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Введение (Introduction) 
Синергетическая парадигма, ставшая следствием транс-

формации постнеклассической картины мира, предложила 
альтернативный вариант осмысления процессов познания 
сложных, неравновесных систем, находящихся в перма-
нентной динамике. Социальные системы оказались вклю-
чены в познавательную область синергетики, несмотря на 
отсутствие универсализма используемых приемов и методов 
научного познания, применительно к социальным субъектам 
и процессам. Статус научной парадигмы позволил синерге-
тике предложить альтернативу системному мышлению, при 

этом опираясь на понятийный аппарат и закономерности сис-
темного подхода. Наибольшую опасность для объективного 
научного познания представляет фетишизация парадигмы, 
зачастую лишающая творческий продукт обоснованности 
и доказательности. Несмотря на это, основоположник синер-
гетики Г. Хакен настаивает на междисциплинарном статусе 
парадигмы, изучающей системы различной природы, вклю-
чая социальные («человеческие») подсистемы [1, с. 162].

В отличие от других социальных наук, наука управления 
начинает активно обращаться к синергетике только в начале 
2000-х гг. Причин обращения несколько. Во-первых, доказана  
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продуктивность синергетической парадигмы применительно 
к оценке различных социальных явлений и процессов (в част-
ности, правовых, политических и т. д.). Во-вторых, поиск 
эффективной концептуальной основы административной 
реформы, продолжавшийся на протяжении 1980–1990-х гг., 
завершился выбором концепции нового государственно-
го (публичного) менеджмента [2, с. 87]. Основу последней 
составили: институциональный подход, теория главных 
действующих лиц и агентов, бихевиоризм и т. д. Оставалось 
выбрать парадигмальную основу, позволяющую моделиро-
вать и прогнозировать развитие системы публичной власти, 
охватывающей институционализированных (органы власти, 
государственная (муниципальная) служба и т. д.) и неинсти-
туционализированных субъектов (социальные группы, эли-
ты). Системный подход, основанный на признании статично-
го состояния системы в качестве приоритетного в процессе 
воздействия внешней среды, продемонстрировал готовность 
противостоять негативным факторам за счет структурной 
целостности всех подсистем, но при этом не отражал дина-
мизма внешней диссипативной среды [3, с. 167]. В-треть-
их, субъективизм природы публичной власти не позволял 
использовать универсальные шаблоны системного подхода, 
прогнозировать векторы развития системы управления. 

Методы (Methods) 
Методологической основой работы выступает синерге-

тическая парадигма как ключевая философско-мировоззрен-
ческая основа изучения потенциала публичного управления 
как открытой системы, находящейся под влиянием как вне-
шних диссипативных политических, социально-экономичес-
ких факторов, так и внутренних процессов самоорганизации, 
источниками которых становятся: административная прак-
тика органов власти, процесс реализации управленческих 
решений, формы волеизъявления населения и т. д. В каче-
стве научных методов исследования используются: систем-
ный анализ, обеспечивающий структурную взаимосвязь эле-
ментов системы публичной власти, готовность реагировать 
на запросы внешней среды в лице государства как ключевого 
субъекта управления; структурно-функциональный метод как 
средство обоснования содержания целостности и открытос-
ти систем управления в условиях перманентной потребности 
реагировать на вызовы внешней среды.

Литературный обзор (Literature Review) 
Попытки адаптации парадигмы синергетики к процессам 

управления актуализируются на рубеже 2000-х гг. на фоне 
поиска оптимальной модели организации публичной вла сти. 
Концепция нового публичного менеджмента, определившая 
идеологию и содержание административной реформы в Рос-
сийской Федерации, сформировала предпосылки заимствова-
ния различных технологий управления, используемых в ком-
мерческих структурах, в практике органов государственной 
и муниципальной власти. В центре внимания оказывается 
человеческий потенциал, зачастую сводимый к ресурсной 
базе публичной власти. В этих условиях процессы самоорга-
низации становятся одновременно источником повышенного 
риска и дополнительным импульсом для развития инноваци-
онного потенциала системы публичного управления.

Среди публикаций, посвященных вопросам оценки 
потенциала синергетической парадигмы в процессах соци-
ального управления, необходимо отметить работы В. С. Се-
лицкого, раскрывающего внутренние ресурсы процессов 
самоорганизации в сложных системах [4]. Влияние законов 
синергетики на реализацию инновационного потенциала 
социальной системы раскрывает Е. А. Сергеева [5]. Призна-
ки динамической самоорганизующейся системы публичной 
власти отмечает и прогнозирует коллектив авторов Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации [6]. Взаи-
мосвязь инноваций и управления рисками как стратегии 
управления посредством реализации самоорганизацион-
ного потенциала отслеживает А. С. Родионов [7]. Наличие 
отдельных исследований вопросов использования синер-
гетики для оценки потенциала социального управления не 
свидетельствует о формировании устойчивой научной тра-
диции. Причиной становится стремление авторов переоце-
нивать возможности синергетики в процессах управления.

Напротив, экономические исследования демонстрируют 
прогностический потенциал принципов синергетики в усло-
виях трансформации публичного управления [8; 9]. Одна-
ко, гораздо большее внимание авторы сосредотачивают 
на процессах самоорганизации в управлении коммерчес-
кой организацией (предприятием) [10] или роли информа-
ции в процессе управления органами власти в условиях 
вызовов внешней среды [11]. Изменение технологий и ме-
ханизмов публичного управления ставится в зависимость от 
наличия лакуны самоорганизации и способности системы 
своевременно реагировать на запросы общества посред-
ством использования сетевых каналов коммуникации. 

Результаты и обсуждение (Results and Discussion) 
Объединяющим принципом синергетической методологии 

выступает самоорганизация, следствием которой становится 
синергетический эффект как результат достижения консенсуса 
интересов ключевых субъектов процесса управления. Однако 
достижение данного эффекта ставится под вопрос, поскольку 
неравновесность системы не позволяет достичь ее конечно-
го состояния. Косвенный характер синер гетического эффек-
та заставляет оценивать его преимущественно в отношении 
завершившихся во времени и пространстве явлений и про-
цессов. В частности, результаты административной реформы 
возможно оценивать, только зафиксировав конкретную точку 
во времени, обладающую набором характеристик, результа-
тов и показателей. Но рассчитывать на объективный результат 
оказывается затруднительным, поскольку выбор точки измере-
ния зависит от субъективной позиции экспертного сообщества. 
Возможность зафиксировать процесс в определенной точке 
с позиции синергетической парадигмы исключена.

Стратегические документы Российской Федерации, 
включая Указ Президента «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года» [12], предусматривают приоритет достиже-
ния синергетического эффекта в социально-политической, 
экономической, геополитической и иных сферах публичного 
управления. Подобные стратегические цели требуют реор-
ганизации системы на основе законов синергетики, опреде-
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ления масштабов их внедрения в условиях статичности клю-
чевых субъектов публичного управления. Для выявления 
синергетического потенциала процессов стратегического 
управления необходимо проанализировать его принципы.

Во-первых, принцип целеполагания (эмерджентности), поз-
воляющий определять потенциал реализации функций откры-
той системы и направлений ее развития. Ключевой целью 
системы публичного управления становится реализация 
стратегического планирования в целях решения приоритет-
ных задач социально-экономического развития территории. Но 
помимо формальной цели присутствует и имплицитная, отра-
жающая внутренний потенциал системы управления, — эко-
номия бюджетных ресурсов. На этапе определения стратегии 
социально-экономического развития Российской Федерации 
локальная (имплицитная) и официальная цели консолидиру-
ются и приводят к достижению системного результата — фор-
мирования целостной системы публичного управления, объ-
единяющего государственное и муниципальное управление. 
Однако синергетический эффект достигнуть не удается (во 
всяком случае, на данном этапе). Причиной становится фор-
мализация изначально локальной цели в виде стратегических 
документов, что лишает ее потенциала самоорганизации.

Во-вторых, принцип самоорганизации, ключевыми субъ-
ектами которого выступают люди, граждане (группы граждан), 
общественные объединения. Их участие, сопричастность 
к процессам публичного управления формируют горизон-
тальные сетевые структуры, относительно автономные от 
внешних реакций и стимулов. Примером подобных процессов 
становятся инициативы граждан по формированию террито-
риального общественного самоуправления, правотворческие 
инициативы, участие в обсуждении вопросов местного значе-
ния (сход, собрания). Самоорганизация в данных примерах 
носит косвенный характер, поскольку обусловлена формали-
зованными вариантами участия в принятии управленческих 
решений. Стихийный характер подобных проявлений само-
организации оценивается в качестве потенциальной угрозы 
целостности системы публичного управления, основанной на 
иерархии и вертикальной соподчиненности всех уровней. 

Полноценная самоорганизация предполагает нефор-
мальность каналов коммуникации, которая возможна только 
вне пределов системы управления или в условиях ограни-
ченности влияния искусственных внешних стимулов. Устой-
чивость и жизнеспособность публичного управления ока-
зывается при отсутствии потенциала самоорганизации под 
угрозой, поскольку статичность придает системе неустой-
чивость к внешним воздействиям диссипативной структу-
ры. Поэтому наличие лакуны самоорганизации жизненно 
необходимо на всех уровнях публичной власти, а не только 
местного самоуправления. 

Межбюджетные отношения — дополнительная угроза 
для потенциала самоорганизации, их механизмами становят-
ся сметное финансирование, субсидии, субвенции, гранты 
и государственное (муниципальное)  задание. Наличие плано-
вых показателей как признаков эффективности деятельности 
органов публичной власти, учреждений и предприятий государ-
ственного и муниципального секторов экономики предполага-
ет приоритет линейного развития системы управления, лишая 
ее осуществления альтернативного развития. В качестве воз-

можных вариантов выступает приносящая доход деятельность 
учреждений (предприятий), позволяющая направить его потен-
циал для решения как текущих, так и стратегических задач. 
Результатом становится нереализованность потенциала само-
организации, несмотря на наличие в структуре государствен-
ных (муниципальных) учреждений (предприятий) потенциаль-
ных возможностей расширения сферы деятельности за счет 
вовлечения дополнительных субъектов (потребителей).

Ожидание самоорганизации должно стать неотъемле-
мой частью процессов управления, требуя изменения стра-
тегии, находящейся в перманентной угрозе нелинейного 
развития системы. С позиции системы публичного управ-
ления любая угроза хаоса — источник повышенной опас-
ности, лишающей систему линейного развития, не дающей 
возможность прогнозировать результат. Прилагаемые уси-
лия не позволяют достигнуть качественных показателей, 
лишая смысла программно-целевой подход к публичному 
управлению, лежащий в основе логики административной 
реформы в Российской Федерации. 

Подобный подход к организации процессов публично-
го управления противоречит динамизму диссипативной вне-
шней среды, на вызовы которой иерархическая система не 
способна отвечать по определению. Не отлаженная сеть ком-
муникаций между вызовами (запросами) внешней среды и от-
ветом публичной власти порождает искажение информаци-
онных потоков, приводя к оторванности субъектов властных 
полномочий от реальной ситуации. Только при условии сво-
боды неформальных каналов коммуникации и свободы целе-
полагания становится возможным расширение лакуны само-
организации в структуре публичного управления.

В-третьих, принцип открытости публичной власти, сов-
падающий с идеологией «Открытого правительства», реа-
лизуемого в качестве самостоятельного направления адми-
нистративной реформы. Непрерывный обмен с окружающей 
средой информационными потоками, энергией и веществом 
становится источником новых альтернатив развития систе-
мы. В частности, формат общественного участия в рабо-
те органов публичной власти (эксперты, советы) должен 
был стать действенным механизмом налаживания «субъ-
ект-субъектных» отношений между властью и обществом. 
Однако общество не превратилось в полноценного субъекта 
коммуникаций, поскольку оказалось лишено права выбора 
форм передачи и получения информации. 

Информационная открытость в условиях синергетичес-
кой парадигмы требует использования нелинейных каналов 
коммуникаций, альтернативность которых не ограничива-
ется структурно-функциональными механизмами взаимо-
действия субъектов. В качестве наиболее эффективных 
с позиции гражданского общества оказываются каналы, 
сгенерированные совместными усилиями институтов пуб-
личной власти и общества. Разнообразие сетевых каналов 
коммуникации станет результатом трансформации фор-
мализованных каналов и их замены нелинейными, фор-
мируя условия генерации публичного управления как во 
 внутренней, так и во внешней среде, расширения возмож-
ных вариантов аттракторов в точке бифуркации. 

Информация становится не ресурсом или аналогом управ-
ленческого решения, а совокупностью идей, оценок и мнений 
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всего разнообразия субъектов. Это позволяет отказаться от 
стереотипа измеримости любого вида ресурса, включая инфор-
мационный. Неисчерпаемость потенциала информационных 
потоков во внешней среде стимулирует социально-экономи-
ческие, политические и социокультурные процессы, приводя 
к формированию инновационных продуктов и идей. Данный 
принцип становится ведущим только при условии открытости 
субъектов к разнообразию потоков коммуникаций. 

Риск открытости информации в синергетическом контек-
сте заключается в наличии значительного числа формали-
зованных каналов (услуги, обращения, интернет-приемная), 
позволяющих воспринимать и адаптировать к потребнос-
тям системы публичного управления информацию внешней 
среды. Интересы публичной власти доминируют над обще-
ственными интересами, являясь критерием оценки эффек-
тивности коммуникации. Неформальные каналы оказывают-
ся избыточными для органов власти и несогласованными 
для граждан, общества. В данных условиях синергетичес-
кий потенциал не может быть реализован даже на уровне 
местного сообщества.

Следует обратить внимание на необходимость карди-
нального изменения административного подхода к органи-
зации публичного управления, замены его синергетическим. 
В условиях сложившейся иерархии власти добиться выпол-
нения данной цели весьма затруднительно.

В-четвертых, реализация инновационного потенциала 
публичной власти оказывается возможной только при нали-
чии достаточной информационной открытости и эмерджен-
тности нелинейной динамики структур. Синергетический 
потенциал публичного управления может быть реализован 
только при наличии инновационной включенности как усло-
вия осуществления конкурентных возможностей публичной 
власти в ситуации рыночной экономики. Потенциал может 
быть реализован только при отказе от административно-
бюрократических механизмов совершения инновационной 
политики на всех уровнях власти. Увлеченность программно-
целевым управлением, неотъемлемой частью которого ста-
новится эффективная инновационная политика, реализуе-
мая публичной властью, приводит к устранению проявлений 
эмерджентности как следствия процессов самоорганизации 
всех субъектов публичного управления. Инновации не ста-
новятся следствием выражения внутренних потребностей 
системы, способом выживания в диссипативной структуре 
внешней среды. Процессы самоорганизации подменяются 
целеполаганием, ликвидируя саму возможность возникнове-
ния синергетического хаоса. Стремление публичной власти 
к включению инноваций в качестве стабильного источника 

финансового благополучия территории приводит к недо-
статочности логики созидательного разрушения инноваци-
онного потенциала как условия перехода на новую волну 
инноваций [5, с. 61]. 

В-пятых, наличие развитой обратной связи государства 
и гражданского общества как предпосылка эффективного 
публичного управления, консолидации публичных интере-
сов субъектов. С позиции синергетического подхода мно-
гообразие положительных, отрицательных и нейтральных 
обратных связей обеспечивает предпосылки процессов 
самоорганизации. На практике приоритет положительных 
и формально определенных каналов коммуникации порож-
дает искусственное сужение лакуны самоорганизации в ча-
сти выбора и использования отрицательных связей субъек-
тов публичной власти. Выполнение требований к элементам 
этой власти не ограничивает потенциал системы, а порож-
дает прогнозирование желаемого предельного поведения 
по отношению к аттрактору. Сложность подобного прогно-
за заключается в специфике субъектного состава системы 
управления. Человек как субъект управления отличает-
ся непредсказуемостью и зачастую не позволяет систе-
ме двигаться в направлении аттрактора. Дополнительным 
препятствием становится нелинейность движения системы 
в условиях хаотичной окружающей среды. Однако в случае 
достижения в системе публичной власти системного эффек-
та на основе интеграции горизонтальных, вертикальных, 
формальных и неформальных связей появляется возмож-
ность достижения синергетического эффекта.

Заключение (Conclusion)
Синергетическая парадигма может стать концептуаль-

ным основанием реформы публичного управления толь-
ко при условии достижения паритета всех перечисленных 
критериев реализации самоорганизационного потенциала. 
Отсутствие каждого из них в процессе разработки и реали-
зации целей и задач административной реформы снизит 
конкурентоспособность системы в условиях нестабильной 
внешней среды. С другой стороны, невозможно ограничить-
ся перечисленными критериями (обратная связь, инфор-
мационная открытость, инновационность, эмерджентность, 
целеполагание), поскольку открытость системы публичной 
власти предполагает постоянный энтропийный обмен, при-
водящий к увеличению количества и содержания принципов 
самоорганизации. Использование критериальной оценки 
синергетического потенциала публичной власти позволит 
сформировать условия для сохранения проявления процес-
сов самоорганизации на всех уровнях управления.
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