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Аннотация: в статье рассматриваются особенности культурной идентификации в условиях 
трансформации коммуникативного пространства современной цивилизации, происходящей под влия-
нием новых информационно-коммуникативных технологий и разрушения тысячелетиями накаплива-
емых систем культурных кодов, выполняющих роль социальных механизмов закрепления и воспроиз-
водства социокультурного опыта поколений. Культурные коды как механизмы организации образа 
жизни и регламентации коммуникативной среды этносов способствовали сохранению ведущих призна-
ков национальных культур и этнокультурной идентичности, обеспечивая тем самым преемственность 
в историко-культурном развитии общества. Трансформация коммуникативного пространства в эпоху 
глобализации видоизменяет системы культурных кодов в направлении появления новых символиче-
ских форм закрепления и передачи информации и регламентации культурно-коммуникативных про-
цессов. Цифровые технологии и массовые информационные средства связи формируют пространство, 
наполненное многообразием новых смыслов и символов. Они встраиваются в повседневную жизнь со-
временных людей, позволяя быстрее взаимодействовать, изменяя при этом роль информации в разви-
тии общества и разрушая основы коллективной идентичности. В этих условиях содержание и направ-
ленность коммуникационных процессов также претерпевают существенные изменения, оказывая тем 
самым большое влияние на духовно-нравственные устои человеческого бытия, размывание границ 
этнокультурной и личностной идентичности, формирование и восприятие современных образов мира. 
В условиях виртуализации социальных процессов происходит вытеснение традиционных этических 
эталонов и норм коммуникативного взаимодействия людей, в связи с чем современный человек стал-
кивается с проблемой несоответствия темпов технологического развития изменениям в коммуника-
тивной среде и разрушением системы классических традиционных ценностных ориентаций. 
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Виртуализация коммуникативного пространства коренным образом изменяет веками 

формировавшиеся системы культурных кодов народов, внося в организацию образа жизни и 
коммуникативную среду совершенно новые элементы конструирования социальной реаль-
ности и выстраивания отношений между людьми [16, с. 137].  

Особую роль играет Интернет, рост влияния которого на все сферы жизни человека 
происходит невероятно быстрыми темпами. В результате современный человек все более 
нуждается в ценностно-смысловых ориентациях в сфере культурных образцов и норм, адек-
ватных изменениям в мире. Усиливается также тенденция к познанию своих культур-
но-исторических корней, истоков духовно-нравственных ценностей, формируется устойчивая 
потребность в изучении и сохранении национального культурного наследия как важнейшего 
признака и критерия этнокультурной идентичности. Но в современных условиях, когда куль-
тура и экономика становятся транснациональными, отчетливо прослеживаются трудности в 
сохранении и идентификации традиционных ценностей национальных культур1. 

В условиях «расширенной объективно-виртуальной реальности», понимаемой как 
единство природной, социальной и виртуальной реальностей [13], формируется новый тип 
культуры, в проекциях которой национальное, традиционное удерживается сохранением бо-
гатства национального языка, влияния семьи и институтов образования, духовно-нравствен-
ного наследия национальной истории. Однако особенности виртуальной коммуникации, а 
также усиливающееся влияние симулякров на формирование образов мира затрудняют воз-
можности прогнозирования дальнейших изменений в культуре коммуникативного простран-
ства сетевого сообщества. Дело в том, что феномен социальной виртуальной коммуникации, а 
также технологии ее осуществления все еще остаются достаточно мало исследованными об-
ластями как научного знания, так и философского. 
                                                
© Стрельчук А. Р., 2018 
1 Данный феномен отмечен и проблематизирован в статье В. В. Печатнова [15]. 
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Одной из сфер коммуникативного пространства в эпоху глобализации стала цифровая 
среда, а новой формой идентификации человека стала сетевая личность. В связи с этим в цен-
тре внимания множества исследований стоит проблема влияния современных информацион-
но-коммуникативных технологий на традиционные социальные практики. Особое внимание 
уделяется проблеме изменения ценностных установок и мотивов поведения, в первую очередь 
молодежи. Э. Тоффлер в известной монографии «Шок будущего» пишет об углублении внут-
реннего конфликта личности, связанного с приоритетами краткосрочных форм общения, раз-
рывом между мысленными образами и моделями действительности, порождаемыми новыми 
медиа, и тем, «что есть на самом деле» [17, с. 203]. Фрагментарность современной культуры, 
быстротечность общественных процессов, неустойчивость ценностных ориентаций создают 
условия, когда в системе факторов, определяющих духовные потребности и интересы лично-
сти, приоритетную роль начинают играть имиджевые и симуляционные технологии. 

Если до появления сетевого сообщества грани идентичности определялись культурой, 
территорией проживания, этничностью, языком, религией, политическими убеждениями и 
другими мировоззренческими установками, то теперь люди управляют множественными 
идентичностями, которым не препятствуют ни географические, ни социальные, ни ка-
кие-либо другие признаки. С развитием интернет-технологий, появлением блогинга и соци-
альных сетей у человека появляется совершенно новый культурный опыт – каждый стано-
вится автором, самоидентифицируясь через текст. Следовательно, важнейшим фактором ре-
гулирования этих процессов становится понимание автором своей ответственности за 
создание текстового, фото-, видео- и аудиоконтента. Трудность заключается в том, что ин-
формация любой степени достоверности стала общедоступной, а ее тиражируемость не имеет 
временных, пространственных или авторских ограничений. 

Происходит постепенное вытеснение традиционных культурных кодов, этических эта-
лонов, языковых моделей, а также норм регламентации коммуникационных процессов. В рас-
сматриваемом контексте большой интерес представляет проблема исследования влияния 
системы идеограмм и смайликов, т. е. языка эмодзи, используемого в электронных сообщени-
ях и веб-страницах, на формирование образов мира в условиях сетевого сообщества. 

Трудно представить себе ситуацию, когда мир образов реальной действительности во 
всем богатстве и разнообразии его природных и социокультурных признаков, веками накапли-
ваемых и закрепленных в языке и в культурных кодах, механизмах преемственности и воспро-
изводства социального опыта будет вытеснен цифровыми технологиями, языком эмодзи, сете-
выми формами коммуникации между людьми. Однако в связи с этим необходимо согласиться, 
что разрабатываемый С. Н. Макеевым подход к данной проблеме, рассматриваемой под углом 
зрения «расширенной объективно-виртуальной реальности», позволяет расширить возможно-
сти социально-философского и культурологического осмысления новых информацион-
но-коммуникативных и цифровых технологий и их влияния на процессы коммуникации и цен-
ностный мир человека. Нельзя не согласиться с тем, что «…технологии расширенной объектив-
но-виртуальной реальности несут в себе функцию расширенной формы общения, связы-
вающую человека с техникой, человека с человеком, человека с обществом» [13, с. 122]. 

Очевидно, что глобальное коммуникационное пространство современной цивилизации 
играет колоссальную роль в формировании новой картины мира, образы которого создаются 
не в реальной практике инструментального или коммуникативного действия [19, с. 250] а 
новыми информационно-коммуникативными технологиями. К ежедневному использованию 
последних, по данным совместного исследования Google и Ipsos, прибегают 65% россиян, а 
если речь идет о молодом поколении (от 13 до 24 лет), то эта цифра вырастает до 98% [22]. 
Одним из первых исследований проблемы интернет-коммуникаций в отечественной филосо-
фии и социологии была работа Д. В. Иванова «Виртуализация общества». В ней автор, рас-
сматривая особенности личности эпохи Постмодерна, подчеркивает, что человек, погружен-
ный в виртуальную реальность, «увлеченно “живет” в ней, сознавая ее условность, управляе-
мость ее параметров и возможность выхода из нее…». В перспективе виртуализации развития 
общества, по мнению Д. В. Иванова, «отношения между людьми примут форму отношений 
между образами» [9, с. 34]. 

Еще более сложной оказалась проблема взаимовлияния человека и виртуальной ин-
формационно-коммуникативной среды. По справедливому замечанию А. В. Голубинской, 
«виртуальное информационное пространство при появлении в нем человека становится 
своеобразным “хамелеоном”, “цвет” которого зависит от… модели поведения пользователя, 
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его знаний и представлений о работе с современными информационными технологиями…» 
[4, с. 33]. Но создаваемое человеком виртуальное информационное пространство, в свою оче-
редь, способно конструировать хамелеонообразную символическую реальность, определяю-
щую возможности корректировать поведение людей с учетом разнообразия культурных об-
разцов и систем ценностей. 

И вот здесь отчетливо прослеживаются два возможных направления в теории и практике 
дальнейшего развития культуры применительно к условиям, которые, как нам представляется, 
можно обозначить как постглобализационный период развития современной цивилизации.  

Во-первых, эволюция форм и направлений развития культуры предполагает формиро-
вание в коммуникативном пространстве комплекса социальных практик и духовных процес-
сов, ориентированных на приоритет национально-культурных оснований национального са-
мосознания, этнокультурной идентичности и духовно-нравственной преемственности. Сла-
бым звеном данного подхода является опасность изоляционизма, а также распространение в 
массовом, в первую очередь молодежном, сознании националистических идей2.33Культурные 
проекции данного типа несут в себе реальную опасность духовных предпосылок экстремиз-
ма, агрессивности, неприятия инакомыслия и т. д. 

Что касается другого подхода к будущему культурных проекций, то здесь господствуют 
глобализационные приоритеты. В частности, признается неизбежной унификация ведущих 
признаков национальных культур, создание единых культурных шаблонов общепринятого. 
Реально же в культурных моделях (проекциях) коммуникативного пространства формируют-
ся американизированные образы культурных героев, высшим эталоном жизненного успеха 
становятся прагматические ценности.  

В то же время виртуализация коммуникативного пространства в данном варианте 
обеспечит свободу выбора норм поведения, так как анонимность виртуальной коммуникации 
снимает проблему нравственного контроля и нравственной ответственности, стирает грани и 
уничтожает определяющие признаки этнокультурной и гражданской идентичности. Прони-
кая во все сферы жизни общества, эти особенности предлагаемой модели культурного разви-
тия будут способствовать вытеснению классических и традиционных ценностей христиан-
ской и общечеловеческой культуры. 

Очевидно, что глобальное коммуникационное пространство является мощным инстру-
ментом формирования новой системы ценностей современного человека. И важно осозна-
вать, что человечество, приобретая огромные возможности для диалога и взаимодействия в 
видах своего прогрессивного развития, одновременно входит в полосу рисков, связанных с 
универсализацией жизненного порядка и размыванием духовно-нравственных оснований 
культурной идентичности, что может привести к необратимым последствиям деструктивно-
го характера. 
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Abstract: the article deals with the peculiarities of cultural identification in the context of the transfor-
mation of the communicative space of modern civilization that occurs under the influence of new information 
and communication technologies and the destruction of accumulated cultural code systems that serve as social 
mechanisms of securing and replicating socio-cultural experience of generations. Cultural codes as mechanisms 
of organizing the way of life and regulation of the communicative environment of ethnic groups contributed to 
the preservation of the leading signs of national cultures and ethno-cultural identity, thus ensuring continuity in 
the historical and cultural development of society. Transformation of the communicative space in the era of 
globalization modifies the system of cultural codes in the direction of the emergence of new symbolic forms of 
fixing and transferring information and regulating cultural and communicative processes. Digital technologies 
and mass information means of communication form a space filled with a variety of new meanings and symbols 
that are integrated into the everyday life of modern people, allowing them to interact quickly, changing the role 
of information in process of development of society and destroying the foundations of collective identity. In 
these conditions, the content and direction of the communication processes also undergo significant changes, 
thereby exerting great influence on the spiritual and moral foundations of human existence, blurring the 
boundaries of the ethno-cultural and personal identity, the formation and perception of modern images of the 
world. In conditions of virtualization of social processes, traditional ethical standards and norms of people's 
communicative interaction now are being squeezed out, in connection with that modern man faces the problem 
of the discrepancy between the pace of technological development in changes in the communicative environ-
ment and the destruction of the system of classical traditional value orientations. 
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