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Аннотация: 
В статье предложены принципы информационно-
аналитического обеспечения социологии управле-
ния, направленные на преодоление неконструк-
тивности литературной социологической тео-
рии. Они выражают практику повседневной соци-
альной коммуникации. В их числе: коллективность 
создания знания, ограниченность компетенции 
каждого из участников социального взаимодей-
ствия, функционирование в режиме реального 
времени и др. Разработанные принципы рассчита-
ны на дальнейшее использование в качестве ин-
струмента анализа многочисленных современных 
информационных технологий на предмет их со-
ответствия практически значимым целям разви-
тия информационно-аналитического обеспечения 
социального управления. 
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Summary: 
The article deals with principles of information and 
analytics support of the management sociology fo-
cused on overcoming of nonconstructivity of the liter-
ary sociological communication. The principles ex-
press practices of the everyday social communication. 
They include: collective creation of knowledge, limited 
competence of each member of social communication, 
real-time functioning, etc. The principles are devel-
oped for further application as an analyzing tool of 
numerous modern information technologies in order 
to assess their conformity with significant purposes of 
development of the information and analytics support 
of the social management. 
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В современной социологии без труда можно выделить два мощных методологических 

направления, приверженцы которых заняты проблемами создания и функционирования знания 
об обществе. Во-первых, общесоциологические теории, представленные в трудах известных 
социальных теоретиков. Как пишут С. Григорьев и Ю. Растов, «общесоциологические (“боль-
шие”) теории призваны дать цельное объяснение социальной формы материального мира, 
вскрыть основные закономерности социальной жизнедеятельности людей и их групп, тенден-
ции развития социальных отношений как целостной системы. На это претендуют теоретические 
конструкции, созданные Г. Спенсером, Э. Дюркгеймом, Г. Зиммелем, К. Марксом, М. Вебером, 
П. Сорокиным, Т. Парсонсом, А. Шюцем, Дж. Мидом, Дж. Хомансом, П. Бурдье и другими клас-
сиками социологии» [1, с. 64]. 

Отличительной чертой общесоциологических доктрин служит их разработка и функцио-
нирование в виде так называемой литературной теории [2, с. 12]. Инструментальным средством 
такой теории, не обсуждаемым в рамках нее самой, является естественный язык. С помощью 
языка межличностного общения социальные теоретики конструируют знания об обществе, а их 
последователи такие знания усваивают. 

Во-вторых, в настоящее время все больший размах приобретают разработки в области 
информационно-аналитического обеспечения процессов социального управления. Этот класс 
аналитических построений также предназначен для создания социального знания, но пред-
ставляет его в виде готовых IT-технологий, преодолевая тем самым метафоричность конструк-
ций «больших» теорий. Областями применения возникающих технологий оказываются «соци-
ально ограниченные» подсистемы общества, такие как, например, муниципальное управление, 
пенсионный учет, миграционные потоки и другие. Видимо, не будет преувеличением сказать, 
что наиболее полно проблематика развития IT-технологий в области социологии управления 
выражена в задачах построения электронного правительства [3]. Одним из магистральных под-
ходов, применяемых в целях создания и функционирования такого правительства, являются 
методы управления знаниями [4]. 



На конференции по искусственному интеллекту [5] из уст Т. Гавриловой, одного из лиде-
ров отечественных разработок проблематики управления знаниями, автор услышал примеча-
тельное утверждение о том, что при наличии в этой области большого числа конструктивных 
подходов остаются неясными основания, которыми эти подходы предопределяются. Каковы 
общие принципы, которые хотят выразить их авторы, почему предлагаются те или иные методы 
управления знаниями и другие подобные вопросы? 

Не вызывающая сомнения направленность общесоциологических доктрин на решение 
проблем социального знания способна дать рядовому гражданину надежду, что такие принципы 
могут быть получены на основе «больших» теорий. К сожалению, практика развития информа-
ционных технологий, применяемых в качестве научного инструментария социальных наук, по-
казывает, что IT-разработчики крайне редко ссылаются на социальные доктрины как на перво-
источник своих информационных начинаний. Разумеется, существуют исключения. Например, 
У. Кухарц и А. Кухарц, авторы программного пакета анализа качественных данных maxQDA [6], 
считают своим идейным предшественником М. Вебера. 

В статье предпринята попытка сформулировать требования к аппарату знания, которые 
представляли бы собой не только естественноязыковое осмысление существующих методоло-
гических проблем в области социологии, но и способствовали выработке новых инструменталь-
ных средств, позволяющих практически решать задачи социального управления. Эти требова-
ния формулируются с позиции базового звена такого управления – непосредственного массо-
вого потребителя социального знания, иными словами, обывателя, повседневно испытывающе-
го свою включенность в общественные отношения. 

Чего хочет обыватель от социального теоретика? 
Стремясь получить конструктивные ответы на вопросы о принципах построения знания в 

области социологии управления, автор обращается к современной концепции так называемого 
практически обоснованного знания (practice-based knowledge). В центре внимания этой концеп-
ции находятся проблемы сопряжения, с одной стороны, различных видов исследовательских 
методов, применяемых в гуманитарных дисциплинах, особенно конструктивистских [7], и, с дру-
гой, – того знания, которое человек получает и применяет в своей обыденной жизни. 

Общим контекстом (платформой), в рамках которого(ой) осуществляется такое сопряжение, 
часто служит предметное поле конкретной деятельности человека («рабочее» пространство, 
workplace) [8]. В данной статье в качестве такой «платформы» мыслится практически сложившая-
ся система социальной коммуникации в городе, в которую включен рядовой горожанин. Как пишет 
И. Щербакова: «С точки зрения социологии город – это, прежде всего, форма общности людей, 
обладающих социально-демографическими и культурными особенностями и находящихся в 
условиях, которые определяются экономическим развитием, сложившейся инфраструктурой и 
другими факторами. Кроме того, городская среда не просто сложная по структуре, но и динамич-
но развивающаяся коммуникативная система» [9]. Важнейшим компонентом упомянутой плат-
формы представляется зависимость обывателя от действий многочисленных социальных акто-
ров, или агентов. В их числе – власти всех уровней, чиновники, политические партии, средства 
массовой информации, соседи по лестничной площадке, родственники и другие. 

Знакомая каждому человеку, такая зависимость осознается им с помощью общепринятых 
представлений, функционирующих в наглядном виде как документы, законы, суждения друзей, 
собственные высказывания и прочие проявления. Совокупность таких представлений, с одной 
стороны, зиждется на повседневном (practice-based) опыте людей, живущих в обществе, с           
другой, – оказывается практически действующим инструментом, с помощью которого общество 
формируется самими людьми. Таким образом, знание, воспринимаемое вышеизложенным обра-
зом, может быть названо как обыденным, так и социальным. Будучи ориентированным на поиск 
конструктивных решений, автор не стремится прослеживать эпистемологические связи practice 
based knowledge с классическими общесоциологическими концепциями. Такие связи могут быть 
прослежены, например, отталкиваясь от словарной статьи «Социальное знание» [10]. 

Чем же должно характеризоваться такое знание с учетом интересов рядового обывате-
ля? Интуитивно понятно, что «человеку социальному» необходимо знать, как он зависит от 
действий других людей, живущих с ним в одном обществе. Это известный тезис о необходимо-
сти предсказуемости поступков тех, с кем имеешь дело. Научная интуиция подсказывает, что в 
основе такой предсказуемости должна лежать система обыденных представлений, разделяе-
мая каждым членом людского сообщества. Иными словами, простой житель города заинтере-
сован в том, чтобы при любых социальных действиях, которые его затрагивают, участники этих 
действий применяли одни и те же представления, с помощью которых описываются действия. 

Высказанное программное положение и вытекающие из него следствия удобно пояснить, 
вспомнив часто возникающую в обыденной жизни ситуацию планирования. Скажем, на момент 



составления плана социально-экономического развития города у его властей и у меня должно 
быть одно и то же представление о моем доме. Учитывая неминуемую компьютерную форму та-
кого представления, я хочу видеть на экране своего монитора, как мои знания о моем доме инте-
грированы в понятийную структуру, которая заложена в основу плана развития населенного пунк-
та, в котором этот дом расположен. Иначе говоря, я хочу иметь возможность прослеживать с по-
мощью своего компьютера актуальное социальное знание о моем доме. При этом я хочу, чтобы 
именно это знание использовалось бы при составлении и реализации любого плана социальных 
действий – социально-экономического развития города, мер по сокращению безработицы, помо-
щи бездомным, жилищного строительства, программ борьбы с коррупцией и т.д. 

Благодаря этому, не было бы зависимости применяемого понятийного аппарата ни от де-
партаментальной принадлежности творцов планов, ни от уровня знаний отдельных лиц, ни от 
заинтересованности чьих-либо родственников или друзей и других привходящих факторов. При 
этом судить о том, затрагивает ли очередная управленческая инициатива мой дом, я хочу сам, 
основываясь как раз на социальном знании, созданном до того, как подобная инициатива ока-
жется в стадии выполнения. 

«Большие» трудности обыденных представлений. 
Для того чтобы понять методологические трудности, препятствующие осуществлению 

высказанного естественного обывательского желания, обратим внимание на то, как функциони-
рует какое-либо общеупотребительное представление, неминуемо входящее в состав такого 
социального знания, например, улица. 

Практически такое представление применяется в составе узнаваемой словесной кон-
струкции, предписывающей в рамках некого плана социально-экономического развития, напри-
мер, «улучшить условия жизни граждан, проживающих на улице Большевиков». Встречая тако-
го сорта общеупотребительные сентенции, на которых строится социальное управление, каж-
дый, стремящийся осуществить какие-либо конкретные действия, оказывается перед необхо-
димостью уточнить, с каким из «многоликих образов улицы Большевиков» ему предстоит столк-
нуться. В составе таких образов могут оказаться, например, линия на карте города, словесные 
выражения в прениях по проекту плана, ностальгические воспоминания жителей, схемы движе-
ния транспорта на графиках ГИБДД и прочее. Однако, предаваясь подобным рассуждениям, 
приходится признать, что с их помощью можно создать огромное множество различных образов 
улицы, но невозможно выделить реально существующий социальный феномен. 

Следуя исходному тезису, продолжим свои попытки свести возникающее множество об-
разов к некоторой общезначимой модели за счет обращения к коллективному опыту. Восполь-
зуемся одним из уже существующих разъяснений: «У́лица — элемент городской инфраструкту-
ры. Обычно два ряда зданий и пространство между ними для передвижения» [11]. Попытаемся 
понять это разъяснение не путем его словесной интерпретации, а за счет соотнесения своего 
личного опыта с тем, что сказано об улице словами Википедии. Если основываться на приве-
денном толковании, то с улицей вновь не удастся сопоставить никакого определенного соци-
ального объекта. Их будет либо очень много, либо ни одного. 

Причины такой неудачи лежат на поверхности. В приведенном определении проигнорирова-
ны связи, в которые неизбежно включена любая улица, существующая как социальный объект.         
В составе таких связей – дома, к каждому из которых подведено тепло, вода, электричество; от-
ношения собственности; дорожные коммуникации и многие другие компоненты. И за каждой из 
таких связей стоят социальные акторы, в числе которых, в частности, оказываются и жители дома. 

Определение Википедии, равно как и общеупотребительное представление, никак не поз-
воляет увидеть акторов, имплицитно вовлекаемых в состав самого определения. У любого обы-
вателя всегда есть возможность узнать слово «улица», но нет возможности обратиться к некому 
единому феномену, одинаково воспринимаемому в своей целостности другими акторами. 

Автор видит инструментальное следствие своих рассуждений в том, что методологической 
или научной заботой практически действующего социолога оказывается не организация узнавае-
мости слова «улица» на основе словесных дефиниций, а прослеживание связей термина, кото-
рыми этот термин наделяют отдельные участники социальной коммуникации. Имея в виду конеч-
ную компьютерную реализацию, нужно предъявить, во-первых, инструментальные средства, поз-
воляющие сконструировать единое представление об улице, включающее ее жителей, дома, ор-
ганизации, на ней расположенные, и многое другое, увязываемое с представлением об улице в 
повседневной жизни. Во-вторых, методики применения таких средств, позволяющие получить 
искомое знание в ходе его повседневного создания участниками социальной коммуникации. 

В этой связи отметим, что нарисованная картина говорит, в частности, о принципиальном 
отсутствии «глобального теоретика», который был бы способен с «общеметодологических» по-
зиций указать, что такое «улица». Решение проблемы конструктивности обыденного представ-



ления об улице ищется как принципиальный выход за пределы любого сугубо индивидуального 
видения или предварительно установленного «всеобщего смысла» термина. Искомое решение 
представляет собой инструментальные средства, позволяющие коллективно формировать со-
вокупность связей термина по мере необходимости, возникающей у конкретного актора. 

И чтобы это требование оказалось практически реализованным, как в части компьютерного 
воплощения, так и его прикладного использования рядовыми гражданами, мне, обывателю, нуж-
но отдавать себе отчет в том, какими особенностями или параметрами должно обладать искомое 
социальное знание. Именно такого сорта общая картина оказывается интуитивным фундаментом, 
на котором аппарат знания сначала разрабатывается, а затем находит прикладное применение. 

Особенности социального знания. 
1. Социальное знание огромно. 
Конкретизируя этот тезис, скажем, что «огромность» означает, что такое знание не может 

быть создано отдельным человеком и требует для своего появления коллективных действий 
многообразных социальных акторов, например, граждан, организаций, юридических лиц. 

Тем самым, изначально на интуитивных основаниях в состав самого знания [12] оказыва-
ется включенным представление об акторе, понимаемом как некая одушевленная сущность. 
Говоря конструктивно, носитель знания обладает определенной специфической функциональ-
ностью, которая отличает его от любых других компонентов знания, которые можно назвать по-
нятиями или терминами. 

Функциональная специфика актора в корпусе знания состоит в том, что он может осу-
ществлять действия. Автор знаком с трактовкой термина «социальное действие» М. Вебером 
[13] и интерпретацией понятия «социальный факт» В. Ядовым [14, с. 43–44]. Но, стремясь оста-
ваться конструктивным, соотносит свои суждения с принципами и примерами, ориентируясь на 
вышеупомянутое practice-based knowledge. Таким образом, действие – это операция, помечен-
ная понятием и соотнесенная с актором. То есть, операция – это интуитивно понимаемое дей-
ствие. Такое понимание может быть создано путем обращения к естественному языку, с помо-
щью которого возможно рассказать, например, о наблюдаемых изменениях социальных фено-
менов. Но при этом указание на актора будет отсутствовать, что и говорит об интуитивности 
естественноязыкового разъяснения в сравнении с введенным выше определением. 

Еще одним инструментом преодоления «огромности» корпуса социального знания или 
средством его фрагментации может мыслиться представление о сфере компетенции каждого 
актора. То есть в рамках искомого общего представления, скажем, о доме должны быть пропи-
саны зоны реально осознанной ответственности каждого из акторов, вносящего свой вклад в 
формирование конструктивной картины этого социального феномена – чиновника, управляю-
щего, собственника, жильца и других. Такие зоны, с одной стороны, образуются в процессе 
формирования знания о доме и других феноменах обыденной жизни; с другой – характеризуют 
любую понятийную компоненту, включаемую актором с помощью доступных ему действий в 
состав социального знания. 

Исходное представление о социальном знании как о совокупности компетенций отдель-
ных акторов предполагает соответствующие задачи обучения социальных агентов, включенных 
в систему формируемого ими знания. Однако обучение такого сорта имеет в качестве одного из 
своих обязательных пунктов сам аппарат знания, и поэтому его проблемы не могут быть реше-
ны до создания этого аппарата. 

2. Связность знания. 
Огромность знания и его фрагментация на основе компетенций акторов имеет еще одно 

конструктивное следствие. У такого знания не существует «глобального эксперта» или теорети-
ка, излагающего картину общего социального устройства. Средством глобального контроля 
возникающего научного описания представляется не «высшее экспертное» мнение, а связность 
самого описания в условиях своей фрагментированности по компетенциям его носителей. 

В «большой» социологической теории выполнение требования связности обеспечивается 
ее создателем. Раскрывая перед читателем тот или иной социальный сюжет путем его есте-
ственноязыкового изложения, теоретик предоставляет своему адепту самому убедиться в до-
стоинствах выдвигаемой социальной теории. Переход к аппарату знания, построенному с уче-
том компетенций акторов, свидетельствует в пользу поиска «надэкспертных» инструменталь-
ных решений, способных интегрировать отдельные компетенции в общую структуру. 

Для традиционного социального теоретика появление такого «надэкспертного» метода 
оценивания связности может оказаться трудно принимаемой неожиданностью. Однако выпол-
няемый анализ свидетельствует в пользу именно такой логики функционирования знания. 
Именно логика, а не привычка излагать социальную теорию с помощью естественного языка, 
диктует поиск решений в области управления знанием. 



3. Отсутствие единых структур социального знания. 
Социальное знание не существует в виде готовых структур и канонов, единых для каждо-

го из акторов, охватываемых этим знанием. Пытаясь конструктивно переформулировать этот 
тезис, автор раскрывает его в виде двух взаимосвязанных требований. 

Требование конструируемости. Для того, чтобы преодолеть неоднозначность понимания 
обыденных представлений, каждый из акторов должен иметь возможность конструировать со-
циальное знание в ходе коллективной деятельности. Например, представление о доме кон-
струируется, в частности, с помощью юридических норм, правительственных постановлений, 
сведений о прописке, исторических хроник и других подобных средств. И эти конструкции со-
здаются, соответственно, юристом, правительством, органами правопорядка, историками и дру-
гими компетентными акторами. В ходе такого создания знание приобретает своего автора, ко-
торым может быть, например, коллектив акторов. 

Требование индивидуальности создания знания. Каждый актор, включенный в состав 
знания, должен иметь возможность создания его собственных структур, которые были бы инте-
грированы в существующие понятийные конструкции, иначе говоря, использовали их и были 
готовы быть использованными ими. 

Я хочу, чтобы мое знание о доме, которое есть только у меня, например, состояние лест-
ничной клетки, наличие протечек, ощущение «светлости» комнат, могло быть интегрировано с 
тем, что знают о моем доме другие. Скажем, почтовый адрес или вид с высоты птичьего полета, 
прекрасно передаваемый картами Google. И мое сугубо индивидуальное знание могло бы быть 
представлено мною в любых доступных формах – текстовом обращении, фотографиях, видео-
сюжете, голосовом файле. И будучи представленным мною, такое знание должно составлять 
часть того знания, которое используется органами городского управления при подведении ито-
гов соревнования между жилищными конторами города, планировании городского развития и в 
других значимых для меня ситуациях. Таким же образом я хочу включать знание любого обыва-
теля в коллективное представление, например, о детских садах, улицах и рабочих местах. 

На сегодняшний день я могу попробовать удовлетворить мои обывательские чаяния с по-
мощью ведомственной статистики. Каким образом организовано знание такого рода описывают, 
например, А. Кравченко и И. Тюрина [15, с. 45–55]. Однако, даже если все ведомства переведут 
свои представления в современную компьютерную форму – сайта, базы данных или информаци-
онного справочника, они не сделают того, что нужно мне, обывателю. Они не создадут конструк-
тивных связей между своими отдельными (пусть даже весьма развернутыми) системами сужде-
ний (доменами), участвующими в коллективном конструировании представления о доме и о том, 
что в моей жизни служит мне домом. То есть они не предоставят мне возможность вносить свой 
вклад в коллективно используемое понятие «дом», столь важное для всех нас. 

Это означает, что практика социального управления будет игнорировать мой скромный 
взгляд каждый раз, когда мне будет предоставляться возможность высказаться. И точно так же 
будут игнорироваться взгляды огромного числа простых граждан. Это создаст повод для обы-
вательского недоумения – зачем нужно социальное управление простыми гражданами, которое 
строится на принципах игнорирования мнения этих самых граждан? Говоря «дом» и глядя в 
глаза своему избирателю с экрана телевизора или при личном приеме, губернатор и внимаю-
щий ему житель никогда не установят действенного взаимопонимания. В более широком соци-
альном плане это приводит к нереализуемости таких благих целей как «достижение обще-
ственного согласия» или «выработка национальной идеи». Корпоративная несовместимость 
знания, за которым стоят реальные акторы, не позволяет им договориться о пути реализации 
весьма полезных социальных начинаний. 

4. Режим реального времени. 
Знание используется и конструируется социальными акторами непрерывно и функциони-

рует в режиме реального времени. Для определенности будем думать, что ежедневно. Утром, 
выйдя на свою улицу, горожанин с удивлением видит, что его вчерашние представления о ней 
сегодня уже устарели – асфальт перекопан, к остановке не пройти – начались ремонтные рабо-
ты, о которых знал руководитель департамента транспорта, живущий за городом, но не горожа-
нин – житель перекопанной улицы. 

И такие «неурядицы» относятся далеко не только к «прикладной» деятельности дорожни-
ков. Каждый день происходят затрагивающие меня действия – выходят постановления властей 
разных уровней, принимаются решения членами семьи горожанина, отменяются и назначаются 
авиарейсы. Я не хочу жаловаться на действия властей, удивляться поступкам родственников 
или взывать к чувству ответственности авиаперевозчиков. Но мне, обывателю, практически 
важно знать, каково сегодняшнее состояние моего жизненного мира. 



Я хочу, чтобы тот, кто изменяет социальную реальность, изменял бы и социальное (а не 
только свое) знание о ней в режиме реального времени. 

5. Социальное знание неэксплицитно. 
Являясь «невообразимо огромным», социальное знание никогда не предъявляется в «пол-

ном объеме». Знание рассчитано на самоидентификацию актора в рамках его компетенции. 
Вновь обратимся к обыденным представлениям и попытаемся увидеть, как эта особен-

ность социального знания проявляется в обыденной жизни. Представим себе, что мать говорит 
сыну: «Сходи в магазин за хлебом». Этой фразой она актуализирует для сына знание, которое 
предполагает от него а) соответствующую компетенцию и б) идентификацию ситуации, в кото-
рой ему, возможно, предстоит действовать. Она не поясняет, скажем, какой магазин, когда он 
работает, есть ли в нем хлебный отдел. Хотя такое знание у нее есть, но для понимания ситуа-
ции сыном его можно не предъявлять. А если же сыну все-таки не понятно, куда идти, то такое 
знание ему будет предъявляться дополнительно до тех пор, пока он не поймет. Иначе говоря, 
пока оно не самоидентифицируется с ситуацией, о которой ведет речь мать. 

Важно, что неэксплицитность знания означает, что его разъяснения проводятся не «до 
конца», а с точностью до актора, которому предстоит действовать на основе такого знания. Тем 
самым социальное знание может представлять собой относительно небольшую массу тексто-
вых обозначений и не адресоваться к разветвленным предметным теориям. Практическое уме-
ние сварить вкусный суп, достигаемое в ходе длительного обучения поварскому труду, заменя-
ется в социальном знании называнием супа и назначением повара, который сварит этот суп, 
основываясь только на его обозначении. 

Заключение. 
Социальное знание существует как инструментарий, регламентирующий социальные 

действия акторов, иначе говоря, устанавливающий социальные отношения между ними. В этой 
связи рассматривать аппарат такого знания как технические приемы, «упрощающие или уско-
ряющие» социальное управление, в том числе документооборот или электронное правитель-
ство, вряд ли оправдано. Социальное знание – это практически применяемая социальная тео-
рия, конструируемая в процессе взаимодействия «большого» числа социальных агентов. 

Как любая теория, социальное знание должно строиться на принципах, понимаемых его 
адептами, которыми являются простые граждане. Насколько изложенные принципы реализуе-
мы на основе возможностей современных информационных технологий, в значительной степе-
ни зависит от того, в какой мере такие технологии являются доступными обывателю. Ответ на 
этот вопрос представляется следующим шагом в развитии взглядов, изложенных в статье. 
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