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Мультимедийная культура и глобализация

В статье мультимедийная культура рассматривается во взаимодействии таких систем, как глобализиру-
ющийся мир, общества входящие в него, разные культуры, искусства. Все эти системы рассматриваются как 
сложные, открытые и гибкие системы, имеющие свои внутренние и внешние системообразующие факторы. 
Особое место выделяется определению функций мультимедийной системы. Раскрывается специфика муль-
тимедийного феномена, в зависимости от времени постмодерна и культуры постиндустриального, информа-
ционного общества. Раскрывается роль мультимедийной системы в процессе глобализации. Показана воз-
можность оптимизировать мультимедийную систему.
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Multimedia culture and the process of globalization

The author of the article examines multimedia culture in consideration of its interaction with such systems 
as the globalizing world with included societies, various cultures and arts. All these systems are considered to 
be complex open and fl exible systems having their own inner and outer system-constituting factors. A special 
emphasis is put on the defi ning multimedia functions. The specifi c character of multimedia culture is analyzed in 
relation to the time of postmodern and the culture of postindustrial information society. The author points out the 
role of multimedia system in the process of globalization. He also shows the possibility of optimization of multi-
media based society.
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 Процесс глобализации – это сложный про-
цесс, который имеет длительный путь своего 
развития, он связан со становлением социаль-
ных систем человечества. Закономерности ор-
ганизации и взаимосвязи этих систем складыва-
лись в процессе развития человечества, в нем 
участвуют различные системы, которые в ходе 
исторического развития обросли коммуникатив-
ными связями, прямыми, обратными и наиболее 
гибкими – ассоциативными. В настоящее время 
процесс глобализации идет невиданными тем-
пами, он отражается на взаимодействии полити-
ки, экономики, идеологии, научно-технических 
достижений. При этом, как отмечал М. С. Каган, 
это выражается в преодолении расизма, наци-
оналистического шовинизма, ксенофобии по 
отношению к представителям других народов1. 
Надо отметить, что в сложных системах про-
цессы интеграции и дезинтеграции могут идти 
одновременно, некоторые страны объединяют-
ся, как это произошло в Европейском Союзе, по 
экономическому принципу, а некоторые страны 
разъединяются, как это в наиболее выраженном 
виде произошло в Югославии и в странах быв-
шего социалистического лагеря и, в частности, в 
Советском Союзе. То же можно отнести и к про-
цессам синхронизации и десинхронизации, ведь 
распад одних систем, государств был в основ-
ном одномоментно синхронизирован, как в Рос-

сии после беловежских соглашений, а других си-
стем и стран десинхронизированным – долгим и 
мучительным, как в Югославии, Афганистане, Се-
верной и Южной Корее. Сепаратизм и глобализм 
существуют вместе, как и две противоположные 
тенденции – к объединению, интеграции, к при-
общению к мировой культуре и к обособлению, 
размежеванию, сохранению самобытности (во 
многом с данной тенденцией согласуются мысли 
и действия антиглобалистов). Однако, несмотря 
на разницу взглядов антиглобалистов и глоба-
листов, они стремятся использовать для про-
паганды своих взглядов современные средства 
массовой коммуникации – радио, мобильную 
связь, телевидение, Интернет. Все эти старые 
и новые средства и технологии вне зависимо-
сти от желаний отдельных социальных групп, 
партий, от экономического и политического 
устройства стирают границы между разными 
этническими культурами, уплотняют коммуни-
кационное пространство, «прессуют» время за 
счет скорости передачи и увеличивающегося 
объема информации. И этот процесс, однако, 
по мнению О. Астафьевой, может иметь и нега-
тивную сторону и оцениваться неоднозначно, 
если его рассматривать с синергетических ме-
тодологических позиций. Ведь одновременно с 
расширением информационного пространства 
и увеличением скорости передачи информации, 
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как замечает О. Астафьева, «происходит сверты-
вание сложного, когда целостность осваивается 
через упрощенное и фрагментарное»2. Д. Белл 
отмечает, что в постиндустриальном обществе 
влияние СМИ будет определять, в основном, не 
идейное содержание, а чувственное восприя-
тие. Он высказал мнение, что в будущем насту-
пит глобальное распространение мозаичной 
культуры, базисом которой станут транснацио-
нальные корпорации, которые и определят раз-
витие мировой экономики, мировой культуры3. 
Современная технотронная революция носит 
не локальный, а глобальный характер, распро-
страняя единые стили жизни на всю систему че-
ловечества. При этом информационные потоки 
в глобальной системе только увеличиваются, 
информация уплотняется, становясь обрывоч-
ной, коротко-модульной, «залповой», выпадая 
из старых, традиционных концептуальных кате-
горий. Эти характеристики являются типичными 
для феномена мультимедийности.

Многие исследователи считают, что суще-
ствует некоторый заговор, что информация, 
распространяемая СМИ, работает в основном на 
властную элиту общества, тех или иных олигар-
хов, которые «заказывают музыку», вследствие 
чего мультимедийная система лоббирует их 
интересы. Г. Бакулев пишет: «Теория массового 
общества подчеркивает взаимозависимость 
и взаимосвязь властных институтов и средств 
массовой коммуникации: поскольку содержа-
ние служит политическим и экономическим 
интересам правящих кругов, нет смысла ждать, 
что медиа предложат критическую или альтер-
нативную картину мира, вне сомнений, они 
будут способствовать тому, чтобы зависимая 
публика смирилась со своей судьбой»4. Распро-
страненным также является мнение о том, что, 
поскольку основным источником дохода для 
газет и эфирного (некабельного) телевидения 
является реклама, то рекламодатели, объеди-
ненные в гигантские корпорации, прибегают к 
экономической власти, для того чтобы прово-
дить в жизнь свои идеологические предпочте-
ния, а также бороться с конкурентами.

Процесс глобализации в нынешнем виде 
охватил как западноевропейские инноваци-
онные культуры, так и вполне традиционные 
культуры Дальнего и Ближнего Востока. При 
этом количество людей, вовлеченных в этот 
процесс, все более возрастает не только за счет 
миграционных процессов, но и тех же средств 
коммуникации, в том числе и Интернета. При 
этом роль мультимедийной системы в этих объ-
единяющих процессах все более увеличивается, 
и нет оснований предполагать, что она может 
сократиться в глобальном масштабе, хотя на 

уровне отдельных культур это возможно, если 
их системы искусственно сделают более закры-
тыми, жесткими, простыми. В настоящее время 
от того, какое участие в совершенствовании гло-
бализирующегося мира примет мультимедийная 
система, будет многое зависеть, ибо она облада-
ет огромными потенциальными возможностями, 
и в этом мнении все исследователи единодуш-
ны. Необходимо поэтому определить, как этими 
возможностями научиться пользоваться, чтобы 
оптимизировать саму мультимедийную систему 
и системы, с ней связанные.

Мультимедийные системы в разных обще-
ствах имеют как различные характеристики, 
определяющие их специфику, так и типические 
черты, отражающие период постмодернизма и 
типичность черт постиндустриальных обществ. 
При этом влияние различных мультимедийных 
систем на процесс глобализации не равнознач-
но. Так, доминирующей мультимедийной систе-
мой является американская, есть субдоминант-
ные мультимедийные системы – европейские, 
в том числе и российская. Мультимедийные 
системы закрытых обществ с их традиционной, 
чаще всего не светской, а религиозной куль-
турой, таких, как Пакистан, Ливия, Иран, или 
мультимедийные системы закрытых обществ с 
тоталитарным режимом (наиболее одиозным 
примером является мультимедийная система 
Северной Кореи) практически никак не инте-
грируются и не содействуют созданию общего, 
глобального информационного пространства.

При этом к негативным процессам, иду-
щим в мире, в первую очередь следует отнести 
навязывание культуры доминирующих стран 
другим странам с иной культурой. Даже среди 
ученых довольно часто встречаются мнения о 
том, что «только Америка может вести за собой 
мир. Америка остается единственной глобаль-
ной, универсальной цивилизацией в истории 
человека… Без энергичной американской ци-
вилизации на нашей планете будут множиться 
варварство, насилие и диктатура»5. Эти утверж-
дения не случайны, они отражают умонастрое-
ние американской правящей элиты. При этом 
давление такой доминирующей в экономиче-
ском, техническом отношении развитой страны 
в современном реальном мире в основном идет 
посредством агрессии (военной, политической, 
экономической), в первую очередь информаци-
онной, навязывания своих взглядов на мироу-
стройство, что приводит не к совершенствова-
нию системы, а лишь обостряет существующие 
противоречия и создает новые конфликты и 
кризисы. И здесь нельзя не согласиться с мне-
нием С. Н. Иконниковой и М. С. Кагана о роли 
диалога, который «является единственно эффек-
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тивным способом разрешения духовных проти-
воречий»6. Следовало бы добавить – и других 
противоречий, перекосов и парадоксов в слож-
ных, открытых и гибких системах, выраженных 
в различного рода кризисах как региональных, 
так и глобальных, который весь мир пережива-
ет сейчас. По-видимому, оптимизирующим воз-
действием на другое общество можно считать 
лишь демонстрацию своих преимуществ, таких, 
как высокий уровень культуры и образования 
людей, комфортные условия их существования 
(работы, отдыха, реализации творческих и дру-
гих способностей), высокая продолжительность 
жизни, низкий уровень преступности, детской 
смертности и других общих показателей благо-
получия и уровня развития системы. Именно 
поэтому нельзя согласиться с мнение М. Г. Де-
лягина, который считает, что глобализация – это 
«процесс формирования единого общемирово-
го финансово-информационного пространства 
на базе новых, преимущественно компьютер-
ных технологий»7, поскольку «глубинный смысл 
проблемы глобализма – не технологический, а 
педагогический, ибо решение данной историче-
ской задачи предполагает не распространение 
в обществе тех или иных умений, а радикальное 
изменение господствующего типа сознания»8.

К положительным сторонам процесса гло-
бализации надо отнести совместную деятель-
ность разных стран с разным уровнем разви-
тия, направленную на диалог разных культур, 
которая увеличивает их взаимопонимание, 
а через него и взаимодействие при решении 
общих проблем. Как верно отмечает Е. А. Абра-
мян, «диалог культур – это условие поиска такой 
системы ценностей, которая изменит стратегию 
современного развития, ориентированную на 
идеалы потребительского общества»9. Процесс 
глобализации как системный процесс находит-
ся только в начальной стадии, которую весьма 
условно можно назвать стремящейся к оптими-
зации. О совершенстве этой системы говорить 
рано, «приходится признать, что культурное, 
духовное, а значит и ценностное единство чело-
вечества являются – увы! – лишь возможностью, 
а не действительностью»10. Поиск и формирова-
ние единых общечеловеческих ценностей ста-
нет возможным, как пишет М. С. Каган, «лишь 
в далеком будущем, когда все сколько-нибудь 
принципиальные духовные различия людей со-
трутся, а различия пола и возраста лишатся их 
нынешней антагонистичности и тем самым пере-
станут быть идеологическими»11. Действительно, 
проблема идеальных отношений – это дело да-
лекого будущего, но, думается, что эти идеалы 
не должны основываться на стирании различий 
между людьми. Они будут всегда, и это может 

иметь следствием положительную тенденцию к 
совершенствованию разных систем, ибо одно-
образие ведет только к застою и тупику, а отли-
чия направлений развития дают возможность 
выбора лучшего из путей совершенствования 
систем. Критерием же оптимальности организа-
ции мультимедийных систем должно стать ком-
фортное состояние человека как совокупность 
его физического, психического, социального и 
духовного здоровья в глобальном масштабе.

В современную постиндустриальную ин-
формационную эпоху сложная многопараме-
трическая и многофакторная диссипативная си-
стема человечества только формируется, в ней 
меняются взаимоотношения между элементами, 
функциями и содержанием, эта система только 
становится все более гибкой, что определяет ее 
адаптивные свойства к быстро меняющимся ус-
ловиям, в том числе и к самим мультимедийным 
средствам и технологиям. Особенно это выра-
жено во все более расширяющейся системе Ин-
тернета с ее расширенными коммуникативными 
свойствами. Современные средства и техноло-
гии будут еще более развиваться за счет комби-
наций и соединения телевидения и Интернета, 
за счет уникального свойства интерактивности, 
которое делает мультимедийную культуру еще 
более гибкой и более открытой системой.

По нашему мнению, будущее за интерактив-
ным медиа. Сегодня интерактивные возможно-
сти мультимедиа довольно широко использует-
ся пользователями персональных компьютеров 
(Интернет, мультимедийные приложения  – 
компьютерные игры, обучающие программы 
и т. д.). На телевизионных федеральных каналах 
сегодня используются лишь начальные, самые 
упрощенные формы интерактивного взаимо-
действия – телевизионные опросы по телефону, 
общение в прямом эфире, а также торговля раз-
личной продукцией. Сегодня уже разработана 
новейшая технология Multimedia Home Platform 
(MHP), с помощью которой возможно распоз-
навать и преобразовывать в стандартный теле-
визионный сигнал сигналы любой кодировки. 
Эта технология серьезно увеличивает возмож-
ности существующего сегодня DVB стандарта, 
используемого для вещания и предоставления 
интерактивных услуг в самых различных сре-
дах (спутниковое ТВ, кабельное ТВ, наземные и 
микроволновые системы). Свойства и характер 
интерактивного телевидения видоизменяют сам 
процесс восприятия телевизионного вещания, 
поскольку телезритель имеет возможность не-
посредственным образом влиять на характер, 
содержание, визуальный ряд телевизионного 
вещания. Уже сегодня существуют и довольно 
широко используются возможности Расширен-
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ного ТВ (интернет-ТВ), где телезритель имеет до-
ступ к ресурсам Интернета. Он может общаться в 
форумах и чатах и одновременно с просмотром 
передачи искать необходимую ему информа-
цию, в интерактивном режиме получать самые 
различные сведения об авторах и участниках 
программы. Существует и довольно широко 
используется Персональное ТВ – технология 
Video on Demand (VoD) (видео по запросу) – с 
возможностью создания личного профиля теле-
зрителя. При этом формируется индивидуальная 
телепрограмма, которая отвечает персональ-
ным вкусам и предпочтениям пользователя. 
Еще одним перспективным направлением в 
развитии телевидения является Интерактивное 
ТВ, где пользователь в режиме онлайн своими 
действиями влияет на ход, последовательность 
и содержание транслируемых программ. Поль-
зователь становится режиссером собственного 
вещания, у него есть возможность выбирать ра-
курс съемки, комбинировать разные аудио- и 
видеофрагменты, получаемые со спутника. В на-
стоящее время пользователь из пассивного те-
лезрителя превращается в активного участника 
формирования телепрограмм. В скором време-
ни произойдет переход от широковещательных 
(broadcasting) технологий к узконаправленным 
(narrowcasting) и индивидуальным.

Обмен информацией в современных усло-
виях происходит быстро не только на уровне си-
стем обществ (больших систем), но и на уровне 
персональном (малых систем). При этом форми-
руется новый стиль жизни с новыми потребно-
стями и интересами, ориентируемый на новые 
ценности. Роль в этих процессах мультимедий-
ной системы значительна благодаря тому, что 
«новые масс-медиа тяготеют к личной интерак-
тивной беседе» и за счет «растущей скорости, 
взаимосвязанности и двухстороннего характера 
электронной коммуникации»12 эффект воздей-
ствия многократно усиливается.

Однако постиндустриальный глобализиру-
ющийся мир с его многочисленными проблема-
ми, перестройками, разного рода революция-
ми и сменой парадигм мышления провоцирует 
проявления кризисов и в мультимедийных си-
стемах. Одним из таких противоречий является 
столкновение двух информационных процессов, 
двух противоположных потоков. Один из них за-
ключается в увеличении субъективной состав-
ляющей в мироощущении, миропонимании и 
мировоззрении индивидуума, в господствую-
щем эгоцентризме личности, поддерживаемый 
персонализацией мультимедийных средств и 
технологий, а другой, наоборот, синтезирует ин-
формацию на уровне полиморфизма взглядов, 
в стремлении к обобщению, к глобализации ми-

ровой культуры, мирового опыта. Разнонаправ-
ленность этих процессов, идущих в больших 
системах одновременно, определяет феномен 
современной мультимедийной культуры, умно-
жает количество противоречий, парадоксов в 
системе, что и ведет к кризису как экстремуму в 
развитии мультимедийной системы.

При всем этом картина современного мира 
в представлении людей, несмотря на объектив-
но происходящий процесс глобализации, теряет 
целостность, а представления людей, как мас-
совые так и элитарные, приобретают фрагмен-
тарность, мультимедийный язык становится все 
больше «клиповым». «Клиповая» логика форми-
рует «клиповое» сознание пользователя муль-
тимедийными средствами и технологиями. При 
этом в круге противоречий, проблем, конфлик-
тов и кризисов оказывается и сам пользователь 
информации.

Одним из основных недостатков совре-
менных мультимедийных систем является 
агрессивность их содержания, которую легко 
проследить по возрастанию количества агрес-
сивных по содержанию и смыслу компьютерных 
игр («Quake», «WarCraft», «Комбат», «Коммандос» 
и др.), сериалов криминально-детективного 
толка («Улицы разбитых фонарей», «Евлампия 
Романова», «Тайны следствия», «Время жесто-
ких» и т. д.), агрессивных по сути шоу-программ 
(«Король ринга», «Большие гонки»), агрессив-
ной рекламы (рекламная кампания «Snickers» 
«Орифлейм», «Нескафе» и т. д.), агрессивных 
видов спорта (реслинг, бокс, кикбоксинг и т. д.). 
Любая агрессивность обостряет противоречия, 
парадоксы, конфликты и кризисы в самой муль-
тимедийной системе и в глобальном процессе 
мироустройства, что в совокупности снижает 
энтропию, ведет к абсолютизации предельных 
значений и позволяет сделать вывод о том, 
что подобное состояние системы в конечном 
итоге приведет к глобальному хаосу, кризису 
напряженности в межсистемных отношениях. 
Интересные тенденции прослеживаются в Китае. 
В последнее время многие китайцы занялись 
тем, что ищут доказательства повышения агрес-
сивности в средствах массовой информации, в 
Интернете и просто в жизни. Эти люди выигры-
вают суды с теми людьми, которые демонстри-
руют агрессивное поведение, при этом их стиму-
лирует закон, по которому штраф выплачивается 
в пользу лиц, предоставивших такую информа-
цию. Оптимизация межсистемных отношений 
и, в частности, совершенствование мультиме-
дийной системы должны способствовать тому, 
чтобы понизить агрессивные тенденции в раз-
витии общественно-экономических отношений, 
снизить возможность обострения противоречий 
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и возможность возникновения перекосов и па-
радоксов как в самой мультимедийной системе, 
так и между системами, которые стоят ниже и 
выше нее на иерархической лестнице взаимос-
вязанных систем.

Мультимедийная система в современном 
информационном обществе должна выступать 
как системообразующий фактор, обусловливаю-
щий взаимодействие личности, общества и куль-
туры. При этом ее влияние может осуществлять-
ся как с положительным знаком в направлении 
прогресса, развития культуры, так и с отрица-
тельным – в сторону регресса, антикультуры. 
Именно с помощью организации диалога можно 
сменить современное состояние неустойчиво-
го неравновесия, в котором на данной стадии 
системного развития находится мир, на состо-
яние динамического равновесия, в котором 
большинство элементов системы чувствовало 
бы себя достаточно комфортно. В настоящее 
время можно лишь надеяться на достаточно 
оптимистический вариант совершенствования 
системы, если саморегуляция за счет случайно-
сти позволит системе сориентироваться в более 
или менее верном направлении. Надежды на со-
вершенствование системы при стохастическом 
решении проблемы выбора направления раз-
вития из состояния хаоса практически всегда 
неоправданы.

В целом значение мультимедийных си-
стем в процессах глобализации культуры и 
влияние мультимедийности на эти процессы 
зависят от качества и ценностной направ-
ленности мультимедийных систем. Именно 
мультимедийная культура по своим системоо-
бразующим факторам – функциям, структуре, 
форме и содержанию – должна выступать как 
средство организации столь необходимого 
межсистемного диалога. Только такой диалог 
способен в поле культуры информационного 
общества положительно влиять на состояние 

систем личности, общества и культуры пери-
ода глобализации при сохранении специфи-
ки различных культур как стимула к общему 
развитию культуры мира в целом, в направ-
лении взаимопонимания разных культур и их 
толерантности. Роль, место и влияние мульти-
медийных систем на процессы глобализации 
культуры будут зависеть, в первую очередь, от 
ценностной направленности мультимедийных 
систем, от того, насколько они смогут обеспе-
чить широкое распространение образной, 
гармоничной по функциям, структуре, форме 
и содержанию информации, содействующей 
совершенствованию межкультурных комму-
никаций.
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