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ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАЦИИ  
ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ОБЩЕСТВУ ЗНАНИЯ1 

Рычкова Л. В., канд. филол. наук, доц., г. Гродно 

Развитие науки и лавинообразное увеличение объема научного знания 
повлекли за собой информационный взрыв, приведший к информационному 
кризису индустриального общества. В постиндустриальном обществе, как 
известно, информационный кризис находит разрешение путем развития 
современных средств коммуникации, а также путем технологизации 
процессов хранения, обработки информации и доступа к ней. Не случайно, в 
качестве одного из краеугольных камней (milestones) при переходе к 
обществу знания, наряду с доступом к качественному образованию для всех, 
свободой слова, сохранением и развитием культурного разнообразия, 
включая языковое разнообразие, ЮНЕСКО названа информация для всех, а в 
качестве предтечи общества знания принято рассматривать формирование 
информационного общества. 
Специфика знания заключается в том, что оно существует только в 

сознании человека и может быть передано другим только в виде 
информации: «Информация – это знание, передаваемое как коммуникация» 
(В. Крон). В связи с этим особую роль играет степень достоверности 
информации. Всегда существует риск получения от других людей 
недостоверной информации, когда неверное знание, основанное на 
убеждении адресанта, или его субъективное мнение «навязывается» адресату 
как истинное знание. В таких случаях риск «производства» у адресата 
ложного знания многократно возрастает. Минимизации риска формирования 
ложного знания может способствовать широкое распространение 
достоверной информации, включая специально формируемую государством 
социально значимую информацию.  
Только организация доступа к достоверной информации, тем не менее, не 

решает проблемы коммуникации при переходе к обществу знания и, хотя и 
снижает вероятность формирования ложного знания, все же не снимает такой 
возможности. Когнитологи последовательно отмечают тот факт, что 
                                                 
1 Подготовлено в рамках проекта, реализуемого при поддержке Белорусского 
республиканского фонда фундаментальных исследований (договор № Г11Р-030 от 
15.04.2011 г.) 
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кажущееся всесилие человеческого мозга, на самом деле, ограничено тем, 
что он способен «обрабатывать» новые понятия и информацию, только если 
он распознает их как подобные ранее закодированным. Здесь наиболее 
опасно не отторжение, т. е. непонимание новых кодов, а ложное 
распознавание и, следовательно, неверное понимание. В случае иноязычных 
культурно-понятийных реалий, не имеющих прямых аналогов в ином коде, 
чрезвычайно частой является фактическая ложная интерпретация и, 
соответственно, ошибочные умозаключения, а в случае перевода – выбор 
ложного аналога. Примерно то же самое происходит, когда для кодирования 
информации используются различные языки для специальных целей (ЯСЦ) 
либо для передачи полезной социальной информации используется ЯСЦ, не 
понятный адресату, владеющему лишь общелитературной формой языка. 
Развитие консубстанциональности терминов и существование 
межпредметной терминологической омонимии, влекущие за собой сбои в 
коммуникации и ложное понимание сообщения адресатом, ведущее, по сути 
дела, к коммуникативной неудаче, не исчерпывают всех проблем 
коммуникации при переходе к обществу знания, хотя и требуют особого 
внимания не только терминологов и терминографов, но и лексикологов и 
лексикографов. Так, чрезвычайную актуальность в современных условиях 
приобретает проблема отражения в общефилологических словарях 
различных разрядов специальной лексики. Как показал проведенный анализ 
основных толковых словарей русского и белорусского языков, отсутствуют 
единые принципы не только отбора такого рода лексических единиц для 
представления их в общефилологических словарях, но и единая система их 
репрезентации в словаре. Представляется, однако, что основные проблемы 
коммуникации связаны не столько с ложным распознаванием лексических 
единиц, сколько с несовпадением либо незнанием отраженных в текстах 
стереотипов. 
Мы исходим из посылки, что, независимо от вида стереотипов 

(социальные, ментальные, поведенческие, этнокультурные и пр.), все они 
закрепляются средствами языка. Стереотипизация коммуникативных 
моделей способствует идентификации «своих» и «чужих» и служит 
эффективным средством предотвращения коммуникативных неудач. 
Очевидно, что стереотипы, нашедшие отражение в языке, могут также 
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служить скрытым средством проявления неравенства по самым различным 
основаниям: гендерным, этническим, культурным, образовательным, 
религиозным, региональным, профессиональным, физическим, 
экономическим, другим. Элемент «социального сравнения» превалирует в 
содержании стереотипов речевого общения, связанных с реализацией языком 
идентифицирующей функции. Стереотипизация представлений о 
действительности и социальных ценностях закрепляется как проекция в 
системе языковых  значений, а проявляется посредством актуализации 
определенного набора «оценочных признаков» предмета речи. В этой связи 
решения требует не только проблема достоверности передаваемой в процессе 
коммуникации информации, но и ее беспристрастности. 


