviour and choice of strategies 
by the major actors. The paper is focused on the 
relationship between the two subjects of the tet-
rad developed by Georgy Kleiner [Kleiner, 2013] 
– government and society. Using the examples of 
the Keynesian trilemma in modern crisis condi-
tions, the author considers the reactions of society 
to changes in the environment in terms of requests 
to the government and moreover, determines 
possible ways of harmonizing the interactions of 
actors within the framework of the systemic para-
digm of a balanced socio-economic system (SES). 
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трудна – совместить несовместимое. Транс-
формационный кризис накладывает опреде-
ленные ограничения на запросы и способности 
со стороны всех акторов [Auzan, 2020]. Осо-
бенности современного кризиса вызывают су-
щественные изменения в поведении акторов, 
обусловленные ростом как возможностей, так 
и ограничений. Пандемия, спровоцировавшая 
кризис, добавляет специфические ограниче-
ния к условиям перехода к модели экономики, 
основанной на новых производственных от-
ношениях и новой структуре факторов эконо-
мического роста. Таланты, интеллект, знания, 
особые способности выходят на первый план 
в научно-технологическом развитии экономи-
ки, технологической безопасности и системной 
устойчивости в долгосрочном периоде. Тре-
бования «сверхновой экономики» [Клейнер, 
2020] повышают значимость социума как но-
сителя и генератора таких свойств и вызывают 
необходимость соответствующих мер государ-
ственной поддержки. Вместе с этим они могут 
усилить перекос в выборе политики, согласно 
трилемме Кейнса. 
В период кардинальных трансформаций науч-
ные и практические интересы сосредоточены 
на государственной политике в отношении 
социума и долгосрочной стратегии перехода к 
новой экономической модели. 
В докладе сделана попытка показать, как госу-
дарство  справляется со своими функциями в 
жестких условиях трансформационного пере-
хода, и какие требования выдвигает к нему 
системная парадигма согласованных взаимо-
действий субъектов. 

Методология, методы, новизна

Теоретический постулат трилеммы Дж. М. 
Кейнса заключается в обоснованной им не-
возможности балансирования индивидуаль-
ной свободы (демократического государства), 
социальной справедливости (социального 
государства), экономической эффективности 
(эффективного государства). (К такому выво-
ду он пришел после посещения СССР [Keynes, 
2011]). Системная экономическая парадигма 
предполагает гармонию, баланс ключевых 
подсистем (секторов), осуществляемый путем 
обмена ресурсами (способностями), которы-
ми они обладают и дополняют друг друга в це-
лях функциональности. Проекция трилеммы 

From the government position in the trilemma, 
its role is difficult: to combine the incompatible. 
The transformational crisis imposes certain re-
strictions on the demands and abilities of all ac-
tors [Auzan, 2020]. 
The peculiarities of the current crisis cause signif-
icant changes in the actors’ behaviour due to the 
growth of both opportunities and limitations. The 
pandemic that triggered the crisis, adds specific 
constraints to the conditions for the transition to 
an economic model based on new industrial re-
lations and a new structure of economic growth 
factors. Talents, intelligence, knowledge, special 
abilities come to the fore in the scientific and 
technological development of the economy, tech-
nological security, and systemic sustainability in 
the long term. The requirements of the “superno-
va economy” [Kleiner, 2020] increase the impor-
tance of society as a carrier and generator of such 
properties and necessitate appropriate govern-
ment support measures. At the same time, they 
can increase the bias in policy choices, according 
to the Keynesian trilemma. During the period of 
substantial transformations, scientific and practi-
cal interests are focused on public policy in rela-
tion to society and a long-term strategy for the 
transition to a new economic model. 
The paper attempts to show how the government 
deals with its functions in the hard conditions of 
a transformational transition, and what require-
ments to it the systems paradigm of subjects’ co-
ordinated interactions puts forward.

Methodology, methods, novelty

The theoretical postulate of trilemma developed 
by J.M. Keynes lies in the impossibility of bal-
ancing individual freedom (of democratic gov-
ernment), social justice (social government), 
economic efficiency (effective government). (He 
made this conclusion after visiting the USSR and 
published it in 1932 [Keynes, 2011]). The sys-
temic economic paradigm suggests harmony, a 
balance of key subsystems (sectors) accomplished 
through the exchange of resources (capabilities) 
that they possess and complement each other for 
the purpose of functionality. The projection of 
the Keynesian trilemma on Kleiner’s tetrad leads 
to the conclusion about the categorical impera-
tive of the adaptive properties of the macrosys-
tem. Their formation is included in the functions 
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Кейнса на тетраду Клейнера приводит к выво-
ду о категорическом императиве адаптивных 
свойств макросистемы. Их формирование 
входит в функции государства: координация 
взаимодействий игроков, поддержка социума, 
страхование рисков, стратегическое планиро-
вание перемен. В нестабильных условиях роль 
и влияние государства растут. В связи с этим, 
с позиций системной экономической парадиг-
мы, эффективное государство способно под-
держивать гармонию и гомеостаз целостной 
системы в период флуктуаций. Для этого го-
сударству нужно обладать такими свойства-
ми адаптивности, как подвижность, гибкость 
в выборе политики балансирования в обме-
не ресурсами между социальным сектором и 
бизнесом [Никонова, 2020]. 

Результаты

В той или иной ситуации свободы, справедли-
вость и эффективность (уровень жизни) пред-
ставляют разную значимость для социума. В 
сегодняшней ситуации трилемма Кейнса сме-
щена в сторону безопасности. По результатам 
опроса [Аузан, 2020], граждане склоняются к 
росту уровня жизни, нежели к свободам. Так, за 
полтора года увеличилась доля людей, предъяв-
ляющих государству требования заботиться о 
каждом члене общества. На 13 п.п. увеличилась 
доля людей, предпочитающих максимально 
быстрое повышение уровня жизни; на 10 п.п. 
уменьшился удельный вес граждан, желающих, 
чтобы они имели свободный выбор, и свободы 
не ограничивались; на 3 п.п. сократилось ко-
личество индивидов, выступающих за соблю-
дение справедливости (2017–2020). Пандемия 
воспринимается населением скорее как угроза, 
нежели возможность, особенно в тех субъек-
тах РФ, где заболеваемость и смертность выше. 
(Впрочем, результаты оптимизации здравоох-
ранения наблюдаются повсеместно.) 
Жизнь и безопасность людей декларированы 
государством в качестве главной ценности  и 
осознанного выбора государственной полити-
ки в период пандемии [Путин, 2020]. Можно 
привести примеры нестыковок слова и дела в 
разных сферах жизни и деятельности людей. 
А.А. Аузан сконцентрировал выступление на 
форуме «Открытые инновации» на одном из 
аспектов безопасности – доступе к данным 
и защите государством личной информации 

of the government: coordination of interactions 
between actors, support of society, insurance of 
risks, and strategic planning of changes. The role 
and influence of the government grows in unsta-
ble conditions. In this regard, from the standpoint 
of the systemic economic paradigm, an effective 
government is able to maintain harmony and ho-
meostasis of an integral system during a period of 
fluctuations. To do this, it needs to possess such 
adaptability properties as mobility, flexibility in 
choosing a policy of balancing in the exchange of 
resources between the social sector and business 
[Nikonova, 2020].

Results

In a given situation, freedom, justice and efficien-
cy (living standards)  have different importance 
for society. In the present situation, the Keynesian 
trilemma is biased towards security. According 
to a survey results [Auzan, 2020], citizens are in-
clined towards a higher standard of living, rather 
than towards freedom. Thus, over a year and a 
half, the share of people demanding the govern-
ment to take care of each member of society has 
increased. The share of people who prefer the fast-
est possible rise in living standards has increased 
by 13 p.p.; and the proportion of citizens who 
want them to have free choice and unlimited free-
dom decreased by 10 p.p.; the number of individ-
uals advocating for justice has decreased by 3 p.p. 
(2017–2020). The pandemic is perceived by the 
population as a threat rather than an opportunity, 
especially in those regions of the Russian Federa-
tion where morbidity and mortality are higher. 
(The results of healthcare optimization are pre-
sented everywhere). The life and safety of people 
are declared by the government as the main value 
and a conscious choice of state policy during the 
pandemic [Putin, 2020]. Numerous examples of 
inconsistencies between words and deeds can be 
given in different spheres of people’s lives and ac-
tivities. A.A. Auzan focused his presentation at the 
Open Innovations Forum on one of the aspects of 
security – access to data and state protection of 
personal information [Auzan, 2020].
From a systemic standpoint, security is under-
stood much more broadly – as economic, tech-
nological, cultural, and geopolitical security. In 
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[Аузан, 2020]. С системных позиций безопас-
ность понимается значительно шире – как 
экономическая, технологическая, культурная, 
геополитическая безопасность. В обеспечении 
первых четырех составляющих наблюдаются 
значительные промахи государственной по-
литики, несмотря на поставленные страте-
гические цели. К примеру, изучение проекта 
поддержки Правительством РФ образователь-
ных организаций и программы стратегическо-
го академического лидерства [О мерах, 2020] 
свидетельствует об усилении бюрократизации 
управления научно-образовательной деятель-
ностью, покушении чиновничьего аппарата на 
исполнение несвойственных ему функций, иг-
норировании РАН в качестве основного субъ-
екта научного лидерства. Прежде всего, проект 
предполагает подмену интеллектуализации 
экономики неоправданными институциональ-
ными преобразованиями. Он не способствует 
росту качества отечественной науки, уводит 
вузы от исполнения основной функции: обуче-
ния, воспитания талантов. 
Вместе с этим в ряде случаев государство ухо-
дит от ответственности за образовательную 
политику интеллектуальное развитие нации, 
отдает на откуп бизнесу заботу о воспитании 
талантов. Эксперименты в Восточной Сибири 
и Забайкальском крае демонстрируют угрозы, 
но не преимущества политики сегрегации в 
сфере образования и обучения малолетних 
граждан [Четверикова, 2015], противореча-
щей в корне концепции социальных лифтов 
в стратегии наращивания интеллектуальных 
преимуществ и устойчивости гуманитарно-
технологического развития.

Предложения, выводы

По итогам того же опроса можно сделать вывод 
о непонимании сути происходящих перемен. 
Это можно объяснить краткосрочным харак-
тером мышления россиян: к примеру, только 
14% россиян строят планы более чем на 3 года 
вперед [Аузан, 2020]. Здесь государственная 
научно-образовательная политика может и 
должна восполнить вакуум стратегирования 
перемен в сфере человеческого развития, фор-
мирования интеллектуального потенциала на-
ции, предсказуемости организации экономики 
и жизнедеятельности людей.

ensuring the first four components, significant 
public policy blunders have been identified de-
spite the set of strategic goals. For example, the 
study of the project of support of educational 
organizations and the programme of strategic 
academic leadership by the Government of the 
Russian Federation testifies the strengthened 
bureaucratization of the management of scien-
tific and educational activities, the attempt by the 
bureaucratic apparatus to perform functions un-
usual for it and the disregard of the RAS as the 
main subject of scientific leadership, but above 
all the project offers eplacing the intellectualiza-
tion of the economy with unjustified institutional 
transformations [On measures]. The project does 
not contribute to the growth of the quality of do-
mestic science and leads universities away from 
fulfilling their main function – teaching and edu-
cating talents. At the same time, in a number of 
cases, the government shirks responsibility for the 
educational policy, the intellectual development 
of the nation, and gives over to business the care 
of educating talents. Experiments in Eastern Sibe-
ria and the TransBaikal Territory demonstrate the 
threats, but not the advantages of the segregation 
policy in the education and training of young citi-
zens [Chetverikova, 2018], which fundamentally 
contradicts the concept of social elevators in the 
strategy of building intellectual advantages and 
sustainability of humanitarian and technological 
development.

Suggestions, conclusions

Based on the results of the same survey, it can be 
concluded that there is a lack of understanding of 
the essence of the ongoing changes. This can be 
explained by the short-term nature of the think-
ing of Russians: for example, only 14% of Russians 
make plans for more than 3 years ahead [Auzan, 
2020]. Here, the state scientific and educational 
policy can and should fill in the vacuum of strat-
egizing changes in the field of human develop-
ment, the formation of the intellectual potential of 
the nation, the predictability of the organization 
of the economy and the life of people.
The strategy and policy of the government lead to 
(1) limited freedom, including its physical mani-
festations, as well as freedom of creativity and the 
formation of talents, scientific exploratory re-
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Стратегия и политика государства приводят 
к (1) ограничению свободы, включая физиче-
ские проявления, а также свободы творчества 
и формирования талантов, научных поиско-
вых исследований, др.; (2) снижению эффек-
тивности в использовании национальных, в 
т.ч. человеческих, ресурсов, росту трансакци-
онных издержек и созданию трансакционно-
го сектора в сфере науки; (3) снижению без-
опасности, понимаемой с системных позиций 
– создания динамических способностей СЭС. 
Постановка задачи и формат данного исследо-
вания представляют новый шаг по пути систем-
ного понимания отношений сторон и описания 
взаимодействий ключевых субъектов в перехо-
де к модели «сверхновой экономики», когда от 
государства требуется проведение эффектив-
ной политики, и оно обладает достаточными 
для этого финансовыми ресурсами. Однако оно 
распоряжается ими не в национальных интере-
сах формирования долгосрочных интеллекту-
альных преимуществ. (Нацпроекты нацелены, 
по сути, на противостояние угрозам, не на гу-
манитарно-технологическое развитие. Ни один 
проект не посвящен технологиям). 
Безопасность, которую сегодня социум выби-
рает, не тождественна стратегическому векто-
ру безопасности, в которой национальное го-
сударство проигрывает в сфере социального 
и интеллектуального развития. Однако имен-
но эти сферы существенно связаны с транс-
формацией экономики. 
Кроме того, возможен мнимый «перекос» за-
просов социума в трилемме Кейнса. Государ-
ство пользуется запросом на безопасность и 
трактует его в свою пользу. Поэтому есть риск 
использования настроения отдельных слоев 
социума в интересах отдельных субъектов в от-
сутствие системной трактовки понятий и кон-
цепции движения СЭС. На сегодня социум фак-
тически отстранен от научно-технологического 
развития экономики. В опросах респонденты 
выбирают эффективность в узко-потребитель-
ском смысле слова, не отдавая себе отчета о по-
следствиях для них ответа на запрос в будущем. 
Выход из трилеммы состоит в системной поста-
новке вопроса, системном анализе проблем в 
каждом секторе, системных стратегических ре-
шениях со стороны государства как ключевого 
агента, ответственного за трансформационные 
преобразования СЭС.

search, etc.; (2) decrease in efficiency in the use of 
national, including human resources, the growth 
of transaction costs and the creation of a transac-
tional sector in the field of science; (3) reduction 
of safety understood from a systemic standpoint 
– the creation of dynamic capabilities of SES. The 
statement of the problem and the format of this 
study represent a new step towards a systematic 
understanding of the relations between the par-
ties and the description of the interactions of key 
actors in the transition to the “supernova econ-
omy” model, when the government is required 
to conduct effective policies, and it has sufficient 
financial resources for this. However, it disposes 
of them not in the national interest of creating 
long-term intellectual advantages. (The national 
projects aim in fact at countering threats, but not 
at humanitarian and technological development. 
Not a single project is devoted to technologies). 
The security that society chooses today does not 
coincide with the strategic vector of security, in 
which the national state loses in the field of so-
cial and intellectual development. However, these 
areas are the ones essentially associated with the 
transformation of the economy. In addition, an 
imaginary “skew” of society’s demands in the 
Keynesian trilemma is possible. The government 
takes advantage of the demand for security and 
interprets it in its favor. Therefore, there is a risk 
of using the mood of particular strata of the so-
ciety in the interests of individual subjects in the 
absence of a systemic interpretation of the no-
tions and concepts of SES movement. Today the 
society is actually removed from the scientific and 
technological development of the economy. In 
surveys, respondents choose efficiency in the nar-
rowly consumer sense of the word, without giv-
ing an account of the consequences for them of 
answering a query in the future. The way out of 
the trilemma consists in a systematic formulation 
of the question, a systemic analysis of problems 
in each sector, and systemic strategic decisions on 
the part of the state as a key agent responsible for 
the transformations of the SES.

Application area

Representation of SES as a tetrad of sectors ex-
changing abilities with different space-time char-
acteristics, helps to identify areas of imbalance in 
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Область применения

Представление СЭС в виде тетрады секторов, 
обменивающихся способностями с разными 
пространственно-временными характеристи-
ками, помогает идентифицировать области 
дисбаланса в целостной системе. При помо-
щи трилеммы Кейнса в проекции на взаимо-
отношения двух агентов тетрады Клейнера – 
государства и социума – можно исследовать 
основные ожидания и запросы в условиях из-
менчивой среды.

Результаты исследования получены при поддержке 
РФФИ, проект № 18-010-01028а. Они могут быть 
полезными для выработки стратегических реше-
ний и мер государственной политики, адекватных 
изменениям в экономике и обществе.

a holistic system. With the help of the Keynesian 
trilemma in the projection on the relationship be-
tween the two agents of Kleiner’s tetrad – the gov-
ernment and society – one can explore the basic 
expectations and requests in a changing environ-
ment. The research results were obtained with the 
financial support from the Russian Foundation 
for Basic Research, Project No. 18-010-01028a. 
They can be useful for developing strategic de-
cisions and public policy measures adequate to 
changes in the economy and society.

The research results were obtained with the support 
of the Russian Foundation for Basic Research, project 
No. 18-010-01028a. They can be useful for developing 
strategic decisions and public policy measures that are 
adequate to changes in the economy and society.
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