
Философия цифровой цивилизации и 
трансформация медиакоммуникаций 

Дзялошинский Иосиф Михайлович, 
доктор филологических наук, профессор-исследователь 

факультета коммуникаций, медиа и дизайна 
Национального исследовательского университета  

«Высшая школа экономики» 
101000, Россия, Москва, Хитровский пер., д. 2/8, корп. 5 

imd2000@yandex.ru 

http://dzyalosh.ru

http://dzyalosh.ru


Конец знакомого мира 

• События и процессы, происходившие в конце ХХ века, дали основания констатировать
«конец знакомого мира» и начало «нового неизведанного мира».

• В этом «новом мире» все подвержено изменениям:

– культура,

– общество,

– информационная среда,

– воспитание,

– этика.

• В текстах, описывающих экономические, политические и социальные процессы «нового
мира», стало широко применяться понятие «турбулентность».

• Мы живем в «турбулентном мире», к которому надо как-то приспосабливаться.

• Отсюда тревога и страх, которые ощущают многие люди, даже если они живут во вполне
благополучных странах.



«Виновники» турбулентности 

Глобализация.  

 Информатизация.  

  Цифровизация.  

   Медиатизация. 



Трансформация культурных основ человечества 

• На наш взгляд, перечисленные выше процессы являются лишь 
проявлением другого, главного процесса, суть которого заключается в 
революционном переходе человечества к новой культуре организации 
жизни.  

• Таких революций в истории человечества было несколько.   
1. Был  переход от традиционной (архаической) культуры к культуре 

модерна.   
2. У нас на глазах происходил переход от культуры модерна к культуре 

постмодерна.   
3. Сейчас человечество переживает переход от аналоговой 

цивилизации к цифровой цивилизации.  
  
 Впрочем, есть основания предполагать, что кое-где архаическая культура 

никуда не переходила))) 
 



Основная характеристика  
аналоговой цивилизации 

• Аналоговая цивилизация использует различные 
системы кодирования, запоминания и передачи 
информации, которые, тем не менее, послушно 
следуют отображаемой реальности.  

• Примеры аналоговой технологии: 

• пленочный фотоаппарат,  

• кассетный магнитофон,  

• механические часы. 



Коммуникационные сервисы  
аналоговой цивилизации 

• В аналоговой цивилизации связи между членами 
человеческих агрегаций (социальных общностей, обществ и 
сообществ) и агрегаций друг с другом обеспечивали 
специфические коммуникационные сервисы, 
группировавшиеся в четыре кластера:  

  1) межличностные коммуникации;  

  2) групповые коммуникации;  

  3) корпоративные (организационные) коммуникации;  

  4) массовые коммуникации.  



Особенности цифровой цивилизации 

• В цифровой цивилизации используются системы 
кодирования информации, не имеющие никакого 
отношения к отображаемой реальности.  

• 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.  

 



Коммуникационные сервисы  
цифровой цивилизации 

• Для описания коммуникационных сервисов цифровой 
цивилизации используются такие понятия, как «новые медиа», 
«социальные медиа», «социальные сети», «блоги»,  
«веб-медиа» и др.  

• Следует отметить, что эти понятия возникли достаточно 
случайно, в результате поиска категории, с помощью которой 
можно было бы обозначить особенности многообразных 
цифровых сервисов.  

• При этом мало кто может объяснить, что они точно означают и 
какова между ними разница.  



Имеются варианты 

• Видимо, пришло время заменить названные выше и другие 
понятия какими-то иными категориями, более точно 
передающими суть описываемых или анализируемых 
явлений.  

• Некоторые авторы предлагают использовать в качестве 
такого обобщающего понятия словосочетания «электронная 
коммуникация», «технически опосредованная 
коммуникация», «интернет-коммуникация».  

• Однако все эти словосочетания фиксируют лишь 
технологические особенности используемых устройств.  



• В качестве обобщающего понятия, которое можно 
использовать для обозначения всех технологических 
платформ, предлагается категория «цифровые 
коммуникационные сервисы», или – в более коротком 
варианте – «цифровые сервисы».  

• Опираясь на это базовое понятие, можно выстроить 
внятную типологию цифровых сервисов, избегая слов 
«новые» (поскольку они уже давно не новые) и 
«социальные» (поскольку все эти сервисы по умолчанию 
являются социальными).  

Мой вариант 



Необходимость нового понятийного аппарата 

• Предметная область  коммуникационных исследований 
сейчас переживает период «терминологической энтропии», 
«понятийного сотрясения», когда выработанный в рамках 
аналоговой цивилизации  понятийный  аппарат ветшает и 
рассыпается, а новые понятия еще не устоялись.  

• На наш взгляд, необходим  новый научный язык описания 
происходящих  в цифровой цивилизации процессов,  
базирующийся не на понятиях «информация» и 
«сообщение», а на понятиях «человек», «жизненный мир», 
«личностный мир», «информационно-коммуникационный 
универсум», «матрицы коммуникации». 
 



Жизненный мир человека 

• Это совокупность всех факторов и обстоятельств, в пространстве 
которых только и может жить и самоосуществиться человек. 

• Это та «жизненная почва», «питательная среда», из которой 
индивид получает то, без чего невозможно его становление и 
развитие.  

• Значительная часть этого жизненного мира состоит из так 
называемых интерсубъективных реальностей, то есть верований 
людей, реальность которых не может быть проверена методами 
научного изучения.  

• Однако независимо от того, какова природа этих 
интерсубъективных реальностей, если они определяют 
деятельность и поведение людей, они являются частью жизненного 
мира. 



Личностный мир человека 

• Будучи в каком-то смысле продуктом жизненного мира, человек обладает 
совокупностью особенностей, которые – вслед за Ясперсом – предлагается 
обозначать понятием «личностный мир».  

• Личностный мир – это многомерная, сложноорганизованная система, которая: 
 реализует функцию ориентирования в жизненном мире; 
 побуждает индивида к деятельности, нацеливая ее на определенные объекты 

реальной действительности; 
 обеспечивает направленность, осмысленность осуществляемой деятельности и 

жизни в целом, задавая ей личностные и одновременно социально-
исторические измерения; 

 содержит в себе компоненты, обеспечивающие успешное осуществление 
деятельности. 

• Так понимаемый личностный мир осознается индивидом как 
принадлежащий именно ему и в этом качестве противостоящий внешнему – 
жизненному миру. 



Информационно-коммуникационный универсум 

• Взаимосвязь между жизненным и личностным мирами обеспечивается с 
помощью информационно-коммуникационного универсума – сложной 
саморазвивающейся системы, аналогичной таким системам, как популяции, 
биогеоценозы, социальные институты и другие устойчиво воспроизводящиеся 
организованности.  

• Информационно-коммуникационный универсум, как и любая сложная 
саморазвивающаяся система, может входить в более сложные системы и вместе с 
тем включать в качестве своих подсистем другие системы.  

• Условно-метафорически эту систему можно назвать «живой» (при этом, избегая 
чрезмерно антропоморфного толкования информационно-коммуникационного 
универсума, который, конечно же, не обладает ни сознанием, ни собственной 
волей).  

• В качестве такой «живой» системы информационно-коммуникативный универсум 
обладает собственными ритмами функционирования, похожими на пульсацию 
Вселенной, приливы и отливы океана, чередование времен года, циклы 
экономического развития и т.п. Исследовать эти ритмы – одна из важнейших задач 
коммуникативистики.   
 



Коммуникационные матрицы – это  

 совокупность стереотипов  
(знаний, ценностей и норм),  

определяющих специфику коммуникации 
разных субъектов в разных ситуациях.  



Книги, в которых развиваются эти идеи: 



  


