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В данной статье рассматриваются проблемы современной экранной 

культуры в контексте самоидентификации и взаимоотношений между 

потребителями произведений экранной культуры и их авторами, которые 

возникли вследствие развития техники и условий их использования в процессе 
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О появлении экранной культуры можно говорить в связи с изобретением 

кинематографа в 1895 году, однако как понятие она стала рассматриваться 

исследователями позже. Во второй половине XX века изучать экранную 

культуру как явление стали такие исследователи как П. К. Огурчиков, 

Н. Ф. Хилько, И. А. Негодаев, К. Э. Разлогов и др. Таким образом, в теории 

искусств термин «экранная культура» появился позже, чем кинематограф, и 

этому есть несколько объяснений. Во-первых, кинематограф на ранних этапах 

своего развития представлял из себя не более, чем визуальный аттракцион. Ни 

искусствоведы, ни философы, ни культурологи, ни ученые других 

гуманитарных наук не воспринимали кинематограф как один из видов 

искусства. Другой причиной может служить то, что экранная культура не 
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могла ограничиваться лишь кинематографом, иначе эти понятия были бы 

тождественны. Но появление и распространение телевидения стало поводом к 

зарождению экранной культуры. И с появлением Интернета она вошла в 

контекст искусствоведческих и культурологических исследований. 

Целью исследования является выявление соотношения роли создателя и 

потребителя экранной культуры. 

Экранная культура – это не первая и не последняя ступень передачи 

культурно-исторического опыта. Канадский культуролог Герберт Маршалл 

Маклюэн в середине прошлого века выделил три типа культуры: 

дописьменная, письменная и экранная [2]. Эти три типа культуры, в сущности, 

являются отражением «технологического продолжения» личности [2; 203], и 

разница между ними заключается лишь в способах коммуникации между 

людьми. Безусловно, эти способы влияют на сознание человека, его взгляд на 

мир и образ жизни. Индивидуум дописьменной культуры мог полагаться на 

действия, сопровождаемые речью. В письменной культуре с появлением 

письменности и в особенности печатного станка Иоганна Гуттенберга (когда 

письменная культура трансформировалась в книжную) ключевую роль в 

определении образа мира «индустриального человека» стало играть зрение [3]. 

В эпоху же развития индустриального общества появился третий тип 

культуры – экранная культура, – в которой культурно-исторический пласт 

информации передаётся с помощью экранных образов. Основными 

признаками экранной культуры являются её динамичность и диалогичный 

характер, посредством чего между экранным текстом и его реципиентами 

выстраиваются особые взаимоотношения.  

В каждой эпохе главенствует тот вид искусства, который сильнее всех 

прочих отвечает социокультурному запросу, соответствует «духу времени». 

Имея возможность создавать собственное время и пространство благодаря 

своей синтетической природе, кинематограф смог занять главенствующую 

позицию в художественной иерархии. Более того, в культуре XX века 
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взаимосвязь между техническим прогрессом и искусством стала невероятно 

актуальной, и потому кинематограф воплотил в себе наисовременнейшую 

картину мира, которая может существовать в сознании человека. Таким 

образом, создание кинокультуры (а затем телевидения и Интернета) положило 

начало следующему культурному типу и новому языку восприятия, которым 

стал экран.  

Любое эстетическое высказывание или образ может воздействовать на 

человека, который его воспринимает, и этот образ способен трансформировать 

сознание реципиента. Культуролог Юрий Лотман писал в одной из своих 

работ, что в любом художественном произведении уже заложен образ 

идеального читателя или зрителя, и что этот образ влияет на реально 

существующих реципиентов, становясь некоторым вектором или 

нормирующим кодом для последних. Из этого следует, что образ идеальной 

аудитории совершает переход из «текстовой» среды в область реального 

поведения культурного общества [1]. 

Таким образом, мы приходим к тезису, что экранная культура стала 

эффективным способом манипулировать сознанием человека. Индивид, 

воспринимая художественное произведение, может его интерпретировать и 

анализировать сквозь призму своего мировоззрения, и это в итоге приводит к 

трансформации его образа мысли. Однако экранная культура – это продукт 

коллективного сознания. И это приводит нас к тому, что культура и сознание 

взаимно влияют друг на друга в равной мере.  

В связи с этой ситуацией исследователи столкнулись с рядом новых 

проблем, требующих рассмотрения и последующего решения, в том числе и 

проблемный вопрос о возможной однородности экранной культуры, когда 

нельзя провести чёткую границу между создателями и потребителями этой 

культуры, потому что каждый индивид является и одним, и вторым 

одновременно. 
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Роль создателя произведений экранной культуры предугадать сложно, 

поскольку с появлением Интернета эти произведения стали общедоступными, 

и каждый человек имеет доступ к ним в любое время. Это послужило 

причиной тому, что реципиент чаще всего не отождествляет произведение 

экранного искусства с личностью его автора. Это происходит потому, что 

взаимодействие между потребителем и продуктом экранной культуры 

происходит не напрямую, а через виртуального посредника.  

К началу XXI века экранная культура превратилась в многоуровневую 

систему, включающую в себя множество видов аудиовизуальной информации, 

такие как кино и телевидение, видео любого формата, видеоигры, устройства 

и программы для создания аудиовизуальных продуктов, анимационные 

произведения, видеоинсталляции и многое другое.  

Многие из этих видов экранной культуры прочно вошли в жизнь 

каждого современного человека. Сейчас экранная культура – это новый тип 

культуры, которая существует наравне с письменной. Киноискусство, 

например, является одной из форм интерпретации художественного текста, 

поскольку произведение литературы может лежать в основе экранного 

произведения. Но лишь текст, видоизменённый авторским взглядом, 

наполненный идейностью и новаторством, является продуктом настоящим, 

подлинным.  

Хартикова Анна Ивановна отмечает, что автор придаёт тексту 

целенаправленность, которая должна побуждать читателя к размышлениям в 

конкретном направлении. Эти ценностные доминанты помогают читателю 

активизировать и распознавать заложенные автором в текст смыслы. В тот 

момент, когда реципиент интерпретирует художественную картину мира 

автора произведения, происходит художественная коммуникация [6].  

Учитывая тот факт, что экранные произведения формируют личностное 

восприятие художественного текста и вкусовые предпочтения аудитории, от 

качества аудиовизуальной постановки зависит зрительская оценка и 
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восприятие. Поэтому на создателях произведений экранной культуры лежит 

огромная ответственность за суггестивные последствия, которые могут 

возникнуть в будущем. На сегодняшний день важной задачей каждого автора 

стало создание экранной культуры потребителя. Среди признаков 

сформированной личности экранной культуры выступают: умение критически 

мыслить, давать оценку увиденному, селектировать информацию (то есть 

выбирать необходимое, достоверное и аутентичное для успешного усвоения 

общечеловеческих ценностей исторического, культурного и общественного 

опята в коммуникативной деятельности) [5].  

Но в современной экранной культуре наблюдается тенденция 

размывания границы между автором и потребителем, поскольку появилась 

иллюзия того, что каждый может быть создателем произведения искусства. 

Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, максимальный эффект 

«присутствия» в аудиовизуальных произведениях. Во-вторых, доступность 

технологического «софта» (программ) для создания экранного произведения. 

В-третьих, общий доступ к потреблению произведений экранной культуры. В-

четвёртых, многие создатели оказались в психологической зависимости от 

технических и функциональных ресурсов, используемых в экранной культуре, 

и это приводит к нарушению баланса между идеей произведения и его 

моделированием в пользу последнего.  

У этого процесса размывания границ между создателем и потребителем 

экранной культуры есть как положительная сторона, так и отрицательная. С 

одной стороны, в глобальной коммуникации открываются новые возможности 

для творческой реализации. Также есть перспективы развития любительского 

творчества и его дальнейшей трансформации в профессию. С другой стороны, 

можно наблюдать деформацию я-представления человека, поскольку любое 

аудиовизуальное произведение, созданное не профессионалом в домашних 

условиях, но получившее поддержку аудитории, создает у автора ложное 
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представление о своей работе. Это приводит к понижению критического 

восприятия автора.  

Подводя итоги исследования можно сказать, что развитие техники 

способствует раскрытию творческого потенциала личности и открывает для 

неё новые пути к самореализации посредством экрана. Однако далеко не 

всегда это служит развитию экранной культуры вследствие иллюзии 

вседоступности.  

Экран порождает новую мифологию, которая способствует 

утверждению моделей поведения культурного человека. Экранная культура не 

только изменяет реальность, подстраивая её под культурные и социальные 

запросы, но и порождает мифы общественной сопричастности, которые 

деформируют представление реципиента о себе [4; 131]. 

На современном этапе развития экранной культуры сложились как 

положительные, так и отрицательные тенденции, и потому экранная культура 

нуждается в новом подходе в исследовании теоретических и практических 

вопросов, а в особенности в вопросе анализа способов взаимодействия автора 

и потребителя и их самоидентификации.  

Таким образом, развитие видео и аудиотехнологий в течение XX и XXI 

веков способствовали появлению уникальной по своему составу и структуре 

культуры, которая гармонично соединяет в себе технические возможности, 

искусство и личность автора. Аудиовизуальное произведение, созданное при 

помощи последних технических изобретений, становится частью экранной 

культуры при условии наличия художественной идеи и реализации авторской 

сверхзадачи. Именно поэтому на сегодняшний день создание экранной 

культуры личности – это один из способов разрешения проблемы 

гармоничного взаимодействия автора произведений экранной культуры и его 

потребителя.  
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Summary. This article discusses the problems of modern screen culture in 

the context of self-identification and the relationship between consumers of works 

of screen culture and their authors, which arose as a result of the development of 

technology and the conditions for their use in the process of creating audiovisual 

works. 
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