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Резюме. В статье рассматривается глобализация и культурная эволю-

ция в перспективе естественного отбора с точки зрения механизма психоло-

гической информационной войны и международной пропаганды. Отправной 

точкой является новая наука  — меметика которая дает инструменты для 

изучения информационных потоков в культуре понимание инструментов так 

называемого искусственного манипулирования культурой, например, "Ин-

жиниринг культуры". 
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Resume. The article examines globalization and cultural evolution in per-

spective of natural selection and takes a look at the mechanisms of psychological 

information war and international propaganda. The starting point is a new science 

named memetics which gives instruments to study information flows in culture and 

gives tools understand so called artificial manipulation of culture e.g. ―engineering 

of culture‖. 

Новое время диктует новые подходы к старым проблемам и изучение 

новых направлений. Всем хорошо известно, что женщина открыта к восприя-

тию нового, и поэтому активно участвует в решение многих задач, которые 

ставит перед обществом нынешнее время. Более   двадцати  лет я занимаюсь 

наукой, которая называется человеческая коммуникация. Принято считать, 

что коммуникация это обмен информацией между двумя или более людьми. 

Это верно! Но даже тогда, когда индивидуум один,  он общается к традициям, 

верованиям и знаниям своего общества. У него, возможно, есть  референтная 

группа в социуме, например партия, или коллеги по работе, или друзья, или 

просто сплетни в церковном приходе, чьи взгляды он использует в качестве 

шаблона или критериев для формирования собственных взглядов. Это проис-

ходит автоматически внутри, так как человек является частью культуры в лю-

бых ситуациях. Коммуникация  же — условие существования культуры, эти-

ки, а также культурной эволюции.  

Проще говоря, исследования человеческой коммуникации — академи-

ческая дисциплина, которая охватывает широкий круг вопросов, от межлич-

ностной коммуникации до массовой информации, таких как ТВ и Интернет и 

СМИ. Исследования коммуникации интегрирует аспекты социальных,  гума-

нитарных наук и естественных наук. Большая часть исследовательской рабо-

ты, которая  происходит на этом поле, носит академический характер. Дисци-

плина «коммуникация», так же как и социальные науки, часто соприкасается 
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с психологией, антропологией, биологией, политологией, философией, эко-

номикой, государственной политикой  и другими. 

 Культурология и биология стала одной из важных в Третьем тысячеле-

тии, так как  исследования  о передачи информации в культуре в наше время 

глобализации, и одновременно желания народов сохранить свою собствен-

ную культуру, очень актуальны. Пытаясь найти механизмы передачи инфор-

мации, наука о культуре стала соприкасаться с другими науками, в том числе 

и с биологией.  

Дарвинская эволюция и связанный с ней естественный отбор, является 

одним из важных открытий в истории человечества. В 1859 году Дарвин 

представил свою теорию, взяв для еѐ   поддержки  биологию. Он использовал 

примером культурной эволюции, развитие языков. Вскоре его теория о том, 

что виды родились в результате естественного отбора, была принято доволь-

но широко. Работу естественного отбора можно увидеть и в самом человеке   

на клеточном уровне.  Сегодня наука окончательно приняла идею того, что 

жизнь на Земле эволюционировала  небольшими шагами — от простого к 

сложному. Те, кто имеет лучшие возможности для выживания, захватывают  

ресурсы других, более слабых. Если развитие и происходит скачками, как это 

доказывают противники теории эволюции, то это можно объяснить  так 

называемым явлением возникновения, эффектом emergentical. Золотое пра-

вило Аристотеля о том, что целое — больше, чем сумма его элементов и объ-

ясняет эффект возникновения.   

Теория, представленная Дравиным включает в себя видение о самоор-

ганизующихся систем и происхождении механизмов. Но Дарвин не был пер-

вым. Одним из первых, кто разработал эту идею, был шотландский философ  

— Третий граф Шефтсбери  (1670–1713 г.). Автор работ, собранных в трѐх 

томах «Характеристики людей, нравов, мнений, времен», посвященных эти-

ческим, эстетическим, религиозным и политическим проблемам, инициатор  

школы "Моральное чувство". Моральное чувство — это врождѐнное челове-

ку чувство симпатии к добру и анти симпатии к злу. Он описал взаимности 

теории морали, где было сказано о самоорганизации системы. Позже Адам 

Смит поддержал такой подход в своей знаменитой книге «Теория нравствен-

ных чувств» в 1759 году.  Говоря об экономике Смит называет творца поряд-

ка "невидимой рукой". Это может быть рассмотрено как метафора теории са-

моорганизующихся систем. 

Рождение культуры  — результат естественного отбора. Культурная 

эволюция  — тот же механизм: естественный отбор происходит в предло-

женных культурных аспектах жизни, после чего, остаются  наиболее подхо-

дящие. В наше время,  быстрого развития средств массовой информации, 

предлагается  обильное количество культурных элементов, На индивидуаль-

ном уровне выбор в культуре менее контролируется и менее рациональный, 

чем раньше. На уровне же общества,  результаты могут быть не предсказуе-

мы, так как присутствует элемент возникновения.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Earl_of_Shaftesbury
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Мы живем в эпоху глобализации, а это значит, время гармонизации, со-

здания общих для всех  законодательств, главным образом, в отношении тор-

говли и объектов по отношению к ней. Этот процесс идет и будет продол-

жаться. Экономический рост рождает крупные рынки  и это создает давление 

на так называемые «национальные культур», которые будут постепенно пе-

ремещаться в сторону некой одной общей культуры, по крайне мере схоже-

сти между культурами, в сторону глобальной культуры. Одновременно, 

стремительная эволюция коммуникационных технологий и техники позволя-

ет и поддерживает такое развитие. Все уровни культуры могут рассматри-

ваться как существ, которые стремятся выжить. Конфликты возникают, и мы 

видим их в ежедневных новостях по  телевидению  в политической жизни 

разных стран.  

Культура есть механизм, направленный на гармонизацию деятельности 

ее членов. Индивидуальное действие человека   основано на поиски и по-

требление  ценностей. Преобладающая культура всегда желает контролиро-

вать ценностную шкалу:  какие ценности  члены этой культуры должны по-

пытаться достичь, и каких ценностей им следует избегать. Преобладающая 

культура также определяет, каким образом  эти ценности люди должны по-

пытаться достичь.  Вопрос этики, морали, правил и традиций. Человек, кото-

рый нарушает эти правила или традиции, должны попасть под «моральное 

руководство»: его будут убеждать в неправильности поведения, его шкала 

ценностей  попадает под сомнение, на него будет оказано давление, ему бу-

дут угрожать  и заставлять подчиниться общим правилам. На всех уровнях 

культуры, существуют аналогичные средства для согласования. Тот же метод 

работает и между государствами. 

Культура имеет иерархическую структуру, где рекурсивные уровни 

культуры образуют единое целое: от человека к семье, от семьи к племени, от 

племени к этнической группе  до народа и на глобальном уровне. Что было 

правильно   для человека в культуре страны, также действительно для куль-

туры семьи и национальной культуры. Культура, которая находится на более 

высоком уровне иерархии,  прилагает все усилия для гармонизации культур, 

которые под ним. 

From "carnivore to informationvore‖  

От пожирателя мяса, до пожирателя информации.  

Существует, однако, и другая, относительно неконтролируемая линия 

быстрого процесса эволюции культуры. Она поддерживается незапланиро-

ванным  развитием средств массовой информации, а также тенденции чело-

века собирания и хранения информации. Человек из пожирателя мяса пре-

вратился в пожирателя информации.  Особенностью. характера человеческо-

го вида является подражание. Мы подражать друг другу все время. Культур-

ные элементы, такие как идеи, теории, моральных правил, привычки, мода и 

т.д. являются пакетами культурной информации, являющиеся предметами 

подражать. Они называются "мемами". Эти мемы и пожирают современные 

люди в большом количестве, каждый день. Распространение мемов резко 
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возросло в последние десятилетия благодаря развитию средств массовой ин-

формации. Также возможность создания мемов увеличилась в разы в резуль-

тате создания мемов-сфер и Интернету. Эволюция культуры проходит куда 

быстрее, по сравнению с генетическим развитием человека. Это  вызывает 

противоречия и проблемы в жизни человека. 

В  прошлом доминирующая культура людей, складывалась из прове-

ренных элементов, привычек и традиций, теперь культура состоит из боль-

шого мем-бассейна, где  существуют много новых, в основном недолго жи-

вущих и практически непроверенных мемы. Это приводит к неопределенно-

сти на индивидуальном уровне.  Мем — потоки живут в культуре на своих 

собственных условиях. Ученые спорят о том, что находится ли  эволюция 

культуры на поводке у генов.  Повседневный опыт показывает, что это не 

обязательно. Конечно, возможно, что гены смогут «ударить по тормозам» 

при слишком быстром неуправляемом распространении мемов и повлиять на 

культурную эволюцию.  Сегодня мемы используют как инструмент влияния 

на общественное мнение,  например, в рекламе и  политике, не говоря уже  об 

информационной войне.  

Что значит информационная война, с точки зрения меметики? Един-

ство культуры поддерживается традициями и сложившимися на их основе 

структурами.  Эти мемы и структуры находятся в умах людей, которые жи-

вут в этой культуре. Чем больше  их в головах, тем сильнее культура. Силь-

ные культурные традиции — конструкции мемов — могут при нормальных 

обстоятельствах бороться с другими мемами — злоумышленниками. Тради-

ции — сильнейшие черты культуры, живущие в мозгах почти каждого члена  

данной культуры и управляющие  мышлением и поведением. Экология тра-

диций рассматривает, среди прочего, и фонд культурных традиций. Это и 

есть точка контакта с меметикой. Через меметику можно предсказать, какие 

мемы способны проникать в культуру или субкультуру и уже там создавать 

подходящую среду для стабильных культурных особенностей, а так же пред-

сказать, какие  меметические фонды культуры будут сформированы. 

В случае информационной войны и интенсивной пропаганды, третья 

сторона, находящаяся не в данной культуре, но ведущая эту войну, запускает 

хорошо просчитанные мемы  как бомбардировку традиционных структур и 

мемов комплексов. Целью является изменение  в сознании людей предыду-

щих традиционных  структур. Объектом такого нападения обычно являются 

индивидуумы данной культуры. Для бомбардировки используются инстру-

менты СМИ и Интернет.  

Сегодня, согласно Википедии, армия Соединенных Штатов имеет  кур-

сы под  называнием "Human Terrain System" (HTS),  которые преподаются 

целенаправленно,  с учетом той страны,  в которую едут воевать. На курсах 

изучают  культурную антропологию, социологию, политологию и основы 

меметики, для того, чтобы командиры  и действующие военные не соверша-

ли  больших ошибок, связанных с культурными различиями между странами, 

а так же могли правильно воздействовать  на уровне менталитета аборигенов. 
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Без этих знаний и Интернета Арабская весна 2010 года, которая продюссиро-

вала бунт была бы не возможной. После Арабской весны бунты продолжают-

ся во многих Арабских странах.  
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