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Аннотация: 
В статье рассматриваются идеи рефлексивного 
управления. Дается анализ различных теорети-
ческих подходов к управлению социальными си-
стемами в ситуации социального предела. От-
мечается возрастание управляемости обще-
ственного развития и ответственности субъ-
ектов управления за судьбу человечества. 
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The summary: 
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Современное управление социальными процессами имеет дело с обществом, которое 

находится в процессе постоянного движения и изменения. Находясь в состоянии предела, оно 
ввергается в «хаос» самоорганизующихся коммуникаций, порождая системный кризис, который 
выражается в смене прогнозируемого устойчивого содержания непрерывностью движения.  
Инновации в таком обществе вытесняют традиции, нарушают целостность системы и устраня-
ют стабильность объекта управления. В результате уже движение является объектом управле-
ния. Возникают новые вопросы, на которые необходимо ответить при создании адекватной со-
временности концепции управления: как управлять движением; можно ли управлять механиз-
мом социального развития; какие существуют возможности управления адаптацией общества и 
человека к постоянству изменений?  

Ускоренное появление новых событий не только формирует качественно новые ситуации, 
но и одновременно «перекрывает» возможности возврата в предшествующие состояния (необ-
ратимость исторического времени). Стохастичность (вероятностность, случайность) основных 
социокультурных процессов периодически всплёскивается «эффектами кумуляции» (эффекта-
ми направленного взрыва), ломающими все прогнозы и предвидения. Варианты возможного 
поведения объекта становятся столь многообразными, что аналитические центры уже не в со-
стоянии их предвидеть. Сокрушительный крах терпят технологии принятия решений на основе 
поиска эффективных стереотипов, так как существование в постоянной новизне уже не позво-
ляет использовать опыт прошлого. Тем не менее общество, несмотря на рост числа изменений, 
становится все более управляемым. Н. Флигстин отмечает, что динамика изменений и соци-
альных институтов зависит от так называемых «институциональных предпринимателей», зада-
ча которых в осуществлении инновационной деятельности, предполагающей проектирование и 
контроль в процессе реализации социальных проектов [1, т. 2].  

Одним из важных методов ответа на вопрос о возможности управления в ситуации соци-
ального предела является, предложенная более 30 лет назад В. Лефевром, концепция рефлек-
сивного управления. Она связана с такими факторами влияния на развитие социального про-
цесса и личности, при которых осознается смысл действий и потребность целенаправленной 
преобразующей деятельности. По мнению Михаэля Лайтмана, только осознание губительности 
эгоизма и изменение человеческой природы на альтруистическую, когда человек «изменит при-
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оритеты, иерархию ценностей, убедится в том, что отдавать обществу намного важнее, выгод-
нее, чем получать от него» [2], будет возможен выход из сложной ситуации, в которой оказа-
лось человечество в целом и отдельный человек.  

Рефлексивный подход наиболее органичен для анализа предельных ситуаций в обще-
стве, так как социальные пределы – это всегда продукт взаимодействия людей, природных, 
технических и других систем. При этом восприятие предела, главным образом, субъективно. 
Кто-то его оценивает на эмоциональном интуитивном уровне (например, поэты, художники), 
кто-то на рационально логическом (политики, ученые). Рефлексивный подход должен способ-
ствовать интеллектуальному суждению о пределах и содействовать созданию адаптивной со-
циальной среды, предполагающей человекоцентристский подход, направленный на уважение 
человека, доверие ему и создание каждому атмосферы успеха.  

Рефлексия – кумулятивный творческий процесс, это тот механизм, благодаря которому 
осуществляется любое развитие: системы собственных знаний, мышления, деятельности, лично-
сти или ее отношений с миром. При этом каждое время имеет свою особую форму рефлексии, и 
вырабатывает свой, свойственный только ему творческий опыт. Важнейшее проявление рефлек-
сии – способность человека управлять своими отношениями, своей культурой, изменением свое-
го состояния, воспроизводством в целом. Понятие «рефлексия» в историческом ракурсе восходит 
еще к Дж. Локку, который признавал за ней способность человека «познавать свою умственную 
деятельность так же, как мы познаем внешние нам предметы» [3, т. 1, с. 129–160]. Рефлексия 
обеспечивает адаптивность человека к новым условиям деятельности, демонстрирует, что ре-
флексивная функция возникает и реализуется в любой деятельности, когда возникает какое-либо 
затруднение. При этом она используется для реконструкции появившегося затруднения и обна-
ружения его причин. Таким образом, рефлексия служит совершенствованию различных видов 
деятельности, которые могут быть поставлены под контроль сознания. Рефлексия является ис-
точником порождения новых идей. В современном обществе рефлексия – это «один из иннова-
ционных путей раскрытия и выявления духовного потенциала человека, а также особая нрав-
ственная деятельность, заключающаяся в духовном самоанализе как способе отношения к жизни, 
в борьбе с собственными недостатками и преодолении сомнений в собственных силах и возмож-
ностях» [4, с. 179]. 

Рефлексия – это умственный процесс, который побуждает человека мыслить критически, 
чтобы оценить новую информацию, ее точность и сделать соответствующие заключения.  
Уровень инновационной активности, прежде всего, зависит от индивидуального инновационно-
творческого стиля деятельности, который формируется на основе рефлексии. Показатель  
рефлексии важен для самостоятельного поиска в области инновационного творчества,  
инновационной культуры. 

В.А. Лефевр, одним из первых заговоривший о создании концепции рефлексивного 
управления, положил в основу исследования человеческих отношений принцип их моделиро-
вания и схематизации. Лефевр предположил, что человеческое взаимодействие основано не на 
стремлении к получению выгоды (принцип рациональности), а на его готовности сделать так, 
как он хочет (принцип саморефлексии). Стремление получить выгоду, линейно, по сути, и вы-
бор уже очевиден. В схеме Лефевра, на выбор влияет прошлое, настоящее и будущее, он  
нелинеен. Настоящее оказывает непосредственное влияние в момент выбора. При этом пози-
тивная среда склоняет его к положительному выбору (моральному поступку), негативная среда 
к отрицательному выбору (аморальному поступку). Влияние прошлого, основано на феномене 
памяти, когда субъект запоминает свои прошлые поступки и ответы на них, а также на фено-
мене рефлексии будущего, способности принимать его как позитивное или негативное. В итоге 
человек всегда имеет массу вариантов программ выбора. Единственный выбранный вариант 
Лефевр называет метавыбором. Метавыбор базируется на рефлексированности субъектом то-
го или иного события. Основана эта рефлексия на творческом конструировании взаимодей-
ствия, в основе которого понимание принципа действий другого человека.  

Практика рефлексивного управления как управления изменениями основывается на  
нескольких важных принципах: 

–  признание субъективности общественных процессов; 
–  признание творческой природы изменений; 
–  признание особой роли человека в управлении социальными и природными процессами; 
–  признание ложной техницистской концепции в управлении обществом; 
–  признание образования важнейшим фактором изменений; 
–  признание факта, что мир – это сеть взаимодействий. 
Рассмотрев различные концепции в русле общей парадигмы рефлексирующего управле-

ния, мы может сделать следующие выводы: 



–  концепции рефлексивного управления ставят развитие общества в зависимость от 
субъективных, управленческих процессов; 

–  признание управляемости общества может быть применено как для реализации страте-
гии глобального «общества всеобщего процветания», так и для формирования жесткой управля-
емой миросистемы, на основе раз и навсегда зафиксированного глобального разделения труда; 

–  признание влияния субъекта на управление, открывает широкие возможности для раз-
работки и применения социально-психологических практик воздействия на людей, с целью ма-
нипулирования их сознанием в заданном направлении; 

–  направляемость информационного развития, биотехнологий для производства биоро-
ботов, клонирования, генетического изменения природы людей, демографических и других со-
циальных процессов связаны с субъективной оценкой (рефлексированием) предела опреде-
ленными социальными группами. 
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