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ОБЩЕСТВО ЗНАНИЯ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
А.А. Жарикова, О.Н. Жарикова, г. Минск, Беларусь

В последние годы в исследованиях зарубежных ученых все чаще
используется термин «общество знания». Насколько это оправдано в
современных условиях и как соотносится с концепцией информацион-
ного общества.



63

Всесторонний анализ трансформаций современной эпохи и концеп-
туальный анализ теорий современного общества осуществлен такими
зарубежными авторами как Д. Белл, Э. Тоффлер, Е. Масуда,
М. Кастельс, П. Дракер, Р. Райх, Н. Штер и др. В числе российских ис-
следователей – В.Л. Иноземцев, А.И. Ракитов, В.С. Степин и др. В оте-
чественной научной мысли отдельные аспекты данной проблематики
рассматриваются учеными А.А. Лазаревичем [1], С.В. Лапиной [2].

Концепция «общества знания» появилась немного позже, чем тео-
рия постиндустриального и информационного общества – на рубеже 60-
х – 70-х годов ХХ ст., примерно в то же время, что и «обучающихся
обществ» и образования для всех на протяжении всей жизни. Ее авторы
–  П.  Дракер,  Р.  Райх,  Н.  Штер и др.  Это –  более высокая ступень ин-
формационного общества, так как ее появление стало возможно также с
развитием высоких технологий. Но здесь главный акцент сделан на от-
личии информации от знания. Информация становится знанием в ре-
зультате переработки ее конкретным человеком, через осмысление, по-
нимание, оценивание и применение. Добавим к этому, что знание ха-
рактеризуется также ценностным компонентом. В современном мире
конкурируют идеи, интеллект, поэтому необходимо умение креативно
мыслить и действовать, обладать высокой общей и профессиональной
культурой, создавать и уметь воплощать идеи, проекты, проявлять ини-
циативу. В обществе знания акцент делается на особом значении науч-
ных знаний, на инновационность. Знание предполагает активное уча-
стие в наращивании всех ресурсов общества.Информация, таким обра-
зом, предстает только как потенция знания.

В связи с этим полагаем, что предложенная известным российским
философом, профессором В.С. Степиным теория философско-
антропологических предпосылок анализа общества и концепция техно-
генной цивилизации являются наиболее адекватным теоретическим ин-
струментарием анализа общества знания и проблем мутации ценностей
культуры в данном обществе. В.С. Степин выделяет культуру в качестве
«особой подсистемы общественной жизни, обеспечивающей воспроиз-
водство и развитие человеческой социальности» [3,с.11]. Культура не-
сет в себе нечто, что может быть обозначено как «социокод». По анало-
гии с генетическим кодом культура обеспечивает сохранение и переда-
чу программ человеческого общения, поведения и деятельности. То, что
происходит в культуре, не только закрепляет и передает структуры об-
щения и поведения, но и отвечает за возникновение принципиально но-
вых элементов социокода. Культура служит не только средой коммуни-
каций. В ней заложены механизмы сохранения и передачи следующим
поколениям исторически накопленного опыта. Она содержит также ме-
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ханизмы возникновения новых форм знания и опыта с последующим их
включением в свое содержание и формирование социокультурных ко-
дов.

Данная концепция базируется на вполне определенных антрополо-
гических основаниях, в соответствии с которыми общество должно рас-
сматриваться в единстве своих субстанциональных и культурно-
когнитивных характеристик (модели поведения, способы сохранения и
передачи накопленной информации и опыта, коммуникации и т.д.).
Культура интерпретируется через набор базовых ценностей, которые
внутренне динамичны. Это позволяет понять, что их значимость на раз-
ных исторических этапах развития общества неодинакова, и некоторые
из них, находящиеся в потенции сегодня, могут стать базовыми завтра.
Происходит своеобразная ценностная динамика в обществе знания: ос-
таемся в техногенной цивилизации, но меняются ее ценностные основа-
ния – расширяется их горизонт за счет ценностей незападных народов.
Чем больше влияние глобализационных процессов, тем сильнее стрем-
ление национальных культур к сохранению самобытности – «этниче-
ский парадокс современности». И, в данном случае, белорусская куль-
тура, выросшая в условиях полиэтничности, развивавшаяся в активном
поле взаимовлияний различных культур, может стать примером ведения
социокультурного диалога в условиях глобализаци.

Последствия мощного развития проблематики информационного
общества и его более высокой ступени – общества знания – имеют серь-
езное значение для определения политики в отношении научных иссле-
дований, образования и новаций. Как минимум, ряд государств серьезно
восприняли это переход к новой социальной и технологической пара-
дигме. Сегодня понятие общества знания стало предметом размышле-
ний не только для наиболее развитых стран, но и для многих развиваю-
щихся в различных частях мира.

Белорусское общество не стоит в стороне от тех тенденций, кото-
рыми сегодня живет весь развитый мир. Руководством страны подчерк-
нута необходимость ускоренной информатизации общества, построения
экономики знаний, развития он-лайн образования. Мы переживаем
очень важный с исторической точки зрения переходный период, когда
кардинальные перемены не ограничиваются каким-то одним регионом
земного шара, а происходят повсеместно. И сегодня нашему обществу
нужны серьезные теоретические разработки наиболее перспективных
путей его развития, выход на новые, инновационные модели развития
науки и образования, связанные с развитием современных технологий.
Это активное использование в учебной деятельности мультимедийных
презентаций, Интернет-конференций, скайп-конференций, вебинаров.
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Вместе с тем, необходим более серьезный подход к формированию
у студентов профессиональных, социальных и личностных компетен-
ций, чтобы избежать «информационного шума», сформировать навыки
самообразования, критического мышления, коммуникативные качества,
ответственность.

Только таким образом, учитывая мировые тенденции и опираясь на
собственные силы, общество сможет успешно развиваться и дать адек-
ватный ответ на вызовы «общества знания».
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