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ВВЕДЕНИЕ
В издательстве «Ай Пи Ар Медиа» вышли учебные пособия «Коммуникация и коммуникационная культура»1 и «Культура массовых коммуникаций»2,
в которых была предпринята попытка проанализировать глубинные процессы,
происходящие в сфере современной коммуникации, трансформирующейся под
влиянием глобализации, информатизации, цифровизации. В той или иной степени в этих учебных пособиях затрагивались проблемы взаимосвязи коммуникации (в том числе массовой) и культуры. В отзывах и комментариях к этим
книгам студенты и преподаватели настойчиво просили подготовить новое
учебное пособие, посвященное анализу культуры в современном мире. Данная
книга представляет собой ответ на этот запрос.
Автор этого учебного пособия предполагает, что его потенциальные читатели — студенты уже сдавали такую дисциплину, как «Культурология». Однако многолетний опыт преподавания на старших курсах гуманитарных факультетов различных университетов дает основания для вывода о том, что знания, оставшиеся после сдачи экзаменов, носят, мягко говоря, обрывочный характер. Кроме того, сегодня культура так быстро трансформируется, что у все
большего количества не только так называемых простых граждан, но и исследователей возникает стойкое ощущение, что все прошлые аналитические модели становятся все менее адекватными.
Прежде всего, резко усилилась связь между культурой и производством.
Разумеется, связь между культурой и материальным производством существовала всегда. Но это была односторонняя связь. Либо создание культурных объектов (например, архитектурных), либо их распространение (например, литературных) было невозможно без определенного уровня технологий. В то же время сами технологии развивались независимо от культуры. Сегодня мы оказались свидетелями перехода в новую цивилизационную модель, одним из еще малоосознанных последствий которого становится влияние культуры на производство и
на все сферы человеческого существования. Достаточно указать на то, что высокие технологии могут быть использованы во зло даже при наличии самых благих
намерений. Это может произойти в том случае, если владелец таких технологий
не имеет достаточно надежных этических тормозов, не имеет гуманистических
приоритетов, ориентирован лишь профессионально и не видит места своей отрасли в системе общечеловеческих ценностей, т.е. попросту малокультурен3.
И в этих условиях не может не вызывать опасений тот факт, что большинство людей в принципе равнодушны к культуре как технологии жизни.
Имитация интереса к различным музейным и этнографическим артефактам, который подогревается массмедиа, не может скрыть иногда просто чудовищной
культурной неграмотности населения в сфере коммуникации, политического
поведения, социальных отношений.
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