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Рефлексивное управление 
конфликтами

Социальный контекст,  на фоне которого разворачивается жизнь 
страны и каждого гражданина,   представляет  собой клубок конфлик-
тов и социальных протестов во всех сферах жизнедеятельности.  Для    раз-
вития необходимы инновации, конкуренция и новые ресурсы  в разных 
сферах деятельности, для стабильности важно отсутствие  массовых про-
тестов  и конфликтов.  Большинство работ исследователей, а вслед за 
ними и взгляд управленцев, сосредоточен на раскрытии технологического 
аспекта инноваций, из виду упускается такое явление, как «инновационная 
недееспособность». Это невосприимчивость (бессубъектность) к тем соци-
альным изменениям, за которыми  субъект не видит никаких улучшений  
качества своей жизни. 

 Основные  проблемы, которые предстоит решать обществу, в це-
лях  перехода страны на инновационный путь развития связаны, с одной 
стороны, с формированием субъекта развития,    с другой стороны, с  реф-
лексивным  управлением  протестами и конфликтами,  как неизменными 
спутниками социальных реформ и социальных инноваций. Основные 
симптомы  бессубъектности:   блокировка рефлексии;  не способность  
ценностно   самоопределиться и  самоидентифицироваться.    

 Конфликт  может рассматриваться  как точка (ситуация) разрыва  
различных форм активности социальных субъектов  в развивающихся поли-
субъектных средах.  Управление конфликтами – это, прежде всего, процесс 
ограничения насильственных действий конфликтующих сторон,  институ-
ализация культуры  конфликта, перевод конфликта в правовое поле и  про-
гноз   последствий   развития конфликта.   Исследователи рефлексивных 
процессов, моделируя конфликтные ситуации,   предполагают, что каж-
дый субъект является локальным центром социального организма и что 
ценности других членов группы влияют на его ценности.  Боль и радость 
могут усилить и уменьшить,  как  проигрыш, так и выигрыш.  В ситуации 
конфликта все отчетливей   видна  своеобразная “внутренняя валюта”, 
которая может многократно осознаваться субъектами, выявляя много-
ярусный каскад генерации высших ценностей, которые предопределяют 
выборы субъектов. Мотивация выбора зависит от этического статуса образа 
себя у субъекта. Человек, рассматриваемый в своей культуре как достой-
ный, стремится выбрать такое отношение, при котором этический статус 
образа себя будет выше, т.е. субъект будет лучше выглядеть в собственных 
глазах.  Лефевр В.А. формулирует две гипотезы:
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 1. Общество,  где реализована первая этическая система,   тем более 
способно к самоорганизации и единству, чем выше этический статус его 
членов. 

 2. Общество,  где реализована вторая этическая система, тем более 
способно к самоорганизации и единству, чем ниже этический статус его 
членов. 

Рефлексивное управление  конфликтом связано с планом   должен-
ствования, в котором выбор  обретает конкретный операционально-дей-
ственный смысл ценности правильного (правила) и тем самым справедли-
вого в конкретной сфере жизни и деятельности.
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