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Базовые 
положения 



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. 



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.  



Три культуры 

Традиционная культура 
доиндустриального общества 
(архаическая). 

Культура индустриального 
общества (модерн). 

Культура постиндустриального 
общества (постмодерн). 



Традиционная (доиндустриальная, 
архаическая) культура  

1. Зависимость организации социальной жизни от 
религиозных или мифологических представлений. 
2. Преимущественная ориентация на метафизические, а 
не на инструментальные ценности. 
3. Ориентация на прошлое, а не на будущее. 
4. Преобладание традиции над нововведениями.  
5. Коллективистский характер общества и отсутствие 
личностного начала. . Человек - часть целого, 
включенного в  семью, в общину, в трудовой коллектив. 
6. Государство устроено по типу семьи, оно является 
патерналистским и авторитарным. 
7.  Преобладающее распространение людей с особым 
психическим складом: недеятельных личностей.  
 
 
 



Традиционная культура – это 
детство человечества 

 Главная особенность – культ 
традиции. 

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

 

◦ В Европе традиционная культура 
получила сокрушительный удар от 
Сервантеса. Но выжила. 

 



Культура индустриального общества 
(модерн) – культура вызова и победы 

1. Новое отношение к религии, в конечном 
счете обернувшееся отрицанием религии 
как конечного основания ценностей и 
целей человеческой жизни. 

2. Отрицание наследственной социальной 
иерархии и перекодировка системы 
социальных отношений на базе идеи 
потенциального равенства всех людей.  

3. Стремление воплотить в жизнь некую 
идеальную модель общества. 

4. С другой стороны - превращение всего 
на свете, в том числе и человека, и его 
способностей  в товар. 

 



Культура модерна – это 
отрочество человечества 

 Главная особенность – культ 
государства . 

 Главные  люди – создатели 
государств: покорители и 
захватчики. 
 
◦Кончина культуры модерна – 

Вторая мировая войн. 
 

 

 



Культура постиндустриального 
общества (постмодерн) 

1. Идея тотального равенства (отказ от 
бинарных оппозиций, характерных для 
традиционного общества). 

2. Отказ от идеи развития (ревизия доктрин 
построения «светлого будущего» и 
достижения новой социальной и 
национальной справедливости). 

3. Разочарование в человеческом разуме. 

4. «Комплекс  туриста». 

5. Этический плюрализм. 

 

 



Постмодерн – это юность 
человечества 

 Главная особенность – культ 
личности. 

 Главные  люди – «звезды». 

 

◦Версии завершения: переход к 
зрелости или суицид. 

 



Отношение ко времени 

Традиционная культура – 
культура прошлого. 

Модерн – культура 
будущего. 

Постмодерн – культура 
настоящего. 



Проблемы 
современности 

Глобализация 

Информатизация 

Медиатизация 

Роботизация (начало) 



 Проблемы (вызовы) 
глобализации 

 Экономические. 

 Экологические. 

 Политические. 

 Социально-психологические 
(проблемы идентичности). 

 Культурные. 



Проблемы (вызовы) 
информатизации 

 Количественное увеличение объемов 
коммуникации приводит к её 
обесцениванию. 

 Виртуализация. 
 Зависимость  

социальных институтов  
и людей от медиа. 

 Загрязнение информационного 
пространства.  

 Инфляция коммуникации. 
 Нарастание информационного и 

коммуникационного неравенства. 
 



Проблемы (вызовы) 
медиатизации 

 Медиатизация  
общественной жизни. 

 Медиазависимость. 

 Замена «реальной реальности» 
«виртуальной реальностью». 

 Медиакратия. 

 Медианеравенство. 

 Цифровое неравенство. 



Проблемы (вызовы) 
роботизации 

•Роботизация как причина 
ликвидации миллионов рабочих 
мест. 

•В Германии, в ближайшие годы около 
18,3 млн. работающих немцев  (почти 60 
процентов) будут заменены машинами 
(роботами) и соответствующим 
программным обеспечением. 

•Роботы управляют людьми. 
 
 



Необходимость адаптации  
к жизни в меняющемся мире 

 Адаптация технологическая и 
психологическая.  

 На ранних стадиях приспособления 
к новой культуре возникают 
характерные психологические 
комплексы:  
◦ комплекс «жертвы»; 

◦ комплекс «завышенных ожиданий»;  

◦ «кризис идентичности» и др.  

 



Три культуры - три стратегии 
адаптации 

1) ДОЛОЙ!!!!!!! 
2) Пассивный отказ от 

овладения новыми 
технологиями жизни. 

3) Активное встраивание в 
новую среду. 



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.  



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.  



 

Что дальше? 



Четыре революции 

• В первой половине XXI века 
произойдут четыре 
взаимосвязанные революции, 
которые станут главной движущей 
силой  движения к новому миру:  
◦ революция в генетике;  
◦ революция в нанотехнологиях;  
◦ революция в робототехнике; 
◦ коммуникационная революция.  



ЭТАПЫ 
КОММУНИКАЦИОННОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ 

Цивилизация 
рукописных 

текстов 

Цивилизация 
устной речи 

Цивилизация 

Гуттенберга 

Цивилизация 
Маклюэна 

Цифро-
вая 

цивили-
зация 

Цивилизация 

сингулярности 

??? 



Эффекты глобализирующейся 
коммуникации 

ПОЗИТИВНЫЕ  ЭФФЕКТЫ НЕГАТИВНЫЕ  ЭФФЕКТЫ 

новые средства информации и 

коммуникации помогают преодолеть многие из 

физических препятствий для коммуникации 

(удаленность, недостаток времени); 

глобализация пространств разрушает 

«коммуникацию малых расстояний» – 

институты соседства, цельность местных общин; 

они повышают возможности участников 

коммуникации довести до других и обосновать 

свою точку зрения, организовывать дискурсы и 

участвовать в дискурсах (увеличивают 

информационную емкость общества, снижают 

издержки обмена информацией); 

новые средства коммуникации 

являются эффективным ресурсом власти и 

доминирования; обладание ими позволяет 

исключать из коммуникации неугодных 

(неинтересных) участников, темы, точки зрения; 

они делают более прозрачными и даже в 

некоторых случаях снимают границы институтов и 

культур, продуцирующих конвенциональную 

мораль «субстанциальной нравственности»; 

разрушение сложившихся сообществ 

ведет к дезинтеграции обществ, распаду 

сложившихся нормативных систем и, в 

конечном счете, к деградации личности; 

они повышают степени свободы личности 

и предоставляют больше, чем прежде, предпосылок 

для укрепления постконвенциональной морали; 

освобождение от традиций и 

конвенциональных норм повышает степени 

произвола и анархии, чревато эгоизмом и 

аморализмом личности. 

 



Решения? 



Возврат к «традиционным 

ценностям» 
 Если прогресс вызывает постоянный стресс, то  

защитной реакцией логично становится 
реакционизм, который содержательно 
выглядит как регресс и откат к ценностям 
Средневековья.  

 При этом 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. 
 



Формирование нового   
морального стандарта 

 Универсальный гуманизм постмодерна 
перерастает в планетарный гуманизм, 
стоящий на страже прав человека, 
отстаивающий его свободу и 
достоинство. 

 Одновременно планетарный гуманизм, 
в отличие от постмодерна, указывает на 
долг каждого перед единым 
человечеством.  

 



Карнавал как путь к себе 

 Речь идет об особой стратегии 
балансирования на грани игры и 
серьезного, которая не сводится ни к 
игре, ни к серьезному.  
◦ Эта стратегия не сводится к обычной 

"постмодернистской" игре в перемену 
масок, поскольку субъект вживается в 
эти маски и роли с полной 
серьезностью. 

◦ Субъект использует маски не для игры, 
а для того, чтобы проявить, пробудить 
какие-то черты собственной личности, 
собственной логики поступков.  



Актуализация дефективности  
как способ личностной 
индивидуализации 

Человек в новом мире 
поставит в центр своего 
существования 
определенный дефект, 
изъян, разрыв в 
пространстве своей 
культуры.  
 

 



От ответственности индивида –  
к ответственности корпораций 

Правительства и бизнес 
отвечают за всё. 




