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Проблемы 

• "Скукоживается" гражданское общество.  
• Политика всё больше превращается в 

комбинацию административной системы и 
шоу-бизнеса.  

• Рынок сменяется монополией.  
• Падает вера в образование и науку. 
• Пугает будущее: появляются книги с 

названиями "Конец прогресса", "Поминки 
по Просвещению".  

• В мире растет количество "новых 
отверженных", в среде которых зреют 
"гроздья гнева". 



Актуальность разговора 

Некоторые алармистски ориентированные 
исследователи приходят к выводу о 
системном социокультурном кризисе 
России, связанном со значительным 
смещением ценностных ориентаций 
населения относительно тех, которые 
ранее маркировались в отечественной 
культуре как базовые, фундаментальные.  

  При этом причиной кризиса объявляется 
развращающее влияние западного 
постмодернизма и американской 
разработки - Интернета на состояние умов 
и нравственное сознание граждан России. 



Опорная идея 

 Любое человеческое действие в любой 
ситуации предопределено той 
культурой, в рамках которой 
сформировалась личность человека.  

 И чтобы понять, почему человек (или 
общество) действует именно так, а не 
иначе, и – тем более – повлиять на его 
действия, надо исследовать 
особенности исповедуемой культуры. 



Основные подходы к изучению 
культуры: 

 философский;  

 антропологический;  

 социологический; 

  психологический; 

 гуманитарный;  

 информационно-семиотический;  

 маркетинговый. 



Определения культуры 



Культура - это система смыслов и схем их 
интерпретации, которую разделяют все 
члены сообщества 

Культура позволяет людям видеть и 
понимать события, действия, ситуации 
определенным образом и придавать смысл и 
значение своему собственному поведению. 

Культура - сложный комплекс 
предположений, бездоказательно 
принимаемых всеми членами конкретного 
сообщества и задающих общие рамки 
поведения, принимаемые его большей частью.  



Культура как система 
неформальных правил  

«Культура – это система 
неформальных правил, которые 

говорят нам, как люди ведут 
себя большую часть времени». 

 
Дил и Кеннеди (1982 г.)  

 



Культура как совокупность 
эталонов 

Оценочно-нормативная функция культуры 
заключается в том, что на основе сравнения 

реального поведения человека, группы, 
корпорации с принятыми нормами культурного 
поведения и идеалами речь идет о действиях:  

позитивных и негативных;  

гуманных и бесчеловечных;  

изящных и грубых;  

прогрессивных и консервативных. 



Культура как индикатор и 
регулятор поведения 

Регламентирующая и 
регулирующая функция 

культуры, то есть применение 
культуры как индикатора и 

регулятора поведения. 
 



 Культура - это 

коллективное 

программирование мыслей, 

которое отличает одну 

категорию людей от других. 
 

Хофстед 

 



Культура как совокупность 

практик 

Культура – это совокупность 
поведенческих и духовных практик 

(знаний, ценностей, норм), 
обеспечивающих приспособление 
человека к окружающей среде или 

преобразование этой среды в 
соответствии со своими нуждами, 

целями и представлениями.  



Структурная модель культуры  

ЗНА-
НИЯ

НОР-
МЫ

ЦЕН-
НОСТИ

МАТРИЦЫ

СМЫСЛЫ

 Знания, нормы и 
ценности, 
циркулирующие в 
социуме, объединяясь 
в разнообразные, 
иногда весьма 
экзотические 
сочетания, образуют 
культурные 
конструкты, которые 
мы обозначаем 
понятиями «смыслы» и 
«матрицы».  
 



Раздел 1  
 

Основные типы культур 



ТРАДИЦИОННАЯ 
(доиндустриальная, 

архаическая) КУЛЬТУРА 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  

1. Зависимость 
организации социальной 
жизни от религиозных 
или мифологических 
представлений. 
 



2. Преимущественная 
ориентация на 
метафизические, а не на 
инструментальные 
ценности. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  



3. Ориентация на 
прошлое, а не на 
будущее. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  



4. Производственная 
деятельность ради 
удовлетворения 
насущных 
потребностей, а не ради 
будущего. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  



5. Преобладание 
традиции над 
нововведениями.  
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  



6. Коллективистский 
характер общества и 
отсутствие 
личностного начала. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  



7. Хозяйство - это всегда 
«семейное», «племенное», 
народное хозяйство, каким 
было советское хозяйство, 
устроенное как единый 
большой крестьянский 
двор.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  



8. Государство тоже 
устроено по типу семьи, 
оно является 
патерналистским и 
авторитарным. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  



9. Человек - часть целого, 
включенного в 
солидарные структуры, в 
частности в семью, в 
общину, в трудовой 
коллектив. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  



10. Преобладающее 
распространение 
людей с особым 
психическим складом: 
недеятельных 
личностей.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  



Что читают? 

Религиозная литература 

Мистика 

Эзотерика 
 



МОДЕРНИСТСКАЯ  
(индустриальная) 

КУЛЬТУРА 



СИЛА, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И 
НЕЗАВИСИМОСТЬ 

 Эпоха Возрождения провозгласила право человека на 
индивидуальное самосознание, на собственную 
индивидуальную жизнь.  

 Этот поворот к индивидуальности был закономерно 
связан с формированием и капиталистических 
отношений, которые выдвинули на первый план уже 
не корпоративность, а индивидуальную инициативу 
человека.  

 Выдающиеся мыслители этой эпохи обосновали идею 
свободной гармонически развитой личности.  

 Индивидуализация становится важнейшим 
принципом эстетического отражения 
действительности. 



МОДЕРНИЗАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРЕДСТАВЛЕНА КАК СОВОКУПНОСТЬ 
ПРОЦЕССОВ 

1) рационализации,  
2) индустриализации,  
3) урбанизации,  
4) коммерциализации,  
5) бюрократизации, 
6) профессионализации,  
7) демократизации,  
8) секуляризации,  
9) мобилизации и роста политического участия 

(партиципации), 
10)  распространения грамотности и средств массовой 

информации,  
11)  строительства нации и т.п.  

 



МОДЕРНИЗАЦИЯ – ЭТО: 

 новое отношение к религии, 
в конечном счете 

обернувшееся отрицанием 
религии как конечного 
основания ценностей и 

целей человеческой жизни.  
 



МОДЕРНИЗАЦИЯ – ЭТО: 

 отрицание наследственной 
социальной иерархии и 
перекодировка системы 

социальных отношений на 
базе идеи потенциального 

равенства всех людей.  
 



 стремление воплотить 
в жизнь некую 

идеальную модель 
общества.   

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ – ЭТО: 



МОДЕРНИЗМ В ИСКУССТВЕ 

Благодаря модерну, пронизанному духом 
творческой вседозволенности, были открыты 
новые оригинальные технологии в 
графическом дизайне, журнальной и книжной 
иллюстрации, в мебели, текстиле, дизайне 
стекла и керамики, в эстетике моды и т.д.  

К наиболее значительным модернистским 
тенденциям (импрессионизм, экспрессионизм, 
нео- и постимпрессионизм, фовизм, кубизм, 
футуризм) относится художественный стиль 
арт-нуво, в России известный как модерн.  



ГЕРОИ ЭПОХИ МОДЕРНА 

Титаны 

Победители 

Борцы 
 



Гренада 
М. Светлов 

 Мы ехали шагом, 
Мы мчались в боях 
И «Яблочко» — песню 
Держали в зубах. 
Ах, песенку эту 
Доныне хранит 
Трава молодая — 
Степной малахит. 
 
Но песню иную 
О дальней земле 
Возил мой приятель 
С собою в седле. 
Он пел, озирая 
Родные края: 
«Гренада, Гренада, 
Гренада моя!» 
 
Он песенку эту 
Твердил наизусть… 
Откуда у хлопца 
Испанская грусть? 
Ответь, Александровск, 
И, Харьков, ответь: 
Давно ль по-испански 
Вы начали петь? 
 
Скажи мне, Украйна, 
Не в этой ли ржи 
Тараса Шевченко 
Папаха лежит? 
Откуда ж, приятель, 
Песня твоя: 
«Гренада, Гренада, 
Гренада моя»? 
 
 

 Он медлит с ответом, 
Мечтатель-хохол: 
— Братишка! Гренаду 
Я в книге нашёл. 
Красивое имя, 
Высокая честь — 
Гренадская волость 
В Испании есть! 
 
Я хату покинул, 
Пошел воевать, 
Чтоб землю в Гренаде 
Крестьянам отдать. 
Прощайте, родные! 
Прощайте, семья! 
«Гренада, Гренада, 
Гренада моя!» 
 
Мы мчались, мечтая 
Постичь поскорей 
Грамматику боя — 
Язык батарей. 
Восход подымался 
И падал опять, 
И лошадь устала 
Степями скакать. 
 
Но «Яблочко» — песню 
Играл эскадрон 
Смычками страданий 
На скрипках времён… 
Где же, приятель, 
Песня твоя: 
«Гренада, Гренада, 
Гренада моя»? 
 
 

 Пробитое тело 
Наземь сползло, 
Товарищ впервые 
Оставил седло. 
Я видел: над трупом 
Склонилась луна, 
И мёртвые губы 
Шепнули: «Грена…» 
 
Да. В дальнюю область, 
В заоблачный плёс 
Ушёл мой приятель. 
И песню унёс. 
С тех пор не слыхали 
Родные края: 
«Гренада, Гренада, 
Гренада моя!» 
 
Отряд не заметил 
Потери бойца 
И «Яблочко» — песню 
Допел до конца. 
Лишь по небу тихо 
Сползла погодя 
На бархат заката 
Слезинка дождя… 
 
Новые песни 
Придумала жизнь… 
Не надо, ребята, 
О песне тужить. 
Не надо, не надо, 
Не надо, друзья… 
Гренада, Гренада, 
Гренада моя! 
 

1926 г.  
 



Песня о тревожной молодости 
Л. Ошанин 

 Забота у нас простая,  
Забота наша такая,  
Жила бы страна родная,  
И нету других забот.  
 
И снег, и ветер,  
И звезд ночной полет,  
Меня мое сердце  
В тревожную даль зовет.  
 
Пускай нам с тобой обоим  
Беда грозит за бедою,  
Но дружбу мою с тобою  
Одна только смерть возьмет.  
 
И снег, и ветер,  
И звезд ночной полет,  
Меня мое сердце  
В тревожную даль зовет.  
 
Пока я ходить умею,  
Пока глядеть я умею,  
Пока я дышать умею,  
Я буду идти вперед.  
 
 

 И снег, и ветер,  
И звезд ночной полет,  
Меня мое сердце  
В тревожную даль зовет.  
 
И так же, как в жизни, каждый,  
Любовь ты встретишь однажды,  
С тобою, как ты, отважно,  
Сквозь бури она пройдет.  
 
И снег, и ветер,  
И звезд ночной полет,  
Меня мое сердце  
В тревожную даль зовет.  
 
Не думай, что всё пропели,  
Что бури все отгремели,  
Готовься к великой цели,  
А слава тебя найдет.  
 
И снег, и ветер,  
И звезд ночной полет,  
Меня мое сердце  
В тревожную даль зовет.  

 



Художественная иллюзия модернизма 
Говоря о «духе» модернизма, можно утверждать, что осевым для модернизма 
является мировоззренческий императив, основанный на вере в суверенный разум как 
высшую инстанцию, науку, общечеловеческую мораль и право. Особое же значение в 
модернистской мысли приобретает идея поступательного развития, прогресса. Это и 
прогресс в области знаний (научный прогресс), и прогресс в области умений 
(технический прогресс). 

«Колхозам, совхозам, МТС – электроэнергию!», Корецкий В. 1950 г. Добровольский В. Н., 1939 



1926 г. Лавинский А., афиша кинофильма Броненосец ''Потемкин''. Реж. С. Эйзенштейн. 



1928 г. Стенберг В., Стенберг Г., афиша кинофильма Одиннадцатый реж. Дзиги 

Вертова 1929 г., Семенов-Менес С. , афиша кинофильма Турксиб. реж. В. Турина 



Плакат Российского акционерного общества Добровольного воздушного флота, А. Родченко, 1923 г. 



«Книги по всем отраслям знания» ЛЕНГИЗ, А. Родченко, 1925 г. 



Г. Клуцис «Без революционной теории не может быть революционного 

движения», 1927 г. 



В книге «Одномерный человек» философ и социолог Герберт Маркузе констатирует, 
что индустриализация приводит к формированию общества потребителей – 
одномерных и проинтегрированных в общественные отношения людей. И в самом 
деле, реклама модерна возводит в культ сам процесс потребления, культ тела и 
человека потребляющего. Потребление – проявление жизненного здоровья и самой 
жизни. Многочисленные рекламные плакаты призывают покупать, пробовать новые 
для себя товары.  
 

Маяковский В. В., Родченко 

А. М. Реклама ГУМа, 1923 г. 

 

Родченко А.М. Резинотрест - 

защитник в дождь и слякоть, 1923г. 

Родченко А.М.., 1923 



Что читают? 

Проверенная временем 
классика 

Приключения 

Военные подвиги 

Мемуары 
 



СОМНЕНИЯ  В  

МОДЕРНИЗМЕ 

 Со второй половины XX века стала 
обозначаться смена направления 
социокультурной и философской 
рефлексии по поводу современности.  

 Прежде всего, общество, пережившее 
ужасы Второй мировой войны, 
окончательно убеждается в 
несостоятельности концепций 
исключительно рационального 
устройства общества и 
прогрессистского развития 
человечества, рожденных эпохой 
модернизма. 



Постмодернистская 
(постиндустриальная) 
КУЛЬТУРА 



Основные  характеристики 

 Новые представления о качестве жизни. 

 Новые ценности. 

 Новые представления о пространстве и 
времени. 

 Информационный образ жизни. 
 Преобладание инновации над традициями.  
 Светский характер социальной жизни.  
 Ярко выраженное личностное начало.  
 Ориентация на инструментальные 

ценности. 
 Либерально-демократическая система 

власти. 
 



1. ИДЕЯ ТОТАЛЬНОГО 
РАВЕНСТВА 



ОТКАЗ ОТ БИНАРНЫХ ОППОЗИЦИЙ, 
ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ 
ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 Системы каких бы то ни было символических 
антонимов чужды постмодернизму, он никогда 
не оперирует противоположностями и 
максимально дистанцируется от бинарных 
оппозиций:  

◦ хорошее – плохое,  

◦ красивое – уродливое,  

◦ старое – новое,  

◦ поверхностное – глубинное и т.д.  



Отказ от ценностных 
приоритетов 

 В силу этого само понятие 
ценностного приоритета может 
быть отнесено к «отвергаемым 
в современной теории», ибо в 
последней нет места делению 
на истинное и ложное, 
приемлемое и неприемлемое. 



Постмодернизм отрицает монизм в любом его 
проявлении; признаётся только плюрализм 
культурных языков, моделей, стилей 

 Постмодернизм старается выявить 
плюралистический тип мышления, имеющий 
раскрепощающий характер.  

 Восприятие мира может быть только 
поливариантным.  

 Догматичности, жесткости концептуальных 
построений нет места в постмодернистской 
трактовка искусства, нацеленной на 
непознаваемое, неопределенное. 



Культура без центра 

 Важнейшей характеристикой 
такой культурной среды выступает 
принципиальное отсутствие 
центра не только в специально 
нормативном смысле, но и в 
смысле общеаксиологическом. 



Культура без центра 

 Как отмечает Ж.-Ф. Лиотар, в 
постмодернистском культурном 
контексте «все прежние центры 
притяжения, образуемые 
национальными государствами, 
партиями, профессиями, 
институциями и историческими 
традициями, теряют свою силу». 



Коллаж как универсальный 
принцип построения культуры 

 Культура постмодерна описывается 
Ж.-Ф. Лиотаром как «монстр», 
образуемый переплетением 
радикально различных, но при этом 
абсолютно равноправных 
мировоззренческих парадигм, в 
рамках взаимодействия которых — в 
свете презумпции «заката 
метанарраций» — невозможно 
выделение универсальных 
аксиологий.  



 При всех позитивных 
следствиях идеи равенства у 
неё есть один малозаметный 
подвох.  

 Идея равенства уничтожает 
мотивацию к развитию, 
борьбе, личностной 
конкуренции. 



2. ОТКАЗ ОТ ИДЕИ 
РАЗВИТИЯ 



Наблюдается ревизия доктрин построения 
«светлого будущего» и достижения новой 
социальной и национальной справедливости 

 Это отказ от идей революционного 
переустройства социальной жизни, которые 
сохранили актуальность только в 
слаборазвитых странах (хотя марксизм как 
объяснительная теория остается 
высокоавторитетным в мировой науке).  

 Это отказ от претензий на силовой передел 
мира.  

 Это пересмотр идей национального и 
культурного неравенства народов, а также 
ряда иных доктрин, характерных для 
индустриального этапа развития. 



Возрастает внимание к качеству сегодняшней 
жизни, а не к перспективам ее завтрашнего 
совершенствования. 

 Все более активно рефлексируется 
проблема разумных пределов роста, 
поднятая в свое время Римским клубом.  

 Практическим выражением этой 
тенденции является возрастающее 
внимание к экологии Земли; множится 
число международных договоров по 
защите определенных экосистем, 
снижению вредных выбросов в 
атмосферу и пр.  



3. РАЗОЧАРОВАНИЕ В 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ РАЗУМЕ 



В самых общих чертах суть 
этого отношения можно 
назвать отрицанием «готовых 
истин», несогласие с 
редукцией наблюдаемых 
явлений к каким-либо 
рациональным причинам.  
 



Разочарование в проектах 
разумных систем 

 Все типы государственного 
устройства, будь то 
социалистическое, 
капиталистическое или тем более 
фашистское обнажают ложность 
своей рациональности.  

 Становится очевидным тот факт, 
что в любой системе кроется 
элемент тоталитарности и насилия. 



4. КОМПЛЕКС  ТУРИСТА 



Характеристика 

 Социолог Зигмунд Бауман показал, что на смену 
человеку модерна, ориентированному на 
рациональный выбор эффективного действия, для 
которого, однако, существенны были 
представления о призвании, духовной миссии, 
приходит человек постсовременнности, мыслящий 
и чувствующий иначе.  

 Сутью его жизненной программы является не 
раскрытие (изобретение) идентичности, но 
избегание любой фиксации — социального места, 
времени, позиции.  

 Символ такого человека — турист (бродяга), 
вообще отказывающийся от устойчивых 
обязательств и обязанностей. 



Пять  житейских правил современного 
человека, в основе которых лежит отсутствие 
рациональной стратегии действий: 

 «Не планируй слишком долгих путешествий — чем короче путешествие, 
тем больше шансов его завершить;  

 не допускай эмоциональной привязанности к людям, которых 
встречаешь на транзитных перекрестках — чем меньше будешь 
придавать им значения, тем меньше будет стоить тебе расставание;  

 не допускай слишком сильной привязанности к людям, месту, делу — ты 
не можешь знать, как долго ты будешь считать их достойными своих 
обязательств перед ними;  

 не смотри на свои оборотные средства как на капитал — ценность 
сбережений быстро падает, и превозносимый некогда «культурный 
капитал» имеет свойство во мгновение ока превращаться в культурный 
убыток.  

 А кроме того, не откладывай удовольствие, если можешь получить его 
прямо сейчас — ты не знаешь, каким станешь потом, доставит ли тебе 
удовольствие завтра то, чего хочешь сегодня». 



5. ЭТИЧЕСКАЯ  ТЕРПИМОСТЬ 



Совмещение несовместимого 

 Плюрализм, вариативность, своего 
рода перемешивание в конкретных 
культурных контекстах самых 
различных аксиологических традиций.  

 В едином социокультурном контексте 
оказываются совмещенными такие 
аксиологические системы, которые, 
казалось бы, по определению являются 
несовместимыми: например, 
российский фашизм или компьютерные 
неокульты.  
 



«Все годится, все приемлемо» 

 В условиях «заката метанарраций» 
дискурс легитимации сменяется 
дискурсивным плюрализмом, 
санкционированный тип 
рациональности — вариабельностью 
рациональностей, фундирующей 
языковые игры как альтернативу 
нормативному языку.  

 По определению Ф. Гваттари, «все 
годится, все приемлемо».  



Предварительные обобщения 

 Традиционная культура – это 
детство человечества, которое 
закончилось Дон Кихотом. 

 Главная особенность – культ 
традиции. 

 Главные  люди – хранители и 
толкователи традиции: жрецы, 
раввины, попы, пасторы и пр. 

 



Предварительные обобщения 

 Культура модерна – отрочество, 
закончившееся Второй мировой 
войной. 

 Главная особенность – культ 
государства . 

 Главные  люди – создатели 
государства: покорители и захватчики. 

 

 



Предварительные обобщения 

Постмодернизм – юность, 
чреватая суицидом.   

Главная особенность – культ 
личности. 

Главные  люди – звезды. 
 



Раздел 2  
 

Культура в 
меняющемся мире 



Информатизация и 
медиатизация  
 Стремительно развиваются глобальные 

коммуникационные сети. Этот процесс 
характерен для большинства стран с 
развитой экономикой.  

 В современном мире прекращается 
сосуществование относительно замкнутых, 
соединенных друг с другом лишь 
немногочисленными каналами локальных, 
региональных, национальных и 
континентальных коммуникационных 
систем; их место занимает глобальная 
коммуникационная сеть, основной 
структурной характеристикой которой 
является разделение на центр и 
периферию.  



ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ УРОВНИ 
ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННОГО УНИВЕРСУМА 

Цивилизация 
рукописных 

текстов 

Цивилизация 
Устной речи 

Цивилизация 

Гуттенберга 

Цивилизация 
Маклюэна 

Цифро-
вая 

цивили-
зация 

Цивилизация 

сингулярности 

??? 



МЕДИАТИЗАЦИЯ  

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

 Медиа активно включились в процесс 
формирования общественного 

сознания и значимость их, в том числе, 
подтверждается стремлением 

политической власти поставить их под 
контроль, перекупкой СМИ, практикой 
закрытия неугодных журналов и газет, 

радио- и телепрограмм, сайтов 
интернета.  

 



ЗАМЕНА «РЕАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ» 
«ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ» 

 Современное коммуникационное общество 
живет в мире образов, которые создаются 
искусственно. Они становятся тем, что люди 
считают реальностью и что служит 
ориентирами для их мыслей, мнений, чувств 
и поступков. 

 Человек оказывается настолько плотно 
охвачен сетью коммуникации, что не 
замечает утраты реальности, то есть 
реальный мир полностью подменяется 
виртуальным и человек не испытывает 
чувства отчуждения от себя и своих 
сограждан (Бодрийяр). 



Медиакратия  

 Среди множества угроз, 
которые видят алармистски 

настроенные исследователи в 
развитии современного 

медиапространства, одной из 
наиболее грозных считается 
повышающаяся зависимость 

социальных институтов и 
людей от средств массовой 

информации.  



Медианеравенство 

 Хорошо известно, что индивиды, 
находящие в медиапространстве, 
обладают разными 
возможностями на пользование 
теми ресурсами, которые в этом 
пространстве размещаются.  

 Например, сохраняется 
неравенство в доступе жителей 
России к телеканалам.  



Цифровое неравенство 

 Появление Интернета не сняло эту 
проблему, а наоборот, еще более ее 
усугубило. Речь идет о феномене 
социальных дистанций, вызванных 
цифровым неравенством.  

 Отмечены существенные различия в 
доступе к новым информационным 
технологиям и к сети Интернет людей с 
разными размерами доходов, разным 
уровнем образования, разной расовой 
принадлежностью и т.д. 



Медиазависимость  

Этим понятием 
обозначается ситуация, в 
которой  потенциал людей 
для достижения своих 
целей зависит от 
информационных ресурсов 
системы средств массовой 
информации.   



Симуляция коммуникации 

 Удовлетворяя потребности в 
коммуникациях, человек становится 
элементом информационно-
коммуникативной системы, а не 
субъектом полноценного эвристического 
общения. Современная игровая культура 
и индустрия поддерживает эту норму.   

 Общение с игровыми симуляторами, 
общение с компьютером – реальный 
человек  может быть замещен 
виртуальным объектом.  



Робот София получила 
гражданство ОАЭ. 



Глобализация 

 Это неотвратимый процесс все 
возрастающего воздействия различных 
факторов международного значения 
(например, тесных экономических и 
политических связей, культурного и 
информационного обмена) на социальную 
действительность в отдельных странах. 

 

 В результате обмена товарами  
и продуктами, информацией,  
знаниями и культурными  
ценностями становится мир более 
взаимосвязанным. 
 



Глобализация коммуникации 

 Люди оказываются встроенными во все более 
всеохватную и быстродействующую 
коммуникационную сеть, располагая все 
меньшей возможностью лично влиять на 
объем циркулирующей в ней информации или 
темп быстродействия, не говоря уж о том, 
чтобы их контролировать.  

 Скорее наоборот: наша жизнь все 
существеннее определяется глобальной 
коммуникацией.  



Вызовы нового мира 



Экономические вызовы: 

  свободное движение капиталов;  
 усиление роли транснациональных 

корпораций;  
 простота перемещения отраслей 

промышленности между различными 
государствами в интересах уменьшения 
издержек на труд и природные ресурсы;  

 стирание национальной 
принадлежности продукции;  

 растущее расслоение по доходам как в 
развитых, так и в развивающихся 
странах. 



Экономические вызовы 

 Но глобализация имеет и явные негативные 
последствия. Главное среди них то, что она 
усиливает и закрепляет экономические, 
технологические и культурные расколы 
современного мира.  

 Предполагается, что успешное «включение в 
глобализацию» невозможно без утверждения 
в экономической и социальной жизни тех 
институтов, которые господствуют в развитых 
демократических странах. А это отнюдь не 
всегда легко (а подчас и нереально) в силу 
культурных и религиозных причин, исходного 
уровня развития общества.   
 



Экологические вызовы 

  В 60-е годы ХХ века Римский клуб попытался 
ответить на вопрос: может ли мир развиваться так, 
как это было до сих пор? Ответ был таков: нет, не 
может, иначе произойдет катастрофа. Как 
основные тогда были обозначены: проблема 
истощения природных ресурсов; экологическая 
катастрофа, грозящая техногенной цивилизации; 
как результат – опасное для человека состояние 
окружающей среды и источников его жизни.  

 В 1992 году на конференции ООН «Саммит Земли» 
в Рио-де-Жанейро была принята резолюция 
«Повестка дня на XXI век». В этом документе была 
изложена программа всемирного сотрудничества, 
направленного на достижение двух целей – 
высокого качества окружающей среды и здоровой 
экономики для всех народов мира.  
 



Экологическая ситуация 
обостряется 

 К сожалению, многие из пунктов этого документа 
так и остались нереализованными. Так что 
экологические опасности по-прежнему стоят на 
пороге человечества.  

 Продолжается истощение окружающей среды и ее 
ресурсов. С середины ХХ века Земля лишилась 1/5 
урожайных почв, 1/5 тропических лесов, десятков 
тысяч видов растений и животных.  

  Продолжаются процессы опустынивания, 
засоления почв, истощения подземных источников. 
Ухудшаются условия жизни самого человека: 
качество воды, продуктов, воздуха.  

 Особенную тревогу вызывает процесс деградации 
сферы существования человека в так называемом 
развивающемся мире.  



Политические вызовы 
  Политические аспекты глобализации 

заключаются в ослабевании национальных 
государств в результате того, что:  
1) эти государства в настоящее время 

делегируют все больше полномочий 
влиятельным международным организациям; 

2)  сокращается государственное вмешательство 
в экономику;  

3) свободное перемещение капиталов за 
границу и легкая миграция людей уменьшает 
власть государств по отношению к своим 
гражданам.   



Повышение влиятельности 
международных организаций 

 С этой точки зрения большой интерес 
вызывает деятельность Интерпола, 
Гаагского международного суда, 
Трибунала по бывшей Югославии, 
подписание рядом стран Соглашения о 
международном преследовании военных 
преступлений и др.), которыми 
государства по взаимному согласию 
передают часть своих прав в этой области 
наднациональным учреждениям.  

 

 



Однако эти процессы вызывают 
недовольство национально 
ориентированных политических элит 

 Правый и ультраправый поворот в элитах 
(и частично в общественном мнении) 
стран, казавшихся оплотом демократии. 

 Различные мозговые центры и отдельные 
авторы разрабатывают концепции 
информационного, политического, 
идеологического, правового, культурного 
и прочих суверенитетов.  

 Нарастает явление, получившее название 
«война суверенитетов», которая 
сопровождается локальными и 
региональными конфликтами.  



Провокаторы правого поворота 

 При этом почему-то больше всех беспокоятся о 
защите суверенитета государства, которые, 
разрабатывая оружие массового уничтожения, 
бросают вызов мировому сообществу, оправдывая 
свои действия интересами национальной 
безопасности;  

 правящие клики, которые используют принцип 
государственного суверенитета для предотвращения 
международного вмешательства по поводу 
нарушений прав человека, массовых репрессий и 
геноцида;  

 лидеры, которые под лозунгом противостояния 
однополярной модели мироустройства, стремятся 
сохранить свою монополию на принятие любых 
решений, сохранение удобных им правил игры в 
политике, торговле, финансах и т.п. 
 



Социально-психологические 
вызовы 

 В эту группу можно включить нарастающую 
тревогу как интеллектуалов, так и миллионов 
простых граждан по поводу собственной 
идентичности.  

 Глобализация обострила стремление к защите 
собственной идентичности и способности 
сопротивляться и вместе с тем в значительной 
степени привела к изменению границ 
идентичностей и, соответственно, культур, 
которые теперь все меньше и меньше соотносятся 
с границами национальных государств и все 
больше и больше – со смыслами и значениями 
разных бытовых жизненных явлений и 
стремлениями индивидов создавать свои 
собственные индивидуальные культуры.  



Коллективная и индивидуальная 
идентичность против национальной и 
государственной 

 В условиях глобализации политические, 
социальные, профессиональные, 
культурные, этнические, религиозные 
признаки, объединяющие людей, 
становятся более весомыми, чем 
формальная принадлежность к 
определенному государству.  



Двойная идентичность 

 Ради успеха и признания люди принимают 
правила игры, надевают на себя маску 
европейских ценностей: бегло говорят по-
английски, соответствующим образом 
одеваются и ведут себя, работают, 
развлекаются, а в какой-то степени и 
мыслят по-английски.  

 Однако многие из «давосцев» столь 
европеизированы лишь «на людях», в 
общественной жизни. В частной жизни они 
во многом остаются в рамках своих 
традиционных установок. 
 
 



Культурные вызовы 

  Особая непримиримость 
разных позиций проявляется в 
вопросе о тенденциях развития 
культуры в связи с 
интеграционными процессами 
в сфере экономики, торговли, 
политике и т.д.  



Культурные вызовы: 
консервативный подход 

 Это приводит к тому, что у многих исследователей 
возникает ощущение, что глобализация 
унифицирует и стандартизирует культурные 
традиции, подрывает жизнеспособность 
незападных цивилизационных структур.  

 Например, Н.Е. Покровский пишет: «В условиях 
весьма динамичной культурной эволюции, 
происходящей в России, возникает необходимость 
консервации традиционных культурных ценностей 
и архивирования культурного наследия как 
носителя систем ценностных ориентаций, но не 
только в виде создания разного рода депозитариев, 
памятников и документов культуры (хотя и их тоже), 
но прежде всего в качестве «хранилищ» живых 
ценностей, в том числе и в их деятельностных 
вариантах». 
 
 



Культурные вызовы: 
консервативный подход 
 Государственные институты многих стран 

обратили внимание на защиту, а иногда и 
конструирование своей идентичности. 
Одновременно отмечается стремление к 
ускоренному развитию локальных культур, 
малых этносов, обострению их притязаний на 
суверенитет.  

 В ряде случаев локализация проявляется в 
стремлении некоторых сообществ к автаркии, 
демонстрации своей исключительности и 
самодостаточности, вплоть до стремления 
некоторых сообществ к экономическому, 
политическому, культурному обособлению, а 
иногда и к сепаратизму.  
 



В практическом плане борьба 
с глобальной культурой 
выражается в параде 
культурных суверенитетов 



Что такое суверенитет? 
Суверенитет  (от франц. souverainete — верховная власть) – верховенство и независимость 
государственной власти, проявляющиеся в соответствующих формах во внутренней и 
внешнеполитической деятельности государства.  

Полный Государственный Суверенитет состоит из следующих элементов: 

•Признание международным сообществом территории страны; наличие флага, герба и гимна. 

•Дипломатический суверенитет – возможность проводить независимую международную 
политику. 

•Военный суверенитет – возможность защитить своё государство от внешнего военного 
нападения. Это, пожалуй, самый важный показатель суверенитета. Если государство не может 
защитить себя, то это означает, что по отношению к нему более сильное государство может 
приводить в действие различного рода санкции и предъявлять любые требования. Зачем 
открывать банк, если не можешь его защитить от грабителей? Безусловно, в первую очередь 
государство должно позаботиться о своей безопасности. 

•Экономический суверенитет – это верховенство во внутренних экономических делах и 
экономическое равноправие государств на международной арене. Если государство не может 
контролировать свою экономику, то её будет контролировать кто-то другой. И этот «кто-то 
другой» может в любой момент обрушить экономику страны, или сделать, например, страну 
сырьевым придатком другой страны, или оказывать давление на экономически зависимое 
государство – примеров можно привести массу. 

•Юридический суверенитет – закрепление статуса суверенного государства в законодательной 
форме. По сути, отсутствие юридического суверенитета является следствием его потери в 
целом, но в качестве оценки суверенности государства юридическая составляющая является 
одним из самых главных показателей. 

•Идеологический (культурный) суверенитет – наличие собственной государственной 
идеологии, культуры. Идеология и культура самым тесным образом переплетаются друг с 
другом. Идеология формируется из культуры и наоборот. Как гласит Восточная мудрость: 
«Хочешь победить врага – воспитай его детей». Если государство не имеет своей собственной 
идеологии, то обществу такого государства легко можно навязать чуждую культуру, и это может 
сыграть против самого государства. 

 



Владимир Путин 

 2 октября 2013 года Президент России В.В. Путин, 
выступая на заседании Совета по культуре и 
искусству, заявил о необходимости разработки 
основных направлений и приоритетов 
государственной культурной политики и 
обеспечения культурного суверенитета России.  
Предложения Президента поддержала спикер 
Совета Федерации В.И. Матвиенко, которая на 
заседании оргкомитета по проведению Года 
культуры в России в частности заявила, что 
«разработка новой культурной политики 
немыслима без уточнения принципов 
государственной информационной политики». 
 



Карен Шахназаров: 
«СССР, как известно, обладал не только полным 
политическим суверенитетом, но он обладал ещё и тем, 
что называется «суверенитет культурный».  
И если нам удалось сегодня вернуть политический 
суверенитет, с культурным суверенитетом, на мой взгляд, 
ситуация гораздо сложнее – в значительной степени он 
нами сегодня утерян.  
Некоторые могут сказать о том, что не бывает 
суверенитета культурного, культура всемирна. На что я 
бы ответил, что культура не имеет границ, но культура 
имеет корни.  
И весь вопрос вот в чём: следующее поколение, какое-
либо другое поколение, через поколение, воспитанное 
уже в отсутствие культурного суверенитета или в иных 
культурных традициях, захочет ли оно вообще сохранять 
политический суверенитет страны?  
Вот это вопрос, который, конечно, весьма, на мой взгляд, 
остро стоит в современной России.» 



Протоиерей Максим Первозванский, 

клирик храма Сорока Севастийских мучеников, 
главный редактор журнала «Наследник»: 
«Это важнейшая мысль – культурный суверенитет. Безусловно, 
он утрачен. В массе своей наши граждане являются 
потребителями второсортной западной культуры. 
И не первый раз наша страна попадает в такую ситуацию: весь 
XIX век прошел под знаком подавления культурной отсталости 
и восстановления культурного суверенитета. Репин, 
Мусоргский, Толстой, Пушкин и прочие – все эти имена как раз 
свидетельство того, что Россия обрела собственную культуру в 
тот период.  
Безусловно, СССР обладал культурным суверенитетом, хотя в 
позднее советское время те образы, которые создавала 
культура, начали меркнуть по сравнению с тем, что создавал 
запад. Одной из причин поражения СССР и утрата в 90-е годы 
национального, политического, экономического 
суверенитета, стала утрата культурного суверенитета. Его 
обретение - это важнейшая задача, без этого говорить о 
национальном суверенитете нет смысла.» 



Александр Халдей. Дилемма патриота.  
Газета «Завтра». http://zavtra.ru/blogs/dilemma_patriota_-

_nuzhno_li_podderzhivat_tceli_gosudarstva_esli_v_nyom_plohaya_byurokratiya?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com 

«Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества 
уязвлена стала. 

Именно с этой фразы Радищева ведёт отсчёт своего существования 
так называемая русская интеллигенция. Так заявил о себе 
возникший при Петре слой ненавидящих Россию выходцев 
"третьего сословия" - разночинцев, мелких дворян, интеллигентов, 
прекраснодушных идеалистов-полупрофессионалов, 
придерживающихся самых радикальных концепций на тему 
государства и составляющего его народа. Российские либералы 
растут именно из этой среды.  

…все ненавидящие Россию, её культуру и государственность 
либералы в оправдание своей ненависти приводят цитаты русских 
писателей – классиков…  

Корни российского либерального и интеллигентского диссидентства 
растут из русской классической литературы. И не случайно именно 
интеллигенция стала носителем этой духовной болезни - она была 
самой начитанной из всех русских социальных классов и групп. 

Наши венедиктовы и навальные, собчаки и сванидзе, пивоваровы и 
шендеровичи выросли именно на этой классической русской 
литературе…    
 



Литературу давно пора очень тщательно 
подобрать заново для изучения. Воспитывать 
детей на смаковании социальных пороков 
своего Отечества, всех этих "слёз ребёнка" и 
маленьких человеков "акакиев акакиевичей", 
подавая это как пример воспитания честности и 
гражданского мужества - это путь в тупик…  

Только на критическом переосмыслении нашего 
литературного классического наследия мы 
будем в состоянии начать действительно новую 
страницу истории своей цивилизации. Ту, что 
сделает нас суверенными прежде всего в 
области культуры и духа. Перестанет 
выращивать пятую колонну в помощью 
гигантов русской литературы, подаваемых как 
образец этики и эстетики…» 



Раздел 3 
 

Внутренний мир 
современного человека: 
в  поисках точки опоры 



ЧЕЛОВЕК ДО(ВНЕ)МЕДИЙНЫЙ, 
МЕДИАТИЗИРОВАННЫЙ, МЕДИЙНЫЙ 

Домедийный человек – Генри Торо 
(Уолден, или жизнь в лесу) 

Медиатизированный человек 
(эпоха Гуттенберга, телеграфа, 
телефона) рассматривает медиа 
как ресурс. 

Медийный человек (эпоха 
Маклюэна и современная 
цифровая революция) 
превращается в медиапродукт. 



   РАНЬШЕ:             ТЕПЕРЬ: 

Семья 

«Улица» 

Школа 

СМИ 

Медиа 

Медиа 

Медиа 

Медиа 





ЧЕЛОВЕК МЕДИЙНЫЙ - 

 это человек, существование которого 
напрямую формируется процессом 

получения, потребления и 
осмысления медиаинформации, 
медийной средой, и социальное, 

индивидуальное бытование 
фактически реализуется в 

информационных и 
коммуникационных процессах.  



МЕДИАЦЕНТРИЧЕСКОЕ 

СОЗНАНИЕ 

 Основной «фабрикой» по производству 
смыслов становится система медиа во 
всем их нарастающем многообразии, 
помогающая (?) человеку 
ориентироваться в социальных реалиях 
сегодняшнего дня.  

 Общественное сознание современной 
эпохи – это в первую очередь 
«медиацентрическое» сознание. 



Медиа как  
создатель иллюзий 

Как Океан Соляриса, медиа 
продуцируют иллюзии.  

Причем иллюзии настолько 
реальные, что их почти 
невозможно отличить от 
реальности. 



Медиа как 
имитатор 

 Медиа, как и Солярис, создает двойников. 
Вместо дорогих людей возвращаются лишь 
подобия, словно ожившие памятники, 
персонификации воспоминаний.  

 Эти персонификации не делают людей 
счастливыми, но от них очень трудно 
избавиться. Они как наркотик. Океан 
превращает  память в наркотик, вынуждая 
людей жить прошлым. 



Медиа как  
психоаналитик 

 Солярис  выполняет не то,  
о чём вы его попросите  
(если сможете попросить),  
а то, о чём вы втайне мечтаете.  

 Солярис становится психоаналитиком 
человека — общаясь с ним, человек 
видит лишь собственное отражение, 
может быть искаженное, 
гипертрофированное, и тем не менее… 



Главная особенность 
цифровой реальности:  

она очень комфортная. 
  

Главная особенность 
медийного человека:  

он очень инфантильный. 



 Если реальная действительность, 
как правило, грубая и злая, 

требует от человека приложения 
усилий и ума для получения 

необходимых для жизни ресурсов, 
то цифровая реальность 

предлагает себя сразу и готова 
ответить на любой запрос.  



АСПЕКТЫ КОМФОРТНОСТИ 

 Возможности для 
индивида пользоваться 
максимально широким 

набором источников 
информации.  

 



Аспекты комфортности 

 Возможность окружить себя в рамках 
коммуникационного пространства 

комфортными для себя предметами, 
образами и даже людьми, которые в 

реальной жизни практически 
недостижимы (например, став «другом» 

какой-либо знаменитости).  

 



Аспекты комфортности 

 Дополнительные 
коммуникационные  

(а в перспективе - и социальные) 
возможности для индивидов и 

социальных групп формировать 
неродственные 

коммуникационные круги. 
 



Аспекты комфортности 

 Возможность выбрать ЛЮБОЙ 
комфортный для себя внешний образ, 

включая пол, имущественно-
социальный статус и биографические 

особенности.   
  

Ограничения возникают только в 
отношении тех коммуникационных 

партнеров, с которыми имеются 
реальные «очные» коммуникации. 



Аспекты комфортности 

 Возможность формировать свое коммуникационное 
пространство на основе комфортных для себя каналов 
коммуникаций (формировать вокруг себя свою, 
уникальную систему потребления коммуникаций). 

 Возможность исключить из своего 
коммуникационного круга некомфортный контент или 
его носителя («расфрендить» или занести источники  
контента в «черный список»).  

 Возможность самостоятельно выбирать время 
коммуникаций, время получения информации.  

 Возможность прекратить свое участие в системе  
коммуникаций в любое время.  



Аспекты комфортности 

 Возможность создавать 
практически неограниченно 

собственный контент в 
рамках определенных 

форматов, которые 
пользователю предоставляет 

система.  
 .   



Аспекты комфортности 

 Формировать с минимальными 
ограничениями собственный 

круг социально значимых 
контактов, определяя таким 
образом свое положение в 

обществе. 
 



Аспекты комфортности 

 Выявлять и «примеривать на себя» 
различные поведенческие паттерны, в 

том числе и те, которые участнику 
интегрированных коммуникаций 

недоступны в реальной жизни в силу 
экономических или социальных 

факторов.  



Аспекты комфортности 

 Оценивать практически 
неограниченно контент других 

участников, в том числе и 
лежащий вне рамок 

собственной компетенции.  

 



Аспекты комфортности 

 Существенное увеличение количества 
получаемой социально-значимой 
информации и количества источников, 
которые претендуют на доступ к 
получателю.  

 Возможность выражать свое отношение к 
окружающей действительности 
преимущественно не в действии или 
отношении, а в коммуникации, которая уже 
не является отношением, но еще не 
приобрела статус действия. 

 Ощущение эмоциональной сопричастности 
к широчайшему кругу глобальных проблем.  



АНОНИМНОСТЬ КОММУНИКАЦИИ 

 Анонимность коммуникации в 
виртуальном пространстве соответствует 
общему кризису рационализма сегодня, 

утверждению иррациональности 
социального бытия, утрате социальной 
реальностью своей определенности и 

устойчивости. 



МНОЖЕСТВЕННОСТЬ «Я» 

 Построенное по принципу 
гипертекста виртуальное 

пространство, возможность «игры» 
с ролями и построением 

множественного «Я»  
в Интернете требуют от человека 

постоянных переключений на 
различные социальные ситуации. 

 



РЕАЛЬНОСТЬ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ 

 Единственная реальность личности в 
виртуальности - реальность 
самопрезентации. 

◦ Социально необходимой становится 
лишь инсценировка своей 
индивидуальности, в результате 
личность проявляет себя лишь через 
«фасад» своего «Я», то есть через 
самопрезентацию. 

 



ВОЗМОЖНОСТИ 
КОНСТРУИРОВАНИЯ 

 Виртуальное пространство предлагает 
человеку максимум возможностей для 
любого рода конструирования: 

◦ конструирования новостей;  

◦ конструирования адресата 
сообщения;  

◦ конструирования норм 
взаимодействия и пр.  

 



Интерактивность как иллюзия 
активности 

 Интерактивность пронизывает все 
стороны жизни человека.  

 Читателю больше не интересен образ, 
с которым он не может 
взаимодействовать, привнося в него 
черты самого себя.  

 Интерактивным становится всё: от 
телешоу до музейных экспонатов.  



ИНТЕРАКТИВНОСТЬ КАК 
ИЛЛЮЗИЯ АКТИВНОСТИ 

 Появляются и пользуются невероятным 
успехом реалити-шоу, зритель которых 
не только наблюдает за жизнью 
усредненного члена общества, но и 
напрямую влияет на неё, выбирая, 
останется ли участник в шоу или покинет 
его.  

 Реалити-шоу создают некую 
квазиреальность, в которую с 
удовольствием погружаются зрители. 



Социальные 
последствия 



Повышение значимости коммуникативной  
активности по сравнению с другими видами 
активности 
 Коммуникация оказывается главной стратегической 

игрой, в которой определяется успех или неуспех 
отдельного человека, организации, социальной группы и 
общества в целом (коммуникационные императивы). 

 Сегодня слаб тот, кто не может громко заявить о себе, а 
тот, кто отсутствует в коммуникативной среде – не 
существует. Самореализация личности понимается как ее 
внешняя самодемонстрация («Казаться, чтобы быть»). 

 Это в одинаковой мере относится к экономике, политике, 
социальной сфере и культуре. 

◦ Примеры: 
◦ реклама и PR в экономике и политике – главные 

составляющие успеха; 
◦ социальные проблемы становятся значимыми 

только если они «опубличены» - массовые 
протестные коммуникации; 

◦ ежегодный фестиваль «Театральная паутина»  
(«Театр on-line»); 

◦ он-лайн часовня Николая Угодника; 
◦ фильм «}{отт@быч» как виртуализации 

реальной жизни. 



Повышение зависимости индивида и 
общества от состояния коммуникативных 
сетей и процессов 

 Отсутствие возможности приобщиться к каналам 
коммуникации (или отключение от них) делает 
человека беспомощным. 

 Коммуникативные способности становятся 
главным квалификационным критерием 
профессионального успеха. 

 Чтобы обеспечить коммуникационный успех, 
необходимо постоянно отслеживать 
происходящее на профильном рынке и быстро 
реагировать на динамику дискуссионной 
конъюнктуры. 



Инфляционные процессы в сфере  
коммуникации (девальвация слова) 

 Объем коммуникации возрастает подобно тому, как в экономике 
увеличивается объем денежной массы, однако при этом 
взаимопонимание достигается все реже, подобно тому, как во 
времена денежной инфляции за одни и те же деньги можно 
приобрести все меньше товаров. 

 Как следствие – падает доверие к коммуникации; 
обесцениваются слова, призывы и лозунги. 

◦ Примеры: 
 политики обещают больше, чем они могут действительно 

сделать; 
 чиновники борьбу с коррупцией подменяют разговорами о 

необходимости с ней бороться; 
 предприниматели позиционируют себя как защитников 

окружающей среды, по-прежнему ее загрязняя; 
 журналисты в погоне за увеличением аудитории выдают 

сенсационные материалы за достоверные; 
 рекламные сообщения обещают то, чего нет в рекламируемых 

товарах и услугах. 



 Оптимизация коммуникации по критерию 
«массовость» приводит к примитивизации 
содержания и развлекательности формы 

 СМИ, предлагающие серьезную, полную 
информацию о событиях локального, национального 
и глобального масштаба становятся все менее 
востребованными. 

 Успехом пользуются издания, телеканалы, которые 
стремятся соответствовать быстрому темпу нашего 
времени и поддерживать «клиповое сознание» своей 
аудитории. Они подают материал броско, 
лапидарно, в легко усваиваемом виде. 

 Отсутствие необходимости думать, предпринимать 
определенные интеллектуальные усилия приводит к 
атрофированию, отмиранию «серых клеточек». 



Усиление "деприватизации" 

 Информация о личности начинает 
рассматриваться как экономически 
выгодный товар и как источник власти, 
а современные научно-технические 
достижения предоставляют 
невиданные ранее возможности для 
накопления и использования такой 
информации и превращения ее, таким 
образом, в орудие социального 
контроля и манипулирования 
человеческим поведением.  
 



Технические возможности 
контроля за личностью 

 Разнообразные устройства для телефонного и 
электронного подслушивания, оптические приборы 
ночного видения, скрытые телеобъективы 
позволяют контролировать и запечатлевать каждый 
жест, выражение лица, каждое слово в 
конфиденциальном разговоре, расширяя 
возможности человеческого зрения и слуха, и 
создают большой соблазн для использования их 
вместо традиционных способов наблюдения.  

 Многие из них миниатюрны и имеются в открытой 
продаже, так что ими могут воспользоваться не 
только спецслужбы или полиция, но и любое 
заинтересованное в этом частное лицо или 
организация.  



Проблемы личности 



Главная проблема 

 Человек лишается «интеллектуальных 
мускулов». Ему не надо искать нужную 
информацию, не надо размышлять – он 
на все получает готовый ответ. 

 Современный городской человек 
тратит уйму средств и времени на 
фитнес и спортивные тренировки и 
совсем не думает о тренировке своих 
интеллектуальных, эмоциональных и 
волевых качеств. 



Изменение субъектной 
сущности человека 
 Человек предстает не как психологически и 

социально артикулированный субъект, а как своего 
рода носитель («пучок») культурно-семиотических 
«кодов», впитанных им из культурной традиции и 
используемых в качестве интерпретационного 
инструментария в процедурах трактовки тех текстов, 
вербальных и невербальных, среди которых и 
посредством которых осуществляется его 
существование.  

 По видению Ж. Деррида, «Я» само по себе есть не что 
иное, как текст, сотканный из культурных кодов и 
интерпретационных конвенций.  



Потеря целостности личности 
 Личность человека, как ее представляли в XVII или XIX 

веке, выстраивалась вокруг "большого Я"- центра, 
который придавал субъекту целостность и иерархию, 
который подчинял и контролировал весь набор ролей 
и языков, в которые он вовлечен.  

 В XX веке человеческая личность потеряла этот центр, 
она рассыпалась на множество "маленьких я", 
которые находятся друг с другом в сложных и 
противоречивых отношениях.  

 Все эти "маленькие я" не образовывают "самость", 
целостность, они принципиально неполноценны и 
фрагментарны, подсказаны индивиду извне, 
заимствованы им из окружающего мира.  



Характеристика  
современной личности 

 Современная личность существует лишь 
как формальная точка пересечения 
определенного набора социальных 

ролей и функций, - или, другим языком, 
точка встречи нескольких разнородных 

дискурсов, позволяющая наладить 
между ними символический обмен.  



Необходимость поиска  
новых правил жизни 

 Обозначенные выше изменения 
внешнего и втуреннего миров человека 
поставили под вопрос всю предыдущую 
культуру, которая формировалась в 
принципиально иных условиях.  

 Ощущение недейственности 
предыдущей культуры вынуждает 
современного человека начинать поиск 
новых правил жизни.  

 Сама по себе потеря прежних ориентиров 
уже приводит к стрессу, и одного этого 
стресса достаточно для повышения 
агрессии и нетерпимости.  



Раздел 4  
 

Постпостмодернизм:  

этап постмодернизма  
или новая эпоха? 



В поиске новых ориентиров 

 Устав от циничности, хаоса и стёба 
постмодернизма, находясь в 
поиске новых ориентиров (коими в 
итоге и стали возрождённые 
вечные ценности), ностальгически 
цитируя образы прошлого, 
общество ищет новые «духовные 
скрепы». 



Новая художественная среда 

 Постпостмодернизм выдвигает 
некоторые новые эстетические и 
художественные каноны, он 
стремится создать принципиально 
новую художественную среду, с 
новым подходом к образу, тексту и 
контексту и реальности.  



Постреализм 

Духовная поддержка 
найдена в 
возрождённом на 
новой технологической 
платформе реализме.  



От текстообразов к технообразам 

 Термин «технообраз» был введён 
французским философом Анной Коклен.  

 Технообраз – результат слияния 
классического образа с новейшими 
технологиями. Сущностное отличие 
технообраза от классического 
«текстообраза» заключается в замене 
интерпретации образа интерактивным 
взаимодействием с ним, требующим 
знания «способа применения» 
художественно-эстетического 
инструментария, «инструкции».  



Что читают? 

Нон-фикшн 

Киберпанк 

Паралитература 

Комиксы 

Пелевин, Мураками и др. 
 



Решения? 



ВЕРСИЯ 1 

 

ВОЗВРАТ К «ТРАДИЦИОННЫМ 

ЦЕННОСТЯМ» 



Новое варварство 

 Если прогресс вызывает постоянный стресс, то  
защитной реакцией логично становится 
реакционизм, который содержательно 
выглядит как регресс и откат к ценностям 
Средневековья.  

 Причем усиленная защита 
традиционалистских норм мотивирована не 
столько их реальной ценностью для их 
сторонников, сколько желанием 
воспротивиться «образу врага».  

 «Образ врага», в свою очередь, требует 
воплощения и получает его в лице наиболее 
технологически продвинутых культур, 
лидирующих в глобальном обновлении. 
 



В 2000-х годах: 
 

1)начинается возрождение 
традиционных ценностей 

 Мы можем наблюдать появление 
неоакадемизма, неогуманизма, 
неодуховности – тех самых 
утраченных «вечных ценностей», 
но появившихся на новой 
технологической платформе.  



2) возрождается культ  
физического здоровья 

 Следование вредным привычкам 
(курение, употребление алкогольных 
напитков, неправильное питание) 
порицается лидерами мнений 
современной молодёжи. 

 В интернет-среде вредные привычки 
становятся не только предметом 
осуждения, но и атрибутами 
исключительно представителей низших 
слоёв населения. 
 
 



3) становятся популярными 
спортивные инициативы 
 Везде открываются бесплатные секции 

танцев и йоги, в парках площадки для 
игры в настольный теннис, прокат 
велосипедов, роликов, лодок и 
лонгбордов, площадки для проведения 
фитнес-тренировок на свежем воздухе, 
игры в футбол, гандбол, теннис и 
волейбол 

 Спортивный отдых становится всё более 
популярным. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО СПИСКА  

МОРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 



Планетарный гуманизм 

 Универсальный гуманизм постмодернизма 
перерастает в планетарный гуманизм 
постпостмодернизма, стоящий на страже 
прав человека, отстаивающий его свободу и 
достоинство, но и, одновременно, в отличие 
от постмодернизма, указывающий на долг 
каждого перед единым человечеством.  

 



Ответственность за 
человечество 
 К числу обязанностей человека, живущего в 

эпоху планетарного гуманизма, по отношению к 
традиционным социумам (семья, круг 
родственников и друзей, община, нация, 
общество) прибавляется ещё одна – 
ответственность за судьбу человечества, за 
людей, живущих за пределами государства.  

 Физически и морально люди становятся 
связаны так сильно, как никогда прежде. 



Мораль сопереживаний 

 Нам важно хорошо относиться к людям и 
никому не причинять страданий.  

 Наша этика основана на внутреннем 
чутье, на умении сопереживать, на 
любви к окружающим.  

 Мы не можем позволить себе ранить 
другого человека, потому что тогда нам 
самим становится больно и совестно. 



Практичность 

 Причинит ли это вред кому-либо? 

 Можно ли избежать этого вреда? 

 Опасно ли это?  

 Понимает ли каждый участник, на 
что идет, и делает ли все 
возможное, чтобы обезопасить себя 
и остальных? 

 



Позитивность 

 Насколько это приятно?  

 Чему это научит каждого из 
участников? 

 Поможет ли это кому-то 
развиваться? 

 Станет ли мир от этого лучше? 



Согласие 

 Под этим словом подразумевается 
«всеобщее активное участие ради 
блага, пользы и удовольствия каждого 
участника».  

 Если кого-либо запугивают, 
принуждают, шантажируют, 
обманывают, кем-либо манипулируют 
или пренебрегают - если нет согласия, 
происходящее нельзя назвать 
согласованным. 



Честность с другими  
и собой 

 Мы не действуем сгоряча, а 
пытаемся разобраться в 
чувствах и побуждениях, 
распутать их, прояснить, если 
необходимо.  

 После чего рассказываем о них 
тем, кто хочет услышать. 
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ИГРА (КАРНАВАЛ) 

КАК ПРЕОДОЛЕНИЕ  

БЫТИЙНОЙ СКУКИ 



Игра как путь к себе 
 Речь идет об особой стратегии 

балансирования на грани игры и 
серьезного, которая не сводится ни к 
игре, ни к серьезному.  

 Она не сводится к обычной 
"постмодернистской" игре в перемену 
масок, поскольку субъект вживается в 
эти маски и роли с полной серьезностью, 
- он использует их не для игры, а для 
того, чтобы проявить, пробудить какие-
то черты собственной личности, 
собственной логики поступков.  



Осознанность воплощения 

 Но в этом воплощении нет той наивной 
серьезности, которой отмечены 
жертвы спектакля, - если под 
"серьезностью" понимать полную, 
безвозвратную вовлеченность в ту или 
иную роль, когда человек принимает 
на себя всю совокупность ассоциаций и 
связей, которыми эта роль нагружена, 
даже если они глубоко чужды его 
личности.  



Ролевое разнообразие 

 Человек понимает, что маска как целое, как 
связный набор общепринятых штампов и 
ролевых ожиданий, - это мышеловка, это 
искусственная конструкция, сделанная 
специально для того, чтобы ловить и 
подчинять индивидов, случайно с нею 
соприкоснувшихся.  

 Поэтому роли и лица, находимые вокруг 
себя, он рассматривает не как родной дом, 
раковину для улитки или новую кожу, а как 
средства, как позиции для вторжения в мир 
спектакля.  



Человек владеет сразу всеми масками и ролями, настолько 
подлинно и естественно, насколько они соответствуют его 
собственной логике поступков. И под каждой из этих масок 
он умеет остаться самим собой, делать одно и то же дело.  



ВЕРСИЯ 4 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ 
ДЕФЕКТИВНОСТИ  

КАК СПОСОБ ЛИЧНОСТНОЙ 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 



Найти дефект 

 Человек в современном мире 
может реализоваться как 
полноценная личность, только 
если поставит в центр своего 
существования определенный 
дефект, изъян, разрыв, просвет в 
ткани социального дискурса (или, 
другими словами, в пространстве 
своей культуры).  
 

 



Неповторимость дефекта 
гарантирует уникальность  роли 

 Поскольку любой индивид так или 
иначе сталкивается с рассыпанными в 
пространстве культуры дефектами или 
просветами, значит для каждого 
человека существуют определенные 
моменты свободы, - ситуации, когда 
он имеет шанс совершить уникальный, 
никем не непредусмотренный 
творческий акт.  



Дискурсивная дефективность 

 Усваивая дефект и превращая его в смысл 
своего существования, индивид выстраивает 
вокруг него весь набор "маленьких я" и 
навязанных социумом ролей и языков.  

 Он становится носителем "дискурсивной 
дефективности", "парадоксальности", 
"разорванности", "просветленности" 
определенного сорта, которую он извлек из 
переваренного и усвоенного им первичного 
дефекта.  



Распространение дефективных 
практик 

 Врастая в индивида, дефект получает 
жизнь, начинает эволюционировать и 
развиваться.  

 Через посредство субъекта, его 
активности, дефект отделяется от 
места своего первоначального 
рождения и начинает странствовать по 
разным социальным и культурным 
дискурсам.  
 



ВЕРСИЯ 5 

 

РАСТВОРЕНИЕ В МАССЕ 



«Связанные одной целью, 
скованные одной цепью» 

Конфигурируя 
общественное сознание, 
власть помещает людей в 
такой контекст, где они 
нейтрализуются или 
начинают работать ей на 
пользу.  



Несвободная свобода 

Все глубже погружаясь в 
несвободу спектакля, 
человек привыкает считать 
себя свободным, потому что 
забывает, что такое свобода, 
и отождествляет себя с тем, 
что несвободно по своей 
природе.  



ВЕРСИЯ 6 

 

ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИНДИВИДА –  

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОРПОРАЦИЙ: 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА И БИЗНЕС  

ОТВЕЧАЮТ ЗА ВСЁ 

 



 
Раздел 5 
 
ПРОБЛЕМЫ  
АДАПТАЦИИ 



Необходимость адаптации к 
жизни в условиях трех культур 

 Адаптация технологическая и 
психологическая.  

 Адаптация как преодоление 
психологических травм. 

 Понятие психологической травмы.  

 Патогенные информационные 
воздействия как фактор массовой 
психологической травматизации 
населения. 

 



Психологические проблемы 
адаптации 

 На ранних стадиях приспособления 
к новой культуре могут возникать 
характерные психологические 
комплексы:  

◦ комплекс «жертвы»; 

◦ комплекс «завышенных 
ожиданий»;  

◦ «кризис идентичности» и др.  

 



Факторы адаптации 

 Социально-экономический фактор связан с 
уровнем решения жизненных проблем индивида:       
обеспеченности жильем, трудоустройством, 
наличием бытовых, детских, медицинских, 
культурных учреждений,  транспортного 
обеспечения и т.п.  

 Социо-культурный фактор отражает проблемы 
взаимодействия различных субкультур или 
образов жизни.  

 Психологический фактор включает в себя 
индивидуально-психологические особенности, 
социальные установки, уровень притязаний, 
индивидуальные представления об условиях 
комфортного и полноценного существования.  



Стратегии адаптации 

Выделяются две основные 
стратегии адаптационного 
процесса: 
1) активное встраивание в новую 

коммуникационную среду;  
2) принципиальный отказ от 

овладения новыми технологиями 
жизни. 



УРОВНИ ПОЗИТИВНОЙ 
АДАПТАЦИИ 

 Эмоциональная. Происходит эмоционально 
положительное  восприятие новой культуры без 
изменения активности личности, жизненной 
стратегии и жизненных планов.  

 «Туристическая». Приходит понимание связи 
новой культуры с индивидуальными  
потребностями и жизненными целями. 

 Ориентационная. Индивид начинает разбираться 
в особенностях новой культуры. На этой стадии 
адаптации происходит постоянный процесс 
преодоления стресса, который проявляется в 
разнообразных проблемных ситуациях, 
возникающих из-за разрыва между желаемым и 
действительным.  



Где живут счастливые люди? 

1. Дания 
2. Норвегия 
3. Коста-Рика 
4. Вьетнам 
5. Нидерланды 
6. Канада 
7. Колумбия 
8. Новая Зеландия 
9. Финляндия 
10. Швеция 

 



Где живут счастливые люди? 

 США заняли 15-ю позицию рейтинга. 

 Англия – 21-ю позицию. 

 ФРГ – на 26-ом месте.  

 Франция – на 29-ом. 

 Россия – на 64-ом.  

 Китай – на 84-м месте. 



ПОДВЕДЕМ  
ИТОГИ 



Характеристики современной 
культуры 

1. Культура перестала быть чем-то стабильным, 
неизменным, надежным. Она меняется на глазах 
одного поколения, что вызывает беспокойство у 
старших поколений, и формирует весьма 
скептическое отношение к любому культурному 
высказыванию у молодежи. 

2. Культура становится мозаичной. 
3. Культура становится знаком социального статуса. 
4. Культура потеряла присущее ей в прошлые 

времена свойство обязательности. 
5. Постепенно кристаллизуется некая глобальная 

культура, знание которой в той или иной степени 
становится обязательным для любого 
современного человека. 



Национальная культура 
современной России является 
внутренне противоречивым 
комплексом из элементов 
традиционной, модернистской и 
постмодернистской культур. 



Неустранимые противоречия 
между традиционной, 
модернистской и 
постмодернистской культурами 
делают невозможным 
выработку какой-либо 
общеприемлемой модели 
развития страны. 




