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КОНСТРУКТОРЫ СООБЩЕСТВ ПРАКТИКИ

Сообщества практики – это группы людей с общим интересом, страстно относящихся к 
тому, чем они занимаются и желающих научиться делать это лучше посредством 
обмена опытом друг с другом

ГРУППА ЛЮДЕЙ, ВОВЛЕЧЕННЫХ В СОВМЕСТНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СОВМЕСТНО РАЗВИВАЮЩИХ ПРИЁМЫ И 
ИНСТРУМЕНТЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЭТОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(с) Дж Лав и Э.Венгер

НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ ГРУППА ЛЮДЕЙ, ДЕРЗАЮЩИХ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО У 
НИХ ЕСТЬ СООБЩЕСТВА И ОБМЕНИВАЮЩИХСЯ ОПЫТОМ ИХ РАЗВИТИЯ



Весь доклад я буду утверждать только один тезис

СООБЩЕСТВО // ПРОГРАММА

Позиция: способы изменения жизни и деятельности людей



НЕТ СООБЩЕСТВА БЕЗ ОСНОВАТЕЛЯ

Мотив

Намерение

Образ

Воля

Метод

Предложение

Самоограничение В основе СООБЩЕСТВА 
- ИДЕЯ

Ясный посыл вокруг себя делать вне системы



НЕТ СООБЩЕСТВА БЕЗ СО-ОБЩНИКОВ
Внутреннее ощущение значительного числа людей, что может быть что-то другое

Дефицит

Томление

Искание

Бэкграунд

Готовность к вкладу

Энергия
В основе СООБЩЕСТВА 
- отсутствие ИНСТИТУЦИЙ



ПРИНЦИПЫ ПРАВИЛА

ПРОТОКОЛЫ

ТО, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ВНУТРЕННЕЙ СУЩНОСТЬЮ, 
ЦЕННОСЯТМИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ БЕЗУСЛОВНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ

ТО, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ДОГОВОРНЫМИ 
ОГРАНИЧЕНИЯМИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ ОБЩИЙ 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

ТО, ЧТО УСТАНАВЛИВАЕТ ПОРЯДОК ОБМЕНА 
ИНФОРМАЦИЕЙ и

ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВЯЗНОСТЬ

СОСУЩЕСТВОВАНИЕ СООБЩЕСТВА

Маркеры сообществ: название-идентификатор, формальное членство, 
внутренние правила, процедура входа/выхода, манифест 

Безусловное поведение, проявляется в поведении, 
языке,  способе принятия решений и самих 
решениях

Ограничения, которые мы сами на себя 
накладываем



ЛИДЕР

ЯДРО

АУРА

ИНИЦИАЦИЯ

ТРАНСЛЯЦИЯ

ШКОЛА

ПРОЕКТ

ПРОДУКТ

РЕПУТАЦИЯ

СТРУКТУРА ФОРМАТ

РЕСУРС

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ СООБЩЕСТВА



СООБЩЕСТВО И …
И вот собрались такие все интересные и заинтересованные и…

ЧТО?

КТО и С КЕМ?

ПОЧЕМУ?

КАКИМ СПОСОБОМ?

ЗАЧЕМ?

КОМУ?

КАКАЯ ПОЛЬЗА?

ГРАНИЦЫ – СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ К ОБРАЗУ



ОБЩЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЯ

НЕ деятельное
НЕ временное
НЕ организованное
Выталкивающее
Внутреннее

Деятельное
Направленное во времени
Структурированное
Вытягивающее
Внешнее 

Вокруг 
МЕТОДА

Вокруг 
ОБРАЗА

Вокруг 
ИДЕИСООБЩЕСТВО // ПРОГРАММА

СРЕДА
ГЕНЕРАЦИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ и РЕФЛЕКСИИ 
КОЛЛЕКТИВНОГО 
ОБРАЗА БУДУЩЕГО и СПОСОБА ЕГО ДОСТИЖЕНИЯ

СРЕДА 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗА БУДУЩЕГО 



НЕ - СООБЩЕСТВА

Информация – я вас собрал, чтобы рассказывать о …

Продажа – я вас собрал, чтобы вы покупали …

Компенсатор – мы собрались, чтобы восполнить …

Забота – мы собрались, чтобы заботится о…

Интерес – мы собрались, потому что нам интересно…

Действия – мы собрались для совместного делания…

Множество социальных групп, которые мы называем «сообществами» под такой подход не подпадают

Сообщество - объединение людей, связанных общими условиями жизни. (Словарь русского языка)
Сообщество - Объединение, группа из нек-рого числа людей, имеющих общую цель (Толковый словарь ред Ушакова)
Соóбщество (от «совместное общество») — группа людей, имеющих общие интересы. (ru.wiki)
A community is a social unit (a group of living things) with commonality such as norms, religion, values, customs, or identity. (en.wiki)



СООБЩЕСТВО // ПРОГРАММА

Мы не можем «пощупать» ни одно сообщество изнутри, кроме тех, где сами являемся участниками

Мы можем увидеть след сообществ по заявленным, реализуемым или реализованным программам

Мы не можем расширять сообщества или продлевать их жизнь

Мы можем выстраивать сети сообществ и прослеживать «генетическое древо»

Мы не должны стремиться всех «загнать» в сообщества

Мы можем усилить связность 2,11% и трансляцию на 10,73%

Некоторое следствие: интересны только такие «сообщества», так как они и формируют представление о 
будущем и социальную связность



СООБЩЕСТВО // ПРОГРАММА

При подготовке доклада перечитывал и опирался на работы:

- Г.П. Щедровицкий
- П.Г. Щедровицкий
- А.В. Волков
- В.С. Вахштайн
- М. Кожаринов
- А. Волков
- Д. Коричин
- Д. Забиров
- Т. Щукин
- Е. Стасова


