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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Возрастание роли знания во 
всех сферах жизни, как показывает практика, является важнейшей 
закономерностью современной стадии развития человеческого общества. 
Характерной чертой современной человеческой деятельности становится 
наличие в каждом продукте и услуге знания или в интеллектуальной, или в 
опредмеченной форме. 

Анализ статистических данных международной экономической 
организации развитых стран (ОЭСР) показывает, что в настоящее время 
наукоемкие сектора экономики играют определяющую роль в 
экономическом развитии большинства стран. Об этом свидетельствует 
ежегодный рост высоких технологий и увеличение объема наукоемкой 
продукции, который, в свою очередь, в несколько раз превышает темпы 
роста рынка сырья, включая нефть, нефтепродукты и газ'. Наблюдается, 
относительное сокращение численности работников промышленного 
сектора, и, одновременно с этим, также относительное увеличение доли 
секторов, производящих и реализующих научное знание, а также 
предоставляющих на этих основах инновационные услуги. 
Интеллектуальная работа, специальные знания, коммуникации и новые 
технологии становятся внутренними факторами развития производства, 
его инновационного роста и повышения конкурентоспособности. 

Все эти процессы ставят новые проблемы перед функционирующей в 
мире образовательной системой, которая должна отвечать императивам 
формирующегося «общества, основанного на знаниях». 

Актуализация этой проблематики связана с интенсивным развитием 
новых нано-, био-, нейро-, инфс- технологий. Совершенствование и 
распространение подобных инновационных технологий требует не только 
финансовых вложений, но и адекватной численности 
высококвалифицированного персонала. В условиях информационной 
насыщенности, расширяющейся системы знаний, совершенствования 
средств труда ключевыми способностями индивида становятся получение 
нужного знания, умение его использовать и вырабатывать полезную 
профессиональную информацию. Система образования должна быть 

lCM.URL:http^vmw.oecd.org/document/59/0,3746,en_2825_497105_44198843_l_l_l_l,0 
0.btml 
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модернизирована с учетом ориентации на современные тенденции 
развития общества. 

Сегодня в научном сообществе еще не сформированы единые 
целостные представления о тех изменениях, которые происходят в 
обществе, экономике, производстве. Вместе с тем, идет активный поиск 
новых моделей общественного развития. Так, широкое распространение, 
как в международной, так и российской практике получила идея 
формирования «общества знания». «Общество знания» преимущественно 
относят к постиндустриальному этапу развития общества 
(информационное общество). 

Концептуальный анализ новых проблем, актуализированных 
«обществом знания» показывает расхождения позиций философов, 
социологов, политологов, экономистов на объективные содержательные 
характеристики данного еще формирующегося общества. Тем, не менее, 
исследование последних двух десятилетий доказали, что сфера 
образования (понимаемая в широком смысле как элемент культуры) 
является его базой, которая имеет свою структуру, общественные 
функции, организационные и другие характеристики. Однако, остаются 
малоисследованными внутренние вопросы самой сферы образования -
предметно-дисциплинарные, организационно-методологические, 
юридические, финансовые и т.д. Все это свидетельствует о необходимости 
соответственного социально-философского анализа встающих вопросов. 

В России также создаются предпосылки для формирования 
«общества знания». Накоплен определенный потенциал в развитии 
образования, формировании информационного общества. Президент 
России подчеркнул, что «в современном мире источник силы любой 
страны, ее способности лидировать в глобальной экономике - это умные и 
образованные люди, которые наделены знанием, воображением»2. 

Степень разработанности проблемы. 
Понятие «общества знания» имеет относительно небольшую 

историю, начало которой относится ко второй половине XX века - началу 
XXI века. 

URL: http7/www.kremliaru/video/695 

http://www.kremliaru/video/695
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Впервые термин «общество знания» был введен в оборот в 1966 г. 
американским исследователем Р. Лэйном3, который рассматривал влияние 
научного знания на сферу публичной политики и управления. Основу 
концепции «общества знания» составили исследования американского 
экономиста Ф. Махлупа и, преимущественно, американского ученого П. 
Дракера5*. 

Было выдвинуто предположение о становлении принципиально 
нового типа экономики - «экономики знания». Ф. Махлуп, изучая вопрос 
влияния роли знания на структуру занятости и выделяя основные 
тенденции развития «экономики знаний», предполагал, что существуют 
определенные количественные характеристики в сфере образования для 
обоснования перехода к новой фазе общественного развития, 
качественного отличающейся от предшествующей. 

П. Дракер уделил больше внимания глубинным социальным 
изменениям, не ограничиваясь только анализом динамики развития 
технологий и экономического роста. Именно он концептуализировал и 
дополнил разрозненные течения в области экономики, социологии, 
социальной психологии в рамках единой системы, во многом имеющей 
социально-философский характер представлений об «обществе знания». В 
«обществе знания» П. Дракер особенно выделяет роль образования, считая 
его главной задачей - научить индивида учиться. 

В 70-х годах XX века Д. Бэлл6, автор классической концепции 
постиндустриального общества, исследовал проблематику новой 
социально-политической роли научного знания в процессе социальных 
трансформаций. Знание и информация в концепции Д. Бэлла являются 
основой «грядущего постиндустриального общества». 

3См. Lane R. The decline of politics and ideology in a knowledgeable society // American 
sociological rev. N.Y., 1966. Vol. 31.N 5. 
4CM. Machlup F. The Production and Distribution of Knowledge in the United States. 
Princeton, NJ: Princeton University Press, 1962. 
5См. Дракер ІЪггер. Посткапиталистическое общество. Новая постиндустриальная 
волна на Западе. М.,. 1999. 
•В литературе встречаются два варианта перевода фамилии автора концепции 
«общества знания» - П. Дракер и П. Друкер. В данной работе автор опирается на 
интерпретацию - П. Дракер. 
6См. Бэлл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального 
прогнозирования. М.,1999. 
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В дальнейшем концепция «общество знания» получила развитие в 
работах Н. Штера7, Р. Райха8, П. Вайнгарта9 и др. Исследователи 
справедливо отмечают сопряженность концепции «общества знания» с 
концепциями: «обучающихся обществ» (Р. Хатчесон10, Т. Хусен"), 
«самообучающихся организаций» (П. Сенге12). 

Н. Штер, внесший значительный вклад в развитие идеи «общества 
знания» как самостоятельной научно-философской концепции, указывает 
на деятельностный аспект знания. Совместно с У. Уфером13 он обращается 
к проблемам трансфера знаний в условиях глобализации, отмечая, наряду с 
расширением возможностей общества, его хрупкость и уязвимость. 

Целостную теорию, позволяющую оценить фундаментальные 
последствия воздействия информации образования на современный мир, 
предложил М. Кастельс. Он полагает, что информационная эпоха 
порождает общество, которое является не только глобальным, но еще и 
«сетевым»14. 

Вопросы, связанные с соотношением глобального и локального 
знания, обсуждаются М. Фезерстоуном и К. Венном15. 

П. Вайнгарт фокусирует свое внимание на том, как изменяется 
положение науки по мере становления «общества знания». В российской 
науке его линию разрабатывает Б.Г. Юдин16. 

Американцы Д. Фрэнк и Дж. Майер'7 анализируют роль 
университетов в становлении «общества знания». По их мнению, именно 
вокруг университетов должно строиться подобное общество. 

rURL:http /̂filosof.historic.ni/books/iteni/fDO/sOO/z0000958/stOOO.shtml 
'URL: httpVAiir-mp.narod.ru/books/inozemcev/page_l 506.html 
9См. Weingart Р. Die Stunde der Wahrheit? ZumVerhnaltnis der WissenschaftzuPolitik, 
Wirtschan und Medien in der Wissensgresellschaft.-Weilerswist: Velbbruck Wissenschaft, 
2001. 
I0CM. Hutchinson P. Shame and philosophy:An investigation in the philosophy of emotions 
and ethics. N. Y. 2008. 
"См. Husen T. Education and the the Global Concera.Oxford. 1990. 
|2См. Сенге П. Преображение. Потенциалчеловекаигорнзонтыбудущего. M., 2008. 
"См. Штер H., Уфер У. Глобалышемиры знания.// Под ред. Ефременко Д.В. М., 2010. 
>4См. Кастельс M Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.Д0О0. 
|5См. Featherstone M, Venn C.Theory, cultureandsocietyX., 2007. 
|6См. ЮДИН Б.Г. Наука в обществе знаний.// Вопросы философии. 2010. №8. CAS. 

http://httpVAiir-mp.narod.ru/books/inozemcev/page_l
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Г. Ицковиц18 в своих работах также рассматривает университет как 
главный инструмент в системе инновационного развития общества. 

Вопросом возможного перехода от индустриального общества к 
постиндустриальному и к «обществу знания» за счет возрастания роли 
таких видов деятельности как исследования, разработки, маркетинг, 
производственный менеджмент, занимаются исследователи Венского 
университета и Института переподготовки управленческих кадров М. 
Кофраненк, А. Лазофски-Блаут, С. Перницки и Г. Коцыба". 

Проблема «общества знания» исследуется в постмодернистской 
литературе (Ж. Бодрияр20, М. Фуко21и др.). 

В России исследования по теме «общества знания» начались 
относительно недавно. Основными исследователями являются И.Ю. 
Алексеева22, A.A. Гусейнов23, К.Х. Делокаров24, Ф.Д. Демидов25, Д.В. 
Ефременко26, В.Л. Иноземцев27, В.А. Лекторский2*, И.Е. Москалев29, B.C. 
Степин30, В.Н. Шевченко3', В.Г. Федотова32 и др. 

>7См. ДДж. Фрэнк, Дж. Майер. Экспансия университетов и общество знаний. // 
Концепция «общества знания» в современной теории: Сб. научных трудов РАН. 
ИНИОН.М.,2010. 
"См. Н. Etzkowitz. The Triple Helix: Umvereity-industry-government Innovation in Action 
// Routledge; 1 edition Mar 2008. 
"См. Кофраненк M., Лазофски-Блаут А„ Перницки С, Коцыба Г. От общества труда к 
«обществу знания». // Концепция «общества знания» в современной теории: Сб. 
научных трудов М., 2010. 
20См. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М, 2006. 
2ІСм. Фуко М. Воля к знанию. История сексуальности. 1.-Т.М., 1996. 
иСм. Алексеева И.Ю. Что такое общество знаний? М, 2009. 
иСм. Гусейнов ALA. Образование, обучение, воспитание. // Ведомости НИИПЭ. Вып. 
26: под ред. В.И. Бакпггановского, H.H. Карнаухова. Тюмень., 2005. С. 88-101. 
24См. Делокаров К.Х. Является ли «общество, основанное на знаниях» новым типом 
общества? // Концепция «общества знания» в современной социальной теории. М., 
2010. С. 11-38. 
23 См. Демидов ФД Компетентностиый подход к образованию и профессионально-
личностное развитие государственных служащих / Петренко ЕЛ., Торукало В.П. М., 
2009. 
26См. Ефременко Д.В. Концепция общества знания и ее оборотная сторона. // 
Концепция «общества знания» в современной социальной теории. М., 2010. С. 66-97. 
27См. Иноземцев ВЛ. Современное постиндустриальное общество: природа, 
противоречия, перспективы. М., 2000. 

См. Лекторский ВЛ. Эпистемология классическая и неклассическая.М., 2001. 
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Так, В.Л. Иноземцев относит «общество знания» к 
постиндустриальной фазе развития, указывая, на то, что от всех других 
постиндустриальных обществ, «общество знания» отличается новым 
социальным порядком, который у указанного автора назван 
постэкономическим обществом. К.Х. Делокаров указывает на то, что 
«общество знания» может появиться в любом обществе, при любой 
системе и строе (при достаточных условиях). В.Н. Шевченко в своих 
работах пишет об «обществе знания» как социалистической альтернативе, 
выходящей далеко за рамки «общества модерн» и намечающего прорыв к 
обществу, типологически стоящему выше «общества модерн» - к 
сверхмодерну. 

В настоящее время дискуссии по вопросу движения к «обществу 
знания» вышли на уровень международных форумов и встреч на высшем 
уровне под эгидой ООН. Так, ООН свой традиционный доклад «О 
развитии человеческого потенциала в России» посвятила рассмотрению 
темы «На пути к обществу, основанному на знаниях». Всемирный банк в 
рамках программы «Знание для развития» разработал методики расчета 
индексов и показателей, которые позволяют сравнивать как страны, так и 
группы стран по степени развития системы знаний. «Обществу знания» 
посвящен Всемирный доклад ЮНЕСКО «К обществам знания». 

В России в рамках «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации до 2020 года»33 в 
качестве приоритетных выделены сферы профессионального образования 
и науки. 

Ознакомление с исследованиями ученых-обществоведов в области 
концепции «общества знания» показало наличие различных интерпретаций 
теории «общества знания». Отсутствуют работы, дающие обобщенное 
представление о разработке проблемы организации образовательного 
пространства в логике общества, основанного на знании. Фактически нет 

мСм. Москалев И.Е. Качественные характеристики социальных изменений в контексте 
общества званий. // Концепция «общества знания» в современной социальной теории. 
М., 2010. С. 98-109 
30См. Стегош B.C. Теоретическое знание. М., 2000. С. 267-275. 
31См. Шевченко В.Н. Модернизация или национальный путь развития России? // 
Философские науки. 2011. №1. С. 44-59. 
32См. Федотова В.Г. Глобальный капитализм. Три великие трансформации. М.,2008. 
33URL:httpy/www.economy.gov.iWminec/activity/sections/strategicPIanm'ng/concept/ 

http://www.economy.gov.iWminec/activity/sections/strategicPIanm'ng/concept/
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еще публикаций, рассматривающих «общество знания» с социально-
философских подходов. 

В настоящее время в России происходит и реформирование системы 
образования как базиса становления «общества знаний» Меняется 
философия образования, обучающийся становится не пассивным 
субъектом, который должен усвоить определенный объем информации, а 
активным субъектом в системе «опережающего» образования. 

Исследование этих вопросов с социально-философских позиций 
должно помочь выявить основные предпосылки реализации концепции 
«общества знания» и развития образования как его главного 
стратегического ресурса и базиса. 

Объект исследования — «общество знания» как определенная 
прогнозируемая фаза развития исторического процесса (в частности, 
постиндустриального общества (информационного общества), 
существенным элементом которого является образовательная сфера. 

Предмет исследования - социально-философские основания 
«общества знания», их практическая реализация в сфере образования. 

Цель исследования - концептуализация социально-философских 
оснований «общества знания» и формирование новой образовательной 
парадигмы, отвечающей императивам «общества знания». 

Задачи исследования: 
1. Выявить социально-философские основания «общества знания». 
2. Изучить вопрос об истоках «общества знания». 
3. Проанализировать современные интерпретации концепции 

«общества знания». 
4. Разработать базовые принципы новой парадигмы образования в 

процессе формирования «общества знания» (как целом, так и 
применительно к условиям России). 

5. На основании ранее не издававшихся на русском языке материалов 
П. Дракера по тематике «общества знания» расширить смысловое 
пространство формирующегося «общества знания». 

6. Проследить формирование основ «общества знания» в России; 
проанализировать сущность и противоречия реформ образования и 
воспитания в образовательных учреждениях, проводимых в стране. 
Методологические основания диссертационного исследования. 
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Методологическая база исследования обусловлена спецификой 
поставленных задач. В работе использованы общенаучные методы 
исследования социальных процессов: принципы объективности, 
рациональности, системности, единства теории и практики и некоторые 
другие в применении к анализу функций и роли системы образования, в 
генезисе и функционировании «общества знания». 

Методологической основой для исследования послужили работы 
отечественных и зарубежных философов, экономистов, социологов, 
политологов и анализ отечественных и международных документов по 
данной проблематике. 

Новизна и основные научные результаты исследования, 
полученные лично соискателем: 

- Выявлены социально-философские основания модели «общества 
знания» П. Дракера как одной из фаз трансформации информационного 
общества. 

• Показано, что базисом «общества знания» является экономическая 
система, основанная на знаниях, а тип социального обустройства 
обусловлен не столько материальными интересами и традиционно 
понимаемой экономической целесообразностью, сколько определяется 
значительными ценностными и духовными ориентирами. 

- Обосновано, что в процессе становления «общества знания» 
функционирующие образовательные системы должны наполняться новым 
содержанием; образование интенсивно интегрируется в 
транснациональные и глобальные контексты; возникают новые проблемы 
перед мировым сообществом в связи с увеличением разрыва между 
странами с высоким уровнем образования и науки, «догоняющими» 
странами и странами «третьего мира». 

- Предложены принципы, которые могут быть положены в основу 
новой парадигмы образования; на смену старой модели 
«поддерживающего образования», не вполне соответствующей 
императивам развития современного общества в процессе становления 
«общества знания», предложена «опережающая модель образования»34, 
базирующаяся на компетентностной основе. 

Речь идет о модели «поддерживающего» обучения как «образовании на всю жизнь», 
традиционной модели подготовки в образовательных системах, связанных с единичной 
передачей универсализированного свода знаний, а также о новой модели Life Long 



11 

- Показаны перспективы развития российского образования в аспекте 
формирования «общества знания»; сформулированы предложения по 
повышению его эффективности в условиях становления «общества 
знания», предусматривающие: 
• формирование национальной инновационной системы; 
• обеспечение инвестиций инновационной деятельности; 
• изменение профессиональных требований и знаний работников; 
• формирование компетентностного подхода у выпускников разных 

уровней образования; 
• стимулирование вузовского научного потенциала путем построения 

взаимовыгодных отношений между вузами, государством и частным 
бизнесом. 
- Представлен авторский перевод и введены в научный оборот не 

издававшиеся ранее на русском языке работы П. Дракера по тематике 
«общества знания». 

Положения, выносимые на защиту: 
• Становление «общества знания» в мире происходит неравномерно 

и зависит от уровня развития тех или иных государств. Отдельные группы 
государств могут выйти на уровень «общества знания» раньше, в других 
же будут создаваться только его предпосылки. Это определяется 
особенностями экономического развития, уровнем производства, 
географии стран, культурными традициями, религиозными воззрениями и 
многими другими факторами, которые влияют на становление «общества 
знания». 

- Концепция «общества знания», предлагаемая ЮНЕСКО, может 
служить аналитическим инструментом перспектив развития общества 
нового типа, в котором ключевым видом деятельности становится 
производство нового знания, и соответственно ведущими факторами 
общественного развития выступают образование и наука. 

- На основе анализа концепции «общества знания» и ее 
разновидностей, по мнению соискателя, возможно построение основ 
«общества знания» в России, несмотря на сложности пути исторического 

Learning - непрерывному ситуационному образованию, закладывающего помимо 
конкретных профессиональных компетенций прогностические компетенции, умение 
вести деятельность в изменяющихся неопределенных или слабо определенных 
условиях (т.н. «опережающее обучение») 
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развития нашего государства, некоторую фрагментарность и 
неприспособленность проводимых ныне реформ в сфере образования. 
Необходимы меры по совершенствованшо системы образования и 
подготовки кадров, формированию национальной инновационной системы 
(НИС), приведению в соответствие рынка труда и потребностей общества 
с учетом тенденций изменения производства и экономики. 

- Особенности современного состояния российского образования 
свидетельствуют о том, что оно будет развиваться по особому пути в сфере 
формирования «общества знания». 

- «Общество знания» представлено как одна из фаз развития 
современного постиндустриального (информационного) общества. 

Научно-практическая значимость диссертационного 
исследования 

Материалы анализа «общества знания» могут быть исследованы в 
контексте дальнейших исследований постиндустриального общества и 
процессов глобализации. Данная работа имеет существенное значение при 
осмыслении актуальных проблем современности, важнейшим аспектом 
которого выступает совершенствование функционирующей системы 
образования. 

Полученные в работе результаты могут помочь в реформировании 
системы образования, в более целостном понимании основных трендов 
развития российского общества. 

Данная кандидатская диссертация может оказать помощь при 
написании диссертационных исследований, студенческих рефератов, 
курсовых работ, дипломов. На основе проведенного исследования могут 
быть прочитаны спецкурсы для студентов. 

Апробация диссертации 
Основное содержание и выводы диссертационного исследования 

изложены в публикациях общим объемом 5,1 пл., список публикаций в 
научных изданиях по перечню ВАК представлен в конце автореферата. 
Диссертация прошла обсуждение на заседании проблемной группы по 
социальной философии кафедры философии и была рекомендована к 
защите на заседании кафедры философии Федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российская академия государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» от 26.05.2011 г. (протокол № 8) и принята к 
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защите на заседании диссертационного совета Д- 502.006.07 Федерального 
государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» от 26.05. 2011 г. 
(протокол №7). 

Структура работы. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, содержащих шесть 

параграфов, заключения и библиографического списка используемой 
литературы. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении к диссертационной работе обоснована актуальность 

темы исследования; проведен социально-философский анализ 
современных общественных отношений в дискурсе развития «общества 
знания» на основе формирования и развития новой парадигмы мирового 
института образования. Осуществлен анализ степени разработанности 
проблемы, сформулированы цель и задачи, предмет и объект 
диссертационного исследования, приведена теоретическая и 
методологическая база диссертации, излагаются основные положения," 
выносимые на защиту. Обосновывается научная новизна полученных 
результатов, их прикладное значение. 

В первой главе: «Общество знания» как теоретическая проблема 
рассмотрен генезис и формирование парадигмы развития социума -
«общества знаний», от оригинальных историко-философских концепций 
второй половины XX века до интегрального понимания «общества 
знаний» как современного этапа общественного развития, 
характеризующего переход к новой форме постиндустриального общества, 
где доминирующей ценностью, экономической и ресурсной, становится 
«знание» как таковое. 

В первом параграфе: Идея «общества знаяня»: генезис н 
сущностный анализ первой главы диссертации понятие «общество 
знания» рассматривается на основе научно-теоретических и социально-
философских размышлений ученых западной и отечественной социальной 
философии конца XX — начала XXI вв. Зарубежные и российские ученые, 
занимающиеся разработкой концепции постиндустриального общества, в 
целом говорят об «обществе знания» как новом этапе общественно-
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экономического и социального развития. В диссертационном 
исследовании проведен обзорный анализ концепций, как 
основополагающих для понимания темы исследования, так и весьма 
новых, недостаточно еще изученных - Ф. Махлупа, И. Масуда33, A.B. 
Бузгалина36, В.Л Иноземцева, Ю.В. Яковца и др. 

В своих работах 70-х гг. XX века Д. Бэлл впервые спрогнозировал 
предпосылки перехода общества к новому этапу постиндустриального 
развития, основанному на научном знании. Важно отметить, что впервые в 
историко-философской мысли «знание» в социальной-философской 
концепции определяется не как гносеологическая сущность, инструмент 
познания мира, но как основание развития общественного и 
экономического устройства - самоценный товар, услуга, капитал и, в 
конечном счете, детерминанта развития общественных отношений. 

Выделяя знание как специфически характерный для этого этапа 
социального развития основной производственный ресурс, Д. Бэлл 
приводит классификацию этапов социальных фаз, завершающуюся, по его 
мнению, становлением постиндустриального общества. 

Базой для концептуализации «информационного общества» 
послужили исследования Ф. Махлупа, который одним из первых 
исследовал информационный сектор экономики. Ф. Махлуп полагает, что 
«общество знаний» сопряжено непосредственно с «экономикой знаний». В 
своих исследованиях он выделил новый вид труда, связанный со сбором, 
обработкой и хранением информации, - «информационный труд». 

Целостную теорию, позволяющую оценить фундаментальные 
последствия воздействия информационной революции на современный 
мир, разработал М. Кастельс. Он критиковал понятие «информационное 
общество», используя термин «информациональный капитализм» как 
более емкое название для характеристики эпохи, в которой знания и 
информация становятся ключевым источником производства. 

Проблемы «информационного общества», затрагивались и в 
советской науке XX века, но рассматривались по большей мере как борьба 
за установление мирового информационного порядка. На рубеже 80-90 гг. 
XX века советские, а затем российские ученые начали обращать свое 

См. Masuda Y. The information society as postindustrial Society. Wash.:Worldfuturesoc., 
1983. 

CM. URL: ecsocman.edu.ru. 

http://ecsocman.edu.ru


15 

внимание на исследование проблемы «информационного общества», как 
формирующейся социально-философской парадигмы. 

Ключевое место в исследовании занимает детальный анализ 
концепции «общества знания» П. Дракера, считающегося 
основоположником этого социально-философского направления мысли. 
Анализ проведен как на основе хорошо изученных в России 
«классических» работ П. Дракера, так и на значительном материале 
авторского перевода, впервые представившего в ряде научных изданий 
почти не известные в России работы П. Дракера. 

П. Дракер характеризует знание как «силу, способную создать 
новое общество», и этот переход начался, по мнению П. Дракера, после 
второй мировой войны, когда знание стало использоваться для 
производства нового знания. 

Выводы П. Дракера о процессе становления «общества знания» 
нашли отражение в таблице I37 

Таблица.)* 1. 

Этап 

ы 

1 

2 

Годы 

1750-

1800 

1800-

1945 

Тип 

революции 

Промышленн 

ы 

В 

произмлител 

ьностн труда 

Роль знаки« 

Зианна дл« разработки 

орудий труда, технологий 

и организации 

промышленного 

производства 

Применение знаний к 

процессам 

организованной трудовой 

деятельности 

Объект 

инвестиций 

Средства 

производства 

Производстве 

«tue 

зтношения 

Основные 

ресурсы 

Техника и 

природные 

ресурсы 

Человек и 

капитал 

Тип 

развития 

Эксгенсн 

вное 

Интенсив 

ное 

См. Чугунов A.B. Развитие информационного общества: теории, концепции и 
программы. Учебное пособие. СПб.,2007. 
* При составлении таблицы частично использовались материалы A.B. Чугунова. 
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3 

4 

5 

1945-

1990 

1990-

ПОН.В 

-

Революция! 

управлении 

Информацио 

иная 

революция 

Предположит 

ельно, 

революция 

системы 

образования 

Знания • основное 

условие производства 

Знания - информация, 

используемая на практике 

Знание - основной ресурс 

производства 

Системы 

управления 

Информацио 

иные 

отросли и 

технологии 

Образование 

и инновации 

Эффективные 

методы 

управления 

Информация и 

способы ее 

эффективного 

использования 

Интеллекгуаль 

ные работники 

и новые 

технологии 

Интенсив 

нос 

Интенсив 

нос 

Интенсив 

ное 

В настоящее время большинство ученых сходятся во мнении, что 
современная социальная реальность характеризуется в значительной 
степени возрастанием роли знания во всех сферах общественной жизни и 
наличием знания в каждом продукте и услуге. Интеллектуальная работа, 
специальные знания, коммуникации и новые технологаи становятся 
неотъемлемыми факторами развития производства, его инновационного 
роста и повышения конкурентоспособности. 

«Общество знания» - это этап развития постиндустриального 
общества, в котором знания выделяются среди основных ресурсов:- труда;-
ресурсов производства; - обмена и потребления и формируют новый тип 
экономики - «экономику знаний», а все сферы, в первую очередь, 
образование, сориентированы на новейшие достижения в сфере 
информационных и коммуникационных технологий. 

По мнению П. Дракера, главной задачей образования в «обществе 
знания» становится научить индивида учиться, причем процесс обучения 
должен длиться всю жизнь, стать непрерывным. 

Во втором параграфе: «Современные интерпретации и критика 
концепций «общества знания» • рассматриваются взгляды 
отечественных и зарубежных философов, экономистов, социологов и 
политологов относительно сущности «общества знания» и его возможных 
интерпретаций. Проводится анализ становления «общества знания» и 
формирования его альтернативы, «общества риска», как его определяют 
интерпретаторы П. Дракера, в частности, У. Бек, Н. Штер, Ф. Уэбстер, М. 
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Макпюэна, отталкивающиеся в своем анализе от «классической» 
дракеровской концепции «общества знаний». 

Первая попытка определить «общество риска» принадлежит У. 
Беку3*. Согласно его представлениям, «общество риска» развивается из 
классической индустриальной теории и связывается с опасениями 
относительно настоящего и будущего, а не прошлого. «Общество риска 
подразумевает, что прошлое теряет свою детерминирующую силу для 
современности. У. Бек отмечает, что риски модерна вошли в противоречие 
с ориентациями людей на индустриальные социокультурные ценности, 
особенно это касается стремлений к росту благосостояния». 

М. Маклюэн считал, что даже сам способ передачи знаний способен 
исказить их смысл и создать угрозу для индивида и общества в целом. Ф. 
Уэбстером выделяется еще один существенный риск - риск неспособности 
справиться с огромными объемами информации. 

Н. Луман подчеркивает, что риск характеризуется множеством 
«стадий осуществления контингентности», то есть неравномерным 
пространственно-временным распределением случайных факторов, 
влияющим на процесс принятия решений, преимуществ и недостатков того 
или иного действия, вероятности или невероятности наступления ущерба в 
результате принятого решения39. 

Исследования Н. Штера посвящены знанию в условиях 
глобализации. Знание он определяет двумя главными особенностями: 
разделением и трансфером, предполагая, что не идентичность 
производителей и потребителей обладания знанием создают 
необходимость его передачи. Таким образом, знание, по Н. Штеру, 
«становится способностью к действию, которая отличается от информации 
и обеспечивает взаимосвязь действий индивидуальных акторов с 
социальной окружающей средой». 

Знание и риск рассматриваются как взаимосвязанные аспекты 
процесса бытия индивида в рамках социума. Так, например, Д.В. 
Ефременко предполагает, что «...представления об обществе риска 
являются ни чем иным как оборотной стороной идеи «общества знания». 
Предпосылки возникновения общества риска непосредственно связаны с 

Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М, 2000. 
"См. LuhmannN. Soziologie des Risikos.N.Y., 1991. S. 49. 
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ростом научного знания и расширением возможностей научно-
технической деятельности как важнейшего фактора социальных 
трансформаций. Наука, в сущности, предопределила направление 
будущего развития человечества и вместе с тем выступила одним из 
важнейших агентов, способствующих нарастанию неопределенности 
будущего. И если расширенное воспроизводство риска можно считать 
нормальным проявлением человеческой деятельности, то специфика 
ситуации, которую часто характеризуют как становление общества знания, 
состоит в скачке от аккумуляции к мультипликации риска». 

Среди российских философов проблематикой «общества риска», 
как бы «с оборотной стороны» становления «общества знания», 
занимаются Д.В. Ефременко, В.А. Лекторский и др. 

Так, Ефременко Д.В. считает, что знание и риск - это 
взаимосвязанные аспекты процесса принятия решений в рамках социума. 
Специфика сопряженных с риском решений заключается в необходимости 
делать выбор из числа имеющихся возможностей при неопределенности 
последствий, т.е. в условиях неполного знания. Предпосылки 
возникновения общества риска непосредственно связаны с ростом 
научного знания и расширением возможностей научно-технической 
деятельности как важнейшего фактора социальных трансформаций. 

В.А. Лекторский рассматривает риски «общества знания» в 
соответствии с вызовами человеку, которые возникают в связи с планами 
конструирования человеческой телесности. 

Во второй главе: Роль сферы образования на этапе формирования 
«общества знания» проводится социально - философский анализ 
состояния современной мировой системы образования в перспективе 
становления «общества знания». 

В первом параграфе второй главы: «Глобализация и мировые 
тенденции развития системы образования» - критически анализируются 
современные тенденции в области образования, как базисной предпосылки 
для развития «общества знания» в мире. 

Будучи ранее определенными, как тесно связанные и 
взаимопроникающие процессы, концептуально и генетически близкие 
социальные феномены, «становление общества знания» в мире и 
«формирование новой образовательной парадигмы» анализируются в 
историческом ракурсе последних десятилетий как диалектически единая 
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перспектива постиндустриального общества. Это становится возможным 
на основании детального изучения значимых аналитических материалов и 
научных концепций, в которых развитие образования занимает 
одновременно роль ключевого фактора и предпосылки общества знания и 
вместе с тем его формирующейся вершины, индикатора достижения 
«обществом знания» своего рассвета. Таковы концепции современных 
ученых, например, Г. Ицковица («тройная спираль» - о ведущей роли 
университетов в рождении знания, развивающего социум на основе 
инноваций), П. Сенге и др. исследователей. 

Из анализа мировых особенностей образования становится, 
очевидно, что системы образования в мире развиваются не одинаково. 

Глобализация как общественное явление несет в себе предпосылки 
интеграции сферы производства материальных услуг и духовных 
ценностей образования. Несмотря на возрастающие масштабы 
глобализации, в настоящее время не приходится говорить о мировых 
глобализационных процессах в области образования: степень развития 
образования в «догоняющих» странах и странах «третьего мира» слишком 
существенно отличается от уровня развития образования в развитых 

40 

странах . 
Итак, основными трендами развития мирового образования на 

современном этапе глобализации являются: 

" По данным Всемирного доклада Организации Объединённых Наций по мониторингу 
ОДВ «Охватить обездоленных», 2010 г: 
- в мире проживает 877 млн. неграмотных взрослых людей; 
- 113 млн. детей, не посещают школу; 
- 68% этого населения проживают в Восточной и Южной Азии; 
- две трети из всех неграмотных людей в мире составляют женщины; 
- более 70 % неграмотных проживают только в девяти странах мира, причем на Индию 
приходится 34% от общего числа неграмотных, на Китай - 11% 
Объективно на пути становления обществ знаний лежит высокая неграмотность 
населения в экономически отсталых зонах планеты. Около двух миллиардов людей не 
имеют доступа к электричеству, которое, в свою очередь, остается необходимым 
условием для массового доступа к новым технологиям. На сегодняшний день только 
11% населения планеты имеют доступ к Интернету, и 90% из них проживает в 
промышленно развитых странах Северной Америки (30%), Европы (30%) и Азиатско-
тихоокеанского региона (30%). Карта распространения Мировой Сети соответствует 
карте экономического развития. Это означает, что лишь каждый десятый житель 
планеты имеет доступ к ресурсам знания, технологическим модернизмам образования, 
мировым электронным репозиториям знания, информационной мобильности. 
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Культурологические (кросс-кѵльтѵрализация): 
> исчезновение языковых, монокультурных, географических барьеров, 

доступность образовательных услуг, культурного наследия; 
> самообразование, непрерывное образование, networking; 
> нарастание избыточности знания как информации о мире и снижение 

роли знания как единого алгоритма, свода правил, постулата, 
детерминирующего деятельностные инварианты, снижение 
«достоверности знания» и повышение экспертности знания 
(doxavsepisteme); 

> неравномерность знания как информации о мире, услуги, продукта, 
товара и неравномерность доступа к этому знанию, обусловленная в 
меньшей степени географическими и в большей степени 
коммуникационно-технологическими факторами и драйверами. 
Сопиально-демографические: 

> нарастание дисбаланса образованного и необразованного населения 
в мире; 

> расширение миграционных возможностей образованного населения; 
> нарастание социального риска в прямой пропорции от становления 

общества знания. 
Социально-экономические; 

> дифференциация образовательных услуг, отсутствие единого 
подхода к стандарту «образованности» в мире, как в срочном и 
стоимостном, так и в содержательном отношении; 

> вместе с этой дифференциацией - появление сквозных компетенций 
по итогу полученного в мире образования, как факторов 
конкурентоспособности экономик, компаний, специалистов; 

> понимание знания и образования, как капитала. Развитие НИОКР и 
инновационных зон на базе вузовских комплексов. Решающая роль 
университетов в экспертном определении социально-экономических 
направлений мирового развития. 
Инновапяонно-технологнческне: 

> развитие коммуникационных технологий образования и передачи 
знания, дистанционных технологий, опережающего обучения, 
прогностических компетенций в условиях высокой 
неопределенности; 

> расширение альянсов «инноградов» и вузовских зон. 
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Во втором параграфе: «Развитие образования как фактор 
становления «общества знания» - с социально-философской точки 
зрения рассматриваются современные международные тенденции 
формирования «общества знания» на основе новой развивающейся 
образовательной парадигмы. Подробно анализируется концепция 
ЮНЕСКО по развитию национальных «обществ знаний». 

Отмечается недопустимость ситуации, когда информационная 
революция приводит к распространению технократического 
унифицированного подхода и навязыванию однообразной модели развития 
человеческого общества. Подчеркивается, что для построения «обществ 
знания» важны не только новые возможности, предоставляемые 
Интернетом и мультимедийными средствами, а такими инструментами 
трансляции знания, как пресса, радио, телевидение и, главное, система 
образования. 

Наблюдается также очевидная взаимозависимость между степенью 
распространения Интернета в той или иной стране с Индексом 
человеческого развития (ИЧР),41 ставшим в последнее время одним из 
основных показателей международной аналитики. 

На основе данных концепции становится очевидным, что 
фундаментом становления «общества знания» должно быть 
проникновение технологической инфраструктуры, несущей знание, в 
первую очередь, как образование. Модель «поддерживающего обучения», 
основанная на фиксированных приемах и методах, предназначенных для 
того, чтобы научить человека справляться с уже известными, 
повторяющимися ситуациями, оказывается не пригодной для «общества 
знания». 

На основе общих тенденций развития образования в мире, 
предлагается и обосновывается ряд принципов, которые должны быть 
учтены при реформировании образования на пути к «обществу знания», 
а именно: 

Индекс человеческого развития (ИЧР) рассчитывается ООН ежегодно с 1990 года. По 
нему определяются страны, где созданы наилучшие условия для жизни. ИЧР 
складывается из трех параметров: продолжительность жизни (состояние 
здравоохранения), уровень образования (процент людей, имеющих начальное, среднее 
и высшее образование) и ВВП на душу населения (уровень жизни). 
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> смещения основного акцента с усвоения значительных объемов 
информации, накопленной впрок, на овладение способами 
непрерывного приобретения новых знаний и умения учиться 
самостоятельно; 

> освоения навыков работы с любой информацией, с разнородными, 
противоречивыми данными, формирование навыков самостоятельного 
(критичного), а не репродуктивного типа мышления; 

> дополнения традиционного принципа «формировать 
профессиональные знания, умения и навыки» принципом 
«формировать профессиональную компетентность»; 

> реализации всеобщего доступа к знаниям; 
> ориентирование образования на гуманитарные и этические ценности; 
> формирования информационной культуры личности человека; 
> формирования когнитивных способностей исследовательского типа; 
> обучения людей мыслить и вести хозяйственную деятельность в 

соответствии с принципами устойчивого развития, то есть учитывать 
разнообразные последствия своей деятельности, включая вопросы 
этики и ответственности, быть способными к философской 
рефлексии; 

> формирования у каждого члена общества системы разрушенных и 
недостающих ценностей, способных сдерживать приоритет частного 
интереса над общественным; 

> обучения знаниям из междисциплинарных областей. 
Сложность поставленных задач и особенности экономического 

развития, уровня производства, географии стран, культурных традиций, 
религиозных воззрений и многие другие факторы, в мировом масштабе 
создают основания для понимания, что становление «общества знания» 
может пока еще носить скорее фрагментарный характер, нежели 
всеохватывающий. 

В третьей главе: «Перспективы сферы образования в России в 
контексте становления «общества знания» - исследованы предпосылки 
формирования «общества знания» в российских условиях и необходимость 
изменения в системе образования в целях ее соответствия потребностям 
нового общества. 

В первом параграфе данной главы: «Сущность и противоречия 
реформ сферы образования в России» - проведен анализ современной 
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системы образования и проводимых реформ, в том числе на соответствие 
принципам, выдвинутым международными организациями и лучшим 
практикам зарубежных подходов. Выявлены направления 
совершенствования системы образования для удовлетворения 
современных потребностей общества. Они базируются на положениях 
Болонской декларации, которую Россия подписала в 2003 году: 
> введение сравнимых квалификаций (степеней) в области высшего 

образования; 
> введение уровневой системы высшего образования; 
> введение оценки трудоемкости (курсов, программ, нагрузки) в 

терминах зачетных единиц (кредитов), аналогичных ECTS; 
> отражение результатов освоения образовательной программы в 

общепринятом приложении к диплому, образец которого 
разработан ЮНЕСКО; 

> развитие мобильности студентов, преподавателей и административно-
управленческого персонала; 

> обеспечение необходимого качества высшего образования, взаимное 
признание квалификаций и соответствующих документов в области 
высшего образования, обеспечение автономности вузов. 
Необходимость реформ во многом обусловливается и социальными 

процессами в России. По данным Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) по уровню читательской грамотности 
Россия находится на 41 месте среди стран ОЭСР, по знанию математики на 
38, а по знанию естественнонаучного цикла - на 37. 

В рамках проводимой реформы образования все чаще говорят о 
происходящих интеграционных процессах: 
> горизонтальная интеграция - объединение образовательных 

учреждений одного типа (школа - гимназия, колледж - колледж, ВУЗ -
ВУЗ); 

> вертикальная интеграция предполагает объединение учреждений 
разного типа (школа - детский сад, школа - колледж, школа - колледж-
ВУЗ); 

> интеграция типа школа-школа - ВУЗ, школа - колледж-колледж - ВУЗ 
является смешанной. 
Формами интеграции являются слияние, присоединение, ассоциация 

и кооперация. В качестве основных целей такого процесса выделяются, в 
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основном, экономические выгоды: получение доступа к новым рынкам, 
ресурсам, технологиям; расширение деятельности; снижение издержек за 
счет экономии на административных и управленческих затратах. 

Для осуществления эффективности интеграционных процессов в 
сфере образования необходимо решить ряд вопросов: делегирования 
полномочий и ответственности; создания организационной культуры; 
построения отношений с участниками экономического кластера по 
вопросам собственности (прежде всего, из-за неотрегулированности 
законодательства в области охраны интеллектуальной собственности), 
межбюджетных отношений; конфликт интересов структур. 

Формирование эндаумент-фондов и становление частно-
государственного партнерства в России представляет собой 
институциональные структуры, которые, согласно теории 
неоинституционализма Д. Норта42, способны оказывать существенное 
влияния на общественные процессы и развитие образования в целом. В 
исследовании дана оценка этих процессов в России в последние годы. 

Главным изменением в содержании образовательных программ явилась 
ориентация современного образования, инициированная профессиональными 
сообществами на формирование необходимых наборов компетенций. В новых 
условиях общества, основанного на знании, главными становятся критерии 
компетентности, необходимой, с одной стороны, для социальной системы в 
целом, с другой • для поддержания внутреннего единства самого 
образовательного пространства. 

Во втором параграфе третьей главы: «Развитие российского 
образования в аспекте формирования «общества знания» -
анализируется Программа развития ООН в рамках концепции «На пути к 
обществу, основанному на знаниях», посвященная теме «О развитии 
человеческого потенциала в России». На ее основе выделяются основные 
проблемы, препятствующие становлению «общества знания» в России. 

С точки зрения методики, предложенной Всемирным банком в 
рамках программы «Знания для развития», для оценки готовности 
общества к переходу на модель развития, основанную на знаниях, 
проанализировано российское общество. На основе анализа сделан вывод, 

42См. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 
экономики. М., 1997. 
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что базой для формирования «общества знаний» в России становится 
развивающееся через реформы образование, наука и инновации. 

В 2004 году Программа развития ООН в рамках концепции «На пути 
к обществу, основанному на знаниях» посвятила свой доклад теме «О 
развитии человеческого потенциала в России», в нем содержатся 
конкретные рекомендации в отношении того, как эффективно 
использовать российские преимущества — один из самых высоких 
уровней образования, имеющийся технологический и научный потенциал 
и природные богатства — для развития человеческого потенциала через 
формирование общества, основанного на знаниях43. Успешность 
формирования нового общества в России зависит в первую очередь от 
развития экономики, основанной на знаниях (экономики знаний). 

Основными направлениями, по которым необходимо вести работу в 
целях формирования «общества знания» в новой образовательной 
парадигме в России, являются: национальная инновационная система как 
основа экономики знаний России; перспективы формирования экономики, 
основанной на знаниях; экономический рост, доходы и социальная 
дифференциация; демофафическая составляющая; рынок труда и развитие 
образования; человеческое развитие и интеллектуальный потенциал 
регионов России; интеллектуальный капитал как основа богатства 
современного общества; отношение общества к знанию. 

Говоря о готовности современного общества к переходу к «обществу 
знания», необходимо отметить, что один из наиболее комплексных и 
конструктивных подходов к измерению готовности той или иной страны к 
переходу на модель развития, основанную на знаниях, был в 2004 г. 
предложен Всемирным банком в рамках программы «Знания для развития» 
(Knowledge for Development — K4D). Методика KAM (The Knowledge 
Assessment Methodology) включает комплекс из 76 показателей, которые 
позволяют сравнивать отдельные показатели различных стран, а также 
средние показатели, характеризующие фуппу стран44. Сравнение можно 
проводить как по отдельным показателям, так и по агрегированным 
индикаторам, характеризующим следующие ключевые характеристики: 

См. На пути к обществу, основанному на знаниях: Доклад о развитии человеческого 
потенциала в Российской Федерации. 2004 / Программаразвития ООН. М., 2004. 
**См. URL: http://www-wds.worldbank.org 

http://www-wds.worldbank.org
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> общие индикаторы, включающие показатели ежегодного роста ВВП 
и значения индекса человеческого развития; 

> институциональный режим экономики, который способствует 
развитию предпринимательства, а также эффективному 
использованию существующего и нового знания; 

> национальная инновационная система, включающая в себя фирмы, 
исследовательские центры, университеты, консультационные и 
другие организации, которые воспринимают и адаптируют 
глобальное знание для местных нужд и создают новое знание и 
основанные на нем новые технологии; 

> индекс образованности населения и наличие у него навыков по 
поводу создания, распространения и использования знаний; 

> информационная и коммуникационная инфраструктура, которая 
способствует эффективному распространению и переработке 
информации. 

В настоящее время данные индексов, построенные по методологии 
KAM, показывают существенное отставание России от других стран 
«Восьмерки» прежде всего по индексу развития институционального 
режима экономики, что существенно снижает баллы в сводных индексах 
экономики знаний (КЕІ) и знаний (КІ). Высокий образовательный и 
научно-технический потенциал, значительные возможности 
инновационного процесса и достаточно развитая база национальной 
инновационной системы являются основой для достаточно высоких 
значений России в сравнении со странами «Группы восьми» в индексах 
инноваций и развития образования. 

Современная Россия имеет значительные возможности 
адаптироваться к новым условиям и вызовам, связанным со 
стремительным развитием ИКТ, повышением роли знаний и инноваций 
как факторов экономического и политического влияния стран на 
международной арене. Это обусловлено в первую очередь высоким 
научным и образовательным потенциалом, достаточно развитой 
материально-технической базой российской науки и образования. В то же 
время своеобразным тормозом, сдерживающим продвижение России 
остается слабо развитая институциональная среда и добывающе-сырьевой 
характер экономики. Это и низкая эффективность государственного 
управления развития инноваций и относительная неразвитость 
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инструментов привлечения бизнеса в образования и науку, высокие 
административные барьеры для инновационных предприятий - как 
развития знания в статусе базисного продукта и ценности современного 
общества. 

В Заключении подведен итог исследования, определен для 
осуществления круг задач по изученной проблематике «общества знания» 
как в теоретическом, так и в практическом аспекте. 
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