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го взаимодействия идет процесс саморазвития, самовоспитания 
личности, способной жить и работать в условиях быстро меня-
ющейся окружающей реальности. Вот почему диалог и полилог 
в глобальном Интернет-пространстве рассматриваются нами не 
столько как речевые жанры в сетевой культуре, а как условие бы-
тия и развития медийной культуры в целом как культуры про-
изводства, передачи и восприятия информации в сети Интернет. 
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Медиакультура глобализованного мира: 
полифункциональность языковых технологий

Объектом данного исследования являются теоретические 
проблемы и практика медийной культуры как знаковой системы 
в эпоху глобализации и цифровизации; предметом – трансфор-
мация языка медиа как ретранслятора смыслов. С информацион-
но-семиотической точки зрения медиакультура рассматривается 
в трёх основных аспектах: как система артефактов, как система 
символов и знаков. 

Опираясь на идеи Ю. Лотмана, применившего методы линг-
вистики в исследовании языка произведений искусства, автор 
доказывает, что любые культурные явления можно рассматри-
вать как «тексты», содержащие информацию и смысл. Имеются 
в виду не только письменные тексты, но и содержание электрон-
ных источников (цифровое кино и фото, телепрограмма, виде-
оклип, компьютерная продукция, вебсайт, блогосфера и др.). 
А это значит, что одна из главных функций языка медиакульту-
ры, основанного на совокупности знаков («текстах»), – это ре-
презентация реальности. 
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«Читать» медиатекст – значит раскодировать его язык, по-
стичь идею, так как только осмысленный текст становится фак-
том культуры. По М. Хайдеггеру, «язык есть дом бытия». Анализ 
функций языка в трудах М. Бахтина, Ж. Бодрийяра, Н. Больца, 
Ж. Делеза, Ж. Деррида, Ю.Кристевой, Г. М. Маклюэна, Л. Мано-
вича и др. дает возможность автору доказать «многоязыковость» 
медиа, т.е. полифункциональность языковых технологий медиа-
культуры глобализованного мира. 

Приоритет экранной (аудиовизуальной) культуры и развитие 
Интернета как глобальной коммуникационной системы актуали-
зировали проблему виртуализации социокультурного простран-
ства и переход к сетевому способу общения. Язык современного 
дигитального экрана, как основа новых (компьютерных) медиа, 
который базируется на цифровом кодировании, становится од-
ной из форм диалога в дилемме «человек – машина», а создан-
ная с его помощью виртуальная реальность является социальной 
платформой для полилога разнообразных культур глобализован-
ного мира: политической, этнической, художественной и др. 

Все это доказывает актуальность теоретических исследова-
ний медиакультуры глобализованного мира и полифункциональ-
ность новых языковых технологий.
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