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

 Чтобы понять, почему человек действует 
именно так, а не иначе, и – тем более – 
повлиять на его поступки, надо 
исследовать особенности исповедуемой 
им культуры. 



Фундаментальная культура сообщества, 

 членом которого считает себя индивид 

Культура коммуникации 

Медиакультура 





 философский,  

 антропологический,  

 социологический 

 психологический,  

 гуманитарный,  

 информационно-семиотический,  

 маркетинговый. 



 Исходным понятием, позволяющим более 
или менее внятно объяснить причины 
возникновения и развития явления, 
обозначаемого понятием «культура», 
является категория «жизненный мир».  

 Под жизненным миром понимается та 
среда, в которой в каждый момент своей 
жизни пребывает индивид, конкретное 
сообщество, человечество в целом.  



 в знаниях о том, как устроен этот жизненный мир и 
где находятся необходимые для жизни ресурсы;  

 в эффективных схемах, моделях, алгоритмах 
деятельности, позволяющих ему приспособиться к 
этому жизненному миру или приспособить его к 
своим нуждам;  

 в таких нормах взаимоотношений с другими 
субъектами, следование которым обеспечивает его 
самосохранение и развитие;  

 в обладании тем, что дает оправдание жизни в 
целом и конкретным действиям и поступкам, то 
есть в том, что называется смыслом.  

  
Именно культура является хранилищем этих 

«вещей». 



1) предложение субъекту эффективных 
схем, алгоритмов, матриц достижения 
результатов деятельности;  

2) ориентирование в общественных 
отношениях;  

3) придание смысла всему, что человек 
делает или должен делать.  

 



 Под культурой понимается система 

фундаментальных институциональных 

матриц, определяющих направленность и 
формы человеческой активности, 

обеспечивающей приспособление 
человека к окружающей среде или 

преобразование этой среды в 
соответствии со своими нуждами, 

целями и представлениями.  

 



 Обозначенные выше функции культуры 
определяют ее глубинную структуру, 
которая может быть представлена как 
неразделимое единство:  

◦ ноосферы,  

◦ аксиосферы,  

◦ нормативно-регулятивной сферы.  

 



• Понятием «ноосфера» обозначается система знаний, выработанных 
человечеством для понимания происходящих в жизненном мире 
процессов.  

• Именно ноосфера предлагает человечеству в целом, различным 
сообществам и конкретным индивидам «картину мира» – целостную 
систему представлений об общих свойствах и закономерностях мира, 
в котором живет человек.  

• Картина мира выступает как опирающаяся на мировоззренческие 
представления концептуальная модель мира в единстве его 
сущностных и явленческих сторон. Она определяет, что человек 
видит в действительности, какие взаимосвязи между явлениями 
представляются ему существенными, а какие случайными; 
обеспечивает структуризацию и систематизацию разнообразных 
впечатлений, сведений о реальном мире.  

• Сегодня картина мира у большинства людей формируется системой 
массовых коммуникаций и в силу этого представляет собой 
клочковатое, мозаичное образование, включающее в свой состав 
множество заблуждений, иллюзий, предрассудков и суеверий. 



 Понятием «аксиосфера» обозначается совокупность 
ценностных представлений, присущих определенному 
сообществу или конкретному индивиду.  

 Аксиосфера включает в себя как сами оценки 
разнообразных явлений действительности, так и 
критерии, на основании которых делаются эти оценки, 
то есть идеалы, нормы, каноны, образцы, а также 
результаты творческой деятельности человека, 
воплощающие его представления о художественных, 
нравственных, материальных и иных ценностях.  

 Основной характеристикой мира человеческих 
ценностей является иерархический характер. При этом в 
основании этой иерархии могут располагаться 
различные ценности, определяющие смысловую 
направленность поведения и деятельности человека. 
 



 В качестве третьего структурного элемента 
смысловых конструктов выступает норма. Этим 
понятием обозначаются рекомендуемые 
способы решения стоящих перед человеком 
задач. 

 Разумеется, обобщающее понятие «норма» 
используется для обозначения регулятивных 
структур, весьма сильно отличающихся друг от 
друга по уровню сложности, степени 
формализованности, мере императивности и 
некоторым другим параметрам. 



 Сегодня культура находится в ситуации 
коренной ломки, связанной с процессами 
тотального преобразования жизненного мира, 
в рамках которого функционирует 
современный человек.  

 Этот жизненный мир в настоящее время 
испытывает фундаментальные потрясения, 
связанные со стремительными изменениями в 
экономике, политике, социальных отношениях, 
духовной сфере.  

 Объективной основой этих потрясений 
выступают процессы, получившие 
наименование «глобализация», 
информатизация»,  «медиатизация».  



 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 мир становится более 
взаимосвязанным. 



 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 во все большей 
мере занимает глобальная коммуникационная сеть, 
основной структурной характеристикой которой 
является разделение на центр и периферию.  

 Старые локальные, региональные и национальные 
коммуникационные центры, встраиваясь в новую 
глобальную сеть, подчиняются новой глобальной 
дифференциации.  



 Оно характеризуется охватом всего 
планетарного пространства, усложнением 
форм и структуры информационных 
технологий, форм цифровой культуры, 
связей, разнообразием каналов 
коммуникаций (количественный 
показатель). 

 Однако одновременно можно отметить 
стремительное распространение массовой 
культуры и упрощение содержательности 
коммуникаций (качественный показатель).  



 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. 



 Пример – американские выборы, прошедшие в ноябре 
2016 года, по результатам которых победу одержал 
Дональд Трамп. Информационные ресурсы по всему миру 
– американские, европейские, азиатские – на протяжении 
нескольких дней были заполнены информацией о 
Д.Трампе: они приводили статистику выборов, биографию 
политика, рассказывали о его предвыборной кампании.  

 В ночь выборов на многих российских площадках шла 
онлайн-трансляция, несмотря на то, что событие 
происходило в другой стране. Также по всему миру 
освещаются церемонии вручения международных премий 
(Нобелевская премия, Премия Американской академии 
кинематографических искусств и наук «Оскар») или 
крупные спортивные соревнования (Олимпиада 2016 года 
в Рио-де-Жанейро). Таким же охватом обладают новости о 
крупнейших терактах (взрыв в редакции Charlie Hebdo, 
теракт в Париже 13 ноября 2015 года).  

 



 Экономические аспекты глобализации. 

 Экологические аспекты глобализации. 

 Политические аспекты глобализации. 

 Социальные аспекты глобализации. 

 Культурные последствия глобализации. 



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

 Очевидно, что культурная глобализация 
решительно изменяет контекст, в котором 
происходят воспроизводство и развитие 
национальных культур, вовлекая в этот процесс 
новые глобальные инфраструктуры 
беспрецедентного масштаба, которые 
обеспечивают большие возможности 
проникновения элементов той или иной культуры 
через границы государств. 



 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». 

 

 



 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.  

 



 Страх правящих элит и значительной 
части населения перед 
глобализацией. 

 Переход ведущих держав  мира к 
политике защиты своего 
суверенитета. 

 Борьба с глобальной культурой 
выражается в параде культурных 
суверенитетов. 





 Понятием «коммуникативная культура» 
обозначаются накопленные в сфере 
коммуникации знания, ценности и нормы, 
проявляющие себя: 
1) в разнообразных философско-

идеологических концепциях, задающих 
смысловые рамки понимания функций 
коммуникации; 

2) в технологиях коммуникации, которые мы 
обозначили понятием «коммуникационные 
матрицы». 



 Необходимость в тщательном исследовании категории 
«коммуникативная культура» обусловлена тем 
обстоятельством, что и в научной, и в популярной 
литературе до сих пор господствует термин 
«информационная культура» со множеством 
производных.  

 Это господство, связанное с высочайшей популярностью 
понятийного аппарата теории информации, освященной 
такими именами, как Н. Винер, К. Шеннон, У.Р. Эшби и 
многие другие, стимулировало понимание 
коммуникации лишь как процесса обмена 
информацией.  

 При этом само понятие «информация» ассоциируется с 
понятием «сведения», что существенно обедняет смысл 
коммуникации, которая трактуется как феномен, 
органически связанный с управлением.  
 



 Исследование особенностей 
различных типов коммуникативных 
культур дало основание выделить в 

качестве основных три модели:  

1) технократическую,  

2) сциентистскую, 

3) гуманитарную. 
 



 Технократическая коммуникативная культура опирается 
на толкование всей современной цивилизации как 
«машинной», или техногенной.  

 Человек в такой цивилизации рассматривается как 
элемент системы, винтик, который не обладает 
собственной ценностью. Технократическое мышление 
ориентируется на жесткий схематизм, механистичность, 
линейность и стандартизацию, о чем писали Т. Адорно, 
М. Хоркхаймер.  

 Технократизм в мысли и действии ведет не только к 
обесцениванию человеческого мира. Важным его 
последствием является широкая возможность для 
манипулирования человеком как винтиком в большой, 
сложной системе достижения цели, системе, которая 
часто остается вне осознания и тем более вне сферы 
влияния задействованного в этом процессе человека-
исполнителя. 



 В сфере коммуникации технократическая доктрина 
рассматривает коммуникацию как технологический процесс 
передачи количественной, точной и измеримой информации 
и допускает любые формы воздействия на людей, если эти 
формы приводят к нужному результату.  

 Этот подход сформировался на основе теоретических 
положений теории информации К.Шеннона и кибернетики 
Н.Винера. Принципы изучения коммуникации как передачи 
информации в технических устройствах переносились на 
принципы изучения социально-политической коммуникации 
между людьми в социальных науках. 

 В частности, характерной особенностью технократической 
парадигмы коммуникации является высокий уровень медиа-
агрессии. Технократически ориентированные медиа, 
особенно телевидение, пропитаны сценами агрессии и 
насилия. Эстетизация насилия становится полноценным 
элементом драматургии многих известных телесериалов 
наших дней. 



 Сциентистская коммуникативная культура 
опирается на представление о том, что в 
сегодняшних условиях профессионал в сфере 
коммуникации должен использовать самые 
современные научные данные из психологии, 
коммуникативистики, нейропсихологического 
программирования и других областей знания, 
помогающих правильно формулировать цели, 
выбирать способы и оценивать результаты 
коммуникации.  

 Отсюда интерес к научным исследованиям в сфере 
коммуникации; готовность организовывать 
обратную связь с адресатом коммуникации; 
эксперименты в сфере интегрированных 
коммуникаций и т.п. 
 



 Научному исследованию подвергаются процессы 
духовного потребления, которые рассматриваются как 
часть более общего процесса «обработки людей 
людьми».  

 Разрабатываются технологии управления процессом 
формирования ценностных ориентиров личности, ее 
установок на определенные духовные ценности.  

 В каком-то смысле сциентистский подход представляет 
собой изощренную версию технократизма, но поскольку 
современная наука доказывает, что человек 
существенно более сложная система, чем это 
представляется технократам, и методы работы с 
человеком должны наполняться большей 
вариативностью, то иногда сциентизм смыкается с 
гуманистической, солидаристской моделью 
коммуникации.  
 



 Гуманитарная коммуникативная культура 
восходит к системе утверждений, согласно 
которым: 
человек, его право на свободу, счастье, 

развитие и проявление своих способностей, 
являются высшей ценностью и критерием 
оценки социальных институтов; 

принципы равенства, справедливости, 
человечности являются желаемой нормой 
отношений между людьми.  

 





 Массовое медиапроизводство и 
медиапотребление  можно рассматривать в 
качестве проявлений феномена, который в 
настоящее время обозначается понятием 
«медиакультура».  

 В свою очередь медиакультура является 
формой существования культуры в самом 
общем понимании этого термина.  

 



 Медиакультура рассматривается как 
совокупность знаний, умений, навыков, 
обеспечивающих эффективное 
использование медиаинструментария, 
медиатехнологий и медиапосредников.  

 Центральным элементом так понимаемой 
медиакультуры является медиаграмотность, 
или, пользуясь другой терминологией, 
медиакомпетентность.  

 



 к числу которых можно отнести системы 
коммуникативных практик, обозначаемых 
понятиями:  
журналистика, реклама, пропаганда, PR; 
массовая литература и массовое искусство;  
неформальные коммуникационные институты 

и др. 
  

 В свою очередь, внутри этих 
институциональных культур возникают 
разнообразные субкультуры. 

 
 

 



Цивилизация 
рукописных 

текстов 

Цивилизация 
Устной речи 

Цивилизация 

Гуттенберга 

Цивилизация 
Маклюэна 

Цифро-
вая 

цивили-
зация 

Цивилизация 

сингулярности 

??? 



 Есть основания полагать, что человечество лишь вступает в 
полосу крупнейших преобразований в своей истории. Мы стоим у 
истоков четвертой промышленной революции, отличительными 
чертами которой являются скорость, масштабность и системность. 
В работах К. Шваба, Р. Курцвейла показано, как изменят мир 
нано- и биотехнологии, наноэнергетика, молекулярная, 
клеточная и ядерная технологии, нанобиотехнологии, 
биомиметика, нанобионика, нанотроника, а также другие 
наноразмерные производства; новые медицина, бытовая техника, 
виды транспорта и коммуникаций; использование стволовых 
клеток, инженерия живых тканей и органов, восстановительная 
хирургия и медицина. 

 Этот процесс не будет простым. Он будет сталкиваться с 
нарастающим сопротивлением. Экспертами Национального 
разведывательного совета при ЦРУ был подготовлен «Проект-
2020», в котором представлены четыре сценария глобального 
развития: «Давосский мир», «Pax Americana», «Новый Халифат», 
«Контур страха». Каждый из этих сценариев предполагает 
возможность глубоких кризисов. 



Покажет время… 


