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теоретического осмысления и практического 
перехода к новой фазе развития современного 
высокотехнологичного общества, получивше-
го название общества знания. Предполагается 
ответить на следующие вопросы: почему на 
смену концепции информационного общества 
приходит концепция общества знания? Какие 
смыслы и ценности сформулированы в рамках 
западной теории общества знания? Как про-
ецируется западная теория и практика обще-
ства знания на российские реалии?

Понятие общества знания впервые было 
использовано в 1969 году университетским 
профессором Петером Друкером и получило 
распространение в литературе в 90-е годы как 
синонимичное понятию обучающегося обще-
ства. Некоторые исследователи, подыскивая 
точный русскоязычный эквивалент термину 
«knowledge-based-society», рассматривают его 
как усиленный вариант понятия информаци-
онного общества, фиксирующего особую роль 
знаний как наиболее ценной формы информа-
ции. Роль знания фиксируется в данном слу-
чае как ключевой фактор экономического раз-
вития. Интенсивные разработки концепции 
информационного общества, начавшиеся во 
второй половине ХХ века, в настоящее время 
критически переосмысливаются в связи с их 
неадекватностью для понимания современной 
социальной реальности. Критике подвергает-
ся само понятие информации, осуществляет-
ся его деконструкция как понятия-абстракции 
высокого порядка, не фиксирующего спец-
ифику современного общества и потому не 
являющегося эффективным средством кон-
цептуализации. Критикуется также логика 
узко-технологического детерминизма, сводя-
щего сущность информационного общества 

исключительно к достижениям технического 
порядка, когда революция в сфере информа-
ционных технологий и коммуникации трак-
туется как исчерпывающая характеристика 
информационного общества, претендующего 
на статус единственно возможной формы со-
циального устройства.

Концепция общества знания возникла как 
попытка критического осмысления западны-
ми интеллектуалами опыта информационного 
общества. В создании аналитического докла-
да «К обществам знания», инициированного 
ЮНЕСКО, приняли участие ведущие фило-
софы и социальные теоретики современно-
сти: Д. Ваттимо, Ж. Деррида, М. Кастельс, 
Ю. Кристева, Б. Латур, П. Рикер, А. Турен и 
др. При подготовке доклада использовались 
аналитические материалы Ю. Н. Афанасьева 
и С. П. Капицы. Идеологический посыл кон-
цепции общества знания в свернутом виде за-
ключается в тезисе о долгосрочном развитии 
современного общества на стыке науки, эко-
номики, политики. Если потенциал информа-
ционного общества основан на достижениях 
технологии, то развитие обществ знания под-
разумевает более широкие социальные, по-
литические, этические параметры. В рамках 
концепции общества знания были сформули-
рованы следующие приоритеты:
• более справедливая оценка существующих 
знаний для борьбы с цифровым, когнитивным 
и лингвистическим расколом, сформировав-
шимся в информационном обществе;
• более широкое участие заинтересованных 
лиц в решении вопроса равного доступа к зна-
ниям;
• более успешная интеграция политических 
действий в области знания.
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В докладе рассмотрена проблема возможности заимствования западного опыта 
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Переход от информационного общества 
к обществам знания квалифицируется как 
переход к новой не столько технологической, 
сколько социальной парадигме. Роль знания 
артикулируется в двух аспектах: оно не только 
ключевой элемент экономического развития, 
но также фактор, способствующий развитию 
человечества в плане обретения самостоя-
тельности отдельными людьми. В основе об-
щества знания лежит осознанная потребность 
и реальная возможность находить, произво-
дить, обрабатывать, преобразовывать, распро-
странять и использовать с целью получения и 
применения необходимых для развития чело-
вечества знаний. Задачей общества знания яв-
ляется развитие критических и теоретических 
когнитивных способностей. В концепции об-
щества знания формулируется тезис о том, что 
наиболее распространенным и возобновляе-
мым в мире ресурсом является способность к 
творчеству, нуждающаяся в защите и поощре-
нии. Для этого необходимо расширение прав 
и возможностей отдельной личности, которые 
реализуются в пространстве интеграции, со-
лидарности и участия.

Таким образом, общества знания призва-
ны осуществить то, что не удалось в полной 
мере информационному обществу – добиться 
новых форм демократического сотрудниче-
ства, способствующих достижению подлин-
ного смыслового взаимопонимания, и диалога 
между культурами.

Концепция обществ знания опирается 
на представление о том, что создание таких 
обществ открывает путь к гуманизации гло-
бализационных процессов. Важность, кото-
рую приобретает национальное, культурное и 
лингвистическое многообразие, подчеркивает, 
насколько проблема доступа к знаниям неот-
делима от условий их создания. С обществами 
знания связано представление о более адекват-
ном решении проблемы получения знаний, чем 
просто наличием технологического доступа к 
информации, которым определяется сущность 
информационного общества. Для создания об-
ществ знания невозможно ограничиться толь-
ко свободой передачи информации, необходи-
мо обмениваться информацией, сопоставлять, 

критиковать, оценивать и осмысливать ин-
формацию, опираясь на ее научный и фило-
софский анализ, с тем чтобы каждый заинте-
ресованный человек мог производить новые 
знания на основе информационных потоков. 
Знание рассматривается с этих позиций как 
инструмент критического анализа, рефлексии 
в отношении обрушивающегося на человече-
ство потока информации.

Таким образом, растущее несоответствие 
между информацией и знанием, разрыв меж-
ду развитыми и развивающимися секторами 
мира побуждают видеть перспективу устойчи-
вого развития человечества на пути становле-
ния общества знания как синтеза достижений 
информационного общества, экономики, ос-
нованной на знаниях, обучающегося обще-
ства, обучения для всех в течение всей жизни.

Проблема отечественных проекций за-
падного опыта построения общества знания 
лежит в области рассмотрения условий, осо-
бенностей, интенсивности и перспектив его 
формирования в России. Условно можно гово-
рить о западном и восточном пути формиро-
вания общества знания. Рецепция западного 
опыта возможна при условии понимания того, 
что эта модель основана на особой цивилиза-
ционной парадигме, ядром которой является 
процедурный подход ко всем явлениям жиз-
ни, включая либерализацию рынка информа-
ционных супермагистралей, их универсаль-
ное обслуживание, а также делиберативную 
форму демократии и т. п. Восприятие запад-
ной модели должно учитывать политико-эко-
номические, культурные, демографические, 
географические особенности российской дей-
ствительности, тяготеющей к сотрудничеству 
государства и рынка, к традиционным ценно-
стям патернализма, медленным темпам соци-
альных преобразований, островным характе-
ром информатизации социальных процессов.

Интерес к проблемам повышения ка-
чества и эффективности использования че-
ловеческого потенциала со стороны такой 
авторитетной международной организации 
как ЮНЕСКО, разработка международных и 
региональных программ адаптации различ-
ных стран мира к вызовам общества знания 
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инициировали разработку Стратегии разви-
тия информационного общества в России, 
утвержденную Советом Безопасности РФ 
до 2015 года. Этот программный документ 
в контексте концепции обществ знания от-
дает приоритет научным знаниям как реаль-
ному фактору экономики, повышению каче-
ства образования, развитию человеческого 
потенциала, расширению прав и возмож-
ностей граждан в получении и использова-
нии информации и знаний. «Точками роста» 
общества знания в России является широкая 

диверсификация образования, пристальное 
внимание к проблемам его качества и реле-
вантности как условии вхождения в мировое 
образовательное пространство.
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Рассматриваются онтологические пробле-
мы, связанные с развитием современных прак-
тик визуального моделирования и их адапта-
цией к образовательной среде. Развивается 
идея о том, что прагматика визуального опи-
рается на развитие схем управления восприя-
тием человека. В центр внимания попадает во-
прос о том, что представляет собой образное 
мышление и какие его аспекты могут вклю-
чаться в исследование проблем развития об-
разовательных технологий и практик.

Главным объектом исследования филосо-
фии образования выступает человек, обладаю-
щий способностью к разработке определенных 
концепций действия в меняющихся условиях, 
в том числе и проектов, предназначенных для 
реализации потенциала собственного мышле-
ния. Современная эпоха, все активнее включа-
ющая в процессы познания реальности новые 
средства визуализации данных, порождает кри-
тическую множественность пространствен-
ного опыта человека. Последствия этого явле-
ния требуют серьезного осмысления. Разные 
виды графических интерфейсов и программ, 

позволяющих поддерживать разные формы ви-
зуализации данных, являются не только свиде-
тельством активного интереса к экранным тех-
нологиям, но и свидетельством актуальности 
человеческих практик, имеющих отношение к 
когнитивной коадаптации мышления. Одним 
из аспектов исследования может выступать 
анализ разных форм визуального восприятия 
и их зависимость от структурных и функцио-
нальных особенностей носителя информации. 
Технологически подобные задачи могут ре-
шаться на основе специальных средств монито-
ринга, позволяющих создавать динамические 
описания зрительных процессов и оценивать 
их характеристики с учетом тех или иных ког-
нитивных функций. Они позволяют взять за 
основу анализа некоторую последовательность 
рутинизированных визуальных операций и со-
отнести ее с физической средой. Но подобный 
инструментарий является одним из средств 
сбора аналитических данных и не снимает 
вопрос о концептуальном осмыслении праг-
матики визуального как важного проекта ин-
тердисциплинарного дискурса, формируемого 


