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Аннотация
Статья посвящена анализу концептуальных подходов к междисциплинарному
направлению цифровой культуры, его основным моделям и практикам. Цифровые
технологии на рубеже XX–XXI вв. трансформировали все сферы
жизнедеятельности общества: культуру, экономику, политическую сферу, науку,
образование и породили феномен цифровой культуры. Его проявление в каждой из
указанных сфер характеризуется многообразием концептуальных моделей и
практик. В статье представлено определение понятия цифровой культуры как
междисциплинарного направления исследований, рассмотрена специфика ее
основных подуровней, исследуются тенденции ее развития как практическая
реализация ее концептуальных моделей в общественной идеологии,
университетском образовании, социогуманитарном дискурсе, в искусстве.
Ключевые слова: цифровая культура, цифровые коммуникативные технологии,
дигитализация, гипертекст, трансгуманизм, цифровые гуманитарные науки,
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Введение
Современная эпоха и современная культура представителями СМИ и идеологами
информационного общества определяются как цифровые, по названию технологий,
пришедших на смену аналоговым и стремительно изменяющих формы коммуникаций,
городскую среду, ценности, природу человека, общественные отношения и мир вокруг.
Сам термин «цифровая культура» (digital culture), заимствованный из англоязычных
публикаций Р. Гира [4], применительно к сфере использования информационных и медиатехнологий не вызывает возражений. Однако, когда он распространяется на культуру в
целом не в качестве метафоры, а сути культуры, или используется в качестве маркера
современной эпохи, это вызывает серьезные возражения, мировоззренческие и
концептуальные. Технократическое мышление, лишенное рефлексии, ведет к усилению
Технологии и ослаблению Человека. Название эпохи, общества, культуры должно
отражать цель достижения (как «общество знания», например), а не средство, каким
является технология. Для определения цели — вектора общественного развития — на
современном этапе необходимо углубление социогуманитарных исследований, ибо
природа реальности, динамично трансформирующаяся на наших глазах, остается для
сообщества ученых за семью печатями, как и природа человеческого сознания, как и
характер взаимообусловленности культуры состояниями языка — мышления —
технологии.
Благодаря влиянию интернета и цифровых технологий на общественную жизнь, мы
наблюдаем изменение стандартов научного обоснования, сложившейся структуры знаний.
Стираются границы между частной и публичной сферами коммуникаций, значительный
Информационное общество: образование, наука, культура и технологии будущего.
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196

Информационное общество: образование, наука, культура и технологии будущего

196

Информационное общество: образование, наука, культура и технологии будущего

спектр взаимодействий переносится из социальной реальности в формы виртуального
общения в сети.
Усиление техно-дискурса в культуре сопровождается новыми формами интеграции
социогуманитарного знания и технических наук (гуманитарная информатика и др.).
С 50-х гг. XX в. происходит становление цифровой культуры как междисциплинарного
направления, в рамках которого формируются многообразные концептуальные модели.
Формы цифровой культуры представляют многообразные практики в художественной
сфере (в виде техно-художественных гибридных образований, таких как пост-цифровоe
искусство, видео инсталляции); в научном познании (цифровые гуманитарные науки,
контекстная эпистемология); и образовании (Art–&–Science, геймификация).
Целью данного исследования является анализ понятия цифровой культуры, ее
основных концептуальных моделей и их практической реализации.

1. Методология исследования
В исследовании цифровой культуры и тенденций ее развития используется
методология сравнительного анализа ее различных концептуальных моделей на основе
исторического подхода. Критериями для выделения основных этапов развития цифровой
культуры являются:
–
уровень развития цифровых технологий;
–
характер взаимосвязи технологий с социогуманитарным знанием;
–
общественные потребности в развитии форм цифровой культуры;
–
сфера применения цифровой культуры;
–
широта охвата (распространения) цифровой культуры.
В анализе периодов развития цифровой культуры используются идеи М. Маклюэна,
Эл.Тоффлера, Дж. Нейсбита, М. Каку о влиянии информационных революций на смену
типов коммуникации, общественное сознание и культуру в целом [7, 8].
Методология анализа междисциплинарной области цифровой культуры включает
исследование ее различных концептуальных моделей. С этой целью в статье
осуществляется:
–
рассмотрение основных этапов становления и развития цифровой культуры;
–
определение понятия и принципов цифровой культуры;
–
выделение ее основных моделей (подуровней);
–
анализ понятийного аппарата данной междисциплинарной области исследований;
–
исследование механизмов интеграции цифровой культуры и традиционных культур.
Критический обзор подходов к понятию цифровой культуры опирается на принципы
философской антропологии и гуманитарных наук о характере взаимосвязи языка и
мышления, с одной стороны, природы человека и ее объективации в технологиях, с другой
[6, c. 18].
В анализе тенденций расширения применения цифровой культуры используются
материалы эмпирических исследований различных практик в сфере науки, образования,
искусства с использованием отечественной и зарубежной научной публицистики,
интернет-сайтов ведущих российских, европейских и американских университетов.
Осуществляется анализ положительных достижений и рисков, связанных с
использованием стратегий на основе цифровых технологий.

2. Понятие, структура и концептуальные модели исследования
цифровой культуры
В современном обществе цифровые технологии широко применяются в сфере
производства артефактов, в научных коммуникациях, в образовании, в бизнесе, в сфере
идеологии и политики, в быту. В совокупности они представляют многообразие
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феноменов, репрезентирующих модели цифровой культуры, пришедших на смену
культуре индустриальной цивилизации.
Становление и развитие цифровой культуры отражает переплетение стратегий научнотехнологического развития, политических решений, философских дискурсов (от Нового
времени до постмодернизма), влияния протестных движений на трансформацию
ценностей (движение контркультуры, психоделическая революция, молодежные
протестные движения 2-ой пол. ХХ в.). Периодизация развития цифровой культуры
включает этапы:
–
60–70-е гг. ХХ в. (создание технологической инфраструктуры для осуществления
проекта информационного общества — персональных компьютеров и компьютерных
сетей);
–
80—90-е гг. — развитие цифровых технологий, характеризующих дигитализацию как
ключевое направление развития многообразия практик в культуре;
–
2000-е гг. — настоящее время — антропологическая революция как изменение
«природы культурного потребления» и природы человека [12, с. 10-11].
Среди подходов к анализу цифровой культуры можно выделить две основные
тенденции: рассмотрение цифровой культуры в рамках движения трансгуманизма, в
котором цифровая культура определяется как тотальность, сформированная технологиями
NBICS-конвергенции, в основе которых лежит процесс дигитализации человека и
окружающей среды, превращения культуры и техносферы в искусственный мир.
Более взвешенный подход рассматривает цифровую культуру как многообразие
концептуальных моделей и их практическую реализацию в различных областях культуры
с учетом адаптационных возможностей культуры и природы человека (на основе закона
техно-гуманитарного баланса).
В анализе развития цифровой культуры Р. Гир, один из основателей данного
направления исследований, исходит из принципов неомарксизма и теорий
постиндустриального (информационного) общества как методологических оснований
анализа. Гир определяет дигитальность как маркер культуры информационного общества,
включающий артефакты, означивания и коммуникации, отличающие современный образ
жизни от других форм культуры [4].
Д.В. Галкин видит методологическую задачу исследования цифровой культуры в
описании «культуры цифровых автоматов» и определении узловых пунктов ее
трансформации в XXI в. в «культуру искусственной жизни» [3, с.12]. Понятие «единой
цифровой культуры» определяется им как тотальность артефактов и символических
структур, «основанных на цифровом кодировании и его универсальной технической
реализации, тотально включенных в институциональную систему и способствующих
поддержанию определенных ценностей, закрепленных ментально и создающих формы
самодетерминации» [3, с.16]. Принципы, характеризующие цифровую культуру как
самодетерминирующую систему процессов дигитализации, включают представление о
конвергентной природе ее феноменов; технологическом императиве как тотальной
технологизации, представляющей ценность и нормативный порядок; идею ограничений
природы человека, преодолеваемых технически; а также стремление науки и искусства
создавать технические артефакты и техно-художественные гибриды как правдоподобные
образцы живого [3, с.12].
Ядром цифровой культуры выступает «универсальный вычислительный автомат»,
обретающий на различных ее уровнях соответствующие культурные интерфейсы. В
совокупности указанные методологические принципы представляются данным автором
как «перспективная исследовательская программа изучения цифровой культуры»
[3, c. 15–16]. Возникает вопрос: какое место в цифровой культуре отведено человеку?
Ответ Галкина дает отсылку к цитате из работы М. Маклюэна, согласно которой человек в
цивилизации автоматов «превращается... в органы размножения машинного мира,
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…позволяющие ему размножаться и постоянно развивать все новые и новые формы»
[8, с. 56].
Примерами выражения крайнего технологического детерминизма в анализе цифровой
культуры являются программный для сторонников трансгуманизма сборник статей
«Глобальное
будущее
—
2045.
Конвергентные
технологии
(НБИКС)
и
трансгуманистическая эволюция» [5] и ряд других работ [9].
Понимание сути культуры очень важно в мировоззренческом отношении. Генезисом
культуры являются метаструктуры, проявляющиеся в культуре и выступающие в качестве
связующего звена человека и культуры, человека и мироздания. С точки зрения
Н. Бердяева, Вл. Соловьева, П. Флоренского, К. Ясперса, в основе исторического развития
лежит культ (связь с высшим миром), благодаря которому осуществляется эволюционное
развитие человечества и его переход на более высокую ступень (ноосферы,
богочеловечества, трансцендентный уровень бытия). В соответствии с принципами
гуманизма распространение понятия цифровой культуры на культуру в целом в
методологическом и мировоззренческом отношениях недопустимо, ибо не может средство
— технология (в т. ч., цифровая) лежать в основании Культуры и определять смысл
эволюции человечества. Не все уровни Культуры подлежат дигитализации (сфера
трансцендентного, духовного преображения человека). В силу утраты ориентира
происходит исчерпание духовных потребностей и озабоченность повседневностью,
стремление к доминированию и диструктивности. Нарушение техно-гуманитарного
баланса в культуре ведет к тоталитаризму, войнам, концу истории [14].
В рамках гуманитарного подхода цифровая культура определяется как:
–
переход от аналоговых форм к цифровым форматам, сопровождающийся
трансформацией иерархического строения культуры («ядро» — «периферия») в
кластеризацию ее форм и сетевые коммуникации; ликвидацией «символического
порядка» и установлением «порядка вещей» [10, с. 83–91];
–
широкое поле артефактов и практик, появившихся благодаря цифровым технологиям
(компьютерные игры, Интернет, технологическое искусство, гуманитарная
информатика и др.), анализ которых позволяет определить специфику и предмет
исследования цифровой культуры, а также процессы трансформации культуры в
связи с распространением цифровых технологий. Н.Л. Соколова отмечает, что
исследование влияния цифровых коммуникативных технологий на культуру
вырастает в исследование взаимосвязанных и взаимодействующих между собой
культур, цифровой и «не-цифровой», а также разных исследовательских парадигм, в
частности, отечественной культурологии и британских Cultural Studies [11, с.8–9].
Целью исследования феноменов и концептуальных моделей цифровой культуры с
позиций гуманитарного подхода становятся:
–
анализ цифровой культуры, затрагивающий различные стороны жизни современного
человека;
–
исследование изменений, происходящих с культурой в эпоху распространения
цифровых технологий;
–
рассмотрение характера взаимосвязи цифровой культуры с культурой предыдущих
эпох (например, новые медиа связаны с культурой авангарда);
–
исследование проблем трансформации человеческой идентичности в контексте
распространения новых коммуникативных технологий;
–
гендерные, этнические и возрастные аспекты использования цифровых медиа;
–
особенности формирования онлайновых сообществ;
–
связь интернета и политики;
–
исследование широкого поля практик: компьютерных игр, компьютерной графики,
технологического искусства, Science & Art и др.
Уровневая структура цифровой культуры — недостаточно разработанный вопрос. По
сути, анализ уровней цифровой культуры представляет исследование влияния интернета и
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конвергентных технологий (с учетом их амбивалентных трансформационных
возможностей) на изменение идентичности человека, социальной реальности и культуры
как жизненного мира современного человечества.
Уровневая структура цифровой культуры определяется Галкиным, исходя из различия
в типологии объектов, в ней он выделяет материальный уровень (содержит технические
артефакты от смартфонов до суперкомпьютеров, включая программное обеспечение),
функциональный (представлен институтами), символический (включает языки),
ментальный (отражает менталитет) и духовный (представляет ценности) [3, с.15]. Вопрос
взаимосвязи указанных уровней автор оставляет открытым.
В качестве подуровней цифровой культуры можно выделить области социальных
взаимодействий в сфере культуры как междисциплинарные практики в эпоху цифровой
революции, включающие: научно-техническую цифровую культуру и коммуникации,
политическую цифровую культуру, художественную цифровую культуру, правовую
цифровую культуру, цифровую культуру в сфере образования.
Определение «оцифрованного человека», встречающееся в техно-дискурсе, требует
анализа допустимых границ дигитализации культуры и человека. Данная проблема
предполагает анализ вопросов:
–
В чем суть дигитализации и какова ее роль в прогрессивном развитии /регрессе
культуры?
–
Есть ли у Истории цель и каковы современные стратегии достижения цели?
–
В чем положительные и отрицательные воздействия цифровых технологий на
развитие человека и цивилизации?
–
В чем проявляется взаимосвязь различных уровней цифровой культуры?
В анализе данных вопросов следует ориентироваться на взаимосвязь «внутреннего» и
«внешнего» факторов в исследовании природы человека и ее трансформации под
воздействием цифровых технологий. Мир в качестве предметного представляется
человеку благодаря процессам объективации языка, мышления, др. психических
процессов, в основе которых лежит преобразование различного вида энергий в смысловые
структуры, информацию, объекты реальности [6]. Человек потенциально представляет
собой многомерную модель, в которой количество проявленных уровней, отражающих ту
или иную пространственно-временную мерность событий, на которых способен себя
проявлять человек, определяется эволюцией мозга и полем его творческой активности
[16, с. 113–117; 13, с. 254–269].
Что представляет из себя процесс дигитализации, лежащий в основе цифровой
культуры? Он связан с развитием информационных технологий и интернета. Слово
«компьютер» переводится как «вычислитель» [15, с. 54], хотя современные компьютеры
помимо вычислений выполняют широкий спектр операций под общим названием
«искусственный интеллект».
Суть дицитализации — в технизации времени. Сравните: в русском языке слово
«человек» содержит древнеиндийский корень «чело» — ученик, стало быть, человек —
ученик времени. Всякая технология обладает амбивалентностью, также и цифровые
технологии могут быть использованы как во благо (оцифровка музейных и библиотечных
архивов для неограниченного доступа пользователей), так и с угрозой для человека
(оцифровка человека, использование «big data» и биометрических данных для усиления
контроля).
В целом, положительное влияние использования интернета и информационных
технологий в различных сферах культуры выразилось в формировании информационного
общества, объединении человечества в глобального антропологического субъекта.
Применение цифровых технологий положительно сказалось в развитии сферы научных
коммуникаций и обеспечении широкого доступа к базам знаний; в сохранении
культурного наследия (музейных коллекций, библиотечных фондов).
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Сфера научных исследований под влиянием цифровых технологий обогатилась
формированием новых междисциплинарных областей. Появление новых парадигм в
социально-гуманитарных науках, таких как вычислительная история, гуманитарная
информатика, компьютерная лингвистика, киберпсихология и др., свидетельствует о
переводе в цифровой формат тех областей гуманитарного знания, в которых применяются
вычислительные технологии. Помимо сохранения культурного наследия цифровые
технологии используются для выполнения самых разных функций, от расширения
познания до усиления социального контроля. Указанные тенденции требуют исследования
и повышения ответственности представителей социально-гуманитарных наук в их
разработке, контроле и принятии.
В университетском сообществе цифровая культура формируется под влиянием
информатизации и медиатизации образовательного процесса и является частью
корпоративной культуры. Воздействие электронной среды на человека усилено
включением студентов и преподавателей в системы семантических сетей, Интернета,
онлайновых курсов, медийных интерактивных технологий как способов организации
образовательного процесса, научно-исследовательской работы и организации досуга.
Погруженность в электронную среду изменяет сам характер мышления, принципы
обоснования знания (машинное мышление, компьютерное сознание). Как отмечает А.Ю.
Алексеев, в электронной культуре «духовная и материальная составляющая
форматируются искусственным интеллектом — технологией извлечения, репрезентации,
хранения, обработки, передачи “знаний” и, в целом, “управления” ими»
[1, с. 38].
Отрицательное воздействие дигитализации проявляется в технизации системы знаний,
мышления, социальной памяти. Интернет как экстериоризация внутреннего содержания
глобального антропологического субъекта вовне представляет разнородное содержание
гипертекста, включая агрессию и различного рода сетевой «мусор». Внедрение
имплантируемой электроники представляет угрозу социального расслоения. Развитие
сетевых и вычислительных технологий посредством больших данных и интернета вещей
представляет потенциальную угрозу ужесточения контроля в жизни общества.
Л.С. Яковлев рассматривает проблему дигитализации как сути антропологической
революции. Дигитализация кардинально изменяет модель культурного поведения
человека и систему социальных взаимодействий в культуре. Интернет стирает границы
между гипертекстом и контекстами, позволяет бесконечное расширение контекстов и
опирается на сетевую логику. Опыт общения в виртуальной реальности трансформирует
сложившиеся представления индивида о мире, художественном вымысле,
взаимодействиях с другими людьми. Законы виртуальной реальности не тождественны
законам физического мира, они адекватны логике машинных языков, воспроизводящих
«конструктивную роль циклов как строительного материала функциональных процессов».
Виртуальный опыт возвращает человека к циклической модели восприятия времени,
характерной для мифологической культуры древних обществ. Способность адаптации к
усвоению больших информационных массивов и интенсивности перемен для сохранения
идентичности требует от человека повышения рефлексивности своей изменчивости
[15, с. 58–59].
Интернет оказывает влияние на изменение взаимодействий в культуре, включая
политическую. Влияние «Всемирной паутины» на политическую культуру выражается в
формировании нового образа политики, новых форм политической культуры, в
потребности в иных политических лидеров.
Существенные трансформации под влиянием дигитализации происходят в
художественной жизни современного общества. С одной стороны, цифровое искусство
отражает интеграцию различных видов искусства (фотографии, кино, видео, музыки,
живописи, литературных жанров) образующую различные конфигурации новых технохудожественных гибридов посредством их компьютерной обработки [2]. С другой
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стороны, порожденные гибридные формы цифрового искусства благодаря
интерактивности и широкой доступности к их производству и распространению
позиционируются как вызов «высокому» искусству и утверждают власть технологии над
творчеством. В последние десятилетия появились публикации, посвященные
«постцифровой культуре», которую можно рассматривать как попытку средствами
цифровых технологий воспроизводить артефакты, максимально приближенные к
реальному облику их прототипов. Данная практика представляет анализ различных
аспектов техно-художественной гибридизации в таких областях искусства, как дизайн,
кино, музыка, видео [17].
Наименее исследованной является проблема дигитализации как преобразование
различного вида энергий при взаимодействии человека и сетевых устройств. Отдельные
аспекты рассмотрения данной проблемы содержатся в работах [9, с. 63–68;13]. Передавая
технике выполнение части своих функций (телесных, сенсорных, интеллектуальных)
человек расплачивается тем, что постепенно становится придатком технологии.
Оцифровка человека имеет целью ограничение человеческой свободы и представляет
опасную тенденцию. Для ее преодоления необходимо воспитание потребностей в
использовании продуктов цифровых технологий и культуры коммуникаций. Человечеству
в очередной раз предстоит ответить на вызов, чтобы сохранить себя в качестве сообщества
разумных людей. Для этого необходимо хранить преемственность оснований Культуры,
обеспечивающих связь времен, объединяющих разнородные сферы общественной жизни и
представляющих скрепы цивилизации.

Заключение
1. Как показывает анализ, понятие «цифровая культура» отражает структурные
изменения в организации культуры в эпоху цифровых революций, но оно не способно
определить вектор развития человечества как вида и представлять культуру в целом, оно
репрезентирует многообразие моделей, сформированных интеграцией цифровых
технологий с другими формами знаний и деятельности.
2. Цифровая культура представляет междисциплинарную область исследований.
Понятие цифровой культуры при многообразии концептуальных моделей отражает два
основных подхода:
–
с позиций технологического детерминизма и трансгуманизма культура цифровой
эпохи определяется как «культура цифровых автоматов», основанная на цифровом
кодировании и его универсальной технической реализации, трансформирующаяся в
XXI в. в культуру искусственной жизни (Д. В. Галкин);
–
с точки зрения представителей гуманитарного подхода, цифровая культура
определяется как совокупность практик в современной культуре, возникающих на
пересечении художественной культуры, компьютерных технологий и семиотических
систем информационного общества в связи со сменой мировоззренческих и
нравственных установок.
3. Развитие Digital Humanities как одно из направлений цифровой культуры
свидетельствует о том, что цифровые методы исследований применяются во всех областях
гуманитарных и социальных наук, где используются цифровые технологии. Последние
оказывают влияние на получение, интерпретацию и изменение знания (контекстная
эпистемология и др.).
4. Современная цифровая образовательная среда как область обучения и сфера
научных коммуникаций в результате достижений NBICS-технологий, представляющих
матрицу социальных трансформаций, способствует виртуализации образовательного
процесса, трансформации субъективности и ценностей.

202

Информационное общество: образование, наука, культура и технологии будущего

202

Информационное общество: образование, наука, культура и технологии будущего

5. Цифровое искусство отражает взаимовлияние техно-художественного дискурса,
политики и науки. Оно не является доминирующим в художественной жизни современной
цивилизации, но обладает значительными трансформационными возможностями.
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Digital Culture: the Concept, Models and Practices
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The article is devoted to analysis of conceptual approaches to interdisciplinary in digital culture,
its main models and practices. At the turn of the 20th-21st centuries digital technology transform
all spheres of society: culture, economy, politics, science, and education. Those changes have
given rise to the phenomenon of digital culture. Nowadays its manifestation in each of those
areas is characterized by the diversity of conceptual models and practices. The paper contains the
definition of digital culture as interdisciplinary research, the specificity of its main sublevels as
well as tendencies of its development as a practical implementation of its conceptual models in
public ideology, university education, socio-humanitarian discourse, and art.
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