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Типологические модели коммуникативной медиакультуры 

 Любая коммуникация, в том числе и массовая, представляет собой 

форму реализации человеческой активности, как вида человеческой 

деятельности и как социального института, организующего деятельность 

включенных в сферу его влияния людей по определенным жестким правилам, 

формировавшимся столетиями и чрезвычайно трудно поддающимся 

трансформации. Этот социальный институт имеет смысл обозначить понятием 

«Коммуникативная культура». Анализ медийных практик позволяет выделить 

три основных модели коммуникативной культуры: технократическую, 

сциентистскую и гуманитарную. 

Технократическая коммуникативная культура рассматривает человека 

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.  

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. 

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 
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областей знания, помогающих правильно формулировать цели, выбирать 

способы и оценивать результаты коммуникации. 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. Современная версия сциентизма пользуется самоназваниями 

«постгуманизм», «трансгуманизм».  

Гуманитарная коммуникативная культура так или иначе 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, а принципы равенства, 

справедливости, человечности – желаемой нормой отношений между людьми.  




