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Аннотация. Культура непрерывно развивается и трансформируется. 

Интенсивность данного процесса в различные исторические периоды неодинакова. 
В настоящее время все чаще ставится вопрос о крайне высоких темпах культурной 
динамики, что определяет интерес к причинам и факторам, определяющим столь 
значительное повышение интенсивности культурных процессов. В статье рассма-
тривается значение технологий запечатления, воспроизводства и передачи инфор-
мации как фактора культурного развития. Анализируются новые типы культурной 
продукции, возможность которых связана с возникновением новых форм комму-
никативной деятельности. Доказывается, что развитие коммуникационной сферы 
приводит к обширным культурным изменениям, которые имеют не только коли-
чественное, но и качественное значение. В рамках статьи анализируются основные 
технологии коммуникации и их влияние на развитие культуры. В конце статьи 
обозначается ряд проблем, связанных с современным состоянием культурных про-
цессов, обусловленным развитием сферы информационной коммуникации.
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DEVELOPMENT OF COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
AS FACTOR OF CONTEMPORARY CULTURE

Abstract. Culture is continuously developing and transforming. The intensity 
of this process during various historical periods is not identical. Now the question 
about extremely high rates of cultural dynamics is put even more often. This defines 
interest in the reasons and factors leading to so substantial increase in intensity of 
cultural processes. This paper examines the value of technologies of imprinting, 
reproduction and transfer of information as factor of cultural development. New 
types of cultural products, the possibility of appearance of which is connected with 
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emergence of new forms of communicative activity, are analyzed. It is proved that 
development of the communication sphere leads to extensive cultural changes, which 
have not only quantitative, but also qualitative value. The paper also analyzes the 
main technologies of communication and their influence on cultural development. 
At the end of the publication, a number of the problems related to the current state of 
cultural processes caused by development of the sphere of information communication 
are designated.

Keywords: culture, communication, information, communication channels, 
creativity, cultural development, dialogue of cultures.

Одной из особенностей развития 
культуры является то, что измене-
ния, охватывающие культурную 
сферу в ходе исторического про-
цесса, характеризуются не только 
количественным аспектом прира-
щения результатов творческой и 
рефлексивной деятельности челове-
ка, но также и качественным аспек-
том возникновения принципиально 
новых форматов приложения чело-
веческой активности. Тот факт, что 
культура непрерывно усложняется, 
не подлежит сомнению, и в данном 
отношении немаловажное значение 
имеет то, что данный процесс в по-
следние десятилетия значительно 
ускорился. 

Существуют различные объяс-
нения данному феномену. С одной 
стороны, вполне логичной являет-
ся позиция знаменитого россий-
ского исследователя С.П. Капицы, 
утверждавшего, что интенсивность 
трансформационных процессов в 
культуре и обществе напрямую за-
висит от уровня населения планеты, 
поскольку количественный показа-
тель уровня населения – это одно-
временно показатель совокупности 
субъектов познавательной и творче-
ской активности [1]. И если добавить 
к этому то, что коллективные формы 
творческой и научной деятельности 
имеют огромный потенциал, стано-
вится понятно, что формирование 
условий для возникновения боль-
ших групп людей, объединенных 
сходными интересами и талантами 
(что было бы проблематично в усло-
виях крайне низкого уровня населе-
ния), означает одновременно созда-
ние благоприятных факторов роста 
культурной динамики. Еще одна 

позиция, выраженная в рамках со-
циологического дискурса, состоит в 
том, что развитие общественных ин-
ститутов, ответственных за образо-
вательную и научную деятельность, 
приводит к росту творческого по-
тенциала членов общества, посколь-
ку статистический факт наличия 
определенных способностей у малой 
доли от общего населения не дает 
конкретного понимания об уровне 
культурного развития конкретного 
общества. Если в данном отношении 
рассматривать, например, подъем 
культуры в Древней Греции, можно 
констатировать сравнительно низ-
кий уровень населения и при этом 
– высокий уровень развития соци-
альных механизмов, способствую-
щих росту культурного потенциала 
членов общества.

Помимо обозначенных точек зре-
ния, немаловажный интерес пред-
ставляет позиция, согласно которой 
изменение условий коммуникации 
представляет собой фактор, опреде-
ляющий возможности по развитию 
культурной сферы. И в данном слу-
чае следует различать общие про-
цессы в культуре, которые носят 
массовый характер, и локальные 
процессы, результаты которых на-
ходят выражение, в первую очередь, 
в рамках той замкнутой среды, в 
которой они возникли. Рост уров-
ня коммуникации – это тот фак-
тор, который определяет возможно-
сти по распространению отдельных 
продуктов культуры, вне зависи-
мости от того, каковы их природа 
и ценность в культурологическом 
плане. И в этом плане чем более 
интенсивной является коммуника-
ция между членами общества, тем, 
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соответственно, эффективнее реали-
зуются механизмы создания новых 
продуктов культуры в процессе кол-
лективного творчества. В этом отно-
шении развитие информационных 
технологий, активно произошедшее 
в течение последнего столетия, по 
праву может считаться основанием 
радикального изменения условий 
существования культуры.

В настоящее время существу-
ет множество каналов информаци-
онного обмена, начиная от прямой 
коммуникации между членами об-
щества и заканчивая мультимедий-
ной продукцией интернет-сайтов. 
Всякому каналу информационного 
обмена соответствует свой особый 
пласт культуры, развитие которого 
связано с конкретной формой запе-
чатления и передачи культурного 
кода. И в этом плане примечательно 
то, что возникновение нового типа 
информационного обмена законо-
мерно приводит к формированию 
соответствующего среза культуры, 
обладающего собственными спец-
ифическими характеристиками.

В рамках настоящей статьи 
мы ставим вопрос о том, каким из-
менениям подверглась культура в 
результате возникновения новых 
форм информационно-коммуни-
кативной деятельности, а также о 
том, в каком соотношении в насто-
ящее время находятся различные 
каналы информационного обмена, 
при условии рассмотрения послед-
них в качестве актуального поля 
существования конкретных эле-
ментов культуры. Актуальность 
данной темы обусловлена тем, что 
понимание влияния информацион-
ных факторов на процесс развития 
культуры позволяет более глубоко 
понимать текущие тенденции куль-
турного развития и те перспективы, 
которые они задают. Кроме того, 
рассмотрение содержания культу-
ры с точки зрения его отношения к 
основным каналам коммуникации 
позволяет достичь более глубокого 
понимания значения тех или иных 
социальных сдвигов, связанных с 

конкретными типами информаци-
онного обмена. Наконец, рассмотре-
ние соотношения основных каналов 
социокультурной коммуникации 
с точки зрения их приоритетности 
в современном обществе позволяет 
сделать ряд существенных выводов 
относительно общих условий разви-
тия культуры.

Целью исследования являет-
ся рассмотрение основных каналов 
коммуникации как факторов фор-
мирования культуры, а также опре-
деление их текущего соотношения 
и основных тенденций развития. В 
рамках настоящей статьи реализу-
ются следующие задачи:

– проанализировать основные 
каналы  информационной  комму-
никации;

– провести исторический анализ 
социокультурных изменений, свя-
занных с возникновением новых ти-
пов коммуникации;

– определить современные тен-
денции изменения условий протека-
ния коммуникационных процессов;

– экстраполировать полученные 
выводы на сферу культуры и опре-
делить ведущие современные тен-
денции ее развития, связанные с из-
менением условий социокультурной 
коммуникации.

В ходе исследования, результа-
ты которого приведены в настоящей 
статье, применялись аналитический 
метод, исторический подход, а так-
же осуществлялся функциональ-
ный анализ отдельных социокуль-
турных феноменов.

Обращаясь к первой из постав-
ленных задач, следует отметить, что 
существует множество различных 
классификаций типов информаци-
онного взаимодействия, в зависимо-
сти от того, какой критерий ложит-
ся в основу производимого деления. 
Прежде всего, применяется метод 
деления, основанный на рассмотре-
нии применяемой познавательной 
способности в процессе восприя-
тия, в связи с чем выделяются ау-
диальный, тактильный, визуаль-
ный каналы передачи информации.  
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И если звук и графика представля-
ют собой общеизвестные каналы 
передачи информации (через рисун-
ки, текст, речь), то о тактильном ка-
нале получения информации при-
нято говорить, в первую очередь, в 
ситуациях, когда речь идет об инва-
лидах, лишенных зрения (имеется 
в виду наличие книг для слепых). 
Таким образом, на наиболее общем 
уровне можно выделить два пре-
обладающих канала восприятия и 
передачи информации: визуальный 
и аудиальный. Вместе с тем такая 
классификация не удовлетворяет 
необходимости определения транс-
формационных процессов, охваты-
вающих современную культурно-
информационную сферу, поскольку 
применение звуковых и графиче-
ских знаков присутствовало еще на 
заре становления человечества, сви-
детельством чему выступают на-
скальные рисунки древних людей. 

На наш взгляд, представляет 
интерес деление каналов информа-
ционного обмена по критерию того, 
какие средства передачи смысла 
применяются, причем в данном 
случае имеют значение как симво-
лический аспект, так и характер 
технической реализации комму-
никативного процесса. И если де-
ление по воздействию на органы 
чувств не разделяет, например, ри-
сунок и текст, то классификация 
по критерию различий в средствах 
выражения смысла имеет в данном 
отношении существенно большие 
перспективы. В этом плане по кри-
терию средств выражения смыс-
ла, как уже было отмечено ранее, 
исторически первыми типами со-
циальной коммуникации являлись 
устная речь и графика. С возникно-
вением письменности сформировал-
ся еще один важнейший канал пере-
дачи информации – текстовый, что 
на уровне характеристик культуры 
определило колоссальные сдвиги, 
связанные с возникновением новых 
типов культурной продукции, за-
печатлением знаний, с возможно-
стью их хранения без искажения 

исходной информации в течение 
длительного времени. Средством пе-
редачи информации в данном случае 
следует считать знаково-символиче-
скую систему письменного языка и, 
одновременно с этим, на институ-
циональном уровне – совокупность 
людей, обученных грамоте и способ-
ных запечатлевать текст на бумаге, 
пергаменте и иных носителях.

Следует отдельно подчеркнуть 
– один и тот же письменный текст 
оценивается нами различным обра-
зом в зависимости от того, в какой 
форме он предстает перед конечной 
аудиторией и какие средства для 
этого применяются. Так, например, 
вручную написанная книга имеет 
совершенно другие характеристики 
влияния на культуру, нежели, на-
пример, печатный текст, созданный 
благодаря изобретению Гуттенбер-
гом печатного станка, или текст на 
экране монитора, несмотря на то, 
что это может быть один и тот же 
текст [2]. В первом случае имеет ме-
сто момент элитарности той группы, 
которая обладает доступом к про-
чтению текста, во втором – хоть и 
ограниченная, но массовость пере-
дачи информации, и, наконец, тре-
тий случай характеризуется крайне 
высокой доступностью текста, что 
характеризует одновременно как 
массовую возможность приобщения 
к нему, так и момент обесценивания 
конкретного блока текстовой инфор-
мации. Именно поэтому мы разделя-
ем типы информационного обмена, 
делая акцент не только на форме, в 
которой предстает культурный код, 
но и на тех средствах, которые при-
меняются для его запечатления.

Возвращаясь к тематике куль-
турной коммуникации, следует 
отметить, что в течение длитель-
ного времени носителями комму-
никативных процессов являлись 
отдельные люди, что определяло 
ограниченность распространения 
информации и момент «затухания» 
информационной волны, возникаю-
щей в обществе в результате опре-
деленных событий. Естественным 
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барьером являлась географическая 
удаленность носителей социально-
го знания, и в данном случае одним 
из основных источников сведений 
о том, как живут и мыслят люди в 
других местах, становились те, кто 
по роду своей деятельности обязан 
перемещаться на значительные рас-
стояния: купцы, бродячие арти-
сты, военные (в период активных 
внешнеполитических конфликтов). 
Прообразом СМИ в средневековый 
период являлись глашатаи, при-
чем здесь, несмотря на массовость 
обращения к аудитории (зачастую 
на рынках и площадях), также на-
блюдается момент единичного ха-
рактера субъекта информационно-
го воздействия. В то же самое время 
мы наблюдаем сравнительно узкий 
круг людей, в достаточной мере 
грамотных для того, чтобы читать 
книги.

Как уже было отмечено ранее, 
создание печатного станка стало од-
ним из прорывных явлений в сфере 
культуры, поскольку стало возмож-
ным тиражирование информации 
[1]. С точки зрения общих характе-
ристик информационного обмена 
данное явление можно считать фун-
даментальным преобразованием, 
поскольку речь идет не только о по-
вышении возможностей сохранения 
и передачи во времени информации 
с увеличением числа экземпляров 
наиболее ценных в культурном пла-
не текстов, но также и об изменении 
статуса письменных текстов, кото-
рые становятся доступными массо-
вой аудитории. Здесь, однако, следу-
ет отметить, что одним из серьезных 
барьеров для распространения пись-
менной культуры длительное время 
являлась невысокая грамотность 
населения, причем не только среди 
низких по своему положению сосло-
вий. Нарастающая роль печатного 
слова связана не только с развитием 
технологии тиражирования инфор-
мации, но также и с тем, что данная 
информация постепенно становится 
доступной для восприятия все боль-
шей аудитории.

Здесь следует сделать важное 
отступление, затрагивающее все 
основные формы опосредованной 
передачи культурной информации. 
Если прямая передача информации 
– устная и графическая – не требу-
ет от воспринимающего каких-либо 
специфических возможностей для 
того, чтобы он мог ее воспринять, то 
уже опосредованные формы транс-
ляции культуры требуют наличия 
технических возможностей и спец-
ифических способностей для после-
дующей расшифровки получаемого 
информационного сообщения. Это 
справедливо как для письменности 
(где средством передачи смысла яв-
ляется текст, а условием возможно-
сти восприятия – грамотность), так 
и для прочих, более близких к со-
временности каналов информации 
(радио, телевидение, интернет-ком-
муникация и т.д.). Во всех этих сфе-
рах необходимо учитывать не толь-
ко то, какие перспективы задает 
конкретный метод передачи инфор-
мации, но и то, какие требования 
данный канал информационного об-
мена предъявляет к аудитории и на-
сколько, соответственно, аудитория 
обладает возможностями по воспри-
ятию данной информации. В рам-
ках дальнейшего анализа данные 
моменты будут учитываться при 
рассмотрении обозначенных выше 
технически реализованных каналов 
информационной коммуникации.

Помимо рассмотренного выше 
канала информационного обмена, 
реализованного в рамках печатной 
прессы и постепенно увеличившего 
свое влияние на сферу общественно-
го сознания, следует отметить, что и 
традиционные типы культурной де-
ятельности сохранили свое значение 
и претерпели развитие. Возвраща-
ясь же к тематике типов культурной 
коммуникации, возникших в ходе 
исторического процесса, нельзя не 
отметить такие каналы культур-
но-информационного обмена, как 
радиовещание и телевидение. Ста-
новление данных сфер определило 
новый виток культурного развития, 
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что связано не только со значитель-
но возросшими возможностями по 
трансляции информации, но и с ка-
чественным изменением типа транс-
лируемой информации. Данный 
аспект будет освещен нами позднее, 
в рамках анализа соотношения ка-
налов информационного обмена и 
типов культурных продуктов, соот-
ветствующих им. На данном этапе 
заслуживает упоминания тот факт, 
что возникновение радио и телеви-
дения, с одной стороны, представля-
ет собой последовательные шаги в 
развитии массовой коммуникации, 
с другой же – знаменует переход от 
передачи информации, требующей 
применения личных способностей, 
к передаче информации, основным 
условием которой является наличие 
соответствующих технических при-
способлений. И если образованность 
как способность восприятия пись-
менности предполагала наличие 
социальных условий для получе-
ния образования и личных усилий 
(которые далеко не всегда опреде-
лялись положением и статусом), то 
на момент своего возникновения 
и телевидение, и радио для вклю-
чения в число аудитории вещания 
требовали наличия дорогостоящих 
приемников. Это определило перво-
начальный момент эксклюзивности 
доступа к транслируемой продук-
ции и ее высокой социальной вос-
требованности, что со временем со-
шло на нет с развитием публичного 
вещания в различного рода заведе-
ниях, а также с повышением доступ-
ности приемников.

Наряду с телерадиовещанием, 
рассматривая возникшие каналы 
коммуникации, нельзя обойти вни-
манием такой социально-техниче-
ский аспект коммуникации, как те-
лефонная связь. Если телевизионное 
вещание или вещание радиостан-
ций представляют собой массовые 
формы коммуникации, то телефон-
ная связь представляет собой канал 
частной коммуникации, возмож-
ности которого определяют утра-
ту актуальности географических 

барьеров во взаимодействии отдель-
ных носителей культуры. Сама по 
себе телефонная коммуникация не 
породила новые жанры культурной 
продукции, и это связано, с одной 
стороны, с частным характером ин-
формационного взаимодействия, с 
другой – с тем, что телефонная связь 
в течение длительного времени пред-
полагала передачу информации, а 
не ее хранение, тогда как и текст, 
и радиовещание, и телевидение в 
основе своей содержат технологии 
записи, хранения и воспроизведе-
ния информации. Поясняя данный 
аспект, отметим, что с развити-
ем мобильной связи и появлением 
практики отправки SMS-сообщений 
сформировалась соответствующая 
культура общения, со своими спец-
ифическими элементами (смайлы, 
устойчивые выражения, применяе-
мые в SMS-переписке и т.д.).

Наконец, вершиной современ-
ных коммуникационных техноло-
гий по праву считается Интернет. 
Интернет-коммуникация, в отличие 
от других форм информационного 
взаимодействия, делает возможным 
обмен любой информацией. И в дан-
ном случае список не ограничива-
ется визуальным рядом, звуком и 
текстом, поскольку Интернет делает 
возможным, в том числе, передачу 
программного кода. Возможности 
интернет-коммуникации настолько 
обширны, что целесообразно обо-
значить в рамках данного канала 
информационного обмена несколько 
подвидов, выделенных по различ-
ным критериям:

– по критерию процессуальности 
отражения актуальной информации 
выделяются онлайн-вещание в ре-
жиме реального времени и наличие 
ресурсов, на которых информация 
хранится (и сохраняется доступной 
для пользователей в течение дли-
тельного промежутка времени);

– по масштабу коммуникации 
выделяются технологии частного 
информационного взаимодействия 
и публичные ресурсы различной 
степени массовости (к числу первых 
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относятся различного рода мессен-
джеры, второе же составляет льви-
ную долю интернет-ресурсов);

– по типу размещаемой инфор-
мации выделяют ресурсы с преиму-
щественным упором на какой-либо 
один тип размещаемой информации 
(например, текст, видео или изо-
бражения) либо мультимедийные 
ресурсы.

Рассмотрим, каким образом ме-
нялось содержание культуры в про-
цессе возникновения новых типов 
коммуникативного взаимодействия. 
Анализируя данный аспект, нельзя 
не обратить внимания на тот факт, 
что возникновение новых типов 
коммуникации сопровождается раз-
витием новых форм запечатления 
культурно значимой информации. 
Последнее как раз и является пред-
посылкой развития новых типов 
культурной продукции. Так, напри-
мер, первые наскальные рисунки 
представляют собой целый пласт 
культурного достояния. Вместе с 
тем они стали возможны благодаря 
тому, что возникла технология за-
печатления информации в виде ри-
сунков. Впоследствии графические 
образы обрели коммуникативную 
функцию – стали элементом соци-
альных обозначений (например, вы-
вески для неграмотных людей). 

С развитием письменности воз-
никают первые тексты – сначала 
сакрального содержания, а в даль-
нейшем – уже социально-бытового, 
правового и литературного характе-
ра. Возможность запечатления смыс-
ла в тексте не только дала серьезный 
толчок развитию государственно-
сти (через отражение законов в тек-
сте), но и определила формирование 
письменной культуры в дополнение 
к уже существовавшему устному 
творчеству. При этом возникновение 
технологий печатного издания тек-
стов определило возникновение пер-
вых печатных СМИ с соответствую-
щими жанрами информационных 
сообщений.

Нельзя сказать, что до разви-
тия технологий звукозаписи не 

существовало музыки. Однако она 
запечатлевалась в графической 
форме (партитуры), а также пере-
давалась от одного носителя му-
зыкального искусства к другому. 
Возможности по осуществлению 
звукозаписи определили качествен-
ную трансформацию музыкальной 
культуры, связанную с возможно-
стью записи музыкальных компо-
зиций и в дальнейшем – их массо-
вого воспроизведения при помощи 
средств радиовещания. Современ-
ная музыкальная культура насчи-
тывает огромное количество компо-
зиций, возникновение которых (в 
том числе и с точки зрения механиз-
мов развития музыкальных стилей) 
было бы крайне проблематичным, 
если бы музыка продолжала испол-
няться исключительно «вживую». 

Еще один крайне интересный 
пример подъема в конкретной сфере 
культуры (и, в том числе – ее зарож-
дения) в результате возникновения 
новых технологий запечатления и 
передачи информации – кинемато-
граф и телевидение. Здесь, как и в 
других рассмотренных выше сфе-
рах, толчком к возникновению но-
вого пласта культуры стало появле-
ние новых технологий запечатления 
конкретного типа информации (ви-
зуального и звукового). Вместе с тем 
определяющим фактором в актив-
ном развитии данной сферы следует 
считать появление доступных тех-
нологий воспроизведения и транс-
ляции формируемой продукции, 
что связано с развитием кинотеа-
тров и телевидения. В дальнейшем 
повышение популярности и доступ-
ности телевидения определило ко-
личественные изменения в уровне 
производства видеоматериалов и ка-
чественные изменения, связанные с 
расширением спектра производимой 
продукции. 

Что касается трансформаций, 
охвативших сферу культуры в про-
цессе развития компьютерной сферы 
и интернет-коммуникации, следует 
отметить, во-первых, возникновение 
широкого спектра мультимедийной 
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продукции (каковой, собственно 
говоря, и является большинство 
современных интернет-сайтов, со-
четающих в себе элементы тек-
ста, звуковых треков и видео). Во-
вторых, обширные возможности 
по самостоятельному публичному 
размещению материалов определи-
ли рост интенсивности культурной 
деятельности, поскольку люди об-
рели возможность предоставления 
результатов своей творческой ак-
тивности широкой общественно-
сти. В результате возникли такие 
форматы культурно-информаци-
онной деятельности, как ведение 
блогов, создание личных сайтов с 
новостной информацией, размеще-
ние многочисленных фотографий, 
видеороликов и т.д. на публичных 
площадках. Отдельного внимания 
заслуживает область компьютерных 
игр, возникновение которой стало 
возможным благодаря современно-
му уровню технического прогресса, 
а также связанные с этим тенденции 
культурного развития, вызванные 
коммуникацией игровой аудито-
рии (многочисленные арт-объекты, 
мемы, культура косплея и т.д.).

Следует отметить, что развитие 
интернет-коммуникации определи-
ло не только возникновение новых 
форматов культурной деятельности 
– оно дало существенный толчок 
к развитию уже известных ранее 
форм творческой активности. Так, 
например, культура фотографии 
имеет длительную историю, однако 
можно с уверенностью говорить о 
том, что в современный век цифро-
вых технологий доступность техни-
ки для запечатления информации в 
фото- и видеоформате задала часто-
ту возникновения пользовательских 
снимков и видеозаписей, а возмож-
ность размещения их в сети Ин-
тернет определила возникновение 
дополнительного стимула, связан-
ного с возможностью демонстрации 
результатов личной творческой ак-
тивности. Эти же тенденции име-
ют место и в такой сфере, как ли-
тературное творчество. Если ранее 

наблюдалось наличие существен-
ных сложностей по предоставлению 
результатов литературного творче-
ства широкой общественности (что, 
в основном, реализовывалось в рам-
ках институциональной сферы из-
дательств и требовало одобрения ре-
дакторского состава), то в настоящее 
время имеют место сложившиеся 
механизмы публикации литератур-
ного творчества на уровне интернет-
ресурсов самиздата, в которых по-
пулярность работ и их доступность 
массовой аудитории регулируется, 
собственно говоря, самой аудитори-
ей через систему пользовательских 
оценок. Те же самые механизмы са-
морегуляции, благодаря современ-
ным цифровым технологиям, при-
сутствуют и в ряде других областей 
культурой деятельности, реализо-
ванных в интернет-пространстве.

Оценивая влияние на культуру, 
которое оказало развитие комму-
никационных технологий, следует 
отметить, что оно является край-
не масштабным и разноплановым, 
поскольку, с одной стороны, воз-
никшие технологии оказали край-
не интенсивное влияние на спектр 
существующих типов культурной 
продукции, с другой стороны – из-
менению подверглись условия куль-
турной коммуникации, что связа-
но с ростом динамики культурного 
взаимодействия и возникновением 
специфических типов информаци-
онно-коммуникационного простран-
ства, особенности которых задают 
возникновение соответствующих 
субкультурных течений. При этом 
отдельного внимания заслуживает 
то, что развитие современных тех-
нологий подстегивает реализацию 
творческого аспекта культурной 
деятельности, что на общем уров-
не способствует росту динамики 
культуры.

Вместе с тем нельзя не отме-
тить и проблемы протекающих в 
современном мире процессов, на-
прямую обусловленных интен-
сификацией коммуникационной 
сферы. Интенсивность культурной 
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коммуникации в условиях совре-
менного информационного потока 
порождает эклектичное, выбороч-
ное, зачастую несвободное от стерео-
типности познание других культур. 
Механизмы отбора продуктов твор-
ческой деятельности, основанные на 
отзывах и «лайках» пользователей, 
задают преобладание «мэйнстримо-
вой» культуры и, фактически, по-
ощряют творческую деятельность 
в тех направлениях, которые наи-
более востребованы широкой ауди-
торией. Количество просмотров и 
положительных отзывов как пока-
затель качества творческой деятель-
ности приводит к угнетению тех 
направлений творческой активно-
сти, которые не отвечают интересам 
большинства. По большому счету, 
этот проблемный аспект массовой 
культуры, реализацию которой мы 
наблюдаем в рамках современных 

интернет-технологий, был обозна-
чен еще Х. Ортега-и-Гассетом, рас-
сматривавшим соотношение массо-
вой и элитарной культуры [3].

В завершение отметим, что тех-
нологии запечатления и трансляции 
информации представляют собой 
один из фундаментальных факторов 
протекания культурных процессов, 
а их исследование приводит к поста-
новке широкого спектра проблем, 
далеких от исчерпания на уровне 
современного научного знания. Это 
характеризует перспективность 
данного направления культуроло-
гических исследований. При этом 
современная культура подвержена 
обширным и крайне интенсивным 
трансформациям (что во многом 
связано именно с масштабами ком-
муникационных процессов), что 
определяет крайнюю актуальность 
данного направления.
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