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Развитие сегодняшних информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) сдержива-
ется несоответствием способов обыденного общения людей посредством речи и компьютер-
ных принципов обработки информации. Для разрешения этого несоответствия исследова-
тели все большее внимание обращают на концепцию дуального знания М. Полани. Однако 
сама идея противопоставления явного и неявного знания остается внутренне противоречи-
вой, несмотря на многочисленные попытки согласовать индивидуалистский взгляд родона-
чальника концепции и  коллективистский подход его наиболее цитируемых продолжателей 
И. Нонака и Х. Такеучи. На сегодняшний день разработчики ИКТ свидетельствуют о своей 
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неудовлетворенности возможностями современных технологий функционально воспроиз-
вести основополагающую специфику дуального знания. Наша работа преследует две основ-
ных цели. Во-первых, понять, на основе каких посылок современные исследователи обходят 
внутреннее противоречие дуальной теории знания. Во-вторых, каким образом можно пе-
реосмыслить существующие исследовательские взгляды на проблемы выражения неявного 
знания с тем, чтобы усовершенствовать функциональность современных ИКТ. Методом ис-
следования служит анализ сложившейся практики выражения неявного знания посредством 
естественного языка. В качестве результата работы выделено четыре группы эпистемологи-
ческих исследовательских установок на решение проблем выражения неявного знания — ме-
татеоретическая, прагматическая, модельная, конструктивистская. Каждая группа устано-
вок представляет собой прагматический, интуитивно понимаемый, но целенаправленно не 
артикулируемый подход к использованию дуальной концепции в качестве основы соответ-
ствующего исследования. Общим недостатком рассмотренных платформ является недоста-
точное внимание их адептов к прагматическому выражению неявного знания посредством 
естественного языка при обыденном общении людей между собой. В качестве направления 
развития ИКТ предложена интеграция естественно-языковых навыков выражения неявного 
знания его носителями в инструментальные средства современной ИКТ.

Ключевые слова: неявное знание, носитель знания, естественный язык, информационные 
технологии, эпистемология, человеко-машинное взаимодействие.

Введение

Каждый человек знает, что, выражая что-либо в виде слов, он оставляет многое 
недосказанным. Эту недосказанность, которая затрудняет общение людей между 
собой, М. Полани [Polanyi, 1958, 1966] объяснил существованием двух видов чело-
веческого знания — явного (эксплицитного, explicit) и неявного (неэксплицитного, 
латентного, tacit, implicit, incarnate)1. Когда мы общаемся друг с другом, то видим 
только верхнюю часть айсберга наших мыслей, а их подводная основа в ее много-
образии и хитросплетениях остается невыраженной [Ibid]. Такой дуальный подход 
к рассмотрению знания — неявное vs. явное — с середины прошлого века приобрел 
многочисленных сторонников, которые предприняли значительные усилия, чтобы 
превратить его в законченную науку управления знаниями.

Однако и сегодня взгляды Полани остаются актуальным предметом научной 
разработки. Во-первых, неявное знание, как и прежде, считается одним из главных 
источников инноваций, которые ускоряют экономическое и социальное развитие 
[Nonaka, Takeuchi, 1995; Virtanen, 2014; Leonard, Sensiper, 1998]. Во-вторых, до сих пор 
основополагающие идеи дуальности по-разному интерпретируются разными иссле-
довательскими школами [Chergui et al., 2020]. При этом последователи подчас иска-
жают взгляды первопроходца концепции [Dragicevic et al., 2020; Virtanen, 2014, p. 66–
67]. В-третьих, в последнее время проблемы выражения неявного знания приобрели 
особую практическую актуальность в связи с цифровизицией всех сфер человече-
ской деятельности и развитием «умных» технологий [Кононова, Павловская, 2018].

1 Другие трактовки неявного знания см.: [Вольчик, Маскаев, 2016]. В социологии извест-
ным сторонником «неявного» взгляда на проблемы формирования знания являлся П. Ла-
зарсфельд. Он ввел в научный оборот термины “imagery” и «латентность», которые обознача-
ют еще не сформировавшуюся мысль исследователя о чем-либо, что предшествует его науч-
ным определениям (цит. по: [Swedberg, 2018, p. 26–29]).
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«Все знания имеют неявную основу» [Nonaka, Takeuchi, 1995]. Но на сегодняш-
ний день не удалось создать методы выражения этой основы, которые, с одной сто-
роны, дали бы возможность каждому человеку осмысленно изъяснять свой практиче-
ский опыт. С другой, будучи реализованными в составе ИКТ, позволяли бы соци-
альным акторам коллективно строить и взаимно согласовывать результаты такого 
выражения [Dragicevic et al., 2020].

Идеи Полани оказали и оказывают значительное влияние на развитие всей об-
ласти управления знаниями [Grant, 2007]. Исторический контекст возникновения 
концепции, мотивы ее создания, связи с другими научными доктринами, ключе-
вые эпистемологические особенности показаны в диссертации: [Virtanen, 2014]. 
Представительную выборку публикаций можно составить благодаря обзорам: [Ibid.; 
Mohajan, 2016; Chergui et al., 2020; Dragicevic et al., 2020].

Важнейшую стимулирующую роль в развитии идей Полани сыграли работы 
И. Нонака и Х. Такеучи: [Nonaka, 1991; Nonaka, Takeuchi, 1995], считающиеся пер-
вым практическим приложением теории дуальности [Maasdorp, 2007]. Японские ис-
следователи вдохновились одним из основополагающих мотивов Полани — стрем-
лением понять, как совершаются научные открытия [Virtanen, 2014, p. 32–33]. Это 
стремление привело их к концепции «фабрик знаний» (knowledge creative companies) 
[Nonaka, Takeuchi, 1995].

Для адаптации идей дуальности к задачам управления знаниями в организа-
ции, ориентированной на производство нового знания, Нонака и Такеучи пред-
ложили спиральную (spiral) модель [Ibid.], которая объясняет функционирование 
знаний в организации через социальные взаимодействия, основанные на четырех 
процессах преобразования (knowledge conversion) двух видов знаний. По названиям 
этих процессов на английском — “Socialization”, “Externalization”, “Combination”, 
“Internalization” — взгляды Нонака и Такеучи также известны как SECI-модель. 
Социолизация — это преобразование неявного знания (навыков, умений, обычаев, 
правил поведения и т. п.), существующего в обществе, в неявные же представления 
члена этого общества. Экстернализация — это выражение неявного знания инди-
видов в обозримой для всех форме (слов, рассказов, диаграмм и других средств). 
Комбинирование — это известные операции с различными видами информации 
(преобразование текстов и изображений, формирование баз данных, программиро-
вание). Интернализация — это перевод индивидом «внешней» информации в виде 
текста, таблицы, рисунка и т. п. в свой «внутренний код», доступный только ему са-
мому. SECI-модель нашла многочисленных сторонников; в: [Grant, 2007] показано, 
что в начале этого столетия работы японских авторов являлись самыми цитируемы-
ми в области управления знаниями.

Однако исследователи этой области, признавая выдающуюся роль Нонaкa и его 
последователей, обнаружили расхождение во взглядах Полани и Нонaкa [Alvesson, 
Kärreman, 2001; Gourlay, 2006, Tsoukas, 2003; Cook, Brown, 1999; Brown, Duguid, 2001]. 
Несмотря на ответ Нонaкa и его соратников своим критикам [Nonaka, Peltokorpi, 
2006, 2007; Nonaka, von Krogh, 2009], на сегодняшний день это внутреннее противо-
речие между влиятельными течениями в области тематики знаний остается нераз-
решенной проблемой [Virtanen, 2014].

Попытки ответить на этот интеллектуальный вызов в современных исследо-
ваниях дуального знания осуществляются в условиях полидисциплинарности и 
противоречивости самих исследований [Nonaka, Peltokorpi, 2006; 2007]. При этих 
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 обстоятельствах особое значение приобретает методологическая платформа (систе-
ма исходных установок или парадигма), вокруг которой группируются исследовате-
ли, придерживающиеся разных взглядов на проблемы выражения неявного знания.

«Вопросы метода являются вторичными по отношению к вопросам парадигмы, 
которую мы определяем как основную систему убеждений или мировоззрение, ко-
торое направляет исследователя не только в выборе метода, но и в онтологически и 
эпистемологически фундаментальном отношении» [Guba, Lincoln, 1994, p. 105].

В работе: [Hong, Ståhle, 2005] предложено анализировать взгляды на проблемы 
дуального знания и его выражения в связи с четырьмя традициями — философ-
ско-психологической (philosophical and psychological), организационно-социоло-
гической (organizational and sociological), экономико-промышленной (economic and 
business), технологической (technological). И. Виртанен, с одной стороны, допол-
няет эти предложения еще одной современной парадигмой — когнитивной наукой 
[Virtanen, 2014]. С другой — подчеркивает внутреннюю противоречивость самой те-
ории неявного знания, в частности, различие в понимании процесса экстернали-
зации у Полани и у Нонака и Такеучи [Ibid.]. Отмечая глубину и многосторонность 
размышлений финского исследователя, следует констатировать отсутствие кон-
кретных инструментальных предложений, способных усовершенствовать функци-
ональность современных ИКТ.

В качестве гипотезы выскажем суждение, что, будучи погруженными своим 
предыдущим научным опытом в определенную методологическую платформу, 
исследователи не рассматривают повседневное прагматическое применение есте-
ственного языка любым человеком в процессе социальной коммуникации как об-
щедоступный полноценный метод экстернализации неявного знания на индиви-
дуальном уровне. Разработчики современных «умных» технологий считают само 
собой разумеющимся выражение неявного знания посредством речи в виде пото-
ка текста. Невнимание информационных аналитиков к прагматическому методу 
экстернализации неявного знания приводит к «дотехнологическому» разделению 
акторов ИКТ на человеческих и компьютерных агентов. Таким образом, в рам-
ках одной технологической среды фактически сосуществуют разные инструмен-
тальные средства управления знаниями. С одной стороны, это прагматическое 
употребление речи, позволяющее экстернализировать внутренние представления 
человека в виде текста [Kakabadse et al., 2001]. С другой — компьютерные инстру-
менты, основанные на отношениях полиморфизма, инкапсуляции, компиляции, 
типизации, наиболее ясно представленные в онтологических методах управления 
знаниями.

В работах: [Kanygin, Poltinnikova, 2019; Kanygin, Koretckaia, 2021] предложены 
специальные методы, совмещающие в одной исследовательской процедуре прагма-
тическое употребление речи для описания чего-либо и аналитическое связывание 
отдельных словесных высказываний посредством компьютерного инструментария, 
упомянутого выше. Для того чтобы применить эти методы к решению проблем вну-
тренней противоречивости дуальной концепции, в данной работе рассмотрены три 
исследовательских вопроса. Во-первых, за счет каких методологических посылок 
и эпистемологических допущений исследователи фактически обходят проблему 
внутренней противоречивости дуальной концепции. Во-вторых, на основе каких 
допущений и в какой мере информационные методы, в частности, широко исполь-
зуемые онтологии, позволяют рядовому носителю неявного знания приспособить 
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свои навыки языкового общения к выполнению операции экстернализации. В-тре-
тьих, какие научные задачи решают исследователи, предлагая те или иные подходы 
к выражению неявного знания.

Основным методом данного исследования служит прагматическое использова-
ние естественного языка (речи). Посредством речи проводится как анализ, так и 
синтез существующих взглядов на проблемы выражения неявного знания, а также 
аргументируются наблюдения и выводы. В процессе аргументации авторы исполь-
зуют известные отношения полиморфизма, инкапсуляции, модульности, компи-
ляции, типизации и другие, на которых основаны современные ИКТ (например: 
[UML, 2015]). Основываясь на практике аргументации в области управления знани-
ями, широко использующей примеры из обыденной жизни, авторы обращаются к 
интроспекции [Eysenck, Keane, 2005].

Неявное знание: противоречивость основных идей

Для ответа на вопрос что такое неявное знание, воспользуемся мнением, 
высказанным в: [Dragicevic et al., 2020, p. 203]. Это знание, которое укоренено 
(embodied) в человеке (т. е. оно не существует вне носителя знания (knower)), со-
циально сконструировано (т. е. оно создается совместно индивидом и социально 
обусловленными смыслами), привязано к практике (т. е. неотделимо от процесса 
взаимодействия людей), встроено в культуру и традиции общества (т. е. сформи-
ровано социально-культурной средой, в которой происходит коммуникация но-
сителей знания).

Любое первоначальное упоминание базовых понятий «большой» теории остав-
ляет неясности, которые при ближайшем рассмотрении чреваты противоречиями. 
Наиболее ясно коллизию представлений о неявном знании позволяет видеть опе-
рация экстернализации в составе SECI-модели. Согласно Полани, неявное знание 
всегда сугубо индивидуально [Stenmark, 2002], поэтому операция экстернализа-
ции всегда предполагает конкретного индивида, чтобы было однозначно ясно, чье 
знание «выходит наружу» при его изъяснении. В примерах, приводимых Полани 
[Polanyi, 1966], не составит труда явно выявить индивида, который и обладает неяв-
ным знанием, и проводит его конвертацию, например, в слова естественного языка, 
считающиеся явным знанием [Kakabadse et al., 2001].

В случае же «фабрики знаний», которая представляет собой сообщество но-
сителей знания, возникает неясность. Кто из этого сообщества должен оказаться 
«телесным носителем» неявного знания? А если их несколько, то каким образом 
кто-либо может быть тем, кто выразит неявное знание другого человека? Сами ав-
торы концепции креативных компаний говорят о процессах коллективного созда-
ния знания, основанных на его постоянных конверсиях (knowledge conversions) из 
одного вида в другой [Nonaka, Takeuchi, 1995]. Однако не приводят ясных процедур, 
способных составить основу не существующей ныне «интегрированной среды, ко-
торая могла бы объединить основанную на знаниях деятельность как машин, так и 
людей [Dragicevic et al., 2020, p. 202]. Виртонен замечает, что возможность существо-
вания «коллективного неявного знания» не обсуждается в литературе, так как «сама 
идея кажется невозможной для объяснения» (idea seems unaccountable) [Virtanen, 
2014, p. 72].
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Латентные эпистемологические предрасположенности при выражении 
неявного знания

Внутренняя противоречивость дуальной концепции не мешает исследователям 
обращаться к взглядам Полани в качестве теоретического обоснования своих раз-
работок. Такое обращение, на наш взгляд, в своей основе имеет одну из четырех 
методологических платформ, или мемов. Каждый мем исходит из существования 
специфического исследовательского imagery и представляет собой «латентную си-
стему убеждений», исповедуя которую ее сторонники используют теорию Полани с 
целью решения задач собственного исследования.

Первый мем (метатеоретический) ясно выражен в диссертации Виртонена 
[Virtanen, 2014]: концепция дуального знания Полани рассматривается как метате-
ория, которая пересекается с рядом сложившихся научных парадигм и не сводится 
ни к одной из них. Исследовательской целью в этом случае является выработка це-
лостного взгляда на неявное знание как феномен, который изучается в разных эпи-
стемологических традициях — феноменологии, естественно-научной философии, 
философии знания, когнитивных науках и других дисциплинах. Платформа делает 
упор на анализ концептуального аппарата дуальной теории и выработку рекоменда-
ций по его совершенствованию.

Достижение целостного взгляда осуществляется посредством общенаучных ме-
тодов — анализа, синтеза, аргументации. Наряду с ними часто используется интро-
спекция [Eysenck, Keane 2005], что ясно проявляется при обращении к примерам 
[Virtanen, 2010], составляющим фактологическую основу теории дуальности. В ка-
честве примеров функционирования неявного знания вспоминают разъяснения 
самого Полани — езду на велосипеде и приготовление блюд [Polany, 1966], и да-
лее, например, дегустацию вин и изготовление скрипки [Nonaka, von Krogh, 2009], 
приготовление теста для хлеба [Nonaka, Takeuchi, 1995] и др. С помощью примеров 
проясняются базовые представления концепции дуальности: ситуация, действие, 
«знание-что» и «знание-как» и др. [Chergui et al., 2020].

Практика обращения к примерам показывает, что в качестве метаязыка, с по-
мощью которого исследователи формулируют свои суждения по поводу дуального 
знания, используется естественный язык или речь [Virtanen, 2011]. Тем самым ис-
следователи повторяют практику общения людей в повседневной жизни, которая 
построена на использовании метафор, аналогий, диалогов [Nonaka, Takeuchi, 1995] 
и словесных повествований (storytelling) [Schilcher, 2009; Perret et al, 2004; Charmaz, 
2007] в качестве инструментов экстернализации. Заметим, что широко распростра-
ненные попытки категоризации или типизации неявного знания [Charmaz, 2007; 
Jamal, Narumon, 2019] также выполняются посредством речи.

Однако учитывая, что применение естественного языка в качестве средства 
описания изучаемых процессов приводит к появлению «литературных» теорий 
[Allais, 1990], то не вполне ясно, можно ли будет из результатов метаанализа извлечь 
предложения по разрешению проблем неявного знания, приводящие к технологи-
ческим решениям. «Неэксплицитное знание по своей сути передается через лич-
ное общение; поэтому нам необходимо интегрировать эти человеческие действия 
в технологическую среду <…> Принципиальная трудность состоит в том, чтобы ре-
ализовать такую среду и разработать алгоритмы, которые эффективно извлекают 
и систематизируют неявные знания» [Fergus et al., 2003, p. 161]. В то же время на 
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сегодняшний день ясно просматривается тенденция заимствования понятийного 
аппарата информатики и предпосылок его использования в метаанализ проблем 
дуального знания [Virtanen, 2011; Оселедчик, 2017].

В отечественной литературе метаанализ проблем управления знаниями пред-
ставлен в работах философской направленности, например: [Болбаков, 2015; Еме-
льянова, 2012; Цветков, 2014; Салихов и др., 2016, 2017; Самсонова, 2013; Ярыгин, 
Рябова, 2013; Никитина, 2006; Котомина, 2008]. Результат анализа — выделение в 
категории «неявное знание» отдельных видов. Основаниями для такого выделения 
служат привходящие факторы, не использующие инструментальную специфику ду-
ального подхода: личностные особенности носителя знания, сфера обращения зна-
ния и др. Конструирование заявляемых видов неявного знания позволяет раскрыть 
идеи ограниченности познания, культивируемые в существующих методологиях 
(позитивизме, неопозитивизме, этнометодологии, феноменологии, экзистенциа-
лизме и др.) с привлечением положений теории Полани. В работах: [Гутнер, 2008; 
Яшин, 2014] представление о неявном знании помогает проанализировать нефор-
мальные основы математических утверждений.

Особо отметим, что в работах по проблемам управления знаниями нередко ис-
пользуются средства визуализации, например, диаграммы [Paquette, 2002; Sliwa, 
Patalas-Maliszewska, 2015; Virtanen, 2010, 2011], которые часто называются концепту-
альными моделями [Chergui et al., 2020; Dragicevic et al., 2020]. Визуализация способ-
ствует прояснению неявного знания самих исследователей, но оставляет открытым 
вопрос, как ее могут использовать носители неявного знания, практически органи-
зующие свои социальные взаимодействия.

Второй мем (прагматический) отчетливо прослеживается в работе [Mohajan, 
2016]: основной исследовательский интерес направлен на решение задачи совер-
шенствования функционирования организации («фабрики знаний») путем опти-
мизации способов обращения знания внутри нее [Collins, 2010; Phelps et al., 2012].

Сторонники этой эпистемологической платформы разделяют взгляды Нонака 
и Такеучи. Это выражается, с одной стороны, в том, что отмеченная выше про-
блема нестыковок внутри теории дуальности упоминается как незначительный 
штрих, который не имеет решающего значения для практического управления 
знаниями в организации (ср.: [Mohajan, 2016]). С другой — большое внимание 
уделяется словесным разъяснениям особенностей неявного знания, что должно 
помочь менеджерам в понимании и налаживании процессов обмена знаниями 
внутри организаций [Crowley, 2001; Kikoski, 2004; Wang Jin-Feng et al., 2017; Баха-
рева, 2012, 2015].

В частности, само представление о неявном знании трактуется не в связи с 
проблемой его явного выражения, а сугубо прагматически, применительно к зада-
чам, решаемым в ходе производственного общения между сотрудниками. Неявные 
знания понимаются как навыки, ноу-хау, высокопрофессиональная экспертиза 
[Crowley, 2001], практический опыт [Nonaka, Konno, 1998; Arling, Chun, 2011].

Проблемами считаются практические трудности создания и обмена неявными 
знаниями в организации [Laudon, Laudon, 2012], а также сам процесс выражения не-
явного знания, который требует от человека значительных временных затрат, овла-
дения инструментами и методами [Awad, Ghaziri, 2007]. Обмен знаниями чреват для 
индивида потерей своих конкурентных преимуществ перед коллегами при обмене с 
ними своим опытом и навыками [Stenmark, 2002]. Трудности при обмене индивиду-
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альным неявным знанием возникают также из-за нехватки времени для знакомства 
с коллегами и обмена с ними знаниями, низкой осведомленности о преимуществах 
обладания знаниями для других, плохих навыков межличностного общения, раз-
личий в культуре, расе, системах ценностей и в других персональных особенностях 
индивидов [Riege, 2005].

На уровне организации важную роль играет доверие ее членов друг другу, но 
могут возникнуть бюрократические и социально-иерархические барьеры [Awad, 
Ghaziri, 2007; Joia, Lemos, 2010; Holste, Fields, 2010]. Другими барьерами распростра-
нения знаний внутри организации являются: соперничество между сотрудниками; 
высокая текучесть кадров; ограниченные ресурсы компании, которые не способ-
ствуют обмену знаниями; недостаток прозрачности обменов внутри организации; 
нехватка высококвалифицированных и опытных сотрудников; негибкие организа-
ционные структуры и др. [Holste, Fields, 2010, Riege, 2005]. Обмену знаниями внутри 
организации могут также препятствовать технологические барьеры: программное 
обеспечение, неадекватное задачам, решаемым организацией; недостатки обуче-
ния наличным ИКТ; несвоевременная модернизация компьютерных средств и др. 
[Awad, Ghaziri, 2007; Laudon, Laudon, 2012].

Около двух третей информации, необходимой по работе, приобретается сотруд-
никами посредством межличностной коммуникации: в виде неформальных бесед, 
непосредственного общения, рассказов историй, наставничества, стажировок и 
ученичества [Ivona, 2009; Nonaka, Takeuchi, 1995; Teece, 2000]. Поэтому для разреше-
ния трудностей обмена неявными знаниями не следует переоценивать возможно-
сти ИКТ при организации такого обмена [King, Marks, 2008; Majewska, Szulczyńska, 
2014; Mezghani et al., 2016].

Для преодоления практических трудностей обмена знаниями внутри организа-
ции предлагаются многочисленные неформальные организационные процедуры, 
способствующие: интенсификации межличностных взаимодействий (смена ко-
манд разработчиков, ротация персонала на разных рабочих местах), повышению 
персональной ответственности (наставничество, ученичество, обучение преемни-
ка, анализ неудачных проектов), оперативному коллективному решению «горячих» 
задач («проблемные команды» (task teams), команды индивидуальных менеджеров 
по обучению) и др. [Majewska, Szulczyńska, 2014].

Полем приложения методов управления неявным знанием, не рассчитанных на 
преодоления дуальных коллизий, могут быть не только организации, но и другие 
социальные объекты и процессы. Например, в отечественной литературе ряд иссле-
дований, обращающихся к идеям неявного знания, затрагивают сферу образования 
и науки. В исследовании Б.О. Майера [Mayer, 2019] сформулированы предложе-
ния по преодолению противоречия, сложившегося в области образования, меж-
ду подходом на основе знаний, умений, навыков и компетентностным подходом. 
Е.Ю. Игнатьева [Игнатьева, 2006] анализирует роль неявного знания в управлении 
образованием. В.Н. Шестаков с коллегами [Шестаков и др., 2014] предлагают им-
плицитное моделирование неявных форм знаний в образовании. О.Ю. Посухова и 
А.И. Маскаев [Посухова, Маскаев, 2016] изучают прекариат мегаполиса в контексте 
неявного знания.

Е.В. Масланов [Масланов, 2018] обращает внимание на эпистемологический 
барьер, существующий при экспертизе социогуманитарных инноваций, возникаю-
щий как следствие разных социальных контекстов оценки инициативы. В качестве 
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развития экспертизы инноваций предложено включать в ее состав процедуру кра-
удсорсинговой оценки, формируемой на основе неявного знания лиц, вовлеченных 
в локальный контекст. В.В. Вольчик и Е.В. Маслюкова [Вольчик, Маслюкова, 2019], 
основываясь на невозможности изъяснить неявное знание в полной мере, указы-
вают на слабость наукометрического подхода при оценке научного труда. Е.В. Ро-
манов [Романов, 2019a, 2019б] описывает феномен утраты неявного знания высшей 
школой в результате проводимых реформ в сфере образования. Вольчик с коллега-
ми [Вольчик, 2011; Вольчик, Зотова, 2011; Вольчик, Маскаев, 2016] применяют кон-
цепцию Полани для анализа и объяснения экономических процессов.

Работа Н.Н. Покровской с коллегами [Покровская и др., 2019] содержит две ка-
тегории предложений с обращением к идеям неявного знания. Во-первых, авто-
ры обосновывают возможность синтеза этих идей с голографическим подходом. 
Во-вторых, они проводят социологический анализ организаций в зависимости от 
способа функционирования в них знаний.

Третий мем (модельный), ясно представленный в работе [Chergui et al., 2020], 
предполагает, что неявное знание может быть выражено в виде модели с помощью 
существующих методов и подходов. Задача состоит в построении такой модели, 
которая позволяла бы решать практические проблемы функционирования знания 
не в виде «словесных рекомендаций» второго мема, тем более разработанных под 
конкретную организацию или их группу, а посредством общенаучной идеи моде-
лирования.

Эта идея исходит из необходимости представлять знания в обозримом, опера-
бельном, понятном и доступном виде [Paquette, 2002]. При этом учет дуальности 
любого знания проводится в духе идей Нонака и Такеучи, т. е. с ориентацией на 
моделирование процессов обмена знаниями на уровне организации. В результате 
сами исследователи [Nonaka, Takeuchi, 1995; Hislop, 2002] признают изначальную 
позитивистскую ориентацию идеи моделирования знаний.

Фактическим эталоном модели оказывается компьютерная онтология, накапли-
вающая экспертные знания и делающая их доступными для дальнейшего использо-
вания [Mezghani, Expósito, Drira, 2016; Chergui et al., 2020, p. 3]. Однако существуют 
также концептуальные модели, основанные на представлении о неявном знании, 
но не доведенные до компьютерного воплощения [Sliwa, Patalas-Maliszewska, 2015; 
Оселедчик, 2017].

Моделирование процессов функционирования дуального знания наряду с ре-
шением общенаучных задач преследует сугубо специфические цели, возникающие 
в связи с неполнотой любого знания, подчеркиваемой в концепции дуальности. 
Основной специфической целью служит детализированная экстернализация опыта 
эксперта. Фактически именно такую цель ставят перед собой социологи, изобретая 
различные техники извлечения знаний информанта в анализе качественных дан-
ных [Kanygin, Koretskaia, 2021]. Перенимая этот методический опыт, моделеры ча-
сто проводят специальное интервьюирование экспертов [Sliwa, Patalas-Maliszewska, 
2015; Гаврилова и др., 2016; Chergui et al., 2020]. В качестве методов обеспечения 
успешной экстернализации экспертных знаний предлагается создание комфортных 
психологических условий, при которых человек выражает свои экспертные сужде-
ния [Wang, Noe, 2010; Mezghani et al., 2016]; подбор лиц, играющих роль экспертов 
[Sliwa, Patalas-Maliszewska, 2015], и другие приемы, которые широко используются 
в менеджменте знаний организаций (см. второй мем).
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В отечественных работах по инженерии знаний [Рубашкин, 2012; Gavrilova et al., 
2014; Гаврилова и др., 2016] «эзотерическая» категория латентного знания не приме-
няется явно. Однако проблемы передачи опыта человека информационной системе 
характеризуются как самые трудные при извлечении знаний эксперта [Гаврилова 
и др., 2016, с. 38] Результатом анализа возникающих проблем, de facto обусловлен-
ных неявной составляющей человеческих знаний, являются предложения по тех-
нологическому совершенствованию, например, выводы о необходимости развития 
инструментов визуализации [Gavrilova et al., 2014].

В процессе получения сведений может применяться также сугубо модельный 
ресурс с целью получения релевантной информации от эксперта. Речь идет о предъ-
явлении эксперту типичных кейсов, которые характерны для предметной области 
[Chergui et al., 2020]. Такие кейсы являются образцами, по которым человек форми-
рует выражение своего неявного знания с учетом особенностей предметной обла-
сти. Наличие образцов стимулирует человека внимательнее контролировать полно-
ту изложения своего опыта.

Структурирование полученного от экспертов явного знания проводится с помо-
щью разных инструментальных средств: онтологическими методами [Ibid.; Mezghani 
et al., 2016], специализированными интернет-ресурсами [Rossi, Di Iorio, 2018], мето-
дами ментального картирования [Карлик и др., 2018].

Но на основе дуальной терминологии эти средства могут применяться для ре-
шения разных задач управления знаниями. Во-первых, распределенность неявного 
знания по «головам» его носителей [Wagner, 2006] подталкивает исследователей к 
решению задачи распараллеливания «коллективного неявного знания» [Al-Mutawah 
et al., 2009; Rossi, Di Iorio, 2018]. Во-вторых, неоспоримые преимущества выраже-
ния человеческого опыта в наглядном виде заставляют искать визуальные решения 
[Гаврилова и др., 2014]. В-третьих, выражение и накопление неявного знания всегда 
происходит в процессе социальных взаимодействий, что приводит к необходимости 
моделирования компетентностных различий акторов, создающих объединяющее 
их знание [Mezghani et al., 2016; Pépiot et al., 2007]. В-четвертых, отмеченная выше 
типизация кейсов предметной области ведет к моделированию объектов и про-
цессов, которые составляют «содержание» неявного знания экспертов [Chen et al., 
2010]. В-пятых, отдельно выделим исследования, которые ставят своей целью мо-
делирование понятий самой дуальной концепции — ситуация, актор, знание-как, 
знание-что и др. [Chergui et al., 2020].

Решение указанных задач с учетом дуальных особенностей любого знания, не-
сомненно, служит совершенствованию обмена знаниями участников соответству-
ющих социальных процессов. Однако стремясь выразить пафос взглядов Нонака 
и Такеучи на круговорот знаний в креативной организации, адепты «модельного 
мема» оказываются критикуемыми со стороны сторонников «умных» технологий и 
конструктивистского подхода к построению ИКТ (см. четвертый мем).

Заметим, что идея моделирования неявного знания может находиться на разной 
стадии разработанности. В работе: [Преображенский, 2019] неявное знание рассма-
тривается как ненаблюдаемый прототип информации, который «должен быть коди-
фицирован, чтобы стать доступным для пользования другими акторами» [Ibid., с. 607]. 
В публикации: [Оселедчик, 2017] утверждается, что неявное знание имеет фракталь-
ную природу, моделирование которой представляет практический интерес для раз-
вития систем управления знаниями. В исследовании: [Карлик и др., 2018] участникам 
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научного междисциплинарного проекта предлагается использовать метод совмест-
ного когнитивного картографирования в качестве инструмента выражения индиви-
дуального неявного знания и его согласования в результате коллективной работы.

Четвертый мем (конструктивистский) представлен в работе: [Dragicevic et al., 
2020]. Его разработчики стремятся решить проблемы функционирования знания в 
современном экономическом укладе Industry 4.0 [Kagermann et al., 2013]. Призна-
вая, что ключевой особенностью четвертой промышленной революции является 
автоматизация технологических процессов на основе искусственного интеллекта 
[Schwab, 2017], исследователи подчеркивают, что развитие Industry 4.0 обусловле-
но не только совершенством технологий, но и возможностью интеграции знаний 
и опыта людей посредством этих технологий [Oks et al., 2017; Kagermann et al., 2013; 
Lee et al., 2014; Leitao et al., 2016].

Научная проблема состоит в принципиально различных возможностях создания 
информации (данных), которыми обладают человеческие агенты (акторы) и ком-
пьютерные агенты (роботы) в составе современных ИКТ [Dragicevic et al., 2020]. Для 
преодоления таких различий в качестве общей основы моделирования человеческо-
го и машинного знания предлагается обратиться к теории Полани [Ibid.]

В своем обращении к проблематике неявного знания сторонники конструкти-
вистской платформы учитывают аналогичный опыт своих предшественников. Но 
отмечают, что «позитивистское» моделирование игнорирует невозможность опре-
делить заранее, какие знания (а также когда и где) будут необходимы и актуальны 
[Tsoukas, 1996, p. 11]. Человеческие взаимодействия «всегда богаче, чем любое их 
формальное представление» [Ibid., 1996, p. 18]. В качестве альтернативы должен 
быть принят конструктивистский подход, согласно которому явное знание, на-
пример данные, представляет собой способ поддержания диалога между людьми с 
целью выработки совместного решения, а не выражение какого-либо факта, пере-
даваемого через неявное знание индивида [Bryant, Raja, 2014; Sumbal et al., 2017]. 
Таким образом, вместо того чтобы пытаться формализовать, операционализировать 
или преобразовывать неявные знания, — моделеры должны обратиться к организа-
ции человеческого взаимодействия как первичному источнику появления знаний 
[Kakihara, Sørensen, 2002].

Наряду с подчеркиванием конструктивистских особенностей выражения не-
явного знания адепты четвертой платформы делают два наблюдения, которые от-
личают их подход к решению проблем функционирования информации в совре-
менной ИКТ. Во-первых, на этапе индивидуальной экстернализации неявного 
знания адепты четвертого мема потенциально преодолевают непоследовательность 
сторонников позитивистского моделирования. Действительно, при онтологиче-
ском моделировании экспертных взглядов моделеры всегда вынуждены исполь-
зовать посредника, с помощью которого эксперт выражает свой опыт в терминах 
исходных данных. Например, в работе: [Chergui et al., 2020] эту задачу предлагается 
решать посредством опроса. Моделеры четвертого мема рассчитывают с помощью 
современных ИКТ получать результаты экстернализации неявного знания непо-
средственно от его носителей [Dragicevic et al., 2020]. В этом случае необходимость 
в посреднике отпадает. Но возникает неясность, каким образом пользовательские 
интерфейсы (user interfaces, UI) [Ibid.] способствуют выражению неявного знания 
человека, если такое выражение осуществляется им, например, посредством мета-
фор [Nonaka, Takeuchi, 1995].
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Во-вторых, как отмечают [Dragicevic et al., 2020], для моделирования реальных 
взаимодействий между акторами и роботами могут потребоваться нетрадиционные 
структуры, например, «топологические пространства», которые «рекурсивно созда-
ются в процессе взаимодействий носителей знания» [Kakihara, Sørensen, 2002, p. 8]. 
Вероятно, сложность социальных систем потребует специальных моделей их опи-
сания. Однако если такие будущие модели будут строиться на идеях дуальности, то 
вновь необходимо будет показать, как с их помощью решается проблема экстерна-
лизации человеческого imagery.

Заключение

Метатеоретическая платформа позволяет понять природу расхождений во 
взглядах Полани и Нонака. Принимая сторону Полани при анализе противоречия 
дуальной концепции, сторонники платформы не проясняют в ожидаемой мере, как 
происходит экстернализация индивидуального латентного знания индивида. Как 
следствие, не могут быть сформулированы принципы разработки ИКТ с учетом ду-
альной концепции.

Сторонники прагматической платформы, фактически принимая сторону Нона-
ка и его последователей, не замечают внутренних противоречий в дуальной концеп-
ции. Их цель — разработка специализированных методик практического получения 
и использования личностного знания сотрудников организации с учетом своеобра-
зия функционирования неявного знания. Такие методики предназначены менед-
жерам организации и направлены на решение управленческих задач.

Платформа позитивистского моделирования обращается к концепции Полани 
с целью повышения надежности информации, накапливаемой моделью. Внутрен-
ние противоречия концепции не считаются важными. Позитивистская ориентация 
выражается в навязывании человеку структур, в которых он должен выразить свое 
неявное знание и обязательном посреднике, участвующем в конверсии неявного 
знания эксперта в компьютерные данные. Достоинства модели — хранение зна-
ний в организации, структурное представление, инструменты поиска и другие ин-
струменты работы с данными — вряд ли напрямую объясняются ее обоснованием 
с помощью дуальной концепции. Вместе с тем фактическая реализация подходов 
в рамках этой платформы позволяет увидеть прообразы задач, которые возникнут 
при инструментальном решении проблемы индивидуального выражения неявного 
знания и согласовании его результатов на уровне сообщества. В их числе: распарал-
леливание «знания организации» по его фактической представленности в «головах 
ее членов» и социальная организация знания безотносительно его предметной об-
ласти, но с учетом компетентностной иерархии общества, обусловленной разделе-
нием труда.

Конструктивистская платформа выражает важные эпистемологические прин-
ципы, которые должны способствовать решению проблемы интеграции знаний ак-
торов и роботов, взаимодействующих посредством современной ИКТ. Во-первых, 
функционирование знания в обществе должно начинаться с выражения отдельны-
ми людьми своего неформального опыта. Во-вторых, ИКТ должна быть представле-
на в виде единой интегрирующей среды, способной организовать всю социальную 
практику обмена знаниями в социуме. В-третьих, ключевой проблемой построения 
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такой ИКТ, которая для актора была бы инструментом смыслообразования, а для 
роботов основой «осмысленной обработки» информации, является экстернализа-
ция неявного знания индивида в трактовке Полани. В-четвертых, проблема экстер-
нализации должна решаться на конструктивистских принципах на основе совре-
менных информационных достижений (Интернет вещей, облачные технологии, 
цифровые макеты и т. п.).

Наконец, подчеркнем общую особенность рассмотренных эпистемологических 
платформ. Только у сторонников первого мема мы увидели попытку ответа на во-
прос, каким образом происходит экстернализация неявного знания при обыденном 
общении людей между собой. Однако выполненный анализ убедил нас, что эта по-
пытка совершенно недостаточна. Дальнейшая разработка тематики дуального зна-
ния в качестве эпистемологической основы совершенствования современных ИКТ 
должна исходить из первоочередности ответа на этот вопрос.
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The development of today’s information and communication technologies (ICT) is hindered with the 
discrepancy between the techniques of people everyday communication and computer principles of 
the processing of information. To resolve this discrepancy, researchers pay more and more attention 
to M. Polanyi’s concept of dual knowledge. However, the very idea of contradistinction of explicit 
and implicit knowledge remains internally contradictory despite numerous attempts to reconcile 
the individualist Polanyi’s view and the collectivist approach of its most cited followers, I. Nonaka 
and H. Takeshi. Today, ICT developers claim about  their dissatisfaction with the possibili ties of 
modern technologies to reproduce functionally the fundamental specifics of dual knowledge. Our 
work has two main goals. First, to understand the basis on which modern researchers overcome the 
internal contradiction of the dual theory. Second, how one could rethink existing research views on 
the problem of the expressing tacit knowledge in order to improve the functionality of modern ICTs? 
Our research method is the analysis of the established practice of expressing tacit knowledge through 
natural language. As a result, we have named four epistemological platforms — meta-theoretical, 
pragmatic, modelling, constructivist, assumed modern reserachers  searchig for the fundamental 
basis for tools of management of applied knowledge. Each platform is an intuitive, but not 
articulated properly set of promises used to involve the dual concept as a resource to strengthen own 
epistemological basis. A common drawback of the platforms under consideration is the insufficient 
attention of their adherents to the pragmatic expression of tacit knowledge through natural language 
in everyday communication between people. We have stated a need to integrate knower’s skills of 
expressing tacit knowledge through natural language into the instrumental tools of modern ICT in 
order to enrich their functionality.

Keywords: tacit knowledge, implicit knowledge, knowledge holder, natural language, informational 
technologies, epistemology, man-computer interaction.
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