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Риски обострения антагонизма 
знания и НЕ-знания в практиках 
повседневности

Знание, как фундаментальная категория, является «сквозной» реаль-
ной дефиницией, которую используют во всех науках, связанных с жизнен-
ными мирами индивидов и общностей, с их способностью к саморефлек-
сии, саморазвитию и самоорганизации. Это, с одной стороны, перманентно 
актуализирует обращение к сущности знания, а, с другой, позволяет си-
стемно расширять и детализировать связанное с указанной актуализацией 
проблемное поле. Так, для нас представляет интерес не столько попытка 
осмысления «вечного понятия», сколько  стремление рассмотреть его во 
взаимосвязи с «оборотной стороной», - с незнанием, невежеством и раз-
личными формами их проявления и инициирования в динамике социума. 
Одновременно актуализируется вопрос о рисках в связи с их взаимозави-
симостью и взаимовлиянием.

Укажем на некоторые из конкретизированных  нами рисков:

 1. Риск детерминизма ценностей общества не-знания над ценно-
стями общества знания;

 2. Риск монополизации знаний при возрастании значимости кон-
троля не только за доступностью информации, но и за ее интерпретаци-
ей и, как следствие, за социальным пространством и временем;

 3. Риск консервации социальных условий монополизации на зна-
ние;

 4. Риск идентификации новых технологий с новой социальной по-
литикой;

 5. Риск, связанный с нежеланием «интерпретаторов знания» видеть 
реальные социальные источники проблем;

 6. Риск замещения действительного в практиках повседневности на 
«видимое» с уровня макро-менеджмента;

 7. Риск отставания регламентов и институциональных структур, не 
успевающих трансформироваться, от новых проблемных полей в организа-
ции и легитимации системы контроля не только за распределением знания, 
но и за информацией;  
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 8. Риск направленности действия сил власти не на минимизацию 
негативных внешних и внутренних экстерналий второго модерна, а на 
минимизацию «власти силы» тех, кто знает, как противостоять этой опас-
ности и может назвать ее источники – собственников экспертного знания.

Дальнейшая конкретизация выявленных нами рисков предполагает 
осмысление выявленного нами противоречия: в рамках разных наук в со-
ответствии с их предметом и объектом реализуются разные подходы к ар-
тикуляции ценности знания, мониторингу качественных характеристик 
обученности и мотивации освоения знаний, уровня развития человеческого 
потенциала и способности социума к инноватике, но они носят, в основ-
ном, статистический, констатирующий характер. При девальвации на-
учного понимания происходящего в социальной практике избираются 
ложные ориентиры оценок его состояния, сопровождаемые одновремен-
ным усилением информационного давления и на личностей, и на общно-
сти.  В результате исследователи практик повседневности фиксируют в со-
циуме рост оппозиционных настроений и социальной напряженности. 
Отмечается, что фундаментализм осваивает тактику «расползания» по 
странам и континентам, подчиняя себе тех, кто считает себя несправедли-
во обойденным в распределении общественных благ. Мы видим давление 
общностей с установками на «власть силы» и  слабые попытки самозащиты 
«старых цивилизаций» от «набегов» «чужой реальности».  Это – далеко не 
полный перечень результатов обострения антагонизма между знанием и не-
знанием, невежеством, предопределяющим сущность рисков любых инно-
вационных и модернизационных процессов в обществе. Отсюда ведущая 
задача: рефлексия феномена указанной нами дихотомии и определение 
механизма минимизации социальных потерь от  ее экстерналий. 


