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Аннотация. В статье рас смат ри ва ют ся про бле мы вли я ния ИКТ на раз ви тие
ис ку сства, куль ту ры и об ра зо ва ния: внед ре ние ИКТ при во дит к син те зу ис -
кусств, рас ши ре нию но мен кла ту ры спе ци аль нос тей и спе ци а ли за ций,   опе ра -
тив ности по пол не ния базы пред остав ля е мых зна ний, по вы ше нию ско рос ти ре -
ак ции об ра зо ва тель ных сис тем на ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ные но ва -
ции, от ра же нию по след них при клад ных на учных раз ра бо ток в со дер жа нии про -
фпод го тов ки. Автором про сле жи ва ют ся пути при ме не ния ИКТ в со вре мен ном
ис ку сстве, об ра зо ва нии и куль ту ре: от их трак тов ки как изо бре те ний для боль -
ше го ком фор та пе да го ги чес кой и твор чес кой де я тель нос ти до воз мож нос ти тво -
рить и пред став лять про дукт сво ей де я тель нос ти ис клю чи тель но по сре дством
ИКТ. Вы яв ля ют ся осно ва ния эф фек тив нос ти при ме не ния ин фор ма ци он но-ком -
му ни ка ци он ных тех но ло гий в ис ку сстве и об ра зо ва нии. 

Клю че вые сло ва: ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ные тех но ло гии, ис ку -
сство, ин фор ма ци он ная куль ту ра, ху до жес твен ное об ра зо ва ние, ху до жес твен -
но-твор чес кая де я тель ность, ин тел лек ту аль ное твор чес тво. 

меж дис ци п ли нар ном пред мет ном поле со вре мен ных ис сле до -
ва ний фе но ме на ин фор ма ци он но го об ще ст ва влия ние ин фор -
ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий (ИКТ) как важ ней ше -
го фак то ра со вре мен но го ис кус ст ва, куль ту ры и об ра зо ва ния на
даль ней шее раз ви тие  за ни ма ет ве ду щее ме сто. С по зи ций со -

вре мен ной тео рии куль ту ры, па ра мет ры ин фор ма ци он но го об ще ст ва  не мо гут
быть вы во ди мы за счет про сто го мас шта би ро ва ния  тех но вых свойств, ко то рые
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об ре тут под воз дей ст ви ем про цес сов ин фор ма ти за ции от дель ные эле мен ты
дан но го об ще ст ва. Тем не ме нее,  в ие рар хи че ской связ ке «субъ ект – со ци ум» 
влия ние за ко нов при ра ще ния ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий,
не со мнен но, име ет и бу дет иметь в даль ней шем  еди ные фун да мен таль ные
основания.  

Мно гие фи ло со фы, куль ту ро ло ги и ин фор ма ти ки [1, с. 122; 2, с. 161] го во -
рят о раз ли чии в за ко но мер но стях раз ви тия  со ци аль ной, со цио куль тур ной,  тех -
ни че ской и тех но ген ной сфер. Тех ни ка раз ви ва ет ся ли ней но, от ри цая  и от вер гая 
изо бре те ния, ут ра тив шие ак ту аль ность, вы тес няя из че ло ве че ско го оби хо да ус -
та рев шие уст рой ст ва, при бо ры, ма ши ны, тех но ло гии и т.п.  Сфе ра куль ту ры и
ис кус ст ва эво лю цио ни ру ет по слож ной спи ра ли, при чем точ ки рос та, про грес са
ло ка ли зу ют ся, по рой, весь ма па ра док саль но и не все гда про гно зи ру ют ся. Бо лее 
того, ост рие про грес са од но вре мен но ув ле ка ет в бу ду щее  та кие древ ней шие
фор мы про яв ле ния че ло ве ка, ко то рые не свя за ны с со вер шен ст во ва ни ем
интеллекта, а основываются на простейших формах досуга, что делает
представленность ИКТ в областях досуга и любительского творчества весомой.

Как счи та ет, на при мер, Э.М. Ан д ре ев [3, с. 146], в ос но ве со вре мен ных ин -
фор ма ци он ных про цес сов об ще ст ва ле жит прин цип со блю де ния со раз мер но сти 
лю бых ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных яв ле ний ан тро по мет ри че ским па -
ра мет рам че ло ве ка: объ е му опе ра тив ной и дол го сроч ной па мя ти, про пу ск ным
воз мож но стям его ор га нов чувств, его фи зи че ским и фи зио ло ги че ским воз -
мож но стям, ко то рые оп ре де ля ют гра ни цы и барь е ры  ин ди ви ду аль ных спо соб -
но стей че ло ве ка ге не ри ро вать, хра нить, пе ре ра ба ты вать и транс ли ро вать ин -
фор ма цию.

 Дан ный прин цип ока зы ва ет мощ ное воз дей ст вие на за ко ны раз ви тия об ще -
ст ва, на прав ле ния про грес са в ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ной сфе ре. Спе -
ци фи ка со ци аль ных ин фор ма ци он ных  про цес сов за клю ча ет ся в том, что сколь
бы ни были слож ны ин фор ма ци он ные ком му ни ка ции, мас штаб ны и слож но -
струк тур ны ин фор ма ци он ные ре сур сы, ин тен сив ны и не обо зри мы ин фор ма ци -
он ные по то ки, их мет ри ка тем не ме нее по оп ре де ле нию долж на быть со раз мер -
на ин ди ви ду аль но му че ло ве че ско му соз на нию, его воз мож но стям и па ра мет -
рам, из ме ряе мым ан тро по мет ри че ски ми  ха рак те ри сти ка ми. Сколь бы за мы -
сло ва тые пре об ра зо ва ния ни осу ще ст в ля лись с ин фор ма ци ей, как бы она ни ар -
хи ви ро ва лась в раз лич ных хра ни ли щах, но на вхо де и вы хо де лю бых  ин фор ма -
ци он ных сис тем ее слож но сти, фик си ро ван но сти, объ е му, спо со бам ко ди ро ва -
ния  и де ко ди ро ва ния ста вит ся не пре одо ли мый барь ер - не об хо ди мость со хра -
нять ее со раз мер ность лич но сти. Из лиш не до ка зы вать, что ос во бо ж де ние от ан -
тро по мет ри че ских за ви си мо стей и ог ра ни че ний не со стоя лось. По-преж не му 
на вхо де и вы хо де ком пь ю тер ных сис тем и се тей дик ту ет свои за ко ны ин ди ви ду -
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аль ное че ло ве че ское соз на ние. Имен но в нем про те ка ют фун да мен таль ные, не -
вос про из во ди мые, по-преж не му мало изу чен ные, слиш ком гру бо мо де ли руе -
мые даже са мы ми со вер шен ны ми ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ны ми тех но -
ло гия ми про цес сы ге не ра ции но во го зна ния, по ни ма ния  и ус вое ния ин фор ма -
ции, про цес сы твор че ст ва.

Но ска зан ное выше не объ яс ня ет за ко на со хра не ния ин фор ма ци он ных объ -
ек тов и тех но ло гий. Это объ яс ня ет лишь су ще ст во ва ние объ ек тив ных ог ра ни че -
ний в ходе  ин фор ма ци он но го про грес са, свя зан ных с та ким важ ным его фак то -
ром, как ес те ст вен ный че ло ве че ский ин тел лект, с вклю чен но стью  ин ди ви ду -
аль но го че ло ве че ско го соз на ния в лю бые изы ски со вре мен ной ин фор ма ци он -
ной тех ни ки.

Но вое от кры тие, изо бре те ние ка ко го-ли бо ме то да опе ри ро ва ния ин фор ма -
ци ей, сме на гос под ствую ще го вида ИКТ  или типа ин фор ма ци он ной куль ту ры  -
во все вре ме на и эпо хи для че ло ве ка это оз на ча ло не толь ко и не столь ко  факт
внеш не го для него со ци аль но го про грес са, сколь ко из ме не ние  са мо го че ло ве -
ка, его ин тел лек ту аль но го ин ст ру мен та рия,  его внут рен ней твор че ской ла бо ра -
то рии, ба зо вых струк тур его соз на ния. При ме ров этой об рат ной свя зи  в сис те ме 
«ин ди ви ду аль ное соз на ние – ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ная сре да об ще -
ст ва»  мож но при вес ти ве ли кое мно же ст во. Изо бре те ние тех ни че ских средств
фик са ции и вос про из ве де ния ди на ми че ских изо бра же ний не толь ко по ро ди ло
эк ран ные ис кус ст ва, но и ска за лось на сти ле и ло ги ке тра ди ци он ных тек стов в
ху до же ст вен ной ли те ра ту ре, пуб ли ци сти ке, даже в на уч ной и учеб ной ли те ра ту -
ре. В тек сты при шли прие мы мон та жа, сме лые  на ру ше ния хро но ло гии и ло ги ки
из ло же ния для дос ти же ния но вых эф фек тов, за им ст во ван ных из эк ран ных ис -
кусств [2, с. 161].

От зыв чи вость ин тел лек ту аль но-твор че ской ла бо ра то рии че ло ве ка на но вые 
ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ные ин ст ру мен ты и тех но ло гии, бы ст ро та реа -
ги ро ва ния про сто уди ви тель ны. В свое вре мя сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 
еще да ле ко не дос тиг ли со вре мен но го гло баль но го ста ту са, но куль ту ро ло ги и
ис кус ст во ве ды уже вы яви ли фе но мен мо за ич но сти зна ний,  вос при ятия ин фор -
ма ции, сфор ми ро ван ный тех но ло ги ей по да чи ин фор ма ци он ных со об ще ний в
СМИ. 

Че ло век прак ти че ски мо мен таль но ос ваи ва ет и при сваи ва ет ИКТ, ме то ды,
тех ни че ские сред ст ва, трак туя их не про сто, как удоб ст ва, изо бре тен ные для
боль ше го ком фор та пе да го ги че ской и твор че ской дея тель но сти, а как мо де ли,
по ко то рым на чи на ет ра бо тать его ин тел лект (па мять, твор че ст во, ком му ни ка -
тив ная дея тель ность). Че ло век мыс лит, соз да ет твор че скую про дук цию по ка но -
нам по сто ян но из ме няю щей ся ин фор ма ци он ной сре ды. При этом все эти прие -
мы со хра ня ют ся в струк ту ре че ло ве че ской лич но сти, фор ми ру ют ее. Ка кое
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