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Аксиология культуры представляет собой ценностную теорию культуры и 
одновременно философское учение о культурных ценностях. При этом 
аксиология, как философия ценностей, становится для изучения культуры не 
одним из многочисленных и необязательных для неё «подходов», а исходным 
методологическим принципом, на основе которого приобретают значение и 
все остальные, наполняясь ценностным, т.е. собственно культурфилософским
содержанием.

Аксиология культуры поэтому - не просто одно из средств её познания, а 
подлинное самосознание культуры на современном этапе её развития. В этом 

качестве она становится сущностным ядром всего гуманитарного знания в 
целом.

Г. П. ВЫЖЛЕЦОВ (Санкт-Петербургский государственный университет, Институт философии, кафедра 
онтологии и теории познания, профессор, доктор философских наук)



Креативное общество
Кажется, общество требует всё больше знаний и умений в окружении, 
наполненном технологиями и медиа. Креативность является аспектом 
продвижения знаний. Креативные соотношения предполагают совсем другие 
социальные связи, которые предопределяют изменения как трудовых 
отношений, так и образа жизни. Кроме этого, приоритеты творчества 
предопределяют и политические изменения. 

Креативное общество есть нечто выдающееся… С другой стороны, 
выдающийся индивид предполагает также герменевтический и 
коммуникационный отрыв, т. е. непонимание и игнорирование его 
творчества, наконец, выдающиеся индивиды нежелательны в том окружении 
медиа, где приоритетами являются рейтинги и массовая аудитория. 

Креативное общество предполагает творческий образ жизни. 
Качераускас, Т. Креативность и концепция креативного общества в социологии / Т. Качераускас

// Социологические исследования. – 2017. – № 10. – С. 26–35.



Общество, основанное на знаниях
В последние годы выражение "основанный на знаниях" стало все чаще 
использоваться в различных контекстах как некоторого рода новая категория 
для интерпретации специфических черт многих реальностей современного 
мира, а также как парадигма того, что может предложить решение для 
нескольких открытых проблем нашего мира. 

Это выражение может означать факт опоры на точную информацию о 
пертинентных данных, на здравые знания, на адекватное владение "ноу-хау" 
касательно процедур достижения поставленных целей, а не просто 
следование предвзятым идеям, преследование односторонних целей и опора 
на неадекватные средства. 

Это понятие может соответствовать представлению о "рациональном" образе 
действий в противоположность стилю поведения, основанному на принятии 
желаемого за действительность, который можно было бы назвать 
"импульсивным", "произвольным", "обманчивым". Это самый общий смысл.

Агацци, Э. Идея общества, основанного на знаниях / Э. Агацци // Вопросы философии. – 2012. – № 10. – С. 3–19.



Весь наш жизненный мир характеризуется 
обращением с так называемым новым: с 

электронными и цифровыми медиа
Штефан Мюнкер

- Рудольф Фитц «Медиафилософия. Музыка, язык и письмо Фридриха
Ницще»

- Юрген Хабермас «Фактичность и значимость»

- Майк Тэйлор и Эса Сааринен «Имагология: медиафилософия»

- Франк Хартман «Медиафилософия»

- Матиас Фогель «Медиа как условие мысли»



Явление медиареальности - в ее очевидности, всеприсутствии и 
незаменимости.

Парадокс времени в том, что, дематериализируясь, медиа исчезают, 
достигнув цели.

Дитмар Кампер

Медиа на миг высказывают свое присутствие в момент перелистывания страницы, в 
моменты ожидания, отведенные на загрузку SMS-сообщения или электронного 
письма. И чем совершеннее средство, тем быстрее исчезает в нем актуальная 
продуктивность формы посредника. Медиа порождают соответствующую 
медиареальность, которая подобна свету в понимании Плотина: “Он не пришел, и он 
здесь! Его нет нигде, и нет места, где бы его не было!”. 

Новые средства коммуникации порождают новую конфигурацию субъекта, 
отличительной чертой которого является децентрация, а в пределе –
всеприсутствие. 

Но всеприсутствие, как и техническое господство над природой, иллюзорно (М. 
Хорк- хаймер и Т. Адорно). Так, географическое пространство – в силу развития 
средств сообщения – и пространство коммуникации сжимаются, становятся 
вседоступными: мы всех слушали и все видели (кто не слушал Паваротти или не 
видел Эверест? А сколько из них слушали его в “живую” или видели гору вблизи?). 
Утвердился медиальный феномен видения-узнавания уже прежде виденного. 



1. изменение объективной реальности (утилитарная практика)

2. воспроизведение объективной реальности:

- прояснение объективной реальности (наука)

- ее остранение – субъективную интерпретацию (изобразительное 
искусство, архитектура, литература, кино)

- перформанс. 

Все эти способы синтезируются вокруг центрального фокуса – ценностного 
моделирования самого смысла жизни, порождающей всю совокупность 
артефактов культуры. 



Информационная культура

Информационная грамотность

Медийно-информационная грамотность

Библиографическая культура

Читательская культура

Пост-грамотность / новая грамотность



Постмир: 

- усложнение и многообразие материалов для чтения («material»), 

- стремительно автоматизирующаяся цивилизационная среда («environment»), 

- требующая активного участия общественная жизнь («participation»). 

Соответственно, постграмотность - это культурно-цивилизационная среда, которая
требует непрерывного самообразования взрослых путем получения знаний в
процессе чтения, формирующего высокий уровень грамотности не только в
языковой, но и в экономической, юридической и политической, и других сферах.

Отличие: получение знаний сегодня происходит по индивидуальной
образовательной и жизненной траектории.

Бернард Дюмон



Современное общество расщепляется на два класса: тех, кто смотрит 
только телевидение, т.е. получает готовые образы и готовое суждение о 
мире, без права критического отбора предлагаемой информации, и тех, 
кто смотрит на экран компьютера, т.е. обладает умением отбирать и 
обрабатывать информацию.

Умберто Эко



• Использование интернета становится смартфоноцентричным: 61% российских 
пользователей выходят онлайн с мобильных устройств. Распространение смартфонов 
меняет привычки пользователей.

• Устройств становится больше, пользователи переключаются между ними при 
выполнении задач (смартфоны, планшеты, разнообразные носимые устройства 
(умные часы, очки или метки), умные колонки, персональные электронные 
помощники, приложения для Smart TV или VR-шлемы). Устройства трансформируют 
способ общения людей с окружающим миром: привычка переходить с экрана на экран 
даже в рамках одной задачи (65% пользователей).

• Абсолютная включенность в системы дополненной реальности способны 

• Уже в полном распоряжении: системы реферирования, анализа потоков информации, 
системы искусственного интеллекта, моделирование рассуждений, компьютерная 
лингвистика, машинный перевод, создание экспертных умозаключений, синтез и 
анализ сообщений на естественных языках, распознавание образов и др. 

• Несомненно, миром внутри другого мира становится интернет: блоги, персональные 
«дневники» пользователей, объединённые в целые структуры.



• Фикрайтеры ‒ вид современной субкультуры производителей и 
потребителей фанфиков. Фанфикшен (от англ. Fan – поклонник и fiction
– художественная литература) представляет собой литературное 
творчество фанатов, созданное на основе какого-либо кино-, теле-, 
мультфильма, комикса, компьютерной игры, литературного 
произведения, использующее его сюжет и персонажей. Это 
художественное творчество, фантазия, в которой рассматривается 
продолжение оригинального сюжета, его предыстория, 
альтернативная версия или пародия. 

• Другой вид кибературы – форумно-ролевая игра (от англ. Forum Role
Playing Game) является интерактивной литературной игрой, участники 
которой по очереди выполняют определенные творческие действия на 
заданную тему. Совокупность всех творческих действий участников в 
итоге составляет единое (с точки зрения смысловой нагрузки) 
произведение (например, «Тюдоры», «Россия. XIX век», «Бесконечное 
Фэнтези», «Отгадай произведение (по произведениям русской 
классики)», «Рифмоплет»).



Современных детей стоит учить тому, 

• – как тренировать память, 

• – как удерживать внимание, 

• – как классифицировать информацию и где искать ту, которой можно 
верить, 

• – как вести себя в ситуации бесконечного стресса и цейтнота, 

• – как «держать» память, внимание, 

• – как не бояться сказать, что думаешь, даже если твое мнение не 
совпадает с общепринятым? 

Татьяна Черниговская



Мультимодальная грамотность как способность извлекать информацию с 
экрана и оперировать с этой информацией разнообразным образом = 
грамотная работа с новыми медиа.

Г. Кресс «Приобретения и потери: Новые формы текста, знания и 
образования»



Мультимодальная грамотность = знать, как современные сообщения 
формируются, отправляются, интерпретируются, какое место в этом мире 
мы занимаем, когда пользуемся мультимедийными сообщениями, какие 
идентичности формируем, пользуясь мультимедийными текстами, 
гиперссылочными текстами – какие формируем траектории грамотности.

Дж. Сандерс и П. Албертс



Эпоха постграмотности

1) одновременное сосуществование в одном социокультурном 
сообществе различных толкований грамотности (лингвистическая 
грамотность, постграмотность, мультимедийная грамотность, 
информационно-медийная грамотность); 

2) многообразие сфер реализации грамотности;

3) разнообразие материалов для освоения грамотности; 

4) наличие коммуникационных разрывов между людьми.



• Спасибо за внимание!

• С уважением, Юлия Владимировна Гушул,

• 8 951 471 25 80

• gushulJulia@gmail.com


