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СПЕЦИФИКА ВЛИЯНИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА
МАССОВУЮ КУЛЬТУРУ И КОММУНИКАЦИЮ
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Аннотация: В статье рассматриваются аспекты дискурса СМК в контексте
глобализации. Акцентируется внимание на становление медиапространства, в основе
которого заложена новая глобальная культура.
Ключевые слова: глобализация, информационное общество, масс-медиа,
демассификация, общество «сетевых структур», медиапространство, медиаимперия.
Abstract: The article discusses the discourse aspects of mass media in the context of
globalization. Attention is focused on the formation of the media space, which is based on a new
global culture.
Keywords: globalization, information society, mass media, demassification, the society
of "network structures", media space, media empire.

В конце XX превалирующим фактором развития человечества
становится глобализация. Этот процесс становится основой новой системы
функционирования мира в XXI веке, в которой люди пребывают в
постоянной взаимосвязи. Глобализация стала площадкой контактов и связей
между странами и народами в сфере культуры, технологий, экономики и
торговли. Во многом, формированию подобных взаимоотношений
способствовали масс-медиа. Речь идет о превалирующем влиянии сферы
услуг и информатизации жизни.
Вместе с тем, происходит формирование двух полюсов:
информационные общества и обществах, которые находятся в позиции
«догоняющих» развитые страны Запада. Разрыв между данными точками
существенно увеличивается под воздействием СМИ на принципах
глобального информационного вмешательства.
Процессы глобализации принуждают все страны и континенты
вступать в постиндустриальную эпоху, порождающие новые символы,
ценности, нормы и средства выживания. Одним из таких средств становится
информация.
Значение масс-медиа в контексте глобализации и информатизации
исследовали Д. Белл, Э. Тоффлер, М. Кастельс, С. Аткин и др.
В частности, Мануэль Кастельс в своем труде «Информационная эпоха:
экономика, общество и культура» последовательно раскрывает собственную
концепцию становления общества «сетевых структур», сформированное по
принципу глобальных сетей [2]. Сетевое общество – это общество
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взаимозависимых узлов, в которые включены глобальная сеть СМИ,
выступающие инструментом создания медиакультуры сетевого общества [3].
В настоящий момент деятельность масс-медиа как и характер массовой
коммуникации определяется глобальными процессами, без научного
обоснованиях которых невозможно постижение закономерностей развития
культуры в современных реалиях. Глобальные трансформации обусловлены
вступлением человечества в информационную эру, сопровождающиеся
сложнейшими процессами коммуникационной революции, информационных
и психологических войн [1]. Последние, в свою очередь, становятся
платформой для формирования нового мирового порядка.
Начиная с 80-х гг. XX века, появляются глобальные средства массовой
информации – медиа-империи, такие как CNN или же BBC. Вопрос
заключался в том, что в руках данных медиа-империй аккумулируется
значительная экономическая и политическая власть. Она обусловлена
возможностью манипулировать общественным сознанием, создавать
параллельное виртуальное пространство, продиктованное властными
структурами развитых стран.
В настоящий момент глобализация преимущественно осуществляется
за счет транснациональных медиаконцернов, таких например, как Walt
Disney или Time Warner, которые также способствуют формированию
глобального информационного пространства.
Современная культура все более абстрагирована от исторических и
географических условий и реализует себя в медиапространстве электронных
коммуникаций, где создаются аудиовизуальные гипертексты культуры
визуальной реальности. Соответственно человек получает информацию
фрагментарно, однобоко и оказывается не в состоянии сформировать
собственное мнение. Причем, глобализации расширяется границы действия
цифровой техники, электронных СМИ. Сегодня каждый может благодаря
масс-медиа, оказаться в любом пространстве и времени. Подобная
теоретическая модель является ярчайшим примером многоаспектности
современной глобализации процессов, в контексте которых осуществляется
развитие масс-медиа.
Глобальные процессы проявляются в первую очередь в сфере массовой
коммуникации, а их экономические и политические проявления являются
следствием становления глобального информационного пространства,
образованного транснациональными масс-медиа. Последние играют
ведущую роль в глобальных процессах, так как обладают способностью
распространять по всему миру не только новую информацию, но и идеи,
ценности, способы мышления. Однако глобализация информационного
обмена и коммуникации не ведет к слиянию различных культур и стиранию
культурных отличий. Наоборот, особенностью современной мировой
культуры является ее полимодальность и толерантность к различным
этническим идентичностям.
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Итак, в мировой культуре нового типа глобальные культурные образцы
и стили жизни, пропагандируемые через искусство рекламы, соединяется с
региональной идентичностью, которая сегодня приобретает большую
значимость наряду с политической и классовой. Для становления
медиапространства новой глобальной культуры характерна диффузия стилей
жизни, свойственных разным этническим группам и культурным традициям,
в массовой культуре большинства стран доминируют образцы, являющиеся
типичными для западной, преимущественно, американской медииндустрии.
В локальных условиях эти образцы трансформируются под влиянием
локальных норм, приобретая гибридные формы. Например, феномен
японской массовой индустрии аниме, феномен корейских дорамов
(насыщенные эмоциями сериалы о любви, верности, предательстве или
нежности) и т. п. Вследствие этого, явлению глобализации дается
неоднозначная оценка.
Анализируя
феномен
современной
культуры
множество
исследователей зачастую подчеркивают негативные ее последствия. В то же
время, следует выделить и ряд положительных моментов — культурное
значение массовой культуры заключается в том, что СМИ и современные
полиграфичные, телекоммуникационные технологии позволили сделать
массовым наследием все исторически известные достижения архитектуры,
скульптуры, живописи, театра, литературы, кино. Именно благодаря этому
массовую культуру считают индикатором уровня культуры общества. Наряду
с кабельным телевидением, спутниковой связью, массовая культура
позволяет любому индивиду иметь собственные, индивидуальные базы
данных и знаний, отображаемые по интересам объемные фонды библиотек,
видео,
образовательные
информационные
системы,
открываются
возможности для творческого и индивидуального общения. В настоящий
момент мы наблюдаем каким образом характер массовой культуры меняет
облик современности. Индивидуальная информационная система становится
реальной базой демассификации современной культуры. Возникает
многоаспектный
по
своим
социальным
последствиям
процесс
индивидуализации, в котором реализуется возможность свободного выбора
информации , свободного доступа, формирования собственного я и своей
информационной культуры. В этом процессе взаимодействуют две
тенденции массификации и демассификации, таким образом, возникает
возможность создания социальных групп, коллективов, которые состоят из
свободных, культурноразвитых и гармонично взаимодействующих
индивидов.
Глобализация увеличивает уровень взаимозависимости на больших
расстояниях государств друг от друга в экономической, политической и
культурной сферах. Наиболее существенным аспектом глобализации
является расширение культуры, идей и информации. Расширение
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информационных технологий также является преимуществом глобализации и
усовершенствует, облегчает возможности связей между людьми.
Таким образом, глобализация имея как положительные, так и
отрицательные последствия, открывает перед людьми качественно новые
возможности.
Глобализация, ускоренное развитие транснациональных компаний
угрожает самому существованию национальных государств новой формой
мобильного духовно-экономического империализма, который все больше
захватывает рынки сбыта, посредством СМИ и культуры навязывает свои
правила
игры,
ценности,
взгляды.
Фильтрация
информации,
сконцентрированной в англоязычном мире приводит к тому, что страны
постсоциалистического пространства с одной стороны отодвигаются от
установленных равноправных отношений в области информатики и обмена
информацией, а с другой – становятся объектами массовой культуры и
мировоззренческой экспансии, и как следствие, экспансии иностранного
капитала. Отечественные производители не имеют возможности проявить
себя не только на мировом, но и на внутреннем рынках.
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