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команды, программы), структурировать символьные системы, применяя
теоретико-семиотические модели в государственном и муниципальном
управлении и корпоративном менеджменте. Использование прикладной
семиотики повышает эффективность управления в тех системах, где при
нятие решений обычно осуществляется в динамичной среде при неполной
и часто противоречивой информации.
В то же время постмодернистский подход к символам (знакам) в мак
росистемах особенно подчеркивает антисистемную направленность сим
волического и угрозу, которую символ несет власти, ослабляя метанарра
тивы в современной культурной традиции (Ж. Бодрийяр), что по-новому
ставит ряд управленческих задач.
Лит.: Пирс Ч. С. Логические основания теории знаков. СПб., 2000; Касси
рер Э. Философия символических форм. СПб., 2002; Бодрийяр Ж. Символический
обмен и смерть. М., 2000; Бурлачук В., Танчер В. Символ и симупякр. Концепция
символа в социологии постмодерна // Социология: Теория, методы, маркетинг,
2004, № 1; Шмерлина И. А. Семиотическая концепция социальности: постановка
проблемы // Социол. журнал, 2006, № 3 -4 ; Эрлих А. И. Прикладная семиотика и
управление сложными объектами // Программные системы, 1997, № 4.

В. М. Капицын
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД — создание условий для саморазвития сис
тем, возможностей эволюционировать в направлении имманентных сис
теме характеристик и целей.
Синергетика представляет собой развитие системного подхода к
сложным, открытым, нелинейным и неустойчивым системам. Сложность
оценивается степенью разнообразия ее возможных реакций и мерой не
предсказуемости поведения системы. Открытыми отношения считаются
тогда, когда имеется свободный многосторонний обмен веществом, энер
гией и информацией. Нелинейная система означает, что свойства системы
в большей степени обусловлены внутренними процессами, нежели внеш
ними факторами. Неустойчивость — состояние готовности системы к из
менениям и момент выбора их направления. СП может быть применен к
управлению тремя типами самоорганизующихся процессов в организации:
самозарождением, поддержанием оптимального уровня, самосовершенствова
нием и самовоспроизводством организации.
Если классическую парадигму управления можно выразить метафо
рами машины и организма, то современная метафора социальных сис
тем — это бурный поток с неожиданными во времени и месте водоворо
тами, хаотичный, но в то же время и детерминированный в каждом своем
завихрении. Факторами движения при этом выступают социальные ат
тракторы — идеальные ориентиры жизнеустройства индивидов и общно
стей (интересы, ценности). Роль управленца можно метафорически упо

добить садовнику, взращивающему ростки нового. В принципе, примене
ние термина «управление» к самоорганизующимся системам неверно.
Более адекватны сущности этого явления понятия: «направленное разви
тие», «корректирующее воздействие». Общей идеей синергетики является
мысль, что эволюция каждой динамической системы, независимо от ее
масштаба, является ее самодвижением и самоорганизацией, т. е. непо
средственно управляется внутренними, имманентными этой системе си
лами, и лишь «во вторую очередь» реагирует на воздействие среды. Соци
альная синергетика, являясь постнеклассической парадигмой, когерентна
феноменологическому подходу, исходящему из тезиса, что люди не про
сто реагируют на ситуации, они интерпретируют, отбирают те или иные
факторы и действуют, вырабатывая на их основе формы и методы своего
жизнеустройства.
Классический подход в управлении, по сути, рассматривал самоорга
низацию как нарушение установленного порядка, ведущего к появлению
дисфункциональных состояний системы. СП решает другие задачи: со
действие раскрытию человека и его креативного потенциала; обеспечение
свободы движения информации и других ресурсов; согласование темпа и
ритма локальных социальных действий. Кредо синергетического управ
ления: от принуждения к побуждению. И самое главное, что дает синерге
тика управлению, — различные способы мыслить реальность, что позво
ляет избежать ошибок обманчивой простоты линейных представлений.
Базой организационной консолидации в классическом подходе является
способность к рациональному, аналитическому мышлению, умозаключе
нию, а значит, к последовательным договорным процедурам, приводящим
к консенсусу. Самоорганизационная социальная целостность возникает на
основании совпадения структур жизненных миров: ценностей, картины
мира, интенций, привязанностей и чувств, которые могут быть рациона
лизированы, но по сути таковыми не являются. Мотивацией такой консо
лидации есть сам процесс взаимодействия и его результаты. Стимулиро
вание вознаграждением как основа классического менеджмента, прагма
тическое действие оказалось в проигрыше перед стимулом совместного
ценностно-смыслового и игрового действия. В теории и практике совре
менного управления идут поиски не рациональных и даже мифологиче
ских средств и способов создания организационной культуры, управления
через идентичности. Важным условием самоорганизации является под
держка развития локальных сообществ, которые следует рассматривать
как субъекты социальных изменений наряду с формальными структурами
управления, харизматическими лидерами и элитами.
Принципами синергетического управления являются: открытость бу
дущего; адекватность управления имманентным свойствам системы;
принцип резонанса; принцип «укола»; ситуационно-экологический прин
цип; принцип коммуникативного разнообразия.

См. также Моделирование социальное, Ситуация социальная, Феноме
нологический подход.
Лит.: Князева Е. К , Курдюмов И Синергетика и принципы коэволюции сложных
систем // http://spkurdyumov.narod.ru/SINIPREVOLSLOGNSISTEM.htm, 15.09.2011;
Романов В. Л. Социальная самоорганизация и государственность // http://
spkurdyumov.narod.ru/ROMANOV.htm, 10.08.2011; БевзенкоЛ.Д. Социальная са
моорганизация. Синергетическая парадигма: возможности социальных интерпре
таций. Киев, 2002; Князева Е. Н. Взращивать социальные инновации — значит
управлять креативно // http://spkurdyumov.narod.ru/Knyazeva36.htm, 5.07.2011; Хиценко В. Е. Эволюционный менеджмент // М енеджмент в России и за рубежом,
2000, № 1; Пирогов С. В. Синергетическое моделирование системы «город» // Сис
темы и модели: границы интерпретаций. Томск, 2010.

С. В. Пирогов
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ (СЭ) В УПРАВЛЕНИИ — возрастание эф
фективности и продуктивности деятельности за счет слияния отдельных
частей в единую систему; определенный системный результат, связанный
с тем, что система как целостность всегда характеризуется набором
свойств, превышающим сумму свойств всех ее отдельных элементов;
в социологии управления и организации СЭ можно определить как сино
ним эффекта кооперации деятельности.
Синергетика (от др.-греч. ouv — приставка со значением совместно
сти и £pyov — деятельность), синергия (Synergy) — понятие из общей тео
рии систем, описывающее эффект, возникающий при совместном и взаи
мосогласованном функционировании элементов системы. Особо стоит
отметить, что интегральный результат этого функционирования превыша
ет простую сумму результатов отдельной деятельности этих элементов
(синергетический эффект можно условно обозначить следующей форму
лой: 2 + 2 = 5). Применительно к социологии управления и организации
синергия представляет собой некий дополнительный эффект потенциаль
но разумно управляемой и скоординированной группы людей, которая
работает более эффективно и производительно, чем те же люди, рабо
тающие по отдельности. Именно в связи с этим синергетический эффект
часто называют организационным. Важно отметить, что, с одной стороны,
СЭ в организациях возникает благодаря разделению труда, с другой —
благодаря реализации системного подхода.
Понятие СЭ широко используется во всех типах системных моделей
организации, в ряде концепций (Ч. Барнард) достигнутый СЭ рассматри
вается как интегральный показатель эффективности деятельности воору
женной синергетическим подходом административной организации.
Синергетический подход в управлении предполагает изучение само
организующихся процессов различной природы; рассматривается как
дальнейшее развитие системной методологии. Синергетический подход

