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Цивилизация – это культурная 
общность наивысшего ранга.

Цивилизации определяются: 
1) наличием общих черт объективного 

порядка:
➢ язык, история, религия, обычаи, институты;

2) субъективной самоидентификацией 
людей. 

 Культурная самоидентификация людей 
может меняться, и в результате 
меняются состав и границы той или 
иной цивилизации.



 Цивилизация – это комплекс 
технических и практических знаний, 
набор средств для воздействия на 
природу, материальная и 
социотехническая оболочка культуры. 

 Понятие «цивилизация» при такой 
трактовке указывает на:

➢функциональность, 

➢технологичность, 

➢институциональность. 



Различие между аналоговыми и 
цифровой цивилизациями 

проходит по линии основных 
технологий коммуникации. 



 Аналоговые цивилизации используют 
различные системы кодирования, 
запоминания и передачи информации, 
которые, тем не менее, послушно 
следуют отображаемой реальности. 
➢Пример аналоговой технологии – пленочный 

фотоаппарат. То же самое относится и к 
записи звуков с помощью кассетного 
магнитофона. 



 В цифровой цивилизации используются системы 
кодирования информации, не имеющие никакого 
отношения к отображаемой реальности. Любая 
информация кодируется двумя знаками: наличие 
сигнала – единица, отсутствие – ноль. И это 
изменение системы кодирования влечет за собой 
создание и разработку компьютерных технологий в 
сфере накопления, хранения, обработки и 
передачи данных, а также организации сетей связи 
и телекоммуникаций. 

 Происходит интеграция в едином 
информационном пространстве программно-
технических средств, средств связи и 
телекоммуникаций, информационных ресурсов (то 
есть запасов знаний) как единой информационной 
и телекоммуникационной инфраструктуры. 



 Аналоговые часы - это часы, имеющие круглый 
(как правило) циферблат, оснащенный одной, 
двумя или тремя непрерывно вращающимися 
стрелками, указывающими на цифры, 
расположенные на циферблате. 
◦ Это название является ретронимом: оно было 

придумано, чтобы отличать аналоговые часы, 
которые назывались просто «часами», от более 
новых цифровых часов. 

 Цифровые часы - это часы, в которых время 
отображается в виде серии цифр, например 
«04:32». 



 Создание мощных трансграничных 
информационно-коммуникационных 
сетей, охватывающих все страны и 
континенты, проникающих в каждый дом, 
через которые можно воздействовать 
одновременно и на каждого человека в 
отдельности, и на огромные массы 
людей. 



1. Цифровая цивилизация стирает грань между 
реальной и виртуальной действительностью, и 
последствия этого процесса вызывают 
большие переживания у многих людей. 

2. Многократно повышается роль субъективного 
фактора в общественной жизни. 

3. Теряются четкие социально-классовые, 
религиозные и иные ценностные ориентиры.

4. Непрерывно конструируются  новые 
социальные реальности, новые смыслы, 
формы общения и т.п.



 Есть немало людей, которые верят в то, что 
аналоговые цивилизации являются высшим 
достижением человечества.

 По их мнению, новая – цифровая –
цивилизация способствует радикальному 
разобщению между людьми и культурой, что 
выражается в принципиальном отказе от 
классических канонов в искусстве, музыке и 
литературе, в разрушении общепринятых норм 
семейной и сексуальной жизни, 
антиинтеллектуализме и т.д. Всё это вызывает у 
них чувства настороженности и тревоги.



Цивилизационный 
инструментарий

Типы культур

Архаическая
культура

Культура 
модерна

Культура 
постмодерна

Аналоговые 
цивилизации

Цифровые 
цивилизации



 Сосредоточен на периодизации развития 

цифровой культуры в результате информационных 

революций. 

 Представители данного подхода акцентируют 

внимание на роли цифровых технологий в 

изменении социальной структуры 

информационного общества, форм социально-

правовой и политической культуры, на 

виртуализации социальных коммуникаций и 

практик как источниках трансформаций в культуре.



 Представлен в движении трансгуманизма, объединяющем 

разработчиков искусственного интеллекта, биотехнологов и философов 

технократической ориентации в России и на Западе.

 Представители данного направления выражают оптимизм в отношении 

будущего человечества и ратуют за свободу человека в выборе 

морфологических форм эволюционного развития (киборга, 

сверхчеловека, постчеловека) и объединяющей роли киберкультуры.

 Формы трансгуманизма:

◦ христианский трансгуманизм, 

◦ демократический трансгуманизм, 

◦ социалистический трансгуманизм, 

◦ анархотрансгуманизм, 

◦ постгендеризм, 

◦ сингуляритаризм и др. 



 Опирается на идеи техноутопий с элементами 
научно-фантастической прозы, методологию 
прогнозирования научно-технологического 
развития как основу трансформаций природы 
человека и дигитализации общества и культуры, 
идеи социального проектирования и 
конструктивизма. 

 В данном направлении рассматриваются 
различные проекты взаимодействия 
человеческого и искусственного интеллекта: от 
тотального контроля искусственным интеллектом 
человека до интеграции на основе партнерских 
отношений.



 Рассматривает цифровую культуру как инструмент 
расширения человеческих возможностей и широкое поле 
артефактов и практик, появившихся благодаря цифровым 
технологиям (компьютерные игры, интернет, 
технологическое искусство, гуманитарная информатика и 
др.).

 Внутри цифровой культуры некоторые авторы выделяют 
следующие области: 
◦ научно-техническую цифровую культуру; 

◦ политическую цифровую культуру; 

◦ художественную цифровую культуру; 

◦ правовую цифровую культуру; 

◦ цифровую культуру в сфере образования и т.д.





 Стремительно развивающийся интернет, новые 
технологии мобильной связи, поисковые системы, 
социальные сети и пр. радикально изменили и 
продолжают менять конфигурацию 
коммуникационных процессов на индивидуальном, 
групповом, национальном и транснациональном 
уровнях. 

1. Возникли новые модели коммуникации.
2. Происходит виртуализация реальности.
3. Возникли и укоренились транснациональные 

медиаорганизации: глобальные телеканалы, 
радиостанции и печатные издания. 

4. Изменилась роль медиа в жизни общества, 
государства и человека. 





«Мы определяем коммуникативную культуру
личности в качестве ключевого механизма 
осуществления человеком эффективной 
коммуникации, состоящего из совокупности 
знаний о языке, о коммуникативных кодах; 
мировоззренческих установок, сквозь призму 
которых один человек воспринимает другого 
человека; способностей адаптироваться в 
коммуникативной ситуации, устанавливать и 
поддерживать коммуникативные связи».

Основы личностной и коммуникативной культуры: 
Культура и личность: учебное пособие. 

Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2018.



 Коммуникация представляет собой самую 
объемную категорию, охватывающую все виды 
смыслового взаимодействия любых субъектов. 

 Следовательно, понятие «коммуникативная 
культура» («культура коммуникации») также 
является широким, «зонтичным» понятием, 
охватывающим все виды специфических 
культур, связанных с человеческим 
взаимодействием. 

 К их к числу относятся «культура общения», 
«речевая культура», «информационная 
культура», «цифровая культура», «сетевая 
культура», «медиакультура».







связывает коммуникативную 
культуру с цивилизационно-
культурными стандартами того 
общества, в котором живет и 
действует индивид.



1. Универсальные – общечеловеческие 
ценности, мало зависящие от времени 
и культуры.

2. Общественные – ценности, значимость 
которых признает общество в целом.

3. Групповые – могут разделяться как 
большими общностями, так и более 
мелкими группами людей.

4. Личные – собственные ценности 
конкретного человека, которые он 
считает значимыми лично для себя.



 Демократия, 
 доверие, 
 конкуренция, 
 непрерывность законов, 
 общий (общественный) интерес,
 плюрализм, 
 правовая защита, 
 правовая и политическая подотчетность, 
 прозрачность и открытость работы государственного 

сектора, 
 пропорциональность, 
 равенство перед законом, 
 социальная справедливость, 
 укрепление внутренней и внешней безопасности, 
 участие в хозяйственной и политической деятельности, 
 честность, 
 эластичность в приспосабливании к изменениям в 

потребностях и условиях.
Список составлен на основе анализа 
документов ООН и Европейского 
Союза.  Автор: П. Вермелен



 Справедливость,
 свобода, 
 солидарность, 
 соборность,
 самоограничение и жертвенность,
 патриотизм, 
 человеческое благо
 семейные ценности. 

Доклад на конференции «Национальная 
система ценностей как залог процветания 
России» (27 января 2011 г.). 
Автор: Всеволод Чаплин



 Свобода слова. 

 Правдивость и объективность.

 Беспристрастность.

 Социальная ответственность.



Личные 
ценности

Групповые 
ценности

Общественные 
ценности



формирует нормативное поле 
коммуникативной деятельности 
и включает в свой состав 
правовые и этические нормы.



1. Необходимо разделить систему коммуникаций 
на сегменты массовых и немассовых 
(межличностных, организационных и 
некоторых других) коммуникационных 
процессов. 

2. Необходимо различать правовые аспекты 
производителей, распространителей и 
потребителей информации. 

3. Надо видеть две грани правовой культуры: 
➢ объективную, состоящую из разнообразных 

нормативных актов;
➢ субъективную, обозначаемую понятием 

«правовое сознание». 



 Этика служения делу.

 Этика ответственности.

 Этика коммуникативной игры.



обеспечивает эффективное 
осуществление необходимых 
коммуникативных действий по 
созданию, распространению и 
потреблению информационного 
продукта. 



 Необходимо возразить против продолжающихся 
попыток свести технологические аспекты 
коммуникативной культуры исключительно к 
умению пользоваться техническими средствами 
коммуникации. 

 Современный технологический комплекс 
коммуникативной культуры включает в себя три 
обязательных компонента: 

1) владение коммуникативными стратегиями; 

2) обладание необходимыми ресурсами 
коммуникации; 

3) владение умениями и навыками 
коммуникационной деятельности.



В отличие от ценностно-смысловой 
и регулятивной подсистем, 

технологическая подсистема 
в настоящее время меняется 

чрезвычайно быстро 
и теоретическое осмысление этих 

перемен далеко не всегда успевает 
за реальностью.





 Воспринятые и освоенные индивидом нормы и 
правила, содержащиеся в регулятивной и 
технологической подсистемах 
коммуникативной культуры, мы обозначили 
понятием «коммуникационные матрицы». 

 Пользуясь этим понятием, можно выстроить 
непротиворечивую модель коммуникативной 
культуры, которая включает в свой состав 
несколько обязательных комплексов, которые 
характеризуют коммуникативную 
компетентность субъекта коммуникации: как ее 
инициатора, так и адресата. 



 Коммуникативную компетентность в самом 
общем виде можно определить как 
способность личности нормально (т.е. в 
пределах диапазона, заданного 
соответствующими социальными нормами) 
функционировать в качестве 
коммуникативного актора. 

 Принципиально важным для данного 
понимания коммуникативной компетентности 
является ее замкнутость на нормативный 
диапазон: в зависимости от нормативного 
диапазона того или иного элемента социума 
одна и та же личность может быть признана 
коммуникативно компетентной в одном 
сообществе и некомпетентной в другом. 



 Этим понятием обычно обозначают знание самых 
общих правил общения, умение соотнести их с 
конкретной ситуацией. 

 В качестве компонентов коммуникативной 
грамотности указывают на культуру речи, языковую 
и речевую грамотность, знания о логике и этике 
общения.

 При этом под языковой грамотностью понимается 
культура речи, а под коммуникативной —
коммуникативные знания и умения норм 
письменного и устного общения, принятых в 
обществе для стандартных ситуаций, а также 
приемы эффективной коммуникации (как лучше, 
как эффективней общаться). 



 Коммуникативная образованность возникает в ситуации, когда 
индивид получил более или менее систематическое 
образование в сфере коммуникации.  

 В состав коммуникативной образованности входят следующие 
умения:
◦ базовые коммуникативные умения: ясно говорить и 

выражать свои мысли, внимательно слушать, составлять 
документы, задавать и отвечать на вопросы;

◦ межличностные и межгрупповые умения: выстраивать 
конструктивные рабочие отношения, работать в команде, 
распознавать и уважать «культурное разнообразие и 
инаковость» (diversity management skills), компетентно 
вести себя в конфликтной ситуации и управлять 
конфликтом, вести переговоры;

◦ аналитико-коммуникативные умения: анализировать, 
решать проблемы и коммуницировать решения;

◦ умения адаптироваться к изменениям.



 Коммуникативный профессионализм целесообразно 
рассматривать как систему внутренних ресурсов и 
регуляторов, необходимых для построения эффективной 
коммуникации в определенном круге ситуаций 
взаимодействия. 

 Успешность участия субъекта в коммуникации будет 
зависеть от двух аспектов:

1) от разнообразия освоенных им компетенций, 
позволяющих взаимодействовать во всевозможных 
обстоятельствах;

2) от интеллектуального уровня и психологических 
особенностей, налагающих специфические ограничения на 
возможности освоения и использования компетенции.



 Система личностных качеств. 

 Языковая компетентность.

 Культурная компетентность.

 Социальная компетентность.

 Социально-перцептивная компетентность.

 Общегражданская компетентность.  



 Коммуникативно грамотный человек что-то знает о 
коммуникации на уровне самых простых констатаций. 
Вероятно, он читал Д. Карнеги и А. Пиза. 

 Коммуникативно образованный человек обладает 
системой знаний, полученных в рамках специальной 
учебной дисциплины институтского или 
университетского уровня. Он может с апломбом 
рассуждать о различных теориях коммуникации. Вполне 
вероятно, использует в своей практике познания в 
сфере риторики и общей теории коммуникации. 

 Профессионально компетентный человек реально 
владеет широким набором коммуникационных 
технологий, понимает, в каких ситуациях какие 
стратегии и тактики коммуникации применять и, как 
правило, добивается коммуникативного успеха. 

 Можно предположить, что есть и четвертый уровень —
коммуникативное творчество, но этот уровень требует 
отдельного исследования.




