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ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÒÈÂÍÛÅ ÏÀÐÀÄÎÊÑÛ ÝÊÐÀÍÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ
Современное динамично развивающееся медиапространство трудно 
представить без экранной культуры. Этот тип культуры является порож-
дением индустриального общества и органически связан с появлением 
и функционированием первых экранных средств передачи информации. 
Известный американский экономист Лестер Туроу уточнял: «Возник-
нув в индустриальном обществе, эта культура в полной мере проявляет 
себя в процессе становления информационного общества, оснащаясь 
новыми техническими средствами и становясь ключевым культурно-
образующим феноменом современности» [2]. 

Первая экранная форма – кино – способствовала появлению ново-
го вида коммуникативно-диалогического пространства, которому были 
свойственны синдром массовости и эффект присутствия. Движение, 
собственно кинетика стали знаком, эстетическим кодом экранного 
пространства. Экранный эквивалент движущейся реальности позво-
лил уменьшить дистанцию между зрителем (потребителем) и экраном, 
обостряя сенсорные предпочтения и облегчая диалог с этой реально-
стью. Бурное развитие электроники во второй половине XX в. способ-
ствовало появлению следующего элемента экранной культуры – теле-
видения. Телевизионно-электронная эпоха сформировала свои формы 
в передаче реальности. Основанное на электронных технологиях, об-
ладающее специфичным содержанием, дизайном и социальными функ-
циями телевидение действительно явило собой комплексную систему, 
включающую самые разные подсистемы: художественную, информа-
ционную, развлекательную, техническую, экономическую, коммерче-
скую [см. 1]. Модифицированные параметры нового информационно-
коммуникативно-художественного средства предполагали еще большее 
уменьшение дистанции между зрителем и экраном, еще большую сте-
пень демократичности в получении информации. В знаменитом вы-
ражении советского времени «телевидение вошло в каждый дом» был 
и другой смысл, означавший некую особенную камерность диалога, 
иную степень интимности восприятия информации. Однако с появле-
нием телевидения обозначилась парадоксальная ситуация: массовая до-
ступность стала предполагать максимально индивидуальные формы в 

общении с экраном и все более возрастающий диктат зрительских инте-
ресов и предпочтений. Пользуясь выражением Н. Бердяева, можно ска-
зать, что телевидение одно из первых стало осуществлять «волю к жиз-
ни». Появившаяся в последней четверти XX в. видеотехника изменила 
как технические параметры экрана, так и форму организации досуга. 
С возникновением видеосалонов обозначилась иная форма общения с 
экраном, которой были свойственны гораздо большая свобода выбора 
экранной информации, более высокая степень «кастомизации» (термин 
М. Кастельса) аудитории по личным интересам, информационным за-
просам, эстетическим предпочтениям. Однако полную революцию в 
экранной культуре совершили дигитальные (цифровые) технологии. 
«Цифра» создала тотальное поле массовой информации, облегчив как 
доступ к информационному пространству, так и его создание, как потре-
бление, так и продажу информации. Новые технологии изменили худо-
жественные особенности экрана, заполнив его зрелищными эффектами 
и заменив в нем движущуюся реальность виртуальной.

По сути, вектор развития экранной культуры, начиная со второй по-
ловины ХХ в., устремился от cinema к screenema. Последнее означало 
создание качественно нового экрана. Появление новых экранных воз-
можностей было подытожено в 1995 г., когда в Америке была создана 
Академия дигитального Голливуда. Эта новая американская академия 
объединила в своих рядах представителей киноискусства, искусства 
развлечений, телеканалов, специалистов компьютерных технологий и 
компьютерного бизнеса, телефонных компаний, производителей быто-
вой электроники, издателей музыкальных дисков, независимых медиа-
художников и др. Главная награда, которую вручает новая киноакаде-
мия, – «Дигитальный Голливуд». В регламенте этого приза указывается: 
«Наград будет удостаиваться индустрия развлечений в единстве с диги-
тальными технологиями. Награда будет вручаться за творческие заслу-
ги, проявленные в кино, телевидении, видео и нарождающихся интер-
активных технологиях». По сути, именно в это последнее десятилетие 
XX в. обозначилась новая территория screenema – кино плюс компьютер. 
Причем уже тогда речь шла не о положении компьютера на территории 
кино, а наоборот – о положении кино на компьютерных территориях. 

Поскольку компьютеры сегодня уже завоевали практически всё сво-
бодное время современного человека, то можно предположить, что циф-
ровой экран по своей социокультурной значимости начинает прибли-
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жаться к письменности: на смену эпохе письменности приходит эпоха 
дигитальной экранности. Сегодня специфика экранной культуры выра-
жается главным образом в ее привязанности к процессам циркулиро-
вания информации, социальной коммуникации, информационному воз-
действию на массовую аудиторию, бурному развитию мира виртуальной 
реальности, обретшей высокое качество исполнения. Новый уровень 
дигитальных возможностей вызывает предельно массовый интерес, од-
нако степень удовольствия, получаемого от роли «игрока» в игре, прямо 
пропорциональна степени отчуждения зрителей друг от друга в просмот-
ровом зале. Достаточно вспомнить зрелищные нюансы премьерного по-
каза фильма Джеймса Кэмерона «Аватар» в формате 3D или сенсорные 
ощущения пятиминутных клипов в формате 5D. Новые технические 
чипы породили новый вид «чипсового» зрелища, не удовлетворяющего 
в полной мере потребности человека. (Эффект проглатывания не озна-
чает насыщения.) Обозначившийся некогда ком муникативный парадокс 
сегодня заметен более отчетливо: степень массового «доступа» и мас-
сового доверия экрану увеличивает степень индивидуального, уеди-
ненного отстранения от экрана. Таким образом, на одной стороне этого 
коммуникативного пространства наблюдается процесс, который можно 
было бы назвать «массовизация культуры», а на другой – «культурная 
индивидуализация». Степень такой индивидуализации будет возрастать. 
В конце 1990-х годов сотрудники известной media-lab Массачусетского 
института технологий изобрели новое дигитальное зрелище, основой 
которого является не только экран, компьютерные технологии, но и го-
лография. Зритель будет являться полноправным реально-виртуальным 
участником экранного «зазеркалья», активно вмешиваясь в происходя-
щее, меняя действие, сюжет по своему усмотрению. Очевидно, что та-
кая ситуация поставит много проблем этического и психологического 
характера. Подкрепится ли максимальная свобода действий столь же 
максимальной ответственностью? И добавят ли новые формы экранной 
культуры собственно культуры в диалог между зрителем (потребителем, 
участником, игроком) и экраном? Неизвестно.
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ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÁËÎÃÎÑÔÅÐÀ: ÂÈÄÛ ÁËÎÃÎÂ
Блогосфера – одно из самых «молодых» явлений интернет-пространства. 
Блоги выполняют различные функции (коммуникативную, информаци-
онную и др.), тем самым активно внедряясь в социально значимые сфе-
ры деятельности человека. Кроме того, в последнее время наметилась 
тенденция к интерференции блогосферы и классических видов искус-
ства.

Рассмотрим взаимодействие блогов и литературы. Прежде всего, не-
обходимо отметить специфику этого процесса: текст и метатекст (ком-
ментарии) имеют равные права, часто границы между ними размыва-
ются, а с течением времени метатекст может вытеснить исходный текст. 
Кроме того, в блогах часто применяется ризоматический принцип ком-
ментирования: новые темы, затронутые в комментариях к исходному 
сообщению, также подвергаются комментированию; и так до тех пор, 
пока тема не окажется для блоггеров исчерпанной.

Сегодня можно выделить несколько видов блогов.
1. Блог – «новостная лента». Основная функция данного вида – осу-

ществлять акт коммуникации между блоггерами. Как правило, в подоб-
ного рода блоге цитируется новость и автор страницы оставляет свой 
комментарий. Комментарии других блоггеров могут относиться как к 
исходному тексту, так и к оставленному к нему комментарию. В этом 
контексте наибольший интерес для блоггеров представляет не сама но-
вость, а отношение к ней людей, взгляд других пользователей, в конеч-
ном итоге формирующий стереоскопический взгляд на новость либо 
поставленную проблему.

2. Блог – «дневник». Он занимает промежуточное положение между 
первой и третьей разновидностями, т. к. имеет синтетический характер: 
может включать как репрезентацию новостей и событий, так и их анализ, 
а также хронику собственной жизни и рефлексию мировоззренческих 
позиций. Но следует разграничивать личный интимный дневник чело-
века и дневник как составную часть блогосферы. Думается, интернет-


