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Теорию или историю культуры можно оха-
рактеризовать как совокупность сменяющих 
друг друга периодов, в рамках которых разра-
батывается один ключевой концепт или веду-
щее свойство, приписываемое реальности. В 
современной гуманитарной науке очевиден ин-
терес к визуальной составляющей культуры. 
Понимание «визуального» в рамках гуманитар-
ной парадигмы несколько отличается от есте-
ственнонаучной (например, в психологии). Пси-
хология обращает внимание на механическое 
регистрирование элементов в пространстве и 
предлагает универсальные схемы зрительного 
восприятия действительности. Социокультур-
ный подход исходит из предположения, что 
«любое восприятие есть также и мышление, 
любое рассуждение есть в то же время интуи-
ция, любое наблюдение — также и творчество» 
[Арнхейм 1974: 21]. Здесь возникает резонный 
вопрос: разве раньше, скажем, в XIX или XVIII в., 
человек не видел окружающий мир? Более того, 
соматически и анотомически человек XXI в. ни-
чем не отличается от своих предшественников 
из прошлых веков. На сетчатке глаза современ-
ного человека по-прежнему находится порядка 
100 миллионов нервных клеток, позволяющих 
выполнять 10 млрд операций в секунду. 

Современная культура не зависит от коли-
чества или качества «картинок». Скорее на нее 
влияет тенденция изображать или визуализи-
ровать «всех и вся» — даже то, что в предыду-
щие эпохи невозможно было визуально пред-
ставить (например, визуализировать результа-
ты исследования, политические и экономиче-
ские процессы, гендер, социальный статус, 
идентификацию, маргинальность и др.). Нарав-
не с коммуникабельностью одной из главных 

компетенций современного специалиста явля-
ется «умение доносить информацию руково-
дству компании». Данная компетенция реали-
зуется благодаря использованию визуальных 
компьютерных приложений. Неспособность ими 
воспользоваться, к сожалению, будет воспри-
ниматься как анахронизм. Графики, схемы, пре-
зентации — вот «орудия» современного ме-
неджера. Одних слов уже не достаточно. 

Итак, визуализация мыслительных процес-
сов — это базовая стратегия культуры XXI в. 
Современные отечественные и зарубежные 
исследования под визуализацией понимают 
способность вызывать зрительные образы. 
Примечательно, что в западных (европейских и 
американских) исследованиях в области визу-
альной культуры часто встречается тезис 
«Seeing is believing». Наиболее близкая интер-
претация — «Пока не увижу, не поверю» или 
«Вижу — значит верю». Интересно, что данный 
тезис вступает в концептуальный конфликт с 
европейской рациональностью Нового времени, 
выражаемой девизом «Cogito, ergo sum» (пер. с 
лат.: «Мыслю, следовательно, существую»). 

Акцентирование внимания на «визуально-
сти» культуры, как нам кажется, является логи-
ческим продолжением сложившейся в россий-
ской гуманитарной науке семиотической тради-
ции. Главной заслугой семиотического подхода 
является понимание текста как экстралингвис-
тического явления. Семиотические исследова-
ния показали, что культура может прочитывать-
ся аналогично тексту лингвистическому, т. е. 
явлению языковому. Подобная трактовка по-
зволяет представить в виде культурного текста 
«мир вещей» и «мир идей», не сводимые толь-
ко к языку и речи. Визуальный феномен также 
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рассматривается как частный случай культур-
ного текста. В результате процесса прочтения 
возникает рефлексия — визуальный образ. Под 
визуальным образом мы понимаем не только 
непосредственное наблюдение факта реально-
сти (инструментально либо «в чистом виде»), 
но также отражение данного факта в менталь-
ности человека или коллектива. Т. е. визуаль-
ный образ — это результат деятельности нор-
мативного и ценностного аппарата человека 
или коллектива, «видение», пропущенное 
сквозь культуру. Так почему же в современной 
культуре доминируют визуальные образы? 

Визуальные образы обладают бóльшей 
сенситивностью, чем устное или письменное 
слово. Последнее предполагает двойную (а 
возможно, тройную) работу сознания: концен-
трацию, «прочтение», осмысление/интерпрета-
цию. В то же время визуальные образы в со-
временном городском пространстве напрямую 
воздействуют на психику человека. Можно даже 
говорить о так называемом информационном 
перевороте в европейской и российской культу-
ре и рациональности. Классическая европей-
ская и российская культуры были во многом 
литературоцентричными, что характеризова-
лось чутким отношением к письменному и уст-
ному слову. В XIX в. «слово» представлялось 
как высшая форма интеллектуальной активно-
сти. Основными атрибутами образованного че-
ловека были владение письменным (предпола-
гающее способность написать теоретическую 
работу) и устным (предполагающее возмож-
ность аргументировано защитить свою пози-
цию) словом. Вспомним, что абсолютное боль-
шинство представителей русской интеллиген-
ции XIX в. были людьми пишущими и читающи-
ми. В результате «визуального переворота» 
совершенно меняется качество и свойство 
культурной памяти — чувства личной и коллек-
тивной сопричастности к фактам и событиям 
прошлого. Культурная память, в основе которой 
лежит исключительно визуальный образ, обре-
чена на недолговечность либо «свернется» до 
состояния культурного палимпсеста — посто-
янного переписывания прошлого, что неизбеж-
но приводит к состоянию перманентного кон-
фликта. Великие цивилизации и культуры (ин-
туитивно или осознанно) пришли к диверсифи-
кации каналов и средств трансляции культур-
ной памяти в аудио-, визио-, лингвоканалы. 

Визуальные образы имеют «парадоксаль-
ную» коммуникативную природу: они могут вы-
ступать в качестве документа и факта. Доку-
мент (от лат. documentum — ‘образец, свиде-
тельство, доказательство’) является матери-
альной фиксацией информации, которой удоб-
но в дальнейшем манипулировать в простран-
стве и времени. Факт (от лат. factum — ‘свер-
шившееся’) — это «непосредственное знание», 
«против чего рассудок, согласно собственному 
основоположению непосредственного знания, 
не может ничего возразить» [Гегель 1975: 195]. 

Особая природа визуальных образов порожда-
ет острую проблему их критического и рацио-
нального осмысления. Современному горожа-
нину трудно объективировать реальность при 
помощи визуальных образов. Проблема пер-
вичности и вторичности происходящего в го-
родском пространстве не может быть одно-
значно разрешена. 

Визуальные образы в современном город-
ском пространстве стараются элиминировать 
факторы социальной привязки. Грубо говоря, 
они подходят всем вне зависимости от пола, 
возраста, финансового состояния, профессио-
нальной активности. Несомненно, можно гово-
рить о визуальном образе как факторе сегрега-
ции (разделения и обособления), однако по-
добное происходит на мезоуровне городского 
пространства (т. е. субкультуры и контркульту-
ры) и микроуровне (т. е. уровне индивидуаль-
ных и частных социальных взаимодействий). 
В прагматическом отношении наиболее успеш-
ными являются те визуальные образы, которые 
конвенциально принимаются большинством. 
Маркетологи и специалисты PR активно ис-
пользуют визуальные образы, транслирующие 
смыслы «успеха», «социабельности», «модно-
сти». Вспомним классическую схему «жизнен-
ного цикла» рекламного продукта — AIDS (At-
tention — ‘внимание’, Interest — ‘интерес’, 
Desire — ‘желание’, Sale — ‘продажа’). Реклам-
ный визуальный образ будет долго «жить», ес-
ли вызовет больше внимания, интереса, жела-
ния и продаж у широких социальных слоев. 
Следует отметить, что термин «aids» (англ. 
‘вспомогательное средство’, ‘помощь’) тоже 
многим «визуально подходит». 

Визуальные образы компенсируют ущерб-
ность мира за счет создания альтернативной 
реальности. Не следует абсолютизировать те-
зис, что альтернативная реальность — это ат-
рибут только современной культуры. Сходные 
представления можно найти в античной, сред-
невековой и романтической картине мира. Од-
нако сегодняшнее представление об альтерна-
тивной реальности отличается от имевшихся 
ранее. Античная традиция делила пространст-
во на «мир людей» и «мир богов». Если фено-
мен не был делом «рук человеческих», тогда он 
воспринимался результатом «замысла богов». 
Средневековая схоластика или спиритуализм, 
имеющие различные методологические уста-
новки, так же четко осознавали причинность 
явления («всё — от Бога»). Визуальные обра-
зы, создающие альтернативную реальность в 
современном городском пространстве, пре-
дельно автономны и априорны. Горожанин не 
может и не желает определять «авторство» 
альтернативной реальности и свое отношение к 
ней: это противоречит онтологическому прин-
ципу «здесь-и-сейчас» как важнейшей состав-
ляющей данной реальности. Современная аль-
тернативная реальность — это «бегство от 
мышления» (термин М. Хайдеггера), в то время 



Политическая лингвистика 2(36)'2011 

 222 

как классическая — попытка «схватить мыслью 
мир». Возможно, поэтому отдельные россий-
ские ученые, особенно представители «старой 
школы», считают, что XXI в. не будет веком 
академической и фундаментальной науки. 

В свете вышесказанного может сложиться 
впечатление, что мы рассматриваем визуаль-
ность современной культуры как признак де-
градации и перехода ее в последнюю фазу раз-
вития — цивилизацию (в понимании О. Шпен-
глера). Действительно, в некоторых исследова-
ниях встречается резкое неприятие и негатив-
ное отношение к данному свойству современ-
ной культуры. Основной пафос подобных ис-
следований можно свести к английской пого-
ворке «Easy come, easy go» (легко пришло, лег-
ко ушло), т. е. визуальный образ — это нечто 

сиюминутное, конъюнктурное. Тем не менее мы 
считаем, что визуальные образы — это «лакму-
совая бумажка» современной культуры. К ним 
правомочно обращаться для интерпретации 
социокультурных процессов. Используя терми-
нологию Канта, можно сказать, что категория 
визуальности в гуманитарной науке совмещает 
два способа критического осмысления реаль-
ности — чувственный и интеллектуальный 
[Кант 1994: 30]. 
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