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В своем докладе, основываясь на опыте зарубежных исследователей
и наработках представляемого мной научного коллектива, я хотел бы
предложить модель функционирования Центров публичной политики и
Фабрик мысли в виртуальном пространстве, т.е. с использованием
возможностей телекоммуникационных сетей (сети Интернет, сетей
мобильной коммуникации и т.п.). Ведя речь о модели, под этим
термином будем понимать матрицу, в рамках которой появляется
возможность описания существующих в группе коммуникативных связей,
условий поддержания эффективных взаимодействий
и потенциала
развития виртуального коллектива.
Необходимо понимать, что применительно к рассматриваемой на
нашей конференции проблематике, взаимодействия осуществляются не

Электронная библиотека «Гражданское общество». URL: http://www.civisbook.ru/

Коммуникативная модель деятельности экспертов Центров публичной политики 2

изолированно, но в рамках системы деятельности участников проекта1.
Используя словосочетание «система деятельности» мы подразумеваем, что
взаимодействия входящих в группу экспертов осуществляются на основе
согласованных культурных и социальных норм, правил и соглашений, как
ограничивающих права акторов, так и расширяющих их возможности
доступа к общим ресурсам.
Культура
мобильных
взаимодействий
представителей
академического сообщества начала формироваться в американских
университетских городках в 60-х годах ХХ века. Сплав индивидуализма,
предпринимательского духа и ощущения свободы коллективного труда
приводил к появлению инновационных проектов, во многом изменивших
представление человечества о влиянии технического прогресса на
повседневность. Таким образом, предтечей мобильных экспертных
сообществ были носившие неофициальный характер индивидуальные
мобильные взаимодействия между экспертами.
Идея же виртуальных групп ориентированных на производство
нового знания и состоящих из мобильных экспертов появилась в
середине 90-х годов ХХ века2. Таким образом, виртуальные коллективы относительно новый феномен, который американские исследователи
Энтони Таунсенд (Anthony M. Townsend), Энтони Хендриксон (Anthony
R. Hendrickson) и Сэмуэль ДеМари (Samuel M. DeMarie) описывают
следующим образом: «Группы географически и/или организационно
рассеянных коллег, которые чтобы выполнить организационную задачу,
собираются вместе, используя комбинацию телекоммуникаций и
информационных технологий»3. На наш взгляд, точнее вести речь не о
задаче, но о целеполагании, как более обобщенном аналитическом
понятии, подразумевающем возможность корректировки в процессе
осуществления проекта первоначально сформулированной задачи.
1

См. Engestrцm Y. Activity Theory and Individual and Social Transformation. / In: Engestrцm
Y., Miettinen R., Punamдki R.-L. (eds.). Perspectives on Activity Theory. Learning in Doing:
Social, Cognitive, and Computational Perspectives. Cambridge, N.Y., Melbourne: Cambridge
University Press, 1999. РР. 19-38; Foot K.A.: Cultural-Historical Activity Theory as Practice
Theory: Illuminating the Development of a Conflict-Monitoring Network // Communication
Theory, 2001, vol. 11, № 1. РР. 56-83.
2
См. Pauleen D.J. An inductively derived model of leader-initiated relationship building with
virtual team members // Journal of Management Information Systems, 2004, vol. 20, № 3. РР.
227-256; Pauleen D.J. Virtual teams: Projects, protocols and processes. L.: Idea Group
Publishing, 2004.
3
См. Townsend A.M., DeMarie S.M., Hendrickson A.R. Virtual teams: Technology and the
workplace of the future // Academy of Management Executive, 1998, vol. 12, № 3; Townsend
A.M., DeMarie S.M., Hendrickson A.R. Meeting the Virtual Work Imperative //
Communications of the ACM, 2002, vol. 45, № 1, January.
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Именно появление коммуникативных инструментов позволяющих
организовывать взаимодействия при минимуме затрат и без привязки к
физическому рабочему месту позволили придать новое качество
организации экспертной деятельности. Ведя речь об указанных выше
коммуникативных инструментах, мы под ними понимаем электронную
почту, электронные конференции и форумы, а также различные
мобильные сервисы, включающие передачу текстовых сообщений и
мультимедийного контента. Использование переносных компьютеров,
стационарных и мобильных телефонов позволяет создать гибкую среду
организации трудовых взаимодействий, позволяющую преодолеть
существующие пространственные и темпоральные ограничения4, а
благодаря сети Интернет появляется возможность практически
неограниченного
размещения
необходимого
для
организации
деятельности экспертного сообщества контента.
За
прошедшее
десятилетие
на
практике
была
доказана
жизнеспособность и эффективность структур групповой мобильной
работы. Отметим, что в условиях современного общества мобильный
характер деятельности указанных групп не является чем-то уникальным.
Так, по состоянию на конец 2004 года из 63,2 миллиона работающих
японцев около 6% или 4 миллиона человек выполняли свои служебные
обязанности из дома полностью или частично, а в США в том же году 44
миллиона жителей страны работали удаленно5. Можно констатировать,
что информационные технологии позволили профессионалам более
эффективно взаимодействовать между собой вне зависимости от
территориальной локализации, оказали влияние на трансформацию
системы социальных ценностей и образа жизни.
Изучение функционирующих в среде телекоммуникационных сетей
социальных групп осуществляется в рамках исследования виртуальных

4

См. Bellotti V., Bly S. Walking Away from the Desktop Computer: Distributed Collaboration
and Mobility in a Product Design Team. / In: Proceedings of The ACM 1996 Conference on
Computer Supported Cooperative Work (CSCW '96). Boston, MA, 1996; Kristoffersen S.,
Ljungberg F. Mobility: From Stationary to Mobile work. / In: Braa K., Sшrensen C., Dahlbom
B. (eds.). Planet Internet. Lund: Studentliteratur, 2000. РР. 41-64; Lindgren R., Wiberg M.
Knowledge Management and Mobility in a Semi-Virtual Organization: Lessons Learned from
the Case of Telia Nara. / In: Proceedings of the 33rd Hawaii International Conference on
System Sciences (HICSS-33). Maui, Hawaii: IEEE, 2000; Wiberg M. Knowledge Management
in Mobile CSCW: Evaluation Results of a Mobile Physical/Virtual Meeting Support System. /
In: Proceedings of the 34th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-34).
Maui, Hawaii: IEEE, 2001.
5
Цит. по: Net-savvy Japan wants 20 percent of work force to telecommute by 2010 // FrancePress, 2004, 28.12.
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сетевых сообществ экспертной направленности. Результаты проведенных
автором доклада исследований6 свидетельствуют не только о сложности
указанной проблемы и необходимости изучения опыта зарубежных
коллег, но и о важности темы в вопросах развития новых форм
организации научно-экспертной деятельности в России.
С нашей точки зрения формирование отношений сотрудничества
между исследователями, зависит от социальных и экономических
факторов и от познавательных фонов, в рамках которых осуществляется
деятельность Центров публичной политики и Фабрик мысли. Как я
сказал выше, уже нами полученные результаты дают основание считать
возможным разработку коммуникативной модели деятельности экспертов
Центров публичной политики в среде телекоммуникационных сетей.
Аналога предлагаемой модели нет.
Предлагаемая вашему вниманию модель включает:
- личность эксперта как основного элемента коммуникативной
структуры;
- нормы взаимодействий;
- формы и паттерны осуществления коммуникативных практик;
- ресурсы виртуального сообщества.
Рассмотрим более подробно входящие в теоретическую модель
компоненты и начнем с важнейшего из них - личности
ичности эксперта. В
соответствии с социологическими концептами, личность в виртуальной
среде - это отдельная система действия со своим собственным
когнитивным центром, собственными информационными императивами
и т.д. Если при формировании команды экспертов мы не будем учитывать
индивидуальные особенности входящих в виртуальный коллектив
акторов, то вряд ли можно будет вести речь и об эффективности их
взаимодействий.
Хотя бы конспективно перечислим те качества личности которые
необходимо учитывать при подборе экспертов для совместной
деятельности. В телекоммуникационных сетях основными элементами
структуры личности, актуальными для осуществления взаимодействий, на
наш взгляд являются:

6

Бондаренко С.В. Социальная система киберпространства как новая социальная
общность // Научная мысль Кавказа. Приложение. 2002, N 12 (38). С. 32-39;Бондаренко
С.В. Социальная структура виртуальных сетевых сообществ. Ростов-на-Дону:
Издательство РГУ, 2004.
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социальный статус, мотивация,
ценностная ориентация, осмысленность действий, авторитет и лидерство
и др.);
определяемые опытом интеракций (социализация, информационная
грамотность, информационная культура пользователя, навыки социальной
навигации в телекоммуникационных сетях и др.).
В частности, под понятием информационный статус пользователя
социальные

(идентичность,

понимается совокупность прав, обязанностей, условий доступа к
информационным ресурсам. Проведенные сравнительные исследования
процессов офлайновой и онлайновой коммуникации показали, что при
взаимодействии через компьютерные сети происходит уменьшение
влияния офлайновых социальных статусов коммуникантов на содержание
передаваемых сообщений7.
На заре становления телекоммуникационных сетей сторонники
компьютерной коммуникации надеялись, что благодаря новым
технологиям увеличится поток информации между исследователями с
низким статусом в научном мире и их высоко статусными коллегами8. На
практике же, как отмечают социологи Энтони Дж. Мидоуз (A.J.Meadows)
и П. Бакл (P.Buckle)9, использование электронной почты для
неформальной связи между исследователями не уменьшило социальные
барьеры
в
циркуляции
представляющей
безусловную
ценность
информации, такой, к примеру, как предварительные результаты научных
исследований, планы предстоящих исследовательских работ и т.д.
Кроме
того,
на
этапе
формирования
рабочей
группы
исследовательского проекта необходимо выяснить декларируемую и
латентную мотивацию его участников, разделяемые ими наборы
ценностей, т.е. их ценностную ориентацию. Необходимо учитывать
неизбежные изменения в процессе групповой работы баланса между
работой и личной жизнью, а также трансформацию культурной
самоидентификации участников проекта10. Уже после начала реализации

7

См. Dubrovsky V., Kiesler S., Sethna B. The equalization phenomenon: Status effects
in computer-mediated and face-to-face decision making groups // Human Computer
Interaction, 1991, № 6. РР. 119-146.
8
См. Hiltz S.R., Turoff M. The Network Nation: Human Communication Via Computer.
Cambridge, Massachusetts & London: MIT Press, 1978.
9
См. Meadows A.J., Buckle P. Changing Communication Activities in the British
Scientific Community // Journal of Documentation. 1992. N 3. РР. 276-290.
10
Для сравнения см. Coombs R., Knights D., Willmott H.C. Culture, Control and
Competition: Towards a Conceptual Framework for the Study of Information Technology in
Organizations // Organization Studies, 1992, № 13. РР. 51-72.
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проекта станут проявляться различия между фактическими и
декларируемыми практиками коммуникации11.
Вторым элементом, входящим в предлагаемую нами модель
организации взаимодействий в рамках виртуальных коллективов
экспертов являются социальные нормы взаимодействий,
взаимодействий, которые должны
быть поняты как социально приемлемые образцы рационально
управляемого поведения, поддержанного участниками групп.
Социальные нормы являются результатом коллективно пережитого
опыта взаимодействий участников виртуальных сетевых сообществ
экспертов. Чаще всего эти нормы носят неформальный характер и
включают в свой состав этические нормы. Будучи одним из важнейших
элементов социальной структуры виртуальных сетевых сообществ, нормы
не только являются инструментом принуждения, но и стимулируют
развитие творческой активности участников коммьюнити, ибо только в
социально безопасной среде индивиды могут проявлять свои креативные
способности и обмениваться идеями.
Указанные нормы проявляются в процессе коммуникативных
взаимодействий и поэтому третьим элементом предлагаемой нами модели
являются формы и паттерны осуществления коммуникативных практик.
Используя метафору из теории систем, пользователи технологии могут
рассматриваться как производители элементов «на стадии становления»,
т.е. свойств, которые изначально не запрограммированы, но возникают в
случае наличия обратных связей в рамках сложной и при этом
адаптивной системы12.
Как я уже отметил выше, мобильность профессионалов это не
только географическая мобильность, но, прежде всего, это мобильность
при осуществлении интеракций в процессе социальных взаимодействий.
При этом личность эксперта свою индивидуальность проявляет не только
в смысловом наполнении посланий, но и в формах осуществления
интеракций, а также в выборе тех или иных программных и аппаратных
артефактов, предназначенных обеспечивать социальные практики.

11

См. Hampton K.N., Wellman B. The Not So Global Village of Netville. / In: Wellman B.,
Haythornthwaite C. (eds.). The Internet in Everyday Life. The Information Age Series. Malden
Oxford Melbourne Berlin: Blackwell Publishing, 2002. РР. 345-371; Matei S., Ball-Rokeach,
S.J. Belonging in Geographic, Ethic, and Internet Spaces. / In: Wellman B., Haythornthwaite
C. (eds.). The Internet in Everyday Life. The Information Age Series. Malden Oxford
Melbourne Berlin: Blackwell Publishing, 2002. РР. 404-427.
12
См. Hobart Michael E., Schiffman Zachary S. Information Ages: Literacy, Numeracy, and
the Computer Revolution. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1998. Р. 248.

Электронная библиотека «Гражданское общество». URL: http://www.civisbook.ru/

Коммуникативная модель деятельности экспертов Центров публичной политики 7

При этом взаимодействия осуществляются как в синхронном
режиме (реальном времени), так и в асинхронном (отложенном) режиме.
Говоря иными словами, электронная почта, интернет-чаты, SMSкоммуникация и другие сервисы телекоммуникационных сетей позволяют
организовывать работу вне привязки к временным поясам.
Важно отметить, что когда речь идет об асинхронных
коммуникативных
взаимодействиях,
осуществляемых
посредством
электронной почты, исследователи Джоан Коренмэн (J.Korenman), Н.
Вайетт (N.Wyatt)13, а также Джозеф Б. Вальтер (J.B. Walther)14 отмечают,
что по сравнению с офлайном, такие коммуникации имеют более
продолжительный характер. Формирование отношений сотрудничества
между исследователями, зависит как от социальных и экономических
факторов, так и от познавательных фонов.
Вопросы
организации
коммуникативных
взаимодействий
достаточно сложны и на настоящий момент в этой сфере существует
множество «белых пятен». К примеру, в условиях международной
кооперации возникают и специфические проблемы, к примеру,
необходимость
учета
кросс-культурных
аспектов
осуществления
интеракций, сложности восприятия контекста взаимодействий. Сегодня
монокультурные научные исследования все меньше соответствуют реалиям
современного мира15, особенно этот фактор актуален в условиях
мультикультурных обществ функционирующих в США, Великобритании,
Франции и т.д. Даже смысл такого понятия как «рациональность научного
исследования», во многом определяется социокультурными факторами.
Соответственно,
осуществляемые
расположенными
в
различных
16
географических точках исследователями «мозговые штурмы» , способны приносить
реальные результаты только в том случае, если организаторами выбраны
13

См. Korenman J., Wyatt. N. Group Dynamics in an E-Mail Forum. / In: Herring S.C. (eds).
Computer-mediated communication. Linguistic, social and cross-cultural perspectives.
Amsterdam, Philadelphia. 1996. PР. 225-242.
14
См. Walther J.B. Relational Aspects of Computer-Mediated Communication: Experimental
Observations Over Time // Organization Science. 1995. N 2. РР. 186-203.
15

См. Henkel Mary, Stephen Hanney, Maurice Kogan, Janet Vaux and Dagmar von Walden
Laing. Academic Responses to the UK Foresight Programme. / Unpublished Report. Uxbridge:
CEPPP, Brunel University, 1999. Р. 26; Ogawa M. Science education in a multiscience
perspective // Science Education, 1995, № 79. РР. 583-593.
16
См. Engestrцm Y. Innovative Learning in Work Teams: Analyzing Cycles of Knowledge
Creation in Practice. / In: Engestrцm Y., Miettinen R., Punamдki R.-L. (eds.). Perspectives on
Activity Theory. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1999. РР. 377-404; Foot K.A.
Pursuing an evolving object: A case study in object formation and identification // Mind,
Culture, and Activity, 2002, vol. 9. РР. 132-149.
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коммуникативные инструменты, соответствующие культурной компетентности
участников проекта17. С этой целью еще до начала совместной работы проводится
предварительное собеседование с участниками, в рамках которого выясняются
приемлемые
коммуникативные
паттерны
и
разрабатывается
варианты
сотрудничества.
Четвертым элементом модели экспертного сообщества являются
ресурсы виртуального сообщества экспертов.
экспертов Под термином «социальные
ресурсы виртуального сетевого сообщества экспертов» будем понимать
такие
свойства
социальной
организации
сообщества,
которые
способствуют повышению эффективности функционирования социальной
структуры и включающие возможность доступа к необходимым для
организации интеракций программным артефактам, единые технические
стандарты
коммуникативных
взаимодействий,
социальное
время,
социальную навигацию, а также основанную на доверии деятельность
участников сообщества по созданию и совместному использованию
материализуемых в контенте экспертных знаний.
Наряду
с
вышеперечисленными
элементами
структуры
виртуального
экспертного
коллектива
важна
и
форма
его
функционирования. В киберпространстве экспертные сообщества могут
функционировать в самых разных организационных формах. Кроме того,
виртуальные сетевые сообщества Фабрик мысли и Центров публичной
политики имеют многообразные основания для своего образования,
различное соотношение между перечисленными мною выше элементами
внутренней структуры, используют разнообразные способы расширения
своего состава. Тем не менее, во всех из них присутствуют все
перечисленные мной выше элементы социальной структуры.
Проблематика организации деятельности виртуальных коллективов
экспертов достаточно сложна и в коротком докладе все ее аспекты
невозможно отразить. Тем более, что в настоящее время даже в рамках
академического дискурса нет определенности в отношении моделей
опосредованных
мобильными
артефактами
взаимодействий.
Мы
находимся на начальном этапе становления в России Фабрик мысли и
Центров публичной политики, а значит у каждого из присутствующих
есть реальная возможность внести свой вклад в указанный процесс. Этот

17

См. Engestrцm Y., Escalante V. Mundane Tool or Object of Affection? The Rise and Fall of
the Postal Buddy. / In: Nardi B.A. (eds.). Context and Consciousness: Activity Theory and
Human-Computer Interaction. Cambridge, MA, and London, UK: MIT Press, 1996. РР. 325373.
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вклад может осуществляться даже в рамках постмодернистской
парадигмы, в рамках которой, как показал сегодняшний день, можно
говорить все что угодно, не слишком заботясь о соответствии сказанного
объективным реалиям и здравому смыслу.
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