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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Проблема природы визуальных образов
активно вошла в современные культурологические исследования как в
отечественной, так и мировой науке. Визуальность как совокупность визуальных
(зримых, оптических) медиумов (средств передачи, обеспечения восприятия,
раскрытия смыслов) составляет важнейшую область культуры, которая включает
в

себя

фотографию,

кино,

дизайн,

визуальный

имидж,

компьютерные

интерфейсы, архитектурные и ландшафтные облики, изобразительное искусство.
Несомненно, все эти визуальные образы всегда были в поле исследований
культуры. Однако, с развитием медиатехнологий во всех сферах жизни общества
на рубеже XX–XXI столетий визуальность начинает играть более значимую роль
в жизни человека и в развитии общества и требует комплексного научного
исследования.
В актуализации исследований визуальности решающее значение имеет так
называемый

визуальный

поворот

–

смещение

интереса

философов,

исследователей культуры и коммуникации к проблемам иконических знаковых
систем. Предшествовавший ему лингвистический поворот, начало которого было
осмыслено в «Логико-философском трактате» Л. Витгенштейна, к 1960-м годам
привел исследователей культуры к максиме «всё есть текст» (Ж. Деррида),
означавшей структурное логоцентрическое рассмотрение нелингвистических
объектов не только в сфере мышления, но и бытия. Однако, такие исследователи,
как У. Эко и Р. Барт, научно обосновали, что визуальные образы (иконические
знаки) плохо укладываются в структурные исследования. Структурализм
развивался

на

путях

применения

мультидисциплинарных

подходов,

дополняющих общее направление феноменологией, психоанализом, диалектикой.

4

Это

привело

к

формированию

таких

актуальных

проектов

визуальных

исследований, как «иконология» У. Дж. Т. Митчелла и «визуальная культура»
Н. Мирзоева, «софт-культура» Л. Мановича. Таким образом, визуальный поворот
продолжается и этот процесс нашел свое отражение в диссертации.
Важным для данного исследования является уточнение именно визуальной
природы образа как единицы визуальности. Образ традиционно может быть понят
двояко: как визуальный и как данный в языке (например, поэтический образ).
Разграничение

текстуальной

и

визуальной

образности

предложил

ещё

Г.Э. Лессинг, заметив, что «живопись в своих подражаниях действительности
употребляет приемы и средства, совершенно отличные от приемов и средств
поэзии, а именно: живопись – тела и краски взятые в пространстве, поэзия –
членораздельные звуки, воспринимаемые во времени»1. Это разграничение на
пространственные
пространственных,

и

временные

временных

и

образы

(представленные,

пространственно-временных

например,

в

искусствах)

является крайне важным, поскольку сообщает нам о процессах последовательного
восприятия пространственных объектов. Нарушение принципа последовательной
рецепции оказывается для визуальной образности роковым: она с трудом
формализуется и поддается логическому анализу.
Визуальный образ представляет собой не только феномен зримый и
созерцательный, но и оптический. Зримость образа дается нам органами чувств.
И. Кант писал об этом: «Посредством чувственности предметы нам даются, и
только она доставляет нам созерцания»2. Чистое созерцание предваряет работу
рассудка, а с ним и логику. Для настоящего исследования созерцательность
является фундаментальным основанием образа. В то же время применение
термина «оптический феномен» в отношении визуального образа указывает на то,
что он может быть адресован не только человеку, но и машине (например,
1
2

Лессинг Г.Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. М.: ОГИЗ, 1933. С. 111.
Кант И. Критика чистого разума. М.: Мысль, 1994. С. 46.
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перцептроны и нейросетевые технологии визуального распознавания), и
обществу. Другими словами, «оптичность» образа позволяет выйти за пределы
только феноменологического исследования его природы и рассмотреть его как
медиаобъект, то есть содержательный элемент коммуникативного пространства.
Медиа, традиционно понимаемые как средства массовой коммуникации,
сегодня

принято

трактовать

более

широко,

как

универсальную

форму

опосредования предметности. Интернет, цифровые коммуникации, мобильная
связь – всё это повлияло на понимание медиа в современном мире. Теоретическое
осмысление медиа в современном «новом» смысле началось еще в 50-60-е годы
XX века благодаря представителям Торонтской школы коммуникации. Так же для
данной работы наибольший интерес представляют концепция коммуникативной
рациональности Ю. Хабермаса и концепция медиа как сферы общественного
самосознания, разработанная немецким философом и социологом Н. Луманом.
Благодаря анализу современных концепций медиакоммуникаций осуществляется
выход на актуальную повестку исследований сферы медиа и формируемого ими
культурного пространства.
Фокус работы направлен на изучение и теоретическое обоснование природы
визуальности,

её

принципиальной

антитетичности

логоцентрическому

концептуальному методу. Специфика визуальности требует концептуальной
проработки обуславливающего рациональность интеллектуального пространства.
Понимание этого пространства как продуктивной ментальной среды, которая
«работает»

с

образами,

улавливает,

конструирует

и

производит

их,

вырабатывается в теории воображаемого. В работе воображаемое выступает
наполненной средой, обиталищем образных смыслов и ценностей, оно использует
образы окружающего мира и осуществляет ментальную сборку, синтезирует
новые образы, наполняет ими социокультурную среду.
Степень научной разработанности темы. Диссертация основывается на
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материалах широкого круга исследований, поэтому для удобства их можно
разделить на несколько тематических групп.
Первая группа включает в себя разработки в области теории визуального
образа. Сущностное понимание образа развивается в трудах В. Беньямина
«Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» и
«Краткая история фотографии», А. Базена в статье «Онтология фотографического
образа», Э. Левинаса в работе «Тотальность и бесконечное». В этих работах
осуществляется фундаментальное обоснование субстанциональности образа. В
них предпринимается попытка осмысления визуальности, с одной стороны, как
части объективной реальность, а с другой – как раскрытия видения мира
субъектом. Именно в этих исследованиях складываются ключевые теоретические
направления: натуралистическое и феноменологическое понимание образа. Если
первое развивает представление об образе как части объективной реальности, то
второе настаивает на субъективной природе образа, раскрывая его через такие
категории как «авторский след», «экзотичность», «внутренний мир художника».
Анализ образа как элемента знаково-символической системы коммуникации
развивается в научных произведениях Ч.С. Пирса «Икона. Индекс. Символ»,
У. Эко «Отсутствующая структура», Р. Барта «Риторика образа». В этих трудах
прослеживается становление структуралистской методологии в исследованиях
визуальности, а также её постструктуралистское преодоление (например, в
концепции «сообщения без кода» Р. Барта). В представленных теориях
формируется ряд важнейших для анализа визуальной культуры тем: различение
«иконических» и «индексальных» черт в визуальном образе, выделение в
структуре образа медиума и суппорта, возможность кодирования и декодирования
визуальности.
Диссертация основывается на теоретическом анализе фотографического
образа представленном в работах Р. Барта «Camera lucida. Комментарий к
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фотографии», С. Зонтаг «Против интерпретации», «О фотографии», В. Флюссера
«За философию фотографии», А. Руйе «Фотография. Между документом и
современным

искусством»,

В.В. Савчука

«Философия

фотографии»,

Е.В. Петровской «Теория образа». Эта подгруппа исследований наиболее
обширна в силу актуальности рассматриваемой проблематики. Именно проблемы
фотографии становятся наиболее существенными и важными в теоретизации
современной визуальной культуры, поскольку сама фотография и производные от
неё феномены находят место не только в сфере высокого искусства, но и
затрагивают повседневность, инициируют новые культурные практики и
социокультурные диспозиции общества.
Образ в контексте визуального (иконического) поворота анализируется в
теориях У. Дж. Т. Митчелла, Н. Мирзоева, К. Мокси, Г. Бёме, Д.А. Колесниковой,
И.Н. Инишева, О.В. Беззубовой, М.К. Крышталевой, Ю.В. Белоусовой. В рамках
этого направления обосновывается идея исследовательского разворота к
проблемам изучения и интерпретации визуальной культуры в целом и отдельных
визуальных образов в частности. Данную научную линию принято называть
«визуальными исследованиями», которые в отечественной науке можно было бы
отнести к междисциплинарным культурологическим исследованиям. Ключевая
задача,

состоит

визуальности,

в

выработке

которая

бы

специализированной

позволяла

комплексно

методологии
и

предельно

анализа
точно

интерпретировать визуальность во всех её проявлениях.
Вторая группа исследований посвящена концептуализации современного
состояния сферы медиа. Социологическая трактовка медиа, ставшая классической
для теории коммуникации, формировалась в первой половине XX века
американскими социологами. Среди наиболее важных научных изысканий этого
направления можно выделить такие работы, как «Социальная организация»
Ч.Х. Кули, «Размышления о коммуникации и культуре» Р. Парка, «Общественное
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мнение» У. Липпмана, «Техника пропаганды в Мировой войне» Г. Лассуэлла. В
данных трудах сформировалось классическое для социологии представление о
медиа как о средствах массовой информации и коммуникации.
Наиболее важными для понимания медиа в структуре культуры являются
разработки

представителей

Торонтской

школы

теории

коммуникации

М. Маклюэна и Г. Инниса. В теориях этих авторов даётся наиболее масштабное
обоснование роли медиа и медиумов в историческом процессе. Исследования
Торонтской школы стали своеобразным водоразделом, после которого можно
говорить

о

глубинном

переосмыслении

культурологическом

ключе.

медиакоммуникации

внесли

Важный

медиа

вклад

Ю. Хабермас

и

в

в

философском

становление

Н. Луман.

В

их

и

теории
трудах

осуществляется разработка фундаментальных оснований интерпретации медиа
как социокультурного феномена, выдвигаются концепты коммуникативной
рациональности и системы медиакоммуникации.
Особняком стоит предпринятые в теориях М.С. Кагана и Ю.М. Лотмана
культурологический анализ коммуникации и научное обоснование концепции
«общения» как продуцирующей и движущей сферы культуры. Здесь необходимо
отметить идеи критического анализа коммуникации через противопоставление
«коммуникация – общение», и формирование концепции семиосферы, которая
расширяет представление о медиапространстве.
Кроме этого, проблемам медиафилософии посвящены работы В.В. Савчука,
К.А. Очеретяного. Медиа в исследованиях данного направления рассматриваются
на философском уровне, осуществляется обоснование онтологии медиа, а с тем и
возможности их расширенной, универсалистской трактовки. Современным медиа
и

проблемам

постмедиальной

цифровой

культуры

посвящены

научные

разработки Л. Мановича, М. Кастельса, Н.Б. Кирилловой, А.О. Алексеевой. В них
исследуется широкий спектр вопросов трансформации медиа в цифровую эпоху,
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влияние глобализации на коммуникацию, осуществляется обоснование концепций
«новые медиа» и «постмедиальность».
Третья группа исследований посвящена проблемам переосмысления
рациональности и преодолению логоцентрической интерпретации культуры, для
которой образная картина мира является вторичной. К основополагающим трудам
этой группы исследований можно отнести «Историю безумия в классическую
эпоху» М. Фуко и «Логику смысла» Ж. Делёза. В этих работах осуществляется
развитие критического исследования рациональности и условий становления
интеллектуальной рефлексии, концептуального описания реальности. В поле
внимания исследователей попадает то, что предшествует концептуальному
описанию

мира

или

же

является

ментальной

средой

формирования

концептуального аппарата. Безусловно эта проблематика затрагивает и аспекты
визуальности, визуализации и визуальной коммуникации.
Отдельное место в данной группе занимают исследования виртуальности и
гиперреальности Ж. Бодрийяра и С. Жижека. Анализ разрабатываемых ими
теорий

позволяет

интерпретировать

сущностную

природу

образа

в

социокультурной сфере, а также понять его эпистемические особенности в
процессах медиакоммуникации.
Особую роль в осмыслении визуального образа как интеллектуального
феномена играет теория воображаемого представленная рядом статей, а также
монографиями «Воображаемое как феномен культуры» и «Воображаемое в
культуре» Н.Н. Суворова. Теория воображаемого, прежде разрабатываемая
такими мыслителями как Ж.П. Сартр, Ж. Лакан, Ж. Делёз и др., в работах
Н.Н. Суворова получает такое развитие, которое позволяет применить эту теорию
к анализу различных культурных форм и оказывается наиболее предпочтительной
для исследования визуальности.
Объект

исследования:

процессы

коммуникации

в

современном
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культурном пространстве.
Предмет исследования: природа визуальности в современных медиа.
Цель исследования: осуществить комплексное исследование визуальных
образов

в

культурном

пространстве

и

процессах

современной

медиакоммуникации.
Задачи исследования:
1.

Рассмотреть становление, сущностные и теоретические основания

визуального образа как элемента медиакоммуникации.
2.

Исследовать

природу

феноменов

«медиа»,

«медиареальность»,

«медиакоммуникация», «новые медиа».
3.

Проанализировать

теоретические

подходы

к

исследованию

визуального образа в структуре коммуникации. Определить взаимодействие
визуального и концептуального в медиа.
4.

Исследовать

появление

визуального

образа

в

пространстве

воображаемого. Установить условия взаимосвязи воображаемого и медиа.
5.

Исследовать особенности медиатизации визуальной культуры.

Методология и методы исследования. Диссертационное исследование
основывается на системном подходе, представляющем культуру как целостность,
структурными

элементами

которой

являются

визуальная

культура

и

медиакоммуникация. Для поиска и обоснования структурно-функциональной
связи этих элементов использованы общенаучные методы анализа, синтеза,
дедукции, диалектики. В целом все методы можно распределить соответственно
специфике решаемой задачи по следующим пунктам:
1.

Исторический метод дает возможность осмыслить логику развития

представлений о визуальности и медиакоммуникации, выделить как ключевые
тенденции, так и различные интерпретации.
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2.

Метод анализа позволяет выделить такие компоненты в феноменах

визуальной культуры и медиа, которые могут быть поставлены в антитетическое
противоречие друг к другу.
3.

Метод диалектического синтеза делает возможным выдвижение

концептуальных определений для визуального образа и процессов медиасферы.
4.

Феноменологическая методология позволяет исследовать визуальный

образ как феномен воспринимающего сознания, выделить в его структуре
ноэтические и ноэматические компоненты.
5.

Основываясь на экзистенциальном методе становится возможным

исследовать визуальный образ в процессе субъект-объектного взаимодействия и
становления его как феномена культуры.
6.

На

интерпретация

основе

структурно-семиотического

визуального

постструктуралисткий

подход

образа

как

позволяет

анализа

знаковой

реализуется
системы.

характеризовать

А

особенности

структурного взаимодействия образа с означаемым и означающим.
Научная новизна исследования:
1.

Предложено авторское определение визуального образа с позиций

синтеза медиатеории и теории воображаемого. Так, образ раскрыт в четырех
модальностях, позволяющих осмыслить его как часть объективной реальности и
как виртуальный медиаобъект, как событие и как воображаемое.
2.

Раскрыта

двойственность

природы

визуальности.

Образы

(в

особенности технические) в культуре представлены двояко: они предельно точно
изображают реальность, но в то же время имеют «авторский след», позволяющий
противопоставить образ миру.
3.

Установлена

ограниченность

применения

логоцентрической

структурной методологии в исследованиях визуальных образов. Образ не сводим
ни к тексту, ни к языку, ни к предикативной логике. Образ субстанционален, он
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представлен в исследованиях не как мнимое подобие, и не как акциденция
предписываемая чему-либо вещественному. Визуальный образ – важный элемент
человеческой практики, представленный как в процессах ментальной активности
субъекта, так и в разнообразии материальной культуры.
4.

Определен и описан класс медиаобъектов. Данный класс занимает

промежуточное положение между объектами реальными и воспринимаемыми
феноменами и описывает виртуальные феномены. Визуальные образы могут быть
интерпретированы как медиаобъекты. Выделение данного класса позволяет
повысить

точность

исследований

визуальной

культуры

и

процессов

коммуникации.
5.

Дано теоретическое описание феномена медиатизации визуальной

культуры. Показано, что, находя своё выражение в глобализации, виртуализации
и цифровизации культурных форм и практик, процесс медиатизации не только
представляет собой наиболее значимую тенденцию в становлении культуры, но и
обеспечивает усиление в ней визуального компонента.
6.

Предложены авторские интерпретации малоизученных в рамках

культурологических и философских исследований феноменов «постправды» и
технологии

deepfake.

Визуальные

медиаобразы

меняют

культуру

и

коммуникацию привнося в неё свои эпистемические принципы, главные из них:
многозначность, динамичность, подвижные структурные связи.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты
исследования, а также использованный в нём теоретико-методологический
подход могут найти широкое применение в теоретических исследованиях
культуры, в исследованиях визуальности, в теории коммуникации.
Ключевые положения и основные выводы диссертации могут как
использоваться в рамках построения интерпретационных моделей визуальной
культуры,

так

и

послужить

теоретической

базой

социокультурного
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проектирования визуальной медиакоммуникации. Материалы отдельных глав
работы могут быть полезны в рамках целого ряда учебных дисциплин
общественно-научной, гуманитарной и социогуманитарной направленности –
культурологии, философии, искусствоведения, теории коммуникации.
Положения выносимые на защиту:
1.

В

диссертации

утверждается

необходимость

различения

натуралистического и феноменологического понимания визуального образа в
медиапроцессах. Натуралистическая интерпретация образа понимает его как
часть

объективной

реальности,

физическое

изображение,

онтологически

связанное с изображенным предметом. Феноменологическая интерпретация
образа трактует его как феномен сознания. Согласно этой позиции ментальный
образ имманентен сознанию, тогда как отображаемое – трансцендентно.
Следовательно,

образ

выступает

зримым

(оптическим)

интерфейсом

медиареальности.
2.

Медиареальность

формируется

средствами

коммуникации

и

представляет собой виртуальность, то есть эпистемическую систему, имеющую
не

действительный,

а

вероятностный

статус.

Под

медиа

понимается

универсальная форма опосредования информации, предметно включающая в себя
сложный

комплекс

явлений

социального

и

технического

порядка,

обеспечивающая коммуникативное взаимодействие в обществе, влияющее на
общественное сознание, культуру, социальное и индивидуальное самосознание.
3.

Медиа

реализуют

переход

объективного

в

субъективное.

Возможность фиксации переходных состояний позволяет выделить новый
субстанциональный класс – медиаобъекты. Развитие технологий (от изобретения
фотографии и звукозаписи, к новейшим цифровым мультимедиа) дало
возможность

онтологизации

этого

промежуточного

класса.

К

разряду

медиаобъектов следует отнести визуальные образы помещенные в медиасферу.
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4.

Визуальный

образ

как

медиаобъект

обладает

сложными

и

динамичными связями с изображаемой предметностью, со зрителем, со своим
создателем.

Визуальный

образ

не

является

логическим

понятием

или

лингвистической структурой. Семантика и прагматика визуального образа
(иконического знака) ограничены и механически сводят его к знаку-индексу. Эти
обстоятельства находят своё концептуальное объяснение теории воображаемого,
в анализе и интерпретации визуального образа.
5.

Анализ визуального образа в процессах медиакоммуникации, даёт

основание для выделения четырёх модальностей визуального образа: 1) образобъект

(вещественное

интерпретации);

2)

изображение,

образ-медиум

оптическая

(образ

как

данность,

виртуальный

образ

без

медиаобъект,

интерфейс медиареальности); 3) образ-событие (образ как ноэтический акт
сознания); 4) образ-воображаемое (образ как феномен ментального пространства
– воображаемого).
6.

Визуальные медиаобразы играют существенную роль в культуре

медиакоммуникации. Одной из ключевых особенностей современной культуры
является расширение сферы визуального. Медиатизация визуальной культуры
интерпретируется, как процесс опосредования всех сфер социокультурной
практики их образами в визуальной коммуникации. Медиатизации визуальной
культуры

сопутствуют

три

основополагающих

процесса:

глобализация,

цифровизация, виртуализация.
Апробация работы. Основные положения исследования легли в основу
научных

статей

диссертанта

«Понятие

“Медиа”

в

междисциплинарных

исследованиях коммуникации» (2018), «Визуальный образ в современных
исследованиях

медиа»

(2019),

«Визуальный

образ:

между

медиа

и

воображаемым» (2020). Некоторые концепции были освещены в рамках научных
докладов «К современной интерпретации визуальности: от воображаемого к
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медиаинтерфейсу» (2021) и «Стадии развития визуальной культуры на примере
феномена

публичного

имиджа»

(2021).

Отдельные

проблемы

теории

коммуникации были затронуты диссертантом и ранее в статьях «Кризис
публичной

сферы

как

коммуникативного

пространства

индустриального

общества» (2014) и «Индивид в перспективе социальной глобализации» (2016).
Также некоторые положения диссертации были использованы в рамках учебных
дисциплин «Философия» и «Культурология», проводимых автором диссертации в
2019–2020 и 2020–2021 учебных годах в ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский
государственный университет им. А.С. Пушкина».
Соответствие
Проблематика

и

диссертации
основные

паспорту

выводы

научной

диссертационного

специальности.
исследования

соответствуют паспорту научной специальности 24.00.01 – «Теория и история
культуры» по следующим пунктам: 1.14. Возникновение и развитие современных
феноменов культуры; 1.24. Культура и коммуникация; 2.26. Постмодернистская
философия культуры; 3.18. Теоретические исследования средств массовой
коммуникации в социологии.
Структура исследования: диссертация состоит из введения, трех глав по
два параграфа в каждой, заключения и списка использованной литературы.
Общий объем диссертационной работы составляет 195 страниц.

16

ГЛАВА 1. Медиа и визуальные образы в культурологических исследованиях

1.1. Концепт визуального образа в исследованиях современных медиа

Исследование визуальных образов в современных медиа следует начать с
формирования целостной картины текущего состояния научной проработки темы
соотношения исследований визуальности и медиа.

В поле нашего внимания

попадают наиболее видные исследования по двум предметным направлениям.
Во-первых, речь идёт об исследованиях медиа и коммуникации в той их
части, которая рассматривает визуальные образы в качестве самостоятельного
вида сообщения, либо рассматривает визуальные образы, как аутентичный род
медиа. Как правило, масштабные исследования медиа затрагивают оба этих
аспекта.
Во-вторых, необходимо рассмотреть исследования визуальных образов,
которые касаются аспектов визуальности как формы опосредования в целом, а
также различных коммуникативных аспектов образа в частности. Здесь могут
быть

рассмотрены

исследования

посвященные

философскому

и

социокультурному анализу фотографии, кино, цифровых интерфейсов и т. д.
Отметим также, что данная научная область сегодня носит обобщенное название
«визуальные исследования».
В силу того, что тема данной работы указывает именно на современные
медиа, анализу подлежат преимущественно те теории медиа и визуальности,
которые

рассматривают

феномен

в

контексте

индустриальной

и

постиндустриальной фазы общественного развития. И понятие «медиа», и
понятие «визуальный образ» обладают чрезвычайно большим объемом и не могут
быть рассмотрены целостно в исторической перспективе в рамках данного
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исследования, поэтому проблематика

антропологического и культурно-

исторического плана может быть затронута лишь косвенно. Справедливости ради
заметим, что и расширение пограничной области медиатеории и визуальных
исследований началось по самым смелым оценкам в последней трети XX века, а
повышенное

внимание

к

визуальным

образам,

как

к

самобытному

социокультурному феномену, со стороны науки активизировалось в силу
высочайшего интереса к фотографии и кино в первой половине XX века.
Феномен фотографии стал первым рассматриваемым как плод техникотехнологического сдвига в развитии общества, его перехода к индустриальной
фазе развития, изменения его социокультурного фундамента. Фотография и
последовавшее за ней кино в умах ученых стали своеобразным водоразделом,
отделяющим традиционное философско-эстетическое отношение к визуальным
образам, от нового кросс-научного, меж- и интердисциплинарного подхода. В
действительности, кино и фотография ознаменовали собой такой техникотехнологический прорыв, который впервые придал созданию и потреблению
объектов визуальной культуры массовый характер. Именно массовость стала на
весь XX век общим знаменателем для общества, культуры и коммуникации.
Наблюдается параллельное становление теорий массовой культуры и массового
общества в социальной и политической философии (например, исследования
Франкфуртской школы), рождение теории массовой коммуникации в социологии
(Чикагская школа), а вместе с ними и возникновение междисциплинарных
исследований в области визуальной культуры и медиатеории.
Отправной точкой современных исследований визуальных образов можно
по праву считать исследование Вальтера Беньямина «Произведение искусства в
эпоху его технической воспроизводимости» и отчасти эссе «Краткая история
фотографии». В данных работах философ рассматривает фотографию в контексте
становления массового общества.
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В «Произведении искусства в эпоху его технической воспроизводимости»
Беньямин осуществляет анализ искусства в его социальной представленности.
Исходным тезисом является констатация тех трансформаций в искусстве, которые
связаны с возможностью его технической репродукции: «На рубеже XIX и XX
веков средства технической репродукции достигли уровня, находясь на котором
они не только начали превращать в свой объект всю совокупность имеющихся
произведений искусства и серьезнейшим образом изменять их воздействие на
публику, но и заняли самостоятельное место среди видов художественной
деятельности. Для изучения достигнутого уровня нет ничего плодотворнее
анализа того, каким образом два характерных для него явления – художественная
репродукция и киноискусство – оказывают обратное воздействие на искусство в
его традиционной форме»3.
Беньямин говорит о том, что визуальное искусство с возникновением кино и
фотографии утрачивает статус вещи: «Подлинность какой-либо вещи – это
совокупность всего, что она способна нести в себе с момента возникновения, от
своего материального возраста до исторической ценности. Поскольку первое
составляет основу второго, то в репродукции, где материальный возраст
становится неуловимым, поколебленной оказывается и историческая ценность. И
хотя затронута только она, поколебленным оказывается и авторитет вещи» 4.
Беньямин предлагает рассматривать искусство и его носителя отдельно друг от
друга. Можно сказать, что визуальный образ, прежде рассматриваемый в качестве
акциденции, обретает субстанциональный статус и собственное сущностное
измерение: невозможность технически отделить образ от объекта сделала его чемто сродни свойства объекта, фотография же дала самостоятельную жизнь образу,
впервые не через повторение и подобие (мимезис), а воспроизведя его.
3

4

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М.: Ад
Маргинем Пресс, 2015. С. 17.
Там же. С. 20.
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Вальтер Беньямин вводит понятие «ауры» произведения искусства. Под
аурой можно понимать подлинное, а стем и неразделенное, сингулярное
существование образа и его носителя, объекта. Техническая репродуцируемость
(тиражируемость) освобождает предметность искусства от носителя. Эта мысль
может быть развита по двум направлениям. Начнём с того, что Беньямин, говоря
о произведении искусства, разделяет его «предмет» и оболочку. В нашем случае
предметом является визуальный образ, а оболочкой медиум, иначе говоря, форма
опосредования предмета. Беньямин говорит об утрате ауры, но главное в том, что
это теоретическая деструкция ауры открывает перед искусством, прежде
отвергаемый, горизонт типизации, а с ним и фундаментальный потенциал
взаимодействия

с

массовым

обществом.

Беньямин

отмечает

это

так:

«Освобождение предмета от его оболочки, разрушение ауры – характерная черта
восприятия, чей "вкус к однотипному в мире" усилился настолько, что оно с
помощью репродукции выжимает эту однотипность даже из уникальных явлений.
Так в области наглядного восприятия находит отражение то, что в области теории
проявляется как усиливающееся значение статистики. Ориентация реальности на
массы и масс на реальность – процесс, влияние которого и на мышление, и на
восприятие безгранично»5. Особенно ярко ориентацию на массовое общество
автор обнаруживает в кино: «В кино как нигде более реакция отдельного человека
– сумма этих реакций составляет массовую реакцию публики – оказывается с
самого начала обусловленной непосредственно предстоящим перерастанием в
массовую реакцию»6. Что же касается визуальных образов в целом, то Беньямин
обращает внимание, что именно ориентация на массы является источником
трансформаций произведений визуального искусства, причем он возводит
генеалогию данной ситуации вплоть до эпохи Средних веков: «Одновременное
созерцание картин массовой публикой, появляющееся в девятнадцатом веке, –
5
6

Там же. С. 21.
Там же. С. 21.
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ранний симптом кризиса живописи, вызванный отнюдь не только одной
фотографией, а относительно независимо от нее претензией произведения
искусства на массовое признание»7.
Относительно вопроса репрезентации В. Беньямин отмечает возрастающую
экспозиционную ценность искусства: «С появлением различных методов
технической

репродукции

произведения

искусства

его

экспозиционные

возможности выросли в таком огромном объеме, что количественный сдвиг в
балансе его полюсов переходит, как в первобытную эпоху, в качественное
изменение его природы. Подобно тому как в первобытную эпоху произведение
искусства из–за абсолютного преобладания его культовой функции было в
первую очередь инструментом магии, который лишь позднее был, так сказать,
опознан как произведение искусства, так и сегодня произведение искусства
становится, из-за абсолютного преобладания его экспозиционной ценности,
новым явлением с совершенно новыми функциями, из которых воспринимаемая
нашим сознанием, эстетическая, выделяется как та, что впоследствии может быть
признана сопутствующей»8. В этом вопросе сложно не согласиться с автором,
поскольку современная практика создания визуальных образов давно преодолела
возможности традиционной эстетической интерпретации. Беньямин обозначает
перспективу

выхода

искусства

за

свои

собственные

пределы

–

через

актуализацию функций массовой коммуникации, документирования, развлечения,
игры, и даже психотерапии – к форме массовой культуры совмещающей в себе
как искусство так и повседневную практику.
Помимо того, что техническая воспроизводимость искусства адаптирует его
под структурность массового общества, важнейшим социальным эффектом
является девальвация авторства: «Разделение на авторов и читателей начинает
терять свое принципиальное значение. Оно оказывается функциональным,
7
8

Там же. С. 27.
Там же. С. 30.
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граница может пролегать в зависимости от ситуации так или иначе. Читатель в
любой момент готов превратиться в автора. Как профессионал, которым ему в
большей или меньшей мере пришлось стать в чрезвычайно специализированном
трудовом процессе, – пусть даже это профессионализм, касающийся совсем
маленькой технологической функции, – он получает доступ к авторскому
сословию»9. Отметим, что тенденция девальвации социального значения
авторства сохраняется и особенно усиливается с возникновением цифровой
фотографии и новых медиа.
Эту же мысль в последствии развивает У. Эко в работе «Открытое
произведение». Он предлагает понимать под «открытым» не незавершенность
произведения, а его способность побуждать зрительскую интерпретацию, таким
образом, даже завершенное произведение может быть открытым: «Произведение
искусства, предстающее как форма, завершенная и замкнутая в своем строго
выверенном совершенстве, также является открытым, предоставляя возможность
толковать себя на тысячи ладов и не утрачивая при этом своего неповторимого
своеобразия. Таким образом, всякое художественное восприятие произведения
является его истолкованием и исполнением, так как во всяком таком восприятии
оно оживает в своей неповторимой перспективе»10.
Резюмируя В. Беньямина, отметим, что его идеи, изложенные в эссе
«Произведение искусства...», стали первыми в череде исследований визуальных
образов в измерении медиатеории. Именно акцент на социокультурном эффекте
фотографии

вводит

его

размышления

в

пространство

не

только

искусствоведческого и культурологического, но и социофилософского дискурса.
С точки зрения медиатеории важнейшей идеей В. Беньямина является
технологический детерминизм. Он рассматривает произведение искусства в
9
10

Там же. С. 43
Эко У. Открытое произведение: Форма и неопределенность в современной поэтике. СПб.:
Академический проект, 2004. С. 27.
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контексте индустриализации сферы его воспроизведения (а вместе с тем и
производства), однако, такой взгляд конструирует и понимание медиа как
техногенного посредника коммуникации. Именно в таком ключе медиа будут
понимать практически весь XX век, вплоть до становления медиафилософии,
понимающей медиа в качестве универсальной формы опосредования.
Обозначив субстанциональность визуального образа, отделив его от
оболочки-носителя, В. Беньямин предрешает вопрос об онтологическом статусе
визуального образа. В дальнейшем именно тема фотографии становится ключом к
исследованием визуальных образов. Тему фотографии не обходят своим
вниманием ни социологи, ни философы, ни культурологи. Такое внимание
обусловлено

эмансипацией

визуального

от

традиционных

медиа,

предопределяющих онтологический статус образа.
Логику В. Беньямина в отношении субстанционального статуса визуального
образа в фотографии продолжает уже не философ, но именитый критик Андре
Базен в статье «Онтология фотографического образа»11.
А. Базен рассматривает фотографию в контексте развития пластических
искусств. Утверждая, что изобразительное искусство с одной стороны пыталось
выполнить эстетическую функцию, а с другой – передать реальность, во второй
половине XIX века оказалась в глубочайшем кризисе в связи с распространением
фотографии, как максимально реалистичного средства создания изображений. Он
отмечает, что «фотография, покончив с барокко, освободила пластические
искусства от их навязчивого стремления к правдоподобию. Ибо живопись
стремилась – по сути дела, тщетно – создать иллюзию реальности, в то время как
фотография и кино оказались такими открытиями, которые окончательно и в
самых его глубоких истоках удовлетворяют навязчивое стремление к реализму»12.
11

12

Базен А. Онтология фотографического образа // Что такое кино. М.: Искусство, 1972. С. 40–
47.
Там же. С. 42.
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Устремление

искусства

к

реализму

Базен

объясняет

ценностями

правдоподобия и объективности. Он полагает, что с возникновением фотографии
живопись, пытаясь преодолеть кризис слабой достоверности, отказывается от
всякой претензии на правдивость. Базен объясняет это тем, что функция
достоверности

целиком

фотографическое

и

полностью

изображение

передана

обладает

фотографии.

способностью

Именно

устанавливать

«онтологическое тождество модели и портрета»13. Базен подчеркивает значение
фотографии в изобразительных искусствах таким образом: «Оригинальность
фотографии по сравнению с живописью заключается в том, что фотография по
самой своей сути объективна. Недаром ведь сочетание линз, образующее “глаз”
фотоаппарата и заменяющее человеческий глаз, называется “объективом”.
Впервые складывается такое положение, когда между предметом и его
изображением не стоит ничего, кроме другого предмета. Впервые образ внешнего
мира образуется автоматически, в соответствии со строгим детерминизмом и без
творческого вмешательства человека»14.
Заметим, что, грубо исключая субъективный взгляд автора фотографии,
Базен направляет нас на натуралистическое понимание визуального образа.
Автоматизировав процесс создания визуальных образов, человек лишил эти
образы субъективности, отождествив эти образы с реальным положением вещей.
Таким образом, фотография понимается если не в качестве непосредственного
факта реальности, но точно в качестве документа. Базен характеризует
онтологический статус фотографии таким образом: «Только объектив может дать
нам такое изображение предмета, которое способно освободить из глубин нашего
подсознания вытесненную потребность заменить предмет даже не копией, а
самим этим предметом, но освобожденным от власти преходящих обстоятельств.
Изображение
13
14

Там же. С. 43.
Там же. С. 45.

может

быть

расплывчатым,

искаженным,

обесцвеченным,
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лишенным документальной ценности, но оно действует в силу своей
генетической связи с онтологией изображаемого предмета; оно и есть сам этот
предмет»15. Тем не менее, для медиатеории вопрос об оболочке или средстве
остаётся открытым. Главный тезис Базена в том, что фотография непосредственно
отображает действительность, однако подобная абсолютизация онтологического
тождества образа и предмета кажется несколько наивной, поскольку форма
опосредования образа образует определённую интенциональность восприятия.
Собственно, фотография отображает только то, что она отображает, она
фрагментирует и отбирает для зрителя объекты, тем самым формируя свою
собственную интенцию, определяя наличность зримого объекта. Другими
словами, с натуралистических позиций визуальный образ онтологически
тождественен объекту, но феноменология фотографии задаёт нам всё те же
вопросы о визуальном образе его сущностном и эпистемологическом потенциале,
а также о медиуме фотографии как о субстанциональной особой форме
опосредования.
Открытым остаётся вопрос, на сколько это «натуралистическое» понимание
фотографии коррелирует с тем, как видит фотографию сам фотограф? Безусловно
документалист

или

технический

фотограф

согласятся

с

главенством

«документальной» функции фотографии. Но ведь есть и другая позиция – позиция
фотохудожника. Фотохудожник, как и его предшественник живописец, творчески
работают с визуальностью, раскрывают в произведении фантастические,
воображаемые миры. Однако фотохудожник за основу берет образ документально
связанный с объективным миром. Особенно показателен здесь пример русского
фотохудожника Валентина Самарина. В введении к альбому «Пространство
световых перемещений: квантовые преображения в классических пространствах»
он объясняет свой собственный жанр Sanki и пишет: «В фотографии SANKI
15

Там же. С. 45.
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сохраняется

и

торжествует

главный

фотографический

параметр

–

документальность. Она не нарисована, не "накрашена", и ничего нельзя навязать
преображенному изображению. Необходимо дать ему максимум степеней
свободы... В худшем случае можно остановить, в лучшем – сделать то же»16.
В 1980 году выходит в свет «Camera Lucida. Комментарий к фотографии» 17
Ролана Барта. Отметим, что это одна из наиболее важных работ не только по
теории фотографии, но и по вопросу анализа визуальных образов в медиа.
В «Комментарии к фотографии» Барт выносит на повестку не только вопрос
онтологического статуса визуального образа, но и вопрос об особенностях его
восприятия, интерпретации, рационального и иррационального освоения. Вместе
с тем, философ предлагает и оригинальную методологию, основанную на
семиотическом

анализе

визуального

образа,

а

также

на

опыте

феноменологической редукции фотографии.
Р. Барт выделяет несколько позиций по отношению к фотографическому
образу: spectator – зритель фотографии, operator – фотограф, spectrum – тот, кто
подлежит фотографированию. Каждая из этих позиций имеет своё собственное
базовое представление об образе, поскольку он различными путями попадает в
жизненной пространство этих позиций. Вместе с тем нет возможности
сформировать единое понятие-ноэму фотографии. Для своего эссе Барт выбирает
позицию зрителя: «Я в качестве Spectator'a интересовался Фотографией из-за
"чувства"; я хотел углубить его не как вопрос (или тему), но как рану: я вижу, я
чувствую, следовательно, я замечаю, рассматриваю и мыслю»18. Позиция зрителя
– это позиция эмоционального

и переживания, которое в свою очередь

анализируется интроспективно.
16

17
18

Валентин Самарин. Пространства световых перемещений. Квантовые преображения в
классических пространствах. Серебряная фотография SANKI и живопись. СПб.: Изд-во
Чистый лист, 2011. С. 5.
Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. С. 50.
Там же. С. 53.
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Характерная для Барта эклектичность позволила сформировать свою
собственную систему анализа образа представленного фотографией. Именно у
Барта выстраивается наиболее стройная структура визуального сообщения. Она
включает в себя референта, чей образ она репрезентирует, studium – всё то, что
способно быть интерпретировано в рамках публичного дискурса, и, наконец,
punctum – то, что относительного чего формируется интенциональность
восприятия: «Punctum в фотографии – это тот случай, который на меня
нацеливается (но вместе с тем делает мне больно, ударяет меня)» 19. Именно
punctum составляет особый интерес, подкрепленный тезисом Барта: ноэма
фотографии – «это было»: «Названием для ноэмы Фотографии будет в таком
случае "оно там было", другими словами, Неуступчивость. По-латыни это звучало
бы (этот педантизм необходим, потому что проясняет некоторые тонкости) так:
"interfuit" или: то, что я вижу, было там, в этом самом месте, простирающемся
между бесконечностью и субъектом (будь то operator или spectator); оно там было
и все же сразу же отделилось; оно там абсолютно, неоспоримо присутствовало и
тем не менее в уже отсроченном состоянии»20.
Именно аспект «отделения» (отделения образа от ситуации) становится
отправной точкой критики натуралистической трактовки образа. Ноэма – понятие,
номинально присвоенное объекту, входе ноэзиса, последовательного акта
осознания. Барт пишет об этом так: «Фотография, так сказать, отделяет внимание
от восприятия и снабжает нас только первым, которое, правда, невозможно без
второго; получается странная вещь: ноэза без ноэмы, акт мышления без мысли,
прицел без мишени»21.
Структурно-феноменологический

подход

Ролана

Барта

сформировал,

пожалуй, самую стройную теорию визуального образа. С помощью этой теории
19
20
21

Там же. С. 55.
Там же. С. 70.
Там же. С. 83.
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становится

возможным

преодолевается

качественное

глубинное

наивно-натуралистическое

исследование

отождествление

образа

образа,
и

его

референта. Барт базируется в рамках феноменологической парадигмы, однако сам
предлагает семиотический (или семиологический) инструментарий, роднящий его
скорее с традицией американской аналитической прагматики в лице Ч.С. Пирса22.
Однако именно у Барта иконическая природа визуального образа обретает
глубину субъективности. Это является одновременно и преимуществом и
недостатком его теории. Ключевое преимущество состоит в возможности
качественной интерпретации образа. Но недостатком является невозможность
рассматривать

образ

в

социокультурном

масштабе.

Хотя

именно

для

укрупненного масштаба Бартом и был предложен studium.
Барт

пишет о ноэме фотографии с позиций структурализма, но

феноменологическая проблематика визуального образа развивается и в рамках
несколько

находящейся

в

стороне

от

мейнстрима

французской

феноменологической традиции. А в рамках данного направления особый интерес
представляют идеи Эмманюэля Левинаса.
Ученик Эдмунда Гуссерля Эммануэль Левинас в 1947 году публикует
работу «От существования к существующему»23. Философский труд является
одной из программных работ Левинаса и посвящен проблемам онтологии и этики.
Философ вступает в диалог с М. Хайдеггером и развивает его экзистенциальное
учение. В разделе «Существование без мира» Э. Левинас обращается к вопросу о
визуальном искусстве, для понимания которого он вводит понятие «экзотика».
Для начала отметим то, как философ характеризует образность. Левинас
рассматривает образ как посредник между объектом и зрителем: «Изначальная
функция искусства, известная по его первобытным проявлениям, состоит в замене
22

23
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самого объекта его образом – то, что Бергсон называет снимком объекта,
абстракцией, считая их чем-то меньшим, чем объект, и не видя здесь прибавки
эстетики. Фотография именно осуществляет эту функцию. В результате
вклинивания между нами и вещью ее образа вещь вырывается из перспективы
мира. Нарисованная ситуация, рассказанное событие должны прежде всего
воспроизводить реальную ситуацию, факт; но факт нашего косвенного обращения
к ним посредством картины и рассказа их существенно изменяют» 24. Образ
обладает определенной мерой самостоятельности. Образ отделенный от объекта
обладает своей собственной спецификой, он исключителен и экзотичен.
Экзотика, понимается Левинасом, как некая внеположенность миру,
исключительность формы изображенного. Левинас описывает экзотичность
изобразительного
реалистическое,

искусства
придает

таким

характер

образом:
инаковости

«Искусство,

даже

изображаемым

самое

объектам,

являющимся, тем не менее, частью нашего мира. Оно представляет их нам
нагими, в их истинной наготе – не отсутствии одежды, а, если можно так
выразиться, в самом отсутствии форм, то есть в отсутствии обратимости
внешнего во внутреннее, осуществляемой формами. Формы и цвета картины не
скрывают, а раскрывают вещи в себе именно потому, что сохраняют их
внеположенность. Действительность чужда миру как данности. В этом смысле
произведение искусства одновременно подражает природе и как можно дальше
отходит от нее. Вот почему все, что принадлежит ушедшим мирам – архаика,
древность – производит эстетическое впечатление»25. То же, самое можно было
бы сказать не только о живописи, но и о техногенной образности кино и
фотографии, для которой также характерна авторская расстановка акцентов на тех
иных объектах через специфику крупности, монтажа и других технических
особенностей. Идея авторской артикуляции, субъективирующей визуальные
24
25
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образы, показывает нам принципиально иную концепцию визуального образа:
экзотика искусства обусловлена и спроектирована автором и в искусстве перед
зрителем, прежде всего, предстает субъективный взгляд художника на мир:
«Экзотическая реальность искусства, которая, утратив объективность, уже не
отсылает к нашему внутреннему, в свою очередь предстает как оболочка
интериорности. Это прежде всего собственно интериорность вещей, обретающих
в искусстве личностный характер. Натюрморт, пейзаж, тем более портрет живут
собственной внутренней жизнью, выражаемой их материальной оболочкой. Как
было некогда сказано, пейзаж – состояние души. Независимо от такого рода души
объектов, произведение искусства в целом выражает то, что называют миром
художника»26.
В 1980 году медиафилософ Вилем Флюссер публикует работу «За
философию фотографии»27, в которой детально рассматривает фотографию в
качестве особого рода форму коммуникации и социокультурную практику.
Испытав влияние структурного подхода Р. Барта с одной стороны и
социокультурной теории торонтской школы с другой, В. Флюссер предлагает
проект особой предметной философии фотографии, а если отбросить авторский
пафос, то он формирует предметную область фундаментального анализа
визуальных образов в контексте медиаисследований.
Феномен фотографии, так же как и у предшественников, находится в центре
его исканий. Это объясняется ее двойственной природой: с одной стороны
фотография является продуктом творческой деятельности человека, а с другой –
фотография неразрывно связана с реальностью и не передает ничего, кроме неё
самой. Своё исследование Флюссер начинает с анализа визуального образа:
«Взгляд следует по сложной траектории, которая формируется, с одной стороны,
26
27
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структурой образа, с другой – интенцией зрителя. Поэтому значение образа,
возникающее в процессе сканирования, представляет собой синтез двух
интенций:

той,

что

манифестирована

в

образе,

и

интенцией

зрителя.

Следовательно, образы – «денотативные» (однозначные) комплексы символов
(как, например, числа), но «коннотативные» (многозначные)

комплексы

символов: они предоставляют пространство для интерпретаций»28.
В.

Флюссер

(концептуального)

предлагает
мышления,

своеобразное
становление

антропологию
которого

он

понятийного
связывает

с

возникновением линейного письма, а в последствии и развития культуры текста.
В этой мысли чётко прослеживаются идеи М. Маклюэна о детерминирующем
значении средств коммуникации в развити цивилизации. Современная эпоха,
согласо Флюссеру, характеризуется наличием уже не традиционных визуальных
образов, а технических образов: «Технический образ – это образ, созданный
аппаратом. Поскольку аппарат в свою очередь – продукт приложения научного
текста, то в случае технического образа речь идет о непрямой производной
научного текста»29. Флюссер тщательно разграничивает природу технических и
традиционных образов разделяя их исторический и онтологический генезис: «С
точки зрения онтологии традиционные образы – это абстракции первой степени,
поскольку они абстрагированы из конкретного мира, тогда как технические
образы – абстракции третьей степени: они абстрагируются от текста, который сам
абстрагирован от традиционных образов, а они, в свою очередь, абстрагированы
от конкретного мира. С точки зрения истории традиционные образы –
доисторичны, а технические – «постисторичны» (в том смысле, как изложено в
предыдущей главе). С точки зрения онтологии традиционные образы означивают
феномены,
28
29
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как

технические

означивают

понятия» 30.

В.

Флюссер
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интерпретирует понятия как концептуальные абстракции. Здесь стоит отметить,
что структурно-текстуальная природа технического образа, возводящая его в ранг
абстракций третьей степени, несколько напоминает порядки симулякров
предложенные Ж. Бодрийяром в его программной работе «Символический обмен
и смерть»31. И действительно вслед за французским мыслителем В. Флюссер,
говорит о сложности «дешифровки кода» (в случае Флюссера под кодом
понимается именно код технического образа). Впрочем, и сам семиотический
принцип, согласно которому код перестает означать и становится своеобразным
последствием означаемого несколько перекликается с идеей Бодрийяра об
эмансипации знака, несмотря даже на то, что в работах Бодрийяра присутствует
более детальная структурная теория понятия.
Что касается онтологического статуса визуального образа, то в этом вопросе
Флюссер сперва отмечает, что технический образ может быть объяснен
метафорой окна, через которое мы видим мир, но впоследствии он предостерегает
от такого прямолинейного понимания: «Объективность технических образов –
иллюзия. Поскольку они, как и все образы, не только символичны, но и
представляют еще более абстрактный комплекс символов, чем традиционный
образ. Они – метакод текстов, который, как будет показано, обозначает не
внешний мир, а текст. Вызванное ими воображение – это способность
перекодировать понятия из текста в образ»32.
Вилем Флюссер говорит о том, что технические образы, подобно образам
традиционным,

реализуют

свой

функционал

как

своеобразную

деконцептуализацию мышления: «Функция технического образа состоит в том,
чтобы магически освободить его реципиента от необходимости понятийного
мышления, замещая историческое сознание магическим сознанием. <...> Именно
31
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это мы имеем ввиду, когда утверждаем, что образы вытесняют тексты» 33.
Отметим, что Флюссер понимает мышление в целом как познавательную
деятельность вообще, а тот или иной тип сознания определяет способ
организации мышления. Магическое сознание, таким образом, представляет
собой дологический тип организации мышления, а историческое сознание,
согласно

В. Флюссеру

характеризует

последорвательное

концептуальное

мышление. Видя в образах ориентацию на магическое мышление, учёный
подчёркивает сложность их концептуализации и формальной интерпретации. По
всей видимости, именно это противодействие образа формальному и конкретному
даёт ему коммуникативное преимущество перед текстом. Это преимущество в
первичности и “естественности” магического перед историческим. Отметим
только, что подробно тенденцию вытеснения текста образами Флюссер не
рассматривает, оставляя этот тезис в качестве гипотезы, которая, кстати,
оказывается одной из наиболее важных в современных исследованиях медиа.
Феномен

фотографии

производственных

рассматривается

отношений,

однако

В. Флюссером

происходит

это

не

и

в
с

оптике
позиций

экономического (как у Маркса, или Бодрийяра), а технико-технологического
детерминизма, тем самым продолжая мысли В. Беньямина. Флюссер выделяет три
этапа в эволюции (средств производства (орудий труда):


орудия труда как продолжение человеческого тела, при этом человек

является “константой” преобразующей мир, а орудие “переменной” в его руках;


машины, которые сами по себе эффективны, дороги сложны, а потому

константны, а человек для них переменная-оператор;


аппараты, которые не ориентированы на преобразование материи, но

изменяют значения мира, смыслы.
Производство образов, технических образов, как их называет Флюссер,
33
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относится к третьему этапу развития средств производства. Человек пользуется
фотоаппаратом, реализует заложенные в нём программы и возможности, пытается
их исчерпать. Таким образом, человек ориентирован не на преобразование мира, а
на своеобразное покорение и преодоление аппаратной программы. Флюссер
отмечает, что фотограф становится, своего рода, функционером, а отношения
человека и аппарата – это больше не отношения константы и переменной, это
если не единство, то симбиотическая связь: «Фотограф старается исчерпать
фотопрограмму, реализуя все ее возможности. Но эта программа богата и трудно
обозрима. Таким образом, фотограф старается отыскать в ней еще не открытые
возможности: он берет фотоаппарат, крутит его так и сяк, смотрит в него и через
него. Когда он смотрит сквозь аппарат на мир, то не потому, что его интересует
мир, но потому, что он ищет новые возможности создания информации и
использования фотопрограммы. Его интерес сконцентрирован на аппарате, мир
для него только предлог для реализации возможностей аппарата. Короче, он не
работает, не хочет изменить мир, а собирает информацию»34.
Крайне значимым в приведенной выше цитате является идея производства
информации. Труд фотографа не может быть рассмотрен в традиционном
марксистском ключе. Производство визуальных образов это не прерогатива
пролетариата, а обладание фотоаппаратом вряд ли можно было бы назвать
обладанием средством производства. Тем не менее, фотограф не производит, но, в
определенном смысле, добывает информацию. Таким образом, производственная
природа визуального образа не может быть понята в строгом согласии
марксистской

теорией.

Если

В. Беньямин

интерпретирует

изобретение

фотографии как индустриальную революцию в сфере искусства, то В. Флюссер
однозначно констатирует феномен фотографии как черту постиндустриальной
культуры.
34
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Именно

способность

технического

образа

менять

значение

мира,

артикулировать реальность, формировать интенциональность позволяет с одной
стороны говорить об информационной природе этого технического образа, но в
тоже время усиливает необходимость социокультурные и социоэкономические
аспекты технического образа.
Флюссер понимает производство технического образа, как игру, которую
ведет человек против программы заложенной в аппарате. Через эту игру, через
противодействие человек раскрывает свои креативные способности, богатство
культуры, нестандартность мышления и т.д. Другими словами, всё то, что не
может

сделать

машина,

аппарат,

который

в

свою

очередь

также

запрограммирован человеком. Производство технических образов становится
своеобразной деятельностью, с одной стороны определяющей место человека в
постиндустриальной системе разделения труда, а с другой создающей поле не
формализуемой информации, то есть того, что не может быть создано
автоматически, что не может быть описано программой.
Важнейший этап в развитии теории визуальности начался в 90-е годы XX
века. Именно в это время возникает понятие визуального поворота в
гуманитарных науках. Этот условный поворот принято выделять для обозначения
отхода от традиционного для философии XX века лингвоцентричного анализа
культуры,
образность,

к

методологическим
не

сводимую

принципам

однозначно

к

более

ориентированным

концептуальности.

Ещё

на

одной

особенностью этого периода исследования, позволяющая говорить именно о
визуальном повороте, является то, что проблема визуальности не ограничивается
предметными и методологическими рамками эстетики, онтологии и даже
социальной

философии.

Исследования

проблем

визуальности

отныне

невозможны без учёта контекста исследований медиа и цифровой культуры.
Таким образом, начиная с 90-х годов, с условного визуального поворота принято
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говорить о визуальных исследованиях как междисциплинарной области изучения
как визуальных образов, так и в целом визуальной культуры.
Концепция визуального поворота нашла

свое отражение в работах

отечественных ученых. Наиболее подробно с историческим контекстом этого
явления нас знакомит статья И.Н. Инишева «“Иконический поворот” в теориях
культуры и общества»35. В этой статье автор очерчивает теоретические горизонты
визуального поворота. Схожую задачу ставит перед собой и О.В. Беззубова в
статье «“Визуальный поворот” в гуманитарных исследованиях и историческая
наука»36. Интерес российских ученых, главным образом, состоит в обосновании
актуальности и теоретической значимости изучения визуальной культуры в
цифровую эпоху.
Следует более подробно остановиться на

разработках таких знаковых

представителей визуальных исследований наших дней, как Уильям Джон Томас
Митчелл, Николас Мирзоев и Лев Манович.
Уильям Джон Томас Митчел ведёт научные исследования визуальности и
медиа с середины 80-х годов прошлого века. Его работы не переведены на
русский язык, к наиболее значимым трудам можно отнеститакие работы как
«Язык образов»37, «Иконология: образ, текст, идеология»38, «Теория изображения:
эссе о вербальной и образной репрезентации»39 и работа 2015 года «Наука образа:
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иконология, визуальная культура и медиаэстетика» 40.

Остановимся на работе

1994 года «Теория изображения: эссе о вербальной и образной репрезентации»,
именно в ней звучит идея так называемого визуального, а если быть точнее, то в
случае Митчелла пикториального поворота в гуманитарных знаниях 41. Митчелл
манифестирует пикториальный поворот, строя свои рассуждения как некоторое
продолжение идей Ричарда Рорти о том, что история философии – это история
поворотов42. Р. Рорти отмечает, что философия XX столетия это плод
лингвистического

поворота.

Действительно,

неопозитивизм,

герменевтика,

структурализм и постструктурализм выстраивали свои оригинальные системы,
общим для которых являлся незыблемый статус языка (текста, концептуального
мышления). Однако это вовсе не означало, что визуальная среда, в числе прочих
предельно не концептуализируемых сред, упразднялась на уровне дискурса –
отнюдь, но она, как и прежде, считалась второстепенной, её наукой оставалась
эстетика, а концептуальное имело неоспоримое преимущество перед образным. В
то же самое время Митчелл останавливается на тех направлениях философии,
которые предвосхитили поворот гуманитарного знания к образному. Автор
отмечает не только уже упоминавшуюся работу Ч. Пирса «Икона. Индекс.
Символ», но, например, идеи феноменологии относительно воображения и
визуального

опыта,

или

идеи

Ж. Дерриды

о,

высказанном

им

в

«Грамматологии»43, сдвиге фоноцентричного языка к визуальному. К числу
аргументов в пользу пикториального поворота он приводит разработки
франкфуртской школы о массовой культуре и визуальных медиа, а также идеи
40
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М. Фуко о зримом и вербальном. В то же самое время он отмечает также и то, что
с визуальным философия связывает много проблем, которые только предстоит
решить. Митчелл напрямую подходит к вопросу о том, что философия
лингвоцентрична,

её

рефлексия

направлена

на

формализацию

и

концептуализацию реальности.
Американский культуролог Николас Мирзоев в 1999 году представил
работу под названием «Введение в визуальную культуру» 44, в которой предложил
исследовать визуальные образы в контексте пикториального поворота в
гуманитарных науках. Предложенный им подход можно было бы назвать
междисциплинарным направлением – визуальными исследованиями.
«Введение в визуальную культуру» включает в себя три части. В первой
определяется

феномен

визуальности.

Мирзоев

рассматривает

как

морфологические параметры визуального образа, так и различные виды
визуальных медиа. Большую часть данного раздела занимает анализ феномена
фотографии. Мирзоев прослеживает логику развития фотографии от ее
восприятия как искусства, к фотографии как демократичному медиа. Венчает
раздел о фотографии довольно громкое утверждение, о смерти фотографии.
Конец фотографии автор связывает с развитием цифровых технологий, которые
начали ещё в самом начале 1980-х годов трансформировать сферу аналоговой
фотографии45. Цифровая ретушь, цветокоррекция и прочие манипуляции, простым
и демократичным способом реализуемые посредством компьютерных программ,
не имеют чётко определённой границы с созданием коллажа, своего рода
фантастической химеры, лишь условно имеющей связь с реальностью. Отсюда и
трагическая констатация: онтологическая связь объекта и фотографического
образа нарушена. Фотограф больше не добывает образы мира, как говорил
Флюссер, а создает цифровые фейки. Заметим, что позиция Мирзоева отлична от
44
45
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той, какую высказывал Э. Левинас. Мирзоев анализирует визуальный образ с
позиций натурализма, констатирует, что не особенность восприятия, не интенция
фотообъектива, а вторжение технологии в пространство изображения влечёт за
собой деонтологизацию фотографического образа. Образ носит спекулятивный
характер, его связь с предметом условно тождественна. Тождественность
определена происхождением образа, а условность – его социальной и
технологической искаженностью.
Визуальные

образы

воспроизводимые

человеком

Николас

Мирзоев

предлагает рассматривать и как своего рода виртуальные интерфейсы. Образ,
впервые представленный стереоснимком, как раз позволил развить эту мысль.
Стереография давала зрителю получить иллюзию трехмерного пространства,
обмануть зрение и сознание. Прежде, чем сообщить о каком бы то ни было месте,
она производила эффект присутствия. Именно этот эффект является центральным
для визуального образа, а не его онтологическая связь с реальными предметами.
Эта эффектность кино-, теле-, а в последствии и цифровой образности позволила
говорить о визуальном как о виртуальном. Мир, показанный нам посредством
визуальных медиа, – виртуальность, которая в полном соответствии со своей
трактовкой не существует в действительности, но обладает возможностью своего
воплощения. Главным поворотом в логике исследования визуальных образов
становится поворот к изучению виртуальности и различных её аспектов. Если
ранее виртуальность формировалась посредством стереофотографии, кино и
телевидения, то сегодня виртуальность обрела всеобъемлющий статус благодаря
цифровым медиа, интернету, технологиям виртуальной реальности.
Мирзоев развивает свою теорию виртуальности и обращает наше внимание
на проблему виртуальной идентичности. Он отмечает, что виртуальное
пространство свободно от привычных нам в повседневности гендерных и
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национальных идентичностей46. Виртуальность глобальна. Интернет, веб-сайты,
социальные сети, мессенджеры – это всё то, что носит наднациональный и
глобальный характер. В той мере, в которой виртуальные сервисы оказываются
доступны повсеместно, в той же мере универсальностью должны обладать и
визуальные интерфейсы. Понимая глобальное как общее, мы так же и обобщаем
визуальный опыт, освобождаем его от специфических гендерных, национальных,
классовых и других особенностей. В интерпретации визуального опыта, таким
образом, актуализируется феноменологическая парадигма, универсализирующая
опыт культурной интерпретации, через понятие интерсубъективности.
Визуальная культура в понимании Н. Мирзоева относится к сфере
глобального общества. Актуализация данного понимания связана с растущей
ролью медиа, их интернационализации. Безусловно, методология интерпретации
визуальных образов не отвергает учёта локальных культурных особенностей,
однако, наибольший интерес составляется те аспекты визуальной культуры,
которые усиливаются в условиях становления наднациональных и глобальных
новых медиа.
Проблемам понимания визуальных образов в контексте новых медиа
посвящает свои исследования российско-американский учёный Лев Манович. В
2017 году на русском языке вышла его работа «Теории софт культуры» 47,
объединившая разработки учёного с 1999 года по 2015 в сфере теории медиа и
визуальной культуры.
В один ряд с концептами визуальной культуры и цифровой культуры
Манович ставит концепт софт культуры, то есть культуры программного
обеспечения. Ученый обращает внимание на то, что новые медиа формируют
масштабную виртуальную среду. Человек взаимодействует с этой средой
посредством визуальных интерфейсов, но в то же самое время пространство
46
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новых медиа управляется программно. Идея Мановича указывает на то, что в
условиях больших объемов данных управление этими самыми данными
осуществляется не человеком, а компьютером. Человек становится своеобразным
«заказчиком» вычислений, делегируя исполнение этой функции компьютеру.
Ключевая

проблема

ситуации

обнаруживается

в

том,

что

программно

вычисляются строго формализованные данные, однако, визуальные образы не
всегда

могут

быть

так

классифицированы.

Вся

история

осмысления

фотографического, а затем и кинематографического образа указывает на
сложность его формализации, на сложность концептуализации его структуры.
В статье «Постмедиальная эстетика» Лев Манович говорит о кризисе
традиционного представления о медиуме48. Этот кризис вызван цифровизацией
культуры: «На материальном уровне переход к цифровой репрезентации и
общему набору инструментов для модификации/редактирования, применимых к
большинству медиа (копировать, морфировать, интерполировать, применять
фильтр и др.) и заменившие традиционные обособленные художественные
инструменты, стер различия между фотографией и живописью (в случае с
неподвижным изображением) и между фильмом и анимацией (в случае с
движущимся изображением). На уровне эстетики благодаря интернету новым
стандартом коммуникации стал мультимедийный документ (файл, который
совмещает и смешивает разные медиа: текст, фотографию, видео, графику,
звук)»49. Цифровые технологии, таким образом, действительно позволили
комбинировать различные медиа и формировать мультимедийные объекты. В
свою очередь эти мультимедийные объекты не могут быть интерпретированы
исключительно

как

сумма

их

составляющих.

Визуальная

составляющая

мультимедийного объекта не может рассматриваться вне контекста, убрав прочие
медиа-компоненты
48
49
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за

скобки.

Мультимедийный

объект

требует

особой
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методологии анализа, и, более того, он требует особой, новой эстетики,
программу которой и предлагает автор50:
1.

Разработка категорий, организующих как данные о культурных

объектах, так и опыт взаимодействия с ними.
2.

Привязка категорий к способам хранения и передачи данных.

3.

Использование

новых

понятий,

метафор

и

операций,

соответствующих технологической среде.
4.

Отказ от понятия медиума/медиа и переход к понятию «софт»

(программное обеспечение).
5.

Отказ от нормативной оценки в анализе софта, поскольку зачастую

объекты культуры являются продуктом «неправильного» использования софта (в
частности автор приводит пример ремейка в музыке).
6.

Анализ

софт-культуры

с

учетом

«пользовательских

тактик».

Л. Манович предлагает концепт «информационное поведение» для обозначения
того, как человек пользуется тем или иными программами. Ученый поясняет, что
взаимодействие человека с программой носит отнюдь не случайный характер, оно
зависит от, например, навыка владения программным обеспечением.
Проект предложенный Львом Мановичем безусловно несет в себе
позитивную составляющую для анализа феномена визуальности в современной
культуре. Исходной позицией его рассуждений является идея мультимедийности
современных культурных объектов. Безусловно визуальные образы как объекты
культуры, фотографические, кино- и теле- образы, визуальные интерфейсы,
компьютерная графика и визуализированные виртуальные пространства не могут
быть рассмотрены в традиционных эстетических категориях. Более того
современная визуальность, началом которой, безусловно, стала фотография, с
самого своего становления требовала новой аналитической стратегии, а
50
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становление цифровой культуры, появление новых медиа, взаимодействие с
большими данными стало точкой окончательного разрыва с традиционным
подходами к интерпретации визуальности.
Сложность понимания фотографии, представление о её одновременной
предельной связи или абсолютной оторванности от реальности оказалась
действительно

серьёзным

испытанием

на

пути

полной

и

структурной

концептуализации феномена визуального образа в современной культуре. Однако
обобщение

аналитического

материала

по

теме

позволяет

сформировать

комплексное представление о визуальном образе каким он предстает в
современных медиа.
Резюмируя всё вышесказанное, мы можем сделать определенные выводы.
Предстает ли перед нами визуальность в форме искусства, в формате
повседневной практики или в каких-то других ипостасях, с уверенностью можно
утверждать то, что она никогда не утратит ни способность к культурной
интерпретации, ни свою техническую природу. Оспоримыми могут быть роли
фотографа,
устройств

художника,
трансляции

дизайнера,
и

значение

воспроизведения,

фотоаппарата,
но

неоспорима

компьютера,
техническая

опосредованность образа.
Способна ли фотография быть документом – вопрос столь же актуальный,
как и вопрос о том, является ли фотография искусством. Экзотичность
визуального образа, его чуждость реальному положению вещей (Э. Левинас) и его
одновременное

родство

с

реальностью,

иногда

доходящее

до

полного

отождествления (А. Базен) – ярчайший пример диалектического тезиса и
антитезы. Именно из этого противоречия можно вывести актуальное рабочее
определение визуального образа как оптический виртуального интерфейса.
Виртуальность в данном случае необходимо понимать как «объект или состояние,
которые реально не существуют, но могут возникнуть при определенных
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условиях»51. Интерфейс в данном контексте следует понимать в его традиционной
системной трактовке как канал межсистемной коммуникации. Визуальный образ,
в таком случае, становится своеобразным оптическим каналом коммуникации не с
реальным миром, но с потенциальной реальностью.
Глобальный характер визуальной культуры в цифровую эпоху (Н. Мирзоев)
универсализирует структуру визуального образа. Новые медиа, цифровые
средства информации и коммуникации, социальные сети – всё это требует
универсального, глобального и наднационального принципа взаимодействия,
общего языка и универсального же интерфейса. Именно это обстоятельство
порождает необходимость в формализации визуальных образов. Формализация
необходима не только для межкультурных коммуникаций, но также и для
цифровой обработки и анализа изображений.
Цифровые образы, например фотографии в социальной сети Instagram, для
человека представлены как объекты культуры, но для цифрового сервиса, для
программ

социальной

сети

фотографии

являются

цифровыми

данными.

Программные алгоритмы определяют, какую фотографию показать человеку, а
какую скрыть. Автоматизация отслеживания и блокировки нежелательного,
противозаконного, запрещенного правилами контента (фотографий, визуальных
образов и иных культурных объектов) является одной из важнейших задач в
программировании и в теории больших данных, но она является также и поводом
для философских рассуждений. Визуальный образ всегда был ориентирован на
человека, но в эпоху цифровой культуры он оказывается ориентированным и на
искусственный

интеллект.

Нейросетевые

программы

сегодня

преодолели

вычислительные и аналитические возможности человеческого мозга, однако они
по-прежнему

неразборчивы

в

неформализованных

данных,

к

которым

исторически можно было бы отнести и визуальные объекты. В то же время
51
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обучаемые нейронные сети на сегодняшний день делают колоссальный прорыв в
анализе визуальных данных и эта ситуация, можно предположить, расширит
проблематику

визуальных

междисциплинарность

исследований,

методологию

включив

и

в

уже

проблематику

имеющуюся
исследований

искусственного интеллекта. Однако в рамках настоящей работы стоит отметить
лишь то обстоятельство, что понимание визуального образа осуществляется не
только человеком, но и машиной. Разработка машинного аналитического
алгоритма исходит из человеческой практики создания визуальных образов, но и
практика

создания

визуальных

образов

(фотографирование,

видеосъемка,

компьютерная графика и т. д.) всё больше ориентирована на возможность
машинного анализа. Феномен визуальности, таким образом, обретает транс- и
постгуманистический потенциал.
В конечном счёте, теория визуального образа с самого начала XX века и по
сей день рассматривает этот феномен в контексте исследований медиа. Тандем
визуальной и медиа теории прослеживается как в феноменологической, так и в
натуралистической

парадигмах:

будь

то

субстанциональная

трактовка

фотографического образа (В.Беньямин) или интерпретация визуального образа
как объекта софт-культуры (Л. Манович) – всегда наличествует связь образа и
медиума. Показательно то, что образ взаимодействует с разными медиа. В виду
этого актуализируется вопрос: отделим ли визуальный образ от медиа вообще?
Ответ на этот вопрос можно найти, например, в теории воображаемого,
предложенной Н.Н. Суворовым: «Под воображаемым понимается субъективная
ментальная конструкция, как имеющая, так и не имеющая отношение к
объективному миру вещей. Воображаемое создаётся из образов реального и
нереального миров, соединяя в своих конструкциях как следы жизненного опыта,
так и отвлеченные иллюзии»52. Согласно такому подходу, чистый, освобождённый
52

Суворов Н.Н. Воображаемое как феномен культуры. СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ин-та
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от медиума образ конституируется в индивидуальном сознании, в поле
воображаемого. Однако, объективная реальность образа неотвратимо связана с
медиа. Таким образом, необходимо детально проанализировать теорию медиа в
тех ее аспектах, которые обеспечивают становление и развитие визуальной
культуры в целом и поддерживают внесубъективное существование визуальных
образов в частности.

1.2. Становление концепта «Медиа» в исследованиях визуальных образов

Исследования визуального образа в XX веке оказались показательными с
точки зрения многообразия подходов, трактовок и методологий направленных
главным образом на концептуализацию сущностной природы визуальности, иначе
говоря, на определение сущностных черт образа. Такие концепты как
виртуальность и воображаемое, активно развиваемые в конце XX - начале XXI
века, сегодня позволяют говорить о визуальном образе как о своеобразном
технически опосредованном оптическом виртуальном интерфейсе, который
непосредственно представлен в мышлении, как феномен воображаемого мира, а в
объективной реальности он неразрывно связан с опосредующими его медиа.
Провозглашенная В. Беньямином субстанциональность визуальности, которую
продемонстрировала фотография, отнюдь не стала окончательной эмансипацией
образа

от

своего

материального

носителя53.

Художественное

полотно,

фотография, видео, голограмма, цифровое изображение – все эти форматы с
одной стороны говорят о том, что образ – не то же самое, что его носитель, но с
другой
53

стороны

образ

без

носителя

существовать

так

же

не

может.

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М.: Ад
Маргинем Пресс, 2015. 168 с.
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Следовательно, для понимания визуального образа необходима адаптивная и
универсальная трактовка концепта «медиа».
На сегодняшний день проблемы коммуникации и медиа составляют
объектно-предметную

область

для

целого

ряда

научных

дисциплин

и

исследовательских позиций. Наиболее оперативный уровень изучения медиа
представлен

медиатеорией

(носит

также

название

«медиалогия»

и

«медиаведение») - междисциплинарной областью знания направленной на
изучение средств массовой информации и коммуникации. Междисциплинарность
медиатеории подразумевает кросснаучный подход направленный на интеграцию
наработок более традиционных наук, таких как философия, социология,
культурология, антропология, информатика и др. Корпус ключевых работ по
медиатеории включает в себя таких авторов как уже упомянутый в первом
разделе В. Беньямин, представители Чикагской школы социологии Ч. Кули54,
У. Липпман55,
коммуникации

Р. Парк56,

Г. Лассуэл57,

М. Маклюэн58

и

представители

Г. Иннис59,

автор

Торонтской
концепта

школы

«общение»

М.С. Каган60, теоретик оперативно-замкнутой системы коммуникации Н. Луман, а
также современный исследователи Л. Манович, В. Савчук. Анализ ключевых
концепций
54

55
56

57

58

59
60

этих

авторов

позволит

выстроить

рабочий

концептуальный,
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методологический и понятийно-категориальный аппарат для исследования
референции и репрезентации визуальных образов в современных медиа.
Поскольку

междисциплинарность

подразумевает

всестороннее

рассмотрение объекта, меняя не только методологическую оптику, но порой и
гносеологическую парадигму, постольку размытым становится само понятие
медиа. Объем понятия «медиа» даёт нам возможность условно выделить две
трактовки. Медиа в общеупотребительном смысле – это совокупность средств
массовой информации и коммуникации. Медиа отождествляются с социальными
институтами, организациями и всем технико-технологическим комплексом
массовой коммуникации. Так под медиа в узком смысле можно понимать прессу,
телевидение, сетевые издания и т.д. Медиа в том смысле, в котором они это
понятие употребляется в научной литературе, представляют собой инструменты
опосредования информации в целом. В данной трактовке фотография, например,
выступает в качестве медиума для визуального образа. Данное разделение
понятие «медиа» необходимо, чтобы избежать неточности в определении таких
концептов как «новые медиа», «медиакультура», «сетевые медиа».
Для систематического анализа феномена медиа в перспективе его
взаимодействия с визуальными образами необходимо рассмотреть историю
развития представлений о массовой коммуникации начиная с её индустриальной
актуализации в начале XX века.
Первоначальный этап исследования медиа по праву можно было бы назвать
социологическим. Социология первая подняла вопрос о коммуникации как об
общественно

значимом

явлении,

которое

подлежит

научному

анализу,

проектированию и конструированию. Впервые заговорил о коммуникации в
социологическом ключе представитель Чикагской школы социологии Ч. Кули в
опубликованной в 1909 году работе «Социальная организация» 61. Американский
61
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социолог даёт общее определение коммуникации, которое служит отправной
точкой его размышлений: «Под коммуникацией здесь понимается механизм,
посредством которого существуют и развиваются человеческие связи, т.е. все
символы ума вкупе со средствами их передачи в пространстве и сохранения во
времени. Сюда входят выражения лица, установки и жесты, голосовые интонации,
слова, письмо, печать, железные дороги, телеграф, телефоны и все прочие
новейшие достижения в покорении пространства и времени. Все это вместе
взятое, во всей сложности его действительной комбинации, составляет
органическое целое, соответствующее органическому целому человеческой
мысли»62. Кули отмечает, что по причине отсутствия четкой границы между
средством коммуникации и миром, оказываются возможны своеобразные
остенсивные

коммуникативные

самостоятельную

социальную

акты,

однако

форму

развитие

породило

коммуникации

в

конвенциональную

символическую систему, которая и представляет собой научный интерес для
социологии.
Искусство Ч. Кули выделяет в отдельную ветвь средств коммуникации,
которая издревле развивалась параллельно. Это обусловлено специфической
функциональностью искусства как средства коммуникации. Американский
социолог выделяет две ключевые функции объектов искусства: «Во-первых, они
служат просто изобразительным, или образным, письмом, передающим идеи,
которые могут быть переданы также (хотя и иначе) словами; во-вторых, они
служат средством передачи особых аспектов чувств, никаким иным способом не
коммуницируемых»63.

Эта

функциональная

двойственность

характеризует

изобразительное искусство со времен его возникновения и по сей день, однако в
современном мире доминирует именно второй функциональный аспект.
Проблема взаимодействия медиа и визуальных образов у Кули практически
62
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отсутствует.

Однако,

косвенно

он

всё-таки

затрагивает

эту

тему:

«В

стимулирование и удовлетворение нашего интереса к любой из сторон
человеческой жизни вовлекаются ресурсы современной коммуникации. Нашему
взору предстают русские, японцы, филиппинцы, рыбаки, шахтеры, миллионеры,
преступники, бродяги, курильщики опиума. Пресса хорошо знает, что ничто
человеческое нам не чуждо, если сделать его понятным» 64. Безусловно, речь идёт
о некой образной репрезентации. Ч. Кули в своем безупречном публицистическом
стиле совершенно верно описывает ситуацию этой репрезентаци. В то же время,
совсем не очевиден тот механизм (или хотя бы предположение о механизме),
который позволяет прессе «знать» информацию об общественном сознании, а
обществу «понимать» ни образную, ни идеологическую репрезентацию медиа.
Вопрос о способе воспроизводства образов выносится за скобки. То же касается и
проблемы визуальных образов их продуцирования, трансляции, восприятия.
Ч. Кули, связав общественное развитие, культуру и социальные институты с
коммуникацией, предвосхитил повестку исследований медиа на долгие годы
вперёд. Однако, доминирующий трактовкой медиа на всю первую половину XX
века стала их интерпретация как средств массовой информации. Ключевыми
компонентами которой стали концепты пропаганды, стереотипов, общественного
мнения.
Тема общественного мнения была детально проанализирована Уолтером
Липпманом в одноименной работе «Общественное мнение»65. Исследователь
выстраивает ту методологическую систему, которая в дальнейшем позволяет
говорить об образности и её конструировании в медиа. У. Липпман проводит
разграничение между объективной реальностью и тем представлением, которые
64
65
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мы о ней имеем: «Оглядываясь назад, можно увидеть, насколько опосредованно
наше знание о мире, в котором мы живем. Мы видим, что вести об изменениях в
нем приходят то быстро, то с опозданием; но что бы мы ни принимали за
подлинную картину мира, относимся мы к ней так, как будто она и есть реальная
жизнь»66. Липпман констатирует, что наше знание о мире опосредовано. Более
того, оно не только оторвано от реального положения вещей, но и не всегда имеет
дело с фактами о реальности. Комментируя конструирование образности,
Липпман отмечает, что «самый интересный вид изображения человека – тот,
который стихийно возникает в сознании людей»67. То есть, когда мы говорим об
общественном мнении, то имеем в виду не только чётко выраженные позиции,
отношения и т.п., но и всю совокупность образно-концептуальных представлений
о мире присущую обществу.
У. Липпман, анализируя гносеологический барьер между человеком и
окружающим его миром, замечает: «Между человеком и его средой располагается
некая псевдосреда»68. Человек коммуникативно взаимодействует со средой через
посредников – медиа. Медиа не столь искажают или вносят какие-то помехи,
сколь изменяют сам онтологический статус информации. Посредством медиа
перед человеком открывается не реальный мир во всем его многообразии, а
медиареальность, или своего род виртуальный мир. Идея псевдосреды,
понимаемая как виртуальность, удивительным образом перекликается с идеей
визуального образа, как виртуального интерфейса, предложенную ранее в первом
параграфе.
В

отношении

механизма

взаимодействия

человека

и

псевдосреды

американский учёный пишет: «Поведение человека является реакцией именно на
эту псевдосреду. Последствия этой реакции, собственно действия человека,
66
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происходят уже в реальной среде. Если поведение выражается не в практических
действиях, а в том, что можно условно обозначить как мысли или эмоции,
потребуется много времени, чтобы в структуре фиктивного мира образовалась
серьезная брешь. Но если стимул, исходящий из псевдофактов, ведет к
взаимодействию с объектами или другими людьми, то противоречие возникает
достаточно быстро»69. Взаимодействие с псевдосредой для Липпмана является
неотвратимым в современных ему условиях сложноорганизованного общества.
Ключевыми элементами этого взаимодействия становятся псевдофакты или,
иначе говоря, фикции: «В области социальных отношений приспособление
человека к окружающей действительности происходит посредством фикций»70. Не
стоит, однако, трактовать фикции в распространённом значении лжи, фикция
понимается как «представление о среде, в большей или меньшей мере созданное
самим человеком»71. Фиктивность псевдосреды состоит в её ориентации на
моделирование: «Окружающая среда – слишком сложное и изменяющееся
образование, чтобы можно было познавать ее напрямую. <...> поскольку нам
приходится действовать в этой среде, прежде чем начать с ней оперировать,
необходимо воссоздать ее на более простой модели»72. То есть в своей
повседневности человек работает с моделями реальности, разной степени
проработки, фактичности, устойчивости и применимости. Эти модели отнюдь не
являются в полной мере научными, они формируются не только концептуально,
но и образно. Эти модели по сути своей и представляют то самое общественное
мнение.
Не только прямое воздействие фикций псевдосреды играет роль в
формировании общественного мнения. Огромное значение в формировании
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повседневной картины мира имеют стереотипы. Липпман ввёл этот термин в
теорию коммуникации. Он исходит из положения о том, что «наши мнения
относятся к значительно большему пространству, более длительному времени и
большему числу предметов, чем мы можем на самом деле наблюдать.
Следовательно, мы должны реконструировать события на основании сообщений
других людей и собственного воображения»73. Говоря другими словами, медиа
лишь инициируют создание общественного мнения. Липпман видит в основе
коммуникации взаимодействие двух инстанций – воображаемой и виртуальной:
«Воспринятое сообщение – это некий синтез познающего и познаваемого, в
котором роль наблюдателя всегда избирательна и обычно созидательна. Факты,
которые мы видим, зависят от того, где мы находимся и к чему привык наш
глаз»74. Именно культура становится источником безусловных ориентаций
человека и организует его индивидуальное в групповое и социальное постольку,
поскольку именно культура вмещает в себя необходимую совокупность
стереотипов. Именно поэтому У. Липпман провозглашает: «Мы воспринимаем
предметы через стереотипы нашей культуры»75. В этой сфере обнаруживается
очередная точка соприкосновения с повесткой визуальных образов в медиа, а
именно представление о том, что «стереотипные образы одалживаются миру не
только искусством, то есть живописью, скульптурой и литературой, но и
моральными кодексами, социальной философией и политической агитацией» 76.
Безусловно, речь идет не столько о визуальных образах, но об образах вообще.
Визуальность же является наиболее чувствительной сферой образов данных в
медиа.
Для изучения особенностей взаимодействия медиа с культурными
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объектами необходимо обратиться к еще одному представителю Чикагской
школы социологии Роберту Парку. В своих сочинениях «Размышления о
коммуникации и культуре»77 1938 года он рассматривает коммуникацию как
феномен культуры. Исходным положением для него является представление о
коммуникации как отдельной форме персонализированного и гуманитарного
взаимодействия: «Коммуникация – это форма взаимодействия, имеющая место,
по крайней мере обычно, между индивидами, обладающими эго» 78. В связи с этим
важнейшим

условием

для

коммуникации

является

именно

культура:

«Коммуникация, как я ее понимаю, если и не тождественна культурному
процессу, то по крайней мере незаменима для него» 79. Если прежде коммуникация
рассматривалась как социальное явление, то для Р. Парка она уже представляет
собой социокультурный феномен.
Американский

исследователь

делает

особый

акцент

именно

на

интерпретации как важнейшей составляющей коммуникации. Для него медиа –
это не универсальные институты, они функционируют внутри культурных
контекстов. Именно поэтому главным становится не сам факт передачи
сообщения, а его дешифровка и понимание: «Установки и чувства, народные
обычаи и нравы - это основа и уток той паутины понимания, которую мы
называем «культурой». <...> Сущность культуры – это понимание» 80. Более того,
Р. Парк вслед за своими идейными предшественниками в лице Д. Дьюи и уже
упомянутого Ч. Кули утверждает, что коммуникация по сути представляет собой
необходимую форму воспроизводства культуры. В частности он отмечает, что
«коммуникация создает или, по крайней мере, делает возможными те консенсус и
понимание между индивидуальными компонентами социальной группы, которые
77
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со временем придают ей и им характер не просто общества, а культурного
единства»81. Но учёный идёт дальше и называет коммуникацию основой единства
и целостности социума:

«Функция коммуникации, видимо, состоит в

поддержании единства и целостности социальной группы в двух ее измерениях –
пространстве и времени»82. Безусловно, Р. Парк гуманизирует коммуникацию, он
рассматривает её как сложный и многогранный феномен, играющий ключевую
роль как в культурогенезе, так и в культурной динамике.
Р. Парк не выделяет в отдельную категорию визуальную коммуникацию, не
рассматривает образы и их специфику, он ограничивает исследованием
текстуальных форм коммуникации. В то же время Парк предостерегает от
наивного и формального подхода к текстуальности: «Слова, разумеется, можно
переправлять через культурные барьеры, однако интерпретации, которые они
получают по разные стороны политической или культурной границы, будут
зависеть от контекста, который в них привнесут разные интерпретаторы. А этот
контекст, в свою очередь, будет больше зависеть от прошлого опыта и нынешнего
настроя людей, которым слова адресуются, чем от мастерства или доброй воли
тех, кто их передает»83.
Культурологический

подход

американского

социолога,

позволяет

экстраполировать его идеи на сферу визуальности. Но Р. Парк только подходит к
вопросу о визуальных образах в медиа, когда анализирует роль новости как медиа
сообщения и роль искусства, в частности кино, на примере образования:
«Различию между языком и формами коммуникации, которые референциальны,
как, например, научное описание, и языком и формами коммуникации, которые
символичны и экспрессивны, как, например, литература и изящные искусства.
Кажется ясным, что функция новостей определенно референциалъная. <...>
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Функция искусства и кино в целом, несмотря на найденное им применение в
образовании, является определенно символической, и как таковые они глубоко
влияют на чувства и установки, даже если не вносят никакого реального вклада в
знание»84. Отметим, что разделение на текстуальные и референциальные медиа,
предложенное

Р. Парком,

оказывается

универсальным

инструментом

демаркацией специфики визуальных образов в медиа. Разработки Р. Парка,
служат основанием для символической, а с тем и семиотической стратегии
исследования референции визуальных образов в современных медиа.
Современный социологический дискурс о медиа и коммуникации получил
наибольшее развитие в трудах такого известного немецкого философа и
социолога как Никлас Луман. Бесспорно, Н. Луман является центральной фигурой
в исследованиях медиа и коммуникации конца XX века. В программной работе
«Общество общества»85

1997 года Н. Луман выстраивает системную теорию

общества. Эта система характеризуется им как аутопойетическая. Аутопойезис в
трактовке немецкого учёного представляет собой способность системы к
самопостроению, самоорганизации. Эта способность проявляется не только на
первоначальной фазе становления социокультурных форм организации, но и на
протяжении всего периода жизни системы. В структуре общества Н. Луман
выделяет

коммуникативную

подсистему.

Во

второй

книге

«Медиа

коммуникации»86 коммуникативная система определяется как базисная и
ключевая в аутопойезисе общества.
Луман разрабатывает собственную структуру коммуникации, определяет
роль различных медиа (в широком смысле этого слова) в обществе и культуре.
Прежде определяется основа коммуникации: «Коммуникация – это синтез трех
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селекций. Она состоит из информации, сообщения и понимания» 87. В основе три
ключевых структурных элемента, которые организуют коммуникацию в самом
широком смысле, как взаимодействие субъекта и объекта. Главным компонентом,
относительно которого выстраивается коммуникация, является информация, она
трактуется

как

«дифференция,

изменяющая

состояние

системы,

т.

е.

производящая другую дифференцию»88.
Н. Луман ставит вопрос о природе коммуникации. Проблема состоит в том,
что чрезвычайно трудно рационально обосновать причины побуждающие к
возникновению исходных компонентов коммуникации. Ученый отмечает, что
случайность их спонтанного возникновения маловероятна, но он заключает
также, что «если уже единичные компоненты коммуникации, взятые сами по себе,
являются невероятными, то тем более это верно по отношению к их синтезу» 89, то
есть к самой коммуникации. Проблема стоит таким образом, что внешние
причины коммуникации не доступны нашему познанию, но внутренние вполне
определимы. Именно здесь раскрывается принцип аутопойезиса: «Системы
коммуникации сами конституируют себя при помощи различения медиум и
форма»90.
Луман отмечает, что «когда мы говорим о “медиа коммуникации”, мы
всегда имеем в виду оперативное использование дифференции медиального
субстрата и формы. Коммуникация возможна лишь как процессирование этой
дифференции»91, в то время «дифференция медиума и формы является
собственным

достижением

воспринимающего

организма»92.

Для

этого

воспринимающего участника коммуникации «медиум состоит из свободно
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связанных элементов, форма же, напротив, жестко сопрягает те же самые
элементы»93. Таким образом, коммуникация представляет собой самостоятельную
систему, связанную как с объективной реальностью, так и с сознанием индивида.
Система коммуникации включает в себя различные медиа. Луман детально
рассматривает язык, письмо, печать, электронные медиа. Анализируя их
исследователь рассматривает различные аспекты системы и обнаруживает ряд
аргументов в пользу её закрытости и самовоспроизводства. В своем анализе
медиа немецкий исследователь использует семиотический метод. Именно язык,
основанное на нём письмо, а позже и книгопечатание, сложили особенности
структурной организации медиа коммуникации. Луман настаивает, что структура
коммуникации не зависит от внешних факторов. Возможно ли что визуальные
или аудиальные техногенные медиа нарушат эту структуру – вопрос, на который
вряд ли можно ответить положительно. Именно языку как первичному медиа
Луман уделяет повышенное внимание. В главе «Язык» он разбирает проблему
референции знака в медиа коммуникации таким образом: «В отношении
означающего к означаемому – выражена референтность: означающее означает
означаемое. Сама же форма (и только ее следует называть знаком), напротив, не
имеет никакого референта; она функционирует лишь как различение и лишь
тогда, когда она фактически используется в этом качестве» 94. Действительно,
внутреннюю структуру и функции знаковой системы языка следует отличать от
функций, на которые ориентирована коммуникативная система в целом. Луман
отмечает, что «знаки – это структуры для (повторяемых) операций, которые не
нуждаются в контакте с внешним миром. Вопреки распространенному
предположению, они не служат «репрезентации» фактов внешнего мира внутри
системы. Напротив, различение между означающим и означаемым является
внутренним различением, которое не предполагает, что обозначаемое существует
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во внешнем мире. Его особость, скорее, заключается в изолировании этого
различения, посредством чего достигается то, что отношение означающего и
означаемого остается стабильно независимым от контекста употребления»95. Язык
как универсальная знаковая система, не подверженная оперативному воздействию
извне, таким образом, формирует для нас своеобразную коммуникативную
реальность,

которую

нельзя

напрямую

отождествлять

с

объективной

реальностью. Никлас Луман настаивает на принципиальном различении
субстанциональности действительного и коммуникативного порядков. Он
отмечает, что «первоначально дело идет лишь о временном расцеплении
рекурсивно оперирующего потока языка и временных секвенций окружающего
мира, т. е. об отдифференциации собственного времени коммуникационной
системы, через что становится возможным отличать процесс коммуникации,
протекающий в самой системе, от последовательностей событий окружающего
мира»96. Дифференциация коммуникации и объективной реальности способствует
концептуализации онтологических оснований медиа реальности, как реальности
потенций и возможностей. В дальнейшем Луман развивает эту тему. Массмедиа
для Лумана это средство самореференции общества. Другими словами, общество
знает о самом себе через массмедиа. Медийное самосознание общества состоит
не только в информировании самого себя о самом себе, но также и в
конструировании самого себя. Безусловно, коммуникативная система выстраивая
медиа–реальность формирует не только и не столько концептуальную картину
действительности, но даёт ориентиры её воспроизводства.
Важнейший вопрос, который Луман рассматривает в работе «Реальность
массмедиа»97 – вопрос о селекции информации. Каким образом осуществляется
отбор тех или иных событий информационного поля, для проникновения в
95
96
97

Там же. С. 224.
Там же. С. 230.
Луман Н. Реальность масс-медиа. Москва: Праксис, 2005. 256 с.

59

качестве сообщений в систему медиакоммуникации? Учёный находит ответ в
этико-эпистемологической

ориентации

на

коммуникацию:

«Реальность

описывается таким способом (и это осуществляется исключительно в модусе
поиска истины), который вызывает ощущение необходимости ее уравновесить.
Непрерывному воспроизводству того, что “есть”, противопоставляется то, что
собственно “должно быть”»98. Массмедиа подменяет реальное нормативным, а
точнее ожидаемым. Реальность ожиданий и оценок – истинный продукт
самореференции

коммуникативной

системы.

Визуальные

образы

в

ней

представлены не для большей достоверности, а для стимуляции фантазии,
воодушевления и всё большей ориентации на демаркацию объективной и
медийной реальности.
Оригинальный системный подход Н. Лумана к анализу коммуникации
подкрепляет нашу гипотезу о виртуальности визуальных образов в медиа.
Различение медиа субстрата и формы, семиотический анализ знаковой системы
языка, постановка вопроса о генезисе коммуникации и её онтологическом статусе
выводит

авторскую

концепцию

массмедиа

за

границы

исключительно

социологической теории. Данный подход, безусловно, оказывается продуктивным
с социофилософской, антропологической и культурологической позиций.
Тщательная научная проработка проблем коммуникации ограничивает наше
понимание медиа исключительно контекстом структурного-функционализма и
системной теории. Однако, феномен медиа может быть понят и с других
гносеологических

ракурсов.

Сам

концепт

коммуникации

подразумевает

формализованный характер отношений внутри системы, однако он не затрагивает
то, что находится за пределами формальных структур. Термин коммуникация не
даёт нам возможности такого феноменологического приближения к проблеме,
какое необходимо для качественного анализа природы и особенностей
98

Там же. С. 126.
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становления,

ноэзиса

и

фиксации

экзистенции

визуальности.

Эту

терминологическую проблему решает петербургский философ и культуролог
М.С. Каган в работе 1988 года «Мир общения: проблема межсубъектных
отношений»99, в частности он дифференцирует понятия «коммуникация» и
«общение», видя в последнем потенциал для развития самостоятельного
философского дискурса.
М. С. Каган исходит из принципов системного анализа, но не того, какой
принят в школе структурного-функционализма (Т. Парсонс и Н. Луман), и даже
не того, какой мог бы быть предложен её критиком, неомарксистомфранктфуртцем Ю. Хабермасом. Исследователь придерживается оригинального
деятельностного подхода исследования культуры и коммуникации. Обосновывая
субстанциональность общения, М.С. Каган противопоставляет его коммуникации:
«Общение имеет и практический, материальный, и духовный, информационный,
и практически-духовный характер, тогда как коммуникация (если не иметь в виду
другого значения этого термина, когда он употребляется во множественном числе
и обозначает пути сообщения, средства связи) является чисто информационным
процессом – передачей тех или иных сообщений»100. Важно отметить, что автор не
берется детально исследовать коммуникацию, а ограничивается той традицией
которая сформировалась в марксизме. Помимо этого он лишь упоминает об
использование понятия «коммуникация» у К. Ясперса101. М.С. Каган обращает
внимание не на процессуальные аспекты, а на участников общения: «В общении
нет отправителя и получателя сообщений – есть собеседники, соучастники
общего дела»102. Таким образом, общение проявляется иначе, чем коммуникация:
«Общение – это процесс выработки новой информации, общей для общающихся
99

100
101
102
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людей и рождающей их общность (или повышающей их общность)» 103. То есть
общение продуктивно и креативно, а коммуникация чисто функциональна и
инструментальна.

Главное

в

результирующем

аспекте

общения

–

его

солидаризирующий потенциал. Однокоренные понятия «общение» и «общность»
и по своему смыслу оказываются очень близки. Однако, справедливым будет
замечание, что «communication» и «community» в переводе с английского языка
так же будут означать «общение» и «общность» соответственно. Русский же язык
в «коммуникацию» вмещает не столь живое значение.
Феномену

коммуникации

М.С. Каган

отводит

технически-

инструменталистское предназначение: «Коммуникация есть информационная
связь субъекта с тем или иным объектом – человеком, животным, машиной. Она
выражается в том, что субъект передает некую информацию (знания, идеи,
деловые сообщения, фактические сведения, указания, приказания и т.п.), которую
получатель должен всего-навсего принять, понять (правильно декодировать),
хорошо усвоить и в соответствии с этим поступать»104. То есть коммуникация
обезличена и по сути своей негуманистична, в ней обнаруживается скорее
постгуманстический потенциал, и это как раз важно для понимания роли
визуального образа в ней, но интересным остается то, что скрывает в себе
общение вопреки коммуникации. Прежде всего это потенциал экзистенциального
становления общности, и идентификации общающегося через эту общность.
Ученый

предлагает

такую

дифференциацию:

«Фундаментальное

отличие

общения и передачи сообщений выявляется в различии присущих им способов
адекватной самореализации: структура сообщения монологична, а структура
общения – диалогична»105. Именно эта демаркация закрепляет за общением
эпистемологическую функцию постижения истины через рефлексию другого.
103
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Резюмируя разработки М.С. Кагана в сфере дифференциации общения и
коммуникации отметим, что главная особенность такой дифференциации состоит
в оригинальности и некоторой непрозрачности ее методологии. Ожидаемый
результат дифференциации очевиден – он в преимуществе концепта «общение»,
как

обладающего

потенциалом

акцентуации

экзистенции

в

процессе

информационного взаимодействия. Слабая сторона в том, что логически
соотнести

противопоставляемые

философом

концепты

не

представляется

возможным. Перед нами встаёт четыре варианта понимания: 1) общение – это вид
коммуникации; 2) обратное отношение; 3) и общение, и коммуникация –
разновидности

чего-то

более

общего;

4)

это

несопоставимые

понятия,

представляющие разные парадигмы. Из этих четырех вариантов наиболее
вероятным выглядит последний. Разрабатываемый авторский дискурс общения
нацелен на проблематику становления индивидуального через общность, через
общее и, фактически, через общественное. В данном ключе теория общения
наиболее близко проходит с теорией коммуникации в том её аспекте, который
описывает Р. Парк в своей теории социо- и культурогенеза.
Для наиболее полного понимания медиа в как средства внементального
существования визуальных образов необходимо обратиться к разработкам
Торонтской школы коммуникации, представленной такими исследователями как
Г. Иннис и М. Маклюэн. Канадские исследователи предложили рассматривать
медиа как фактор детерминирующий цивилизационное развитие. Внимание
исследователей переключается с проблем интеракции, к проблемам онтологии
медиа. Канадские ученые предлагают новый уровень изучения коммуникации, не
развивая

частно-социологическую

проблематику,

а

фактически

создавая

макросоциологическую теорию или даже собственную историософию, формируя
предпосылки для культурологических изысканий, а также философии медиа, как
своеобразной предметной социальной философии. В этом ключе особую
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популярность получили работы М. Маклюэна. Отметим, что понятие «медиа»,
хоть и присутствует в названии его программной работы «Понимание медиа:
внешние расширения человека»106, сам представитель торонтской школы не так
часто использует этот термин. Наиболее частым и для «Понимания медиа», как и
для более ранней работы «Галактика Гутенберга»107, является понятие «средство
коммуникации». И именно в связи с этим нужно отметить следующее. В работах
канадца впервые пропадает акцент на исследованиях массовых взаимодействий и
массового общества как такового, основное внимание уделено теоретическому
обоснованию положения о диалектической взаимосвязи социокультурных
формаций и доминирующих средств коммуникации108. Средство коммуникации –
это не только технический, но и технологический феномен, определяющий
культурно-исторический тип общества, эпоху. Очевидно, что обобщение
исследовательского предмета до категорий столь высокой степени абстракции
сокращает её потенциал применимости для эмпирических исследований, но даёт
возможности

для

развития

более

глубокого

интерпретационного

и

прогностического, исторического и футурологического дискурса.
Архангельская И.Б. в статье «Теория коммуникации в трудах Х.- А. Инниса
и

Г.-М. Маклюэна»109

отмечает,

что

наработки

Маклюэна

оказались

невостребованными в академической среде в 70-80-е годы, однако в 90-е
исследовательский интерес к его работам возрастает110. Осмелимся утверждать,
что это усиление внимания связано с революцией в коммуникации конца XX века,
а именно с распространением интернета. Всемирная компьютерная сеть с её
106
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динамикой

и

структурностью

стала

серьезнейшей

проблемой

в

сфере

концептуального осмысления медиа. Симптоматическое решение пришло
довольно быстро – в теории медиа возникло разделение на традиционные и новые
медиа. Понимание традиционных медиа осталось прежним. Для них всё так же
было характерно тождество с концептами СМИ или СМК. Концепт «новые
медиа» с большим трудом мог быть соотнесен с традиционными взглядами на
СМИ, он охватывал всё остальное, что не попадало под устоявшиеся рамки,
главным образом, информационные ресурсы интернета. Но, как уже понятно,
концепт «новые медиа» сформировался как переходное понятие, общее название
для чего-то, что еще подлежит осмыслению. «Новое» в новых медиа – это
противопоставление традиционному, это реакционное наименование, а вместе с
тем и спекулятивное, условное, неформальное, построенное по контрадикторному
принципу. Тем не менее уже около 20 лет термин «новые медиа» широко
используется учёными и журналистами.
Теоретическое обоснование концепта новых медиа происходит со многих
сторон и позиций, но прежде всего новые медиа рассматриваются как феномен
информационного

общества,

для

которого

характерны

усилившиеся

горизонтальные социальные связи и сетевая структурность. Рогалева О.С.
Шкайдерова Т.В.
обзор)»

пишут:

и

в статье «Новые медиа: эволюция понятия (аналитический
«Основные

черты

информационного

общества

–

структурообразующая роль информации, сетеобразная, мозаичная структура
общества, преобладание горизонтальных общественных связей, конвергенция
средств связи, децентрализация СМИ и бурное развитие электронных средств
связи»111. Рассмотрение феномена интерактивных медиа (новых медиа) как
феномена информационного общества является предметом диссертационного
исследования Алексеевой А.О. «Новые интерактивные медиа в контексте теорий
111

Рогалева О.С. Новые медиа: эволюция понятия: аналитический обзор / О.С. Рогалева,
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информационного общества»112. Она даёт подробную характеристику медиа
возникшим благодаря сети Интернет, и отмечает их интерактивные свойства,
качественно отличающие медиа информационной эпохи от традиционных.
Отметим, что информационное общество – это не только реорганизация
коммуникации,

это

трансформация

социальных

структур,

в

частности

демассификация. На этот процесс в контексте исследований медиа обращает
внимание Кириллова Н.Б. в монографии «Медиакультура: от модерна к
постмодерну», отдельный параграф который так и называется «Демассификация
масс-медиа»113.

Кириллова

не

пользуется

понятием

«новые

медиа»

и

демассификацию СМИ усматривает в нисходящей статистической динамике
традиционных СМИ.
Как было отмечено, концепт традиционных медиа формировался в
индустриальную эпоху, эпоху доминирования теорий массового общества и
массовой культуры. О том, что в обществе набирают силу некоторые скрытые
взаимодействия, не укладывающиеся в рамки привычных теорий, заговорили уже
в 60-70-е годы XX века. Речь идет не только об известной теории
постиндустриального общества Д. Белла114, но и получившей в 80-е годы
популярность теории сетевого общества. Представители этой теории, среди
которых отметим Б. Веллмена, С. Кастельса, Я. ван Дейка и др., обращают
внимание не столько на социальную динамику (смену эпох, формаций, а также
факторов на это влияющих), сколь на социальную статику – принципы и
механизмы структурной организации современного общества, более чем за
десятилетие
112

113

114

до

Интернета

предрекая

возникновение

электронных
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коммуникационных сетей. Данная теория стала особенно значимой для
понимания новых медиа, как средств уже не массовой, но сетевой коммуникации.
Примечательно, что теория сетевого общества, общества основанного на
свободной коммуникации, получила серьезное подкрепление со становлением
стратегий современных коммуникативных интернет-сервисов уже в начале XXI
века.
Возникшая в середине 2000-х концепция Интернета web 2.0, стала ответом
на развитие электронных социальных сетей, интерактивных электронных
ресурсов, виртуальных коммуникативных площадок. Главное отличие web 2.0 от,
предшествовавшей

ему,

концепции

web

1.0

по

мнению

Т. О'Рейли

в

«платформенной» природе ключевых ресурсов сети Интернет115. Другими
словами, Интернет становится динамичной площадкой, а его службы –
посредниками коммуникации, агрегаторами и артикуляторами информации. Этот
поворот в организации интернет-коммуникаций позже выразился в концептах
«Сетевые медиа» и «Социальные медиа».
Выделить и конкретизировать концепт «Социальные медиа» предложил
Дукин Р.Р. в статье «Феномен социальных медиа: проблема социологического
осмысления»116. В данной работе исследователь пытается разграничить понятия
«Новые медиа» и «Социальные медиа». По мнению учёного «социальные медиа
отличаются от других новых медиа особенной ролью пользователей, которые не
только генерируют контент, обмениваются им, но и создают тесные социальные
связи»117. Другими словами, термин «Социальные медиа» используется для
уточнения непосредственного участия индивида в коммуникационном процессе.
Дукин Р.Р. видит в концепте «Социальные медиа» не просто уточнение понятия
115

116
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«Новые медиа», но и особый этап в развитии теории социальных сетей, берущей
свои истоки у представителей Манчестерской школы социологии118. Мы же в свою
очередь отметим, что понятие «социальные медиа» в подавляющем большинстве
случаев используется российскими авторами, что видно из ссылок и упоминаний
в той же статье Дукина Р.Р., а фундаментальных оснований, демаркирующих
концепты социальных и новых медиа, на сегодня недостаточно для построения
специальной теории на данном этапе.
Сам концепт «Новые медиа» оказывается гораздо более глубоким и важным
для понимания того поля смыслов, которое сегодня характеризует медиасферу.
Безусловно, чрезвычайно важными оказываются социокультурные эффекты
трансформации традиционных медиа в новые медиа. Но исследовать эти эффекты
возможно только в случае детального анализа и оценки фундаментальных
принципов новых медиа. Этот, бесспорно, важный вопрос ставит перед собой
Л. Манович.
В «Теориях софт-культуры»119 вопрос о новых медиа поднимается
практически с первых строчек. В разделе «Принципы новых медиа» 120 Лев
Манович рассматривает историю технико-технологического развития как медиа,
так и вычислительных технологий. Отправной точкой для медиа он выбирает
изобретение

фотографии

Нисефором

Ньепсом

и

Луи

Дагером,

а

для

вычислительных технологий - изобретение вычислительной машины Бэббиджа.
Медиа и вычислительные технологии развиваются параллельно. Эти технологии
выступают условиями развития массового общества. Л. Манович пишет об этом
так: «Нас не должно удивлять то, что обе траектории – развитие медиа и развитие
компьютеров – берут свое начало примерно в одно и то же время. И
медиамашины, и машины вычислительные были абсолютно необходимы для
118
119
120

Там же. С. 123.
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функционирования массового общества эпохи модерна»121. Это замечание для нас
крайне важно, поскольку аксиомой понимиания медиа у Л. Мановича является
связь социальной архитектуры и технологии. В дальнейшем к вопросу о
социальной структурности он не возвращается, однако совершенно очевидным
является и то, что трансформация революционные преобразования медиа и
вычислительной техники оказали влияние и на социокультурную структурную
организацию.
Принципиально важным поворотом в истории технологического развития
Л. Манович называет соединение медиа и компьютерных технологий. Условно
эту ситуацию можно было бы назвать цифровой революцией. Компьютеры стали
способны оцифровывать и репрезентировать традиционные медиа. Таким образом
сам компьютер становится генератором медиа, или как отмечает Манович
«компьютер становится медиапроцессором»122. Компьютер становится субъектом
генерации новых форм медиа, поскольку произошёл переворот в его функциях:
теперь он не только анализирующий, но «синтезирующий и трансформирующий
медиа»123. В конечно счёте, продукт синтеза который нам преподносит компьютер
– это мультимедиа. А цифровые медиа, можно было бы назвать синтетическими.
Но серьезным возражением здесь является и то, что компьютерные и
мультимедийные технологии осуществляют экспансию в массовую культуру
такими темпами, какими не могла похвастаться ни фотография. ни кино, ни
телевидение, ни какие-то иные традиционные медиа.
Львом Мановичем предлагается и перечень ключевых черт отличающих
новые медиа. К ним относятся124:
Фрактальная структура новых медиа. Другими словами, дискретная
121
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представленность медиа. Речь идет, например, о том, что изображения состоят из
пикселей, которые являются «элементарными частицами» изображения.
1.

Числовое представление. Новые медиа в силу своей цифровой

природы описаны кодом, который можно в конце концов свести к двоичному
коду.
2.

Автоматизация. Доступ к работе с новыми медиа осуществляется

автоматизированным

образом,

посредством

специальных

компьютерных

программ. Человеку не требуется быть программистом, чтобы взаимодействовать
с медиа. Более того, автоматизация в новых медиа осуществляется на всех
уровнях: от автоматической обработки информации, до машинного обучения в
области анализа и адресной трансляции информации.
3.

Изменяемость. Новые медиа позволяют изменять информацию. Это

довольно противоречивая черта, поскольку новые медиа способны не только
менять, но и бесконечно долго сохранять различные варианты информации.
Проблема

изменяемости

в

новых

медиа

–

это

отдельный

вопрос

эпистемологического и гносеологического порядка, который еще предстоит
решить. Но пока эта проблема решается ситуативно.
Ещё один раздел «Теорий софт-культуры» посвященный проблемам
понимания новых медиа называется «Медиа в эпоху софта»125. В нём
исследователь ставит вопрос о сущностной природе новых медиа. Привычный
понятийно-категориальный аппарат не соответствует современной фазе развития
технологий медиа. Манович пишет: «Термины цифровые медиа и новые медиа не
слишком хорошо схватывают уникальность Цифровой революции» 126, хотя сам
автор неоднократно обосновывает и разрабатывает само понятие «новые медиа».
Проблема здесь не в названии, а в смысловой нагрузке: когда мы говорим «новые
медиа», мы невольно заостряем наше внимание на понятии медиа, хотя главное –
125
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это

принципиальная

новизна,

противопоставляющая

современные

медиа

традиционным форматам. Лев Манович характеризует новые цифровые медиа
таким образом: «Все новые качества цифровых медиа находятся не внутри
медиаобъектов. Скорее они существуют «вовне»: в качестве команд и средств
софта

для

создания

и

просмотра

изображений,

создания

анимации,

постпродакшна и редактирования, разработки игр и других видов софта» 127. Идея
Мановича в том, чтобы показать цифровую революцию новых медиа посредством
возникновения новой формы – программного обеспечения. Однако, эту идея
нельзя рассматривать так упрощённо, поскольку согласно Н. Луману мы отличаем
медиа и форму. Таким образом, цифровая революция не переворачивает
медиареальность, но инициирует более глубинные процессы трансформации
медиа. Точно так же, например, изобретение сотовых телефонов не является
переворотом в вербальной коммуникации, но серьезнейшим образом оказывает
влияние на её трансформацию.
В то же время идея цифровой революции сконструировавшей новые медиа
позволяет разработать новый познавательный аппарат. С этой целью Л. Манович
радикализирует свою мысль о цифровой революции в подразделе с громким
названием «Существует только софт»128. Он обосновывает ключевую посылку для
своей теории софт-культуры: «Цифровых медиа не существует. Существует
только софт применяемый к медиа (или контенту). Другими словами, для
пользователей, которые взаимодействуют с медиаконтентом лишь через
приложения, свойства цифровых медиа определяются конкретной программой, а
не содержатся непосредственно в самом контенте»129.
В 2013 году Савчук В.В. выпускает книгу «Медиафилософия. Приступ
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реальности»130. Опираясь на свои многолетние изыскания в области теории и
философии медиа учёный констатирует максиму: всё есть медиа. Ситуация
тотальности медиа складывается и в социокультурном плане, и в области научнотеоретической.

Эта

ситуация

имеет

название

–

медиальный

поворот:

«медиафилософия своим возникновением обязана фундаментальному повороту в
культуре, получившему имя медиального поворота»131. Теория медиального
поворота

предлагает

и

свой

вариант

объяснения

медиа:

«С

позиции

представителей, разделяющих идею медиального поворота, медиа есть всё то, что
опосредует

наше

восприятие,

что

открывает

сокрытое,

что

является

первосущим»132. Из этого следует максимально краткое рабочее определение:
«Медиа – универсальная форма опосредования»133. Понимание медиа в
философии

носит

глубокий

системный

характер,

не

просто

обобщает

культурологический, социологический и философский материал по проблеме, но
задает эмерджентное системное видение медиа: «Медиа есть не столько
соединение двух – разнородных, отдельных и отдаленных – инстанций
посылающего и получающего сообщение, сколько репрезентация единого целого
системы, её субстанциональной неразрывности, её внешнего и внутреннего, её
активного

и

пассивного

начала:

человек

говорит,

но

язык

говорит

человеком,человек видит, но и образ видит им»134.
Изучение концептуализации проблем медиа позволяет выделить ключевые
достижения теории, сформировать общую научную картину коммуникации и
построить на её основе такую трактовку современных медиа, которая позволяла
бы наиболее точно анализировать референциальные и репрезентационные
аспекты визуального образа.
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Исследования медиа и коммуникации актуализируются в контексте
становления массового

общества и индустриальной культуры. Это связано с

одной стороны с социокультурной ситуацией XX века, с другой стороны эта
интерпретация прекрасно укладывается в характерную для исследования
культуры в начале прошлого века парадигму социологизма. Исследования медиа
на первых порах организуются в перспективе понимания общества как
надперсональной реальности. Трактуя коммуникацию как форму знания общества
о самом себе (в конце XX века оформилось в концепцию самореферентной
системе коммуникации Н. Лумана), можно сделать вывод о медиа, как о
структурных условиях социального самосознания. Такой взгляд характерен
практически для всех представителей социологии коммуникации начиная с
чикагской школы и заканчивая самыми современными разработками в этой
области. С культурологических позиций такая трактовка также продуктивна в
контексте

исследований

культурной и цивилизационной динамики (как,

например, это было предложено представителями торонтской школы).
Медиакоммуникация

в

рамках

системного

подхода

может

быть

интерпретирована как саморазвивающаяся, самоорганизующаяся система, главная
задача которой состоит в формировании духовной сферы общества, его культуры.
Таким образом, медиа играют ключевую роль в социо- и культурогенезе общества
(Р. Парк).
Медиа позволяют объективировать духовную культуру, выводя за пределы
субъектной ментальности в публичное пространство представления о реальности.
Таким способом медиа формируют общественное мнение (У. Липпман), которое
является отражением общественно-значимой повестки. В то же время теория
общественного мнения подразумевает наличие таких ментальных конструкций,
как стереотипы. Без них становится невозможна интерпретация и понимание
реальности.

Нужно

отметить

также,

что

индивидуальное

сознание
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взаимодействует с реальностью не напрямую, а через факты псевдосреды. Идея
этой псевдосреды поначалу использовалась исследователями как вспомогательная
категория, позволяющая объяснить связь представлений с реальным положением
вещей. Однако, к концу XX века и в веке XXI из вспомогательного концепта
псевдосреда развилась в теорию медиарелаьности и виртуальности. Феномены
современной

культуры,

такие

как,

например,

цифровая

фотография,

компьютерная игра, программа и объект электронной сети, указывают, на то, что
медиареальность – это не спекулятивная дефиниция, не вспомогательная
умозрительная

конструкция,

а

особая

среда,

обеспечивающая

субстанциональность целому классу культурных объектов, которые не могут быть
однозначно классифицированы ни как часть материальной культуры, ни как
духовной. Возможность выделения такого рода среды позволяет говорить о
современных новых медиа. Новые медиа – это формы цифрового опосредования
традиционных форм опосредования. Под современными медиа понимаются такие
формы универсального опосредования, при которых использование цифровых
технологий является необходимым условием взаимодействия с медиарельностью.
Под медиа понимается универсальная форма опосредования, предметно
включающая в себя сложный комплекс явлений социального и технического
порядка,

обеспечивающее

конституирующее

коммуникативное

общественное

сознание,

взаимодействие
культуру,

в

обществе,

индивидуальное

самосознание в перспективе субъект-объектного взаимодействия. Необходимо
уточнить, что речь идет только об перспективах объективации, но не об
объективной

реальности,

поскольку

медиа

лишь

процессируют

переход

объективного в субъективное и наоборот. Возможность фиксации переходных
состояний позволяет выделить новый субстанциональный класс – медиаобъекты.
Развитие технологий (от изобретения фотографии и звукозаписи к новейшим
цифровым мультимедиа) дало возможность онтологизации этого промежуточного
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класса. Безусловно, к разряду медиаобъектов можно отнести визуальные образы
во внементальном аспекте их существования.
Промежуточные выводы:
Понимание феномена визуальности в современных медиа неразрывно
связано с технико-технологическими изменениями общества и культуры.
Наиболее актуальной интерпретацией визуального образа становится понимание
его как технологического феномена. Эта интерпретация встречается у многих
исследователей, включая В. Беньямина, А. Базена, В. Флюссера, Н. Мирзоева,
Л. Мановича. Согласно данному подходу визуальный образ, представленный в
современных медиа, мы можем понимать как культурный и информационный
объект постиндустриального общества, продукт культурного и технологического
освоения реальности.
Визуальный образ даже в самых своих реалистичных проявлениях
(фотография, видео) не может быть отождествлен с реальностью. Образ лишь по
природе своей, генетически связан с реальным объектом, однако его бытие
самостоятельно и независимо. Это позволяет трактовать визуальный образ как
оптический виртуальный интерфейс. Этот интерфейс связывает человека с
медиареальностью. Причем медиареальность – это не только пространство
вероятного и условно достоверного, это реальность ценностно предопределенная.
Предустановленность и предопределенность визуальности хорошо показывает в
своей знаменитой работе «Искусство видеть»135 английский исследователь Джон
Бергер. В частности он предлагает обратить внимание на то, что искусство
воспринимается с учетом социальных и классовых норм, определяющих поле
человеческого зрения.
В предложенной Р. Бартом морфологии фотографического образа мы
находим структурные элементы, которые могут быть экстраполированы в целом
135
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на феномен визуального образа в медиа. Бартовский концепт studium
предполагает рассматривать визуальный образ как культурный объект, а punctum
– как индивидуальный визуальный опыт. Таким образом, визуальность следует
рассматривать как феномен сознания, наделенный смыслом, онтологически
представленный в культуре, но артикулируемый индивидуально, с учётом
особенностей индивидуального восприятия и мышления.
Глобальный характер визуальной культуры в цифровую эпоху (Н. Мирзоев)
универсализирует структуру визуального образа. Цифровая культура, цифровая
виртуальность

и

глобальный

характер

визуальной

культуры

формирует

постгуманистическую повестку проблем визуального образа. Этот вопрос отчасти
затронут в статье М. Ямпольского «Экран как антропологический протез», в
которой он предлагает рассмотреть экран как подобие человеческого сознания:
«Экран является как раз тем технологическим протезом, который позволяет
вынести образ сознания вне человека»136.
Теория визуального образа с самого начала XX века и по сей день
рассматривает этот феномен в контексте исследований медиа, но оставляет и
достаточный спектр вопросов, которые позволяет решить теория воображаемого.
Медиа понимается как универсальная форма опосредования, включающая в
себя сложный комплекс явлений социального и технического порядка. Медиа
формируют

псевдосреду

или

так

называемую

медиарельность.

Медиа

представляют собой форму социального самосознания. Для уточнения понятия
«современные медиа» необходимо указание на их технический генезис и
технологическую специфику. Современные медиа всеобщи, интерактивны,
автоматизированы.
Визуальные образы в современных медиа необходимо трактовать как
136

Ямпольский М. Экран как антропологический протез. URL:
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медиаобъекты

–

объекты

одновременно

связанные

как

с

объективной

реальностью, так и с картиной мира отраженной в сознании. Необходимость
связана с принципиальной несводимостью образа ни к классу вещных объектов,
ни к феномену сознания. Визуальные образ в пространстве медиа делает
возможными обе эти ипостаси.
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ГЛАВА 2. Образ в медиа и воображении
2.1. Структура визуального образа в медиа

Сущностное понимание визуального образа в медиа требует особого
подхода, который позволил бы наиболее эффективно, точно и универсально
исследовать визуальный образ во внементальном пространстве – в медиа.
Выработка и описание такого подхода является центральной задачей данного
раздела. Решение её позволит дать описание структурных особенностей
визуального образа в медиа, а вместе с тем, объяснить его сущностные параметры
и связать образ в медиа с образом воображаемого.
Методология, которая позволит выработать такой универсальный подход
включает в себя анализ тех традиций, которые уже сложились в науке, а также
предпосылки

к

Иконологические

формированию
и

новых

методов

феноменологические,

интерпретации

образа.

структуралистские

и

постструктуралистские, натуралистические и идеалистические направления давно
поставили вопрос о природе образа, выработали свои варианты его описания и
объяснения. Однако, особенности репрезентации и референции образа в
современных медиа требуют специализированного подхода. Анализ актуальных
теорий позволяет разделить существующие методы и рассмотреть их детали
наиболее пригодные для исследования образов в медиа. После этого необходимо
осуществить синтез этих элементов в единый метод, который и даст возможность
описать структуру визуального образа в медиа.
В науке сложилось несколько подходов к анализу визуального образа.
Следует отметить структурный подход предложенный Ч.С. Пирсом в работе
«Икона. Индекс. Символ», который в дальнейшем был переосмыслен У. Эко в
работе

«Отсутствующая

структура».

Комплексную

теорию

структуры
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визуального образа предлагает и Р. Барт в работе «Комментарий к фотографии» и
еще нескольких статьях.

Оригинальная концепция анализа изображения

предложена теоретиком пикториального поворота У. Дж. Т. Митчеллом впервые в
работе «Иконология. Образ. Текст. Идеология», и развивается им по сегодняшний
день. Н. Мирзоев детально анализирует визуальный образ в работе «Как смотреть
на мир», а Л. Манович исследует визуальное в контексте мультимедиа в книге
«Язык новых медиа». В.В. Савчук рассматривает концепт «структуры мгновения»
в исследовании «Философия фотографии». Е.В. Петровская демаркирует образ и
изображение в работе «Теория образа».
Одной из первых работ, рассматривающих природу визуального образа с
структурно-аналитических позиций, стала программная статья Ч.С. Пирса
«Икона. Индекс. Символ». Американский исследователь анализирует знаки,
подразделяя их на иконические (или гипоиконы), индексальные и символические.
Классификация Пирса основана на типе отношения означающего к означаемому и
статуса восприятия знака (конвенциональность).
Наиболее близкими к отображаемому объекту знаки – гипоиконы. Именно
иконические знаки могут быть восприняты нами как визуальные образы. Иконы
обладают

первичной

связью

с

объектом

отображения.

Именно

здесь

обнаруживается онтологический вопрос, поднятый ранее в параграфе 1.1: как
демаркируется объект и образ? Ч.С. Пирс отвечает на этот вопрос так: «Благодаря
Первичности знак есть образ своего объекта и, выражаясь более строго, может
быть не чем иным, как только идеей – он должен произвести идею Интерпретанта,
а внешний объект – вызвать идею, воздействуя на мозг. Но в самом строгом
смысле даже идея, кроме случаев, когда она понимается как возможность (или
Первичность), не может быть Иконой. Только возможность есть Икона
исключительно в силу своего качества; объектом же ее может быть только
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Первичность»137. Связь иконического знака и объекта является непосредственной,
но

она

всё-таки

будет

распознаваться

нами

как

связь

между

двумя

субстанциональностями: объективной реальностью и знаковой системой. В
рамках данного подхода иконический знак может рассматриваться как
представленность объекта в знаковой системе, хоть сам объект для неё
трансцендентен. В той мере, в которой представленность не может трактоваться
как имманентность, она рассматривается именно как возможность объекта,
потенциал раскрытия его идеи в знаковой системе.
Фотографическое изображение, которое не укладывается однозначно в
привычное

представление

о

знаке,

особенно

хорошо

иллюстрирует

трансцендентность объекта, а с тем и самобытность иконического знака.
Ч.С. Пирс пишет о фотографии так: «Фотографии, в особенности моментальные –
пример очень показательный, так как мы знаем, что в некоторых отношениях они
в точности похожи на те объекты, которые репрезентируют. Этим сходством они,
однако, обязаны тому, что их изготовление обусловлено физическим процессом,
благодаря которому достигается детальное соответствие между изображением и
природой»138.

Констатация

похожести

на

объект

репрезентации

рисует

своеобразную эпистемологическую стратегию сродни античному скептицизму:
иконический знак обособляется и от объективной реальности, и от формализма
знаковой системы, как некая новая программа возможности, призывающая вслед
за Секстом Эмпириком отказаться от формализма и догматизма в отношении к
представлениям и явлениям: «мы не отбрасываем того, что мы испытываем
вследствие представления и что невольно ведет нас к его признанию. Но это и
есть явление. Так же, когда мы сомневаемся, таков ли подлежащий предмет,
каковым он является, мы этим допускаем, что он является. Ищем же мы не это
явление, а то, что говорится о явлении, и это отличается от исследования самого
137
138

Пирс Ч.С. Избранные философские произведения. М.: Логос, 2000. С. 201.
Там же. С. 203–204.
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явления»139.
Образ и гипоискона – понятия не тождественные. Образы представляют
собой частный случай иконического знака. Анализ образа у Пирса начинается с
классификации иконических знаков – гипоикон. Помимо образов в их структуре
выделяются также схемы и метафоры: «Гипоиконы могут быть приблизительно
классифицированы по форме их причастности к Первичности. Те, что причастны
к простым качествам, или к Первому Первичности, суть образы; те, что
репрезентируют

в

основном

диадические,

или

признаваемые

таковыми

отношения между частями объекта через аналогичные отношения между их
собственными частями, суть схемы; те, что репрезентируют репрезентативный
характер репрезентамена через репрезентацию параллелизма в чем-то ином, суть
метафоры»140. Данная классификация гипоиконы позволяет не только установить
сущностное и методологическое различие между разными её видами, но и
обратить внимание на структуру визуального знака, другими словами, ответить на
вопрос: что именно нам сообщает визуальный образ, если мы рассматриваем его
как знак? С позиции Пирса мы не получаем никакого иного сообщения, кроме
видимого, поскольку иконический знак денотирует объект – «иконы и индексы
ничего не утверждают»141. Утверждают что-либо только знаки-символы в силу их
конвенциональной природы. С формальной точки зрения в иконах Пирса и
индексах присутствует констатация реального положения вещей, но оно лишено
окраски оценивания, призыва, либо предостережения и т.п. Тем не менее, и схема,
и образ, и метафора могут быть восприняты не только как денотирующие знаки,
но и как ведущие нас к различным коннотациям, которые в свою очередь в
совокупности и сочетании друг с другом могут давать нам значения. В этом
139
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двусмысленность, или даже многосмысленность образа, который может быть
формально и не сообщает ничего, кроме себя самого. Воспринимающий субъект
не осуществляет чистого восприятия, он, как отмечалось в разделе о «медиа»,
воспринимает на основе стереотипов, конвенциональных смыслов.
Для понимания пирсовской гипоиконы нужно принять парадигму, в
которой

он

выводит

свою

прагматическую

теорию.

Речь

идёт

о

номиналистической англо-саксонской традиции восходящей к британском
эмпиризму, а ещё ранее к средневековому номинализму. Образ в этой оптике не
может быть рассмотрен вообще, он может быть рассмотрен лишь как образ чегото, как акциденция объекта. Другими словами, образ хоть и может иметь свой
собственный «способ бытия»142, но он находится в строгой взаимосвязи со своим
объектом, и образ-знак не может означать ничего иного, кроме того, что его
породило. Однако, несмотря на такую строгость и последовательность знаковых
связей, Ч.С. Пирс задаётся вопросом о статусе образа как подобия: «Можно
задаться вопросом, истинно ли, что все иконы суть подобия. Например, если
подвыпивший человек изображается как противопоставление умеренности с
целью показать ее предпочтительность, то это, очевидно, есть икона, но
невозможно со всей уверенностью утверждать, имеем ли мы в данном примере
дело именно с подобием. Сама постановка вопроса кажется во многом
ограниченной»143. Эта ограниченность вызвана, как видится, тем, что Пирс
рассматривает атомистическую структуру знаковой системы, на которая
представляет собой универсальную систему. Однако, проблема образа должна
быть рассмотрена в контексте культуры.
Структурность визуального образа как феномена культуры рассматривают в
рамках континентальной философской традиции, которая также связана со
структурной лингвистикой, как и прагматика Ч.С. Пирса. Одним из виднейших
142
143
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современных

исследователей

способности

семитического

рассмотрения

визуальных образов является итальянский медиевист, культуролог и специалист
по семиотике Умберто Эко.
В 2006 году на русском языке вышла его работа 1968 года «Отсутствующая
структура. Введение в семиологию»144.
Умберто Эко выделяет три варианта рассмотрения визуального кода:
1.

визуальные образы рассматриваются как феномены коммуникации,

обладающие признаками знаковой системы;
2.

визуальные феномены не обладают знаковой природы, поскольку

знаки являются элементами языковой коммуникации;
3.

визуальные образы не являются знаками, но при этом они

описываются в лингвистических категориях.
Первично
предварительный

рассматривая

эти

стратегии,

У. Эко

формулирует

вывод: «Далеко не все коммуникативные феномены можно

объяснить с помощью лингвистических категорий»145. Тем не менее, далее следует
детальное рассмотрение знаковой концепции Ч.С. Пирса, для которой Эко делает
некоторые уточняющие замечания. Например, он говорит о том, что «визуальные
явления, относящиеся к индексальным знакам, могут быть рассматриваемы как
конвенциональные знаки»146. Но Пирс утверждал конвенциональную природу
только для знаков-символов. В чем идея такого развития представлений? Эко в
своих рассуждениях обращается к категории здравого смысла, по всей видимости
трактуя его в сенсуалистском ключе, как общность чувственно воспринимаемого
(common sense). Так знак-указание (индекс) оказывается

функционально

способным только в случае наличия определенного опыта когнитивной обработки
его функции. Другими словами, здравый смысл сообщает нам, что изображение,
144
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например, стрелки определяет направление, в сторону которого будет обращен
наш взгляд, и мы воспринимаем его таковым поскольку этот здравый смысл
основан на интерсубъективном опыте взаимодействии с такими знаками, то есть
именно в силу своей социальности (интерсубъективного опыта, коллективного
сознания, стереотипов и т.п.) мы воспринимаем изображение стрелы в качестве
указателя направления.
Индекс связан со здравым смыслом, с интерсубъективным опытом, поэтому
индекс можно трактовать как общее место – как прописную истину, являющуюся
общей для многих. Можно ли такое расширенное понимание конвенциональности
применить и для иконического знака? С ним всё оказывается гораздо сложнее,
поскольку икона хоть и связана с нашим когнитивным опытом, но эта связь не
является общедоступной, к тому же иконическим измерением обладает любой
знак и индексальный, и символический. Фундаментальность иконы приводит к
необходимости столь же фундаментальной постановки вопроса о её возможности
существования как знака, способности к референтности и репрезентации.
Существует ли конвенциональное, а с тем и доступное для познания измерение
иконического знака? Умберто Эко отвечает утвердительно, поскольку иначе
затруднительной была бы сама визуальная коммуникация.
Развивая мысль о здравом смысле и опыте восприятия У. Эко высказывает
такую мысль: «Иконические знаки не "обладают свойствами объекта, который
они представляют", но скорее воспроизводят некоторые общие условия
восприятия на базе обычных кодов восприятия, отвергая одни стимулы и отбирая
другие, те, что способны сформировать некую структуру восприятия, которая
обладала бы – благодаря сложившемуся опытным путем коду – тем же
«значением», что и объект иконического изображения» 147. Икона не идентична
объекту, хоть и является его прямым подобием, однако он находится на
147
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предельном рубеже между объективной реальностью материального мира и
реальностью мышления, оперируемой знаковой системой языка. Иконический
знак коррелирует с восприятием, особым образом взаимодействует с его
структурами так, что сознание отделяет реальный объект и репрезентирующий
его образ. Образ в данном смысле не может быть трактован исключительно как
факт сознания, он скорее занимает промежуточное положение между сознанием и
объективным миром. Умберто Эко, таким образом, обозначает центральную
проблему семиологической теории визуальности: «Главный вопрос семиологии
визуальных коммуникаций заключается в том, чтобы уразуметь, как получается
так, что не имеющий ни одного общего материального элемента с вещами
графический и фотографический знак может быть сходным с вещами, оказаться
похожим на вещи. Так вот, если у них нет никаких общих материальных
элементов, может статься, что визуальный знак как-то передает соотношение
форм. Но вопрос в том и состоит, чтобы разобраться, что это за отношения,
каковы они и как они передаются. В противоположном случае всякое признание
естественной мотивированности иконических знаков превращается в уступку
иррационализму, а сам факт коммуникации при этом становится чудом»148.
Образ не является предметом, но несет в себе именно те составляющие,
которые поддаются узнаванию этого и только этого предмета. Узнавание –
явление рассудочного характера. Сознание различает не только сами образы
между собой, но оно способно и отличить образ от предмета. Именно в этом
смысле образ предмета может быть рассмотрен как интенция первого порядка, а
образ-знак (икона) как интенция второго порядка. Сложность такого разделения
сегодня состоит в том, что в случае с фотографией (и порожденными ею медиа)
происходит смешение образа-знака и образа-объекта. Ещё более усложняется
ситуация, если мы говорим о публичном образе какой-либо известной персоны –
148
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об имидже (public image).
В то же время допущение о том, что образ является знаком, необходимо и
ведет нас к структуралистскому пониманию визуальности. Умберто Эко отмечает,
что «иконические знаки воспроизводят некоторые условия восприятия объекта,
но после отбора, осуществленного на основе кода узнавания, и согласования их с
имеющимся репертуаром графических конвенций»149. То есть визуальный образ
может быть знаком если мы его таковым распознаём на основе бытующего в
коллективном представлении консенсуса. Например, мы узнаём Чарли Чаплина
по

шляпе-котелку,

усам-щёточке

и

ещё

нескольким

примечательным

особенностям. Для «графической конвенции» нам этого достаточно. Но ведь это
схема-указание (индекс) на Чарли Чаплина, а не сам Чаплин. Таким образом,
У. Эко подменяет икону индексом, точнее, он сводит её к индексу. Хотя, конечно,
следует сказать, что в структурном анализе визуального образа, визуальное может
быть объективно интерпретировано только тогда, когда оно фактически перестаёт
быть иконой и становится индексом. Индекс включает в себя код, а икона код
исключает, поскольку она не более, чем зримое, оптически воспринимаемое.
Индекс, или знак-указание, функционально реализуется в процессе
коммуникации за счет того, что он представляет собой определенный код.
«Кодификация» и «декодирование» осуществляется посредством существующих
культурных ориентиров, норм, а также при условии разделяемых культурных
ценностей.
Культура играет важнейшую роль в кодификации визуального сообщения.
Информация преобразуются в код визуального образа и обратно, как правило, на
основе устоявшихся конвенциональных значений. Можно предположить, что
связано это со спецификой массовой коммуникации, для которой источник
сообщения один, а получателей много. Более прагматичным при таком виде
149
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коммуникации

было

бы

кодировать

сообщение

на

основе

самых

распространённых, устоявшихся, популярных культурных значений, потому что в
таком случае возникает уверенность в однозначности декодирования этого
сообщения. Но здесь возникает несколько сложностей.
Первая сложность связана с тем, что визуальный образ одновременно
является и закодированным концептуальным информационным сообщением, и
непосредственным визуальным образом, который содержит в себе информации не
более, чем то, что мы видим. Например, мы можем посмотреть на фотопортрет
Б. Муссолини, который сообщит информацию о том, как выглядел фашистский
диктатор. Этот образ становится своеобразным триггером, запускающий его
интерпретацию, декодирование в кругу культурных значений. Мы смотрим на
этот фотопортрет и отмечаем: «так выглядит фашизм!», «так выглядят военные
преступления!», «так выглядит военная диктатура!», «так выглядит друг
Гитлера!» и так далее. Но, предположим, что мы не узнали на этом портрете
Б. Муссолини (или мы вообще не знаем, кто он такой), в таком случае мы видим
не более, чем весьма напыщенного человека, мужчину в форме и чудаковатом
головном уборе. То есть образ может быть зрительно схвачен, но в то же время не
декодирован. Отметим, в итоге, что кодирование и декодирование визуального
образа может быть выполнено иконографически и иконологически, а анализ
кодирования может быть осуществлен средствами дискурс-анализа, тогда как
иконический образ не всегда может быть исследован как дискурс или
совокупность дискурсов, для его исследования возможно использование,
например, психоаналитических и феноменологических методов.
Вторая сложность сопряжена с тем, что схема кодификации визуального
образа работает в условиях, когда существуют разделяемые массами устойчивые
стереотипы, позволяющие ассоциативно или через коннотации осуществить
интерпретацию, постичь скрытое значение образа. Код дешифруется только
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тогда, когда он отсылает к известным смыслам, но если он отсылает к чему-то
нам неизвестному, то скорее всего мы не увидим и самой отсылки. В связи с
ускорением социального времени, массово возникающими и исчезающими
культурно-интерпретационными

контекстами,

кодирование

сообщений

становится затруднительным, а риск того, что визуальный образ не будет
дешифрован, возрастает. Обилие вариантов «декодирования» размывает сам этот
принцип в отношении визуальности. Другими словами, структуралистская
стратегия

«чтения»

визуального

сообщения,

основанная

на

гипотезе

о

возможности полной формальной концептуализации объективной реальности,
оказывается под сильным давлением плюрализации культурных контекстов. Эта
ситуация, главным образом, вызвана глобализационными и интеграционными
процессами современного мира. В виду становления и усиления глобального
характера массовой культуры, традиционные средства (контексты) интерпретации
формализации

оказываются

слишком

рутинными

и

размытыми,

а

мультикультурный плюрализм современности делает визуальные «метафоры»,
«аллюзии» и «гиперссылки» неразличимыми и неопределимыми.
Третья

сложность

связана

со

становление

цифровой

культуры

и

трансформацией структуры коммуникации. Сетевая структурная организация
общества позволяет говорить не о массовой коммуникации, а о коммуникации
сетевой, цифровой и «социальной». Таким формам коммуникации соответствуют
не традиционный массмедиа, а новые медиа. Насколько востребована и вообще
возможна кодификация визуальных сообщений в новых медиа? Отвечая на этот
вопрос, нужно иметь в виду допущение, что современное социокультурное
структурирование общества включает в себя два уровня: 1) на уровне базовых
культурных норм и ценностей действует принцип традиционной иерархической
организации, а вместе с тем и тех принципов кодификации, какими они виделись
в исследованиях массовой культуры; 2) на уровне локально-детерминированных
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норм и ценностей действуют принципы сетевой социальной организации, а
кодификация локальна и носит случайный характер. Между тем, сетевая
структурность позволяет выделять в социокультурном пространстве кластеры
субкультур, в рамках которых существуют свои устойчивые паттерны визуальной
кодификации. Однако, не кластер, а именно индивид является обособленной
структурной единицей социальной сети, и такая единица лишь ситуационно и
аналитически, но не сущностно может быть отнесена к тому или иному
социокультурному кластеру. Следуя такому допущению, визуальное сообщение
идеально должно содержать в себе три вида кода: 1) общекультурный код,
раскрывающийся

посредством

наиболее

общих

разделяемых

индивидом

культурных норм и ценностей; 2) кластерный код, распознаваемый через
ситуационную

актуализацию

субкультурных

норм

и

ценностей;

3)

индивидуальный код, распознаваемый на основе специфического сочетания норм
и ценностей, уникальных для конкретного индивида. Указанная сложность
организации визуального кода говорит о том, что точность использования его
инструментария в создании и интерпретации визуальных образов невозможна.
Так непротиворечивость кода на всех трех уровнях его организации скорее
случайная, чем закономерная.
Обозначенные сложности концепции визуального кода в совокупности
своей становятся вызовом для всей структуралистской парадигмы анализа
визуальности, запуская постструктуралистские и иные проекты исследования
визуального образа как феномена коммуникации и культуры. В «Отсутствующей
структуре» У. Эко будто бы настаивает на «текстуальности» визуального:
«иконические знаки воспроизводят некоторые условия восприятия объекта, но
после отбора, осуществленного на основе кода узнавания, и согласования их с
имеющимся
150

репертуаром

Там же. С. 160.

графических

конвенций»150.

И

несмотря

на

89

необходимость индексальности в визуальной коммуникации, он всё-таки
описывает структуру образа как иконы: «Иконический знак может обладать
следующими качествами объекта: оптическими (видимыми), онтологическими
(предполагаемыми)

и

конвенциональными

<...>.

Графическая

схема

воспроизводит соотношения схемы умственной»151. В то же время, структура
образа оказывается чуть ли не полностью исчерпанной семиотическими
средствами. Однако, если исключить возможность указания, отделить икону от
индекса, то здесь ситуация с кодификацией резко усложняется, поскольку
«иконический знак представляет собой модель отношений между графическими
феноменами, изоморфную той модели перцептивных отношений, которую мы
выстраиваем,

когда

узнаем

или

припоминаем

какой-то

объект» 152.

Код

индексального знака оказывается более определенным, чем то, что способен
передать иконический. Иконический знак воспринимается как чувственный
феномен, не подверженный когнитивной дискретизации. В этой связи У. Эко
отмечает, что «в континууме иконического знака мы не в состоянии вычленить
дискретные смыслоразличители, навечно разложив их по полочкам, они
варьируются: то это большие синтагмы, опознаваемые благодаря конвенции, то
маленькие отрезки линии, штрихи, точки, пробелы»153. Неудивительно, что
проблема

смыслоразличения

континуального

образа

разрешает

волевым

прагматическим допущением наличия в нём кода. Это допущение – следствие
традиции логоцентричной интерпретации иконического знака в индексальных,
символических или даже вербальных категориях. Иконический код для Эко не
более, чем гипотеза: «Иконические коды, если они и вправду есть, являются
слабыми
151
152
153
154

кодам»154.
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Слабость

иконического

кода

в

неустойчивости,
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неопределенности, вероятностности и, наконец, континуальности. Преодоление
проблемы континуальности иконы У. Эко видит в её цифровизации: аналоговый
образ континуален и не поддается структурированию, его цифровой эквивалент
дискретен. Цифровизация культуры, делает доступными для формального
анализа, те явления, которые прежде казались познаваемыми лишь интуитивно,
через инсайт и откровение. Однако открытым остаётся вопрос: всё ли данное в
визуальном образе может быть оцифровано?
Наиболее слабый иконический код представлен в произведениях искусства.
Нередко можно столкнуться с трактовкой арт-объекта как сообщения от автора к
зрителю. Пластичность и образность искусства в таком случае принято
рассматривать как особые средства передачи некоего внутреннего содержания,
смыслового содержания – замысла или идеи художника. Художественная
критика, опираясь на предлагаемый той или иной философской традицией
дискурсивный инструментарий, интерпретирует художественный замысел и
декодирует произведение искусства. Однако это «декодирование» скорее не
раскрывает замысел, а добавляет некий иной, критический смысл.
В

1966

году

свет

увидел

первый

сборник

эссе

американской

исследовательницы культуры Сьюзен Сонтаг «Против интерпретации»155. В
заглавной и одноименной работе сборника она предлагает переосмысление
стратегии

художественной

критики

с

анализа

скрытого

содержания,

к

исследованию объектов искусства такими, какими они нам даны в восприятии, в
опыте, в памяти: «Наша задача – не отыскивать как можно больше содержания в
художественной вещи, тем более не выжимать из нее то, чего там нет»156.
Размышляя об интерпретации, С. Сонтаг отмечает, что «истолковывать –
значит обеднять, иссушать мир ради того, чтобы учредить призрачный мир
155
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"смыслов". Превратить мир в этот мир. (Этот! Будто есть еще другие)» 157.
Логоцентричная интерпретация действительно воздействует и трансформирует
образное в мыслимое. Но эта трансформация де-факто искажает восприятие, так,
что мы отдаляемся, а не сближаемся (как того изначально желали) от
исследуемого объекта. Более того автор отмечает, репрессивный характер
интерпретации: «Интерпретация, основанная на весьма сомнительной идее, будто
произведение художника состоит из элементов содержания, насилует искусство.
Она превращает его в предмет для использования – для помещения в схему
категорий»158. Однако, такая репрессивная критическая стратегия оказывается
пригодной не везде и не всегда. Например, отмечается, что абстракционизм в
изобразительном искусстве настолько радикально рвёт с реальностью, что не
может быть сведён к каким-либо аналогичным мыслеформам, а поп-арт
«пользуясь содержанием, таким очевидным, таким “как есть”, он тоже становится
неинтерпретируемым»159.

Можно

сказать,

что

изобразительное

искусство

становится менее символичным и более иконичным, а индексальность выносится
в дополняющую визуальный образ контекст медиа. Медиа как форма
опосредования

поддаётся

концептуальному

анализу

куда

лучше,

чем

визуальность образа. Однако медиа выступают не только как средство
опосредования, не только как канал коммуникации, но и как контекст восприятия.
Если интерпретацию содержательной стороны произведения Сьюзен Сонтаг
подвергает критике, то каким она видит должный путь исследования образности?
Анализ произведения искусства должен быть в большей мере ориентирован на его
форму, на его чувственно воспринимаемые сущностные черты. С. Сонтаг пишет:
«Если установка на содержание питает высокомерную интерпретацию, то более
пространные, подробные описания формы должны ее обуздывать. Требуется же
157
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для этого – словарь форм, причем словарь описания, а не предписаний. Лучшей
критикой, – а ее не так много – будет та, где мысли о содержании и мысли о
форме

сплавлены»160.

Критика

должна

быть

более

экзистенциально-

феноменологической, ориентированной в большей мере на беспредпосылочность
исследуемого объекта, на его становление как фигуры субъективного опыта.
Зонтаг заключает: «Всякий искусствоведческий комментарий должен быть
направлен на то, чтобы произведение – и, по аналогии, наш собственный опыт –
стало для нас более, а не менее реальным. Функция критики – показать, что
делает его таким, каково оно есть, а не объяснить, что оно значит» 161.
Провозглашенный

Сьюзен Зонтаг

манифест

«эротического»

восприятия

искусства, даёт нам основания рассуждать в тех же категориях в целом о
визуальности, а особенно тех визуальных объектов, которые находятся в
рубежном положении между искусством и повседневностью, когда усиливается
иконическое, а код ослабевает.
Особым статусом в отношении визуального (иконического) кода обладает
фотография. По мнению Ролана Барта, высказанному в статье «Риторика
образа»162 в 1964 году, «фотография (в ее "буквальном" измерении), в силу своей
откровенно аналогической природы, есть, по всей видимости, сообщение без
кода.

Поэтому

структурный

анализ

изображения

должен

проводиться

специфическими средствами, с учетом того, что из всех видов изображений
только фотография способна передавать информацию (буквальную), не прибегая
при этом ни к помощи дискретных знаков, ни к помощи каких бы то ни было
правил трансформации. Вот почему фотографию как сообщение без кода следует
отличать от рисунка, который, даже будучи денотативным, все-таки является
160
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сообщением, построенным на базе определенного кода»163. Фотография, таким
образом, одновременно и обладает способностью к реализации коммуникации, и
не несет в себе никакого кода. Однако, тут можно заметить, что фотография
содержит в себе по существу совершенно иной код, который с лишь с большим
допущением может быть назван таковым, поскольку он вообще не является ни
языком, ни текстом.
Даже если рассматривать фотографическое изображение как текст в
широком смысле (культурный текст, культурный код), то необходимо уточнение,
что «любое изображение полисемично; под слоем его означающих залегает
"плавающая цепочка" означаемых»164. Именно эта неустойчивая совокупность
означаемых обнаруживает дискурсивное противоречие, своеобразный парадокс:
иконический знак является частью знаковой системы, но с его помощью
невозможно никакого сообщения, поскольку он не может ничего кодировать.
Ролан Барт так описывает это противоречие: «Знаки иконического сообщения не
черпаются из некоей кладовой знаков, они не принадлежат какому-то
определенному коду, в результате чего мы оказываемся перед лицом
парадоксального феномена (к которому еще вернемся) перед лицом сообщения
без кода»165. То, что Барт называет «кладовой знаков иконического сообщения»,
не существует как устойчивая система, но на оперативном уровне возможно
обращение к случайным дискурсам для интерпретации. Однако в таком случае
уместен вопрос, в тех же ли самых дискурсивных рамках кодировалось
визуальное сообщение, и кодировалось ли вообще? Если на первую часть вопроса
мы можем сказать, что такая вероятность существует, по крайней мере в форме
намерения фотографа сделать снимок, который будет должным образом понят
зрителем, то на вторую часть вопроса ответить очень сложно, поскольку
163
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намерение

фотографа

кодифицировать

фотографию,

еще

не

говорит

о

возможности это осуществить.
Ролан Барт противопоставляет фотографический образ культурному коду.
Он понимает образ неподвластным структурному анализу. Барт отмечает: «Лишь
эта оппозиция между культурным кодом и природным не-кодом способна, повидимому,

раскрыть

специфику

фотографии

и

помочь

осознанию

той

антропологической революции, которую она совершила в человеческой истории,
ибо, поистине, порожденный ею тип сознания не знает прецедентов; в самом деле,
фотография вызывает у нас представление не о бытии-сейчас вещи, (такое
представление способна вызвать любая копия), а о ее бытии-в-прошлом»166.
Ролан Барт видит возможность преодоления недостатков структурализма в
анализе визуальных образов в использовании категорий онтологических
категорий,

призванных

по

сути

к

проектированию

структурно-

феноменологического исследования фотографии.
Таким структурно-феноменологическим исследованием стала работа 1980
года «Комментарий к фотографии»167. Это постструктуралистское произведение
позволяет по-особу взглянуть на аналитическую структуру образа. Исследование
визуального,

а

точнее

фотографического

посредством

феноменологической

образа

редукции

становится

образа,

возможным

очистки

его

от

«фактичности», от конвенциональных культурных контекстов. Предметом
анализа для Барта становится восприятие и соотнесение его с воспоминаниями
(по сути прошлым опытом восприятий). В этой работе главные структурноаналитические компоненты визуального образа обозначены как studium и
punctum. Рассмотрим эти структуры таким образом:
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оказалось подвластно мастерству фотографа, преподносится им как культурный
код визуального сообщения. Речь, прежде всего, о социальных стереотипах.


Punctum – иконическая неформализуемая данность визуального

образа. Всё то, что срабатывает как триггер субъективных воспоминаний,
ассоциаций, запускает не мыслительный механизм, а структуры воображения.
Отношение

Р. Барта

к

фотографическому

образу

показательно:

«Фотография представляет собой незакодированный образ, – даже если ее
прочтение, что очевидно, руководствуется кодами, – принимают фото отнюдь не
за "копию" реального, а за эманацию прошлой реальности, за магию, а не за
искусство. Задаваться вопросом о том, закодирована фотография или действует
по аналогии – не лучший путь ее анализа. Важно, что фото наделено
удостоверяющей способностью и что эта последняя относится не к объекту, а ко
времени.

В

Фотографии

способность

к

установлению

подлинности

с

феноменологической точки зрения перевешивает способность представления» 168.
Фотографическая визуальность по мнению Р. Барта открывает уникальную
возможность взаимодействия с темпоральностью образа. Она состоит хранить
образ прошлого вне памяти.
У. Дж. Т. Митчелл в своей программной работе 1986 года «Иконология.
Образ. Текст Идеология»169 сделал серьезный шаг в теории визуального образа и
анализа

его

структурно-аналитических

особенностей.

Вслед

за

постструктуралистами, Митчелл говорит о неадекватности, неточности и
догматичности структурного дискурса в отношении визуальности: «Общим
местом в современных исследованиях образов стало требование рассматривать их
в качестве некой разновидности языка: вместо того чтобы быть прозрачным
окном в мир, образы теперь видятся определенным типом знака, который внешне
168
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обманчиво естественен и прозрачен, но за ним скрывается неясный, искаженный.
произвольный

механизм

представления,

процесс

идеологической

мистификации»170.
Уильям Митчелл, анализируя историю исследования образности от Платона
и до наших дней, вводит понятие гипер-образа: «Пещера Платона, восковая
дощечка Аристотеля, темная комната Локка, иероглиф Витгенштейна – все это
примеры «гипер-образов», которые наряду с распространенной метафорой
"зеркала природы" обеспечивают нас моделями для размышления обо всех видах
образов – ментальных, вербальных, изобразительных и перцепционных. Помимо
всего прочего, с помощью гипер-образов можно создавать условия, при которых
наше

связанное

с

образами

беспокойство

проявится

в

разнообразных

иконоборческих дискурсах, когда мы рационализируем притязания на то, что чем
бы ни были образы, идеи – это нечто иное» 171. Гипер-образ необходим как
исследовательская категория для обозначения образа вообще: как воображаемого
представления, как материального изображения, как вербальной метафоры.
Для Митчелла образы играют особую роль для человечества. Они
несводимы к идеям, но отнюдь не являются их мнимыми, несущественными или
даже ложными подобиями. Для него «образы – это не просто особый вид знака,
они подобны актеру на исторической сцене, личности или персонажу, овеянному
легендарной славой, это история, которая творится сама по себе и участвует в
преданиях, которые мы рассказываем сами себе о нашей собственной эволюции
от созданий, сотворенных по образу создателя, до созданий, которые творят
самих себя и свой мир по собственному образу»172.
Митчелл отмечает, что под образом мы понимаем слишком разные объекты,
именно поэтому он предлагает рассмотреть так называемое семейство образов,
170
171
172

Там же. С. 23.
Там же. С. 22.
Там же. С. 24.

97

для

которого

может

быть

применима

и

особая

генеалогия.

Образы

подразделяются на 5 типов173:
1.

графические – изображения, материальные объекты. Например,

скульптура или оформление;
2.

оптические – зримые эффекты, имеющие место в объективной

реальности;
3.

перцептуальные – чувственные данные, получаемые от зримых

объектов;
4.

ментальные – воспоминания, фантазии, сны;

5.

вербальные – метафоры и описания.

Образы для него структурируются следующим образом: «Ментальный
образ принадлежит психологии и эпистемологии; оптический образ – физике;
графический, скульптурный и архитектурный образы – искусствознанию;
вербальный образ – литературной критике; перцептуальные образы занимают
пограничную область, где физиологи, неврологи, психологи, историки искусства
и студенты изучающие оптику, сотрудничают с философами и литературными
критиками»174.
образности

Митчелл

–

это

обозначает

главное:

междисциплинарные

современные

исследования,

исследования

которые

готовы

использовать весь доступный аналитический арсенал для формирования
целостного представления о визуальности.
Митчелл исходит из положения о том, что человек воспринимает мир
целостно

и

систематично.

Пусть

даже

мы

не

отдаем

себе

отчет

в

непротиворечивости нашей картины мира, мы уверены в её наличии в силу
существующего в нашем сознании системы представлений о мире. Система – это,
прежде всего, целостность разнообразных элементов. Логоцентризм нацелен на
обнаружение внутренних противоречий целого в то время, как образное
173
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восприятие, напротив, задерживает распад целого на антогонистические
компоненты. Митчелл показывает интегрирующую способность образа так:
«Образ – это общая идея, разветвляющаяся на множество видовых подобий
(convenientia [согласие], aemulatio [соперничество], analogy [сходство], sympathy
[общность], которые с помощью фигур знания удерживают мир от распада» 175.
Соответственно с раскрытием образа как подобия выделяются и его структурноаналитические компоненты. Отметим их как оригинальные (внелогические и
внетекстуальные) категории визуального.
У. Дж. Т. Митчелл ставит важный вопрос о связи внешнего мира с
сознанием. Это вопрос может показаться не новым, ведь связка бытие-мышление,
рассматривалась и обсуждалась философами со времен Гераклита. Но связка
образ-мир оказывается новой. Митчелл заключает: «Если бы умов больше не
было, не было бы и образов – ментальных или материальных. Возможно, мир не
зависит от сознания, но образы в мире (не говоря уже об образах мира) явно
зависят от него»176. Человек созидателен: мы преобразуем мир, и преобразуем его
в соответствие с нашими представлениями – образами.
Идея Митчелла о связи образа и знания показательна. Он понимает образ в
виртуальном ключе как данность возможного. Виртуальность визуального образа
можно обнаружить в таком суждении философа: «Образ нельзя увидеть как
таковой без парадоксальной уловки сознания, способного одновременно видеть
что-то как "это" и "не это"»177.
Главное проблемой в исследованиях визуального Митчелл видит не столько
в устоявшихся попытках свести образ к тексту, сколько в привычке философии
принизить статус образа, заявить о его вторичности по отношению к языку.
Митчелл же не видит никакой действительной необходимости, которая могла бы
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нас заставить так считать: «Вторичность ментального образа по отношению к
физическому не очевидна, поскольку тем же самым способом можно приписать
физическому образу происхождение от ментального»178. Несмотря на то, что
образы долгое время игнорировались как бессмысленные подобия вещей, в
современной культуре они заняли равное место с языком и текстом, при том, что
они не сводимы к ним, и не выводимы из них.
Если для постструктуралистов начиная с Р. Барта и У. Эко визуальный
(иконический) образ виделся сообщением без кода или обладающим слабым
кодом, то У. Дж. Т. Митчелл переворачивает эту идею. Комментируя Д. Юма, он
пишет: «Идеи – это "слабые образы" или "угасающие ощущения", которые
конвенционально привязываются к словам»179. Идеи, представляющие слабые
образы, и образы, представляющие слабый код, имеют общую черту – слабость
при игре на полях друг друга. Эта слабость взаимодействия образного и
идеального раскрывается в посредничестве когнитивных структур воображения и
мышления. Отсылая нас к Р. Барту, У. Дж. Т. Митчелл пишет: «Фотография,
подобно ее родительской идее, ментальному впечатлению, считается в нашей
культуре чем-то загадочным, описываемым в таких терминах, как "абсолютно
аналоговая" и "сообщение без кода"»180. Характерно отнесение фотографии к
категории ментальных впечатлений. Именно эта идея Митчелла позволяет
осмыслить визуальный опыт в категориях теории воображаемого, что будет
сделано в следующем параграфе данной работы.
Большую

часть

своей

работы

Митчелл

посвящает

разграничению

вербального и визуального. Даже там, где обнаруживается возможность для
сближения этих форматов, например, в вербальных образах поэтических метафор,
существует сложность понимания образного как знакового. Если же говорить об
178
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иконических знаках, то Митчелл замечает: «Проблема понятия иконического
знака заключается не только в том, что оно охватывает множество видов вещей,
но, более фундаментально, еще и в том, что само понятие "знака", выведенное из
лингвистики,

кажется

неподходящим

для

иконичности

вообще

и

пиктографических символов в частности. Проект лингвистического империализма
оказывается на мели благодаря той самой идее, которая вроде бы должна была
поддерживать его на плаву, и надежда на строгое разграничение между
изображениями и текстами, пиктографическими и вербальными знаками, снова
оставляет нас»181.
Митчелл исследует специфичность образа отталкиваясь от четырёх авторов:
Н. Гудмена, Э. Гомбриха, Г.Э. Лессинга и Э. Берка. У каждого из авторов он
находит оригинальные идеи демаркации визуального и вербального, образного и
идеального. В целом можно отметить следующие принципы:
изображения

–

«суперплотные»

или

насыщенные

знаки,

тогда

как

лингвистическая система является дифференцированной182;


образы понимаются как естественные знаки, а вербальные – как

условные183;


образы основаны на пространственном восприятии реальности, а язык

– на временном184;


образы понимаются нами, как раскрывающие идею прекрасного, а

слова раскрывают идею возвышенного185.
Таким

образом,

У. Дж. Т. Митчелл

очерчивает

границы

понимания

визуального как имеющего полисемичную систему естественных знаков,
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пространственно развернутую и ориентирующую нас на эстетическую оппозицию
прекрасное-безобразное. В отношении визуального мы ориентируемся на
комплекс ментальных предустановок восприятия, но не на идеалистическую
интерпретацию. В то же время крайняя ориентация на образное называется
Митчеллом идолопоклонством, тогда как позиция сохраняющая однозначный
приоритет

за

лингвистическим

названа

им

иконоборческой.

Понимание

визуального образа по всей видимости оказывается посередине: между знаковым
и эстетическим, между объективной интерпретацией и субъективным вкусом.
Иначе взглянуть на проблему образа предлагает В. В. Савчук в работе 2005
года «Философия фотографии»186. Исследование петербургского философа
посвящено не визуальности в целом, а только лишь феномену фотографии.
Фотография исследуется мультиметодологически и наследует не только
постструктуралистской традиции, но тем аналитическим тенденциям, которые
развивались в экзистенциальной, феноменологической и постмодернистской
традициях.
В целях корректного понимания исходных посылок автора следует отметить
некоторые заведомо оговоренные условия понимания фотографического образа.
Фотография рассматривается как творческая практика и особая форма культуры,
которая соединяет в себе концептуальное начало и визуальное следствие. То есть
более детально, чем это было у Р. Барта, рассматривается позиция operator.
В.В. Савчук комментирует Р. Берга и замечает, что фотография рассматривается
«не как отражение действительности, но как репрезентация концепта» 187, а далее
утверждает, что фотографический опыт реальности обусловлен конструкцией
взгляда,

«которая

опирается

на

специфический

комплекс

идей

и

представлений»188. В этой связи заметим, что фотография хоть и является
186
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сообщением без кода, но в то же время в ней возможно увидеть авторский почерк,
след, отпечаток. Это относится по крайней мере к той фотографии, в которую
автором намеренно был «зашифрован» такой авторский отпечаток. В конечном
счёте В.В. Савчук резюмирует: «Идея первичности концепта в конечном итоге
дополняется и обосновывается принципом активности объекта восприятия»189.
Концепт не только предшествует созданию фотографического образа, он играет
важнейшую

роль

в

восприятии

этого

образа

зрителем.

Следовательно,

концептуальное становление, активизирует визуальный объект. Безусловно, эта
позиция «оживления» образа будет действенно прежде для так называемой
художественной фотографии, хотя может и коснуться любого интерпретируемого
изображения. Интерпретацию, однако, следует понимать в широком смысле, как
повседневную культурную практику, и не сужать её до арт-критики.
В.В. Савчук исследует фотографический образ, как результат своеобразного
социокультурного взаимодействия человека и вещественного материального
мира. Этот результат выражен в создании не только оптического объекта,
изображения, но и в фиксации особого состояния фотографа. Фотография, таким
образом, является «позой логоса». В.В. Савчук объясняет это концепт таким
образом:

«Позу

внутреннего

сосредоточения,

принимаемую

фотографом,

посредством фиксации и последующего тиражирования образа, который в итоге
видит зритель, я называю позой логоса»190. Отметим всё же, что в этой связке поза
не субстанциональна, она меняется в той же мере, в которой меняется культура.
Поза реактивна, но в ней заложен потенциал преодоления необходимости
культурной детерминации. В позе раскрывается уникальный если не для субъекта,
то для эпохи, региона, коллектива (и других условий культуры) способ видения. В
то же время субстанциональным является логос. И если логос выступает
коррелятом бытия и мышления, то и образное мы ставим в необходимую
189
190
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зависимость от мышления. Однако, здравый смысл подсказывает нам другое.
Образ в большей степени связан с бытием, это своеобразная данность мира, но не
данность разума. Логос субстанционален в логоцентрическом дискурсе. Но
показанная

на

примере

данной

работы

история

исследований

образа

свидетельствует в пользу его антилогоцентрической природы. Но именно
логоцентризм составляет фундамент художественного отношения к визуальности,
а «под позой логоса здесь следует понимать нечто явленное, упорядоченное,
данное сразу»191. Возникает закономерный вопрос возможности совмещения
«данного сразу» и «упорядоченного». Обычно эти два состояния видятся как
несовместимые подобные оппозиции «миф-логос». Каким образом в «Философии
фотографии» разбирается эта ситуация? Автор утверждает своеобразный
плюрализм «поз», которые мы и наблюдаем в фотографии: «Поза логоса сродни
картине мира, но не исчерпывающей декартовской, а художественной,
предполагающей возможность других картин этого же мира. Скажем так, у позы
логоса есть альтернативные и конкурирующие позы, но, тем не менее, всегда есть
соблазн принять господствующую за единственно возможную»192.
Если логос есть константа, а поза – переменная, то исследование
визуального неминуемо вынуждает исследовать постоянное – логос. Логос
понимается как тип рациональности, хотя может показаться, что и как
рациональность вообще. В.В. Савчук так трактует свой концепт: «В фотографии,
как и в любом ином виде искусства, момент открытия и расширения, момент
опережения в постижении меняющегося мира находится в драматическом
соотношении с необходимостью воплощения. Ставя на первое место концепт,
делая его исходным, фотограф заставляет внимательнее отнестись к фотографии
не только как к документации видимого, но и как к документу теоретических
представлений, фиксирующему господствующий тип рациональности. Позу
191
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логоса в конечном итоге принимают все, однако лишь единицы принимают новую
позу логоса, непривычную, не завладевшую еще телами, не перешедшую в
стереотипную позицию взгляда, а другие – и их большинство – удостоверяют
господство определенных представлений о реальности»193. Поза логоса, таким
образом, понимается как взаимодействие с концепциями, идеями, но не с самой
визуальностью. С позиции семантики визуальности концепт «поза логоса» схож с
идеей культурного кода.
Код

дискретен.
код?

Как

континуальный

пространственный

Этот

вопрос

несколько

конвертировать

в

континуальный

пространственный

можно

образ

представить

образ

изменить:

дискретно?

как
Здесь

открывается интересная возможность для интерпретации, поскольку сама
фотография позволяет «вырывать» дискретные мгновения из временного
континуума. В.В. Савчук пишет о мгновении так: «В плотности и неделимости
мгновения коренится и момент решимости что-то предпринять, и исток того, что
в искусстве мы называем свежестью, единым дыханием, цельностью и точностью
схваченного состояния»194. Однако возникает вопрос: образ имеет отношение к
пространственному измерению, а временное измерение характерно скорее для
идей и их вербального выражения. Разрешение этой интеллектуальной сложности
таково: «Фиксация мгновения, отсрочка будущего возможны в другом измерении
– благодаря нашей пространственной памяти»195. В конечном счете петербургский
философ констатирует: «Существо фотографии раскрывается не столько
метафорой

“схваченного

мгновения”,

но

в

завершенном

процессе

кристаллизации настоящего времени в образе»196. Это важное замечание, ведущее
нас к особому осмыслению образа как структурирующего временность и
193
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сохраняющего пространственность не только в медиуме фотографического
изображения, но и ментальном пространстве памяти, фантазии, воображения.
В 2010 году отечественная исследовательница визуальной культуры
Е.В. Петровская

опубликовала

книгу

«Теория образа»197.

Теория

образа

раскрывается в анализе фотографической визуальности в работах таких
философов, как Р. Барт, Ж. Деррида, Р. Краусс, М. Мерло-Понти и др. Крайне
важной является та задача, которую ставит перед собой Е. В. Петровская – это
«десемиотизация

изображения

–

возвращение

его

в

лоно

исходной

неразличимости, когда нет ни субъекта, ни сцены представления, которой он
привык распоряжаться»198. В рамках её исследования визуальный образ
понимается как «явление в своей основе предсознательное, то место (без места), в
котором зарождается любая фигурация»199. Тем самым обозначается стратегия на
преодоление логоцентрического понимания фотографического изображения в
частности и визуального образа вообще.
Вслед

за

Р. Бартом

Е.В. Петровская

повторяет

ключевую

идею

постструктуралистского понимания визуальности, состоящую в том, что «мы не
можем довольствоваться изображением как набором знаков, подлежащих
дешифровке»200. Тем не менее, фотографическое изображение анализируется в
контексте коммуникативной практики. Образ может быть истолкован как
сообщение и в связи с этим необходимо определить средство этого сообщения.
Идея средства связывает теорию образа с теорией медиа. Фотография
рассматривается и как образ и как medium. Идею «медиума» Петровская роднит с
«медиа»: «"medium" в единственном числе есть "средство выражения" того или
иного искусства. Во множественном оно превращается уже в другое понятие –
197
198
199
200

Петровская Е.В. Теория образа. М.: изд-во РГГУ, 2010. 282 с.
Там же. С. 8.
Там же. С. 8.
Там же. С. 9.

106

"средства

массовой

информации

(коммуникации)"»201.

Это

позволяет

рассматривать фотографический образ не только как феномен искусства, но и как
элемент повседневной коммуникативной практики.
Е. В. Петровской выдвигается и оригинальный концепт. Ссылаясь на
критику

фотографии

Розалинды Краусс,

отечественная

исследовательница

предлагает идею «суппорта». Под суппортом понимается «набор конвенций, из
которых выстраивается определенная форма художественного выражения»202.
Иначе говоря, суппорт – это то, что сопровождает фотографический образ.
Суппорт может быть исследован дискурсивно. Анализ суппорта помогает
воспринять и образную составляющую фотографии, которая хоть и не содержит в
себе кода, но уже будет обладать некоторой предопределенностью восприятия.
Анализ суппорта, конечно, не позволит конкретизировать содержание образа, но
через понимание предопределения мы получим основание отбросить то, что образ
не может означать. Другими словами, анализ конвенциональных выразительных
средств задаёт негацию недействительного для визуального образа. В итоге, мы с
одной стороны получаем сужение поля значений визуального образа, с другой
стороны мы не девиртуализируем его, оставляя за ним право на неопределенность
и

вероятностность

означивания.

Открытым,

однако,

остается

вопрос

о

соотношении суппорта и образа. Можно лишь предположить, что число таких
отношений ограничено. В то же время, конвенции постоянно меняются (а
художник, например, регулярно ставит перед собой задачу установления
принципиально новой конвенции), а это усложняет понимание структуры
визуального образа.
В главе «Прощание с фотографией» Е.В. Петровская анализирует концепт
«конца» (или «смерти») фотографического образа. Смерть понимается, как этап
развития явления, когда оно начинает теоретически осмысливаться. Комментируя
201
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Беньямина Петровская пишет, что «образ можно прочитать тогда, когда мы
выпадаем из исторического времени. Остановка и есть момент выпадения. Когда
мы выпадаем из этого времени, мы можем прочитать образ, т. е. таким способом
постигнуть прошлое в настоящем, когда настоящее угадывает себя в прошлом,
распознает себя в нем»203. Однако, это «чтение» нельзя понимать в режиме
структурализма: фотографический образ не становится текстом или кодом. Образ
понимается двойственно: «С одной стороны, это вещественная данность: это
вещь, предмет, произведение или воспоминание – ведь даже воспоминание
материально. Иными словами, это некая материальная основа. А с другой
стороны, образ – это и особая познавательная ситуация, которая себя
обнаруживает благодаря обозначенной вещи»204. Это разделение очень важно для
понимания

визуального

образа,

в

нём

обозначаются

основополагающие

горизонты: объективный и ментальный. Для обозначения объективной проекции
фотографии Е.В. Петровская предлагает использовать понятие «изображение»:
«Фотография все время существует как бы в двух планах: мы имеем дело с ее
материальной данностью – фотография как объект, и в то же время фотография
помогает ухватывать какие-то вещи, которые не сводятся к изображению» 205.
Ментальная проекция фотографии – образ, а её вещественность выражена
медиумом и суппортом.
Разделение

ментального

субъективного

образа

и

объективного

материального изображения является действительно полезной новацией, однако
нельзя и утверждать что эта норма демаркации однозначно прижилась. В
литературе и повседневном общении понятия «образ» и «изображение» часто
отождествляются. Можно предположить, что более подходящими были бы
термины «образ» (image) и «картина» (picture). Однако и понятие «картины»
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часто трактуется как некий ментальный образ (например, «картина мира»).
Интересно и то, что анализ изображения объективно существующем в
медиапространстве требует определения этого медиапространства. Через анализ
суппорта медиум может быть описан лишь фактически. Что же представляет
собой образ в медиа? Добавляется ли что-то к его фактичности? Безусловно, то,
что в образе есть помимо его вещественной фактичности, то, что не может быть
определено

как

конкретное,

является

существенной

чертой

образа

как

виртуального объекта.
Подводя итог, отметим что наиболее лучшим выходом из столь
многопланового понимания визуального образа было бы выделение как минимум
двух данностей образа: 1) объективированный (вещный) образ, а точнее
вещественное изображение или картина (picture), состоящая из пикселей и
программного кода или же из красок, полотна и тому подобного; 2) образ
понимаемый как медиум: интерфейс виртуального пространства возможных
действительностей.
Анализ цифровой культуры предлагает свой подход к объяснению
визуального

образа.

Этот

подход

прагматичен

и

ориентирован

на

универсализацию и унификацию анализа визуальности. Так упоминавшийся
ранее в разделе 1.1 Н. Мирзоев в работе «Как смотреть на мир»206 очерчивает
границы того, что он называет «визуальной культурой». Под визуальной
культурой он понимает область, прежде всего, научного поиска, но вместе с этим
и имплицитную культуру образов. Н. Мирзоев пишет об этом так: «Визуальная
культура – это дисциплина, предмет изучения которой можно сформулировать
следующим образом: как осмыслить изменения в мире, который слишком велик,
чтобы его увидеть, но который жизненно необходимо себе представить» 207.
Потребность в общем понимании мира действительно приводит нас к
206
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необходимому

доверию

с

одной

стороны

технике

конструирующей

медиареальность, а с другой стороны к содержанию этой медиареальности,
наполненной не только сообщениями, но ключами к их интерпретации. Если
техника открывает широкий доступ к новым ракурсам, новым точкам зрения,
новым

интенсивностям

визуальной

информации,

то

содержание

можно

трактовать как обилие дискурсов, стереотипов и поведенческих паттернов в
отношении к визуальным объектам. Н. Мирзоев анализирует визуальную
культуру вплоть до физиологии зрения. Скажем, он даёт и такое определение:
«Коллективная модель зрения <...> это то, что называется визуальной культурой.
Разумеется, эта культура везде своя и в каждую эпоху она разная. Как часть
слаженного сенсорного аппарата мозга, визуальная культура не только наглядна
(в общепринятом значении слова), но и связана со всей картой тела» 208.
Николас Мирзоев пытается обосновать такое представление о визуальной
культуре, которое было бы приемлемым не только в рамках гуманистической и
феноменологической парадигм, но и не утрачивало значения в рамках
сциентистской парадигмы. Значение последней особенно велико, когда мы
говорим о делегировании анализа визуальных образов компьютерной технике.
Техника подражает физике человеческого восприятия (и иногда физике
человеческого мышления. Например, в технологии компьютерных нейросетей),
но не сознанию, не воображению и не мышлению образами. Таким образом,
необходимостью становится редукция образа до его предметных «элементарных
частиц» – пикселей, а затем и цифрового кода.
Это направление мысли отнюдь нельзя назвать тупиковым. Оно популярно,
поскольку задаёт новую программу восприятия реальности. Так, например, в
своей программной работе «Язык новых медиа»209 Л. Манович детально
описывает дискурс цифровой культуры: мэппинг, транскодинг, модульность,
208
209

Там же. С. 106.
Манович Л. Язык новых медиа. М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. 400 с.
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вариативность и др. Логическим продолжением визуальной культуры как её
понимает Н. Мирзоев будет софт-культура Л. Мановича, или иной вариант
цифровой культуры.
Человек создаёт компьютерную технологию, по своему образу и подобию
обладающую зрением, но в то же время и сам человек начинает подстраиваться
своё зрение под компьютерные стандарты. Глобализация культуры выражается в
её унификации по количественному основанию, но её качественная унификация в
трансгуманистическом паритете машинного и человеческого зрения. Вера в
экономический и технический прогресс возводят этот паритет в ранг
необходимости. В то же время качественное, содержательное измерение
визуального образа заставляет нас задуматься и о другой необходимости – о
неминуем

расширении

гуманистической

сферы

визуальной

культуры.

Визуальный образ в медиа совершенно причудливым образом выстраивает
отношения со своим референтом, со своим зрителем и своим же автором.

2.2. Образ в пространстве воображаемого

Визуальный образ может быть проанализирован и рассмотрен как
медиаобъект. Однако, в силу ряда причин такой подход не является однозначно
исчерпывающим. Во-первых, визуальные образы имеют сложно формализуемую
природу, поэтому их категоризация затруднительна исключительно в рамках
исследования медиадискурса, поскольку затрагивает выходящие за пределы
коммуникационных структур сферы (например, ментальную среду). Во-вторых,
граница между формализацией и редукцией очень зыбкая и анализ визуальности
как сферы медиа будет заведомым упрощением и огрублением исследуемой
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предметности. Происходит расширение возможностей исследования природы
визуальности. Таким образом, для изучения визуального образа в культурном
пространстве современных медиа предлагается допущение различных модусов
визуальности,

которые

характеризуют

бытийные

аспекты

образа.

Такие

допущения позволят через описание их дополнительности построить целостную
картину феномена визуальности.
Объективно в медиа мы имеем дело с изображениями. В свою очередь
изображения содержат в себе потенциал образности, раскрывающийся в
восприятии и интерпретации этого изображения. Это раскрытие образного
потенциала является следствием рецепции изображений субъектом. Другими
словами,

медиапространство

информацию.

Она

передаёт

представлена

нам

дискретно

кодированную

визуальную

визуальными

структурами

изображений, которые содержат в себе больший информационный потенциал, чем
может быть формализовано самим медиа. Медиа создают каркасную основу для
развертывания целостного образного представления. И если представление
развертывается на индивидуальном уровне, то его структурные условия
формируются на, так называемом, надперсоанльном уровне – на уровне
социальном, уровне коллективного сознания.
Социологическая концепция медиа – это прежде всего концепция
самосознания социума, для которой медиакоммуникация суть ни что иное, как
самореферентная, самовоспроизводящаяся система знаний и представлений
общества о самом себе (Н. Луман). Такой взгляд подразумевает, что медиа несут
только ту информацию, которая заведомо является общей, соответствующей
принципу здравого смысла (common sense). Но если на макроуровне мы можем
применять такую обобщающую трактовку, то на микроуровне сознания индивида
нам этого будет недостаточно ровно по той причине, по которой сознание
индивида не может считаться полностью предопределенным надперсональным
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коллективным сознанием. Медиа конструирует визуальный опыт, но этот опыт
двойственен: он и социален, и индивидуален. Если коллективный опыт давно
описывается социологическими средствами, то индивидуальный визуальный опыт
нуждается в глубинной философской и культурологической интерпретации.
Именно

последнее

видится

крайне

значимым,

поскольку

без

учёта

взаимодействия индивидуального сознания и визуального образа мы не только не
сможем дать теоретическое описание феномена визуальности, но и ставим под
вопрос сам факт возможности процессирования визуальной медиакоммуникации.
Визуальная медиакоммуникация, как и коммуникация вообще, требует
определенной трансформации исходного сообщения, иначе оно не гарантирует
собственной динамики. Само индивидуальное восприятие визуального сообщения
уже означает его пре-ображение в сознании воспринимающего. В случае с
визуальными медиа трансцендентность содержимого коммуникативной системы
наиболее очевидна, потому что в отличие от вербальной практики визуальное не
имеет

единого

стандарта

кодификации.

Кодирование

и

декодирование

визуальных сообщений уникально, по крайней мере в тех случаях, когда речь идет
об гипоиконических изображениях. В прочих случаях, как например с
символическими,
стандартными

или

индексальными

приемами

образами,

интерпретации,

мы

принятыми

можем
в

обойтись

социологии

и

культурологии.
Ещё одной важной особенностью взаимодействия сознания с визуальными
объектами является механизм их трансформации при переходе из медиального
пространства в ментальное и обратно. По сути, в медиа мы имеем дело с
дискретными феноменами, поскольку именно таков модус объективного
существования

визуальных

объектов.

В

сознании

же

представлены

континуальные неструктурированные феномены. Можно представить, что
континуальные ментальные образы находятся в синкретическом, спутанном
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состоянии, они настолько сплетенные и сросшиеся друг с другом, что даже с
большим допущением к ним не применим статус объекта. Они не могут быть
объективированы

как

изображения,

поскольку

процесс

овеществления

ментального образа во многом искажает его. Говоря проще, в медиа
наличествуют дискретные изображения, а в сознании – континуальные образы.
Дискретная природа изображения позволяет развивать его онтологию, как
завершенного

в

своем

становлении,

целостного

объекта

эмпирической

реальности. Однако, образность не может быть объективирована в той же мере в
силу своей двойственной природы, основанной на взаимодействии субъекта и
объекта. Другими словами, изображение материально и является элементом
объективной реальности, а образ субъективен и находится в постоянном
становлении. Следовательно, в какой мере мы способны отмечать образный
потенциал изображения, в той же степени справедливым будет говорить о
становлении образа, как ментального феномена.
Можно выделить несколько модусов визуального образа:
1.

Образ-объект – часть материального мира, эмпирической реальности

в её натуралистическом понимании. Образ-объект – это только изображение, без
глубины, без интерпретации, без зрителя. Образ-объект вещественен и
материален. Возможна трактовка образа-объекта как артефакта материальной
культуры.
2.

Образ-медиум

взаимоперетеканию

–

оптический

субъективного

и

медиаобъект,

объективного,

способствующий
изображенного

и

интерпретации. Именно образ-медиум выступает интерфейсом в пространство
возможных и реальных явлений, окном в виртуальность медиа. В образе-медиуме
раскрывается содержательный потенциал визуальности.
3.

Образ-событие – визуальная данность объектов, представленная в

становлении – визуализации. Именно образ-событие несёт в себе punctum (Р.
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Барт), а через него становится возможной ноэма визуального образа.
4.

Образ-воображаемое

формируемый

с

одной

–

стороны

феномен

ментальной

в

креативного,

силу

среды

человека,

преобразующего

взаимодействия человека и мира, а с другой – складывающийся на основе
интерсубъективного опыта взаимодействия с визуальной средой.
Именно

для

понимания

необходимо обратиться

образа-события

исследованию

и

образа-воображаемого

Н.Н. Суворова

«Воображаемое как

феномен культуры»210. Работа результирует изыскания на пути к формированию
концепции

воображаемого

как

особого

ментального

пространства,

специфического модуса сознания, ключевого условия раскрытия экзистенции в
социокультурной перспективе. Концепция воображаемого позволяет исследовать
те аспекты визуального образа, которые не поддаются его анализу как
медиакатегории, но создают возможность для развертывания медиапространства.
Визуальный образ в перспективе пространства воображаемого условно
может быть обозначен как образ-воображаемое. В той мере в какой воображаемое
реализуется как субъективный коррелят события как чистого становления
(Ж. Делёз), в той же мере и образ-воображаемое выступает коррелятом образасобытия.
Чтобы разобраться в том, как раскрывает визуальность в пространстве
воображаемого

необходимо

сперва

определить,

что

понимается

под

воображаемым. В статье 2016 года «Наступление воображаемого» 211 Н.Н. Суворов
дает

такое

определение:

«Под

воображаемым

понимается

ментальная

конструкция, как имеющая, так и не имеющая отношение к объективному миру
вещей. Пространство воображаемого составляется из образов реального и
210

211

Суворов Н.Н. Воображаемое как феномен культуры. СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ин-та
культуры, 2018. 300 с.
Суворов Н.Н. Наступление воображаемого: воображаемое как феномен культуры // Вестник
Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2016. № 2 (27). С. 73–81.
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нереального миров, соединяя в своих конструкциях как следы жизненного опыта,
так и отвлеченные фантазии»212. В силу того, что визуальность имеет также
двойственную природу, данное определение воображаемого прекрасно подходит
для дальнейшего построения определения образа-воображаемого.
Исходя

из

приведенного

определения

становится

очевидна

та

необходимость, которая привела к выдвижению специфической формулировки –
образ-воображаемое. Понятие «образ» имеет множественность подходов к
трактовке.

Образ

понимается

и

как

оптический

феномен,

чувственно

воспринимаемый зрением, и как визуальная фантазия возникающая в сознании, и
как комплекс неформализованных мыслительных актов, которые могут быть и не
связаны с чем-то зримым. Понятия «образ мира» или «картина мира» редко
характеризуют

нечто

связанное

с оптическим, они говорят

скорее

об

эмоциональной и концептуальной упорядоченности феноменов всевозможного
способа восприятия и выражения. Показательно и то, что мысленный образ может
быть сформирован на основе отнюдь не зрительных, а, например, тактильных
ощущений. Понятие же «музыкального образа» давным-давно существует
равноправно с пониманием образа как явления визуального, зримого. Именно
поэтому, для обозначения феноменов, связанных со зрительным восприятием и
зрительно-ориентированным выражением и, вместе с тем,

конструируемых

воображением, следует использовать термин «образ-воображаемое».
Образ как ментальный феномен в пространстве воображаемого может быть
интерпретирован идеалистически – как идея. Но здесь возникает известная ещё со
времен Платона сложность, которую в XX веке пытается обозначить А.Ф. Лосев в
«Истории античной эстетики», разделяя трансцендентный эйдос и имманентный
эйдолон. А.Ф. Лосев отмечает, что дистанция между двумя этими формами
когнитивной рецепции становится особенно ощутимой в искусстве (по всей
212

Там же. С. 73.
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видимости имеются в виду изобразительные и пластические искусства). В
частности он отмечает, что «особо непримиримой становится рознь между
эйдосом и эйдолоном, между понятийной формой и видимым обликом в
искусстве. Искусство претендует на то, чтобы стать для нас "второй природой".
Но ведет оно не туда, куда ведет природа, не к просвечивающей сквозь
природные

формы

идее,

а

все

глубже

в

область

производного

и

опосредствованного. В нем царит субъективность и произвол. Явления природы
текучи, но в самой этой текучести есть по крайней мере объективный ритм,
математическая закономерность становления. В искусстве лишь один закон: закон
"кажущегося", закон чувственной фантазии. У потока фантазмов нет никакого
предела и никакой закономерности. И Платон ставит художника на одну доску с
софистом. Оба они мастерят обманчивые чувственные образы (eidolopoioi). Оба
они

–

подражатели»213.

Такой

критический

взгляд

кажется

прекрасно

организованным, но лишь в русле догматического идеализма, однако если
рассматривать проблему с феноменологических позиций, отвергающих как
догматический реализм, так и натурализм, то оказывается, что эйдолон, как
основа художественного образа, вполне органично вписывается в структуру
образа-воображаемого, поскольку отсутствие предела как раз и является основой
трансгрессии воображаемого.
Свою знаменитую работу «Логика смысла»214 Ж. Делез начинает с анализа
платоновского диалога «Кратил», в котором его как раз и интересует дуализм
идеи и эйдолона. Если первое ведет к чистой идее, то именно во втором
открывается суть преодоления предела. В противовес вещам (натурализм) и
идеям (идеализм) Ж. Делёз предлагает рассматривать такую категорию как
становление или событие. Исследуя платоновский дуализм (истинных идей и их
213

214

Лосев А.Ф. История античной эстетики. URL: http://psylib.org.ua/books/lose003/txt10.htm
(дата обращения: 17.07.2018).
Делёз Ж. Логика смысла. М.: Академический проект, 2011. 472 с.
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мнимых подобий), Делёз так обозначает место события: «Все тела – причины друг
другу и друг для друга, причины чего? Они – причины особых вещей совершенно
иной природы. Такие эффекты – не тела, а, собственно говоря, нечто
«бестелесное». Это – не физические качества или свойства, а логические и
диалектические атрибуты. Это – не вещи или состояние вещей, а события» 215. Не
осязаемая (эмпирическая) материя конституирующая вещественный мир, а его
становление и процессирование суть то, с чем сталкивается сознание, что оно
открывает в качестве пространства смыслов. Однако, сами смыслы также
процессируются и находятся в становлении, но уже не во внешнем, а в
ментальном

пространстве.

Это

смыслотворчество

альтернативно

чистому

становлению выраженному во внешних событиях, его ментальное пространство –
пространство воображаемого. Другими словами, концепция воображаемого
развивает идею Делёза о взаимосвязи смыслов, событий и мышления, и также
вслед за Делезом критически рассматривает идеалистический платоновский
подход. Что касается корреляционизма, то Ж. Делез рассматривает возможность
постановки вопроса о событии как вопроса о возможностях языка: «нет ли двух
разных измерений, внутренних для языка как такового, – одно всегда заслонено
другим и тем не менее постоянно приходит "на помощь" соседу или обитает под
ним?»216. Но теория воображаемого идёт дальше. В рамках неё выстраивается
система обладающая более гибкой интерпретативной способностью, во-первых,
за счет более подробного анализа структуры ментальности, во-вторых, за счет
отхода от логоцентризма и большей ориентацией на образность.
Связь воображаемого с событием Н.Н. Суворов описывает следующим
образом: «Воображаемое связано со своим окружением в реальном и ментальном
пространстве: с тем, что предшествует его появлению – событием, с тем, что
сопровождает воображаемую реальность, является ее оправой и панорамой –
215
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воображаемым событием, и с тем, что следует за воображаемым, порождается им,
проявляется

в

новой

перегруппировке

бытия

–

в

новом

событии»217.

Воображаемое, таким образом, видоизменяет то, что попадает в поле восприятия,
оно гуманизирует, перестраивает поток событий. Как это происходит в
отношении визуального? Мы смотрим на картинку и в нашем сознании
выстраивается её образ, вплетающийся в континуумы других образов, столь же
сплетенных и смешанных друг с другом. То, что мы способны рассказать об
увиденном, отлично от того, что было изображено не только в силу
трансформации визуального в вербального, но и в силу преобразования
посредством воображения. Мы ассоциируем, дорабатываем, достраиваем и
сравниваем увиденное. Наконец, увиденное преобразуется в пространстве
воображаемого, а воображаемое создаёт условия становления и проживания
нового события.
Событие

и

воображаемое

взаимообусловлены.

Образ-событие

визуализируется и раскрывается в индивидуальном пространстве смыслов.
Становление визуального достигается при участии воображения. Увиденное
встраивается в комплекс образов памяти, тем самым преобразуясь и дополняя их:
«Событие и воображаемое создают друг друга. В случае первичности события
воображаемое выступает как его след или эхо, развивая событийные импульсы.
Эти процессы можно назвать “преображением”, поскольку граница, отделяющая
две различные природы, нарушается и возникает синтез различных сред, переход
одного в другое, – преображение как переход бытия в образ, тела в дух,
преломление вещественного в идеальное»218. Именно синтез и становление
являются

основным

характеристиками

взаимодействия

событийного

и

воображаемого. В силу этого и природа образа-воображаемого может быть
217
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охарактеризована как синтетическая и процессуальная.
На основании обозначенных характеристик образа-воображаемого нужно
отметить и те сложности, которые возникают при его анализе. Когда образ-объект
и образ-медиум могут быть рассмотрены как ракурсы одной целостности,
обладающей атрибутами зримости, единства формы и содержания, а образмедиум сохраняет зримость и форму, но деконструирует содержание, тогда образвоображаемое девальвирует и форму, оставляя только зримое, без структуры и
интерпретации, только зримое, вплетенное в комплекс другого зримого, порождая
тем самым безграничную возможность интерпретаций и фантазий. Образ
конкретного

и

единичного

становится

образом

единого

воображаемого,

раскрывающегося в множестве фантазмов или как отмечает Н.Н. Суворов:
«Репрезентация события в воображаемом предстает как серия возможных миров,
имеющих право на независимое представление»219. Воображаемое выступает
пространством актуальных возможностей интерпретации образа, тогда как медиа
является

пространством

потенциально

возможных

вариантов

реального

положения вещей.
Две

формы

неопределенности

–

актуальная

и

потенциальная

–

организованы в соответствующие сферы воображаемого и медиального. Каким
образом данные извне потенциально возможные вариации действительности
актуализируются в сознании? Н.Н. Суворов видит в этом характер схватывания
воображаемого, который раскрывается в активизации внешнего, как “броски”. В
частности он отмечает: «“Броски мысли” порождают иллюзии, они не проверены
чувственным опытом, и их следует подчинять практическим задачам. Между тем
броски

воображения

как

раз

и

создают

пространство

воображаемого,

становящегося внешней средой пребывания ментального»220. Бросок – активная,
если не сказать агрессивная, форма взаимодействия сознания и внешней
219
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данности. Если бросок можно было бы расценить как не подчиненный
рациональности волевой акт, то вопрос о продуктивной сопоставимости
медиальной и воображаемой неопределенности остается открытым. Множество
воображаемых миров сопоставимо ли, соизмеримо со множеством предлагаемых
миров? В качестве ответов на эти вопросы может быть предложена биекция и
равномощность этих множеств, поскольку элементарной частицей, простейшей
структурной компонентой этих форм неопределенности являются квази-объекты
– симулякры.
Под симулякром следует понимать образ равноудаленный как от
вещественного, так и от идеального. Сама способность к воображению размыкает
бинарную пару вещи и идеи. В работе «Симулякры и симуляции» Ж. Бодрийяр
так описывает симуляцию: «Симуляция – это уже не симуляция территории,
референциального сущего, субстанции. Она – порождение моделей реального без
оригинала и реальности: гиперреального»221.
То, что Ж. Бодрийяр подразумевает под гиперреальностью может быть
интерпретировано и как медиапространство, если речь идёт об общих
представлениях, и как пространство воображаемого, если мы говорим о феномене
индивидуального сознания. И в том, и в другом случае симулякр не является чемто ложным, несущественным и случайным. Симулякры трактуются не как ложное
о вещах и идеях, а как истинное о гиперреальности. Как поясняет французский
философ, «притворство, или диссимуляция, оставляет нетронутым принцип
реальности: различие всегда явно, оно не замаскировано. Симуляция же ставит
под сомнение различие между "истинным" и "ложным", между "реальным" и
"воображаемым"»222. В этом отношении образ-воображаемое подразумевает и
особую эпистемологическую программу, для которой истинное не постигается, а
конструируется или, лучше сказать, то, что актуализируется из множества
221
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трактовок и интерпретаций, объявляется истинным.
Ж. Бодрийяр рассматривает симулякры так, будто бы они представляют
собой особый код, содержимое знаковой системы гиперреальности. Однако, если
речь идёт о знаковой системе, то для неё будут характерны функции референции
и репрезентации. В этой связи Бодрийяр отмечает: «Репрезентация исходит из
принципа эквивалентности реального и некоего "представляющего" это реальное
знака (даже если эта эквивалентность утопическая, это фундаментальная
аксиома).

Симуляция,

наоборот,

исходит

из

утопичности

принципа

эквивалентности, из радикальной негации знака как ценности, из знака как
реверсии, из умерщвления всякой референтности. В то время как репрезентация
пытается

абсорбировать

симуляцию,

интерпретируя

ее

как

ложное,

“поврежденное” представление, симуляция охватывает и взламывает всю
структуру репрезентации, превращая представление в симулякр самого себя» 223. В
подтверждение этой мысли Ж. Бодрийяра можно сказать, что симулятивное
(образное) в отличие от концептуального (логического) допускает противоречие.
Точнее для симулякра противоречие не существенно. Визуальная культура порой
преподносит нам поражающие своей нелепостью образы, но нелепыми и
абсурдными они кажутся лишь в логико-рациональном ключе. Визуальное
эпатирует интеллект и тем самым запускает воображение.
Такая эпистемология симулякра становится и своеобразным проводником к
онтологии.

Ж. Делёз

отмечает,

что

«симулякр

включает

в

себя

дифференциальную точку зрения. Наблюдатель становится частью самого
симулякра, а его точка зрения трансформирует и деформирует последний. Короче
говоря,

в

симулякре

неограниченное

присутствует

становление»224.

некое

Другими

умопомешательство,
словами,

некое

гиперреальность

воображаемого конституирует становление через снятие ограничений предела и
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референции.
Оценка симулякра как содержащего «умопомешательство» не является
принципиально новой идеей Ж. Делёза. Тема безумия активно разрабатывалась
его другом М. Фуко в целом ряде работ, основополагающей из которых является
«История безумия в классическую эпоху». М. Фуко берётся за анализ безумия в
новоевропейской культуре. Трактуя безумие как «неразумие» (берется именно
контрарное понятие, включающее в себя всё то, что не является «разумным»),
М. Фуко так определяет его место в структуре мышления: «Неразумие находится
не вне разума, а именно внутри него: разум вбирает его в себя, владеет им и
превращает в вещь; для разума оно – самое внутреннее, но также и самое
прозрачное, самое открытое для него начало. В отличие от мудрости и истины,
которые всегда бесконечно удалены от разума, безумие неизменно пребывает той
его частью, какой он может владеть безраздельно» 225. Другими словами, М. Фуко
обозначает интересную коллизию – неразумие суть имманентная черта разума,
лежащее не во вне его (как диалектическая антитеза), а содержащаяся в нём. Эта
мысль в дальнейшем позволяет переосмыслить и содержание неразумия – бред.
М. Фуко даёт такую трактовку: «Бред – сердцевина безумия – обретает
теперь новый смысл. До сих пор его координаты определялись исключительно в
пространстве

заблуждения:

он

был

иллюзией,

ложным

убеждением,

необоснованным, но упрямо отстаиваемым мнением, он обнимал собой все, что
способна породить мысль, вышедшая за пределы истины. Ныне бред есть сфера
вечно

повторяющегося

завораживающего,

мгновенного

одиночества

бытия

столкновения
и

необходимого

мерцающей

и

видимости,

непосредственной полноты и небытия иллюзии»226. Переосмысление неразумия
существенно переоценивает и значение бреда. Провозглашенный выход за
пределы истины не делает бред порочным, как несущим в себе ложное
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содержание. Переоценка бреда позволяет рассматривать его как фантазм или
симулякр, что в последствии и происходит у Ж. Делёза и Ж. Бодрийяра.
Безусловно, для классической науки симулякры и фантазмы кажутся
безосновательными и побочными отвлечениями от пути точного логикорационального познания. В то же самое время наука не может замыкаться на
исключительно механистических и сциентичных познавательных принципах, по
крайней мере в той предметной области, которая затрагивает проблемы
взаимодействия человека, культуры, бытия. Н.Н. Суворов отмечает, что даже в
интеллектуальной традиции наблюдается закрепление сциентических принципов,
а воображаемое полностью попадает под прерогативу искусства: «В искусстве
находит себе место волшебство воображения, но в нём нет научной глубины и
упорядоченности,

а

также

нет

нравственного

императива.

Вот

она

–

сциентистская традиция, ставшая позднее устойчивым убеждением – ставить
образ ниже понятия, воображение ниже мышления, а искусство ниже науки!»227.
XX век ставит под вопрос сложившийся статус-кво между мышлением и
воображением, как формами когнитивного освоения мира. Так, например,
естественные науки трансформируются и переходят в режим неклассической
рациональности (как это было сформулировано академиком В.С. Степиным). В
философии возникает феноменология – главная философская парадигма давшая
жизнь проектам фундаментальной и критической онтологии. В то же время
сугубо теоретическая повестка философии не позволяет ей так оперативно, как,
скажем, в физике, провозгласить новый познавательный принцип. Физик Н. Бор в
коротком

докладе

«Философия

естествознания

и

культуры

народов» 228,

декларирует свой знаменитый принцип дополнительности. На то был свой вызов
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времени – становление физики элементарных частиц, для которой принципиально
новым оказалась исследование и интерпретация квантовых состояний. Было ли
что-то столь же новое и столь же недоступное в плане понимания, исследования и
интерпретации, но в социокультурной сфере? Да, этим новым оказались
медиаобъекты и само медиапространство как таковое. Философия и теория
культуры последовательно отвечают на вопросы об адекватном включении такого
плана феноменов в современную социокультурную картину мира, и теория
воображаемого здесь оказывается одной из наиболее эффективных.
Теория воображаемого разрабатывается в рамках феноменологической
парадигмы. Это обстоятельство позволяет дерадикализировать разрыв мышления
и воображения, поскольку и то и другое определяются схожим образом, однако
для воображаемая предметность не связана прямо с реальностью. Ссылаясь на
Гуссерля Н.Н. Суворов отмечает: «Воображаемое – это продукт интенциональной
природы сознания, когда она функционирует в плане ирреального»229. Ирреальное,
однако, понимается не как намеренно противоречащее реальности, а как
сверхреальность, реальность без условия предельности формы и материи. В
пространстве воображаемого образ суть абстракция, свободная как от связей
репрезентации, так и от концептуальных рамок.
Традиционное представление о том, что идеи познаются мысленно, а
образы чувственно, в теории воображаемого несколько пересматривается. Образы
оказываются не так малозначительны, как было принято считать раньше, а
чувственное познание не сводимо лишь к сенсуальным аффектациям. Следуя за
Сартром Н.Н. Суворов говорит о двух порядках образов, с которыми имеет дело
сознание: «В сознании существует два вида образов: первичные образы
чувственности и “ментальные образы” воображения»230. Следовательно, образы –
229
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это не только перцепция, это и особое «образное» мышление, в свою очередь
воображение

выступает

сложно

организованной

системой

когнитивного

взаимодействия и образотворчества.
Именно в образотворчестве состоит одна из важнейших функций
воображения. Оно продуцирует ментальные образы в противовес образам
внешним, данным как объекты наблюдения. Вторая функциональная особенность
воображения в том что оно выступает «феноменом квазинаблюдения»231. Эту
особенность воображения можно было бы понять как образное моделирование.
Например, когда некто в разлуке мысленно реконструирует образ любимого
человека в своих мыслях, представляет какие-то события или “прокручивает”
какие-то

ситуации.

Вслед

за

Сартром

обозначается

и

онтологическое

противопоставление воображаемого и бытия, в котором «образо-сознание
полагает свой объект как некое небытие»232. Однако, «Способность удерживать
содержание мира в сознании создаёт возможность этот мир извлекать из небытия
и превращать в вещественность – опредмечивать» 233. Кроме этого воображаемое
характеризуется «спонтанностью – неконтролируемостью и случайностью» 234, что
в

свою

очередь

прямо

противопоставляет

его

логико-рациональному

представлению, для которого как раз контроль и необходимость являются двумя
основополагающими ориентирами.
Примечательным также оказывается и рассмотрение воображаемого в
рамках картезианского дуализма: «Человеческое воображение – это мысль,
возбужденная телом. Бог не может воображать, потому что он абсолютный дух, а
животное не может воображать, потому что оно абсолютное тело» 235. Таким
образом, воображаемое рассматривается как программа деабсолютизации и
231
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дерадикализации разума. Именно дерадикализация разума, снятие бинарнооппозиционного противопоставления бытия и мышления открывает путь к теории
воображения, в котором конституируется не только эстетическое, но и вообще всё
то, что не подлежит логоцентричному противопоставлению. В силу своей
двойственной природы воображение становится своеобразным свидетельством
индетерминизма разума. Н.Н. Суворов говорит об этом так: «Можно утверждать,
что если бы сознание состояло только из актов, детерминированных реальностью,
то оно никогда бы не вышло за границы реального, утаптывая освоенную
рациональную полянку»236.
Теория воображаемого призвана преодолеть не столько стремление к
постижению абсолютов, как это было, скажем, в иррационализме XIX века,
сколько постулирует особое отношение к наличной реальности, к присутствию в
мире проживаемых феноменов. Воображаемое связано с событием в делёзовском
понимании, поэтому воображаемое и даёт нам преимущество в понимании
визуального, и погружает нас в пространство беспочвенных заблуждений:
«Воображение, оправдывая своё “волшебство”, направляет мышление на
продуктивное освоение мира, но также оказывается источником заблуждений (в
религии, науке и политике)»237. В ментальном пространстве воображение
способно завести нас во всевозможные глубины и дебри неразумия.
Продуктивная сторона воображения в его конструктивности. Воображение
воплощает

собой

творческое

отношение

к

миру,

его

преображение

и

конструирование. Например, воображение трансформирует визуальность в
образности

искусства.

Будь

то

комплиментарный

портрет

или

же

дискредитирующая карикатура – это конструктивный творческий продукт
воображения. Но в существующих полюсах «продуктивного» и «заблуждения»
воображаемое необходимо рассматривается как особая субстанциональность. В
236
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этой

связи

Н. Н. Суворов

обращается

к

концепту

Я. Э. Голосовкера

«имагинативный абсолют»238, предложенный в программной работе «Логика
мифа». Петербургский философ отмечает, что «в результате деятельности
воображения

образуется

“имагинативный

абсолют”,

выступающий

в

тройственном выражении: как стимул – побудитель творчества, как творческая
деятельность, как предмет – созданное творение»239.Таким образом, воображаемое
тесно связано с творческим. Визуальность в воображаемом не статична, она
находится в творческом преображении и становлении.
Очерчивая

границы

воображаемого,

Н.Н. Суворов

даёт

сущностное

описание его пространства: «Пространством воображаемого выступает всё то, что
воображается,

видится

внутренним

зрением,

обладает

воображаемой

телесностью, вещественностью и протяженностью, поэтому в нём присутствуют
представления и образы, которые объединяются и превращаются в более широкое
целое»240. «Внутреннее зрение» можно понять именно как умозрение, хотя
последнее обычно трактуется как рациональное постижение идей. В случае с
воображаемым

«внутреннее

зрение»

конституирует

не идеи,

а

образы.

Воображаемое, таким образом, выступает как чистое зримое, отделенное как от
материального носителя образа, так и от объективно декларируемой эйдетической
формы.
Существует две наиболее важных внешних перспективы рассмотрения
образа-воображаемого:

во-первых,

перспектива

культуры,

а,

во-вторых,

перспектива медиа.
Соотношение культуры и воображаемого определяется таким образом:
«Воображаемое
238

239

240

наполняет

пространство

культуры

своим

собственным

Голосовкер Я.Э. Избранное. Логика мифа. Санкт-Петербург: Центр гуманитарных
инициатив, 2010. 496 с.
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пространством и является его важнейшей характеристикой, поскольку культура и
культурность существует либо в чисто воображаемом качестве, либо в
неразделимом единстве воображаемого и телесного»241. Согласно такому подходу
культура невозможна без воображения. Воображаемое наполняет культуру
содержанием,

смыслами,

прочтениями,

интерпретациями

и

самими

опредмеченными образами. Визуальность в этом смысле завершает цикл
становления: возвращается в культуру и обозначает свое культурное значение
(бартовский studium).
Медиа как особая виртуальная среда оказывается трансцендентной
пространству воображаемого, хотя при беглом рассмотрении этих понятий может
возникнуть предположение о том, что воображаемое также выступает как
виртуальность.

Н.

Н.

Суворов

решительно

отвергает

такое

суждение:

«Воображаемая реальность не имеет ничего общего с виртуальной реальностью
как

созданной

искусственно

с

применением

технических

устройств» 242.

Безусловно, медиа, как было определено в соответствующем разделе, – феномен
техногенного происхождения.
В то же самое время концепция виртуального, как техногенного и
технически опосредованного, является довольно узкой трактовкой. Жиль Делёз в
статье «Актуальное и виртуальное», посмертно изданной в 1996 году,
рассматривает план имманенции как конструирование виртуального и отмечает:
«Любое актуальное охвачено кругами (cercles) виртуального, все время
обновляемыми, из которых каждый порождает другой, и все они обнимают
актуальное и воздействуют на него»243. Подобное рассмотрение виртуальности
говорит о его тотальности и всеобъемлемости. Впрочем, позиция Делёза была
241
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раскритикована Аленом Бадью в работе «Делёз “Шум бытия”»: «Согласно
Делёзу, возможное – это категория платонизма, где то, что существует, должно
походить на понятие, каковое в действительности было 'само ретроактивно
измышлено по образцу того, что на него похоже'. Виртуальное же, напротив,
актуализируется внутри сущности как имманентная возможность и избегает
любого сходства со своими актуализациями»244.
Несколько
современный

менее

философ

радикальную
С. Жижек

трактовку

связывает

предлагает

виртуальное

в

известный
целом

с

потенциальным, скрытым, нереализованным. Если в 2002 году в работе «Добро
пожаловать в пустыню реального» он говорит, что «виртуальная реальность
переживается как реальность, не будучи таковой»245 и понимает виртуальность как
искусственную реальность. То в фильме-лекции «Реальность виртуального» 246, он
уже проводит параллель между виртуальным и бессознательным, отмечая
«убогость» концепции виртуальной реальности. Конструктивно он выделяет
триаду,

состоящую

из

воображаемой

виртуальности,

из

символической

виртуальности и из реальной виртуальности. С. Жижек акцентирует внимание на
последней. В рамках данного исследования концепт реальной виртуальности
напоминает то, что Ж. Бодрийяр называет гиперреальностью, но в несколько иной
оптике, которая не столь эффективна для исследования визуальности, поскольку
игнорирует реальность симулякра.
Что же касается сферы конструирования и циркуляции симулякров –
гиперреальности

–

здесь

воображаемое

выступает

системообразующим

конструктивным элементом: «Мечта появляется на карнавале воображаемого, где
изменяет реальность, становясь гиперреальностью. Реальность корректирует
244
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гиперреальность, равно как и наоборот»247. Несмотря на то, что визуальность
кажется более конкретной и предметной, нежели абстрактная мечта (по существу
своему трансцендентная настоящему и прошлому), она в не меньшей степени
продуцирует гиперреальность, по крайней мере визуализирует её.
Связь с реальностью и гиперрельностью является свойством объективации
воображаемого. Воображаемое субъективно, но в перспективе культуры, медиа,
виртуальности, предметного творчества, искусства воображаемое становится
объективным. На самом же деле воображаемое погранично. «Воображаемое,
находясь между субъективным и объективным, уходит своими корнями в
ментальное пространство субъекта, обязано своей объективностью событиям
окружающего мира, существующим или порожденным»248.
Как и было отмечено ранее, воображаемое выступает формой когнитивного
освоения мира данного в событии (или в со-бытии). В свою очередь событие
инициирует воображение: «Событие – объективная реальность, прямо или
косвенно

побуждает

развернуться

воображению

и

создать

ментальное

пространство бытия. Оставить след в воображаемом пространстве субъективного
– главная задача события. Событие побуждает воображение»249. Визуальный
образ, следовательно, конструируется и обретается в воображаемом как
субъективная проекция чувств восприятия и интерсубъективного опыта на
переживаемое событие. Но само переживание событие еще не есть образ
воображаемого. Это две взаимосвязанных, как было определено ранее, данности.
Событие и воображаемое разделены и демаркированы. Одним из
важнейших отличий можно назвать то, что «опыт событий отличен от опыта
воображаемого

247
248
249

и

предполагает

погруженность

субъективного

в

ткань
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материального»250. Визуальное событие (или образ-событие) проистекает из
пространства объективной реальности, оно является пограничной инстанцией
между визуальной данностью и субъективным воображаемым.
Важнейшей

характеристикой

воображаемого

является

его

связь

с

ментальной средой. Эта среда пребывания описывается Н. Н. Суворовым так:
«Ментальная

среда

–

это

субъективная

опосредованность

идеального

пространства, которая возникает в материальном мире, неразрывна с ним связана,
но не идентична ему. Ментальная среда организует событие и действие, но её
активность сосредоточена на идеальном»251.
Воображаемое рассматривается как форма когнитивного освоения мира
наряду с мышлением. Но если «работа» с мышлением хорошо известна как
логико-рациональная концептуализация бытия, то воображаемое оказывается
будто бы неподконтрольным. Однако, эта кажущаяся неподконтрольность не
исключает особых, специфических форм взаимодействия и взаимоотношения
рационального и воображаемого. Такой формой является созерцание, достигаемое
путём медитативной практики. Н. Н. Суворов пишет об этой практике таким
образом: «Медитация или искусство сосредоточения - это непосредственная
интенция воображаемого к континуальным потокам сознания без обращения к
языковым средствам. Логически не упорядоченным ментальным потокам
придаётся четкая направленность. Недоверие к вербальности, содержащей террор
метанарративов, ставит задачу обойти понятийную аналитику, преодолеть
традиции аристотелевской логики и обратиться к непосредственному опыту
чистого и сияющего бытия»252. Медитативная работа с воображением, позволяет
созерцать образы. Этот акт ментального созерцания является не только
дополнением к логическому, он становится определенным преодолением
250
251
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концептуального мышления.
Созерцание в рамках теории воображаемого понимается прежде всего «как
ментальная концентрация, выработанная в религиозной практике с целью
проникнуть духовным взором в запредельное, перезагрузить отношение к
вербальному»253.
Медитация в отношении визуального выступает в качестве ментальной
визуализации,

воображения

зримого.

Этот

акт

является

ментальным

переустройством реального внутри воображаемого: «В практике визуализации
создаётся представление, превосходящее свой материальный аналог, поскольку в
нём осуществляется сакрализация, возвышающая воображение над обычным
объектом. В медитативном созерцании раскрывается истинный смысл объекта,
преобразованного в направлении его истины»254. Это преобразование можно было
бы объяснить встраиванием образа в соответствующую образно-визуальную
картину мира, в которой все связано гармонично, всё упорядочено и взаимно
определено.
Подводя итоги нужно отметить, что визуальный образ обладает двумя
субъект-ориентированными модальностями существования: модальность образасобытия и модальность образа-воображаемого.
Образ-событие – это процессирование объективно данного визуального
события, как чистого становления зримого сущего. Зримое сущее понимается, как
данность множества возможностей и потенций образа-медиума. Образ-медиум
представлен как множество потенций в силу его принадлежности к виртуальному
медиапространству.

Виртуальность

образа-медиума

понимается

как

множественность трактовок визуального сообщения в условиях неопределенности
его фактичности. Фактичность понимается как отношение изображения к
положению вещей. Положение вещей может быть реальным и вымышленным
253
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(инсценированным). Проще говоря, образ-событие – опыт столкновения с
объективной реальностью изображения (материального объекта). Образ-событие
занимает пограничное положение между объективным и субъективным. В
терминологии Э. Гуссерля образ-событие возможно трактовать как ноэзу
визуального образа. В терминологии Р. Барта образ-событие выступает как
punctum, то что акцентирует внимание и ведет к пониманию визуального, но не
артикулирует его. В терминологии Ж. Делёза мы можем трактовать образсобытие как оптический симулякр. Образ-событие является промежуточным
модусом между виртуальным образом-медиумом и ментальным образомвоображаемым.
Образ-воображаемое – это ментальная конструкция образа, чистое зримое,
отделенное как от формы, так и от материальной представленности. Чисто
зримый образ субъективен, но имеет связь с объективной реальностью, с её
бытийностью как воспроизводством данного в прошлом визуального опыта, и как
проектирование

визуальной

предметности

будущего.

Образ-воображаемое

субъективен, потому что является субъективным преобразованием визуального
опыта, встраиванием его данности в среду уже обретенных образов. Образвоображаемое – это принципиально преобразованный образ-объект. Именно за
счет преобразования в ментальной среде воображаемое практически раскрывается
в творчестве, в искусстве. Воплощение мечты, реализация фантазии как
деятельностные

ориентиры

отражают

преломление

в

ментальной

среде

человеческого воображения реального положения вещей. Именно преломление,
преображение визуального в ментальном пространстве воображаемого делает
возможной визуальную коммуникацию, если систему такой коммуникации мы
рассматриваем в оперативно-замкнутом (Н. Луман) ключе.
Визуальный образ в пространстве воображаемого и визуальный образ в
системе медиакоммуникации – это две непересекающиеся вселенные образов, две
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замкнутые системы. У этих двух пространств визуальности нет общего, но есть
точка соприкосновения – это визуальное событие. Визуальный образ в медиа
воспринимается как событие и обретает новую форму существования в
ментальной среде, в памяти, в пространстве воображаемого. В то же время образ
как ментальный конструкт через событие объективируется, и не просто
становится частью предметного мира, а привносит в него авторский след.
Промежуточные выводы:
Визуальные образы могут интерпретироваться в семиотике как иконические
знаки. В виду того, что семиотика пришла в исследования культуры из
языкознания,

она

исследует

визуальные

объекты

как

родственные

лингвистическим. Особенность иконических знаков в том, что они образуют
визуальное единство с означаемыми объектами. Существует, однако, и некоторая
недосказанность относительно схем и симуляций, которые «уподобляются»
объектам, но ощутимо отличны от них. Так, например, живописный портрет и
фотодокумент будут иметь различную связь с изображенным человеком, однако и
то и другое претендуют на статус иконического знака. Широта трактовки икон в
некоторых случаях не позволяет отличить их от индексов (знаков-указаний).
Знаково-символическая

интерпретация

визуальных

образов

оказывается

методологически ограниченной по причине редукции своего предмета. Именно
поэтому постструктурализм предлагает рассматривать образ как сообщение без
кода или сообщение со слабым кодом. Отказ от логоцентрической интерпретации
открывает возможности для выработки более точных методологий и теорий,
позволяющих осмыслить образ в культуре. Таким образом, феноменология,
медиафилософия и теория воображаемого позволяют расширить горизонты
понимания визуального.
Преодоление логоцентризма в теории визуальности имеет и обратную
сторону: сложно формализуемая природа образа выводит его из поля
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рационального. Для понимания визуального образа как феномена культуры
необходимо

разделить

его

сущностные

ипостаси.

В

сущности

образа

аналитически выделяются четыре модальности: 1) образ-объект, или вещный
образ, изображение; 2) образ-медиум, визуальный медиаобъект, обладающий
виртуальным содержанием; 3) образ-событие, или образ понимаемый как
переживание сознания; 4) образ-воображаемое, иначе говоря, образ как
внерациональный феномен сознания. Если медиа выступают инструментом
самосознания общества, а техногенная виртуальность формирует поддерживает
циркуляцию

образов

в

медиареальности,

то

воображаемое

выступает

антропогенной жизненной средой, обителью образов, способной не только к
удержанию и циркуляции образов, но к их рождению и развитию. Воображаемое
задает жизненный ритм образам в то время, как виртуальность медиа является
пространством
образом,

технической объективации

является

воображения.

попыткой

образов. Виртуальность, таким

технического

моделирования

социального
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ГЛАВА 3. Статические и динамические параметры визуальности в
пространстве современных медиа

3.1. Динамика визуальной культуры в современных медиа

Вместе с развитием и распространением коммуникативных и визуальных
технологий меняется и само отношение к феномену визуальности. Социальные,
политические, экономические изменения, приведшие к становлению актуальной
социокультурной ситуации в мире, оказывают влияние и на особый характер
взаимоотношения человека и медиа, человека и визуального образа, общества и
визуальной культуры.
Выделим ряд ключевых направлений, в которых трансформация визуальной
культуры обретает особое значение и влечет серьезные структурные изменения.
Во-первых необходимо рассмотреть динамические аспекты визуальной культуры
и взаимосвязь социальной организации с медиареальностью. При этом
медиарелаьность необходимо трактовать в качестве эпистемической системы и
комплекса социокультурных позиций и практик, формируемых в технически
опосредованной коммуникации. Во-вторых, рассмотрим особенности феномена
индивидуальной идентичности, особенности её визуализации в эпоху новых
медиа. В-третьих, проанализируем феномен «визуальной экологии» и такие
явления как «визуальный шум», «визуальное загрязнение». В-четвертых,
существует необходимость оценки этических проблем связанных с визуальной
коммуникацией и медиа.
Начать необходимо с вопроса о связи типа социальной структуры с
визуальностью.

Гипотеза

морфологические,

состоит

статические

и

в

том,

что

визуальная

динамические

культура,

параметры

её

отражают
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определенный характер социальных связей. В свою очередь социальные связи
изменяются с ходом истории. Каждая эпоха несет в себе специфическую
установку восприятия и интерпретации визуальных объектов. В отношении
искусства это было точно сформулировано С.М. Даниэлем: «В согласии с ходом
истории меняются общественно значимые модели восприятия и критерии их
достоверности. Вот почему люди, располагающие как будто бы одной и той же
системой сбора оптической информации, получают тем не менее различные
сведения о событиях и явлениях действительности. По существу, зрение
неотделимо от мира, стимулирующего зрительную деятельность» 255. В то же
время мы можем посмотреть на это шире: не только применительно к искусству,
но и в целом к визуальности.
Классическая новоевропейская социокультурная практика взаимодействия с
образом подразумевает отношения субъекта-зрителя и объекта-образа. Человек
активно «осваивает» образ: он чувственно познаёт и рационально осмысливает
визуальность, и между разумным и чувственным нет противоречия. Так,
например, изобразительное искусство ставит своей целью реалистичное,
детализированное, точное отражение реальности (по крайней мере так было
вплоть до изобретения и распространения фотографии). В подтверждение этой
идеи А. Базен писал, что «начиная с XV века западная живопись постепенно
перестает видеть свою первейшую задачу в выражении духовного содержания и
переходит к таким формам, в которых выражение духовного содержания
сочетается с более или менее полной имитацией внешнего мира» 256. Диспозиция
отношений человека и объекта визуальной культуры такова: зритель является
константой,

в

то

интерпретируется
интерпретации
255
256

время

как

нормативно:

реальности,

образ

–

переменная.

оценивается

данной

в

его

религиозной

Визуальный

соответствие
или

образ
общей

метафизической

Даниэль С.М. Искусство видеть. Л.: Искусство, 1990. С. 59.
Базен А. Онтология фотографического образа // Что такое кино. М.: Искусство, 1972. С. 41.
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телеологии. Важно, что подобный характер визуальной культуры во многом
обусловлен сословной социальной структурой и сословной же сегрегацией
культурных ценностей. Визуальный образ расценивается как вещь, которой
можно обладать в силу своего социального положения. Вне зависимости от того,
идет ли речь о высоком искусстве, обращенном к аристократии, или же о
народном

искусстве

непривилегированных

сословий,

визуальный

образ

ориентирован на доступное отображение мира, на постижимость его смысла,
принципов и законов.
Индустриальная эпоха переосмыслила статус и роль визуального образа в
культуре и обществе. Сословная структура постепенно трансформировалась в
классовую, в то время как культурный контекст этой трансформации очерчен
ницшеанским

концептом

«смерти

Бога».

Если

классическая

концепция

визуальности ориентировала образы на достижение эквиваленции с заложенными
в

них

смыслами,

то

исчезновение

метафизической

гарантии

смысла

переориентирует визуальность в неклассический формат. Становление массового
общества повлекло за собой и возникновение феномена массовой культуры,
обобществляющей некогда сегрегированные культурные ценности. Визуальность
трансформируется в соответствие с общей логикой социокультурных изменений.
В визуальной культуре исключаются телеологические и идеалистические мотивы,
и на их место приходит инструментализм и социальный конструктивизм. Массы
не способны выдвигать нормативные требования к визуальному, скорее здесь
имеет место обратная ситуация, сам образ (плаката, кинофильма, живописи,
фотографии) прямо воздействует на человека, на характер его мышления,
чувствования, действия. Образность становится инструментом пропагандистского
воздействия. Она актуализируется в кино- и фотоискусстве. М. Хоркхаймер и
Т. Адорно отмечают это диспозицию в присущем им ключе критики культуры:
«Индустрия интересуется человеком исключительно лишь как своим клиентом и
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как своим служащим, и ей действительно удается свести как всё человечество в
целом, так и любой из составляющих его элементов к этой исчерпывающей
формуле»257. Другими словами, массовое искусство объективирует человека и
превращает общество в механизм потребления.
В эпоху бурного индустриального роста формируется позиция, согласно
которой визуальная образность становится одним из каналов массовой
коммуникации, эффективно воздействующим на общественное сознание, и
способным убедительно воздействовать на человека, захватывая не рациональное,
но ценностное мышление. Отдельную роль данной концепции визуальности
играет

именно

иерархическая

структурная

организация

общества,

подразумевающая, главным образом, возникновение масс и характерную для них
массовую культуру. Однако стоит помнить и о том, что массовая культура
подразумевает определенную гомогенность ценностей, которой не было ранее в
строго сегрегированном сословном обществе.
Так называемая третья промышленная революция повлекла за собой новые
социокультурные изменения, а сними и трансформацию визуальной культуры.
Отметим, что поскольку социокультурная адаптация к технологическим
изменениям второй половины XX века носит инертный, замедленный характер:
общество постепенно подстраивается под технологии, перестраивая систему
связей и отношений своих структурных элементов. Так, впрочем, было всегда.
Х. Ортега-и-Гассет отмечал, что Гегель и Конт писали о массах, но реальность
массового общества полноценно сложилась только в начале XX века 258. Так и
третья промышленная революция, начавшаяся в середине XX века постепенно
реорганизует социальную систему, а с тем и визуальную культуру. Ключевым
социокультурным
257

258

изменением,

инспирированным

третьей

промышленной

Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. М., СПб.:
Медиум, Ювента, 1997. С. 184.
Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М.: Искусство, 1991. С. 53.
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революцией, является становление так называемых социальных сетей.
Современный исследователь сетевого общества М. Кастельс исследует
особенности сетевой коммуникации и влиянии на неё последствий научнотехнического поворота второй половины XX века. Он отмечает, что одним из
ключевых

факторов

социальных

изменений

становится

«трансформация

информации и коммуникационных технологий, основанных на революции в
микроэлектронике,

произошедшая

в

1950-1960-х

годах»259.

М.

Кастельс

формирует представление о сетевой социальной структурности. В частности он
отмечает, что «сети являются комплексными структурами коммуникации,
сконструированными вокруг набора целей, которые одновременно обеспечивают
единство цели и гибкость исполнения благодаря их способности адаптироваться к
операционной среде»260. В то же время сетевое общество понимается им
следующим образом: «Сетевое общество – это общество, социальная структура
которого выстраивается вокруг сетей, активируемых с помощью переведенной в
цифровую

форму

информации

и

основанных

на

микроэлектронике

коммуникационных технологий»261. Адаптивность в данном случае мы можем
понимать, как вызванную необходимостью к быстрым ответам системы на
спонтанные вызовы, угрожающие прогрессивному характеру её развития.
Ориентация на прогресс, развитие и достижения свидетельствует об особом типе
рациональности продуцируемом этой системой. Наиболее близко к описанию
этой

рациональности

подошёл

М.

Вебер,

когда

отвел

в

«Основных

социологических понятиях»262 центральное место целерациональному действию.
Примечательно, что ценностно- рациональный тип оказывается менее значимым.
Для
259
260
261
262

Вебера

действительно

этика

ниже

утилитаризма,

поскольку

язык

Кастельс М. Власть коммуникации. М.: изд-во ВШЭ, 2016. С. 40.
Там же. С. 38.
Там же. С. 41.
Вебер М. Основные социологические понятия // Избр. произв. М.: Прогресс, 1990. С. 602–
639.
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результативности является более распространенным, простым и универсальным,
чем язык морали, ведь последний зачастую обосновывается если не теологически,
то

метафизически.

Целерациональное

действие,

несомненно,

будет

недостижимым идеалом эпохи индустриализма. Но М. Кастельс делает шаг в
понимании рациональности, а именно он говорит о множественности целей.
Набор целей, обеспечивающий единство цели всей системы, – это то, что может
быть истолковано как холархия целей сетевого общества. Другими словами, сеть
допускает множественность целей, системно связанных единой целью. Это
означает такую кластеризацию и «осетевление» массового общества, которые
обеспечивают поддержание массовых принципов. Проще говоря, сетевое
общество не перестает быть массовым и структурно-иерархическим, но в нем
создаются возможности для ситуационного

представления о равенстве и

индивидуализации, например, в равенстве достижения целей, коммуникации или
свободы самоидентификации. Речь идёт об особой форме рациональности,
которую Ю. Хабермас называет «коммуникативной рациональностью»263. Для
рациональности отсутствует какой-либо верифицирующий её в качестве таковой
абсолютный внешний критерий. Рациональность, таким образом, не предшествует
коммуникации,

а

рождается

в

ней.

Коммуникация

является

процессом

становления рациональности. Эта релятивистская концепция означает, что
рациональность не только дискурсивна, но и для каждого дискурса может быть
разной. И как заметил философ В.Н. Порус: «мышление рационально, если
способно

преодолевать

собственную

рациональность,

трансцендируя,

«превосходя себя» в иной рациональности, которая также, в свою очередь, будет
преодоленной, когда в этом назревает необходимость.<...> рациональность есть
форма человеческой свободы в сфере познания и действия»264. Именно сетевое
общество позволяет сосуществовать в равноправном и равнозначном состоянии
263

Хабермас Ю. Теория коммуникативного действия (фрагменты) // Вопросы социальной
теории. 2007. Т. 1. Вып. 7. С. 229–245.
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множеству дискурсов, связывая их с отдельным сетевыми структурамикластерами. Коммуникации и медиа играют важнейшую роль для сетевого
общества, а оно в свою очередь конструирует особую визуальную культуру.
Кастельс утверждает, что сетевая структурность захватывает всё новые и
новые пространства и может рассматриваться как некая проекция глобализации.
В частности он отмечает, что «глобализацию предпочтительнее понимать как
осетевление»265. Экспансию сетей Кастельс объясняет так: «Сетевое общество
работает <...> на основе бинарной логики включения/исключения, границы
которой меняются с течением времени: при изменениях как сетевых программ,
так и условий создания этих программ»266. В конечном счёте складывается общее
представление о глобальном сетевом обществе, преодолевающем границы
национальных и классовых барьеров, структурирующем свои элементы на более
детальном уровне. Для М. Кастельса глобальное сетевое общество – это
«динамическая структура, которая легко поддается воздействию социальных сил,
культуры, политики и экономических стратегий. Но то, что сохраняется во всех
этих случаях, – это доминирование над деятельностью и людьми, находящимися
вне сетей. В этом смысле глобальное одерживает верх над локальным до тех пор,
пока локальное не становится связанным с глобальным в качестве узла
альтернативных глобальных сетей, созданных социальными движениями» 267.
Таким образом, сетевая структурность становится доминирующей. А с ней
доминирующей

становится

мультикультурализм,

визуальная

подразумевающий

культура,

точнее

всевозможные

визуальный

интерпретации,

прочтения, различное видение. Визуальность является доступной в силу своей
наглядности, а значит и универсальной в качестве языка, в качестве способа
264

265
266
267

Порус В. Н. Рациональная коммуникация как проблема эпистемологии // Коммуникативная
рациональность: эпистемологический подход. М.: ИФРАН, 2009. С. 24.
Кастельс М. Власть коммуникации. М.: изд-во ВШЭ 2016. С. 42.
Там же. С. 43.
Там же. С. 43.
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коммуникации. В то же время она решает главный вопрос: что может обеспечить
представление о свободе самовыражения, равенстве и преодолении иерархий,
кроме самой видимости этих ценностей, кроме их виртуализации? Визуализация
свободы, суверенности, эмансипации, достижений, несправедливости формирует
своеобразную

мифологему

современной

жизни.

Визуальная

культура

современности преодолевает субъект-объектный дуализм человека и образа,
виртуализирует их и становится своеобразным консенсусом в построении
универсальной картины мира, терпящим удары концептуальных противоречий.
М. Кастельс отмечает виртуальный характер современной культуры (в том числе,
видимо, и визуальной культуры)и говорит, что «реальность, так, как она
переживается, всегда была виртуальной – она переживалась через символы,
которые всегда наделяют практику некоторым значением, отклоняющимся от их
строгого семантического определения. Именно эта способность всех форм языка
кодировать двусмысленность и приоткрывать разнообразие интерпретаций и
отличает культурные выражения от формального/логического/математического
рассуждения»268. Логическая непротиворечивость, быстрота восприятия, легкость
в интерпретации делает визуальность наиболее предпочтительной формой
коммуникации в условиях глобального сетевого общества. Так, рекламные,
политические, военные, эротические образы понятны всем вне зависимости от
религиозных, национальных, языковых различий. Вместе с тем, медиа,
коммуникации, визуальная культура и сетевая структурность вытесняют прежние
социокультурные принципы, например, заменяя классовые различия и принципы
массовой идентичности принципами сетевой идентичности.
Визуальный образ в современных медиа дает возможность создавать и
корректировать свою виртуальную идентичность. Рассматривая медиа как
коммуникативную
268

гиперреальность,

необходимой

становится

трактовка

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: изд-во ВШЭ,
2000. С. 351.
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медиаобраза

как

виртуального

эпистемического

объекта.

Виртуальность

медиаобраза связана с невозможностью полноты его тождественности ни вещи,
как части эмпирической реальности, ни её понятию, идее или коду. Медиаобраз
обладает

мощным

интерпретационном

потенциалом.

Он

может

быть

интерпретирован в различных значениях, отсылает нас к разным идеям.
Например, визуальный образ, рассматриваемый как код, может получить разные
варианты

декодирования.

Визуальный

медиаобраз

может

бытийно

разворачиваться во многих слоях культуры, а понимание образа становится
плюралистичным: он основывается как на прямой отсылке к какому-либо
значению, так и на сложной иносказательной, метафорической и ассоциативной
структурности содержания.
Визуальный

образ

является

наиболее

доступным

и

убедительным

интерфейсом виртуальных объектов, к которым и относится медиаидентичность.
Что подразумевается под медиаидентичность и каково её соотношение с
идентичностью

реальной?

Существует

несколько

исходных

позиций

рассматривающий виртуальную идентичность. Самая очевидная, но далеко не
самая дальновидная позиция сообщает нам, что виртуальная идентичность не
является чем-то самостоятельным и рассматривается, как полностью пассивный
элемент коммуникации. Так Л. Ф. Косенчук утверждает, что «сетевая или
виртуальная идентичность не могут рассматриваться как самостоятельные
сущности, как субъекты поведения и деятельности, как альтернативы “реальной”
персональной идентичности. Это лишь один из аспектов идентичности, результат
самопрезентации личности в виртуальном пространстве»269. противоположную
точку зрения высказывает Н.С. Козлова. В частности отмечается, что
«виртуальная

идентичность

искажает

реальную,

переориентируя

ее

исключительно на индивидуальный уровень, в то время как социальный –
269

Косенчук Л. Ф. Концепции виртуальной или сетевой идентичности // Современные
проблемы науки и образования. 2014. № 5. С. 693.
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исчезает»270. Истина о медиаидентичности включает в себя одновременно два
полюса: с одной стороны виртуальная альтернативная идентичность создаётся
человеком,

с

другой

–

эта

альтернативная

идентичность

является

самостоятельным субъектом не только медиакоммуникации, но и реальных
социокультурных практик.
В качестве примера может быть приведена ситуация взаимоотношения
актёра, играемой им роли и зрителя. Существует реальные субъекты: актёр и
зритель, но связывает их именно «виртуальный» ролевой персонаж. Зритель не
верит в реальность персонажа, но верит персонажу, его эмоциям, речи, пластике.
Всё, во что верит зритель, исходит от актёра. Но роль не принадлежит актёру, она
принадлежит системе спектакля. Актёр «оживляет» роль, переключает её из
режима сущности в режим существования, становления сущности. В то же время
и роль особым образом организует бытие актёра. Принимая роль, наполняя её
своим собственным содержанием, актёр вынужден менять свой привычный образ.
В роль вторгается воображаемое актёра. Система спектакля инспирирует эти
изменения,

интегрирует

воображаемый

мир

актёра

и

виртуальность

представления. По аналогии с персонажем спектакля, медиаидентичность довлеет
над

своим

носителем.

Медиакоммуникации

открывают

пространство

возможностей социальной и творческой реализации человека, тем самым
высвобождают

образы

воображаемого

и

«материализует»

их

в

виде

медиаличностей.
Принципиально

важно,

что

образность

формирует

определенную

социокультурную диспозицию, в которой медиаидентичность рассматривается
как вполне реальная. Виртуальная или сетевая идентичность сама по себе уже
является

определенным

сообщением.

Исследователи

Солдатова Е. Л.

и

Погорелов Д. Н. рассматривают медиаидентичность как альтернативную. Они
270

Козлова Н. С. Реальная и виртуальная идентичность // Социум и власть. 2015. № 2. С. 118–
121.
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отмечают, что «феномен альтернативных идентичностей в реальной жизни
рассматривается

как

психиатрии»271,

тогда

патологическое
как

в

состояние,

виртуальном

исследуемое

пространстве

в

рамках

альтернативная

идентичность вовсе не является патологией. Исходя из понимания, что
«идентичность личности – динамическая система представлений личности о
самой себе, складывающихся в ходе самоопределения индивида и его
определения значимыми для него другими»272, альтернативная идентичность
становится своеобразным идеальным воплощением представления человека о
самом себе. Сенченко Н. А. анализирует идентичность в социокультурном
пространстве электронных сетей и акцентирует наше внимание на том факте, что
«личность, утратив свою физическую представленность в интернетпространстве,
трансформируется в новый информационный образ, представленный символами и
знаками. Этот новый образ, новая виртуальная идентичность личности вступает
во взаимодействие с другими виртуальными личностями, создает новую
виртуальную культуру, которая становится частью культуры в целом»273. Данная
точка зрения дает более сущностное представление об альтернативной
идентичности. Современные электронные медиа организуют условия для
формирования

так

называемой

виртуальной

личности.

Н. А. Сенченко

интерпретирует её следующим образом: «Виртуальная личность – совокупность
виртуальной и сетевой идентичностей субъекта, проявляющая себя как
осознанное

поведение

личности

в

социокультурном

виртуальном

пространстве»274. Виртуальная личность, как результат самоидентификации себя
посредством медиа, существует в особом искусственном пространстве, которое
271
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273
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Солдатова Е. Л. Феномен виртуальной идентичности: современное состояние проблемы /
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может быть определено как хронотоп сетевого медиа. Это искусственное
пространство

обладает

особой

темпоральностью

«Виртуальная

личность,

существующая

вне

и

протяжённостью.

пространства

и

времени,

конструирует особое социокультурное пространство»275, а с тем открывает окно
возможностей

для

предметных

культурологических

исследований

взаимодействия медиаидентичностей в виртуальной среде.
Исследователи Войскунский А. Е., Евдокименко А. С., Федунина Н. Ю.
развивают

проблему

альтернативной

идентичности

в

социологическом

направлении, однако в ходе исследований получают данные и для культурологии.
Ученые исходят из того, что «среди наиболее наглядных характеристик сетевой
идентичности – легкость видоизменения вплоть до полной замены на нечто в
каком-то смысле противоположное, а также сравнительно нечасто встречающиеся
в обыденной жизни феномены не просто множественной, а в полном смысле
этого слова альтернативной идентичности»276. Именно простота и легкость
создания альтернативной идентичности является главной отличительной чертой
медиакоммуникации. Но создание альтернативной идентичности ставит вопрос и
о её соотношении с реальной идентичностью человека. В этом вопросе социологи
отмечают, что «факторы реальной и сетевой идентичности значимо коррелируют
между собой»277, однако «сетевая идентичность организована существенно проще,
чем

реальная»278.

Сетевая

идентичность

выступает

альтер-эго

человека,

реализованное в сети Интернет.
Безусловно, простота и схематичность сетевой или, иначе говоря,
альтернативной медиаидентичности обусловлена элементарными ресурсными
275
276

277
278
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затратами на её формирование. Так, например, профессиональная идентичность
начинает складываться, как правило, в годы получения образования и
формируется годами трудового стажа. Она является более сложной и значимой в
жизни человека, чем сетевая идентичность, формируемая в факультативном,
досуговом режиме. В то же время тенденции в экономике, культурных и
социальных

практиках

свидетельствуют

о

большей

актуализации

медиаидентичности. Так в некоторых случаях, например, у блогеров или
киберспортсменов, медиаидентичность может совпадать с профессиональной. В
то же время необходимо отметить и угрозы связанные с альтернативной сетевой
идентичностью. Её актуализация и усиление её влияния в современных
коммуникативных реалиях ставит вопрос о сохранении человеком своей реальной
идентичности. Поколения людей рожденных в эпоху цифровых коммуникаций, с
детства не представляющих себя оторванными от рукотворных образов в
социальных сетях вполне возможно ещё столкнуться с угрозой утраты
идентичности

и

иными

психологическими

сложностями

и

даже

таким

психопатологиям, как расстройство или раздвоение личности. Диссоциативное
расстройство не является симптомом шизофрении, однако в популярной культуре
эти патологии часто отождествляются. Согласно классификатору ICD-11
Всемирной

Организации

Здравоохранения

расстройство

идентичности

выделяются в отдельную группу диссоциативных расстройств психических,
поведенческих и неврологических нарушений279. В то же время расстройство
идентичности возникает не по причине виртуального интернет общения, скорее
виртуальной

общение

становится

благоприятной

средой,

в

которой

множественные идентичности с легкостью находят свое воплощение.
Современные социальные сетевые медиа являются универсальной средой
формирования
279

виртуальных

идентичностей.

Простота

манипуляции

ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics / электронный
http://id.who.int/icd/entity/1829103493 (дата обращения: 17.07.2018).

ресурс.

с

URL:
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визуальными образами в медиапространстве позволяет просто и в достаточной
мере убедительно создавать альтернативные идентичности. Причем медиа
представляют собой онтическое условие альтернативной идентичности, тогда как
визуальный

образ

конституирует

онтологическую

данность

виртуальной

личности. Отметим, что виртуальная личность может быть понята как публичный
имидж реального человека (поскольку является продуктом воображаемого этого
человека). Однако, медиаидентичности могут быть пустыми, программируемыми
и автоматическими, как, например, виртуальные боты (от англ. bot, robot –
компьютерная программа, использующая интерфейс человека), фейки (от англ.
fake – ложь, фальсификация), мистификации и т.п. Интернет даёт фактически
безграничные возможности создания и хранения информации о пользователях.
Оставляемый ими цифровой след в виде сообщений, комментариев, заметок,
аккаунтов пока только увеличивается. Виртуальные личности со временем
становятся неактивными (в силу разных причин пользователь перестает ими
оперировать), однако их образное присутствие остаётся. Визуальные образы в
современных медиа нетленны: они не отправляются в архив, не ветшают и не
превращаются в прах. Виртуальные личности не отправляются на кладбище (хотя
и существуют оригинальные идеи виртуальных кладбищ), но и не получают
новую жизнь, поскольку доступ к их использованию по праву закрепляются за
создателем. Таким образом, современные медиа сталкиваются с грядущим
информационным
преодоления

перенасыщением.

такого

цифрового

Существуют

засорения,

среди

различные
которых

технологии
верификация

пользователя, архивация и удаление неактивных аккаунтов и старых веб-страниц
и т. д. Отдельная стратегия – правовая регуляция проблем цифрового следа,
поскольку на этот след может быть распрострнанено авторское право. Однако,
принципиального и универсального решения информационного засорения пока
еще нет. Число альтернативных личностей, виртуальных субъектов и цифровых
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следов сегодня только растет, а с тем крепнет и проблема виртуальной или
цифровой экологии.
Экология как наука и как особое состояние жизненного пространства мира
сегодня

находится

на

передовой

наиболее

актуальных

исследований

естественных, технических социальных и даже гуманитарных наук. Существует
обыденное понимание экологии как науки о природной среде, природных
условиях жизни человека, однако совершенно справедливо, что человек живет не
столько в природе, сколько в конструируемой им самим же искусственной среде –
культурном пространстве. В статье «Экология культуры» Д. С. Лихачев замечает:
«Заботы экологов должны распространяться не только на условия, в которых
живет человек в природе, но и на условия, в которых человек существует в
создаваемой им культуре»280. Таким образом, экологию следует понимать как
науку о гармоничном взаимодействии человека с различными сферами бытия.
Вполне очевидна экологическая проблема в сфере цифровых медиа. Сегодня она
может быть расширена до проблем медиаэкологии, а современная визуальная
культура формирует запрос на визуальную экологию.
Сегодня выделяют такие направления в экологии как медиаэкологию и
визуальную экологию. Рассмотрим подробнее последнюю. Концепт «визуальная
экология» был введен в академический тезаурус В. В. Савчуком в работе 2013
года «Медиафилософия. Приступ реальности»281. В ней он отмечает: «Визуальная
экология ставит проблему ответственности за контекст образов, за осмысленность
организации пространства. Она требует репрессии произвола, решимости и
запрета»282. Сами образы понимаются исследователем в оригинальном ключе:
«Визуальные образы – это не только означающее поверхности, они сами
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становятся поверхностью»283. В этом плане визуальные образы активны и могут
проявлять определенную агрессию к зрителю. Так, например, поступает
рекламные образы. В их отношении наиболее очевидна важность визуальной
экологии: «Экология визуального восприятия требует отказа от глянцевого,
манипулятивного рекламного образа, от агрессивности прямых линий и столь же
прямых углов»284. Похожим образом действует и визуализация городских
пространств, например, образы архитектуры или уличной моды. Контексты
социальной жизни, таким образом, позволяют сделать следующий шаг – от
визуальной экологии к медиаэкологии285.
В

коллективной

монографии

«Визуальная

экология:

формирование

дисциплины»286 указывается, что «новое научное направление исследования
жизненной среды опирается на разработки различных дисциплин»287, к этим
дисциплинам можно было бы отнести визуальную антропологию, ландшафтный и
промышленный дизайн, архитектуру и урбанистику и многое другое. Визуальная
экология охватывает широкое предметное поле, является междисциплинарной
областью знания. Как и любая междисциплинарность, необходимость визуальной
экологии обусловлена критическим состоянием предмета, в данном случае
состоянием визуальной среды. Отмечается, что «к деградации визуальной среды
ведет как ее бедность (функционалистская жилая и промышленная застройка,
бесконечные глухие заборы, стерильные зеркальные плоскости офисов), так и
перенасыщенность визуальной информацией»288.
283
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Философский фундамент визуальной экологии характеризует её как
полноценную научно-теоретическую дисциплину, тем не менее в ней заложен
также и потенциал для решения практических задач. Д. А. Колесникова отмечает:
«В задачи визуальной экологии входит выработка продуктивного системного
взгляда на изменения визуальной среды и организация стратегий сборки новых
форм сообществ и политик, в том числе через создание и рефлексию
медиаобразов,

способных

сгладить

противоречия

между

техническим

и

природным»289. Необходимо отметить и особый ракурс рассмотрения феномена
визуального

образа.

Он

исследуется

как

содержательный

медиаобъект.

Колесникова Д. А. так характеризует содержание визуальности: «В контексте
визуальной

экологии

образы

и

различные

визуальные

содержания

рассматриваются не столько как факторы биологической, психологической или
технологической конституции, но как всеобъемлющая медиальная поверхность,
чей потенциал раскрывается в социальных, культурных и повседневных
практиках»290. Именно качественное, содержательное измерение визуальности
позволяет ввести категорию визуального загрязнения, визуального шума и т.п..
Ещё одним важным аспектом визуальной экологии в рамках данного
исследования является интерпретация её средствами категории интерфейса.
Рассматривая визуальный образ как оптический виртуальный интерфейс. Какова
роль интерфейса в интерпретации визуальной экологии? Латыпова А. Р. и
Ленкевич А. С. рассматривают игровые интерфейсы (представленные, как
правило, визуально) и дают такое определение: «Интерфейсы – это языки тела,
встроенные в медиасистемы»291. Следовательно, образ как оптический интерфейс,
хоть и ведет нас к виртуальности, но всегда жестко связан с телесностью.
289
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Собственно телесность и делает его виртуальным, а не фантастическим,
полностью вымышленным или ложным. Телесность выступает своеобразной
формой ситуационной верификации визуального объекта: е6сли мы это видим,
узнаем, понимаем, вписываем в какой-то порядок вещей, то мы владеем
интерфейсом. Однако, этот интерфейс связан не столько с реальностью, сколько с
возможным порядком вещей.
Визуальный образ как медиаобъект выступает своеобразной защитной
стеной, которая отгораживает нас от реального мира, от реальных чувственных
переживаний, замещая их переживанием самого медиаобъекта. Для зрителя
событием является не реальная ситуация, а сам образ, его становление как
чувственного феномена. Переживание медиаобъекта конституируется в сознании
и на место объекта становится воображаемое, которое развивается в своей
собственной логике смысла. Реальность опосредуется медиаобъектом, а наше
знание о нём отщепляется от концептуального представления и обнаруживает
себя в пространстве воображаемого. Это череда сменяющих друг друга
становлений формирует совершенно иную теоретическую (главным образом,
эпистемологическую) и практическую (этическую) повестку.
Если

медиа

удваивают

реальность,

формируют

стереотипическую

псевдосреду, то образы делают эту среду чувственно-воспринимаемой. Образ на
фотографии не удостоверяет какое-то событие, но убеждает нас в его значении.
Так военные фоторепортажи делают события войны более очевидными, но в то
же время радикально упрощёнными. Любой историк скажет, что военные
действия требуют вдумчивой аналитики документов, но лишь одного взгляда на
фотографию из военного госпиталя достаточно, чтобы решить раз и навсегда, кто
прав, а кто виноват. Фотографический образ убедителен и именно это его
291

Латыпова А.Р. Интерфейс как (с)ложная форма чувственности / А. Р. Латыпова,
А. С. Ленкевич // Визуальная экология: формирование дисциплины: Коллективная
монография / Под ред. В. В. Савчука. СПб.: Издательство РХГА, 2016. С. 382.

154

свойство активно используется в пропаганде и рекламе. Острота переживаний,
которые порождает образ, прямо связана с убедительностью.
Таким образом, этическая проблематика визуального образа разрастается до
проблематики эпистемологической. Оценка прошлого и ориентация на будущее
(должное), неминуемо ставит вопрос о настоящем (сущем). Как визуальный образ
может быть связан с миром, который по словам Л. Витгенштейна есть
«совокупность Фактов, но не Вещей»292? Другими словами, речь идет о
возможности визуального образа формировать фактическое, достоверное знание о
мире.
Достоверность

–

краеугольный

камень

любой

эпистемологической

программы, будь то трансцендентальная философия, феноменология или
натуралистический эмпиризм. Если образ представляет собой особую форму
виртуальности, симулякр, ведущий нас к гиперреальности, фантазм, то каким
образом можно ставить вопрос о его достоверности? Даёт ли нам визуальный
образ только лишь вероятностное знание, сообщает ли нечто установленное или
сам

является

своеобразным

установлением

истинности?

Как

правило,

необходимость в критерии достоверности возникает в отношении сфер
претендующих на точность и истинность. В науке необходима достоверность,
необходима ли она в искусстве, религии? Необходима ли достоверность в
медиакоммуникациях?
Вопрос о достоверности содержания визуального образа требует уточнения
различия между такими категориями как «эпифеномен» и «симулякр».
Эпифеномен традиционно рассматривается как пустой феномен. Этим термином
обозначается что-то несущественное, либо вовсе не имеющее своего собственного
содержания. Таковы подобия и подражания, например, в диалоге Платона
«Софист» это «подражание, принадлежащее к части изобразительного искусства,
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творящей призраки»293. Во многом благодаря именно Платону в античности
сложилось и на долгое время закрепилось представление о визуальном образе, как
о репрезентаменте, отсылающем к идее, но сущностно не содержащем её. Он
имеет дело с мнимым (чувственно воспринимаемым), но не с подлинным,
истинным (умозрительным). Следовательно, образ как часть вещественного мира
суть эпифеномен: он способен лишь тешить наши чувства. Однако сегодня
визуальный образ обретает суверенное бытие, и благодаря этому он обладает
определенной презумпцией доверия. Именно это заведомое суждение о
достоверности образа позволяет говорить о нем как о симулякре, иначе говоря
образе, лишенном подобия294.
Симулякр в античной или средневековой традиции действительно мог бы
быть понят как эпифеномен, но симулякр в современной культуре представляет
собой особую категорию философского дискурса. Симулякр неразрывно связан с
реальным положением вещей, но также и с вымышленным, ложным,
нереференциальным. Другими словами, о симулякре можно сказать двойственно:
«это было» и «это вымысел». Скажем, фотография в социальной сети точно
сообщает нам об изображенном на ней человеке, в то же время этот образ
содержит в себе и долю вымышленного: творческую инициативу фотографа,
неестественную позу модели, экзотику примечательного антуража, эффекты
цифровой обработки, а главное, то, что мы сами мысленно прибавляем к
увиденному. Симулякр, таким образом, выходит за пределы формальной логики,
нарушая закон исключенного третьего. Визуальный образ фотографии, цифрового
изображения является симулякром за счет экспансии своего содержания за
пределы данности, а именно в область условия восприятия. Образ вступает в
диалог со зрителем, в ходе которого он стремиться убедить в своей
достоверности, а зритель пытается укрепиться в своей вере в изображенное. Это
293
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определяет динамику образа: он стремится быть более убедительным, тогда как
зритель – требовательным к изощренности способов убеждения.
Несомненно, сегодня мы имеем дело с экспансией визуальности в те сферы,
которые прежде безальтернативно интерпретировались в рамках текстуальной
культуры. Так, например, новости, которые прежде лишь дополнялись для
убедительности фотографиями, теперь часто преподносятся в виде фото или
видео-репортажей

без

каких

либо

дикторских

пояснений

и

титров.

Сформировался целый жанр новостного сообщения под названием «Без
комментариев». В итоге, сейчас основной вопрос даже не в том, повлекло ли
изменение формы подачи новостного сообщения преобразование качества его
содержания, но в том как изменился в целом феномен медиакоммуникации.
Действительно, если говорить о новостных медиакоммуникациях, то за
последнее десятилетие в них произошли грандиозные изменения, особенно если
говорить об эпистемологической сфере медиакоммуникации. Сегодня можно
смело говорить о таких феноменах как фейковые новости (ложные новостные
сообщения) и постправда (информация воспринимаемая на эмоциональном
уровне вопреки объективным фактам). Если фейковые новости это сложный
феномен относящийся к реализации манипулятивных информационных стратегий
в условиях сетевого распространения информации, то феномен постправды
оказывается весьма интересным с философских и культурологических позиций,
поскольку он является беспрецедентным в истории массовой коммуникации. В
рамках данного исследования рассмотрим подробнее как связан феномен
постправды с визуальной культурой.
Постправду как явление культуры и коммуникации исследуют российские
учёные. Доктор философских наук Н.Н. Ростова в статье «Философская
аналитика идеи постправды»295 исследует проблему плюралистического характера
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истины в контексте культурной ситуации, названной Ф. Ницше «Смертью Бога»:
«Возникает вопрос о соотношении реального и воображаемого, истории и мифа,
антропологического

и

виртуального.

Слово

“постправда”

органично

и

закономерно возникает в эпоху, смысл которой концентрируется в словах “Бог
умер”»296. Автор уточняет интерпретацию концепции немецкого философа и
подводит её проблематике плюралистического отношения к истине: «Вместе с
решающим тезисом Ницше о смерти Бога в философии возникают идеи смерти
Автора, смерти человека и смерти Субъекта, конца метанарративов, философии,
метафизики, истории, искусства, религии, науки, музыки и слова. Наступает
время "слабых структур", преодолевающих жесткие метафизические структуры и,
как следствие, идеологические»297. Слабые структуры – это прежде всего сети.
Ценность информации в сети совершенно иная, отличная от той, что представлена
в индустриальном массовом обществе или в обществе сословно-сегрегированном
(о том, как менялась ценность визуального объекта было сказано выше). Сетевая
организация

подразумевает

кластеризацию:

выделение социальных групп

находящихся на одной стратификационной горизонтали. Для кластеров сетевого
общества

характерна

своя

идентичность,

свои

принципы

и

символы

солидаризации и, в конечном счёте, своя «сплочающая» истина. В то же время,
автор критически оценивает ситуацию сетевой плюрализации истины, видит в
этом дезорганизующее начало общества и культуры. Она отмечает: «Истина – это
метафизическая скрепа человека. Без нее субъективность начинает рассеиваться.
Стихия человека обращается в первоначальный хаос. Сознание исчезает. Мир
после правды – это мир после человека»298. В этой мысли можно выделить два
важных значения. Первое, связано с нарочитым сгущением красок и ориентацией
на оценочное суждение. Постправда расценивается как символ дегуманизации.
296
297
298
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Однако это направление мысли спекулирует на смешении понятий «истина»,
«субъект», «человек». Если углубиться в детали, то прямой логической
импликации между постправдой и обозначенными понятиями не прослеживается.
Вторая интерпретационная линия основана не на идее дегуманизации, а на идее
постгуманизма, как новой формы гуманизма. Действительно, современные
технологии, в том числе и медиатехнологии не уничтожают субъектность, но
расширяют её. Если, как упоминалось ранее, альтернативные идентичности
считались признаком психической патологии, то сегодня это норма жизни,
общения,

социальной

и

творческой

реализации

человека.

Именно

постгуманистическая интерпретация постправды даёт нам возможности понять
визуальную культуру на современном этапе.
Новосибирский исследователь Шевченко А. А. в статье «“Постправда” как
новый “режим истины”»299 пытается более конструктивно оценить значение
постправды в современной культуре. Под режимом истины он понимает
(ссылаясь на М. Фуко) «то, как производится и оценивается информация в
конкретном обществе»300. Эта мысль основывается, во-первых, на представлении о
многополярной и полицентричной картине мировой культуры, во-вторых, на
положении о социальном конструировании информации (что уже подразумевает
прагматическое зерно в любом информационном феномене), в-третьих, на оценке
информации обязательной и неотвратимой. А. А. Шевченко пишет также и о том,
что постправду следует отличать от лжи или пустого сообщения: «“Постправда”
не эквивалентна лжи. Это не отказ от истины, не ситуация “после истины”, не
утрата её значимости, а пролиферация истин, когда по поводу одного и того же
события высказываются самые разные мнения, претендующие на истину»301.
299

300
301
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Полиферация

истины

интерпретацию

и

понимается

оценивание

с

как

«разрастание»

различных

позиций

истины
и

в

через

её

различных

социокультурных условиях. Именно это свойство значения мы можем наблюдать
и в визуальном образе, он разрастается в своих значениях через допущение
множественных и порой разноречивых интерпретаций.
Феномен постправды рассматривается как вызов. Опасности, которые
заключены в этом новом режиме истины, связаны прежде всего с возможностью
его недобросовестного использования. А. А. Шевченко отмечает: «Новые формы
коммуникации – интернет и социальные сети – создают не только новые
возможности для общения и выражения своего мнения, но и множество
уязвимостей, в том числе и возможностей для манипуляции общественным
мнением и сознанием. Такое распространение технологий, с одной стороны,
позволяет демократизировать знание, особенно способы его получения» 302.
Демократизация таит в себе ещё одну важную опасность – опасность редукции и
деградации социальных ценностей до общеупотребимых. Автор, однако,
продолжает свою мысль: «Опасность здесь состоит в резком увеличении
количества новых “авторов” истины, что, соответственно, может вести к
размыванию границ между фактом и вымыслом, аргументацией и спекуляцией» 303.
В отношении визуальной коммуникации, как впрочем и самой природы
визуальных образов, опасения размытия факта и вымысла оказываются вполне
справедливыми.
В итоге, визуальный образ сообщает нам преимущественно вероятностное
знание.

Необходимо

обладать

высокой

степень

доверия

и

решимости

рассматривать образ как сильный аргумент. В строгом логическом смысле мы не
можем полагаться на образную аргументацию. Это положение косвенно
закреплено, например, в судебной практике российских судов. Гражданско302
303

Там же. С. 11.
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процессуальный кодекс не регламентирует фотографии в качестве доказательств,
хотя и может их принять в качестве дополнительных после экспертизы. В
некоторых случаях фото- и видео-доказательства могут иметь вес не только для
следственных действий, но и для судебных решений. Такие прецеденты имели
место в США304. Отдельно можно рассмотреть проблему фотоархивов, которые в
настоящее

переводятся

комментирует

проблему

в

цифровой

достоверности

формат.

Историк

фотографии

как

Крайнева И. А.
документа

при

формировании цифрового архива: «Источниковедческий потенциал фотографий
значителен. Однако они требуют дополнительной верификации, поскольку сама
по

себе

фотография

“молчит”.

Значительность

информационного

и

источниковедческого потенциала фотографии зависит от контекста. Если
известен хотя бы один из параметров изображения (персона, событие, дата,
место), можно пытаться восстановить все остальные или некоторые из них. Для
этого требуется дополнительное изучение – восстановление контекста с
привлечением других исторических источников либо информантов. В случае
восстановления контекста получаем достоверный исторический источник,
который невозможно фальсифицировать интерпретацией»305. Образ скорее
иллюстрирует событие, он фиксирует его в памяти, в том числе и в такой форме
«общественной памяти» как фотоархив. Сама же практика организации архива
настаивает на верификации фотографий, их концептуальной обработке, которая
не может быть основана только лишь на самих фотографических образах. Для
фотографий необходимы дополнительные средства верификации, рационально
преобразующие образ в фотодокумент.
Образы иррациональны и, следовательно, не могут быть основанием
304

305

Сергеев М.С. Электронные доказательства в судебном делопроизводстве. Опыт США //
Вестник экономики, права и социологии. 2016. № 2. С. 206–212.
Крайнева И.А. Фотодокументы как источник по истории сибирской науки: на материалах
фотоархива СО РАН // Вестник Томского государственного университета. 2014. № 3 (79). С.
137.
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строгой эпистемической структуры. Другими словами, визуальный образ
сообщает об очевидном в то время, когда истинное положение вещей может быть
далеко не очевидным. Однако, если мы представим себе, что истина скрыта
настолько, что она принципиально недоступна, то в таком случае мы
взаимодействуем исключительно образами. Очевидность образов, следовательно,
референциально связано не достоверностью, а с неким приближением к ней. В то
же время нельзя сказать, что образ погружает нас в абсолютное неведение и
прострацию. Визуальность задаёт нам определенный коридор интерпретационных
возможностей. Образ ведет нас к виртуальности, но у него есть и свои
собственные границы референции, гораздо более широкие, чем для других
коммуникативных медиумов. Скорее напротив: образ открывает для нас
виртуальность, именно потому что утверждает очевидное, но не точное.
Визуальный образ – это иллюстрация без текста, очевидное и вероятное. Коридор
образной вероятности ограничен, соответственно, невероятными крайностями: с
одной стороны абсолютным противоречием очевидному (поскольку очевидность
есть необходимый атрибут образа), с другой – фактичностью (тогда образ
утрачивает свою необходимость).
Образ ведет нас к воображаемому, но сам является к нам из виртуальности
медиа. Эта виртуальность в практике медиакоммуникации тесно сопряжена с
режимом истины. М. Фуко отмечает: «"Истина" циклически сопряжена с
производящими и защищающими ее системами власти, также с воздействиями
власти, которые она вызывает и которые её возобновляют, то есть с "режимом"
истины»306, а с тем утверждает и конструктивистскую программу действия в
отношении истины, которая возлагается на интеллектуальное сообщество: «Речь
идет не о том, чтобы освободить истину от всякой системы власти (что было бы
просто химерой, поскольку истина сама есть власть), но об отделении власти
306

Фуко М. Политическая функция интеллектуала // Интеллектуалы и власть : избранные
политические статьи, выступления и интервью / М. Фуко. М.: Праксис, 2002. Ч. 1. С. 205.
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истины

от

различных

форм

гегемонии

(общественных,

экономических,

культурных), внутри которых она действует до сих пор» 307. Этот призыв М. Фуко
можно считать в определенном смысле утопическим, а потому и перспектива
выйти за пределы режимов истины оказывается иллюзорной. Даже напротив, в
последнее десятилетие мы видим укрепление и поляризацию режимов истины, а с
ними актуализацию постправды и, коррелирующую с этими эпистемическими
системами, визуальной культуры.

3.2. Медиатизация визуальной культуры

Медиатизация – абстрагирование реальных социокультурных явлений и
процессов, конвертация их в виртуальные объекты медиареальности. Сам концепт
«медиатизации реальности» изначально был предложен в рамках политической
теории, однако его культурологическое значение на сегодняшний день стало
доминирующим. Среди зарубежных исследований можно выделить статью
А. Хеппа, С. Хьяварда и К. Лундби «Медиатизация: теоретизация взаимодействия
медиа, культуры и общества»308. В данной работе коллектив авторов комплексно
рассматривает влияния медиа на социальные структуры и культурные изменения.
В отечественных исследованиях воздействию медиа на социальные явления и
процессы

посвящена

статья

С.Э. Лебедевой,

Г.В. Вакку,

тенденции

медиатизации

А.Е. Касаткиной

«Основные

социокультурного

пространства»309.

Медиатизацию

С.Е. Степановой,
современного

социальной

реальности

рассматривает Пономарёв Н.Ф. в статье «Медиатизация реальности и реальность
307
308
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медиасобытий»310.

Эти

работы

позволяют

проанализировать

феномен

медиатизации и рассмотреть к в его перспективе изменяется визуальная культура.
Специфика трансформации и распространения визуальной культуры в
современном мире во многом связана с тремя ключевыми тенденциями
медиатизации: цифровизацией, виртуализацией, глобализацией. Рассмотрим их
подробнее.
Во-первых, развитие цифровых технологий стандартизирует и ускоряет
потребление информации. В то же время они упрощают и производство
информации, открывают возможность быстро, без усилий и затрат реализовывать
творческий потенциал человека. Цифровые технологии сегодня в режиме
рутинной

практики

позволяют

создавать

мультимедийные

объекты.

Проектирование и создание этих объектов более не требует ни специальных
технических знаний, ни навыков. По сути цифровые технологии открыли
возможности

массового

видео-

и

аудио-

производства,

компьютерной

визуализации информации. Креативная индустрия, таким образом, стала
доступной и демократичной. Вместе с тем она столкнулась и с новыми вызовами,
среди которых можно выделить перепроизводство мультимедийных объектов,
рутинизацию образности, редукцию и схематизацию медиапространства.
Во-вторых, необходимо отметить тенденцию виртуализации коммуникации.
Виртуализация переориентирует человека на взаимодействие не с объектами, а с
образами. Медиаобразы формируют виртуальное пространство, или, другими
словами, гиперреальность. Данный термин в науку вводит Ж. Бодрийяр. Для него

309

310

Лебедева С.Э. Основные тенденции медиатизации современного социокультурного
пространства / С.Э. Лебедева, Г.В. Вакку, С.Е. Степанова, А.Е. Касаткина // Вестник
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это реальность третьего порядка, или «медиатическая» реальность311. Для
понимания

виртуализации

визуальной

коммуникации,

отметим,

что

гиперреальность – это мир общественных представлений, агрегированных медиа.
Именно в этом ключе происходит сближение понятий «виртуальность»,
«гиперреальность» и «медиареальность». С. Жижек, однако, делает важное
замечание относительно виртуальности, которое принципиально важно как для
исследования

визуальных

образов,

так

и

сточки

зрения

понимания

эпистемологических последствий виртуализации коммуникации. Он пишет:
«Специфика статуса ВР (ВР – виртуальная реальность, – прим. автора)
определяется различием между имитацией и симуляцией: ВР не имитирует
реальность, но симулирует ее с помощью сходства. Иначе говоря, имитация
имитирует пред-существующую реальную модель, а симуляция порождает
сходство несуществующей реальности – симулирует нечто, что не существует» 312.
Технические образы как раз делают возможной именно симуляцию. Фотография
симулирует реальность в то время, как живопись (и в целом традиционная
образность реальность) имитирует. Однако, следует сделать ещё один шаг в этой
теории. С. Жижек говорит о том, что симуляция отсылает к чему-то чего в
реальности нет, но в таком случае необходим и соответствующий принцип
верификации, который бы сообщал о действительном отсутствии референта,
однако мы не можем сделать этого средствами самой виртуальности. Таким
образом, с нарастающей виртуализацией у нас сокращается возможности
определить виртуальность в качестве таковой. Тем не менее, тезис Жижека
необходимо добавить принципиальный элемент – вероятностность. Симуляция
симулирует то, что вероятно не существует. И ключевое здесь не существование,
а вероятность и неопределенность существования. Виртуальные медиаобразы
311
312
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устанавливают слабую референтную связь с реальными объектами, которая
скорее является намеком, чем утверждением.
В-третьих, необходимо учитывать глобализацию коммуникации для анализа
тенденций в визуальной культуре. Глобализация медиакоммуникации связана не
только с политической или социальной глобализацией. Одним из важнейших
глобализационных факторов является развитие технологий. Но необходимо
отличать цифровизацию и глобализацию. Глобализация выступает последствием
цифровизации. Таким образом, глобализация предстает в качестве процесса
культурной интеграции и гомогенизации. Цифровые и сетевые технологии
позволяют выстроить комплексную систему условий для глобализации, тогда как
сама

глобализация

стандартизации

медиакоммуникации

организационных,

выражается

структурных,

в

унификации

функциональных

и
и

институциональных принципов информационного взаимодействия. Другими
словами, глобализация медиакоммуникации выражается в формировании единого
знаменателя для разнообразных коммуникативных практик, бытующих в
различных

культурах.

Впрочем,

следует

отметить,

что

глобализация

медиакоммуникации выражается в интеграции и синтезе национальных культур,
глобализация стирает границы гендерной, профессиональной, политической и
иных дифференциаций. Глобализация медиакоммуникации – это глобализация в
широком смысле этого слова, она может быть объяснена как фундаментальная
универсализация коммуникативной системы общества. Глобализация в этом
смысле не только предлагает нам какой-то единый язык международного
общения (каким сегодня стал, например, английский), она предлагает нам и
определенный стиль языка, то, что выходит за пределы самих лингвистических
структур, например, гендерную нейтральность, всевозможную политкорректность
и т. п. Глобализация средств коммуникации включает в себя не только
унифицированный язык, но и унифицированные визуальные образы. Пожалуй
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самым банальным и очевидным примером являются смайлики, которые
предлагаются в дополнение к текстовым сообщениям в различных социальных
сетях и мессенджерах. Примечательно и то, что ведущие операционные системы
(android и ios) по умолчанию включают в себя виртуальные наборы смайликов и
пиктограмм. Есть, однако, и более сложные визуальные образы, упрощающие
глобальную медиакоммуникацию. К таким образам можно отнести, например,
фотографии ставшие символами: «Знамя Победы над Рейхстагом» Е.А. Халдея,
«Героический партизан» А. Корды, «Ребёнок и стервятник» К. Картера. Эти и
многие другие фотографии стали символами определенных идей, зачастую
отсылающими не к изображенным событиям, а к общественным чувствам и
настроениям.
Обобщая эти три тенденции можно выделить лейтмотив, концептуально
увязывающий визуальную культуру и медиакоммуникацию, – это трансформация
культуры взаимодействия человека и информации от культуры достоверности, к
культуре

конвенциональности.

Если

прежде

основной

ценностью

информационного сообщения была его истинность, то сегодня на первый план
выходит способность информации к собственной трансляции. Так, ценность
обретают так называемые вирусные информационные сообщения, то есть те,
которые

быстро

и

обширно

распространяются

по

социальным

коммуникационным сетям, возбуждая интерес и желание каждого отдельного
участника коммуникации распространить сообщение далее. Этот цепной эффект и
становится свидетельством конвенционального отношения к информации: на
смену требования

достоверности

приходит потребность

в актуальности,

цитируемости, обсуждаемости того или иного сообщения.
Содержание сообщений, таким образом, выступает средством возбуждения
общественного внимания, целью же медиакоммуникации является поддержание
непрерывно нарастающей динамики информационного обмена. Образы со всей
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своей множественной интерпретируемостью, гибкостью, многослойностью и
необязательностью

смысловой

составляющей

становятся

очень

удобным

инструментом медиакоммуникации.
Особое место в визуальной культуре современной медиакоммуникации
занимает технология deepfake. Эта технология, которая позволяет создавать
медиакомпиляции, симулирующие реальные объекты и в частности людей до
такой точности, что человек не способен разглядеть подделку. Проблеме deepfake
сегодня

посвящено

много

публикаций

технического

характера,

однако

встречаются и работы, исследующие его социокультурные аспекты. Так в статье
«Феномен нейросетевых технологий: возможности и социальные последствия»
российские исследователи Положенкова Е.Ю., Бурменская Д.Н., Гринев И.О.
дают довольно подробный анализ феномена deepfake. Авторы объясняют, что
данная технология представляет собой «нейросетевую технологию, которая
способна обрабатывать фото и видеоданные, заменяя лица людей на них на лица
других людей. Механизм работы подобных технологий построен на комбинации
из двух нейронных сетей. Первая сеть обучается на предоставленных ей
фотографиях, чтобы сформировать реалистичную подмену лица. Вторая сеть
сравнивает подлинные образцы с поддельными до тех пор, пока не сможет
различить их»313. Несмотря на то, что вычислительные возможности электронных
нейронных сетей уже сегодня превосходят возможности человеческого мозга,
технология deepfake пока находится на начальном этапе. Пока не так очевидна
сфера применения этих фейков, не определено место этого изобретения

в

экономике. Чтение аудиокниг, имитация виртуальных помощников, реклама,
развлечения – это те немногие области, где сегодня предлагается легально
313
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использовать технологию. Монетизация и окупаемость проектов – бич
большинства стартапов в сфере информационных технологий. Технологии
deepfake – не исключение.
Сегодня

легальные фейки – преимущественно

развлекательные.

В

интернете регулярно появляются видео, в которых образ какого-то политика,
бизнесмена, артиста помещен в какие-то неестественные, комичные или
пугающие обстоятельства. Например, после запуска в космос первого частного
пилотируемого аппарата в социальных сетях появилось deepfake-видео, на
котором руководитель космической корпорации Илон Маск исполняет песню
группы

«Земляне»314.

Это

видео

носит,

несомненно,

юмористический

развлекательный характер. В то же самое время, развлекательные deepfake-видео
могут оказывать серьёзное влияние на рейтинги политиков, биржевое поведение,
репутацию известных личностей, потребительское поведение и прочие сферы
реактивного социального взаимодействия.
Нетрудно догадаться, что особенности нейросетевых технологий в
медиавизуализации располагают и к откровенно опасным и преступным
прецедентам. Отечественные исследователи отмечают: «Используя технологии по
типу Deepfake, злоумышленники могут наносить серьёзный ущерб имиджу
отдельных личностей, вводить массово людей в заблуждение и пропагандировать
взгляды и идеи от лица человека к ним не причастного» 315. Несомненно, эта
технология получит соответствующее своей общественной опасности правовое
регулирование. Сейчас же мы находимся в «серой» зоне, когда с этических
314
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позиций использование образа считается нормативным нарушением, а с точки
зрения законности – никакого нарушения нет. Примечательно, что история
развития

технических

образов

проделала

путь

от

постулирования

субстанциональности образа Вальтером Беньямином к актуализации вопроса
правового регулирования отношения человека со своим собственным образом.
Исследователи Мун Д.В. и Попета В.В. в статье «“From fake to deepfake”:
угрозы и риски развития и распространения технологий искажения реальности в
глобальном информационном пространстве» видят в фейках утилитарные
мотивы: «Недостоверные, или "фейковые" новости – это информация, которая
распространяется с целью извлечения политической и финансовой выгоды, а
также для увеличения читательской аудитории и цитируемости»316. Авторы
отмечают также социально-психологическую потребность в распространении
наиболее эффектной и часто фейковой информации у людей профессионально
или в силу индивидуальных психологических особенностей нуждающихся в
социальном признании: «Активнее всего "ретвитят" фейки не "авторитетные"
блогеры

и

"звезды

инстаграма",

имеющие

миллионы

подписчиков,

а

непопулярные пользователи мессенджеров и соцсетей, испытывающие острую
потребность в повышении своего социально-виртуального статуса»317.
Особенность deepfake-образов в том, что они рассчитаны на широкое и
стремительное распространение: они понятны, неглубоки и часто шокирующи.
Можно было бы отнести их к категории низкопробного шок-контента, однако их
свойство подменять реальность ирреальными образами не только шокирует, но и
заставляет принять эти образы, безосновательно полагаясь на их достоверность.
Эта технология фактически лишает нас возможности чувственной верификации.
316

317
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Deepfake – это технически воплощенная галлюцинация. Подобно галлюцинации
deepfake-образ является казусом не только периферической, но и центральной
нервной системы – коллективного сознания.
При оценке всей специфичности технологии deepfake, авторы исследования
полагают, что на данный момент в них есть общественная заинтересованность.
Снижение социальной опасность по их мнению произойдет только тогда, когда
людям буквально наскучит эта технология: «Фейки как опасный социальный
феномен исчезнут только тогда, когда в сознании большинства людей перестанут
быть занятием социально поощряемым»318. Действительно, пока технологии
создания

deepfake-образов

либо

развлекают

людей,

либо

намеренно

мошеннически вводят их в заблуждение. Именно эти обстоятельства позволяют
оценить этот феномен как игровой. С другой стороны разработки данных
технологий получают достаточно ощутимую финансовую и корпоративную
поддержку, чтобы преодолеть статус игры и стать рутинным феноменом медиа. И
именно это вторжение deepfake-образов в повседневность становится настоящим
вызовом не только для медиакультуры, но для культуры информации, знания,
мышления.
Технология создания deepfake-образов сегодня является одной из самых
показательных технологий в вопросе влияния на медиакультуру. Один из
аспектов этого влияния состоит в том, что «неспособность отличить изображение
реального объекта или явления от изображения, созданного нейросетью,
постепенно

трансформирует

представление

человека

о

достоверности

окружающего мира»319. Эта ситуация объясняется таким образом: «Чем меньше
фальсифицированная проблема связана с личным опытом человека, тем
318
319
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значительнее нейросетевые технологии синтеза изображений могут повлиять на
восприятие истины»320. Вполне логично, что современный человек находящийся в
постоянном взаимодействии с большими объемами информации даже чисто
теоретически не способен собрать картину мира исходя из эмпирически
верифицируемых, фактических знаний. Достоверность образов в медиа долгое
время была технически обусловлена, по крайней мере общество декларировало
презумпцию достоверности образа. В редких случаях фальсификации для
установления истины приглашались эксперты. Сегодня же экспертная проверка
фейков затруднительна как минимум по двум причинам: во-первых, из-за
возросшего качества фальсификаций, во-вторых, по причине их массового
технического воспроизводства. В качестве ответа на вызов deepfake-технологии
авторы статьи утверждают, что «информация, выполняющая для человека
развлекательную или, например, эстетическую функцию и вовсе не будет
нуждаться в проверке, поскольку визуальной разницы между синтезированными
изображениями и изображениями с реальными объектами для конечного
потребителя не будет»321. С этим выводом можно согласиться лишь отчасти.
Фейки действительно изменяют наше отношение к информации, но они вряд ли
способны резко и фундаментально перекроить культурные контексты, которые в
свою очередь пережили уже не один вызов. Так например, живопись не
обесценилась и не смешалась с фотографией, хотя последняя принципиальным
образом решила проблему реалистического отображения мира, а фотография не
утратила своей потребительской и культурной значимости с изобретением
компьютерной графики, цифровой визуализации и компиляции изображений.
Феномены

не

исчезают

в

забвении,

они

занимают

свою

узкую

специализированную нишу.
Следующее, что необходимо подвергнуть анализу, это вопрос о внедрении
320
321
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визуальных медиатехнологий в повседневную профессиональную практику.
Рассмотрим этот вопрос на примере образования. Эта сфера сегодня претерпевает
грандиозные

преобразования,

связанные

с

внедрением

цифровых

и

медиатехнологий. Между тем, образование следует рассматривать не только как
функцию социальной системы, но, прежде всего, как сферу культурного
взаимодействия.

Как

отмечал

Х.-Г. Гадамер

в

эпоху

Нового

времени

вырабатывается и новое, привычное нам понимание образования: «Образование
теснейшим образом связано с понятием культуры и обозначает в конечном итоге
специфический человеческий способ преобразования природных задатков и
возможностей»322. Неудивительно, что те трансформации культуры, которые мы
видим сегодня в связи с развитием медиатехнологий, оказывают сильнейшее
воздействие на образование. Главными симптомами этих воздействий становятся
виртуализация

и

ослабление

структурных

связей

в

медиакоммуникации

образования.
Ж. Бодрийяр работе «Симуляции и симулякры» очерчивает ситуацию
образования в пессимистических тонах. Он видит тенденцию к симуляции в сфере
высшего образования: «Обмен знаками (знания, культуры) в Университете между
"теми, кто учит" и "теми, кого обучают" с определенного времени всего лишь
сговор, сопровождающийся горечью безразличия (индифферентность – признак
того, что влечет за собой отчуждение в общественных и человеческих
отношениях),

сопровождающийся

симулякром

психодрамы

(с

постыдной

потребностью в тепле, в присутствии, с эдипальным обменом, с педагогическим
инцестом, который стремится подменить собой утраченный обмен научной
деятельности и знаний). В этом смысле Университет остается местом
безнадежной инициации, приобщения к пустой форме ценности, и тот, кто
находится в нем на протяжении нескольких лет, знаком с этим странным
322
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процессом, с настоящей безнадежностью "нетруда" и "незнания"» 323. Этот
пессимистический взгляд всё же не ставит крест на образовании как
неотъемлемом социокультурном явлении. Образование и его главная институция
университет

являются

весьма

консервативными,

ведь

идея

образования

содержательно обращена к воспроизводству опыта прошлого в подготовке
специалистов будущего. Из-за этого внутреннего темпорального разрыва
образование

виртуализируется,

постепенно

становясь

символом

как

преемственности традиции, так и символом будущих ожиданий. Виртуализация
образования в том и состоит, что оно все меньшей и меньшей степени связывает
человека с профессией. В работе «Символический обмен и смерть» Бодрийяр
объясняет и экономическую природу образования: «Образование, обучение,
школа

–

это

не

особые,

косвенные

формы

капиталовложений.

Они

непосредственно представляют собой общественные отношения порабощения и
контроля. Капитал в них не стремится к сложному труду, он несет в них
абсолютные убытки, жертвуя огромной частью своей “прибавочной стоимости”
ради воспроизводства своей гегемонии»324.
Если виртуализация образования постепенно переводит его в статус сферы
символического обмена (причем с пессимистических позиций символы эти
пустые – симулякры), то особое значение получают образность и визуализация
образования вообще и отдельных образовательных аспектов, ролей, институций в
частности. Выделим такие аспекты в визуализации и медиатизации образования:
использование визуальных медиатехнологий в образовательном процессе,
организация и стандартизация визуальной культуры образовательных структур и
процессов,

выработка

имиджевых

паттернов

субъектов

образовательного

процесса.
Имиджевые
323
324

паттерны

подразумевают

универсальные

Бодрийяр Ж. Симуляции и симулякры. М.: Постум, 2015. С. 204.
Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000. С. 68.
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символические и образные системы, структурно связанные с субъектами
образовательного процесса. Проблема имиджа активно исследуется в рамках
теории коммуникации. Арыстамбаева С.А. в статье «Педагог университета: от
«sage on the stage» к фикции»325 рассматривает проблемы связанные с образом
(публичным имиджем) преподавателя в условиях цифровизации образования и
перехода его в онлайн-режим. Исследователь выражает пессимистичный взгляд
на перспективы образования в связи с развитием так называемых массовых
образовательных онлайн курсов (МООК). Автор обозначает сценарий, согласно
которому вузы утратят своё влияние, а возможно и вовсе перестанут
существовать326. Этот пессимизм связан прежде всего с оценкой «зрелищности»
как ключевой характеристики восприятия информации в эпоху новых медиа.
С.А. Арыстымбаева указывает на то, что «в эпоху тотального МООК-образования
классический образ профессора-лектора утрачивает актуальность. Их теснят
харизматичные видеогеничные и энергичные "юноши бледные со взором
горящим". <...> Профессура лишь готовит материал для МООК. Для видеосъемки
приглашается другой человек. Можно предположить, что со временем "говорящая
голова" МООК будет приравниваться к ведущим прогноза погоды – главное,
чтобы "лектор" хорошо смотрелся на экране, а текст ему напишут»327. В условиях
глобализации, цифровизации и виртуализации образования имиджевый паттерн
преподавателя утрачивает свою аутентичность и теряется, встав в один ряд с
образом шоумена, телевизионного ведущего, эстрадного артиста. Вытеснение
образности традиционной академической культуры сопровождается становлением
культуры «популярной науки»: с совершенно иной образностью, с иным
вербальным кодом, но главное с иными связями с другими сферами жизни
325

326
327

Арыстамбаева С.А. Педагог университета: от «sage on the stage» к фикции // Философия и
гуманитарные науки в информационном обществе. 2020. №1 (27). С. 106–112.
Там же. С. 110.
Там же. С. 110.
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общества.
Стандартизация

визуальной

культуры

образовательных

структур

и

процессов выражается в создании общего, собирательного образа, который
связывает нас с неким общим представление о традициях образования. Здесь
можно говорить о несколько иной тенденции в сравнении с изменениями в
имидже преподавателя. Если имидж преподавателя редуцируется, а границы его
размываются с образом любой другой публичного оратора, то образ университета
скорее демонстрирует сохранение укрепление традиционного образа, который
активно культивируется в массовой культуре: в кино, мультфильмах, литературе.
Можно предположить, что связано это прежде всего с тем, что существует
общественный запрос на сохранение статус-кво образа университета, как
социальной структуры, а на уровне взаимодействия с преподавателем, на
оперативном уровне имидж стремительно медиатизируется. Визуальная культура
университета, таким образом, является более устойчивой знаково-пикториальной
системой, чем имидж преподавателя, хотя и то и другое подвержено
медиатизации.
Наконец, актуализация социокультурных трансформаций в образовании
происходит как следствие внедрения цифровых, визуальных и медиатехнологий.
Прежде отметим, что грубое и неразборчивое внедрение таких технологий в
традиционное образование как раз и приводит к размытию границы между
традиционной системой высшего образования, упомянутыми ранее МООК и
частным онлайн-образованием.
Трансформация образования как социокультурной системы сопряжена с
внедрением

технологий

медиатизации

образовательного

процесса.

Эти

технологии можно подразделить на технологии цифровизации и непосредственно
социокультурные технологии. Наиболее популярными средствами цифровизации
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образования сегодня стали системы Moodle328

и Blackboard329. Именно эти

платформы применяют в качестве систем дистанционного образования в
большинстве вузов России. Важно отметить, что использование бесплатных и
популярных систем в некотором смысле девальвирует символический статус
университета. К тому же виртуальные интерфейсы бесплатных систем часто
бывают перегружены дополнительными элементами, которые заложены в него
создателями в расчете на универсальность системы, но непосредственно вузом не
используются. Перегруженные и малоэффективные бесплатные виртуальные
интерфейсы формируют заведомо малопривлекательный образ университета,
резко проигрывающий частным образовательным онлайн-системам, обладающим
уникальным, привлекательным и ориентированным на человека визуальным
интерфейсом.
Отметим и, пожалуй, главный минус медиатизации традиционного
образования. Отсутствие личного контакта с преподавателем, размывание имиджа
преподавателя, виртуализация образа учебного заведения в купе своей угрожают
сохранению и воспроизводству академической, научной, университетской
культуры. В дальнейшем это может привести к серьёзному замедлению темпов
прироста научного знания и девальвации всей системы образования.
Визуальная

культура

в

перспективе

медиатизации,

таким

образом

испытывает сильные изменения. Виртуализация визуальной культуры выражается
в закреплении полисемической структурности визуальных образов. Глобализация
визуальной культуры выражена в унификации и универсализации пикториальносимволических систем, образности, визуальных медиаобъектов. Цифровизация
визуальной культуры выражена как во внедрении цифровых технологий в
328

329

Moodle – Система управления образованием. URL: https://moodle.org/ (дата обращения:
31.01.2021).
Blackboard – Система управления образования. URL: https://www.blackboard.com/ (дата
обращения: 31.01.2021).
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производство, хранение, распространение визуальных образов, так и отходе от
концепции традиционных визуальных медиа к софту. Это размывает понятие
визуальности, так как сращивает визуальные образы с другими медиумами, что
позволяет рассуждать не только о распространении мультимедиа, но и в целом о
наступлении постмедиальной эпохи и цифровой культуры.
Вместе с изменениями можно отметить и некоторые противоречия,
возникающие в виду медиатизации визуальной культуры. Общий дух этих
противоречий выражен, главным образом, в разнонаправленности техникотехнологической

унификации

и

универсализации

визуальных

систем

и

нарастающей потребностью общества в гуманизации медиасред традиционных
социокультурных систем (таких как, например, образование). «Цифровая
культура» оказывается попыткой снятия диалектического противоречия между
наблюдаемой техноцентричностью современной экономики, профессиональной
сферы, коммуникации, искусства с одной стороны и культурой как сферой
исключительно гуманистической и антропоцентрической – с другой.
Выводы:
Исследование

визуального

медиаобраза

включает

в

себя

оценку

взаимодействия человека и медиа. Характер этого взаимодействия определен
уровнем

развития

технологий,

экономики

и

социальной

организации.

Следовательно, анализу подвергаются динамика отношений визуальной культуры
и социальной структурности, проблема индивидуальной идентичности в
визуальной

медиакоммуникации,

регулятивные

концепции

визуальной

коммуникации (на примере «визуальной экологии»), новые и уникальные для
сферы визуальной медиакоммуникации технологии и их социокультурные
следствия.
Визуальная культура структурно и динамически связана с характером
социальных связей. Классическая новоевропейская социокультурная практика
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объективирует визуальные образы. Индустриальная эпоха характеризуется
становлением массового общества (Х. Ортега-и-Гассет), а визуальную культуру
этого времени можно назвать неклассической. Визуальные образы становятся
инструментом воздействия на массы, средством их конструирования. Визуальная
культура этого времени агрегирует общественные стереотипы и артикулирует в
них

значимую

социально-политическую

повестку.

Наконец,

наступление

современной визуальной культуры связано с изменениями в социальной,
экономической и культурных сферах, начавшимися в следствие научнотехнической революции XX века. На смену массовому приходит сетевое
общество (М. Кастельс), наступает эпоха коммуникативной рациональности
(Ю. Хабермас). Визуальная культура в наши дни бурно развивается и
глобализируется, вместе с этим происходит унификация и универсализация
визуальных систем.
Визуальная медиакоммуникация сегодня расширяет возможности человека
конструировать и управлять своей виртуальной идентичностью или, иначе говоря,
медиаидентичностью. Медиаидентичность может трактоваться как пассивный
элемент коммуникации (Л.Ф. Косенчук) или коммуникационный эпифеномен. С
другой стороны виртуальная медиаидентичность оказывает сильное (порой
определяющее) влияние на реальную идентичность (Н.С. Козлова), захватывая
широкую

сферу

социальных

взаимодействий.

Медиаидентичность

в

коммуникации сама по себе может рассматриваться как сообщение. Образность
играет важнейшую роль в структуре этого сообщения. Она не только
иллюстрирует (дополняет) виртуальную личность, но и сущностно её определяет.
Образы искусственных альтернативных идентичностей становятся неотличимыми
от образов реальных, и вместе с тем снимается острая противопоставленность
видимости и действительности, кажимости и бытия. В то же время существует и
опасность социальных и психологических расстройств в связи с множественными
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идентичностями.
Современные
«загрязнения»

медиа

сталкиваются

информацией,

в

том

с

проблемой

числе

и

перенасыщения

визуальной.

и

Неактуальная

информация переполняет как цифровые серверы, так и само информационное
пространство. Становится актуальным вопрос о необходимости экологического
подхода к проблемам информации и визуальности. Предмет визуальной экологии
включает в себя различные области визуализации: от организации ландшафтов и
городских пространств, до разработки программных интерфейсов смартфона.
Являясь медиумом, визуальный образ выполняет функцию «защитной
стены» между человеком и миром. Образ подменяет собой переживание
реальности. Нарастающее преобладание образов в современной культуре
переориентирует интерес человека от явлений мира к событиям, поскольку
событие есть образ переживаемого явления, а не само это явление. Происходит
виртуализация бытия.
образ

способен

Включиться в жизненный мир, иначе говоря, «ожить»

лишь

в

пространстве

воображаемого.

Бытие

образа

обнаруживается в рекурсии переходов из медиареальности в воображаемое и
обратно.
Существует двойственность в трактовке медиаобраза: он является либо
симулякром (деконструирует образ мира и погружает его в иные контексты), либо
эпифеноменом

(«пустым»

феноменом).

Более

продуктивной

оказывается

трактовка медиаобраза как симулякра. Медиаобраз не является платоновским
«призраком», он содержателен и информативен, однако информативность образа
обладает иной структурой. Структурное различие образной и традиционной
(концептуальной)
эпистемологии,

коммуникации,
для

которой

говорит
категории

о

необходимости

виртуальности,

визуальной

симуляции

и

гиперреальности перестанут отсылать нас к противоречивым казусам и станут
фундаментальными принципами понимания культуры.
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Визуальный образ в современных медиа открывает для нас виртуальность.
Он утверждает очевидное, но не точное в строгом логическом смысле.
Медиаобраз

сообщает

нам

не

о

реальности,

а

о

медиареальности

(коммуникационная псевдосреда, картина мира, опосредованная техническими и
социальными технологиями). В связи с этим актуализируется вопрос о роли
визуальных медиа в формировании постправды. Постправду следует понимать
как режим истины (Шевченко А.А.), который формируется в условиях
многополярности и полицентричности современного мира. Плюралистический
подход к интерпретации событий и явлений в большей степени ориентирован на
визуальную коммуникацию, поскольку медиаобразы могу предложить множества
интерпретаций, одновременно удовлетворяющих интересам различных групп
субъектов.
Одной из ключевых тенденций современной визуальной культуры является
её медиатизация, то есть экспансия принципов организации медиакоммуникации
на другие сферы жизни общества. Медиатизация визуальной культуры
выражается в трех масштабных процессах: глобализации, виртуализации и
цифровизации. Главный эффект медиатизации визуальной культуры в её влиянии
на переход от принципов достоверности, к принципам конвенциональности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Визуальный образ в современных медиа представляет собой сложный
феномен культуры, коммуникации, сознания. В этих сферах бытия (и наличного
бытия,

присутствия)

визуальность

раскрывает

всю

полноту

своих

фундаментальных сущностных свойств. Проведенный анализ дал возможность
осознать ключевые модальности визуального образа в перспективе актуальных
состояний и динамических процессов культуры.
Исследование визуального образа в современных медиа позволило ответить
на ряд важных вопросов. Во-первых, интерпретация медиа как формы
технического опосредования позволила понять их как феномен коммуникации и
как феномен виртуальности. Во-вторых, исследование открыло возможность
трактовки образа не только как визуального объекта, но прежде всего как
коммуникативного и воображаемого объекта. Следовательно, в исследовании
формулируется такое понимание образа, которое учитывает его существование
как в ментальной среде воображаемого, так и в виртуальном пространстве
медиакоммуникаций.
Важно отметить, что если медиакоммуникация выступает социальным
самосознанием (поскольку она выполняет функцию информирования общества о
самом себе), то визуальный образ в ней является социальным воображаемым.
Образы,

циркулирующие

в

медиапространстве,

наиболее

отчетливо

демонстрируют виртуальную сущность этой среды. Образ связывает виртуальное
и воображаемое в единую систему взаимоперетекающих смыслов, содержательно
обогащая культуру.
Интерпретация визуального образа в медиакоммуникациях позволяет лучше
понять такие культурные феномены, как визуальный имидж, искусство кино и
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фотографии, телевидение, визуальные интернет-коммуникации. Отметим, что ряд
технологий и практик широко, внедряемых в жизнь общества, среди которых
технология deepfake, виртуальные и воображаемые медиаидентичности, уверенно
входят в повседневную жизнь, но пока слабо оценены с позиций гуманитарных
наук. Это создает целое поле неопределенностей и рисков социокультурного
развития общества. Таким образом, данная работа открывает возможности
построения предметных исследований в сфере визуальных медиа, виртуальности
и цифровой культуры.
Основные выводы исследования:
В работе представлен всесторонний анализ феномена визуального образа в
современных

медиа.

Изучены

и

даны

интерпретации

статическим

и

динамическим аспектам визуальности в социальных коммуникациях. Проведен
подробный

анализ

визуального

медиаобраза

как

феномена

современной

культуры.
Изучены наиболее фундаментальные сущностные черты визуальности. Это
дало возможность онтологического описания визуальнго образа и построения его
трактовки в качестве оптического виртуального интерфейса. Визуальные образы,
следовательно, не могут быть однозначно сведены ни к объектам эмпирической
реальности, ни к феноменам сознания. Они включают в себя черты и одного, и
другого.
Проведенное исследование показало, что медиа являются не только
средствами

массовой

информации

или

коммуникации.

Формы

медиа

многогранны и динамичны. Они трансформируются с ходом истории, органично
встраиваясь в социокультурную среду. Изменению подвержен не только статус
средства коммуникации, но и предполагаемая массовая ориентированность
медиакоммункации. С учётом этих изменений даётся расширенная трактовка
медиа как универсальной формы технически опосредованной коммуникации. Эта
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трактовка во много возвращает нас к пониманию медиа как системы медиумов,
однако включает в себя и их социальную институциональность.
Опыт исследований визуальных образов в культуре медиакоммуникации
показывает принципиальную несводимость визуальности к лингвистическим
объектам:

языку,

интерпретацию.

тексту,
Более

письму.

Это

подходящими

затрудняет
и

их

эффективными

семиотическую
оказываются

феноменологический анализ визуальности и интерпретация ее в теории
воображаемого.
Исследование визуального образа показало сложность формулировки
единого его определения. Актуализация тех или иных трактовок зависит от
исследовательской позиции, поскольку каждая такая позиция раскрывает
отдельные его бытийные аспекты. Тем не менее целостное представление о
феномене визуального образа можно выработать, опираясь на предлагаемые в
исследовании модальности образа: образ-объект, образ-медиум, образ-событие,
образ-воображаемое. Именно ментальная среда воображаемого генерирует
образы, интегрируя их в единый континуум культуры.
Ключевой тенденцией в развитии визуальной культуры является её
медиатизация. Она выражается в трех фундаментальных социокультурных
процессах современности: глобализации, цифровизации и виртуализации.
Виртуальность визуальных образов в транслирующих их медиа и особенности
восприятия образов как воображаемого свидетельствуют о необходимости
специальной эпистемологической программы для объяснения их места и роли в
пространстве современной культуры. Данное исследование, таким образом,
открывает перспективы для научных изысканий в рамках теории и философии
культуры, теории познания, психологии восприятия, когнитивных исследований и
других областей знания, исследующих проблемы образности, визуальности и
коммуникации.
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