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ЧЕЛОВЕК И КУЛЬТУРА В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН: 
РАКУРС ПОЛЯРНЫХ ВЗГЛЯДОВ

В настоящий момент мы также фиксируем поляр-
ность, однако это не полярность ожидания и воплоще-
ния, а полярность ожиданий, полюса которой опреде-
ляют, с одной стороны, пессимистичные оценки вир-
туализации, с другой — усматривание в ней открыв-
шихся новых возможностей. Разберем эти полярные 
взгляды более подробно.

Один из пессимистических вариантов осмысления 
современности связан с тем, что информатизация в со-
единении с глобализацией создала технический базис, 
который выступил основой для все усиливающегося 
доминирования масс. Век толп (С. Московичи), восста-
ние масс (Х. Ортега-и-Гассет) — описанные феномены 
укрепляются через массовые стандарты и стереотипы, 
однородность конвейерного производства и брендово-
го сознания, унификацию и стандартизацию. Именно 
массовая психология хорошо соотносится с произо-
шедшим поворотом в сторону потребления, при кото-
ром материальные потребности человека абсолютизи-
руются, а потребительство приобретает статус высшей 
ценности. 

При этом усиливает воздействие такой социокуль-
турной направленности специфика общества как ин-
формационного, с присущей ему многоуровневостью 
различных коммуникативных систем, по которым про-
исходит трансляция стереотипов общества потребле-
ния. Человеку уже все труднее уйти в свободное про-
странство, где он мог бы остаться наедине с собой: 
постоянный поток информации порождает привыка-
ние, и отключение от потока воспринимается как от-
ключение от жизни. И если раньше, во времена газет 
и телевидения, это была хотя и отцензуренная, но ре-
альность, то теперь при увеличении доли виртуальной 
коммуникации усиливается объем виртуальной реаль-
ности с виртуальными же событиями. В этом контексте 
вполне закономерно, что в 2016 году в перечень «слов 
года» Оксфордский словарь включил «постправду» — 
термин, обозначающий состояние общественного со-
знания, при котором значимой становится не истина, 
а захватывающая форма подачи (упаковки), при этом 
выразительность, эмоциональность являются главны-
ми критериями, которые принимаются во внимание 
и способствуют тому, что информация воспринимает-
ся как верная. 

Таким образом, если раньше важным представля-
лось выяснить истину, то теперь важно, чтобы было 
захватывающе, зрелищно. Такая интенция также не мо-
жет не вызвать ощущения упадка цивилизации — ис-
тина и красота теперь заменены на нечто шокирующе-
эпатажное. Данная тенденция также напрямую связана 
с доминированием масс, их интересов и пристрастий. 
Массы не тянутся к искусству, им нужно что-то про-
стое, но одновременно привлекающее внимание, воз-
буждающее. Именно такого типа информация удержи-
вает их интерес. И вот мы в изобилии получаем ин-
формацию о безобразном, жестоком, омерзительном, 

Происходящий1в настоящий момент переход от ин-
дустриального общества к постиндустриальному, 
а в культуре — от модерна к постмодерну приводит 
к смене общественных и личных ценностей, жизнен-
ных ориентаций и стереотипов поведения, трансфор-
мируя практически все жизнеустройство общества. 
При этом характерными признаками переходных эпох 
выступают нестабильность и неустойчивость, что про-
воцирует кризисы, деструктивные явления в социо-
культурном пространстве и порождает двойственность, 
противоречивость: с одной стороны, разрушение при-
вычных культурных норм, с другой — активизация ин-
новационных поисков во всех сферах социокультурной 
практики. 

При этом доминирующей характеристикой постин-
дустриальности является информационность — мы 
говорим об информационном обществе, эре, культу-
ре. Тут мы можем отметить первый уровень полярно-
сти — полярность ожиданий и воплощения. В ожида-
ниях — возлагаемые большие надежды на технический 
прогресс, ощущение, что научно-техническая револю-
ция позволит решить большинство социальных про-
блем, ликвидировать бедность и социальное неравен-
ство. Однако эти надежды XIX и ХХ веков не оправда-
лись, как и представления о том, что новая информа-
ционная эпоха — это осевое время господства знания. 
На смену оказавшимися иллюзией надеждам пришел 
скептицизм по отношению к возможностям техниче-
ского и социального прогресса, отрицание рациона-
лизма и детерминизма, а также понимание того, что 
знание и информация не являются тождественными 
понятиями. Последнее тоже формирует полярность 
ожиданий и воплощений — если раньше знания пред-
ставляли собой персонифицированный процесс (то 
есть грамотность, осведомленность населения в самых 
разных областях, в том числе научных и научно-попу-
лярных, возрастала), то теперь знания стали отделяться 
от индивида как их носителя и, перемещенные в вир-
туальную среду, создавать иллюзию присвоенности. 
Однако это оказывается именно иллюзией: ожидания, 
что с приобретением свободного доступа к знаниям об-
щая культура населения вырастет, не оправдали себя. 
Информация оказалась не тождественной ни знаниям, 
ни тем более культуре. 

1 Профессор кафедры социальной психологии СПбГУП, док-
тор культурологии, кандидат философских наук. Автор более 90 
научных публикаций, в т. ч. монографий «Язык и национальный 
характер: взаимосвязь структуры языка и ментальности», «Пси-
хология кросс-культурной адаптации» (в соавт.), «Семья в про-
блемном поле современного социума» (в соавт.), а также публи-
каций «Политика глобализации и глубинные основания культур», 
«Культуролого-лингвистический аспект образовательной страте-
гии», «Универсалии цивилизации vs глубинных оснований рус-
ской культуры: причины противостояния», «Анализ синтаксиса 
как метода познания национальной ментальности: русская онто-
логия и гносеология в зеркале языка», «Национальное мировиде-
ние в языке: формы отражения», «Язык и этнические характери-
стики» и др.
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отталкивающем, ужасном — это активизирует любо-
пытство массового человека, притягивает к источнику 
сообщения. Анализ такой ситуации рождает ощущение 
тупика.

Что касается индивида, то для него виртуаль-
ная среда — «Инстаграм», «ВКонтакте», «Фейс-
бук», «Твиттер» — становятся тем пространством, 
где он проводит все больше времени. Психологи го-
ворят о формирующейся зависимости от гаджетов — 
но именно в этом направлении и можно обнаружить 
тот плюс, вторую полярность ожиданий от динамики 
современной реальности. Действительно, в интернет-
пространстве легко создать фиктивный образ себя — 
взять любой аватар, сочинить подобие биографии. Эта 
игра подобна подростковому поиску идентичности, 
когда именно примерка различных масок дает возмож-
ность осознать, кто ты, найти себя. Но в современной 
реальности распада традиционных ценностей, смены 
культурных норм и стандартов поиск идентичности — 
это удел не только подростков. При этом человек ищет 
примеры, с которыми он себя соотносит, выбирая для 
себя те, что становятся для него эталоном при выстра-
ивании своей идентичности. Если раньше такие при-
меры брались из ближайшего окружения или книг, то 
в современном информационном пространстве за счет 
его объемности и многомерности таких объектов зна-
чительно больше, и из них, как из отдельных пазлов, 
можно сложить ту идентичность, которая будет идеаль-
ной для конкретного индивида. В этом и видится плюс 

виртуализации — человек не только «вплавлен» в ин-
формационный поток, захвачен им и увлекаем, но так-
же учится работать с этим потоком, активно отбирая 
нужную информацию, конфигурируя ее уникальным 
образом и в итоге порождая нечто новое.

Еще один плюс такого подхода — современной со-
циокультурной динамике свойственны высокие темпы 
смены характеристик окружающей действительности, 
соответственно человеку необходимо постоянно адап-
тироваться к новым условиям. В такой ситуации самым 
простым способом адаптации является наработка ме-
ханизма подбора новой идентичности с нужными ха-
рактеристиками и выстраивания себя под эту идентич-
ность. 

Если следовать в рассуждениях по оптимистично-
му пути, то информационное общество — это не коли-
чественное наращивание (знаний, технологий), а каче-
ственный скачок — соответственно, оказавшись в но-
вом пространстве, человек ведет себя как ребенок: 
хватает новые игрушки, от которых на первых порах 
его трудно оторвать. Но, как и ребенок, он наиграется 
и начнет осваивать те аспекты виртуальности, которые 
помогут ему раскрыть себя, свое творческое начало. 
В то же время сетевая культура является прекрасной 
базой не только для создания нестандартных моделей 
интерсубъективного взаимодействия, она в целом про-
дуцирует процесс формообразования — ведь именно 
создание новых форм и есть отличительная черта вся-
кой жизнедеятельности. 


