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В известном докладе ЮНЕСКО «К обще-

ствам знания» есть интересный раздел, где рас-

сматривается переход от общества, основанного 

на памяти, к обществам, основанным на «зна-

ниях» 1, 54–58. В предисловии к докладу  

К. Мацуура подчеркнул: «Если важность этого 

понятия (общество знания. – Курсив авт.) уже 

ни у кого не вызывает сомнения, то относи-

тельно его содержательной стороны дело об-

стоит далеко не так блестяще. О каком знании 

(или знаниях) идет в действительности речь? 

Следует ли согласиться с гегемонией научно-

технической модели в определении законного и 

производительного знания? И что делать с дис-

балансом, наблюдающимся в области доступа к 

знанию, и препятствиями, возникающими на 

этом пути как в национальном, так и в глобаль-

ном масштабе» 1, с. 7. Однако скепсис, заклю-

ченный в вопросах, может смениться умерен-

ным оптимизмом, если мы перелистаем страни-

цы истории культуры.  

Человек не просто существует в мире. Бу-

дучи «проектом» своего бытия, он всегда нуж-

дался в таких конструктивных элементах, как 

знания. Знание, как ценность, имеет статус уни-

версалии культуры, его высокое значение и 

пред-назначение осознавалось уже в архаиче-

ском обществе. Накапливаясь в виде мудрости, 

знание являлось результатом прожитой жизни, 

складывалось из информации, понимания и 

обобщения повседневного опыта. Носителями 

знаний являлись старшие по возрасту. Чем 

дольше живѐшь, тем больше знаешь. Знания в 

эпоху родоплеменной организации носили су-

губо практический характер. Едва ли люди это-

го периода владели гносеологической операци-

ей «вычленения». Общаясь с природой на «ты», 

они воспринимали целостность мира как нечто 

само собой разумеющееся 2. 

Западно-европейская версия знаний. Даль-

нейшее разделение труда, ведущее к усложне-

нию общественной организации, приводит к 

дифференциации знания. Античные греки уже 

различали доксу и эпистему по целям их приоб-

ретения. В первом случае знания приобретались 

с целью их практического применения, во вто-

ром – они приобретались ради самих себя, как 

самоценность. Но это метафора, подчеркиваю-

щая значимость теоретических знаний и особое 

положение их обладателей. Феномен передачи 

и хранения знаний, то есть образование, возни-

кает одновременно с теоретическими знаниями, 

ибо способ их передачи отличается от научения 

практическим приемам и преследует иную цель. 

Сократ в диалоге с Гиппократом заявляет: 

«Ведь каждому из этих предметов ты учился не 

как будущему своему мастерству, а лишь ради 

своего образования, как это подобает частному 

лицу и свободному человеку» 3, с. 193. Исто-

рически становление института образования 

шло в процессе формирования механизмов со-

хранения и передачи социально значимого со-

держания из поколения в поколение.  

Между тем Платон в диалоге «Протагор» 

поставил вопрос о возможности передачи доб-

родетели последующим поколениям. Главный 
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герой его диалогов – Сократ – под высшей доб-

родетелью подразумевал знание. Всѐ есть зна-

ние: и мужество, и справедливость, и рассуди-

тельность, и храбрость. Коли вся добродетель 

есть «знание… странным было бы, если ей 

нельзя было бы обучить» [3, с. 252]. Таким об-

разом, складывалось представление об образо-

вании как научении добродетели.  

У Аристотеля, который не всегда следовал 

заповедям учителя, знание относится к ведом-

ству наук, но не добродетели. «Потому что в 

науках знание, в чем состоит наука, совпадает с 

владением ею. Кто знает врачебную науку, тот 

уже и врач; так же и с остальными науками. Но 

с добродетелями – иначе: если кто знает, в чѐм 

состоит справедливость, от этого он ещѐ не стал 

сразу справедливым; то же и с другими доб-

родетелями. Выходит, что, не будучи науками, 

добродетели в качестве наук излишни» [4,  

с. 300]. Стагирит обращает внимание на то, что 

нравственности, как непременной составляю-

щей образования, напрямую человек не науча-

ется и разучиться ей не может. Науки и добро-

детель Аристотель относит к одной разновид-

ности блага. «Из благ – одни относятся к цени-

мым, другие – к хвалимым вещам, третьи – к 

возможностям. Ценимым я называю благо бо-

жественное, самое лучшее, например, душу, ум, 

то, что изначально, первопринцип и тому по-

добное. Причѐм ценимое – это почитаемое, и 

именно такого рода вещи у всех в чести. Добро-

детель тоже ценность, раз благодаря ей человек 

становится достойным; он достигает тогда при-

сущей добродетели красоты. Хвалимое благо – 

это те же добродетели в той мере, в какой со-

гласные с ними действия вызывают похвалу. 

Блага возможности – это власть, богатство, си-

ла, красота. Добродетельный человек сумеет 

воспользоваться ими для добра, дурной – для 

зла, почему такие блага и называются возмож-

ностями. Они действительно блага, поскольку 

каждое из них удостоверяется тем, как его упо-

требляет не дурной, а достойный человек»  

[4, с. 301].  

Античные стоики радикально пересматри-

вают феномен ценности теоретических знаний в 

формировании человека. Их позиция отражает 

кризис духовной жизни, исчезновение полити-

ческих свобод и необходимость поиска цели и 

смысла жизни. Благо и зло – исключительно 

моральные понятия, целиком зависящие от ра-

зумности или неразумия людей. Все люди спо-

собны достичь добродетели: никто не раб от 

природы. Свободен мудрец, владеющий знани-

ем. Раб – невежда, ибо он находится во власти 

своего заблуждения. Понятие знания употреб-

ляется стоиками в ограниченном смысле. Это 

практическое знание, которое способно приве-

сти к счастью, отсутствию страстей в своем 

сердце. Счастье есть апатия, бесстрастность и 

бесстрашие. Стоики не отрицали необходимо-

сти формирования, преобразования человека, 

значимости того процесса, который греки обо-

значали словом пайдейя.  

Пайдейя означает руководство к изменению 

всего человека в его существе. М. Хайдеггер 

полагал, что ближе всего к пайдейе наше слово 

«образование». К сущностному моменту так 

понимаемого образования принадлежит посто-

янное преодоление необразованности.  

В средние века необходимость образования 

обусловлена растущим влиянием католической 

церкви, усложнением еѐ организации, системой 

еѐ отношений со светскими властями. Потреб-

ность в образованных людях усиливалась суще-

ствованием обета безбрачия среди духовенства. 

Пополнять церковные ряды можно было только 

с помощью образования. Задачей университе-

тов, возникших в ХII веке в Италии, было от-

нюдь не производство знания, а воспроизвод-

ство образованных людей на основе изучения 

текстов, написанных на латинском языке. Схо-

ластика как научение рассудительному знанию 

параллельно формировала и науку научения 

знаниям вообще, приѐмам схватывания смысла 

понятий, заключение их в слово и т.д. В рамках 

схоластического образования была поставлена 

проблема не только содержания образования, 

но и его формы. Не только чему учить, но и как 

учить. Следует отметить демократизм средне-

вековой системы образования. Образование ещѐ 

не стало привилегией дворянского сословия. 

Карл Великий считался одним из самых образо-

ванных королей: он умел читать, но не умел 

писать. 

Характерной чертой Нового времени являет-

ся растущая дистанция между наукой как си-

стемой знаний и системой образования. Наука 

высвобождается из-под влияния богословия и 

начинает превращаться в самостоятельную 

интеллектуальную силу. Она более тесно свя-

зана с потребностями развивающейся про-

мышленности и претендует на роль идеологии 

буржуазного общества. Однако процесс ста-

новления новой науки происходит вне стен 

традиционных учебных заведений, поскольку 

университетская наука неизмеримо отставала 

от жизни. Возникают новые научные институ-

ты, целью которых является выработка эмпи-

рических и теоретических знаний, свободных 

от мистики и схоластики. Первым таким инсти-

тутом было Лондонское королевское общество, 
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открытое в 1660 году под девизом – «ничего со 

слов». Наукой занимались дилетанты – любите-

ли, общество не знало такой профессии, как 

ученый, но при этом от науки ждали пользы. 

Образование при этом выступает в качестве 

составной части воспитания и является приви-

легией дворянства и наиболее состоятельных 

слоев населения.  

Философия французского Просвещения воз-

вела на небывалую высоту ценность человече-

ского знания. Знание, в конечном счете, ведет к 

счастью, невежество – к несчастью. Просвети-

тельский дискурс подчеркивает ценность зна-

ния как для отдельного человека, так и для об-

щества в целом. XVIII век вошел в историю как 

век широкого распространения научных знаний, 

которые становятся доступными народу. В ходе 

Великой французской революции «революцио-

неры не упускали из вида великого вопроса о 

народном образовании… и Конвент принял ряд 

мер для введения трѐхстепенного образования: 

в первоначальных, «центральных» и специаль-

ных школах», – отмечал П.А. Кропоткин 5,  

с. 401. Понятие «образование» тесно связыва-

ется с понятием культуры и начинает обозна-

чать специфический способ преобразования 

природных задатков и возможностей человека. 

Просвещение культивирует способность суж-

дения, средством еѐ формирования является 

система широко доступного образования. Спо-

собность суждения, спроецированная на сферу 

повседневной жизни, оборачивается здравым 

смыслом. И. Кант называл Просвещение состо-

янием совершеннолетия человечества и опреде-

лял его как способность человека руководство-

ваться собственным умом без посторонней по-

мощи. У каждого человека для этого достаточно 

ума, не хватает только мужества. Девиз Про-

свещения Sapere aude – «имей мужество поль-

зоваться собственным умом». Культ способно-

сти суждения приводит к идее суверенной лич-

ности, формирующей гражданское общество. 

В немецкой классической философии про-

блема знания и образования рассматривается 

сквозь призму свободы человека. И. Кант отста-

ивает примат практического разума над теорети-

ческим. По сути дела «практический разум» – 

это тот же самый разум, что был теоретическим 

в «Критике чистого разума», но иначе применя-

емый. Разум обращается в волю, производящую 

выбор и действия личности согласно еѐ мораль-

ным установкам. И. Кант исходит из руссоист-

ского мотива о независимости нравственного 

содержания личности от еѐ образования и со-

словного воспитания. «Было время, – писал он, – 

когда… я презирал чернь, ничего не знающую. 

Руссо исправил меня… Я учусь уважать людей» 

6, с. 205. И. Фихте, напротив, ставит задачу 

связать состояние «морального мира» людей с их 

образованием: «Распространение образования 

совершается на наших глазах. Это первая цель 

человечества на его бесконечном пути. Пока эта 

цель не была достигнута, пока существовавшее в 

данную эпоху образование не распространилось 

между всеми людьми, населяющими земной 

шар… Когда уже эта цель будет достигнута, ко-

гда всѐ полезное, найденное на одном конце зем-

ного шара, тотчас же сделается всем извест-

ным, – тогда поднимется человечество общими 

силами и одним шагом, без остановки и отступ-

лений, на такую высоту образования, о которой 

мы ещѐ не можем составить себе понятия» 7,  

с. 210. Возрастающая индивидуальная свобода 

идѐт рука об руку с растущим знанием: 

«…знание в своей внутренней форме и сущность 

есть бытие свободы». Не надо трех слов – зна-

ние, свобода и нравственность вновь совпадают. 

В педагогических воззрениях Гегеля реша-

ющее значение имеет понятие духа. Преобра-

жение всего человека достигается путем выяв-

ления в себе собственного духовного основа-

ния. С этих позиций обосновывается ограни-

ченность школьного образования, поскольку 

школьная программа представляет собой си-

стему законченных, готовых знаний, облечен-

ных в рассудочную форму. Но дух не может 

быть постигнут недуховно. Отсюда необходи-

мость высшего образования. Только высшее 

образование способствует доведению до теоре-

тического выражения индивидуального духов-

ного опыта с осознанием всеобщего содержа-

ния. Дух есть начало, средство и результат об-

разования. Образование есть возвышение чело-

веком себя до стихии духа, который является 

субстанцией индивидуального человека и суб-

станцией истории. Процесс образования для 

Гегеля есть «введение» человека в мировую 

историю и мировую культуру. Он связывает 

сущность образования личности с понятием 

культуры. «Понятия образования и культуры 

нередко выступают у Гегеля как синонимы, по-

нимаются им как нечто личностное и как суще-

ствующее объективно. Но дух есть не только 

субстанция, но и субъект. Поэтому, возвышая 

себя к духу, человек одновременно возвышает 

свою субъективность до субъективности всеоб-

щего духа, преодолевает произвол своей инди-

видуальности, выходит из-под власти плотских 

страстей и случайных прихотей. Индивидуализм 

и эгоизм – синонимы необразованности. Таким 

образом… введя в систему педагогического зна-

ния понятие духа, Гегель раскрывает природу 
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внутреннего единства обучающей и воспита-

тельной функции образования» [8, с. 256]. 

Становление образования как социального 

института происходит в XIX веке, его основное 

назначение – в трансляции научных знаний. 

Наука становится производительной силой об-

щества. В этих условиях получение профессио-

нальных знаний требует высшего образования, 

которое базируется на достижениях современ-

ной науки. Традиционные проблемы образова-

ния, о которых речь шла выше, вытесняются на 

периферию. Образование перестает быть цен-

ностью терминальной и всѐ больше приобретает 

инструментальный характер.  

К ХХ веку оптимизм немецкой классики 

угас. Нигилизм Ф. Ницше и «Закат Европы»  

О. Шпенглера засвидетельствовали серьезные 

симптомы заболевания западноевропейской 

культуры. Стало ясно, что системы образования 

дают не те знания, которые обладают неодоли-

мой ценностью. О том, что образование нахо-

дится в состоянии тяжелого кризиса, стали от-

крыто писать во второй половине ХХ века. Ост-

ро встала проблема «образованных безработ-

ных». Филипп Г. Кумбс более полувека назад 

считал, что выход из тупиковой ситуации в под-

готовке «людей, легко обучаемых и легко при-

спосабливающихся к меняющимся условиям, 

людей, заинтересованных в непрекращающейся 

учебе и повышении квалификации» [9, с. 106].  

Между тем еще до кризиса образования про-

изошла переоценка знаний. Фактически обесце-

нилась эпистема. Ее обесценивали многие, но 

наиболее эффективно и эффектно это удалось 

О. Конту, Р. Карнапу и К. Попперу. О. Конт 

решительно отказался от знаний, которые что-

то объясняют и прогнозируют, оставив место 

лишь для описания [10]. Р. Карнап полагал, что 

только такие утверждения могут претендовать 

на статус научных, которые можно свести  

к некоторым утверждениям наблюдения [11].  

К. Поппер писал: «Поэтому я полагаю, что 

именно возможность опровержения или фаль-

сификации теорий определяет возможность их 

проверок, а следовательно, их научный харак-

тер» [12, с. 300]. Теории существуют для опро-

вержения – такова их мнимая ценность. Во вре-

мена Зенона было не так: не верь глазам своим, 

если увидишь, как Ахиллес перегнал черепаху; 

верь лишь уму, который тоже не верит глазам. 

В Древней Греции эпистема была более уважа-

ема по сравнению с данными органов чувств. 

Современная европейская наука переставила 

акценты. Теперь она доверяет фактам наблюде-

ния и не доверяет теориям. Что касается знаний 

из области добродетели, то они оказались 

невостребованными в «индивидуализированном 

обществе» [13]. «Туристам» и «бродягам» – 

главным героям этого общества – не нужны зна-

ния о социальных узах, которые они успели 

разорвать. В итоге, европейский вариант знаний 

основан на гегемонии доксы (англ. skills – навы-

ки) и фактов. А ввиду их многочисленности и 

изменчивости требуется иная система обучения, 

получившая название непрерывного образования 

«через всю жизнь» (long life learning).  

Обучающееся общество. Признание необхо-

димости образования в течение жизни породило 

на свет концепт «обучающегося общества».  

Известный западный социолог образования  

П. Джарвис выделяет четыре основные интер-

претации «обучающегося общества». Футури-

стический подход во главу угла ставит потреб-

ность в образовании самой личности, еѐ само-

реализацию, гуманность. Такая трактовка оце-

нивается как футуристическая, имеющая, по 

сути, идеалистический характер. Второй подход 

основную цель постоянного образования видит 

в том, чтобы человек обеспечил себе достойное 

место в экономической системе, и назван «пла-

нирующим» обществом. Третий вариант пони-

мания основан на подходах Э. Гидденса и  

У. Бека, которые описывают настоящий этап 

социального развития в качестве «рефлексиру-

ющей современности» или «общества риска». 

Стремление к получению нового знания – это 

реакция на риск, на опасность недостаточности 

знания о быстро меняющемся мире с целью 

адаптации и управления происходящими пере-

менами. Рефлексивное образование совсем не 

то, что преподается в университетах, оно пре-

вращается в сам способ человеческого суще-

ствования. Сторонники четвѐртой точки зрения 

рассматривают «обучающееся общество» ско-

рее как феномен рынка и оценивают современ-

ное общество как потребительское. Образова-

ние не просто превращается в товар, а стано-

вится товаром, выбираемым по вкусу [14, с. 30–

32]. Четвертый подход является господствую-

щим, ходя и предполагает некоторые вариации. 

Образование рассматривается в качестве вида 

интеллектуальной экономической деятельности, 

«человеческого капитала», «символического 

капитала», анализируются специфические свой-

ства образования как товара. 

Рассмотрев основные исторические вехи ев-

ропейской эволюции ценности образования, 

приходится констатировать: круг замкнулся. 

Все начиналось с осознания практической поль-

зы знания в архаическом обществе, а сегодня 

здесь занимаются определением цены товара, 

каковым является образование. Во взаимодей-
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ствии рыночной экономики и личности проиг-

равшей стороной является личность, которая 

должна приспосабливаться, адаптироваться, 

получать образование «про запас». Это ещѐ не 

конец, но ситуация жизненного выбора, созда-

ющая условия для актуализации аксиологиче-

ских представлений о значимости образования, 

которое соответствует сфере должного. 

Иные версии знания. Запад есть Запад, хотя 

он иногда и поглядывает на Восток. Восток 

тоже не един, однако один корень можно об-

наружить как в странах буддизма, так и в стра-

нах ислама и индуизма. Этот корень можно 

обозначить одним словом – «путь» (на Западе 

«цель» важнее «пути»). Не так важно, говорим 

ли мы о «дао» или «шаре», но жизненный путь, 

который совершает человек, строится на осно-

ве нравственных принципов. Принципы носят 

космический характер. Поэтому важны знания 

целостные и знания тех мелочей, которые 

встречаются на пути. Не столько теория, 

сколько общая картина мира, ядром которой 

служит некий нравственный принцип или за-

кон (например, дэ в даосизме), становятся ос-

новным маяком жизни. И здесь важны знания 

социальности, но социальности не в узком зна-

чении человеческих уз, а в широком смысле 

как связей человека со всеми живыми суще-

ствами Космоса. В этих версиях знания как раз 

доминируют те, что отверг Запад, – знания 

нравственных принципов и знания глубинной 

социальности всего живого. 
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