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Аннотация: в статье рассматривается система муниципальной 

службы Российской Федерации и Республике Армения с точки зрения   

теории рефлексивного управления. Несмотря на существующие серьезные 

различия, автор определяет и общие моменты которые позволяют 

рассмотреть  методологический подход и перспективы использования 

рефлексивного управления в отношении этих двух стран. Такие основания 

дают общие управленческие функции муниципальной службы, объекты и 

субъект управления. Автор рассматривает как общие теоретико-

методологические основы рефлексивного управления, так и подходы к его 

использованию в бюрократической модели управления. 
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Annotation:The article considers the system of the municipal service of the 

Russian Federation and the Republic of Armenia from the point of view of the 

theory of reflexive control. Despite the existing serious differences, the author also 

defines common points that allow us to consider the methodological approach and 

the prospects for using reflexive control in relation to these two countries. Such 

grounds give the general administrative functions of the municipal service, 

facilities and the subject of management. The author considers both the general 

theoretical and methodological foundations of reflexive control, and approaches to 

its use in the bureaucratic management model. 
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Как специфический социально-правовой институт муниципальная 

служба складывается в рамках противоборства двух начал административно-

корпоративного и демократического. В Армении пока пройден лишь первый 



этап ее становления и научного осмысления. Проблемность ситуации состоит 

в том, что налицо явный разрыв между достаточно прогрессивным 

законодательством о муниципальной службе и крайне противоречивым 

осуществлением провозглашенных принципов и норм на практике, между 

стремлением повысить социальную значимость и эффективность службы и 

реальным невысоким ее профессиональным уровнем, недостаточность 

социального престижа и авторитета. 
Данное противоречие проявилось давно. И связано было с 

недостаточностью социально-политических условий для реализации 

основных принципов публичной службы, построенной на требованиях 

профессионализма. 
Управление как процесс непрерывного и целенаправленного 

воздействия на объект с целью получения поставленной цели включает в 

себя три аспекта:институциональный (субъект-объектные отношения), 

функциональный (как именно осуществляется управленческое воздействие), 

инструментальный (при помощи чего осуществляется управленческое 

воздействие). 

Управление, выступая предметом анализа в контексте различных 

общественных процессов с древнейших времен, когда человечество начало 

себя осознавать рассматривалось также в контексте управления 

государством(Платон, Аристотель). В процессе развития социума 

управление, являясь социальным институтом,  претерпело большие 

изменения, но общее его направление и значение не изменилось: 

объединение для того, чтобы выполнить совместную деятельность для 

достижения единых ценностей и целей, а вот функции и ресурсы, за счет 

которых происходит управление, оставаясь практически без изменений, 

наполнились новым содержательным контекстом. Объяснить данный факт 

можно тем, что изменился состав рабочей силы и его процентное 

соотношение: в течение последних ста лет управление, войдя во все сферы 

промышленного производства, стало главным фактором трансформации[1С. 

164-178.]. Именно управление как социальный феномен может объяснить 

появление большого количества специалистов высокой квалификации в 

сравнении со всеми другими временами. 

Социальное обоснование значимости соответствия концепции 

управления социумом его культуре и цивилизации[2.С. 32]и выявление 

специфики управления кризисными процессами в обществе указывают на 

новые стороны управления как социального феномена. 

Управление можно рассматривать только в контексте сферы 

производства, а современная научная мысль предполагает, что управление – 

это неотъемлемый атрибут любой человеческой деятельности в обществе. В 

определённый исторический период люди были «факторами производства». 

Управление людьми практически не отличалось от управления машинами и 

капиталом. Сейчас этого нет. Если раньше данный метод управления людьми 

позволял повышать производительность труда, то в настоящее время он 



обладает обратным эффектом. Современные люди теперь являются 

личностями и теперь есть острая необходимость ими управлять по-другому.  

Изменения, произошедшие в социально-экономических условиях 

высокоразвитых стран, повлекли за собой кардинальные изменения в 

системе ценностей, а также образе и направлениях мыслей личности: труд 

из «заработка» превратился в способ самореализации[3.С. 25], что привело 

к формированию нового «человеческого измерения» - появление рабочей 

силы качественно нового типа). В результате всего этого произошло 

переосмысление всей системы управления и понятий, таких как 

рефлексивное, социальное, управление на муниципальном уровне как 

социальное явление. 

Обращая внимание на тот факт, что управление как социальный 

феномен предстает многомерное и многоаспектное явление, для его 

исследования был выбран метапарадигмальный подход. В самой же работе 

применялись такие методы как системный, сравнительно-исторический, 

культурно-антропологический и иные методы социологического 

исследования. 

В основу рефлексивного управления положена способность 

личности к рефлексивному мышлению, также под влиянием рефлексии 

происходят изменения в мотивационной структуре, которая формирует и 

направляет ее деятельность. Рефлексивное управление основывается на 

подходе к исследованию поведения. Суть данного подхода заключалась в 

том, что структурная организация поведения интерпретируется при 

помощи влияния на систему и дальнейшее сопоставление данных 

воздействий с полученным опытом. Если подобные влияния уже имели 

место, то личность руководствуется, полученным опытом, а если нет - 

начинается поиск ориентировочных реакций. Операция сопоставления 

была названа компарацией, которая происходит по определенному плану[4 

С. 33-37]. План поиска может включать в себя  анализ всех объектов, так и 

анализировать часть объектов. Основным недостатком этой теории стало 

то, что мышление в ней рассматривается отдельно от мотивационно-

эмоциональной сферы, что не может дать полной картины  всех 

возможных стимулов инициирования, как мыслительного процесса, так и 

дальнейшего поведения.  

Каждая из рассмотренных теорий показали свой «код доступа»  к 

сознанию личности и составили основание концепции рефлексивного 

управления личностью. Но основной социально-философский вопрос в 

контексте рефлексивного управления – это вопрос о том, каким образом 

сознание личности разделяет единое содержание на объективное и 

субъективное.  

В управленческих процессах личность самостоятельно не может 

найти решения проблем, касающихся познания и, исходя из этого, нужно 

опираться на историческое развитие всей совокупности знаний. Все это 

позволило Фихте перевести данную проблему в иную плоскость. Данный 

подход исключал указанные Кантом парадоксы, но не устраивал многих 



ученых. Кроме всего прочего понятие о «филиации идей», введенное 

Фихте, позволяет судить о трансформации знания, имеющегося у 

личности, рассматривая вновь приобретенные в процессе соотнесения 

знаний с объектами. Все это дало возможность для того, чтобы объяснить 

механизмы филиации и развить знания, а также ввести понятие 

«рефлексии», так как проблемы познания, при данном подходе ушли с  

уровня функционирования и перешли на уровень развития. Таким образом,  

Фихте ставит рефлексию в контекст исторического развития и эволюции 

знания. Современная научная мысль, рассматривая рефлексию не берет в 

расчёт вопросы, связанные с историческим развитием знаний, мышления, 

деятельности, а также проблем сознания.  

Концепция рефлексивного управления, которая изначально 

определяется по своей сущности, как процесс, «в котором один из 

противников передает другому основания для принятия решений» и 

применение рефлексивного управления – это воздействие на процесс по 

принятию решений на муниципальном уровне, так как одной из основных 

целей для командующего в войне является вторжение в процесс принятия 

решений противником. Данная цель может быть достигнута при 

применении дезинформации, а также маскировки или какой-либо другой 

стратагемы[5. pp. 111-117.]. Для Республики Армения одним из таких 

методов является применение теории рефлексивного управления, который 

можно использовать против человеческих или машинных «процессоров 

принятия решения». Рефлексивное управление можно определить как один 

из способов по передачи партнеру или противнику подготовленной 

информация для того, чтобы склонить его «добровольно» принять 

предопределенное решение, которое необходимо для инициатора действия. 

Третий аспект, касающийся рефлексивного управления – это управление в 

организации или социальных институтах. Все три аспекта рефлексивного 

управления состоят из: информации, начиная от ее получения, передачи, 

сбора, накопления, обработки, хранения и заканчивая ее использованием; 

инфраструктуру; программирование и математические средства по 

управлению информацией; административные и организационные органы, 

которые управляют информационными процессами. Таким образом, 

рефлексивное управление находится между программированием и 

развитием. 

Социальное управление очень долго развивалось в русле 

общефилософской мысли, а в конце XIX века уже стала самостоятельным 

направлением, научным синтезом, который имеет необходимое отношение 

ко всем областям знания и связан с вопросами, входящими  в 

осуществление официальной политики и программ. 

Социальное управление как целостная теория обладает тремя 

основными направлениями решаемых проблем: проблемы организации 

муниципального управления; проблемы, связанные с подготовкой и 

рекрутирования управленческих кадров; проблемы создания и подбора 

оптимальных по эффективности техник социального управления: «Дело 



теоретика-философа – указать истинные цели управления на 

муниципальном уровне;  

дело же политика-практика – найти соответствующие средства для 

достижения этих целей и успешно пользоваться этими 

средствами»[6.С.43].Существует общая теория социального управления, 

главная цель которой состоит в объяснении муниципального управления 

как целостной системы. 

При этом социальное управление включает в себя динамику и 

статику: динамизм бытия делает управление «обреченно» незавершенным, 

а сама незавершенность бытия заставляет социальное управление 

стремиться к бесконечному динамизму, но все же динамику 

управленческого процесса невозможно понять без учета статики 

социального управления, которая существует в каждый исторический 

период[7.С. 305-309]. 

Центральным понятием  в теории социального управления в 

контексте муниципального управления является понятие бюрократия, 

коренным признаком которой является отрыв центров исполнительной 

власти от воли большинства и подчинение правил и задач 

функционирования организаций целям ее сохранения и дальнейшего 

укрепления. 

В ходе социально-экономического развития были созданы общие 

модели работы организаций, описывающие принципиальную структуру 

управления, иерархию должностей и постов, а также разделение функций 

руководства на разных ступенях иерархической лестницы. М. Вебер, 

основываясь на бюрократической модели Германии, выдвинул 

универсальные принципы бюрократии[8]. К ним можно отнести 

иерархическую организацию административных учреждений; 

специфическую область компетенции у каждого учреждения; здесь 

служащие назначаются, а не выбираются по профессиональной 

квалификации, указанной в дипломах; а также получают заработную плату 

гражданские служащие в соответствии с рангом; гражданский служащий не 

может владеть тем учреждением, в котором работает; служащий подчиняется 

дисциплине и находится под контролем, может быть смещен с должности, 

при решении вышестоящих на иерархической лестнице. 

Из научного анализа, из практики жизни видно, что современные 

управленцы не являются безразличными, предсказуемыми, 

беспристрастными, как описаны в идеальной модели Вебера. Кроме всего 

прочего, бюрократия играет, в социальных условиях России, ведущую 

роль на уровне регионального и государственного управления, в Армении 

бюрократия изначально была ограничена демократическими процедурами 

и институтами. Особенно если рассматривать сферу регулирования, 

сохраняя при этом и свои исполнительные функции. Однако в сфере 

реализации политики управления муниципалитетом бюрократия 

становится не институционально образующим политическим фактором, а 



определенным препятствием к развитию и ограничителем реализации 

социального потенциала.  
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