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РОЛЬ НАУКИ В ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЯ 

А. А. Широканова 

Развитие современного общества во многом обусловлено развитием
науки: на основе достижений научно-технической и информационной
революции создана социальная среда, эффективность управления кото-
рой напрямую связана с информационными системами и анализом сте-
кающейся по многим каналам информации и производством нового зна-
ния. 

Диагноз современности со стороны социальной теории был закреплен
в концепте «информационное общество». В ходе развития данного кон-
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цепта были раскрыты такие его черты, как: экономика знаний 
(Ф. Махлуп), шире – экономика, основанная на знаниях (П. Друкер), 
рост занятости в непроизводственной сфере (Д. Белл), способность к 
воздействию на общество (А. Турен), сетевой характер социального 
взаимодействия (М. Кастельс), проникновение научного знания во все 
сферы жизни и возникновение «общества знания» (Н. Штер). 

Цель данной статьи – проанализировать роль науки в обществе зна-
ния. Наука рассматривается здесь как вид общественной деятельности, 
результатом которой является создание научного знания, а также как со-
циальный институт, обладающий варьирующей социальной организаци-
ей и связанный с другими институтами общества. Анализ роли науки в 
обществе знания будет реализован через рассмотрение таких аспектов, 
как: 1) изменение взглядов на знание как социальный продукт научной 
деятельности; 2) трансформация функций науки в обществе знания; 
3) возникновение класса «знаниевых работников», превращающих науч-
ное знание в практическое. 

Данная статья, в основном, базируется на работах теоретика общества 
знания Нико Штера, однако соответствующие выводы могут быть также 
отнесены к информационному обществу. 

Современное общество можно описать как общество знания, так как 
«знание проникло во все сферы жизни». Распространение влияния науки 
в обществе можно описать в следующих понятиях: 

научное знание пронизывает большинство сфер общественной жизни 
(сциентизация общественной жизни); 

научное знание вытесняет другие формы знания (профессионализа-
ция научного знания); 

наука становится непосредственной производительной силой; 
возникают новые формы политики (политика в области науки и обра-

зования); 
развивается новый сектор производства (производство знания); 
изменяются структуры власти (дебаты о технократии); 
возникает новый класс интеллектуалов. [9, р. 8]. 
Подчеркивается, что научное знание сегодня может служить основа-

нием власти (неравный доступ социальных групп к знанию), а сам дос-
туп к научному знанию становится общественным ресурсом [9, p. 9]. 
Общество знания приходит на смену индустриальному обществу, и в 
основе этого перехода лежит структура экономики: знание все чаще яв-
ляется источником экономического роста и прибавочной стоимости. 
Знание становится производительной силой экономики, ее «материаль-
ным» основанием [11, рр. 299-304]. 
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Особенностью современного этапа производства и воспроизводства на-
учного знания является изменение представлений о самом научном зна-
нии. Как отмечает Н. Штер, в социальной теории и ранее подчеркивалась 
роль знания: будь то для развития средств производства (у К. Маркса) или 
для формирования рационального действия, повлиявшего на развитие за-
падной цивилизации (у М. Вебера) [11, p. 303]. Уже в теории постиндуст-
риального общества Д. Белла знание и информация признавались основой 
общества [2, с. CLI.]. В постиндустриальном обществе кодифицированное 
теоретическое знание приобретает решающее значение для осуществления 
технологических инноваций [3, с. 330], а решающим является рост класса 
носителей знания (занятых в образовании, научно-исследовательской дея-
тельности, управлении) в структуре экономики [2, с. CLII]. 

Проблема состоит в том, что ранее (в том числе в теории постиндуст-
риального общества) знание трактовалось с неопозитивистских позиций: 
как беспроблемное, практическое, эффективное, – и считалось, что ра-
циональное знание, созданное в одной системе, с легкостью и без потерь 
может пересекать границы социальных систем. Результатом этого убеж-
дения стала сциентизация повседневности и переоценка возможностей 
«объективного» научно-технического и формального знания [11, р. 303]. 
Сегодня же все большую силу набирает представление о незавершенно-
сти научного знания, его фрагментарности и необходимости его адапта-
ции к местным условиям. Признается, что научное знание может быть 
использовано с нерациональными целями, а экспоненциальный рост 
знаний в мире не обладает непосредственным практическим воздействи-
ем на рост экономики и уровня жизни. Следовательно, внедрение науч-
ного знания рассматривается как открытый процесс, зависящий от спе-
цифики социальных, экономических, интеллектуальных условий в об-
ществе [8]. Возрастание количества возможных путей действия, связан-
ное с ростом знания, а также рост автономии малых групп и индивидов, 
их способности воздействовать на социальные институты ведет к значи-
тельному увеличению возможных путей развития общества. 

Возможность выбора пути развития общества сопряжена с повыше-
нием рефлексивности и поиском оптимального способа деятельности 
уже на уровне индивида [1, с. 32]. Нет единой модели построения обще-
ства знания, сама его плюралистичность способствует образованию 
множества обществ знания в мире, учитывающих специфику общест-
венного развития [7]. Уже описаны американская, сингапурская, фин-
ская модели общества знания, в различных пропорциях сочетающие от-
крытость общества, роль государства в социальном регулировании и 
рыночные механизмы [5, с. 93-96; 10]. Различие моделей основано, пре-
жде всего, на исторических особенностях развития, а не на политике по-
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строения общества знания. Общей особенностью социальной структуры 
обществ знания является то, что все это сетевые, высоко динамичные 
социальные системы, склонные к инновациям, но благодаря сетевой 
структуре способные удерживать социальную структуру в равновесии 
[4; 12, c. 273-274]. 

Главное изменение в производстве научного знания в обществе зна-
ния состоит в расширении его социальных функций. Помимо просвети-
тельской (производство значений, формирование корпуса знаний об ок-
ружающем мире) и индустриальной (производительная сила общества) 
функций, теперь наука становится непосредственной производительной 
силой и создает знание, которое в близкой перспективе не служит вы-
полнению конкретных функций [9, p. 17-18]. Это значит, что значитель-
ная часть производимых знаний оперирует уже не с природой или обще-
ством, а с информационными продуктами научной деятельности: базами 
данных, информационными системами. 

Работать с этим растущим объемом данных призван новый класс зна-
ниевых (информационных) работников, с увеличением доли которого 
связан экономический рост наиболее развитых стран. На работников 
знания: экспертов, советников, аналитиков – возлагается функция ин-
терпретации и восполнения практичности научного знания [11]. При 
этом прогнозируется, что доля работников промышленного сектора и 
сельского хозяйства будет постоянно снижаться [7]. Рост числа профес-
сий, сопряженных с когнитивным трудом, способствует изменению ме-
ханизмов и принципов экономического роста общества. Знание вызыва-
ет рост многообразия возможных действий в стратегиях социального 
действия. При этом прежде всего растет потенциал действия малых 
групп, а способность больших социальных институтов навязывать свою 
волю постепенно снижается [6; 11, p. 13]. Это означает, что, при возрас-
тающей роли науки, решающее значение имеет организация науки на 
микро- и мезоуровне, а развитие общества на современном этапе связано 
с многообразием форм организаций, связанных с производством науч-
ного знания и его преобразованием в практическое знание. 

Концепция общества знания подчеркивает рост социальной значимо-
сти и интенсивный прирост научно-теоретического знания для развития 
общества. При этом само знание рассматривается как проблемное и 
фрагментарное, что всегда оставляет открытым вопрос об адаптации на-
учного знания в конкретном обществе. Наука становится в обществе 
знания непосредственной производительной силой, обеспечивающей 
развитие экономики. В этой ситуации особую роль играет класс знание-
вых работников, вырабатывающих стратегии и решения в условиях мно-
гообразия путей развития общества. 
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