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устные речевые произведения жителей города и деревни – воспо-
минания, дневники и т.д.), в широком понимании – все семиотиче-
ское пространство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
(обряды коренных жителей региона, фольклор пришлого русского 
населения, вербальные проявления региональной языковой общно-
сти, региональное ономастическое пространство и многое другое). 
В региональном тексте, как в зеркале, репрезентируется социокуль-
турный образ региона, существующий в сознании его жителей.

В статье представлены некоторые аспекты исследования 
культурно-языкового пространства полиэтничного региона через 
призму югорского текста. 
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Медиатизация социума: разворот к глобализации 
и цифровым инновациям

Наступивший 2020 г. внес коррективы в понимание про-
цессов глобализации и интенсивность их развития, обозначив 
новый этап во взаимодействии стран и народов. Прецедентом 
стала пандемия COVID-19, развернувшаяся в мире, приведшая 
государства и их население к тотальной самоизоляции. Этот 
тип самоизоляции признан наиболее результативным средством 
в борьбе с изворотливым и не до конца распознанным вирусом, 
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угрожающим человечеству2. Однако длительная самоизоляция 
провоцирует спектр проблем: экономический кризис, безработи-
цу, поскольку институциональные и социально-экономические 
системы государства входят в состояние коллапса. Изменяет она 
и поведенческий код социума, самоидентификацию индивида, 
грозит возникновением психосоматических расстройств. 

Противодействием утрате индивидом сопричастности к соци-
ализации, коммуникации и интеракции как «обмену символами» 
(Дж. Мид) выступают разные виды СМИ – традиционные и но-
вые, работающие сегодня на цифровых медиаплатформах и увели-
чивающие потенциал информационно-коммуникативной среды. 
СМИ являются частью отражения глобализационных процессов – 
«обратной стороной глобализации» (Р. Робертсон) и пребывают 
в стадии реформирования. В условиях пандемии СМИ тоже на-
ходятся на передовой линии борьбы с COVID-19, выполняя свою 
основную функцию – заполнение информационного вакуума. Рас-
ширяющаяся медиатизация социума подтверждает высказывание 
ученых об утверждающемся новом типе культуры – культуры ин-
формационной (В.М.Межуев), которая в цифровом веке выходит 
на приоритетные позиции в социальном пространстве.
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Культура меняющегося мира:  
космополитическая перспектива

В данном исследовании рассматривается проблема вызова, 
который ставит перед культурой «общество мирового риска» 

2 Карта распространения COVID-19 в разных странах, количество заражен-
ных, выздоровевших и умерших от пандемии представлена на Интернет-сайте 
// URL: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ bda759
4740fd40299423467b48e9ecf6 (дата обращения: 05.04.2020).


