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Современный человек зачастую не осознает роли чувственности (цветовое зрение, обоняние, звук и 

пр.) в его жизни, тем не менее, обращаясь к истории культуры, мы видим, что уже на заре развития 
человеческого общества цвет, запах, звук являются неотъемлемой частью жизни человека. При 
рассмотрении аспектов взаимовлияния чувственности и современной культуры уделяется внимание 
социальной коммуникации, рекламной сфере, мультимедийной культуре. 
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Sensitivity and modern culture: aspects of interaction 
Modern man often does not understand the role of sensitivity (colour sight, smell, sound etc.) in his life, though 

appealing to the history of culture we can see that at the beginning of society development colour, smell, sound are 
the inseparable parts of human life. When considering the aspects of sensitivity and modern culture interaction it is 
paid attention to social communication, advertising sphere, mass media culture. 
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