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Chronometry and issue of sociocultural
integration
There is substantiated the statement that the experience
and the theory of chronometry are closely connected
with the tasks in synchronization of social rhythms.
In the light of this statement there is researched
the philosophy of the periods of antique, medieval
and modern time authors. The excursus is finished
by culturological interpretation of the principle of
relativity in the modern time conceptions.
Key words: chronometry, time, sociocultural integrity,
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Интерпретация визуального
в условиях современной
культуры*
Рассматривается проблема отражения научной
рефлексией феномена визуального ряда изменений
в стратегиях и методиках анализа и интерпретации явлений действительности. Сделан акцент на
специфике культурологической интерпретации визуального.
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интерпретация, визуальный образ, субъект визуального восприятия.

В связи с доминированием визуальной
культуры в обществе стали происходить изменения, ведущие к возникновению особой парадигмы научных исследований. В частности,
визуальная культура перестает восприниматься как модель репрезентации и интерпрета* Работа выполнена в рамках федеральной целевой
программы «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009–2013 (гос. контракт
№ 14.740.11.1117).
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ции истории. В большинстве случаев это была
история искусства, архитектуры, кино, фотографии и т.п., т.е. визуальный ряд, который
ориентирован на зрительное восприятие и рецепцию в историко-культурном контексте.
Визуальное как операционное понятие и
«рабочая» категория вышло за пределы искусствоведения и истории искусства и в то же
время перестало быть инструментарием специалистов в сфере массмедиа. Слово «визуальное» легко проникло в гуманитарные науки: активировались как культурологи и антропологи, так и историки, философы, социологи,
педагоги и пр. Анализ визуального как способа освоения действительности стал популярным в гуманитарных исследованиях. И само
явление визуального обсуждается, рассматривается, изучается в различных аспектах и с
разных сторон. Филологи сосредоточили свое
внимание на визуальной метафоре, креолизованном тексте, социологи – на фотографии как
репрезентации реального мира, историки – на
визуальных образах как источниках исторической реальности. Антропологи стали использовать методы документирования визуальной
информации (фото- и видеосъемка) и, опираясь на особенности и технологии восприятия,
анализировать и интерпретировать визуальные документы.
Визуальная культура существует в антропологическом измерении, и поэтому интерес
социологов и антропологов к данному явлению закономерен: «Визуальная информация,
визуальные образы не просто заняли центральное положение в культуре, но и определили
стандарты, нормы социального взаимодействия, алгоритмы социальных практик. Рефлексия по этому поводу влияет на развитие социальных наук, но одновременно способствует самопознанию индивида и общества. Визуальная антропология, визуальная социология
совершили в современных условиях прорыв к
более целостным представлениям о социальном пространстве, социальном характере, опираясь на интерпретацию визуальных текстов,
визуальных образов, символического в социальной жизни» [4, с. 150].
Актуальность социологической и антропологической интерпретации феномена визуального очевидна и понятна. Нельзя уйти и от
не менее значимой вербальной информации,
оставляя приоритет исключительно за зримо
воспринимаемыми информацией образами
реальности. Есть необходимость в интеграции
знаний различных гуманитарных наук, чтобы
раскрыть поликомпонентную природу визу-

ального. На наш взгляд, перспектива за культурологией, открывающей горизонты системного и структурированного описания и анализа этого явления в различных практиках и способах бытования. И история, и социология, и
антропология, и филология прямо или косвенно обращаются к интерпретации образов и образных структур (знак, символ, образ, визуальный текст и т.п.), прибегая к семиотике и герменевтике. «Символически материализованные репрезентации» − это часть системы интерпретативного порядка общества [6]. Уточним: общества, которое находится в объектсубъектной зависимости с культурой. Прочтение визуального в его детерминантных
отношениях с малым и большим историкокультурным контекстом – это, конечно, претензия на всеохватный и универсальный анализ и/или интерпретацию, но… и этот способ
видения − тоже один из методов научной рефлексии.
В силу множества культурных миров (в
субъектном плане) существует и множество
сценариев про-чтения и интерпретации визуального. Вместо целостности про-чтения возникает проблема разночтений, а порой и конфликт интерпретаций одного и того же визуального текста культуры. И вопрос не только в том, кто является созерцателем видимого и каковы механизмы трансляции. Граница
между объектом и субъектом вúдения условна. Присвоенная человеком, «схваченная» в
образах реальность не утрачивает своей объективной сущности и не перестает существовать вне нас. Визуальные и визуализированные объекты, несмотря на их антропологическую природу, обладают статусом автономного существования, способны действовать
и наделены собственной жизнью. Такие объекты концентрируют в себе смыслы и ценности культуры, запечатлевают образы, живущие в коллективной памяти. «Приватизированное» на уровне зрительного восприятия
пространство получает осмысленное значение – таким образом сливаются воедино
объект созерцания и человек. И дистанция
между личностным миром и миром культуры не ощущается, она сама становится проживаемым фактом. Существенным критерием осмысления и про-живания видимого в процессе его про-чтения является способность субъекта постичь уровни и глубину визуальных и визуализированных образов (например, просмотр фильма, ТВ-ролик,
рекламный образ и т.п.) − способность к диалогу на микро- и макроуровнях.
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Говоря об особенностях вúдения жизненного (повседневного) мира как мира, максимально близкого к человеку, В.В. Колодий
утверждает, что жизненный мир конструируется посредством усилий людей, «когда их
взглядам открывается объемность, многомерность среды, пространственные дистанции
между предметами. Чтобы увидеть мир повседневности, мир сущего, одного лишь приближения мало. Человек должен повернуть
к ним лицо, ему нужно захотеть увидеть, человеку нужно “уговорить” вещи стать персонажами своего жизненного мира и убедиться в том, что они сумеют стать таковыми» [3,
с. 117].
Стоит отметить, что визуальное освоение
пространства, в том числе и жизненного мира, −
процесс, сочетающий в себе как сознательное, так и бессознательное созерцание. Однако в любом случае устанавливается связь, которая в дальнейшем может дать специфическую проекцию в виде образов, текстов, действий и поступков.
Если в современной гуманитаристике речь
идет о категории визуального, то, как правило,
утверждается мысль о том, что скорость визуального прочтения образа минимизирует мыслительную активность субъекта, т.к. информация дается в оформленном виде и не требует
дополнительных усилий. В этом случае иллюстративным материалом становятся образы,
редуцированные до знака. Это отнюдь не значит, что полностью исчезают репрезентативные
свойства самого образа. Глубокое понимание
визуального не всегда востребовано. А.Ю. Зенковой отмечено, что «восприятие визуального образа требует совершенно иных логических операций по сравнению с письменным
текстом или устным словом, что снижает критичность мышления, так как картинка дается
в целостности одномоментно, ярко и броско,
не требуя долгого вчитывания и размышления» [1]. Визуальный образ способствует и постижению мира, порой оказывая немаловажное влияние на формирование новых практик
культуры, образцов и типов поведения, установление ценностей, вкусов и стилей той аудитории, которой адресован визуальный текст.
Если информация утрачивает свою ценность в зависимости от долгосрочности цели,
то образ обладает особой властью – он остается в подсознании, оседает в памяти и становится узнаваемым тогда, когда возникает в
этом необходимость. Визуальный образ экономит не только человеческие усилия, требующиеся на его прочтение и осмысление, но и

время, которое тратится на считывание информации. Безусловно, что в этом есть как плюсы, так и минусы. Готовая порция информации минимизирует мыслительную деятельность, но порой она оказывается как нельзя
кстати: «зрительные образы в отличие, например, от слуховых, характеризуются субъективной симультанностью, позволяющей мгновенно “схватывать” отношения, существующие
между различными элементами воспринимаемой ситуации. Зрительный образ необычайно
емок, так как в нем практически одновременно отражается информация о цветовых, пространственных, динамических и фигуративных характеристиках предметов» [2, с. 46].
Принято считать, что визуальные объекты
обладают памятью, т.к. картинка − это фиксация определенного момента, равно как это
происходит на фотографии, в процессе документальной съемки, в репортаже. По мнению
Ж. Диди-Юбермана, «нельзя утверждать, что
есть исторические объекты, принадлежащие
к этому или тому времени, нужно понять, что
в каждом историческом объекте все времена
сталкиваются друг с другом или основывают
себя пластично друг на друге, раздваиваются
или даже переплетаются друг с другом» (цит.
по: [5, с. 33]). Интерпретация визуального образа несводима исключительно к самому объекту изображения. Без текстовой и смысловой
интерпретации невозможно реконструировать
время, запечатленное в памяти в виде картинки, снимка или видео. По словам В. Подороги, «имя всегда будет предшествовать видимому» [7]. Принцип «вижу значит верю» соотносится на практике с поименованием объектов
культурной действительности. Без узнавания
невозможно дать имя. И этот акт соотношения имени и вещи естествен. В противном случае возникают сомнения в реальности и ее непонимание. Суммируя опыт современной философии, А. Усманова утверждает, что «зрение, которое не видит» или, точнее, «не видит
ничего в отдельности», ибо подчинено слову,
его власти, его способности к обобщению и
тотализации, подчинено логике коллективного высказывания. Речевое зрение* [8] не визуально: «визуальное в окружающей среде литературно», «акт зрения может осуществляться
только через словесные ряды» [9].
Бесспорно, что в условиях современности визуальное выступает в качестве доминанты. Тексты письменной культуры, и спо* Термин «речевое зрение» (неразрывная связь между актом зрения и словесными рядами) введен М. Рыклиным.
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собы вербальной коммуникации, и речь −
нужные спутники визуального. Двойственность этого процесса очевидна: визуальное подвергается текстовой интерпретации
и анализу, ибо прочтение образа – это всегда выстраивание человеком смысловых связей и текста, и наоборот – визуальное аккумулирует и локализует объемную информацию в виде зримо представленного объекта.
Результатом прочтения становится визуальный текст как зримая (воспринимаемая глазом) структурно-функциональная модель, в
которой ценности, нормы и смыслы определенной культуры носят кодовый характер и
представлены в виде знаков, символов и образов, связанных между собой различными
контекстуальными связями. Для выстраивания и упорядочения связей внутри визуального текста необходим навык построения, создания и трансляции вербального
текста.
Модель визуально воспринимаемой реальности строится по субъект-субъектному /
субъект-объектному принципу с помощью
экстралингвистических средств. Человек
стремится иллюстрировать свои действия,
стиль поведения, образ жизни. Подобное
маркирование характерно для сегодняшней
повседневности, например в социальных сетях, в непосредственном общении или при
соблюдении дресс-кода. Современный представитель подросткового поколения движется по пути мыслеобразных конструктов и
конструкций своей жизни, порой подменяя
реальность выдуманной картинкой. Вопрос
о субъекте восприятия не становится менее
актуальным, а само восприятие даже в системе универсальных коммуникаций в сфере медиа носит субъективный характер.
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Interpretation of the visual
in the conditions of the modern culture
There is considered the issue of scientific reflection
of the phenomenon of the visual line of changes in
strategies and methods of analysis and interpretation
of facts. There is emphasized the specific character of
culturological interpretation of the visual.
Key words: the visual, culturological interpretation,
visual image, subject of visual perception.
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