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О конкурсе научных и литературных 
работ «От информации – к знаниям» 

 
 

Я лично всегда говорил, что предпочитаю термин «общество 
знаний» термину «информационное общество», поскольку 

первый предусматривает нечто большее, чем просто 
техническая связь и развитие технологий и подразумевает более 

широкое и глубокое видение проблемы, основанное на 
использовании информационно-коммуникационных технологий 
для целей ускоренного развития человечества. Кроме того, он 
исходит из признания того, что творческое начало в человеке, 

плюрализм и самобытность культур идут рука об руку. 
Из обращения1 Генерального директора ЮНЕСКО 

Коитиро Мацуура 
к участникам V Международной конференции 

«Право и Интернет: теория и практика»2 
 
  

По всему миру продолжаются дискуссии: как следует называть тот 
исторический этап, на котором мы находимся - информационное общество или 
общество знаний и, соответственно, что является главной ценностью в 
постиндустриальном обществе - информация и обеспечение всеобщего равноправного 
доступа к ней или умение человека эффективно использовать имеющуюся 
информацию, то есть - знание. 

Целью конкурса было поощрение и развитие в профессиональных кругах и в 
обществе в целом дискуссии по этому непростому вопросу, осмыслению соотношения 
понятий информационного общества и общества знаний с целью формирования 
согласованной политики государственного, общественного и частного секторов. К 
участию в Конкурсе были приглашены все желающие физические лица, вне 
зависимости от гражданства, возраста, наличия научных званий, сферы деятельности и 
т.п. 

Конкурс проводился по трем номинациям - «Научная работа», «Публикация в 
СМИ» и «Эссе». В присланных на конкурс работах предлагалось рассмотреть 
следующие вопросы: 

• термины «общество знаний» и «информационное общество», а также их 
детерминанты;  

• отличие понятий «общество знаний» и «информационное общество»;  
• какое из обществ больше соответствует интересам России и почему.  
Конкурс прошел в период с 16 апреля по 1 октября 2007 года. Подведение 

итогов конкурса состоялось 16 ноября 2007 года, а его предварительные итоги были 
объявлены в ходе IX Международной конференции «Право и Интернет»3. Более 
подробная информация о конкурсе и ходе его проведения доступна на его официальной 
странице по адресу http://www.ifap.ru/events/ev0704.htm 

                                                 
1 http://www.ifap.ru/pi/05/matsuura.htm 
2 http://www.ifap.ru/pi/05/ 
3 http://www.ifap.ru/pi/09/ 
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Общество знаний: образование под вопросом 
 
 

Макарова Марина Николаевна 
Декан факультета социологии и философии 

Удмуртского государственного университета, 
кандидат философских наук, доцент 

(Ижевск, Удмуртская Республика) 
 
 

Современный мир диктует новые стратегии в понимании перспектив развития, 
стабильности и воспроизводства. Основой этих стратегий становится наличие 
компонента знаний в каждом аспекте человеческой деятельности. Интеллектуальный 
труд, работа с информацией и постоянное обновление знания являются факторами 
создания добавленной стоимости и повышения конкурентоспособности субъектов всех 
уровней – государства, организации или отдельного индивида. 

В течение всего двадцатого столетия модернизационные процессы во всех 
сферах, бурное развитие науки и технологий стимулировали формирование 
постиндустриального, информационного общества, в котором все эти факторы 
являются не просто доминирующими, а системообразующими. Изменения в характере 
труда стали прямым следствием всех этих процессов и потребовали включения в него 
интеллектуально-инновационного фактора, позволяющего создавать «стоимость, 
основанную на знаниях». 

В этой связи происходит переосмысление роли образования в общественной 
жизни, в экономическом и трудовом процессах. Эта роль во все времена являлась 
неоднозначной и была предметом дискуссий ученых, политиков, педагогов. Поэтому и 
дискуссии о взаимосвязи образования и труда, образования и экономики, образования и 
общества стали все более острыми, а порой даже непримиримыми. 

Интерес к подобным дискуссиям обостряется и в связи с проблемами, 
порожденными процессами изменений, за которыми многие социальные институты, и в 
частности, образование, просто не может (а иногда и не хочет) поспевать. Уже в 90-е 
годы Всемирный Банк, Организация Объединенных Наций, Международная 
Организация Труда и другие крупные международные организации указывали на 
усиление напряженности в отношениях между образованием и трудом, системой 
подготовки кадров и рынком труда, выразившейся, в частности, в повышении уровня 
безработицы, усилении конфликтности между образованием и работодателями в 
области обеспечения необходимых компетенций работников, негарантированности в 
предоставлении образованием занятости и необходимой квалификации. 

Рост числа студентов в современном мире отмечается в странах с самым 
различным уровнем развития. Причем в развитых странах, где постиндустриальные 
тенденции создавали все больше условий для бурного развития образования, особенно 
высшего, эти темпы были существенно выше. Согласно данным Всемирного банка, 
средняя доля студентов в возрастной группе 18 – 23 года возросла с 15,1% в 1960 году 
до 40,2% в 1991 году. За последующее десятилетие эта доля увеличилась еще как 
минимум на 10%. По данным на 2002 год, средняя доля охвата третичным 
образованием типа А (подготовка бакалавров и специалистов) в соответствующей 
возрастной группе для 16 стран с высоким уровнем развития составила 50,5%1. По 
данным экспертов, эта численность будет расти и в дельнейшем. 

                                                 
1 Агранович М. Л., Полетаев А. В., Фатеева А. В. Российское образование в контексте международных 
показателей: Сопоставительный доклад. М., 2005. С. 53. 
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Процесс, который можно обозначить как «тотальность образования» находит 
свое отражение как на макро- (социоэкономическая система, глобальные процессы), 
так и на микроуровне ценностных и статусных ориентаций и индивидуальных 
стратегий. Но в этом пространстве между обществом и индивидом существует масса не 
всегда четко отделимых друг от друга и артикулированных социальных интересов, 
многообразие которых в современной общественной жизни отражается не только на 
образовании, но и практически на всех социальных институтах. 

Все эти интересы, то объединяясь, то сталкиваясь в неком причудливом 
«броуновском» движении, все же иногда обнаруживают некоторую системность в 
оценках отношений между образованием и трудом в так называемом «обществе 
знания». Элементы этой системности можно отследить путем выявления некоторых 
«оппозиций», или альтернативных вопросов, перед которыми встает в настоящее время 
образование, становясь, несмотря на свою определенную и столь активно защищаемую 
«автономность», ресурсом для реализации многообразных интересов в современном 
обществе. 

Обозначая эти вопросы, которые с разной степенью остроты встают сейчас 
перед образованием, не будем забывать, что хотя у них всегда есть конкретный 
источник или субъект, разглядеть его очень сложно в связи с тем, что он постоянно 
меняет свой облик в зависимости от условий, социокультурных особенностей и т.д. 
Поэтому в той или иной ситуации агенты, защищающие определенные интересы, могут 
стать на противоположную сторону или поменяться местами. Все это объясняется не 
только быстротой изменений или ценностными факторами того или иного сообщества, 
но и многомерностью отношения между образованием и трудом. 

 
Человеческий капитал или общественное благо? 
 
Первый вопрос, стоящий перед образованием в его отношении с миром труда, 

имеет наиболее общий характер, хотя уровень обобщения и здесь является несколько 
относительным. Он отражает, скорее, дискуссии научных сообществ, а именно, 
противоречия экономического и социологического подходов к анализу образования. 
Однако они имеют вполне конкретные предпосылки, которые и необходимо 
рассмотреть. 

Наиболее разработанной в современной экономической теории, начиная со 
второй половины прошлого века, является концепция человеческого капитала, 
получившая свое развитие в концепциях Т. Шульца, Г. Беккера, Дж. Минцера, Б. 
Вейсброда, Ли Хансен. 

Большинство исследователей отмечают, что эта теория является результатом 
индустриальных тенденций в производстве2. В классической работе Г. Беккера 
человеческий капитал как запас знаний, навыков и мотиваций используется для 
продуктивной деятельности и получения дохода. По исследованиям американских 
ученых, после трудоустройства специалист с высшим образованием за первый год 
возмещает все затраты, вложенные в обучение, а дельнейшая зарплата представляет 
собой его чистый доход3. 

В противоположность концепции человеческого капитала, основанной 
исключительно на рыночных механизмах и экономической эффективности образования 
формируется теория общественного блага, согласно которой рынок несовершенен в 
той ситуации, когда необходимое количество товаров и услуг не производится либо не 
выделяются ресурсы на их производство. Основная интенция этой модели состоит в 
необходимости ориентации социального и экономического управления на реализацию 
                                                 
2 Супрун В.А. Интеллектуальный капитал: главный фактор конкурентоспособности экономики в XXI 
веке. М., 2006. С. 35. 
3 Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. М., 1994. С. 306. 
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общественных потребностей. В этом случае развитие человека является одним из 
важнейших результатов экономической деятельности, который одновременно и 
является ее условием. В частности, эксперты ООН декларируют «переход от идеологии 
XIX века – «человеческого ресурса» - и XX века - «человеческого капитала» к новой 
идеологии «человеческого потенциала»«4. 

Вместе с тем, несмотря на многообразие подобных высказываний, 
большинством ученых не отрицается факт все большего приближения образования к 
требованиям рыночной экономики, как в структурном, так и в содержательном 
отношении. Образовательные институты все больше ориентируются на требования 
работодателя, а системы государственного регулирования и оценки качества 
образования вырабатывают нормативы соответствия образовательных программ этим 
требованиям. 

Для российской системы образования этот процесс находится еще на начальной 
стадии, однако тенденции модернизации просматриваются достаточно четко: 
руководители государства, образования, политики и экономисты подчеркивают на 
необходимость взаимосвязи образования и рынка труда, в том числе и 
международного, в его перспективе. 

Формирование корпоративных университетов, развитие системы непрерывного 
образования, участие работодателя в формировании учебных планов и преподавании и 
т.п. – все эти действия ориентированы на достижение партнерства в реализации 
интересов различных субъектов, главными из которых являются государство, 
образовательное (академическое) сообщество и бизнес. Внутри этих субъектов также 
существуют многообразные группы интересов, цели которых не всегда совпадают. 
Опыт развитых стран по их урегулированию и созданию партнерских отношений 
говорит о том, как сложно и иногда болезненно происходит их согласование. Многие 
же исследователи указывают на то, что оно практически неосуществимо. 

Фактически обозначенный нами теоретический вопрос сводится здесь к более 
конкретному: кто должен контролировать образовательные ресурсы: рынок или 
государство? Безусловно, мы понимаем, что две эти крайние радикальные парадигмы 
не должны разрушить одна другую и между ними существует масса компромиссных 
вариантов, как и групп интересов. Однако этот вопрос в той или иной форме всегда 
будет стоять перед системой образования. 

Особенно печально то, что самому образовательному сообществу отдается все 
меньше прав голоса в определении собственных путей развития, в связи с этим 
обозначенная нами ранее триада субъектов постепенно превращается в диаду. Это, в 
частности, подчеркивает Лиотар, указывая на так называемую «перформативность» 
всех институтов, в особенности знания и образования, в ситуации постсовременности. 
Это значит, что любое производство знания и образовательная деятельность 
приобретают смысл только в отношении их востребованности и эффективности5. 
Университеты, по мнению Лиотара, утрачивают монополию на «поиск истины», 
которая отныне становится вопросом выбора между различными критериями 
полезности. 

Современные исследования подтверждают высказывания Лиотара. Стратегии 
развития образования в современном западном обществе определяются 
многообразными группами интересов, из которых бизнес все более активизирует свои 
позиции. Международное сравнительное исследование представителей академической 
профессии, предпринятое в начале 1990-х годов в различных странах, показывает, что 
профессура вузов считает «подготовку студентов к работе» и «помощь решению 

                                                 
4 Плюснин Ю.М. О трех направлениях в стратегии социального воспроизводства // Никитский клуб. 
Цикл публичных дискуссий «Россия в глобальном контексте». Вып. 6: Воспитание, образование, 
обучение в гражданском обществе. - М., 2002. - С. 87-90. 
5 Lyotard J. F. Political Writings. UCL Press, 1993. 
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основных социальных проблем» почти столь же важной, как «развитие науки и 
исследования» и «удовлетворение свободных интеллектуальных потребностей»6. 

Ученые высказывают опасения по поводу чрезмерного проникновения бизнеса в 
образовательное пространство, которое превращается в мегакорпорацию. 
Американский ученый Л. Винер с горькой иронией приводит обстоятельства 
национальной встречи на высшем уровне образования, проводимой в Нью-Йорке в 
марте 1996 года. «Можно было предположить, что «встреча на высшем уровне 
образования» могла бы включить преподавателей и даже некоторых студентов. 
Вернитесь к реальности. Список участников содержал 49 корпоративных лидеров, 41 
губернаторов, и 30 человек маркировали экспертов образования (собранных из 
настоящих и прошлых политических администраций)»7. 

Многие ученые трагически переживают кризис идеалов Просвещения, 
уступающих давлению бизнеса и идеологическому проникновению. Однако и они 
должны понимать, что образование во все времена должно учитывать идеи, 
высказанные Дюркгеймом еще в начале прошлого века: образование формирует не 
человека вообще, а представителя конкретного сообщества, с определенным способом 
мышления и культуры. Эта функция для современности, безусловно, должна быть 
решающей. 

Однако в образовании, если оно претендует на самодостаточность и автономию 
в формировании творческой личности, всегда имеется некая избыточность, а именно, 
способность критически оценивать существующую ситуацию во всех сферах: науке, 
труде, социальных институтах - и формировать новое знание. Как ни странно, эта 
функция, столь востребованная на данный момент у специалистов, порой утрачивается 
самой системой образования, оказавшейся не в состоянии вступить в конструктивный, 
научно обоснованный диалог между бизнесом и властью. Поэтому в настоящее время 
этот, первый и наиболее важный вопрос остается открытым. 

 
Фундаментальное (общее) или узкоспециализированное (частное) знание? 
 
Этот вопрос касается содержания современного образования и требований к 

подготовке специалистов-профессионалов. Он очень широк и предполагает множество 
интерпретаций, поэтому мы дополнительно включили в него категории общего и 
частного, предполагающие большую широту трактовок и открывающие возможность 
для более глубокого анализа. В отношении к этому вопросу переплетаются самые 
различные интересы социальных субъектов. 

Исследователи говорят о возрастании профессионализации знаний в 
современном обществе. Это обусловлено вполне объяснимыми причинами, связанными 
с развитием технологий, многообразием видов деятельности, требующей 
специализированных знаний и умений. В вузах растет число специальностей, 
ориентированных на требования экономического развития, усиливается связь между 
производством, бизнесом и образованием, причем первые, как правило, задают тон в 
формировании образовательных программ и сами участвуют в их осуществлении. 
Развитие науки также оценивается по ее реализации в экономическом процессе, о чем 
                                                 

6 Altbach, Ph. G., ed.. The International Academic Profession: Portraits of Fourteen Countries. Princeton, NJ: 
Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. 1996. 

7 Winner L. The Handwriting on the Wall: Resisting Technoglobalism's Assault on Education // Globalization 
and the Future of Canadian Education. Ottawa: Fernwood Pub., 1997. P. 177. 
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говорит существенная доля затрат на НИОКР в развитых странах и крупных 
транснациональных корпорациях. 

На эти практические аспекты и нацелено развитие образования. Однако на пути 
поиска оптимального соответствия между образованием и трудом в области подготовки 
квалифицированных кадров встает множество преград, вызывающих усиление 
взаимных претензий между образовательным сообществом и работодателями. На этапе 
развития индустриального общества важным фактором было структурное 
соответствие подготовки выпускаемых специалистов потребностям экономики, 
контролируемое государственными органами. В отечественной и зарубежной науке и 
практике накоплен определенный опыт методологического и методического 
обеспечения прогнозирования спроса на специалистов. 

По этому же принципу строятся и образовательные программы. Тип 
дисциплины, объем нагрузки, выделяемой на ее преподавание, методы, 
использующиеся в процессе обучения – все это направлено на усиление 
востребованности выпускников, их адаптивности на рынке труда, достижение 
необходимых квалификационных показателей в рамках конкретной профессии. На 
образовательном горизонте появляются новые субъекты, определяющие направления и 
методы подготовки – профессиональные сообщества, объединения, ассоциации. 

Представители активно развивающейся во второй половине прошлого века 
социологии профессий пытаются определить критерии «идеальной профессии», среди 
которых: основанность на теоретических знаниях, предполагающая 
высокоинтеллектуальную подготовку в рамках образовательных институтов; 
длительный специализированный период подготовки; наличие строго соблюдаемого 
этического кода профессии, интернализация которого осуществляется в период 
профессиональной подготовки; автономия профессионалов, выраженная во 
взаимоконтроле и поддержании закрытости группы посредством контроля доступа в 
профессию и др.8. В этих условиях идеалы общего, классического знания начинают 
пересматриваться. Снижается роль интеллектуалов, тех, кто, по мысли Сартра или 
Лиотара, должен отстаивать правду, осуждать несправедливость во всех сферах9. Таким 
образом, интеллектуал-универсал превратился в интеллектуала-специалиста. 

Однако тенденции узкоспециализированного знания и тотальной 
профессионализации в современном обществе начинают размываться, и на этом фоне 
причудливо меняется роль общего знания. Глобальные масштабы ускорения 
производств, технологизация и информатизация экономики приводит к изменениям в 
структуре профессий. В конце ХХ века наблюдается повышение безработицы в 
развитых странах вследствие количественного и качественного дисбаланса между 
выпуском образовательных учреждений и потребностью экономики в 
квалифицированных кадрах. 

Усиление потребности работодателей в высококвалифицированных 
специалистах сочетается с увеличением численности «заменяемой рабочей силы», не 
имеющей гарантий стабильной занятости. К их армии все чаще начинают примыкать 
выпускники с дипломами, чья подготовка и уровень квалификации уже не 
соответствуют требованиям времени. Строить прогнозы, планировать выпуски 
специалистов определенных профессий, чьи навыки уже через год или два могут 
оказаться невостребованными, в обществе негарантированной занятости становится все 
сложнее. 

Вследствие этого утрачиваются позиции профессиональных сообществ, которые 
уже не могут защитить своих членов от негарантированности, как не могут и 
выработать адекватные критерии «входа – выхода» относительно профессий, границы 
                                                 
8 Pavalko R. Sociology of Occupations and Professions // Daedalus. 1963. № 92. P.4. 
9 Фуко М. Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи, выступления и интервью. М., 2002. 
С. 247. 
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которых становятся все более подвижными. Это приводит к тому, что 
профессиональное образование встает перед вопросом собственного существования и 
необходимости новых регулятивов, новых требований к специалисту-профессионалу. 

Одним из подобных механизмов становится непрерывное образование, 
позволяющее работнику быстро адаптироваться к процессам изменений. 
Профессиональное образование становится частью непрерывного образования, и, 
следовательно, должно выполнять две основные функции: быть гибким, 
ориентированным на постоянные изменения и повышать адаптивные способности 
работника. Обе эти новые функции существенно изменили подход к общей подготовке, 
дав ей «вторую жизнь». Надо сказать, что слово «общее» все чаще становится 
применимым и к высшему образованию, которое постепенно теряет свою 
профессионализирующую функцию. Это наблюдается и в России: снижается процент 
работающих по специальности, при выборе карьерной стратегии все меньшая роль 
отдается специальности, главное – поступить в вуз. 

Исследователи предлагают следующий перечень качеств, характеризующих 
современного работника и дающих ему преимущества в современной экономике: 
готовность к постоянной инновационной деятельности; подготовленность к обработке 
и оценке информации как постоянной составляющей трудовой деятельности; умение 
действовать в экстремальных ситуациях, принимать нестандартные решения; 
готовность и подготовленность к сочетанию личных и групповых интересов, 
установлению контакта внутри своей группы и с другими коллективами; 
профессиональная, квалификационная, территориальная подвижность и др.10. Вся эта 
совокупность требований вписана в три основных контекста: 

1. Личностный контекст. Приоритет отдается личностным качествам 
работника, таким, например, как инициативность, ответственность, 
креативность и т.д. Работодатели отмечают также такое необходимое 
свойство работника, как «личностная зрелость», которой как раз и не хватает 
многим современным выпускникам вузов. Это значит, что требуемые 
профессиональные характеристики работника стали напрямую 
определяться его личностными качествами. 

2. Мобильный контекст. Подразумевается готовность работника к 
постоянным изменениям, способность к принятию решений в ситуации 
изменений, а также к тому, чтобы самому быть субъектом этих изменений. 
Сюда относится также постоянная готовность учиться и переобучаться, 
обозначаемая многими исследователями как «потенциал работника». 
Характерно, что ценятся не столько имеющиеся профессиональные 
качества, а готовность и способность работника их приобрести. 

3. Корпоративный контекст. Этот аспект можно было бы назвать 
«социальным», поскольку он предполагает важность коммуникативных 
качеств работника, уровня их адаптации в социальной среде, однако именно 
лояльность организации, преданность ее ценностям и интересам выходят 
среди них на первое место. 

Как мы видим, профессиональные качества работника начинают уступать так 
называемым «общим компетенциям», способностям быть гибкой, мобильной, развитой 
личностью, но в то же время и уметь начать «с чистого листа», воспринять новые 
ценности, культивируемые кампанией, и новые навыки. Профессионалом быть уже не 
модно, если понимать профессионализм в традиционном смысле. Это значит, что 
общее знание начинает по-новому осмысляться и вписываться в структуру 

                                                 
10 Шкаратан О.И. Карачаровский В.В. Русская трудовая и управленческая культура // Мир России. 2002. 
Т.XI. С.36. 
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современного образования. К профессиональному образованию теперь предъявляются 
новые требования, касающиеся усиления в нем роли универсального знания11. 

Изменению подвергается и профессиональная структура – она становится все 
более подвижной, приветствуются транспрофессионалы, «люди-портфели» – 
специалисты, способные к освоению новых или смежных профессий, носители 
уникального «пакета» знаний и навыков. Образование реагирует на эти требования 
укрупнением групп специальностей, развитием межпредметных связей, развитием 
индивидуализации обучения. 

Этим целям соответствуют и базовые компоненты Болонского процесса, 
предполагающие, в частности, формирование двухуровневой модели образования, 
первый из которых, бакалавриат, иногда именуют уровнем «общего высшего 
образования». Вторая ступень, магистратура, является более специализированной, 
предлагает будущему специалисту сделать выбор в соответствии со своими 
способностями и карьерными ориентациями. Кредитная система также позволяет 
выбрать различные пути формирования компетенций. 

Однако противостояние универсального и специализированного знания, 
следовательно, не снято посредством этих изменений и требований современной 
экономики. Своеобразная «уступка» общему знанию делается также как следствие 
практической необходимости. Это новое знание является столь же прикладным и 
бизнес-ориентированным, сколь и в свое время было профессиональное знание. 
Насколько развитие общих компетенций будет способствовать развитию 
индивидуальности, формированию универсальной личности, наверное, теперь не 
следует и говорить. 

Важно указать на то, что столкновение интересов становится все более сложным 
и постепенно превращается в диалог, от которого каждая сторона должна выиграть. 
Формы и методы, предлагаемые образованием, становятся все более разнообразными, а 
субъекты, включенные в него, все более дифференцируются. В этом многообразии 
идей и подходов образовательному сообществу необходимо обрести собственный 
голос, активную позицию во взаимодействии с миром труда, основанную не только на 
потребностях рынка, но и на принципах социального и человеческого развития. Для 
этого образованию необходимо определить собственные «компетенции», отслеживая 
перспективы социального воспроизводства, тенденции развития экономики, 
индивидуальные стратегии субъектов рынка труда. 

Перечень вопросов, стоящих перед отношением между образованием и трудом, 
можно продолжить и далее. Они затрагивают сущностные оппозиции, которые 
периодически обостряются и мифологизируются в условиях рынка. Несмотря на 
усиление партнерских отношений между группами, постепенное сглаживание 
противостояний, союз «и» между оппозициями ставить пока еще рано. Осмысление 
этих противоречий, их всесторонний анализ является делом «новых интеллектуалов», 
которые должны использовать ресурсы, предлагаемые современным обществом, 
включая новые технологии, мобильные стратегии, учесть социосистемные и 
социокультурные особенности конкретной социальной среды и активно включиться в 
диалог, предлагая обществу новые научно обоснованные сценарии развития. 
 
 

Настоящая работа является главой из книги автора «Труд в обществе знаний: 
образование под вопросом. Стратегии воспроизводства образовательного 
потенциала в современном обществе». М.: изд-во ЛКИ, 2007, 168 с. 

                                                 
11 Тенденции обновления систем и образовательных стандартов высшего образования государств-
участников СНГ в контексте Болонского процесса: итоговый аналитический доклад. М., 2006. С. 83. 
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В работе дается характеристика культурных ландшафтов и традиционной живой 
культуры поморов как ресурсной основы для развития экотуризма в пределах особо 
охраняемых природных территорий Русского Севера. В качестве модельной 
территории выбран Кенозерский национальный парк. 

Европейский Север занимает исключительно важное место в историческом и 
культурном развитии России ввиду ярко выраженного проявления здесь исконно 
русских традиций, обычаев, традиционной живой культуры поморов, наличия 
элементов деревянной культовой архитектуры, а также специфичности современного 
уклада жизни местного населения. Гармоничное сочетание естественного природного и 
«привнесенного» антропогенного начал привело к формированию здесь уникального 
типа особо охраняемых территорий – культурных ландшафтов. 

Все современные идеи и теоретико-методологические позиции культурного 
ландшафтоведения обобщили Г. А. Исаченко и Ю. А. Веденин [1, 2]. В общем виде 
можно выделить несколько позиций в отношении концептуального определения 
культурного ландшафта: 

1. Понимание под культурным ландшафтом хорошего антропогенного 
ландшафта, обладающего высокими эстетическими и функциональными 
качествами. 

2. Культурный ландшафт трактуется как историческая местность – место 
длительного обитания группы людей, являющихся носителями 
специфических культурных ценностей. 

3. Культурный ландшафт – ландшафт в формировании и развитии которого 
активную роль играют духовные и интеллектуальные ценности, хранимые и 
передаваемые из поколения в поколение в виде информации, являющиеся его 
частью и испытывающие на себе воздействие других материальных 
компонентов ландшафта. 

4. Синонимизирование понятий «культурный ландшафт», «ландшафт», 
«территория», «пространство», «место» и «местность», имеющее место в 
работах В. Л. Каганского. Он полагает, что всякое земное пространство, 
жизненная среда достаточно большой (самосохраняющейся) группы людей 
есть культурный ландшафт, если это пространство одновременно цельно и 
дифференцированно, а группа освоила это пространство утилитарно, 
семантически и символически. 

5. В. Н. Калуцков и А. А. Иванова понимают под культурным ландшафтом 
культуру этнического сообщества, сформировавшуюся в определенных 
природно-географических условиях, взятую в её целостности, наиболее 
полно отражая при этом суть этнокультурной его концепции. 

Можно говорить о наличии двух точек зрения на содержание понятия 
«культурный ландшафт», обусловленных традиционным делением представителей 
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науки на «естественников» и «гуманитариев». В классическом ландшафтоведении 
используются естественнонаучные подходы, хотя и признаётся, что освоенные 
человеком ландшафты во многом представляют собой продукт истории населяющих их 
народов, их материальной и духовной культуры. 

В последнее десятилетие происходящая смена ценностей и парадигм привела к 
формированию междисциплинарного направления, широко пропагандируемого 
учеными-»гуманитариями». Согласно их воззрениям, культурный ландшафт 
представляет собой некое пространство, содержащее «порождения» людей его 
населяющих (населявших). При этом в процессе «прочтения» подобных ландшафтов в 
обязательном порядке акцентируется внимание на культурной составляющей, 
непременно рассматривающейся в купе с приматностью самой территории и 
природной ее составляющей в частности. 

Как справедливо заметил Г. А. Исаченко, «ставить вопрос о «приоритетности» 
природного (либо культурного) начала в культурном ландшафте не имеет особого 
смысла. Во всяком случае, первое из них всегда предшествует второму во времени, 
никуда не исчезая в ходе как «интеллектуально-созидательной», так и «рутинной 
жизнеобеспечивающей» (по Ю. А. Веденину) деятельности человека» [1]. 

Категория «культурный ландшафт» выделена и законодательно закреплена как в 
отечественной, так и в зарубежной правовой и законотворческой практике. В 
Федеральном Законе «Об объектах культурного наследия народов Российской 
Федерации» культурные ландшафты отнесены к категории «достопримечательные 
места». В Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 
культурные ландшафты также обозначены как достопримечательные места – 
совместные творения человека и природы. 

Статус культурного ландшафта как объекта наследия зафиксирован в 
документах ЮНЕСКО в 1992 г. Специалистами ЮНЕСКО разработана и закреплена в 
ряде конвенций и соглашений система отнесения достопримечательных мест к 
категории «культурный ландшафт». Само понятие «культурный ландшафт» 
определяется как результат совместного творчества человека и природы и 
отражающего процессы эволюции общества, происходящего под влиянием природных, 
социальных, экономических и культурных процессов. 

Несмотря на разработанную специалистами ЮНЕСКО жесткую систему 
критериев отнесения территорий к культурным ландшафтам, в отечественной практике 
возникают сложности с выделением и последующей процедурой оценки и определения 
ценности подобных территорий. По мнению Ю. А. Веденина существуют два подхода к 
решению проблемы оценки культурных ландшафтов. 

Один подход – механическое соединение критериев ценности культурного и 
природного наследия и рассмотрение в качестве объекта наследия только культурного 
ландшафта с упразднением предыдущих номинаций культурного и природного 
наследия. Второй – адаптация данных критериев к задачам оценки культурного 
ландшафта с рассмотрением его в качестве самостоятельной номинации как природно-
культурной целостности с сохранением ранее существовавших номинаций культурного 
и природного наследия [2]. 

Первые попытки концептуального определения и классификации культурных 
ландшафтов Русского Севера предприняты Т. М. Красовской [3]. Она предлагает 
разделить современные культурные ландшафты Русского Севера на два класса: 
традиционные и инновационные. Традиционные культурные ландшафты 
сформированы материальной и духовной культурой коренного населения, включая 
русское старожильческое население. Их важнейшей особенностью является огромное 
однотипно хозяйственно и ментально освоенное пространство, которое имеет крайне 
низкую плотность населения. Пришлое население обычно относит такие территории к 
неосвоенным землям, не видя их целостной организации. 
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Инновационные культурные ландшафты Европейского Севера сформированы 
пришлым населением и весьма разнообразны по структуре и облику. Они представлены 
производственными и селитебными культурными ландшафтами разных типов. 
Существенным отличием традиционных и инновационных культурных ландшафтов 
Европейского Севера являются мировоззренческие концепции, заложенные в основу их 
формирования и функционирования. Коротко они могут быть охарактеризованы 
следующим образом: «человек – неразрывная часть природы» (традиционные) и 
«человек – покоритель природы» (инновационные). 

Сделаем несколько важных выводов: 
1) для традиционных культурных ландшафтов характерен эволюционный тип 

временных изменений, а для инновационных – революционный или 
варьирующий от революционного к эволюционному; 

2) в большинстве случае инновационные культурные ландшафты относятся к 
категории развивающихся, а традиционные культурные ландшафты к 
категории угасающих; 

3) формирование инновационных и традиционных культурных ландшафтов 
происходит под воздействием социокультурного и ментального освоения 
пространства, наделения его конкретными свойствами, проявляющихся 
впоследствии в конкретных его образах; 

4) как инновационные, так и традиционные культурные ландшафты имеют 
достаточно сложную пространственную организацию и, следовательно, 
различный пространственный охват – от небольших урочищ до отдельных 
групп местностей; 

5) элементарной единицей культурного ландшафта любого типа являются 
топосы (местоназвания), обладающие территориальными, визуальными, 
семантическими и другими свойствами, которые могут быть выявлены и 
осмыслены только в рамках культурного ландшафтоведения [4, 5]; 

6) особой классификационной категорией является степень гармонизации 
культурных ландшафтов. Традиционные культурные ландшафты 
значительно чаще бывают гармоничными, чем инновационные; 

7) традиционные культурные ландшафты представляют больший интерес для 
развития туристской и рекреационной деятельности в силу наличия 
первозданной природы, высокой степени сохранности историко-культурного 
наследия и элементов живой традиционной культуры местных сообществ (в 
т. ч. и традиционного природопользования и хозяйствования); 

8) инновационным культурным ландшафтам на определенных этапах 
социокультурного и экономического развития регионов, принадлежит 
пионерная роль в освоении таких территорий. В частности, наличие районов 
промышленного и сельскохозяйственного освоения суть формирования и 
развития инновационного культурного ландшафта. 

Материальные формы культурного наследия могут находиться как в состоянии 
археологического факта, так и в состоянии динамически устойчивого воспроизводства 
своих функций и структур. В последнем случае речь идет о живых носителях 
культурных традиций, обеспечивающих преемственность культурных навыков и 
представлений. В частности, живущий культурный ландшафт должен воспроизводить 
себя и нуждается в постоянном поддержании традиционных для него видов 
деятельности – хозяйственной и/или социокультурной. 

Наряду с материальной составляющей в культурном ландшафте всегда 
присутствует и ментальная. Она определяется фольклорными традициями, 
религиозными верованиями, отношением к историческим событиям, то есть наличием 
живой культуры. От сохранности различных форм и проявлений этой культуры 
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зачастую зависит состояние всего комплекса наследия и во многом – перспективы 
развития национальных парков. 

Традиции природопользования, художественные промыслы, народные ремесла и 
технологии, традиции обустройства своего жизненного пространства и его 
сакрализации, обрядовые народные и религиозные обычаи, фольклор – все это 
относится к сфере так называемой живой культуры. Живая традиционная культура 
воспроизводится и хранится проживающим на территории конкретного национального 
парка населением, ее содержание и характер проявления зависят от конкретных людей. 

По мнению П. М. Шульгина, серьезным объектом для изучения и сохранения 
являются исторические технологии и традиционные формы природопользования, 
которые трудно непосредственно отнести к памятникам истории и культуры. Однако 
их социокультурная роль несомненна и может оказать большое влияние на развитие 
отдельных регионов. Исследование традиционного природопользования присутствует 
именно при изучении культуры народов Русского Севера или других малочисленных 
групп и этносов. В первую очередь – это различные аспекты развития крестьянского 
хозяйства, природопользование в монастырях, его особенности в малых исторических 
городах (например, в Каргополе) [6]. 

Ведущие специалисты НИИ природного и культурного наследия полагают, что 
сохранение исторических технологий, большинство из которых являются экологически 
чистыми, будет важнейшим условием возрождения традиционных школ живописи, 
народных ремесел. Важной тенденцией современного культурного развития станет 
формирование системы историко-культурных территорий [7]. 

Ю. Н. Бондарь и В. Н. Калуцков выделяют еще один аспект традиционной 
живой культуры, подчеркивая важность топонимии Кенозерского национального парка 
как элемента регионального и национального наследия. Этнокультурное русско-
карельское «пограничье», традиционный уклад жизни, удаленность от инновационных 
центров позволили сформироваться и сохраняться местной топонимии. Однако время и 
современные процессы приводят к утрате этого важного пласта культурного наследия. 

По их мнению «для охраняемых территорий топонимические сведения – важный 
ресурс развития и «артикуляции» культурных и природных ландшафтов. На их основе 
можно точно и оригинально оформлять проектные инициативы национальных парков, 
называть новые туристские маршруты, что позволит, с одной стороны, усилить 
эффективность маркетинговой деятельности парка, а с другой поддерживать местную 
топонимическую среду» [5]. 

Национальные парки являются одной из основных организационных форм 
охраны культурных ландшафтов в России. Культурные ландшафты Кенозерского 
национального парка, занимающего наиболее ценные в природном и историко-
культурном плане территории Русского Севера, являют собой пример уникальных 
природно-культурных территорий и представляют несомненную ценность для развития 
регулируемого туризма (в основном в форме экологического и эколого-культурного 
туризма). 

Культурные ландшафты признаны одной из ведущих ценностей территории 
Кенозерского национального парка, а также были отнесены по системе критериев 
ЮНЕСКО к категории эволюционировавших реликтовых, представляя в этом качестве 
не только национальное, но и всемирное значение. Согласно мнению большинства 
отечественных специалистов, культурные ландшафты Кенозерского национального 
парка относятся к северорусскому архаичному крестьянскому ландшафту. 

Все многообразие объектов и категорий культурного наследия в границах 
Кенозерского парка целесообразно подразделить на три основные группы: единичные 
памятники истории и культуры и историко-культурные ансамбли; 
достопримечательные места и/или культурные ландшафты, которые обеспечивают 
континуальность природного и культурного наследия; автохтонное население с 
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устойчивой национальной самоидентификацией, которое обеспечивает связь между 
наследием и современным социально-экономическим развитием. 

Главной особенностью парка является уникальное разнообразие природных 
ландшафтов, встречающихся на относительно небольшой территории. Эта 
уникальность определяется своеобразным геологическим прошлым территории, 
живописный пересеченный рельеф которой формировался в результате воздействия 
современных поверхностных вод и неоднократных оледенений на рельеф 
дочетвертичной поверхности. Растительный покров территории парка также является 
его достопримечательностью и обычен для средней тайги Северо-Запада. Коренные 
леса на суглинистых отложениях представлены кустарничково-моховыми еловыми 
лесами с примесью сосны, а на песчаных и супесчаных отложениях – лишайниковыми 
сосняками. 

Основную ценность культурного ландшафта Кенозерья представляет 
разветвленная сеть сельских ландшафтных комплексов, история формирования 
которых восходит к XI-XII вв. Именно здесь можно увидеть типичный сельский 
ландшафт Русского Севера, вобравший в себя многовековые традиции культуры 
поморов – коренного русского населения, сформировавшего этот ландшафт и 
продолжающего жить здесь до сих пор. Ценность сельского ландшафта Кенозерья 
заключается в том, что здесь можно видеть гармоничное сочетание старинных сельских 
поселений с традиционной для Русского Севера системой сельскохозяйственных 
угодий, отражающей сложившуюся много веков назад практику общинного 
земледелия. 

Вся территория Кенозерского культурного ландшафта имеет статус 
национального парка и находится под строгой охраной. Кенозерский парк должен быть 
номинирован в Список Всемирного наследия как выдающийся образец северо-
европейского сельского культурного ландшафта, сформировавшегося в XII-XVI вв. и 
сохранившего на своей территории культурные традиции и традиционные формы 
хозяйствования и природопользования. Древняя история края отражается в уникально 
высокой концентрации памятников деревянного зодчества – церквей, часовен, обетных 
крестов, а также свидетелей дохристианского периода истории этого края – 
«священных рощ» [8, 9]. 

Существуют также и негативные факторы использования наследия парка. Так, 
одним из основных негативных факторов, определяющих современное состояние 
историко-культурного наследия парка, является проходившая в прошлые десятилетия 
советизация культуры и отказ от традиционных культурных ценностей и традиционной 
системы жизнеобеспечения, что привело к разрушению и уничтожению многих 
материальных памятников (в особенности церквей и часовен), угасанию традиционных 
технологий природопользования (в земледелии, скотоводстве, лесопользовании), 
искажению традиционного ландшафта (зарастание полей лесом и кустарником, 
вымирание и распад деревень). 

Позитивным фактором стало возвращение традиционной культуры в систему 
основных общественных ценностей – своеобразный культурный ренессанс, высокий 
историко-культурный потенциал Кенозерского парка, несмотря на многочисленные 
утраты и разрушения, наличие живых носителей традиционной культуры – местного 
населения. При условии необходимой государственной поддержки возможно полное 
восстановление историко-культурной среды территории. 

В последние годы важное значение приобретает рекреационная и туристская 
направленность в деятельности национальных парков, связанная с развитием 
экологического и эколого-культурного туризма. Национальные парки начинает 
посещать все большее количество иностранных и отечественных туристов. На 
рассматриваемой территории Русского Севера вызывают особый интерес районы 
Карелии, Архангельской и Вологодской областей, где в значительной степени 
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сохранились природные ландшафты и традиционный вид природопользования, уклад 
жизни местного населения, а также природное, историко-культурное и духовное 
наследие. 

В рассматриваемом национальном парке создаются условия для регулируемого 
туризма, а также для возрождения традиций народного творчества, фольклора и 
промыслов. Можно отметить, что со времени создания парка отмечается социально-
экономическое оздоровление края, появление новых рабочих мест, сохранение 
природных памятников, возрождение интереса к русской старине, к русской культуре и 
духовности. Мировой опыт также подтверждает, что разнообразная природоохранная 
деятельность, поощряющая участие всех слоев населения, оказывается наиболее 
успешной. 

Автором предлагается разработанный эколого-культурный тур по Кенозерью, 
который позволяет полноценно использовать имеющиеся рекреационные возможности 
парка, при непременном соблюдении базовых принципов экотуризма. В предлагаемом 
маршруте особое значение приобретают те компоненты стратегии развития 
экологически ориентированного туризма, которые специально нацелены на 
формирование экологической культуры туристов. 

Ведь вполне понятно, что одним из эффективных путей, приближающих нас к 
формированию экологической культуры, безусловно, является путь непосредственного 
соприкосновения с существующими на нашей планете эколого-культурными реалиями, 
их постижения и переживания. Обеспечить такое соприкосновение должно органичное 
соединение экологически и культурно ориентированных сюжетов в программах 
синтетических эколого-культурных туров. И эта стратегия может быть реализована 
именно в национальных парках, а также в историко-культурных и природных музеях-
заповедниках. 
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От просвещения каждого к обществу знаний 
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старший преподаватель 

Академии народного хозяйства 
при Правительстве Российской Федерации, к.ю.н. 

(Москва) 
 
 

«Полное отсутствие истинных плодов просвещения и подлинной 
образованности, которая взращивается такой деятельностью из собственного, 
отечественного начала». Такова по Веневитинову Дм. Вл. (1805 – 1827) 
неутешительная характеристика состояния российского просвещения. Это состояние 
есть результат негативного отношения народа, во всяком случае, «образованной» его 
части к своему просвещению, результат бездействия его мысли, которое выражается в 
том, что «образованные» люди «чуждаются определительного языка рассудка»1 

Другой пример: «Русь была крещена, но не была просвещена». Эта фраза 
принадлежит выдающемуся русскому писателю С.Н. Лескову. Так он оценил ситуацию 
в 19 веке. Но и ранее, При Иване III, когда было образовано централизованное 
Российское государство, более двух веков Россия предпринимала попытки 
просвещения и приобщения к культуре европейских стран. 

И Петр I не переставал заботиться о просвещении народа, расширении его 
знаний о Вселенной и о великом разнообразии природы. В своих путешествиях он 
приобретал раритеты для создания первого в России музея - Кунсткамеры. Коллекции 
содержали экспонаты по ботанике, зоологии, минералогии, этнографии, анатомии и 
другим отраслям знаний. Через пол-Европы провез огромный глобус, закупал 
неизвестные ранее приборы, инструменты, коллекции монет, картины. Петр хотел, 
чтобы народ учился. С неуемной настойчивостью он добывал книги и хранил их в 
своей библиотеке, которую в 1714 г. сделал общедоступной. 

Петр настойчиво накапливал материальные, культурные ценности, необходимые 
для будущей Академии Наук и просвещения подданных. С 1697 г. На Петра I большое 
влияние оказала личность Г.В. Лейбница. Многолетнее общение с Лейбницем 
способствовало пониманию Петром значения научной мысли и зависимости 
процветания страны от уровня образования и культуры народа. 

Толковый словарь русского языка Ожегова Сергея Ивановича (1900-1964) ставит 
знак равенства между просвещением и знанием и дает следующие определения. 

«Просвещение» - Знания, образованность, их распространенность. Заботиться о 
просвещении народа. 

«Просвещенный» - Образованный, с высоким уровнем развития, культуры 
человек. 

В 20 веке возобладало принудительное просвещение народа советской властью. 
Государство взяло на себя обязательство дать образование каждому. И город, и деревня 
примерно в равной степени приобщались к культуре, знаниям. Активно велась 
просветительская работа, строились дома культуры. С развитием радио и телевидения 
такая деятельность стала еще активнее, появилось много научно-просветительских 
программ, художественных фильмов, которые позволяли размышлять. 

Если вернуться к словарю Ожегова С.И., то в нем способность мыслить 
определяется как интеллект. Соответственно, позволяя человеку размышлять, 
государство повышало интеллектуальный уровень. 

                                                 
1 См.: журнал «Русский мир», № 1 , 2000 г. 
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В настоящее время главным интересом государства является свободное развитие 
человека. Допустимо ли только свободное развитие человека, в буквальном его 
понимании. Считаю, что нет. Поскольку не позволит выполнить на достойном уровне 
главную задачу – быть источником власти и носителем суверенитета. Хотя многие эту 
норму Конституции РФ воспринимают именно буквально. 

В числе приоритетных задач у государства не только сохранение суверенитета, 
но и развитие образования, медицины и так далее. Каким образом воспитать 
достойного носителя суверенитета и исполнителя власти? 

В п. 4 статьи 43 Конституции Российской Федерации зафиксирована 
обязательность основного общего образования. Достаточно ли такого уровня 
образования. Ответ последует отрицательный. 

Вопрос воспитания достойных исполнителей власти и носителей суверенитета, 
считаю, что переходит из области права в область психологии, педагогики. Под 
определением «достойный» я понимаю интеллектуально развитых людей. В 
«Российской газете» натолкнулась на другое определение. «Интеллект» - «способность 
человека своими размышлениями и обсуждениями являть новые знания». 

Тогда понятно, что изначально нужно воспитать в человеке способности к 
мышлению и наделить его неким словарным запасом для свободного обсуждения. А 
способность к мышлению приведет и к его развитию – размышлению. 

Согласна с тем, что среда обитания воспитывает личность. Оглядываясь назад, 
мы сможем увидеть, что мыслители прошлого имели определенную среду, которая 
позволила мыслить и развивала полет мысли. Вспомним, кто оказал сильное влияние на 
Петра I. 

Верны были утверждения классиков, что и семья – ячейка общества. Каким 
образом в семье построено воспитание личности, насколько развит интеллект 
взрослого поколения, особенно мужской его части, настолько будет развит детский 
интеллект. Опытным путем доказано, что красноречие передается от отца к детям. Чем 
больше словарный запас отца, чем больше он общается с детьми, тем раньше и 
красноречивее начинают говорить дети. Именно в такой среде возникает возможность 
не только развития высокого интеллекта, но и появления новых знаний. 

Нужно отметить, что живое общение в различных ситуациях отодвигает на 
второй план средства массовой информации. Они становятся лишь дополнением и, по 
необходимости, источником информации. Если человек с первых дней тянется к 
живому общению и встречает такой же живой отклик со стороны родителей, 
воспитателей, которые не только отвечают на его порывы, но и несут новые знания, то 
развитие интеллекта, в том числе накопление, переработка и отдача знаний происходит 
во много раз быстрее. 

Можно наблюдать и обратную ситуацию в семьях где стартует в жизнь новый 
человек и не находит живой отклик на естественную потребность в общении. Такую 
потребность ему заменяют (изначально не он сам), например, телевизором. Причем, 
независимо от того, какого качества программы навязываются человеку, его словарный 
запас пополняется плохо, что ведет к невозможности свободно мыслить и 
формулировать. Одновременно, если человек не видит интереса у взрослых к общению, 
к знаниям. Соответственно, он перенимает такую модель поведения и несет ее во 
внешнюю среду. 

Одинокий просмотр познавательных программ без дальнейшего обсуждения не 
ведет к просвещению. А если программы сомнительного содержания, исход бывает 
куда плачевнее. 

Поток информации в наше время огромен, но учится отделять «зерна от плевел» 
среди огромного потока – это задача в первую очередь семьи, потом общества и 
государства. 
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Выступая за пределы ячейки общества, и попадая во внешнюю среду, 
интеллектуально развитый человек свободно общается, всем интересуется. Таких еще 
называют любознательными. Будучи воспитанным на живом общении, на примере 
взрослых интересоваться знаниями, учиться, такой человек с легкостью отличит плохое 
от хорошего, постарается не брать негативный пример, тянется к знаниям сам. 

Доказано, что дети, которые и в настоящее время воспитываются в семье где 
избирательны к потоку информации среди чтения, посещения музеев, театров; ведут 
активный образ жизни (иными словами присутствует дух просвещения); даже попадая 
в среду (например, детский сад), в котором демонстрируют мультфильмы с 
черепашками-Нидзя (приношу извинения за неверное писание), Бэтменами и другими 
не понятными для детей героями; не копируют иногда и криминальное поведение таких 
героев, не цитируют их. Иными словами, плохое не находит развития, если есть 
хорошая интеллектуальная база. 

Действительно, реализуя конституционные принципы, государство 
предоставило гражданам право выбора уровня образования, сфер общения и 
просвещения. Каким образом ориентироваться человеку среди такого многообразия. 
Информационный поток велик. Причем границы информационного поля намного шире 
государственных границ. 

Выходцы из разных семей, с различным словарным запасом и разным 
интеллектом формируют одну большую семью под названием государство. 

В государстве, как и в семье, воспитание интеллекта зависит от того, насколько 
каждый человек найдет отклик на свой живой интерес к общению, пополнению багажа 
знаний. От того насколько велика поддержка различных порывов, насколько активно 
просвещение по каждому интересующему человека вопросу, настолько верным будет 
путь и роль каждого человека в государстве. 

Опять вернемся к тому, когда в государстве сознательно поддерживали и 
развивали интерес к учебе. Интеллект во всех профессиях был выше. Можно сказать, 
что в любой профессии будь то доярка, швея, сварщик приветствовался и 
стимулировался научный прогресс. Всем известны стихи Маяковского В.В. о 
профессиях. Для детей того времени был создан одноименный мультфильм, который 
наглядно демонстрировал равенство профессий (инженера и плотника, космонавта и 
шофера). 

Замечательные фильмы того времени, например, «Необыкновенные 
приключения Мишки Стрекачева» несли дух солидарности профессий, никогда не 
воспитывали на противопоставлении профессий, наоборот разжигали здоровый интерес 
к профессии и знаниям, приветствовали новаторство и изобретательность. Поощрялись 
стремления к учебе. Вспомните фрагмент из фильма «Живет такой парень», Катя-
птичница училась пусть в техникуме и на заочном отделении, но это говорило о том, 
что после работы человек был занят учебой. Наиболее яркие примеры: «Большая 
перемена», «Весна на Заречной улице» и другие. Пропагандировался культ 
образованности, начитанности. Стимулировалось развитие мышления. Государством 
были очерчены грани плохого и хорошего. 

Государство демонстрировало своим примером культ просвещения с целью 
поддержания такого же климата в каждой семье. 

Заметнее интеллектуальное развитие было у тех членов общества, которые и в 
семье находили эту поддержку. У иных, если не был создан семейный климат, то 
государство просвещало, пыталось вовлечь в процессы обсуждения, что не позволяло 
возобладать другим чувствам и эмоциям. 

Развитие каждого человека и общества ведет к потребности общения. Общение 
тем или иным образом происходит путем обмена информацией и ведет к тому же. 
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Развитое государство в целях развития достойных членов общества, способных 
реализовать основные задачи направляет потоки информации путем введения 
государственных механизмов их регулирования. 

«Информации» - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 
представления.2 

«Массовая информация» - предназначенные для неограниченного круга лиц 
печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы.3 

Государство посредством не только просвещения, но и убеждения, разъяснения, 
уведомления, предостережения от возможных ошибок формирует сознание членов 
общества. От правильности этих действий зависит формирование, прежде всего, 
гражданского правосознания самых широких слоев населения, правовой активности и 
просвещенности граждан, а значит и должностных лиц, иначе говоря, педагогических 
основ, на которых зиждется правопорядок в демократическом правовом государстве. 

На первый взгляд кажется бесспорным, что реализовать свои права можно 
только в случае, если знать о существовании этих самых прав, так же как и совершать 
или не совершать какие-либо действия в государстве - правовом пространстве можно 
лишь при условии, если знать, разрешены они или запрещены, обязательны к 
выполнению или нет. 

Упомянем еще раз многолетний советский период, когда наряду с культурным и 
научным просвещением граждан был ограничен доступ к информации. Высшими 
органами законодательной власти и управления, министерствами и ведомствами 
зачастую издавались и применялись на практике нормативные акты, затрагивающие 
права и интересы граждан, но недоступные для ознакомления с ними в силу 
установленного на них грифа ограниченного пользования: «Не для печати», «Для 
служебного пользования», «Секретно», «Совершенно секретно». 

В Заключении Комитета конституционного надзора СССР от 29 ноября 1990 г. 
указывалось, что подобная порочная практика получила широкое распространение.. 
Например, гриф «Не для печати» был установлен на Постановлении Совета Министров 
СССР от 8 сентября 1955 г. N 1655 о возмещении ущерба реабилитированным лицам, 
на многих актах об амнистии и почти на всех актах о помиловании, подсудности 
уголовных дел и т.д.4 

Такое положение грубо противоречило международным актам, 
ратифицированным бывшим СССР: Итоговому документу Венской встречи, документу 
Копенгагенского совещания по человеческому измерению, Парижской хартии для 
новой Европы, закрепивших право человека знать свои права, и создавало условия для 
неправомерного и неконтролируемого обществом ограничения прав и свобод граждан.5 

По мере того как на новом витке демократии в России набирало силу 
правозащитное движение, вопрос просвещения граждан привлекал к себе все больше и 
больше внимания, пока наконец не нашел законодательного разрешения. В Декларации 
прав человека и гражданина от 22 ноября 1991 г., а затем в Конституции 1993 г. было 
сформулировано требование о вступлении закона в силу только после его 
официального опубликования. В Декларации данное правило касалось лишь законов, 
предусматривающих наказание граждан или ограничение их прав и свобод (ст. 35). В 
Конституции же оно было сформулировано уже иначе: «Неопубликованные законы не 
применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

                                                 
2 См.: закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» № 149-фз от 
29.07.06 г. 
3 См.: закон «О средствах массовой информации» № 2124-1 от 27.12.91 г. 
4 См.: Ведомости народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. N 50. Ст. 1080. 
5 См.: Москалькова Т.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания (стадия предварительного 
расследования). М., 1986. С. 28 - 34. 
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обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 
официально для всеобщего сведения» (ч. 3 ст. 15). 

Официальным опубликованием федерального конституционного закона, 
федерального закона, акта палаты Федерального Собрания считается первая 
публикация его полного текста в «Российской газете» или Собрании законодательства 
Российской Федерации, а ведомственного акта - в газете «Российские вести», если иное 
не предусмотрено законодательством. При этом в указе Президента сказано, что 
ведомственные нормативные акты, затрагивающие права, свободы и законные 
интересы граждан, проходят государственную регистрацию в Министерстве юстиции 
Российской Федерации. 

Однако знать все правовые документы, регулирующие права, свободы и 
законные интересы граждан, а тем более уметь применять их на практике под силу в 
основном только профессионалу. Поэтому проблема в дополнение к средствам 
массовой информации средств правового просвещения граждан о правах и 
обязанностях вообще приобретает особую актуальность, способствуя побуждению 
граждан к познавательной активности. 

Государство, как и семья со временем разрастается. И в процессе глобализации 
превращается в единый мир. Воспитанные в разных семьях, государствах и общаясь 
уже на межгосударственном уровне, члены общества продолжают обмениваться 
информацией. Но развиться интеллекту в мировом масштабе и на достойном уровне 
может позволить только просвещение внутри государства. 

Имея за плечами определенный багаж знаний, словарного запаса, а значит и 
интеллекта и, выходя во внешнюю среду - на международный уровень мы с легкостью 
общаемся, отличаем плохое от хорошего; берем лучшее и пытаемся применить внутри 
своего государства и семьи с целью воспитания и дальнейшего развития. 

В ходе рассуждения пришла мысль о том, что информационное общество 
понятие инертное и намного уже, «общества знаний». Только общество знаний 
способно к саморазвитию. 

По сему хотелось бы завершить мысль народной мудростью: «Информирован - 
значит вооружен», «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Но известно, что ей 
в противовес существует иная: «Знание некоторых принципов избавляет от 
необходимости знать большинство фактов» и «Знание – сила». 
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Правдивая история: информация – человек – знание 
 
 

Артюхин Валерий Викторович 
декан факультета программирования 

Московской финансово-промышленной академии, 
к.э.н., доцент 

(Москва) 
 
 

Полагаю, менее 10% людей, употребляющих термин «информационное 
общество», способны дать ему внятное определение. Дело не только в сути этого 
понятия, но и в его морфологии. Очевидно, что словосочетание «информационное 
общество» во всех смыслах тесно связано с информационными технологиями и 
информатикой. Слово «информатика», в свою очередь, происходит от французского 
informatique, образованного в результате объединения терминов informacion 
(информация) и automatique (автоматика). 

Термины информатика и Computer Science (в пер. с англ. – компьютерная наука) 
обозначают одно и то же, но применяются в разных странах. Наконец, сам термин 
«информация» (так сказать, начало начал) является производным от латинского 
informatio, что означает «объяснение» или «изложение». Разматывая этот клубок, я 
невольно вспоминал строки из «Дома, который построил Джек»: «... а это пшеница, 
которая в темном чулане хранится...» [1] и далее по тексту. Я лишь хочу показать, что 
разобраться в этом нелегко. 

Безусловно, определения «информационного общества» существуют причем 
двух типов: первые даются учеными и потому более или менее точны, но слишком 
«академичны» и непонятны большинству обычных людей, вторые сочиняются 
политиками, то есть зачастую именно такими вот обычными людьми, непонимающими 
определения первого типа, и потому больше напоминают лозунги. 

В данной работе не хотелось бы останавливаться ни на одном конкретном 
определении с целью экономии места на бумаге и времени читателей, самые 
заинтересованные из которых могут обнаружить немало указанных определений в 
Интернет или других источниках. Если же остановить человека на улице (в надежде, 
что он не окажется ученым или политиком) и спросить его о том, что такое 
«информационное общество», то он, скорее всего, заметит, что в таком обществе: 

1. сильно развиты компьютерные технологии; 
2. много информации. 
С точки зрения простой логики оба признака сомнительны. 
Во-первых, само существование информации не подразумевает какую-то ее 

конкретную форму, в частности, электронную, поэтому компьютеры тут совершенно 
ни при чем. Печатная продукция, вербальное и невербальное общение, средства 
массовой информации, карточные гадания и так далее, все это несет информацию в том 
или ином виде. 

Во-вторых, информация, как таковая, может быть не связана с человеком 
вообще – об этом часто и напрасно забывают. За сотни тысяч и миллионы лет до 
появления оного на Земле, планету уже распирало от информации, поскольку каждый 
микроорганизм нес огромное ее количество в своем ДНК. 

В настоящее время накопление информации происходит со все возрастающей 
скоростью, что многими ошибочно принимается за прогресс и движение по 
направлению к информационному обществу. Только небольшая часть этого общества 
сознает, что ценность информации, если с ней обращаться не должным образом 
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начинает пропадать, сгибаясь под тяжестью таких неприятностей, как дублирование, 
противоречивость, недостоверность, контрафактность и других. 

Украденные или незаконно приобретенные и опубликованные в интернет базы 
данных нарушают права граждан и организаций. 

Современный Интернет по содержанию и «структуре» (буде ее можно так 
назвать) представленной информации напоминает «Страну чудес», созданную 
Льюисом Кэрроллом [2]. Причем не в волшебном смысле этого слова – просто в 
киберпространстве такой же процент абсурда, сумбура, парадоксов и гротеска, как и в 
мире, в который попала Алиса. Только посетителей значительно больше и эффект 
значительно масштабней. 

Можно только поразиться тому, насколько общение Алисы с Синей Гусеницей 
напоминает общение пользователя с публичными поисковыми Интернет-системами. 
Часто диалог состоит из вопросов и ответов, которые аналогично расходятся по смыслу 
и не вытекают один из другого, чего можно было бы... и хотелось бы ожидать. 

Сходство между названным произведением и современной работой в Интернет 
на этом не заканчивается: переход по ссылке с текущей страницы на другую – казалось 
бы нужную, часто напоминает попытку честно угадать масть и номинал карты, 
извлеченной из тщательно перетасованной колоды кем-то другим (далеко не всегда 
честным); попытка неопытного пользователя добыть необходимые сведения в ряде 
случаев походит на прыжок в кроличью нору... При этом, что Алиса, что пользователь 
перед компьютером окружены информацией. Насколько велика доля объема этой 
информации, достойная называться знанием? 

Спам или нежелательная почта – это информационная чума начала XXI века. 
Эта чума стала бизнесом (к сожалению, совершенно законным) и отнюдь не 
ограничивается электронной или традиционной почтой. В былые годы Вы могли 
получить порцию нежелательной информации, если на улице к Вам приставал сектант 
или рекламный агент (а также представитель правопорядка или грабитель), но сегодня 
таковая информация не ждет пока Вы окажетесь на свежем воздухе – она сама стучится 
Вам в дверь (а точнее в ICQ), в программу клиента электронной почты, атакует по 
телефону и SMS, вываливается макулатурой из почтового ящика. 

Я ни коем случае не хочу сказать, что информационно-технический прогресс, в 
частности, повальная информатизация несет исключительно зло (в любом случае мне 
как специалисту в области компьютерных технологий никто бы не поверил). В свое 
время важным шагом был сам переход от бумажных носителей информации к 
электронным. Но в настоящий момент такая проблема остро не стоит, как и многие 
другие, а «информационное общество» имеет и плюсы, и минусы - каждая парадигма 
имеет свои недостатки, каждая эпоха порождает свои болезни. На мой взгляд, пора 
сделать шаг в сторону системной (подчеркиваю - системной) борьбы именно с 
минусами, дабы не превратить «информационное общество» в «информационную 
свалку», на которой и нам и будущим поколениям придется жить. 

На мой взгляд, информация безлика и бесстрастна: ей все равно полезна она или 
нет, достоверна или нет. Может быть информация – это ключ к власти, но нужно еще 
знать, что им отпирать - для Буратино золотой ключик был абсолютно бесполезен, пока 
он и его друзья не открыли дверь в светлое будущее. Дверь в наше будущее – это 
знание как естественная эволюция информации! 

Рискну пойти дальше и дать свое субъективное определение знаний. Знание – 
есть информация, имеющая практический или духовный смысл для индивида или 
общества в целом, способная выступать в качестве побудителя к действию или служить 
базисом для него. Не буду приводить примеров, читатель может сам проверить 
определение на стойкость. Если взять это определение за основу, то «обществом 
знаний» можно назвать такое общество, которое направляет на сбор, хранение и синтез 
знаний значительные усилия. 
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Любое знание – это информация, но не наоборот. Выше я уже писал, что 
информация появилась до появления человека, о знании такое сказать нельзя – это 
понятие невозможно осмыслить в отрыве от человека. Знание – это информация, 
которая как бы прошла через человека, выдержала испытание им. Если субъект 
является мастером своего дела, то он безусловно обладает массой информации, но для 
него самого и для окружающих это единение человека и информации означает нечто 
большее, чем простую констатацию факта – он знаток, он многое знает, он уважаем и 
на многое способен. Таким образом, знание всегда имеет некие интегрированные 
духовную и социальную составляющие. 

С другой более формальной стороны знание не может быть недостоверным, 
знание не может дублироваться, знание не бывает неоднозначным (либо оно есть, либо 
его нет) или бесполезным. Иными словами, знание – это еще и информация, лишенная 
многих присущих ей недостатков. 

 
Список цитируемой литературы 
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В семье большая радость. Наконец-то осуществили мечту. Все домочадцы в 
восторге, хотя и смотрят на нее по-разному: старшее поколение - настороженно, а дети 
– с любопытством и интересом В доме появилась чудо-техника с волшебными 
кнопками, после нажатия, которых на мониторе появляются изображения, а еще 
фигурками на экране можно. Тогда нам компьютер казался инопланетным разумом, и 
мы задавались вопросом, чувствуя непонятную и привлекательную силу «незнакомца»: 
в наш мир ты пришел добрым другом, помощником или разрушителем человечества? 

Впервые слово «компьютер» и для каких целей он появился в нашем обществе 
мы услышали из информационных источников. Там же красочно описывали все 
возможности этой техники, особенно как возможность влияния на развитие 
подрастающего поколения. 

«Возникновение вычислительной техники как главного средства переработки 
информации было предопределено всем ходом научно технического прогресса, 
«информационным взрывом», сопровождающим развитие современного общества» - 
так гласили все средства массовой информации, восхищенные необычными 
возможностями данной техники. 

В скором времени во всех сферах жизни: промышленности, науки, культуры, 
быта, растущая электронизация и компьютеризация заняла свое ведущее место.  
Стремительное наступление эры информации привело к неуклонному перекачиванию 
трудовых ресурсов в информационную сферу многих видов человеческой 
деятельности. Следствие этого явления очевидно: вычислительная техника будет 
обязательным партнером наших детей в течение всей их дальнейшей жизни. 

Нам всем захотелось с ним быстрее познакомиться. Мечтая о будущем своего 
чадо, мы головою окунулись в мир информации. Встала задача овладения  
компьютерной грамотностью как базой для создания и использования компьютерных 
технологий. Все общество в это время было занято решением той же задачи. 

Сегодня персональный компьютер уже давно перестал быть достоянием 
исключительно академических кругов, исследователей и специалистов, превратившись 
в привычный атрибут повседневной жизни миллионов людей. Результаты исследования 
свидетельствуют о расширении новейших сфер использования компьютера (к примеру, 
Интернет), повышении роли домашнего компьютера в образовании и воспитании 
детей, а также огромной популярности компьютерных игр среди представителей всех 
возрастных категорий. 

Мы поняли основную истину, что освоив основы информатики и 
вычислительной техники как можно с более раннего возраста, человек сможет 
применять полученные знания практически в любой профессии. А еще мы поняли, что 
дети намного быстрее осваивают компьютерные технологии. Так как детский ум 
сегодня развивается значительно быстрее, чем раньше. Причин тому много, но одними 
из основных отмечают следующие причины: изменения в методике обучения, 
огромный поток информации. 
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Преобразования в технологии производства, в социальных и экономических 
структурах опережают темпы смены поколений. Это означает, что в течение жизни 
подавляющему большинству участников общественного производства предстоит 
неоднократно повышать свою квалификацию, пополнять знания, осваивать новые виды 
деятельности. Сегодняшний этап развития информационного общества в России 
затрагивает всех и каждого и особенно тех, кто работает с учащимися и информацией. 
Именно от педагогов и преподавателей всех уровней во многом зависит, как скоро в 
России будет построено информационное общество и насколько оно будет гуманным 
для его будущих граждан. Все это предъявляет качественно новые требования к 
образованию , также и к дошкольному воспитанию. 

Использование компьютеров в образовании, в том числе дошкольном, сегодня 
перестало быть необычным явлением. Характеристики и возможности современных 
персональных компьютеров и программного обеспечения постоянно улучшаются. 
Способность компьютера воспроизводить информацию одновременно в виде текста, 
графического изображения, звука. Речи, видео, запоминать и с огромной скоростью 
обрабатывать данные позволяет специалистам создавать для детей новые средства 
деятельности, которые принципиально отличаются от всех существующих игр и 
игрушек. 

Мы живем в обществе информации, и оно стремительно развивается. 
Рациональное, информационно-практическое воспитание берет вверх над 
эмоциональным воспитанием, воспитанием чувств. Детей уже сложно удивить 
волшебными сказками, играми. Ведь в дошкольном возрасте наиболее важен фактор 
привлекательности. Движение, звук, цвет на мониторе, объемность изображении 
способствуют передаче информации в понятной и привлекательной форме, а новизна 
работы вызывает повышенный интерес и усиливает мотивацию учения. 

Если все так хорошо, где же «ложка дегтя в бочке меда»? А дело все в том , что 
многие ученые умы спорят, проводят исследования, ищут ответ на вопрос, как можно 
использовать компьютер в дошкольном возрасте. 

Одни ученые отмечают (В.П. Зинченко), что преждевременная, равно как и 
чрезмерная символизация мира может привести ребенка к утрате предметности его 
деятельности и всех ее составляющих, вплоть до принятия решения, которое должно 
быть предметным, осмысленным и сознательным актом. 

Другие ученые (С. Смит) считают, что компьютер отвлекает ребенка от 
коллективного мира, делают его одиноким и изолированным, так как исключает прямое 
общение. 

Третьи ученые (М.М. Буске) предостерегают от целесообразности 
использования некоторых видеоигр, где пропагандируют агрессивность, 
кровожадность. 

С.Смит, характеризуя видеоигры, приходит к выводу: каждый создатель новой 
современной видеоигры должен тревожиться о судьбе детей. 

Читая научные труды, рекомендации, взгляды ученых на эту проблему, мы 
пришли к выводу, что тема это новая, далеко неизученная. Но одно стало ясно, что 
ребенка с «пеленок» к компьютеру не следует допускать. Обучение нужно начинать 
примерно с семи лет. Ведь в этом возрасте ребенку важны игровые, развивающие 
возможности компьютера. Компьютер должен наряду с обычными игрушками стать 
для ребенка средством решения задач игровой деятельности. 

Ребенок, пользуясь компьютером, должен открывать для себя что-то новое, 
исследовать окружающий мир. Как говорил великий гуманист Ш.А. Амоношвили в 
своих образовательных курсах Школы Жизни: «дети должны овладеть 
нравственностью пользования компьютером». Он предостерегает детей от чрезмерного 
злоупотребления компьютером: « долго засиживаться перед экраном, играть в азартные 
и злобные игры, пользоваться компьютером в ущерб своему развитию и т.д.» 
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Самым веским доводом в пользу применения компьютера в дошкольном 
образовании вполне может стать тот факт, что программное обеспечение позволяет 
индивидуализировать обучение, соединяет все его компоненты. Сегодня уже можно 
говорить, что введение компьютера в систему дидактических средств дошкольного 
образовательного учреждения является мощным фактором обогащения 
интеллектуального, нравственного, эстетического развития ребенка, а значит, 
приобщения его к миру информационной культуры. В наше время ценно мнение 
психологов. Как они относятся к компьютерному образованию детей? 

Гурьев С.В. в своих трудах о значении компьютерного образования в 
дошкольном возрасте, особое внимание обратил на исследования психологов: «В 
настоящее время приоритетное значение имеет решение психолого-педагогических 
проблем компьютерного обучения, которое непосредственно связано с разработкой 
продуктивных обучающих программ и методик. 

Интерпретируя рассмотренные различия между лево- и правополушарным 
механизмами мышления применительно к познавательной деятельности учащихся, 
можно сделать вывод о том, что логическое мышление выделяет лишь некоторые, 
наиболее существенные элементы знания и формирует из них однозначное 
представление об изучаемых объектах и процессах, в то время как подсознание 
обеспечивает целостное восприятие мира во всем его многообразии. 

Очень важно чтобы наши полушария работали одновременно, и тогда мы 
сбалансированы, у нас нормальная координация, мы прекрасно воспринимаем музыку, 
у нас проявляются артистические и художественные способности. 

Использование информационных компьютерных технологий в образовательном 
процессе детей дошкольного возраста, на наш взгляд, позволяет пропорционально 
развивать оба полушария головного мозга, что должно эффективно сказаться на 
продуктивности мышления ребенка и на развитии его физических качеств. Таким 
образом, использование современных информационных технологий старшими 
дошкольниками является эффективным средством воспитания и развития у них 
творческих способностей, формирования их личности, обогащения интеллектуальной 
сферы, сохранения и укрепления здоровья». 

С. Пейперт считает, что основные тезисы компьютерного обучения основаны на 
«персональном открытии», потому что развитие творческой личности, создание 
прогрессивного общества невозможно без того, чтобы возбудить в каждом желание 
исследовать, желание добывать знание самому. 

Одним из необходимых навыков, которые дает такое обучение умению учиться, 
является способность искать, определять порядок значимости и организовывать 
информацию, присутствующую повсеместно и, в частности, хотя и не исключительно, 
в Интернете: эта цель может быть достигнута благодаря информационной 
грамотности, без которой было бы трудно говорить об «обществе знания». Именно 
при этом условии, усаживая ребенка перед компьютером, мы не делаем из него 
простого зависимого пользователя, а учим его работать на нем, адаптировать его к 
использованию в своих целях и на уровне своей культуры. С точки зрения общества 
знания, человек будет всегда находиться в состоянии обучения. Т.е. главное значение 
имеют именно люди – их знания и компетентность. 

Уже следующим этапом эволюции будет построение этими людьми 
информационного общества. Развитие в России информационного общества - задача 
настоящего и будущего, но одно совершенно ясно - жить в нем придется тем, кто 
сегодня учится. Именно они - жители будущего глобального мира, который будет 
состоять из многих информационных обществ разных стран. 



От информации – к знаниям 

28 

Новые технологии кардинально меняют жизнь, и в этом плане информационное 
общество - это общество, в котором каждый гражданин может улучшить свою жизнь 
хотя бы тем, что получает доступ к огромному количеству информации. В 
информационном обществе происходит расширение границ общения во всех сферах 
человеческой деятельности, в том числе сотрудничества и кооперации специалистов в 
различных сферах науки и практики, идет увеличение разнообразия и возможностей 
выбора.   

Информацию мы черпаем не только из Интернет, наши СМИ являются 
активными поставщиками «всяческих» информации. 

С. Капица высоко оценил традиции российского образования, средней и высшей 
школы, утверждая: «Наши дети гораздо лучше образованы, чем дети в развитых 
странах мира, и хотелось бы сохранить это преимущество». Приметой одного из 
«самых глубоких кризисов российского общества» С.Капица назвал наши СМИ, 
особенно телевидение, которое своей безнравственностью буквально «подрывает 
интеллектуальный потенциал нашей страны» транслируемыми им «ценностями». 

Для примера можно взять программу на неделю и провести обзор телепередач 
или пощелкать каналы телевизора Программы пестрят страшными названиями 
сомнительных низкопробных фильмов без возрастных ограничений, в основном 
детские зарубежные мультфильмы с уродливыми персонажами. Взрослые фильмы 
демонстрируются в детское время. Даже пары минут просмотра будет достаточно, 
чтобы понять, что в большинстве фильмов и передач, транслируемых телевидением, 
присутствует насилие: шантаж, разбойное нападение, драки, принуждение, терроризм, 
унижение, катастрофы - и это небольшая часть перечня. 

Самой позитивной при таких обстоятельствах кажется реклама, но и она по сути 
насилие над нашим сознанием и бессознательным. Другие средства массовой 
информации не сильно отличаются от ТВ: сведениями о насилии пестрят заголовки 
газет, оно проникло в книги и радиопередачи, хотя, конечно, соотношение его различно 
в этих источниках. 

Может ли вся эта информация не коснуться детей, никак не повлиять на их 
развитие? Такое предположение не кажется реалистичным. Мы воспитываем не 
абстрактных детей, а детей, растущих в конкретном обществе, в конкретную эпоху. 
Одной из глобальных задач, поставленных природой перед детенышами всех видов, 
является адаптация к среде обитания. И если эта среда агрессивна, то и в играх детей 
проявления агрессии встречаются чаще. Создается впечатление, что СМИ нет дела до 
детских судеб. 

Беспокойство людей не осталось безответным, ведь мы все: чиновники, 
законодатели, служащие, рабочие, ученые и т.д., являемся родителями, кому же как не 
нам думать о будущем своих детей. 

В нашей стране действует национальный комитет «Интеллектуальные ресурсы 
России», который поддерживает, пропагандирует образование, науку, новые 
технологии; ищет средства для развития экономики, производства и т.д.; а также 
проводит встречи заинтересованных людей. 

На последнем международном форуме участники говорили о том, что нужно … 
запустить механизм цивилизованной защиты интересов науки, образования и 
отечественной инновационной системы, защиты интеллектуальной собственности. 

С. Миронов подчеркнул, что в Дубне собрались те, кто «ощущает личную 
гражданскую ответственность за судьбы страны»: в России возникли объективные 
условия для широкого общественного консолидированного движения, и «сегодня, — 
говорил он, обращаясь к участникам встречи, — мы с вами закладываем фундамент 
единого интеллектуального пространства страны». 



От информации – к знаниям 

29 

 Наконец-то, и в этой области наступают перемены: появляются детские 
российские программы, целые каналы детских передач («Бибигон»), обучающие 
каналы («ТВ-школьник»), НК «Интеллектуальные ресурсы России» планирует 
создание на телевидении нового образовательного канала «Мир знаний», который смог 
бы отразить весь спектр научно-технических проблем, в связи с переходом страны на 
рельсы инновационной экономики, широко популяризовать науку. 

Сегодня самой насущной задачей, с нашей точки зрения, является подготовка 
человека к жизни в глобальном информационном обществе будущего. Развитие 
информационного общества при постепенном решении проблемы доступа населения к 
информации приводит к возрастанию возможностей ее выбора. А это, в свою очередь, 
меняет требования к личностным качествам человека, выдвигая на первый план такие, 
как умение собрать информацию для решения задачи, способность анализировать и 
обобщать, умение быстро ориентироваться в глобальном информационном 
пространстве и др. 
 

Использованная литература 
• Ш.А. Амонашвили «Школа Жизни» 
• В.А. Сластенин, И.Ф.Исаев, Е.Н.Шиянов «Общая педагогика» 2 ч. 
• Ю. Горвиц, Л. Поздняк «Кому работать с компьютерами в детском саду». 

журнал «Дошкольное воспитание», 5/97 г. 
• С. Новоселова «Новая информационная технология в работе с дошкольниками. 

Применима ли она?», журнал «Дошкольное воспитание», 9/89 г. 
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Как же быть? 
 
 

Шалаева Дарья Николаевна 
студентка Волжского университета им. В.Н. Татищева 

(Тольятти, Самарская область) 
 
 

Что в имени? То, что мы зовём розой, 
И под другим названьем сохраняло б 

Свой сладкий запах! 
Уильям Шекспир, «Ромео и Джульетта» 

 
Имена людей, названия предметов и исторических периодов – всего лишь 

сочетание звуков. Почему, например, осень мы называем осенью, а не весной? Кто 
придумал эти названия? Ответ прост - их дало само человечество, чтобы как-то 
ориентироваться в этом мире. Учёные со всего мира собрались и дали точные названия 
предметам, окружающим нас и всему, тому, что требует названия. 

Почему людям так важно было называть одинаковые вещи одним термином, 
хотя бы в пределах одного языка? Наверное, чтобы под определённым словом каждый 
понимал определенную вещь. Чтобы если мы просим принести, стул нам принесли 
стул, а не яблоко. 

Согласитесь очень важно, чтобы каждый понимал под определённым названием 
определённый смысл. Почему же тогда спорят учёные, обсуждая как назвать 
современный этап развития: «информационным обществом» или «обществом знаний». 
Не пора ли уже прийти к одному решению, чтобы начать действовать и не вводить 
массы в заблуждение, называя современный период в одном докладе «обществом 
знаний», а в другом «информационным обществом»? 

На самом деле очень сложно определиться с названием, но сделать это 
необходимо. Наш мир развивается не одновременно, поэтому и нельзя одним термином 
охарактеризовать его развитие. Одни страны живут при капитализме уже достаточно 
долго, а другие только вышли из социализма. Отсюда в странах и разное ценностное 
восприятие мира. Для одних информация - жизненно необходима, а для других знание 
играет более важную роль. 

Хотя, если задуматься, что же такое информация? В толковом словаре русского 
языка под редакцией Д. Ушакова даётся такое определение: 

Информация – сообщение, осведомляющее о положении дел или о чьей-нибудь 
деятельности, сведения о чём либо. 

То есть информация – прежде всего факт, то, что мы знаем, но ещё не 
осмыслили. С философской же точки зрения информация заключает в себе суммарный 
результат влияния на факт всех лиц, передававших его. То есть информация всегда 
несёт в себе мнения людей, передавших её. Смысл информации в упорядочивании 
общества. Ни одно общество не может без информации. Она была всегда и всегда 
влияла на его развитие. 

Век великих открытий тоже можно было назвать веком информации, потому что 
с точки зрения учёных того времени было сделано огромное количество открытий, 
люди думали, что достигли предела в познании действительности. Они открыли новые 
земли, новые технологии. Чего ещё было ждать? Но время шло, происходили другие 
открытия, старое оставалось в памяти, переосмысливалось. «Старые» открытия 
превращались в знание. 
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Мы ввели новое слово – знание – и теперь самое время определиться с тем, что 
мы под ним понимаем. Обратимся снова к толковому словарю русского языка под 
редакцией Д. Ушакова: 

Знание – 1. деятельность сознания, имеющая целью постижение 
действительности, познание; 2. результат познавательной деятельности, система 
приобретённых с её помощью понятий о действительности; 3. обладание сведениями о 
чем – либо, состояние знающего что-нибудь человека; 4. совокупность сведений, 
познаний в какой-нибудь области. 

Следовательно, знание – осмысленная и переработанная информация. Тогда 
получается, что время после века великих открытий можно охарактеризовать как 
«общество знаний». Но ведь собирание информации об окружающем мире не 
прекращалось, а значит, его можно называть и «информационным обществом». Таким 
образом, современный этап развития общества можно охарактеризовать двояко. 

Предположим, мы будем называть современное общество «информационным 
обществом». Открытие данного термина предписывается Ю. Хаяши, профессору 
Токийского технологического института. Обычно под информационным обществом 
понимается «развитое постиндустриальное общество», возникшее, прежде всего на 
Западе. По мнению профессора У. Мартина, не случаен тот факт, что информационное 
общество утверждается, прежде всего, в тех странах - в Японии, США и Западной 
Европе, - в которых в 60-х - 70-х годах сформировалось постиндустриальное общество. 
По его мнению, информационное общество должно обладать некими признаками: 

1. Нет социальной дифференциации, так как информация выступает в качестве 
важного стимулятора изменения качества жизни, формируется и утверждается 
«информационное сознание» при широком доступе к информации; 

2. Рост объема информации, доступного людям. В частности развитие Интернета; 
3. Информация выступает как один из ресурсов в экономике; 
4. Свобода информации (как я понимаю, здесь рассматривается свобода слова); 
5. Признание культурной ценности информации. 

Итак, а теперь вопрос: «можем ли мы найти эти признаки в нашем обществе, то 
есть доказать таким образом что современное общество – именно информационное?». 
Рассмотрим каждый признак. 

Не знаю как вы, но я считаю, что социальная дифференциация есть, и ни какими 
преобразованиями общество не сможет от нее избавиться. Социальные классы – 
закономерный процесс существования общества. Они возникают при различии в 
доходах, разных способах получения этого дохода, разном отношении к культуре и 
разном уровне образования. Невозможно взять и уравнять всех членов общества по 
этим признакам. 

Согласитесь, что желание вырваться из одного слоя и перейти в другой двигало 
историю и позволяло обществу не превратиться в болото. Если все люди будут 
одинаковы, то кто же будет развиваться. А главное, зачем? Нельзя отнимать у людей 
высоты, к которым они стремятся. 

Второй признак – развитие доступа к информации. Да, в настоящее время можно 
узнать практически всё, достаточно только выйти в Интернет. Практически нет тем, 
которые бы не освещались в СМИ. А может, есть, но мы о них не знаем? Хотя, не 
будем о грустном. С современным развитием Интернета и других видов получения 
информации журналисты, спецслужбы да и простые люди просто не могут чего-то не 
знать. С этим признаком, думаю, можно согласиться. 

Информация как ресурс? Тоже возможно. На чёрных рынках сейчас торгуют 
информацией. Но и простая работа журналиста может рассматриваться с точки зрения 
предоставления информации, как ресурса. Восполнимого ресурса. Согласитесь, что 
информация не исчезнет, пока будет хотя бы два человека, причём один будет 
выступать как создатель информации, а другой как потребитель. 
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А теперь столь нашумевший вопрос о свободе слова. Сколько бы ни говорили о 
независимости средств массовой информации, в настоящее время любое СМИ 
контролируется кем-либо. Газета, радио, телевидение просто не могут существовать 
сами по себе – не хватит средств. А если мы берём у кого бы то ни было деньги, то этот 
человек начинает опосредованно контролировать информацию. Мы станем давать 
рекламу этого человека, а значит, уже будем неадекватно оценивать окружающую 
действительность. Свобода СМИ может существовать пока только в Интернете, но и 
там, «неблагоприятное» издание можно закрыть. Я не очень разбираюсь в тонкостях 
информатики, но думаю это возможно. 

И последнее. Признание культурной ценности информации. А кто сказал, что 
человек вообще может существовать без информации? Недавно слышала, что учёные 
проводили исследование, как долго человек может без информации. Человека закрыли 
в тёмной комнате, изолировали от света, звука и, конечно же, людей. Уже минут через 
15 изменился пульс, начались проблемы с давлением и дыханием. Получается, что без 
информации человек не может жить вообще. Информация определяет наши действия, 
она рисует перед нами окружающий мир и позволяет принимать правильные решения. 
Информация признавалась всегда, а люди, владевшие ею, всегда были «на коне». 
Поэтому, я считаю, что этот признак не относится только к информационному 
обществу. Его можно отнести к каждому обществу. Получается 2/2. 

А теперь представим, что мы живём в «обществе знаний». Следовательно, мы 
сможем найти следующие признаки: 

1. необходимость продолжать учебу всю жизнь; 
2. знание должно быть доступно каждому, то есть должна существовать 

социальная интеграция; 
3. обучение предусматривает не обладание некой суммой фактов, а 

способность к размышлению, исследованию; 
4. свобода мнения и возможность высказаться в той сфере, где информация 

имеет стратегическое значение; 
5. формирование новой информационной культуры, где нет границ между 

производителями и получателями знаний; 
6. преодолён научный разрыв в странах. 
«Учиться нужно всю жизнь» - это и раньше нужно было. Человек, не развиваясь 

вместе со временем, не сможет принести что-то новое в свою работу, а значит, его при 
любом удобном случае сократят. Этот признак характерен для любого общества. 

Снова мы вернулись к социальной интеграции. Этот вопрос мы уже 
рассмотрели. Ответ: она невозможна. 

Что представляет собой современное обучение? Это соединение теории и 
размышления. В школах делается упор не только на знание каких-либо данных, но и на 
возможность учеником высказать свою точку зрения по данному вопросу. Главное, 
чтобы ученик смог правильно её сформулировать и доказать. Но и раньше в ученике 
воспитывалась возможность к размышлениям. Поэтому этот признак не является 
отличительным для «общества знаний». 

Свобода мнений. Возможно, само то, что я сейчас высказываю своё мнение, 
является доказательством этого признака. 

Я не знаю можно ли точно приравнять производителя и получателя знаний, но 
считаю, что это вероятно. Если человек понимает, то, что до него хотят донести, значит 
у него и того, кто предоставляет ему информацию одинаковый метафизический 
уровень. Пока мы понимаем не всё, что нам говорят, но при определённых условиях 
можно приравнять производителя и получателя знаний. 

Что сделают какие-нибудь племена из Африки, у которых погоду определяет 
шаман, если мы предоставим им различные барометры – термометры? Сойдут с ума. 
Они не смогут понять это чудо техники, потому что их уровень развития ещё не дошёл 



От информации – к знаниям 

33 

до этих приборов. Они смогут ими пользоваться, откажутся от шаманов, но произойдёт 
это лет через сто. Сейчас им рано предоставлять эту технику, для их же блага. 

То же и с наукой. Если разрыв между странами слишком большой, зачем 
травмировать людей? А если он не велик и учёные в целом понимают друг друга, но в 
одной стране учёные работают более плодотворно (даже если у них нет особых 
условий), а в другой не могут получить таких же результатов (даже обладая 
наисовременнейшими лабораториями). 

Тогда правительства стран пытаются решить эту проблему с помощью 
переманивания учёных. «Утечка мозгов» есть сейчас и будет существовать, из-за того, 
что правительства в разных странах по-разному относятся к науке. Где-то она является 
приоритетным направлением, и все деньги тратятся на науку, а где-то другие 
приоритеты и финансирование науки намного меньше. Отсюда и плохое оснащение 
лабораторий, и недостаточные ингредиенты и сокращённые сроки исследований. Но 
люди-то работают! 

Подведём итог: 2\2. Как можно видеть, результаты равны, а значит, мы снова не 
пришли к решению как же называть современное общество. 

Вопрос о том, как называть современный этап является относительным. Мы не 
сможем дать точного ответа на него потому, что нельзя точно определить, что мы 
сейчас делаем: накапливаем информацию или применяем свои знания. Мы делаем обе 
эти вещи одновременно. Процесс собирания информации и превращения её в знание не 
прекратится никогда, пока будет жив человек. Вряд ли, когда изобрели телефон, люди 
думали, что смогут видеть человека, с которым говорят по телефону, или что телефон 
можно будет легко положить в карман и взять на Крайний север. 

Так же и мы не знаем, что будет дальше. Может быть, лет через двадцать нам не 
понадобится набирать текст вручную, а компьютер будет считывать наши мысли и сам 
преобразовывать его в напечатанный отредактированный текст. Кто знает? Если наука 
шагнёт дальше, то будет необоснованно название современного этапа развития 
обществом знаний, потому что этим мы будем подчёркивать, что общество 
информации перешло на новый уровень. Оно уже собрало всю информацию об 
окружающем мире и готово превратить её в знание. Но ведь это не так! Мы ещё не 
собрали информацию об окружающей нас действительности и вряд ли когда-нибудь 
сможем её собрать полностью. 

Может лучше использовать более узкие названия при определении 
современного общества. Например, можно назвать современное общество «обществом 
рекламы», потому что пока она играет ведущую роль. Никогда ещё не были так сильны 
позиции пиара. Современные рекламщики правят миром. Оттого как они 
разрекламируют тот или иной продукт, будет зависеть, купят ли его люди. Так же и в 
правительстве. Наибольшую роль играет не то, насколько достоин человек занять 
должность. Многие «чёрные пятна» в биографии можно скрыть. Намного важнее 
правильно «раскрутить» человека. 

Можно рассмотреть это на примере новых книг. Многие современные книги 
покупаются только благодаря рекламе. Возьмём в пример книгу Оксаны Робски и 
Ксении Собчак «Выйти замуж за миллионера». Я бы не сказала, что эта книга – верх 
литературного мастерства или, что она несёт умные мысли. Нет. Может, кому-то она и 
понравилась, но большинство людей, купили её потому, что её очень хорошо 
рекламировали, проводили кучу акций, да и сами писательницы выступили как живая 
реклама. «Интересно, что же могут написать эти богатые девушки? – задавали себе 
вопрос некоторые покупатели. 

Разрекламировать можно любую вещь. Возьмём простой лист серой бумаги. 
Встанем на перекрёстке и будем его рекламировать. К примеру: «Купите этот лист 
бумаги, и вы не пожалеете. Он может быть полезен в любом хозяйстве: вы можете что-
нибудь завернуть в него или написать на нём письмо своей подруге. Этот лист 
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сохранит отпечатки ваших пальцев и передаст тепло ваших рук вместе со словами, 
которыми вы напишете на нём. А так же только эта бумага может впитать в себя запах 
на долгое время. 

Девушка, дорогая, напишите письмо своему возлюбленному на этой бумаге и 
обрызгайте духами. Поверьте, ваш жених, почувствует запах и будет тронут…» так 
можно продолжать пока кто-нибудь не купит этот лист. Не думаю, что придется долго 
ждать. Вспомните, сколько у вас дома ненужных вещей, а всё благодаря рекламе! Она 
настолько заполонила весь мир, что становится страшно. А что завтра нам подсунут 
рекламщики? Не будет ли это опасно? 

Из-за этого засилья рекламы я и предлагаю назвать современный этап 
«обществом рекламы». Конечно, можно так же рассмотреть и термин «общество 
досуга». Но, я не думаю, что он является определяющим в современном обществе. Мы 
много отдыхаем и развлекаемся потому, что это пропагандирует реклама, а значит, мы 
снова возвращаемся к «обществу рекламы». Так как же быть? 
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Я мыслю – следовательно, я существую 
Рене Декарт 

 
Наше время называют временем информационных технологий. И это не 

случайно. Невозможно представить сейчас нашу жизнь без компьютера. И уже 
обыденностью стало употребление слов «Интернет», «сканер», «принтер», «флешка» и 
т.д. Казалось бы, наконец-то Россия приблизилась по своему развитию к 
цивилизованным странам Запада. Действительно, наше общество сегодня охвачено 
информационным бумом. Но является ли это благом? Наверно, у каждого человека 
свой ответ на этот вопрос. Но по-моему, чтобы правильно ответить на него, нужно 
задуматься над смыслом слова «информация». 

Если мы заглянем в «Словарь иностранных слов», то прочитаем: «Информация 
- сообщение о чём-либо, сведения». И действительно, невообразимый поток сведений и 
сообщений захлёстывает нас ежегодно. Но прибавляется ли у нас от этого знаний? Вот 
здесь-то и необходимо задуматься: а что означает слово «знание»? На мой взгляд, 
знание представляет собой комплекс понятий и представлений по определённой теме 
или в определённой сфере. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что разница между информацией и 
знанием существенна. Информация может быть шагом к знанию, частью общего знания 
о мире. И в этом смысле роль информации трудно переоценить. А значит, все 
достижения научно-технической революции сегодня занимают немаловажное место в 
нашем обществе. 

Считается, что в скором времени наше общество должно стать 
информационным, то есть должно достигнуть очень высокой степени своего развития, 
стать более цивилизованным. И уже сейчас много для этого делается: практически все 
школы оснащены компьютерами, действуют специальные программы обучения 
учителей «Интел», компьютер занял важное место в школьной программе и в 
повседневной жизни. 

Но, к большому сожалению, отношение к этому зачастую однобокое. 
Компьютер, да и другие технические средства, воспринимаются как средство 
развлечения. Хотя предназначение у них должно быть несколько другое: они должны 
приучать детей самостоятельно «добывать» знания, ведь именно такие знания 
учеником запоминаются больше всего. Кроме того, все эти технические средства 
служат ускорению передачи информации, что необходимо в наше бурное время, время 
технологизации. 

Ни для кого не секрет, что исследования российских школьников по программе 
PISA довольно неутешительны: школьники плохо владеют навыками работы 
сложноорганизованными фрагментами информации, у них низкий уровень 
сформированности умений обучаться самостоятельно, наши ученики отказываются 
решать трудные задачи и т.д. 

Налицо проблема: имея доступ ко всем источникам информации, российские 
школьники не всегда способны использовать это для получения жизненно важных 
знаний, у них не сформированы наиболее важные компетенции. В результате 
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выпускники российских школ выходят в жизнь практически не подготовленными к 
ней. Поэтому я считаю, что эту проблему нужно решать сейчас. И наибольшая 
ответственность в этом деле ложится на школу, учителей. Ведь от того, как быстро мы 
сумеем сориентироваться и понять всю серьезность проблемы, зависит то, каким будет 
наше общество, а значит, и наша страна. Если школа будет выпускать учеников, 
приученных к самостоятельности, инициативе, упорному интеллектуальному труду, к 
творческому мышлению, то в скором времени изменится наша жизнь. 

Таким образом, задача школы, а значит, и учителей, - изменить ситуацию, когда 
ученик пассивно поглощает всю информацию, поступившую из разных источников, и 
научить школьников ориентироваться в этом информационном потоке, самостоятельно 
«добывать» знания, формируя тем самым жизненно важные компетенции. Тогда, 
действительно, наше общество шагнет от информации к знаниям. 
 
 

Настоящая работа опубликована в газете Средней общеобразовательной 
школы № 6 г. Абдулино 
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На пути к обществу знаний 
 
 

Бирюков Игорь Владимирович 
Бондаренко Елена Михайловна  

Студенты Ставропольского государственного университета 
(Ставрополь) 

 
 

Дискуссия о терминологии зачастую мало плодотворна, ведь по своей сути 
«термин» - это не более чем договоренность среди ученых мужей или решение 
конкретного автора сопоставлять рассматриваемое понятие с тем или иным словом. 

Применительно к конкретным понятиям, термины, принятые в кругах 
«физиков» и «лириков», не всегда совпадают, не говоря уже о тех «построениях» 
которые используют обывательские или узкопрофессиональные круги. Применительно 
к настоящей теме: «информационное общество» в своих ранних работах Даниэл Белл 
называл «постиндустриальным», в разных источниках можно встретить варианты: 
«компьютерное» или «высокотехнологичное». 

Тем не менее, я не собираюсь оспаривать необходимость единой и четкой 
терминологии, лишь рискну собрать несколько вариантов воедино. В самом широком 
понятийном и историческом смысле сегодняшнее общество буду вслед за Беллом 
называть «постиндустриальным», понимая непосредственно ту ступень в лестнице 
общественного развития («после индустриального»), на которую мы взошли ныне. Эту 
категорию я бы разделил на два этапа или, если выразится более лирично, на две эпохи: 
эпоху информационную (информационного общества) и эпоху знаний (общества 
знаний). 

То есть, грубо говоря, с тех пор, как иной школьник стал измерять произведения 
Пушкина и Толстого не в томах, а в мегабайтах наступила эпоха информационного 
общества. 

Когда же случится, что этот же школьник на вопрос: «Что за недуг?», бросит в 
ответ: «Да, русская хандра!» - то, значит, на дворе эпоха общества знаний и на лицо 
последствия того, что мой абстрактный школьник всем сердцем дошел до пушкинских 
мегабайтов. 

Таким образом, информационное общество и общество знаний ни в коем случае 
нельзя считать синонимами. Но, что бы точнее отразить различия между ними, 
позволю себе провести аналогию с высказыванием известного фельетониста Михаила 
Николаевича Задорнова, в одном из своих монологов, говоря о богатстве, он остроумно 
отметил: «... слово «богатый» произошло от двух слов - «ты» и «Бог». То есть, в ком 
Бога много, тот и богатый. А в ком Бога нет, того ждет беда. Тот - бедный. У кого же 
денег много, тот не богатый, тот коллекционер» 

Аналогично, по-настоящему информационно богато и развито не то общество, у 
которого информации много, а то, где люди помимо информации накопили 
способности этой информацией мудро распоряжаться. Сама информация в таком 
обществе не более чем универсальное сырьё для жизнедеятельности людей. Любое 
сырьё может быть устарелым, дорогим или вседоступным. 

Перерабатывая его, анализируя и обобщая, человек получает не просто 
обобщение каких-либо сведений, не просто технологию или последовательность из 
«ноликов и единичек». А нечто более сложное: например общечеловеческую духовную 
ценность. И ошибочно, на мой взгляд, считать, что данный продукт будет являться чем-
то конечным. Напротив! Он снова перерастет в «сырьё» или обратится в «источник 
вдохновения». Но каждая такая обработка будет опираться на умения: строить 
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правильные выводы и мудро использовать преимущества, которые даёт новая 
информация и новая технология. 

Приведу глобальный пример: человечество, накопило информацию о тайнах 
атомного ядра, что позволило создать определенные технологии, следующим шагом 
было решение, о том, как использовать эти технологии: «во вред или во благо, а 
возможно стоило забыть о них вовсе?». Как показала история, всеобщее осознание 
того, насколько трагичным может быть их военное применение, пришло гораздо позже, 
чем такое применение стало реальным. Человечество обрёло знания и мудрость, но вот 
только какой ценой?! Сегодня же многие тысячи людей, в том числе и глав государств, 
выступают против распространения ядерных вооружений. То есть возникла общая 
цель: сохранить в мире исключительно мирный атом. 

Итак, к информационному обществу стоит относиться, как к эпохе, в которую 
человек накапливает информацию, инструменты и средства её передачи и обработки, 
организует защиту и хранение. 

Время же, когда процесс накопления новой информации и переработки старой 
становится отработанным, инструментарий – определенным, и на передний план 
выходят вопросы: «Что со всем этим делать?», «Как мудро и рационально использовать 
накопленную мощь?», следует воспринимать как начало эпохи знаний. 

Сегодня в России мы имеем интересную и даже несколько парадоксальную 
ситуацию. Как таковую зарю информационного общества наше Отечество проспало. 
Все фундаментальные открытия и исследования были проведены за рубежом. 
Очевидно и то, что западные страны и являются законодателями моды в 
высокотехнологичных отраслях промышленности. Но в то же время, ни для кого не 
секрет, что российские специалисты, в силу многих причин, являются одними из самых 
квалифицированных в мире. Во многом сложившаяся ситуация обусловлена тем, что 
опыт западной индустрии, был не без успеха перенят нашими людьми. Мне кажется, 
что это весьма яркий пример перехода информации-сырья в знания. 

Конечно, русский дух и русское образование, наложили сильный отпечаток на 
эти процессы. Не стоит так же скрывать и то, что экономические проблемы, имеющие 
место во многих регионах нашей страны, являются серьёзным сдерживающим 
фактором на пути прогресса. Всё это так, но если представить на секунду, что 
проблемы в экономике будут рано или поздно решены, то в каком направлении должно 
двигаться российское общество? Любой усидчивый школьник скажет, что существует 
два пути развития: экстенсивный и интенсивный. Мировая же практика показывает, что 
интенсивное развитие даёт весьма значительный выигрыш. 

Вернусь к ситуации, при которой проблемы в денежных средствах нет, а есть 
проблема: «Куда их выгодней вложить?». И здесь привлекательными выглядят 
инвестиции в самые передовые области промышленности. А такие области можно 
создать только имея уже готовую «базу». Здесь под базой я понимаю с одной стороны, 
опыт, который вполне реально перенять у передовых стран, а с другой - совокупность 
новых идей, стремлений и ценностей, которая даст развитие того, что мы имеем сейчас. 

Говоря проще, нашему обществу необходимо создать то, что будет жизненно 
необходимо завтра. То, во что будет выгодно вкладывать завтра. А чтобы проводить 
такие изыскания, необходим уровень, сопоставимый с уровнем западных стран. А его, 
повторюсь, можно достичь, пользуясь заграничным опытом. 

Выходит, что всё сводится к неновому нам усвоению и рациональному 
использованию уже имеющихся в мире технологий. То есть к атрибутам общества 
знаний. Таким образом, вступление России на путь к такому обществу, является 
принципиально важным в деле реализации будущих перспектив. 

Если следовать этим рассуждением, усилившийся в последнее время в обществе 
интерес к нано-технологиям не кажется удивительным. 
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Я достаточно много сказал о будущих перспективах, но будущие перспективы - 
дело будущего, а мы же, живём в настоящем. По этому в заключение, положа руку на 
сердце и не кривя душой, хочу сказать, что определение сегодняшнего общества, как 
«общества знания» чертовски польстит человеческому самолюбию. Что, мол, мы не 
просто мегабайты Пушкина коллекционируем, мы еще и с этими мегабайтами 
ознакомились, и не просто ознакомились, не просто переписали в свой мозг, но еще и 
умеем козырнуть парой тройкой едких-метких цитат по поводу и без... 

Да не сочтут мне это высказывание за ярый сарказм критики, но автору ужасно 
хотелось бы, чтоб через сколько-то лет о сегодняшнем обществе воистину и без тени 
лести говорили именно, как об Обществе Знаний. 
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Развитое общество России: сегодня или завтра? 
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экономической теории и основ предпринимательства 
социально-гуманитарного факультета 

Воронежского государственного 
архитектурно-строительного университета, 

кандидат экономических наук, доцент 
(Воронеж) 

 
 

Информационное общество и общество знаний – категории, которые 
предлагается рассмотреть с позиции потребностей человека и общества. Подобный 
подход позволяет определить категории и разграничить их, рассмотреть с учетом 
глубоко национальных особенностей российского общества. Вниманию читателей 
представлена авторская точка зрения на направление общественного развития России в 
современных условиях и в перспективе. 

Информационное общество и общество знаний – понятия родственные, 
неразрывные в самой сути. Информация и знания неразделимы, поэтому абсолютного 
преимущества изначально не может иметь ни один из соответствующих вариантов 
общественного развития. Полагаем, можно говорить лишь об относительном 
преимуществе – возможном приоритетном направлении общественного развития в 
конкретных, четко оговоренных условиях. 

Кроме этого, и общество знаний, и информационное общество – категории 
многоаспектные, что позволяет трактовать их с различных позиций. Эти 
обстоятельства обусловливают множественность и неоднозначность авторских мнений, 
уже выказанных и лишь формулирующихся. Таким образом, изложенная нами в данной 
работе позиция не претендует на положение единственно верной, но, надеемся, 
позволит приблизиться к эффективному решению задачи перспективного развития 
общества нашей страны. 

Отметим, что любая категория может рассматриваться с общих позиций - без 
учета конкретных форм осуществления. Карл Маркс назвал такие категории 
абстракцией, но абстракцией «разумной». Значимость, «разумность» категорий в 
данном случае состоит в том, что они показывают, какой срез, какие элементы 
общественных отношений рассматриваются. В то же время любые категории, в том 
числе и рассматриваемые нами, историчны, привязаны ко времени, то есть выражают 
исторически определенные общественные отношения. Именно с учетом такого 
понимания попытаемся изложить свою точку зрения. 

Российское общество всегда было уникальным. К сожалению, частичная и, 
возможно, невосполнимая утрата многолетних традиций, необдуманное принятие 
чуждых нации нравственных устоев привели к деформации «загадочной русской 
души», к определенной «стандартизации» русского человека. С другой стороны, 
необычайный талант и неповторимая тонкость душевной организации, свойственные, 
пожалуй, только россиянам, еще сохранились. 

С учетом этих обстоятельств предлагаем в качестве критерия, определяющего 
различия категорий «общество знаний» и «информационное общество», использовать 
потребности человека и общества. В частности, принимая во внимание глубоко 
национальные особенности российского человека и российского общества в целом, 
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разделим потребности на преимущественно духовные и преимущественно 
материальные1. 

Согласно означенному критерию, определим 
• общество знаний как общество, источником развития которого является 

творческий потенциал личности и его постоянная реализация на все более 
высоком уровне (общество, ориентированное, прежде всего на развитие 
способностей человека, затем - на их реализацию); 

• информационное общество как общество, источником развития которого 
являются новейшие средства информации, уровень и активность 
использования которых определяют уровень общественного развития 
(общество, ориентированное, прежде всего на реализацию способностей 
человека, затем – на их развитие). 

Другими словами, абстрагируясь от конкретных условий, можно предположить, 
что, если информация и знания – ресурсы, то в обществе знаний их активно 
приумножают, в информационном обществе – активно используют во всех сферах 
национального хозяйства. 

Как известно, общество всегда стоит перед выбором: чему отдать предпочтение? 
Инвестиционным или потребительским благам? В данном случае инвестиционные 
(духовные, на будущее) блага – творческий потенциал личности, потребительские 
(материальные, конечные)– информация, готовая к использованию. 

Если говорить о существующем поколении россиян, то для него 
предпочтительнее информационное общество. Именно оно позволит сейчас создавать 
потребительские блага, необходимые для удовлетворения потребностей людей. Имея 
возможность выбора, будущие поколения, несомненно, предпочли бы существование в 
данный момент общества знаний – накопление информации в дальнейшем будет 
способствовать росту производственных возможностей общества и удовлетворению 
закономерно возрастающих2 потребностей будущих поколений. 

Теоретически можно предположить, что в зависимости от насущных и 
планируемых потребностей общества направление развития может изменяться - 
взаимосвязь и взаимозависимость информации и знаний вполне допускает это. Однако 
следует сделать первый шаг. 

Каким он должен быть? Полагаем, в современных условиях целесообразно 
говорить об информационном обществе. Имеющиеся возможности России в данное 
время гораздо больше используемых, поэтому, думается, в данный момент 
предпочтение следует отдать реализации накопленных возможностей, прежде всего с 
тем, чтобы создать устойчивую базу для их дальнейшего развития и приумножения. 

                                                 
1 На наш взгляд, применительно к потребностям целесообразно говорить не о конкретной, а о 
преимущественной их природе. Так, образование, к примеру, можно, с одной стороны, рассматривать с 
материальных позиций - плата за учебу, здания, оборудование, лаборатории, с другой - с духовных - 
приобретение и приумножение интеллектуального капитала. При этом, согласно нашей точке зрения, 
практически все потребности имеют материальную основу - источником их удовлетворения являются 
материальные средства. 
2 Причин роста несколько: во-первых, собственно рост численности населения; во-вторых, появление 
новых потребностей; в-третьих, рост уровня развития и степени удовлетворения потребностей 
существующих. 
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Зубрить нельзя подумать, или разумная информатизация 
 
 

Дорошенко Вячеслав Витальевич 
Учащийся Профессионального училища № 112 

(Москва) 
 
 

Не ищите на следствии материала и доказательства того, что 
обвиняемый действовал делом или словом против советской 

власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, 
какого он происхождения, воспитания, образования или 
профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу 

обвиняемого». 
Из выступления тов. Лациса, «Красная газета», 1920 

 
Мне консультации по русскому, вообще, не нужны. Мы денег 
накопили, мама сказала, купим и экзамен, и диплом, и работу. 

Из рассуждений ученицы 11 класса, 2007 
 

Вот такие вот диаметрально противоположные высказывания людей разных 
эпох. Товарищ Лацис, как известно, был ближайшим соратником другого товарища 
молодой Советской республики, Дзержинского. А уж этот, последний, с 
образованными не церемонился, - приказы «железного Феликса» о массовых 
расстрелах заложников-интеллигентов, офицеров, представителей буржуазии 
исполнялись мгновенно. 

Синонимом гражданской войны стало физическое уничтожение образованной 
элиты российского общества – дворянства, духовенства. Причем шансов на выживание 
не было даже у тех, кто еще не получил достойного образования, но намеревался это 
сделать, - большевики эпохи красного террора расстреливали гимназистов и смолянок 
без сожаления. Не потому, что были детоненавистниками, ведь ставку Ленин делал 
именно на молодежь. 

Причина в том, что стране не нужны были люди, умеющие думать и критически 
оценивать предоставляемую информацию. Креативное мышление никогда не было в 
почете у диктаторов, приказы не принято обсуждать, это – императив, догма, с которой 
образованные и думающие могут поспорить. Гораздо проще управлять таким 
обществом, которое привыкло к тотальному подчинению на любом уровне – от школы 
до бюрократического аппарата. 

Да, и школа здесь – одно из важнейших звеньев системы формирования 
грамотной, актуальной в тоталитарном государстве идеологии. Прекрасно, когда дети 
не размышляют о том, казнить или помиловать, а заучивают необходимый объем 
информации, - зубрят, проще говоря. Разумеется, ни о каком обществе знаний в этом 
случае речи идти не может. 

Даже если это общество информационное, и знания являются товаром, объектом 
рынка. И если одиннадцатиклассница с удовольствием сообщает подружкам, что мама 
купит ей все необходимые знания, документы и место на рынке труда, то можно 
предположить, что информатизация страны идет полным ходом. Продана информация 
о том, кто готов торговать баллами на экзамене; насколько ценится диплом ВУЗа; кому 
заплатить за престижное рабочее место… 

Так ли уж это страшно для страны? Ведь главное для нас – не отставать от 
ведущих держав, определить свое имперское место в геополитике, развивать сферу 
услуг, наукоеомкие технологии, уделять должное внимание информационно-
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коммуникационным технологиям. Придерживаясь такой программы действий, мы с 
гордостью будем именовать наше общество информационным, и попутно надеяться на 
то, что Соединенные Штаты и Япония не спишут нас со счетов. Будем надеяться, и 
напрасно. Рано успокаиваться, не время говорить о равенстве, хотя мы, действительно, 
создаем информационное общество и стремительно укрепляем позиции в 
геополитическом пространстве. Не время. 

Прежде всего, нужно сказать о том, что информационное общество для России – 
не панацея, что с формированием и развитием рынка знаний страна не становится на 
один уровень со сверхдержавами. 

Да, все последние десять лет на нас просто обрушиваются потоки информации, 
но мы пока не умеем в них ориентироваться. Долгое время мы просто не 
контролировали эти потоки, они захлестывали наше пространство без ограничений, и 
мы буквально тонули в лавине западных фильмов, сайтов знакомств, сообщений для 
паранауки, анимэ, рецептов от сглаза и рассекреченных документов партийных 
архивов. 

Сейчас обилием сведений никого не удивишь, но вот мечта об обществе знаний 
так и осталась пока мечтой, а ведь именно это и нужно современной России! Общество, 
в котором не просто информационная свобода, но личная сопричастность каждого к 
знаниям. Общество, где выстроена система информационной социализации, где с 
раннего возраста человека учат не запоминать и воспринимать информацию, а именно 
владеть ею, т.е. отбирать, осмысливать и применять. 

Вот этого, кажется, добились уже мудрые и последовательные японцы, а мы, к 
стыду своему, не спешим. Мы за период тоталитаризма настолько соскучились по 
свободному доступу к знаниям любого рода, что теперь захлебываемся от восторга при 
виде массы телевизионных каналов, множества газет и толстых журналов и 
безлимитного скачивания в сети Интернет. 

На книжных развалах по длинному списку выбираем учебники – можно и 
ошибиться, выбор-то огромный! – и нам кажется, что вот она, свобода-а-а! При этом 
совсем забываем: свобода не в том, что все позволено, а в том, что можно осознанно 
сделать выбор. Вот этого-то мы и не умеем. 

Начать работу по формированию общества знаний нужно с основ, то есть со 
школы. «В Соединенных Штатах образование является социальным лифтом, 
обеспечивающим восходящую вертикальную мобильность. Является ли образование 
таковым лифтом в России, и если нет, то почему?» - спокойно вопрошают составители 
КИМов (контрольно-измерительных материалов) ЕГЭ по обществознанию. И сами же 
отвечают: потому, дети, что образование в России не настолько качественно, 
применимо к жизни, престижно. 

У нас гораздо более важно получить высокооплачиваемую работу, а диплом 
можно купить. «Конечно, это неправильно, - спохватываются составители, - но знания 
сами по себе в нашей стране пока мало что значат, важны документы. Бюрократия, что 
вы хотите…» 

Что же останется в голове выпускника, решающего такое задание? Правильно, 
основная мысль: у нас важен диплом, у них – образование. Вот и идут дети 
шестнадцати-семнадцати лет покупать себе баллы за ЕГЭ и место в ВУЗе. Что мы 
получим через пять-десять лет, когда сегодняшние школьники предложат свои услуги 
на рынке труда? 

Взрослых людей, не ориентирующихся в потоке информации, слепо 
доверяющих инструкциям и знакомым нормативам. А нам, между прочим, еще с 
геополитической ситуацией разбираться, вырабатывать стратегию развития 
толерантных отношений с ведущими державами, удивлять мир не сырьем, а 
качественной и конкурентоспособной продукцией. 
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Мы и прежде отставали от развитых стран – еще в начале прошлого века Сергей 
Юльевич Витте ставил задачу догнать европейские государства за десять-пятнадцать 
лет, приложив для этого максимум усилий. Сейчас, сто лет спустя, задачи прежние – 
догнать, интегрировать, укрепить. 

При этом совершенно ясно, что экстенсивный путь развития изжил себя в нашей 
стране, давно пора переходить на качественно новый уровень отношений. Для этого 
должно вырасти не одно поколение, умеющее думать, осмысленно относиться к 
приобретаемой информации. 

Это будет поколение людей, знающих себе цену – именно себе, а не коллективу, 
как раньше, хотя дух корпоративности, несомненно, важен. В обществе знаний нужны 
умения каждого для прогресса всех, и этому нам еще учиться и учиться. Наши дети 
пока еще не думают, что важнее – заучить или понять, они идут по пути наименьшего 
сопротивления, то есть просто выхватывают из общего потока сиюминутную 
информацию и применяют ее в таком же кратковременном проекте – контрольной, 
зачете. 

А настоящий зачет еще впереди, и успешность его сдачи зависит от того, сумеем 
ли мы создать из формирующегося сейчас информационного общества то, в котором 
знания будут актуальны для всех и для каждого. И, может быть, не придется тогда 
краснеть за родителей, покупающих экзаменационные баллы своим детям, ведь в 
обществе знаний нужно не продавать и покупать, а ЗНАТЬ и ПОНИМАТЬ. 
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От информации к знаниям 
 
 

Еневская Марина Геннадьевна 
Учитель русского языка и литературы 

Средней общеобразовательной школы № 6 г. Абдулино 
(Абдулино, Оренбургская область) 

 
 

В широком смысле слова информация – это совокупность разнообразных 
данных, сведений, знаний, умений и опыта, необходимых кому-либо. Под данными 
понимают полезные сведения, которые можно извлечь для решения той или иной 
задачи. 

Данные, представленные на носителях в определенном формализованном виде, 
являются объектами сбора, регистрации, передачи, хранения и обработки. В качестве 
носителей данных могут выступать книги, документы, карточки, диски. Конкретное 
представление данных выражено величинами, числами или отношениями, вводимыми 
в процесс обработки или выводимыми из него. 

Таким образом, информацию можно определить как все сведения, сообщения 
или знания, которые помогают решить ту или иную задачу. На всех стадиях 
преобразования данных, они играют роль как бы информационного «сырья», а 
информация как «готовый продукт» получается лишь на последней стадии обработки 
данных. 

С середины XX века информация является общенаучным понятием, 
включающим такие процессы, как передачу признаков от клетки к клетке, обмен 
сигналами в живом и растительном мире. 

Информация может быть экономической, технической, специальной. 
Экономическая и часто техническая информация имеют ряд особенностей, а именно: 
многоцелевой характер, непостоянство каналов поступления, огромный объем и 
трудности поиска, отсутствие единой системы кодирования, наличие большого числа 
взаимосвязей. 

Любой информации присущи определенные свойства, позволяющие ее 
правильно интерпретировать. 

Достоверность информации заключается в точном или истинном описании 
состояния управляемого объекта. Достоверность может снижаться в случаях 
намеренного искажения данных или из-за низкого качества отражения или передачи 
информации. 

Полнота информации заключается в том, чтобы ее было достаточно для 
понимания и принятия решения. Неполная информация сдерживает принятие решения 
и может повлечь за собой ошибки. 

Ценность информации зависит от того, насколько она важна для решения 
задачи. 

Актуальность – информация соответствует существующей ситуации, 
необходима для срочного принятия решения, соответствует требуемому заданию. 

Ясность информации заключается в том, что она воспроизводится и передается 
четко, последовательно и однозначно. 

Понятность информации выражается языком, на котором говорят те, кому 
предназначена эта информация. 

Технологию обработки информации можно разбить на ряд этапов: 
• получение данных (может осуществляться при совершении хозяйственных 

операций, путем измерения, взвешиваний, подсчета и др.); 
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• сбор и регистрация (в процессе сбора и регистрации оформляется читаемый 
человеком и машиночитаемый носители); 

• передача данных (может осуществляться с помощью людских ресурсов, 
транспортных средств, каналов связи и т. д.); 

• хранение данных (связано с необходимостью сохранения данных для 
последующего их использования); 

• обработка данных (сводится к систематизации и обобщению данных, а также 
их преобразования); 

• получение и контроль результатов; 
• использование результатов обработки. 
С понятием информации связано еще одно понятие – информатика. 
Информатика – это область человеческой деятельности, связанная с 

процессами преобразования информации с помощью компьютеров и их 
взаимодействием со средой применения. 

Термин «информатика» пришел к нам из французского языка, где был образован 
в результате слияния двух слов «информация» и «автоматика». 

Информатика как наука сформировалась к середине 60-х годов 20 века. Истоки 
ее находятся на стыке библиотечного дела, лингвистики и счетной техники. 
Первоначально основным содержанием информатики было изучение закономерностей 
накопления информации и методов ее поиска, а едва ли не единственным полем 
приложения – библиотечные каталоги. 

Серьезное влияние на содержание информатики оказал информационный взрыв 
второй половины XX века. Возникла проблема классификации накопленных знаний, 
баз и банков данных сложной структуры. И тут на помощь человеку пришла 
вычислительная техника. Совершенствование элементной базы привело с середины 80-
х годов к массовому производству и использованию компьютеров. 

Таким образом, информатика – это область человеческой деятельности, 
связанная с процессами преобразования информации с помощью компьютеров и их 
взаимодействием со средой применения. Издревле человечество знало, что информация 
- это важнейший элемент его жизни. За незаконное использование информации, за 
разглашение информации всегда полагалось достаточно суровое наказание. 

Если вы помните, что Прометей, который украл у языческих богов секрет огня, 
был прикован к скале в Гибралтаре, и на него за это преступление был напущен орел, 
который каждое утро выклевывал у него печень, отраставшую за ночь. То есть 
наказание было страшно суровым, за то, что он эту информацию, которая была 
достоянием тогдашних языческих богов, он отдал людям. 

И сейчас информация остается самым лакомым предметом, которым люди 
всегда стараются обладать. И не буду говорить о том, что существует целая сеть 
разведывательных органов, которая собирает эту информацию. Секретную 
преимущественно. 

Существуют огромные рои журналистов, которые тоже собирают информацию, 
часто пограничную с секретной. И вот эта огромная армия журналистов, политологов 
формирует человеческое сознание, гражданское сознание. Они это делают через 
посредство всех видов массовой информации, которые сейчас имеются в нашем 
распоряжении. 

Это и газеты, и радио, и телевидение, это и журналы, это и всевозможные 
конференции, всевозможные лекционные выступления. Главное - это задать вектор, в 
котором надо головы людей, своих граждан, вытесывать и формировать из них те 
кирпичики, из которых проще и легче создавать государство, по образу и подобию, 
которые задают им сами руководители государства. 
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Поэтому все статьи, например, связанные с освещением политических, 
социальных, экономических событий всегда выверяются по определенному поведению 
компасной стрелки. 

Информационная война всегда сопровождает нас с вами, она сопровождает 
человечество с самых ранних этапов его развития. Сейчас мы видим ее в расширенном 
варианте, когда вовлекается Интернет, система мирового телевидения, радио, газет. Но 
в принципе, в разных формах и упаковках, использование информации для решения 
политических задач - это постоянно присутствующий фактор в истории человечества 

И мы даже говорим, что информация ценится как самый высокотехнологичный 
продукт на земле. Самые дорогие продукты являются ничем иным, как сгустком 
информации, поэтому добыча информации всегда является ценнейшим и важнейшим 
трофеем для любой службы, для любых корреспондентов, которые часто являются 
работниками спецслужб. 

Информация в истории человечества прошла достаточно длинный путь. Она 
прежде всего видоизменялась по своим носителям. Были архаические времена, когда 
люди создавали мало информации, когда информация ограничивалась только личным 
опытом человека, или семьи человеческой. И когда вся информация передавалась 
только из уст в уста. Или как говорил Н.А. Некрасов: «От дедов к отцам, от отцов к 
сыновьям». 

По такому примерно маршруту и шествовало ограниченное количество 
информации, потому что устно нельзя сохранить в памяти слишком много и уж тем 
более нельзя передать ее в концентрированном виде следующему поколению. Поэтому 
человечество всегда мучилось, как эту накопленную информацию сохранить и 
передать. 

Человечество билось над тем, чтобы создать письменность. Родились сначала 
египетская клинопись, особое письмо. Параллельно еще раньше зарождалась китайское 
иероглифическое письмо. В каждом регионе мира письменность искали своими 
путями, шли своими дорогами. Иногда эта письменность была крайне странной, и до 
сих пор не расшифрована. 

Скажем, письменность древних инков в Латинской Америке: так называемая 
«кипу», которая была оформлена в виде узелков на нитях, это были пучки нити 
различной плотности, различного размера и на разных расстояниях друг от друга. Что-
то среднее между нотами и другими средствами концентрации информации. 

Человек, не отдавая себе отчета ежесекундно, ежеминутно пользуется 
громадным количеством информации, которую мы получаем от внешнего мира. В нас 
вложен огромный интуитивно-аналитический аппарат, который непрерывно 
перерабатывает огромное количество информации. И мы принимаем все решения не 
просто так, а мы принимаем все решения по результату сбора и интуитивного анализа 
(практически автоматического) огромного количества информации. 

Даже если вам приходится перейти улицу в городе, вы, не отдавая себе отчета, 
сразу рассчитываете свое состояние здоровья, погоду, скорость движущегося 
транспорта, наличие тумана или солнечной погоды, и вы все это мгновенно 
просчитываете и принимаете решение: пересекать или постоять подождать. 

И, прежде всего, не стоит забывать, что 
• любой обмен информацией - это процесс общения; 
• для общения необходимо наличие общего смыслового контекста; 
• настоящее, полноценное общение появляется у человека довольно поздно - к 

подростковому возрасту; 
• общение-это обмен информацией с помощью речи. 
Чтобы информация стала знанием, надо её воспринять, осмыслить и 

воспроизвести. 
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Знание - систематизированный набор полезных сведений, объединенных по 
какому-либо признаку. 

Знание - это то, что исходит от человеческого сердца, это проверенный 
временем человеком опыт, а информация - это все, что мы воспринимаем и все что нас 
окружает. Мы сами делаем вывод, что для нас знание, а что информация.... 
 
 

Настоящая работа опубликована в газете Средней общеобразовательной 
школы № 6 г. Абдулино 
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Информационное общество и знания 
 
 

Кривцова Светлана Александровна 
Учитель математики и информатики 

Средней общеобразовательной школы № 6 г. Абдулино 
(Абдулино, Оренбургская область) 

 
 

Мудр тот, кто знает не многое, а нужное 
Эсхил 

 
На чём же основана мудрость того, кто выбирает для себя только нужное, а не 

многое? Очень часто в современном обществе, считают, что большое количество 
знаний это хорошо… Очень часто считают, что чем более образован человек, тем его 
жизнь должна быть более полноценной, счастливой прекрасной. И мало кто осознаёт, 
что, информация, не прожитая на личном опыте, лишь отчасти может быть названа 
знанием. Можно многое знать, но глубоко понимать то, что знаешь, это не так уж 
легко! Поэтому часто мы сталкиваемся с трудным вопросом… 

Школьные программы улучшаются, всё больший объём информации вливается в 
умы людей.… Но, от чего современное общество выглядит менее удовлетворённее и 
счастливым чем в былые времена? Почему трудно заметить прогресс в его моральном 
развитии? 

Часто считают, что образованный человек это тоже что и мудрый человек. 
Однако почему все его знания, отнюдь не мешают совершать глупости их владельцу, а 
потом жалеть о том или ином поступке? Здесь я хотела бы рискнуть дать некие сугубо 
свои определения мудрости. Знания исходят из внешнего источника и оседают как 
информация. Но мудрость исходит из глубины, изнутри, одновременно как чувство и 
как глубокое понимание… И может принадлежать человеку любого сословия и 
социального положения. Однажды лет в 17, у меня появилась такая фраза… Легче 
познать Бога тому, кто ничего о нём не знает… Нежели тому, кто о нём знает многое, 
тем самым. Обманывая себя в том, что, много зная о нём, он знает и его! 

В своё время большое количество знаний, стало препятствием для 
священнослужителей храма в Иерусалиме, чтоб увидеть истину в Иисусе Христе. Но 
простые люди, которые знали мало, но нужное, смогли его разглядеть… И 
действительно мудр тот, кто умеет выбрать из большого количества информации, 
только то, что может сделать его владельца счастливым и помочь ему в жизни! Он 
умеет отделять скорлупу от ореха, кожуру от апельсина. И тем самым он мудр, что не 
берёт с собой бесполезную ношу и большое количество знаний, а берёт только то, что 
может пригодиться в его пути, ибо тонна знаний может стать лишь тяжёлой ношей. У 
него есть глаза, чтоб разглядеть то, что ему пригодиться. Он не как слепой берёт то, 
что, попадётся под руку. 

Современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью 
информационной сферы, являющейся системообразующим фактором жизни 
человечества. Информационная сфера - сфера общественной жизни, образуемая 
совокупностью: субъектов информационного взаимодействия; собственно 
информации; информационной инфраструктуры и общественных отношений в связи с 
формированием, передачей, распространением и хранением информации, обменом 
информацией внутри общества. 

Информационная сфера оказывает огромное влияние на социальную и 
политическую составляющие. В ходе перманентного технического прогресса это 
влияние будет неуклонно возрастать и играть определяющую роль в становлении 
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информационного общества, общества 21 века. Устойчивость такого общества 
основывается на стимулирующих развитие человека демократических ценностях, таких 
как свободный обмен, информацией и знаниями. 

В рамках сложившейся политической системы одним из основных 
международных принципов, регулирующих наиболее важные для данной ступени 
цивилизации межгосударственные отношения, является принцип уважения прав, 
свобод и интересов человека. Интересы личности в информационной сфере 
заключаются в реализации конституционных прав человека и гражданина на доступ к 
информации, на использование информации в интересах осуществления не 
запрещенной законом деятельности, физического, духовного и интеллектуального 
развития, а также в защите информации, обеспечивающей личную безопасность. 

Информационный «голод» и связанное с ним состояние неопределенности в 
окружающей действительности становятся главным диссонансом, т. е. фактором, 
дестабилизирующим сознание. В связи с этим имеется насущная необходимость в 
становлении и образовании информационного общества. Вполне определенно можно 
сказать, что информационное общество, как и любое другое общество со своими 
показателями, по которым его, возможно, идентифицировать, обладает конкретными 
признаками. 

Мы живем в постиндустриальной экономической системе, где лимитирующим 
фактором является информация, а господствующим классом – собственники 
информации. Понимание этого факта имеет важное значение, оказывающее 
непосредственное влияние на решение задачи определить и понять признаки 
информационного общества. 

Человечество стремительно вступает в принципиально новую для него 
информационную эпоху. Существенным образом меняются все слагаемые образа 
жизни людей. Вес информационного сектора экономики постоянно возрастает. 

Не подвергается сомнению тот факт, что человек для реализации своего 
социального поведения в обществе нуждается в постоянном притоке информации. 
Постоянная информационная связь с окружающим миром, социальной средой, в 
которой он действует, является одним из важнейших условий нормальной 
жизнедеятельности. 

На человека оказывают огромное влияние не только постоянный 
информационный контакт с окружающей социальной средой или его отсутствие, но и 
количество, объем, содержание и структура поступающей и перерабатываемой 
информации. Необходимую информацию человек получает из непосредственного 
опыта, личного общения, а также из разнообразных источников информации 
(Интернет, книги, радио, телевидение, журналы, газеты и другие источники знаково-
символического характера). Причем закономерностью общественного развития 
является преобладание и резкое увеличение доли информации, получаемой из 
информационных источников, нежели из непосредственного опыта и личного общения. 

Что же такое информационное общество? Каков его образ? Мы находимся на 
пути к информационному обществу, основанному на разуме, интеллекте, эрудиции. 
Меняются требования, предъявляемые к человеку. Его необходимым качеством 
становится высокий уровень информационной культуры. Развитый интеллект, умение 
грамотно работать с любой информацией, профессионализм – вот основные 
характеристики человека, подготовленного к жизни в информационном обществе. И 
основная подготовка такого информационно-культурного человека ложится на плечи 
школы. 
 
 

Настоящая работа опубликована в газете Средней общеобразовательной 
школы № 6 г. Абдулино 
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Россия как общество самоценного знания 
 
 

Логинова Олеся Германовна 
Студентка факультета «Государственное и муниципальное управление» 

Дальневосточной академии государственной службы 
(Хабаровск) 

 
 

Я введу тебя в мир того, каким надо быть, чтобы быть 
Человеком, – Умным, Красивым и Здоровым 

И. Кант 
 

Я не впервые цитирую мудреца Канта, но каждый раз ум мой разворачивает 
интеллектуальную «битву» за осмысление вновь прочтенных слов философа. Мир, в 
который так страстно пытается он ворваться, – это, на мой взгляд, и есть общество 
знаний. 

Конечно, сам мыслитель вряд ли подразумевал именно это, но уж слишком 
велика роль качественных характеристик, выработанных Кантом, для Человека 
будущего. И поскольку общество знаний – это в первую очередь господство Разума и 
Интеллекта, самоаккумуляции и творческой терапии Человека, то впору отстраниться 
от термина «информационное общество», а при толковании общества знаний вообще 
рассматривать его лишь как своеобразное наслоение к последнему. Более того, я 
категорична в данном вопросе, когда речь идет о России. 

Мы всегда занимали не то, чтобы промежуточное, но, по крайней мере, особое 
положение между Европой и Азией. Посему и общество должно быть нетривиальное. 
Вступая в диалог с всемирным процессом автоматизации и информатизации, РФ 
позиционирует себя как страна, восседающая на троне духовности и знаний. Звучит, 
быть может, пафосно. 

Однако спорить с фактом присутствия в теле России творческого начала, 
ведущего к его естественному развитию, бессмысленно. Но стоит наша страна, как 
странник, на перекрестке информационных дорог и подобно Ивану-царевичу 
прильнула к вещему камню, не осознавая, что дорога у нее – своя. Одна единственная. 
К знанию. 

На сегодняшний момент в мире все еще остро проявляется тенденция к 
развертыванию научно-технической революции. Ее вспышки наблюдаются и в России. 
Факт не столь печальный (и действительно, кто сказал, что НТР – это плохо?). Я 
утверждаю, что относительно нашего государства термин «общество знаний» следует 
рассматривать как симбиоз креативного потенциала человека и техническо-
информационного прогресса. Чем чаще мы имеем дело с результатами НТР, тем 
устойчивей становится информационный фундамент, на котором так непрочно стоит 
Россия. 

Важным моментом для усвоения является тот момент, что развитие технологий 
всегда происходит параллельно идейно-творческому наплыву на человека. Вернее 
будет утверждать, что коммуникационное пространство в России, создаваемое ее 
гражданами, является проявлением воли народа к знанию. 

Отсюда непоколебимость выдвигаемого мной лозунга «Каждому русскому – по 
творческой лаборатории!» Русский человек никогда не просит знания у других. Это 
также бессмысленно, как страннику, сидящему под яблоней, просить дерево избавить 
его от голода – встань и ешь! Наш народ обладает удивительным стремлением к 
познанию. А оно редко блокируется внутренними мотивами и, прежде всего, духовной 
ленью. 
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По-моему, Россия не так давно приобрела интеллектуальную независимость. К 
сожалению, прошлое ее греховно: слишком много страниц нашей истории испачкано 
кровью. Я имею в виду все виды подавления вольнодумных мыслей: «цензурщину» 
еще с монархических времен, попытки создания «искусственного» искусства, в 
советский период получившее выражение в так называемом социальном реализме, и 
прочие методы уничтожения ментальных способностей человека. 

Свободомыслие – несомненно, первое условие зарождения общества знаний. А 
наличие диссидентских движений, правозащитных организаций, независимых 
литературных изданий (в прошлом – тех же самиздатов) лишь подтверждают 
правильный выбор страны в пользу построения в ней общества знаний. Ведь именно 
оно соответствует ее интересам. Политическим, духовным, культурным, с одной 
стороны, и экономическим – с другой. Посему этот процесс неизбежен. Неотвратим. 
Неминуем. 

Дух самобытности, знамя творческой победы, которое гордо несет российский 
народ, стремление к модификации и трансформации действительности пробуждают во 
мне мысль о том, что все это – признаки гражданской свободы и активности, без 
которых, согласитесь, немыслимо общество знаний. В ситуации демократического 
транзита происходит оттаивание авторитарного айсберга и отрезание отгнивших частей 
государственного организма. На смену атавизмам тоталитарного прошлого должно 
прийти общество знаний с его пониманием Человека как творца и Знания как 
движущей прогрессом силы. 

Нельзя говорить о развитии в РФ информационного общества еще и потому, что 
у нас не создана мощная информационная индустрия, которая бы включала в себя 
телекоммуникационную, компьютерную, а также мультимедийную промышленности. 
Ведь даже сейчас для реализации программы по обеспечению доступа к Интернету в 
каждой квартире существует ряд барьеров, связанных в первую очередь с нехваткой 
информационных ресурсов. Это еще одно доказательство того, что экономическим 
интересам России, по крайней мере в данный момент, все-таки отвечает общество 
знаний. 

Нельзя игнорировать и этнический плюрализм нашего государства. Россия 
никогда не была «тюрьмой народов». Ее расовый состав и многонациональность 
являются необходимыми условиями процветания общества знания, поскольку именно 
из языковой и культурной самобытности народов мы черпаем вдохновение. Каждая 
этническая группа ведет особый образ жизни, используя при этом традиционные 
методы общения, лечения, обработки земли, и подчас полностью игнорируя попытки 
внедрения инновационных технологий. 

В нашей стране все еще большое количество регионов, где доминирующим 
остается институт сельского хозяйства наряду с отсутствием технической возможности 
его ведения. Традиционные знания народов словно шкатулка, хранящая в себе 
житейскую мудрость, словно семейная реликвия, передаваемая от одного поколения к 
другому. А разве Вы выкинете фарфоровый сервиз, доставшийся от прабабки? Знания 
эти – тот же хрупкий сервиз, которым в условиях информационного общества можно и 
пренебречь, а в условиях общества знаний – нужно дорожить. 

Для России характерна именно такая – «замкнутая» – система этнических 
приоритетов и ценностей. А попытка выдать всем этносам по дозе информационного 
ингредиента, т.е. насадить общие правила автоматизации и информатизации без учета 
индивидуальных особенностей того или иного народа, – прототип тюрьмы. 

Стремление к унификации в такой многонациональной стране губительно, 
поскольку наносит удар по мириадам наших культур. Я называю это «токийским 
синдромом», т.к. именно Япония является ярким примером страны информационного 
общества, где производство, передача и распространение информации стали 
важнейшим составляющим компонентом экономики и нет различий как в ведении 
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хозяйства, так и в целом в культуре страны. Подобное же порабощение 
«политипического» состояния российского гражданина, повторюсь, губительно, да и 
просто невозможно в силу изобилия в стране национальностей и их культур. 

Кандидат технических наук Анатолий Иванович Трушкевич, анализируя 
систему «информация – знание», пришел к выводу (и здесь я с ним абсолютно 
согласна), что информация, воспринимаемая бесцельно, – информационный шум. И 
действительно, лишь та информация, которую переживает и осмысливает человеческий 
Разум, становится истинным знанием. 

Вместе с тем это самое знание обладает хоть какой-нибудь полезностью только 
тогда, когда ведет к созиданию. Наша страна – яркий тому пример. История доказала: 
все богатство России, сияющее своими драгоценностями, несет на себе печать развитой 
умственной деятельности народа. Наш человек не живет среди шумовых помех, он 
постоянно оказывается под воздействием эффекта познающей красоты, т.е. 
врожденного желания созидать через Знание. Особенно сейчас, когда потребность 
самоактуализации российских граждан является приоритетной. С помощью внутренних 
механизмов творческой активности и осуществляется в РФ построение общества 
знаний, соответствующего интересам ее Прошлого, Настоящего и Будущего. Я глубоко 
убеждена в этом. 

В борьбе со многими «язвами» современности наше государство 
руководствуется формулой: знание как самоценность. А пока Европа содрогается в 
информационно-технологических конвульсиях, Россия успешно строит общество 
знаний, побеждая тем самым и экономическую отсталость, и социальный дисбаланс, и 
информационный вакуум. Знание – сила! А для России – кладовая жизни. 
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В интернете существует великое множество занимательных страниц. Вот и 
сейчас мне приходит письмо со ссылкой на одну такую страничку. Письмо 
сопровождается предостерегающими комментариями. Ладно уж, где наша не 
пропадала. Захожу. На страничке представлены фотографии: трупы боевиков, 
захватчиков бесланской школы. Крупно показаны головы – искореженные черты, 
гниющая кожа, вывороченные внутренности; иногда кажется, что головы оторваны, 
иногда на них обильно расположены насекомые, обжирающиеся человечиной. 

Сначала идут две картинки с множеством небольших черно-белых фотографий, 
а потом цветные фото крупным планом. Под каждым изображением типовая ссылка: 
небольшой выполненный в «дружественном дизайне» оранжевый телефончик с 
голубым экраном, и рядом надпись: «Установить картинку на свой мобильник!» Сама 
же страничка вполне обычна для развлекательного сайта – основная часть обрамлена 
множеством ссылок на «горячие» новости и предложения интимного характера. 

Слову информация придаются самые разнообразные значения. Можно сказать и 
так: информация – это сведения, воспринимаемые человеком как отражение фактов 
окружающего мира. Рассмотрение информации, в первую очередь, со стороны 
субъективной, со стороны восприятия ее человеком, а не со стороны соответствия 
объективной действительности вполне в духе современных теорий информационного 
общества. Избрав такой подход, совсем не сложно будет противопоставить 
информацию знанию. 

Знание в условиях конкурса ЮНЕСКО определяется как умение человека 
«эффективно использовать» информацию. Нико Стер называет знание способностью к 
действию. Конечно же, такое знание это не те «знания», что пребывают в человеческом 
мозгу как драгоценности в сундуке. Это знание – активное; своего рода сила, 
организующая и обрабатывающая как ту информацию, которой человек обладает, так и 
воспринимаемый человеком поток свежей информации. 

Чем большим знанием владеет человек, тем лучше он справляется с 
информацией. Очевидно, что такое знание порождается только опытным путем, через 
взаимодействие человека с окружающей информационной действительностью. 
Получается такой круговорот: для эффективной работы с информацией в необходимом 
вам направлении часто нужно предварительно обзавестись знанием с помощью какой-
то другой информации. 

В современном насквозь информатизированном обществе отсутствие знания у 
человека предвещает мало хорошего. Как повлияет на человека информация на 
картинках с трупами террористов? «Знающий», например, может задуматься об ужасах 
никогда не виденной им войны и о бренности человеческой жизни. Раздумья окажут 
влияние на решения, принимаемые им в дальнейшем, – он приобретет еще больше 
знаний. 

А что же человек, обделенный знанием? Возможно, в нем возникнет 
естественное отвращение, и в голове его пронесутся отголоски мыслей знающего 
человека. Однако представляются возможными и другие варианты. Быть может, кто-
нибудь скажет: «Мм, тут что-то новенькое», - кликнет на манящий телефончик и 
скачает себе на мобильный что-нибудь из картинок. Для коллекции. А может, хотя 
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такой случай, конечно, исключителен, это будет подросток, который решит, что 
изображенное на картинках – это как раз то состояние, до которого следует доводить 
своих врагов. 

Негативное влияние информации неизбежно увеличивается в результате 
стремительного прогресса информационных технологий. Кто-то предлагает бороться с 
этим с помощью цензуры, однако усиленное использование такой меры создает 
опасность установления повсеместного контроля над обществом. 

Более продуктивным может оказаться столь же стремительное, как и прогресс, 
совершенствование образования. Дать человеку ту информацию, которая поможет ему 
ориентироваться в другой – это и значит запустить круговорот знаний. При таком 
подходе цель кажется ясной – насаждать в мире знания, расправляясь с незнанием как с 
какими-нибудь колорадскими жуками на картофельных полях. 

Однако проблема лежит гораздо глубже – формированию знания может 
помешать не только его первоначальное отсутствие, но и искаженность получаемой 
информации. Почему, к примеру, мы должны верить, что это именно бесланские 
террористы на фотографиях на сайте? Ведь это может быть просто заказанной кем-то 
акцией. 

Сегодня мы все чаще попадаем в условия, так сказать, информационной войны. 
Хотя окружающий нас мир один и тот же, отражающая его информация бывает весьма 
противоречивой, и перед думающим человеком встает вопрос – кому верить. Такое, 
конечно, бывало и прежде, но теперь, когда информация по всему миру становится 
основным экономическим и политическим ресурсом, когда ведущие государства 
проповедуют толерантность, соблюдение прав человека и обеспечение минимально 
необходимого уровня жизни, все конфликты постепенно перемещаются именно в 
информационную сферу. 

Главные поля битвы на этой информационной войне – человеческие головы, 
главное оружие – знание, главный ресурс и в то же время главная угроза – информация, 
которая может как вознести человека до невиданных высот, позволив развиться 
небывалым знаниям, так и тяжким грузом навалиться на него, подавив возможности к 
развитию. 

Почти каждый день я езжу в метро. Разглядывая рекламные щиты над 
эскалатором, я узнаю, что где-то «здесь отличный интернет», а там «печать со 
скоростью света». Как же называется это? Какой-то FOTO… FOTO-что-то… Когда мне 
понадобится сделать фотографии и я увижу вывеску красным по белому «FOTO-…» - 
что-то колыхнется в моей памяти, и я смело направлю стопы свои в этот магазин. 

Вывеска манит меня как спелое яблочко, единственное в саду. С моей стороны 
тут нет никакого знания, нет самостоятельного активного действия, зато есть воз-
действие на меня информации. Допустим, я прихожу-таки в этот фотомагазин, и, 
ожидая продавца, заглядываюсь на фотоаппараты. Вообще-то я давно хотел купить. 
Мне говорят, что у них фотоаппараты, каждый из трех наличествующих, самые что ни 
на есть лучшие в своем классе. Мне даже расскажут некоторые технические 
характеристики. Покупка будет совершена, как говорится, со знанием дела, а если быть 
более точным – с приобретением информации. 

Такая информация, однако, не будет равноценной заменой знанию, используя 
которое, можно было бы купить что-нибудь более мне подходящее, да еще и дешевле. 
Знание позволяет принять самостоятельное решение, исходя из имеющейся 
информации, информация же сама по себе все чаще насыщается элементами, 
подталкивающими нас только лишь к единственно-определенному решению. 

Такого рода информация иногда подается незаметно, но нередко кричит о 
собственной важности какими угодно способами. Разыскивая в Интернете различные 
определения слова информация, я натыкаюсь на гиперссылку «Огромные аппетиты 
СПИДа: 7 дней – 25 человек». Да, я знаю, что ходить по подобным ссылкам себе 
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дороже, но я уже успел прочитать и теперь меня гложет вопрос – что это, откуда 
взялись эти нелепые цифры? Не может такого быть, чтобы в мире за 7 дней от этой 
болезни умирало всего лишь 25 человек. Кому они хотят запудрить мозги, что у них на 
уме? 

Естественно, я кликаю на ссылку. Появляется сайт с множеством новостей и 
баннеров с намеками на порнографию, но – о, счастье – среди них опять есть эта 
новость про СПИД – и я кликаю еще раз. Теперь уже открывается сайт новостного 
агентства, и новость появляется целиком. Оказывается, именно на 25 человек в неделю 
выросло количество ВИЧ-инфицированных в Татарстане! Вот она информация, 
которую можно, наконец, превратить в знание, по крайней мере, попробовать устроить 
какую-нибудь общественную акцию против СПИДа! 

Однако, почему же именно республика Татарстан? Я там и не был никогда, и 
сайт, на котором я увидел первоначальную новость, вроде бы никак к Татарстану не 
относится. И потом – 25 человек – это много или мало для этой республики? А может 
там новая методика сбора данных? Да зачем же мне это нужно, в конце концов! 

Понятно, что такого рода информация беспрепятственно множится и 
процветает, так как удовлетворяет коммерческим или властным интересам отдельных 
людей, однако, я думаю, общество в целом могло бы получить гораздо больше выгод от 
предварительного упорядочивания такой информации. 

Представьте себе, как это может быть удобно, когда вся реклама публикуется 
лишь в специальных каталогах или идет по телевизору только в специальное 
ограниченное время. Нужно вам купить, скажем, зубную пасту – берете, открываете 
электронный каталог, смотрите, какие существуют зубные пасты и что в них хорошего. 
Размещение информации в каталоге свободное, а известные стоматологи и просто 
знаменитости делятся своим реальным опытом, а не озвучивают рекламные слоганы. В 
общемировом масштабе такая ситуация выглядит, конечно, утопией, однако нельзя не 
заметить, что нечто похожее развивается иногда в интернет-сообществах, чаще, правда, 
свободных от экономических или политических интересов. 

В современном мире и знания и информация играют одинаково важные роли. 
Как при становлении капитализма критически необходимы были как свободный 
капитал, так и свободная рабочая сила, так и теперь нужны как информация, так и 
знание, способное эту информацию применить. И все же современному обществу 
скорее подходит название информационного, чем общества знаний. Потому что 
странно называть обществом знаний то общество, где у многих людей этих знаний 
почти нет, а есть лишь большее или меньшее количество усвоенной ими информации, 
часто информации, которая специально призвана искажать действительность, так 
сказать, псевдоинформации. 

Еще более подходящее для современного общества название – общество знаний-
незнаний. Это, по-моему, гораздо полнее отражает сущность происходящего. И дело 
тут не только в огромной неравномерности распределения знания. Важнейшей 
особенностью современности является то, что знание в определенной области 
становится залогом незнания в других областях. С одной стороны, это справедливо 
почти для каждого конкретного человека из-за его узкой специализации. С другой же 
стороны, это справедливо для общества в целом, и причина этому – производство 
псевдоинформации. 

Создателями направленной на искажение действительности информации часто 
бывают люди, обладающие глубоким знанием в некоторой области. Создаваемые ими 
искусственные конструкции расширяют складывающуюся систему псевдоинформации, 
систему лапши, пытающейся облепить человеческие уши. Копирайтер или 
политтехнолог, использующие манипулятивные техники, врач, думающий более о 
выполнении обязательств перед поставщиками лекарств, чем о здоровье пациента, 
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замалчивающий факты журналист – все они благодаря своим знаниям вносят лепту в 
создание псевдоинформационной реальности. 

Но знание этих людей не спасает их, они сами включаются в эту систему уже в 
качестве потребителей. И журналисту, и политтехнологу, и копирайтеру вряд ли 
помогут их знания, когда они столкнутся с потоком псевдоинформации, обратившись к 
врачу. В такой системе знание производящего информацию условием своей 
эффективности ставит незнание усваивающего эту информацию. 

Общество знаний-незнаний стоит на разнообразных китах и слонах 
современных информационных технологий. Оно включает в себя как острова знания, 
позволяющего как можно более точно познать действительность, так и территории 
незнания, в которых привыкли полагаться на иррациональные представления. Между 
этими островами и территориями текут каналы псевдоинформационной системы. 

Содержание этой системы – современные мифы. Так же, как и мифы прошлого, 
они в каком-то роде облегчают жизнь человека, делая реальность более близкой и 
понятной для него. Однако, если мифы прошлого порождались отсутствием 
необходимой человеку информации об объективной реальности, то современные мифы 
строятся как раз на наличии такой информации у одних людей и имеют целью показать 
другим некую вновь созданную реальность и убедить их в том, что эта реальность 
является наилучшей. 

Мифы прошлого передавались из поколения в поколение, создавая у человека 
целостную картину мира. Псевдоинформационные же мифы непостоянны, с легкостью 
сменяют в сознании человека один другого и напоминают иногда зазывающие выкрики 
базарных торговок. 

Следует ли сегодня обществу и государству отдавать приоритет развитию 
складывающейся системы знаний-незнаний или же лучше сосредоточить силы на 
развитии системы знаний? Если не принимать во внимание этических соображений, то 
существующее информационное общество может показаться совсем не плохим 
вариантом. Ведь оно весьма стабильно и требует меньше затрат. Однако, сама природа 
этого общества, все в большей степени основывающегося на псевдоинформации, 
заставляет задуматься о его уязвимости. Люди могут запутаться в псевдоинформации 
окончательно и выпустить ее из под своего контроля. 

Общество знаний представляется мне обществом, где каждый способен умело 
обращаться с полученной им информацией. Возможно, такое общество выглядит 
утопичным, однако именно движение в сторону этого общества может стать 
замечательным вариантом развития для стран, не задающих тон в мировой экономике и 
политике, а сегодня к таковым можно, наверное, отнести практически каждую страну 
за исключением разве что одной-единственной. Знания помогут этим странам 
реализовать свой собственный потенциал, вместо того, чтобы вечно подстраиваться 
под существующие информационные потоки. 

Не обладающие знанием люди неизбежно попадают в известный конфликт 
между глобальной сетью и своей идентичностью. Продуцирующая информацию сеть 
либо подчиняет человека себе, уничтожая его идентичность, либо отторгается им, 
защищающим свою прежнюю идентичность. Продуктивным выходом из такой 
ситуации могло бы стать формирование новой идентичности на основе уже 
существующей, однако это невозможно для человека, не обладающего знаниями. 

За примерами не надо ходить далеко. Вы, наверное, в курсе, что русская деревня 
вымирает. Некоторые говорят, что она неэффективна, следовательно, поделом. Мне, 
однако, непонятно, почему деревня должна вымирать тогда, когда полки городских 
магазинов заполнены некачественным импортным мясом и хлебом. Эта ее 
неэффективность порождается именно отсутствием знания, отсутствием продуктивного 
переосмысления, выбором более легкого пути подключения к существующей сети, а 
вовсе не отсутствием реальных возможностей для развития. 
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В один прекрасный день, когда основная часть этого эссе была уже готова, я в 
очередной раз поднимался в метро на эскалаторе. Воображение подкинуло мне такую 
картину. Впереди меня рекламные щиты, висящие по бокам от движущихся 
человеческих цепочек, один за другим слетают со своих креплений и падают на людей. 
Они ударяют их по головам, поднимается паника, кричат дети, кому-то удается 
увернуться, большинство же исчезает под железными щитами, чтобы через пару 
мгновений, оправившись от удара, приподнять эти щиты и отставить их в сторону. 
Эскалатор остановился, все живы, стоят, переговариваясь и потирая ушибленные места, 
возможно, кто-то заработал себе сотрясение мозга. К счастью, эти щиты пока не делают 
очень тяжелыми. 
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Информационное общество – клуб умников или 
общественно-экономическая формация? 

 
 

Попова Галина Владимировна 
Студент Института архитектуры и строительства 

Сибирского федерального университета 
(Красноярск) 

 
 

Я ещё в школе в 1999 году спорила с учителем на эту тему. (Не знаю, откуда он 
это вытащил тогда?) Как нам сразу хочется стать большими!!! А почему не «Общество 
начальных знаний»? Почему не «Общество с элементами информации»? Нет, нам сразу 
подай много. Я тогда утверждала, что это надуманная тема, утверждаю и сейчас. 

Ацтеки, древнеегипетское общество тоже считали себя и обществом каких-то 
знаний и информационным обществом. И мы недалеко от них ушли. Поэтому 
сегодняшний исторический этап можно назвать, в том числе, давно начавшемся этапе 
разговоров об «информационном обществе и обществе знаний». А фактически 
сегодняшний этап – это этап использования жизненных запасов будущих поколений. 

Нам кажется, что у нас мощнейшие информационные технологии. Но на самом-
то деле это малюсенькая частица бесконечного совершенствования процессов, 
сопровождающих развитие общества. В детской комнате роддома лежат в пелёнках 
одни мальчики. Но у нас же не повернётся язык обсуждать и говорить о них как о 
мужском обществе. Хотя об их отцах, собравшихся под окнами, медсёстры иногда так 
и шутят: «Опять собрались. Ну, где ещё можно увидеть такое растерянное и довольное 
мужское общество?» 

Можно сказать о нас как о питающемся обществе? Да. Мы как родились, так и 
питаемся. Вместе с человеком родилась и информация. Информация – сведения о чём-
либо или о ком—либо, а знание – это информация, обработанная мыслительной 
способностью человека, т.е. интеллектом. «Вчера шёл дождь. Я знаю это. Я видела 
это». Чем я владею, знанием или информацией? И тем и тем… 

Сперва появляется информация, потом знание. Но у одного человека после 
информации могут появиться знания, а у другого нет. Нельзя сказать, что одно важнее 
другого. Но всё-таки человека побуждают к действию знания, полученные через 
информацию, а не информация сама по себе. Я опять это к тому, что нельзя сказать что 
круглее: высокое или низкое. 

О любом обществе можно сказать, что оно информационное. Общество 
автомобилистов называется обществом автомобилистов, независимо оттого, на каких 
автомобилях ездят: на «Оке» или «Мерседесе-500». 

Начнём с «атома» общества – с человека: человек знаний, информационный 
человек. Возьмём молекулу – семью: семья знаний, информационная семья. Возьмём 
структуру побольше (например, Красноярский край, государство): край знаний, 
информационный край; государство знаний, информационное государство; общество 
знаний, информационное общество. Глаз косит, а ухо режет, когда всё это связываешь с 
современным историческим этапом. 

Каждое общество есть общество каких-то знаний. Понятно, что с годами 
общество его накапливает больше и больше. Может ли общество ХХV века назвать нас 
«обществом знаний»? А что скажут о нас ещё позже? О каком «обществе знаний» 
можно говорить, если до сих пор в мире умирают от голода, если продолжаются 
войны? 
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Я всегда удивлялась, как можно сравнивать что лучше: квадратное или зелёное? 
Но нас иногда вполне серьёзно пытаются заставить это обсуждать. Мы никогда не 
будем обществом знаний, так как при любом их увеличении – они всегда будут 
недостаточными, а информационным обществом (обществом сведений) были, есть и 
будем всегда на любом историческом этапе. 

Моя бабушка утверждает, что всю жизнь под информацией понимала 
официальное сообщение; другое же называлось просто известием, сведениями. 

Информационное общество. Каждый понимает под этим термином что-то своё. 
Один из сокурсников минут тридцать пытался объяснить, что информационное 
общество - это общество, которое может быть созданным и существовать только в 
виртуальном пространстве. Об этом, мол, и художественная литература есть и 
кинофильмы поставлены. Часть населения давно живёт в виртуальном пространстве. 
Они там выходят замуж, рожают детей, расходятся. 

Информационное общество и, например, математическое общество, 
автомобильное общество, индустриальное общество, капиталистическое общество. 
Открыла наугад несколько книг. И в очередной раз убедилась, что математика, лошадь, 
ракета, информация, и т.д., - всё это костюм и инструменты. 

По-видимому, если не принимать отправную точку, то дорассуждаться можно до 
чего угодно, и всё будет правильно. Забор: и один берётся рассуждать какой он 
грязный, другой - какой он высокий, третий – сколько можно из него приготовить дров 
или металлолома. 

Информационное общество – разновидность капитализма - общественно-
экономическая формация, основанная на частной собственности на информационные 
технологии и эксплуатации наёмного труда этими технологиями. Демократическим 
путём вряд ли придут к власти умники и умницы. Их будут использовать те, кто уже 
пришёл к власти. «Кормить» будут так, чтобы они не чувствовали себя голодными, 
отчего вооружившись «байтами» попытались бы сменить власть, но и «не 
перекармливая», чтобы они не подумали, что они ровня хозяевам. 

Однако, «пока десять мальчиков имеют Мерседес, всегда найдётся десять 
мальчиков, желающих отобрать этот Мерседес», - говорил губернатор Красноярского 
края В.М. Зубов. Рано или поздно это может произойти. Но, одно дело, когда хулиган с 
улицы, другое дело, когда желает отобрать владеющий информационными 
технологиями талант, интеллект которого пока обществом не востребован. 

Это будет диктатура байтизма, что-то подобное власти «трёх апельсинов». А 
может быть даже кто-то попытается поставить знак равенства между диктатурой 
пролетариата и диктатурой байтизма. Это будет жестокое время шарлатанства, когда 
фактическая власть будет не у «умников и умниц», а у приведших их к власти, но не 
пустивших во дворец. Скорее всего, кто-нибудь из хозяев-провокаторов и поведёт их на 
штурм, на «последний и решительный бой». 

Есть вероятность построения этого общества не в одной стране, а, может быть, 
даже в международном масштабе. Пока же потихонечку прощупываются пути-
дорожки, отслеживается наказание за хакеризм, подготавливается идеология, кто-то 
зарабатывает на этом деньги. Время от времени заболевают носители информации, 
«кровеносные сосуды» информационных технологий. И инфекция эта не природная, 
когда вылетел какой-нибудь диск, а созданная человеком. Талант, увлёкшись взломом, 
отчисляется уже со второго-третьего курсов за академическую неуспеваемость. Билл 
Гейтс тоже институтов не заканчивал, а практически руководитель международной 
империи. 

Понимают ли это защитники власти? Наверное, и у нас в стране и за рубежом 
это прекрасно понимают. Не может быть, чтобы человек, свободно открывающий 
сейфы, не был на учёте в милиции. А здесь масштабы во много раз больше и не 
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подстраховаться власть не может. Возможно, есть и внутренняя и внешняя разведки по 
этому вопросу. 

ЮНЕСКО тоже не остаётся в стороне, разыскивает источники трудностей и 
проблем в жизни людей земли при очередном развитии информационных технологий, 
что подтверждает и этот конкурс. 

Можно было бы «пропеть»: «Ах, как это хорошо жить в историческом этапе 
информационного общества в нашем обществе знаний!» Потом красиво расписать и 
ответить на умело поставленный вопрос. Но это было бы нечестно. Боясь поддаться 
школьному инстинкту - «написать сочинение в ожидаемом учителем направлении» - 
закрылась в аудитории и написала, что давно где-то бродит по закоулкам мозга. 
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Решение Конкурсной комиссии 
Конкурса научных и литературных работ «От информации – к знаниям» 

относительно присуждения призовых мест 
и поощрения участников Конкурса в иных формах 

 
 
1. Конкурсная комиссия, рассмотрев 104 работы, присланные на Конкурс авторами из 
Белоруссии, России, Украины и Эстонии, решила допустить к участию в Конкурсе 36 
работ, как соответствующих по формальным признакам его условиям и правилам 
подачи конкурсной заявки. 
 
2. В отношении присуждения призовых мест работам, допущенным к участию в 
Конкурсе, а также поощрения их авторов в иных формах, Конкурсная комиссия 
приняла следующее решение. 
 
2.1. Номинация «Научная работа» 
 
Допустить к участию в Конкурсе 14 работ. 
 
1 место: не присуждать. 
2 место: не присуждать. 
3 место: присудить автору работы под шифром 19-Н «Общество знаний: 

образование под вопросом». 
 
Поощрить дипломом Конкурса автора работы под шифром 15-Н «Культурные 
ландшафты и традиционная живая культура как ресурс экотуристского развития 
территорий русского Севера». 
 
Опубликовать на сайте Конкурса и в сборнике работ Конкурса работы под шифром: 

• 15-Н «Культурные ландшафты и традиционная живая культура как ресурс 
экотуристского развития территорий русского Севера»; 

• 19-Н «Общество знаний: образование под вопросом». 
 
2.2. Номинация «Публикация в СМИ» 
 
Допустить к участию в Конкурсе 4 работы. 
 
1 место: не присуждать. 
2 место: не присуждать. 
3 место: не присуждать. 
 
Отметить, что ни одна из рассмотренных работ не соответствует по своему 
содержанию тематике Конкурса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



От информации – к знаниям 

63 

2.3. Номинация «Эссе» 
 
Допустить к участию в Конкурсе 18 работ. 
 
1 место: присудить автору работы под шифром 12-Э «От просвещения каждого к 

обществу знаний». 
2 место: присудить автору работы под шифром 02-Э «Правдивая история: 

информация - человек - знание». 
3 место: присудить автору работы под шифром 32-Э «Ребенок в мире информации». 
 
Поощрить дипломом Конкурса авторов работ под шифром: 

• 34-Э «Как же быть?»; 
• 35-Э «От информации - к знаниям!». 

 
Опубликовать на сайте Конкурса и в сборнике работ Конкурса работы под шифром: 

• 02-Э «Правдивая история: информация - человек - знание»; 
• 03-Э «На пути к обществу знаний»; 
• 08-Э «Развитое общество России: сегодня или завтра?»; 
• 09-Э «Зубрить нельзя подумать, или разумная информатизация»; 
• 10-Э «От информации к знаниям»; 
• 12-Э «От просвещения каждого к обществу знаний»; 
• 14-Э «Информационное общество и знания»; 
• 17-Э «Россия как общество самоценного знания»; 
• 18-Э «От информации - к знаниям»; 
• 21-Э «Информационное общество - клуб умников или общественно-

экономическая формация?»; 
• 32-Э «Ребенок в мире информации»; 
• 34-Э «Как же быть?»; 
• 35-Э «От информации - к знаниям!». 

 
3. Решение Конкурсной комиссии является окончательным и не подлежит пересмотру. 
 
 

14 ноября 2007 г. 




