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взаимодействия характеризуется как базовое свойство медиакультуры. Выявляются проблемы взаимовлия-
ния книжной культуры и медиакультуры. Обозначается необходимость дальнейшего изучения понятий книж-
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Media culture as the phenomenon occurred simultaneously with media appearance. However, scientists have started 
talking about the necessity to study media culture in society and its formation only in the late XX century. Media culture 
obtains the special priority position under conditions of the information society. It is promoted by the accelerated deve-
lopment of communication and digital technologies, the rapid growth in volume, richness and multiformat media con-
sumption by contemporaries. Changes of the technocratic world should be accompanied with development of new me-
dia skills and preferences of the individual and society: understanding media flows, analyzing and evaluating informa-
tion, engaging in dialogue with the media, do not let them manipulate you. The media culture should be the main factor 
of individuals’ socialization in the information society. 
The term «media culture» is based on two fundamental concepts, which are «media» and «culture», with many interpre-
tations each. Therefore, the definition of the term remains ambiguous. Media culture is studied in the framework of 
technological, personal, creative and informational approaches. The determining factor in understanding media culture, 
in our opinion, becomes an interactive approach that makes possible and effective intercultural dialogue through 
a global network of communications. The opportunity and focus for dialogue is becoming a key characteristic of media 
culture. The interaction, mutual relation and correlation of media and book cultures should be considered in the frame-
work of the dialogue approach. The interactive nature of the media culture allows us to hope for preserving and repro-
ducing bookishness in the conditions of the digital media revolution, for its further integration into the new communica-
tion environment. 
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нализируя функционирование современного об-
щества, можно смело утверждать, что техно-
логические прорывы и самые яркие, динамич-

ные модификации сегодня происходят в области ме-
диа. Ускоренное развитие техники, внедрение новых 
информационно-коммуникационных технологий, гло-
бализация мирового медийного пространства в кон-
тексте формирования информационного общества 
подтверждают рост его технократической состав-
ляющей. Осознав значение технологических новооб-
разований, ученые и практики заговорили о значи-
мости развития духовной сферы информационного 

общества, о возрастающей роли информации и зна-
ний, о необходимости формирования медиакультуры 
отдельного человека и мира в целом. 

О скоростях изменений современных медиа, ин-
тересов социума и предпочтений различных аудито-
рий и групп свидетельствует исследование, прове-
денное учеными Оксфордского университета. По их 
данным, чтобы привлечь 50 млн пользователей, те-
лефонным компаниям понадобилось 75 лет, радио – 
38 лет, телевидению – 13 лет, а интернету – всего 
4 года [8]. Фейсбук собрал аудиторию в 200 млн поль-
зователей менее чем за год. Более одного миллиарда 
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пользователей посещают ютьюб ежемесячно, более 
двух миллиардов жителей земли имеют аккаунты 
в различных социальных сетях [1]. Рекорды в при-
влечении многих миллионов пользователей за отно-
сительно короткий срок устанавливают другие ме-
дийные платформы (цифровые, мобильные и т. п.). 
В частности, ролевая игра Pokemon Go после появле-
ния в 2016 г. была установлена на мобильные уст-
ройства пользователей мира за одну неделю 10 млн 
раз [7, 18]. Новая визуализированная коммуникацион-
ная среда стала нашей повседневной реальностью. 

В рамках этой скоростной, текучей, быстро мо-
дифицирующейся реальности, стремительного ритма 
коммуникационных и цифровых технологий растут 
объем, насыщенность и многоформатность медиа-
потребления современников, меняются медийные 
приоритеты, формируются новые медийные навыки 
и предпочтения. Так, говоря о модификации медиа-
потребления соотечественников за последние 25 лет, 
во-первых, следует отметить увеличение его объемов 
практически в 1,5–2 раза: с 5 часов до примерно 
9 часов. Это стало следствием изменений рабочего 
времени и досуга человека, конкуренции среди СМИ 
за время потребителя, появления новых доступных 
пользователям видов медиапродуктов. Во-вторых, 
подчеркнуть, что наряду с ростом времени, отводи-
мого на медиапотребление, сменились приоритеты 
медийных интеракций: чтения, смотрения, слушания, 
использования новых коммуникационных программ, 
инструментов и технологий. Современный индивид 
стал очень мобильным. Он постоянно связан с од-
ним или несколькими электронными устройствами. 
Время и место для такого человека больше не явля-
ются ограничителями в его взаимодействии с медиа. 
В-третьих, в последние годы происходит активное вы-
теснение традиционной модели массового медиа-
потребления – чтения и пассивного смотрения – ин-
дивидуальной активной интернет-моделью. Совре-
менники нерегулярно читают книги, газеты и жур-
налы; универсальные телеканалы уступают место 
нишевым, специализированным. За последнее не-
полное десятилетие ощутимо снизилась доля вре-
мени, отводимая россиянами на чтение всех видов 
бумажных изданий, потребление радио и телевиде-

ния; в десятки раз возросла доля времени, затра-
чиваемая на потребление интернет-СМИ, мобильных 
сервисов, общение в виртуальной реальности и т. п. 
(рис. 1, 2) [11, с. 19; 12, с. 61]. 

Динамично меняющиеся медиапривычки приво-
дят к фрагментации медиа, индивидуализации медиа-
потребления, свидетельствуют о появлении так на-
зываемого цифрового поколения, публики, «включен-
ной в сеть». Новые явления технократического мира, 
его переменчивость, текучесть, мультиплатформен-
ность и многоканальность позволяют говорить о том, 
что современники должны научиться жить в усло-
виях информационных перегрузок, непредсказуемой, 
неоднозначной революционной медийной избыточ-
ности. Умения ориентироваться в медийных потоках, 
анализировать и оценивать информацию; навыки не-
прерывного образования и диалога с массмедиа; опыт 
распознавания манипулирования со стороны СМИ яв-
ляются базовыми категориями медийной культуры 
личности и общества. 

Все эти факторы, а также активное включение 
российских медиа в глобализационные коммуникаци-
онные процессы, деятельное участие пользователей 
в производстве контента (традиционного и цифро-
вого) и его многоформатное потребление вызывают 
вопрос о месте и значении медиакультуры в инфор-
мационную эпоху. В условиях формирования новых 
медийных реалий возникла необходимость изучения 
нового вида культуры – медиакультуры, являющейся 
атрибутом информационного общества, основной его 
составляющей и значимым фактором социализации 
личности. 

Медиакультуру следует рассматривать с позиции 
изучения двух основополагающих терминов: медиа 
и культура. Дефиниция медиа (в переводе с латин-
ского – «средство, посредник, средоточие») учеными 
трактуется как средства связи и передачи информа-
ции разных типов – от самых древних (жесты, рисунки 
и др.) до современных, использующих интегрирован-
ные гибридные цифровые телекоммуникационные 
сети (интернет, мобильная телефония и др.) [5, с. 197]. 
Данное слово появилось в Англии в XVI в. В XVIII в. 
оно подразумевало газеты, в XIX – почту, телеграф, 
а с XX столетия обозначает еще и радио, телевидение, 

 
 

  
 
Рис. 1. Структура медиапотребления россиян в 2007 г. 

Fig. 1. Structure of the media consumption by Russians in 2007 

Рис. 2. Структура медиапотребления россиян в 2016 г. 

Fig. 2. Structure of media consumption by Russians in 2016 
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интернет. На рубеже ХХ–ХХI вв. предметное поле 
названной категории резко расширяется. Так, Н. Лу-
ман подразумевает под медиа все общественные уч-
реждения, использующие технические средства как 
для создания, так и для массового распространения 
сообщений/информации, прежде всего – книги, га-
зеты, журналы, фото- и видеопродукты [16]. Н. Болц 
в предметное поле медиа включает устную речь, 
письменность, книгу и средства массовой инфор-
мации. Он утверждает, что собственно эра массме-
диа началась именно с печатной книги [2]. Е. Л. Вар-
танова считает, что современная книга является 
частью медиаиндустрии [3]. Традиционно данное по-
нятие ассоциируется с конкретным носителем ин-
формации или каналом коммуникации, однако под 
медиа следует подразумевать «не просто систему 
средств массовой информации и массовых комму-
никаций, … а вполне конкретную и властную “мат-
рицу” – систему культурно-информационных моно-
полий» [9, с. 21]. За понятием медиа «на самом деле 
стоит чрезвычайно сложная и разнообразная сово-
купность структур и видов деятельности, каждая со 
своим собственным способом коммуникации, своей 
экономикой, своими границами и своей аудиторией» 
[10, с. 459]. Подведем итоги: «понятие медиа – хро-
нически открыто» [18, с. 35], особенно в эпоху ста-
новления информационного общества. Медиа – мно-
жественны, многообразны, имеют свою историю 
развития, классификацию и типологию, сферу при-
менения, технологические варианты – «речь идет 
о средствах коммуникации, сопутствующих челове-
честву на разных этапах его цивилизационного раз-
вития» [18, с. 34]. 

В качестве средства коммуникации воспринимал 
медиа Г. М. Маклюэн, предложивший и разрабаты-
вавший это понятие. Ученый полагал, что возрастаю-
щая роль медиа в жизни общества требует не только 
анализа их содержания/контента, но и осмысления 
средства коммуникации как такового и той культур-
ной среды, в которой они действуют [17]. Данный 
подход дает возможность представить культуру в ка-
честве организатора «социальных связей на основе 
существующих в обществе норм и ценностей. Раз-
личные явления культуры в данном ракурсе должны 
исследоваться не только с точки зрения их истории 
и сущностных особенностей, но в совокупности с раз-
витием общества» [21]. 

Культура – понятие многозначное и многоплано-
вое. На сегодняшний день в осмыслении культуры 
существует множество подходов. Выделим несколько 
из них, наиболее значимых. Первый (аксиологический) 
связан с представлением о культуре как совокуп-
ности материальных и духовных благ, созданных че-
ловечеством (А. И. Арнольдов, Н. З. Чавчавадзе и др.). 
В рамках данного подхода медиакультура позволит 
определить ценностное в информационном взаимо-
действии индивида и медиа. 

Согласно следующему (технологическому) под-
ходу, культура есть специфический способ челове-
ческой деятельности (В. Е. Давидович, Э. С. Марка-
рян и др.), в рамках которого освоение медиакуль-
туры представляется как овладение способами взаи-

модействия личности и социума со средствами ком-
муникации в информационной среде. 

Личностно-творческий подход трактовки куль-
туры (Н. С. Злобин, В. А. Сластенин и др.) дает воз-
можность считать медиакультуру явлением сугубо ин-
дивидуальным, проявляющимся в ее носителях. 

В информационном подходе культура представ-
ляется как система создания, хранения, распростра-
нения и использования контента. По словам Ю. М. Лот-
мана, культура – это «сложная семиотическая систе-
ма, ее функция – память, ее основная черта – накоп-
ление» [15, c. 228]. Данная точка зрения позволяет 
считать медиакультуру информационным обеспече-
нием общества социальной информацией, накапли-
ваемой через знаковые системы, различные медиа-
каналы [20]. 

Культура в диалогическом подходе рассматрива-
ется как форма общения ее субъектов. Медиакуль-
тура делает возможным и действенным межкультур-
ный диалог через глобальную сеть коммуникаций. 
Определяющим в данном понимании медиакультуры 
является именно диалоговый способ взаимосвязи 
личности/общества с современным миром. Диало-
говость взаимодействия является, с одной стороны, 
сущностным свойством медиакультуры, «поскольку 
предполагает обратную связь, взаимопонимание, вза-
имное изменение и развитие субъектов», а с другой – 
является механизмом овладения медиакультуры [13, 
c. 9]. Возможность и направленность к диалогу ста-
новится ключевой характеристикой медиакультуры, 
отражает ее динамическую сторону, интеракции че-
ловека и медиа. 

Понимание медиакультуры как исторически ме-
няющегося явления среди теоретиков и практиков на 
сегодняшний день еще формируется. Одни исследо-
ватели считают, что медиакультура является порож-
дением современной информационной эпохи. Другие 
придерживаются мнения, что медиакультура сущест-
вует с момента появления медиа – средств общения, 
коммуникации, создания, сохранения и передачи ин-
формации. Действительно, не стоит совмещать мо-
мент появления термина с возникновением медиа-
культуры как явления. По всей видимости, последнее 
опередило первое на сотни лет, появившись одно-
временно с различными способами и каналами ком-
муницирования. И лишь в информационном обществе 
медиакультура вышла на приоритетные позиции. 

Понимание термина медиакультура на сегодняш-
ний день продолжает оставаться неоднозначным, су-
ществуют различные его трактовки. 

Более узкие: 
 это культура взаимодействия индивида со 

средствами массовой информации; 
 социально-активная целенаправленная чело-

веческая деятельность в медиапространстве; 
 система уровней развития личности человека, 

способного воспринимать, анализировать, оценивать 
медиатекст, заниматься медиатворчеством, усваи-
вать новые знания в области медиа [10, c. 18]. 

И более широкие: 
 это совокупность материальных и духовных 

ценностей в области медиа; 
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 исторически определенная система воспроиз-
водства и функционирования медиа в обществе [22]; 

 совокупность информационно-коммуникацион-
ных средств, материальных и интеллектуальных цен-
ностей, выработанных человечеством в процессе куль-
турно-исторического развития, способствующих фор-
мированию общественного сознания и социализации 
личности [19]. 

Книговедческое понимание медиакультуры лишь 
только формируется, появляются работы, рассматри-
вающие феномен медиакультуры в ракурсе взаимо-
связи книги и медиа, книжной культуры и медиакуль-
туры (К. Н. Костюк, М. Г. Вохрышева). Ученым еще 
предстоит разобраться в корреляции понятий, да и са-
мих явлений книжная культура и медиакультура, «близ-
ких по своему объекту, содержанию и функциям» [4]. 

В рамках глобального изменения медиасферы, 
дигитализации – некоего объективного процесса вы-
теснения всего традиционного, аналогового из эко-
номики, технологии, культуры, и конвергенции раз-
личных медиа происходят основательные изменения 
и в сфере книжной культуры. 

«Расходящиеся векторы цивилизованного рынка 
электронной книги и стихийного использования кни-

жного контента в свободном интернете – показатель 
глубоко проблемной ситуации, с которой столкнулась 
книга в начале нашего века… Выдержит ли она эти 
испытания как форма представления информации? 
Смогут ли и дальше с ней работать авторы и изда-
тели или им нужно искать новую стезю?» – эти во-
просы сегодня волнуют не только автора этих строк 
К. Н. Костюка, но и многих книжников [14, c. 9]. Дейст-
вительно, становление и развитие электронного кни-
гоиздания, электронной дистрибуции книги, электрон-
ных библиотек наряду с продолжающимся процес-
сом смещения интереса от переработки информации 
к коммуникации свидетельствует о формировании 
в книжной сфере новой коммуникационной среды, 
ключевыми характеристиками которой становятся 
изменчивость, интерактивность и мультимедийность. 
Сближают ли эти качества книжную культуру с ме-
диакультурой, диалоговый характер которой позво-
ляет надеяться на сохранение и воспроизводство 
книжности в условиях цифровой медийной револю-
ции, ее дальнейшей интеграции в новую коммуника-
ционную среду? Ученым еще предстоит исследовать 
проблемы взаимосвязи и взаимозависимости книж-
ной культуры и медиакультуры. 
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