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ЦЕННОСТИ ПУБЛИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ: 

 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ 

 

PUBLIC CULTURE VALUES:  

VISUALIZATION AND SOCIAL MARKERS 

 

Аннотация. Представленная статья посвящена актуализации 

социальных принципов и механизмов формирования визуальной публичной 

культуры в целях трансформации когнитивных процессов. Современная 

визуальная культура рассматривается как основной инструмент 

формирования социальной реальности, создания пространственно-

временного континуума, т.е., социальной среды, включающей в себя 

предметы культурного пространства, к которым, в первую очередь, 

относятся моральные ценности. Авторы подчеркивают, что данные 

ценностные принципы являются маркерами новой среды, проводниками ее 

ментальности; отражают ее идеологию, являясь ее чистыми формами. С 
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позиции социальной реальности/действительности авторами 

проанализированы функциональные роли участников визуальной культуры 

публичности. Тем самым, механизмы публичности метафорически 

рассмотрены как настройки управления изображением на этапе внедрения 

телевидения.  

Ключевые слова:  визуальная публичная культура, общество, 

ценности, жизненный мир, личность, медийное пространство, клиповость, 

социальная реальность. 

Abstract. The presented article is devoted to the actualization of social 

principles and mechanisms for the formation of visual public culture in order to 

transform cognitive processes. Modern visual culture is considered as the main 

tool for the formation of social reality, the creation of a space-time continuum, i.e. 

social environment, which includes objects of cultural space, which, first of all, 

include moral values. The authors emphasize that these value principles are 

markers of a new environment, conductors of its mentality; reflect its ideology, 

being its pure forms. From the position of social reality/reality, the authors 

analyzed the functional roles of participants in the visual culture of publicity. Thus, 

the mechanisms of publicity are metaphorically considered as image control 

settings at the stage of television introduction. 

Key words: visual public culture, society, values, life world, personality, 

media space, clips, social reality. 

Исследователи, описывая моральное состояние эпохи, выражали 

мнения, кажущиеся сегодня слишком актуальными и очевидными. Эти 

мысли отражали сакральную человеческую природу, затерявшуюся в 

современном популярном научном изложении, в традиции нагромождения 

слов и определений окружающей реальности, в попытке поиска 

«геометрического места символической выразительности, свойственной 

данному обществу и данной эпохе» [8].  Постичь глубину понимания 

природы действия человека, его историческую и социальную сущность 

можно буквально положив в основу рассуждений выводы, которые стали 

достоянием еще наших великих предшественников – мыслителей прошлых 

веков: «Целью каждого индивидуума является его личное благополучие. 

Правила, которые он применяет в погоне за этим благополучием, являются 

системой действий, почти каждое из которых основано на власти, т. е. на 

получении влияния через доверие, данное одному или нескольким лицам, а 

не через доказательство» [5].  

В пространство социальной реальности втянуты самые разнообразные 

их носители, обладающие несхожими правами и возможностями. 

Исполнители «сознают производимое ими впечатление, а также располагают 

разрушительной информацией». «Разрушительность» этой информации 

заключается в том, что она дает понимание того, как создается визуализация, 

как создается нужное впечатление, куда ведет воздействие на визуальную 

культуру.  Публичная визуальная культура «знает только то, что ей 
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дозволено понимать в нем, ибо она ограничена информацией, добываемой 

неофициально, пристальным наблюдением» [4]. 

Высокий уровень статуса при низком уровне информационного 

контроля сегодня представлен ролями инвестора или партнера-

субподрядчика. До тех пор, пока они выполняют свои обязательства, у них 

остается право на получение некоторых дивидендов за свое участие. При 

этом их участие, тем более, желательно, чем менее они претендуют на 

расширение своего вовлечения в проект. В любом случае, они не разделяют 

«риск, вину или удовлетворенность» [1] от того, что будет, по сути, 

прибавочной стоимостью исполнителей или других благополучателей 

организованного действа. 

Высокий статус при высокой информированности может быть 

обеспечен как положением в индустрии, так и близостью к данному проекту. 

Так, у обучающего специалиста, как и эксперта, формируется набор 

особенных критериев оценки той сферы деятельности, в которую он 

погружен. Если доверенное лицо (конфидент) получает «разрушительную» 

информацию от исполнителей (она всегда инсайдерская), то обучающий 

специалист или эксперт получают информацию, в том числе и благодаря 

своим особенным профессиональным качествам. 

Набор параметров оценочных суждений профессионала, облеченного 

функционалом «противоречивой роли», столь же отличен от мнения 

рафинированного внешнего наблюдателя, как и от исполняющего базовые 

роли участника, в качестве исполнителя или зрителя [3]. Потому же, 

визуальная культура публичности в такой малой степени достигла 

осмысления в настоящем. Изолированность сторон, принимающих участие в 

визуальной постановке событий затрудняет понимание их взаимодействий, 

принципов настройки отдельных фреймов, но развивает интуитивный 

режиссерский подход и внедряет принцип жесткого отбора успешности. 

Безусловно, «визуальная культура» заняла ведущую роль в 

повседневной жизни общества. Этот факт объясняется тем, что в 

онтологическом развитии мышления [9] и первая – «наглядно-действенная», 

и вторая – «наглядно-образная» стадии формируют человека как 

интерпретатора стимулов, значительная часть которых сопровождается 

визуальной природой. На третьей стадии «вербально-логической» мышление 

обрастает прочными связями между образами и понятиями, которые стоят за 

ними в культурном плане, находят символическое воплощение в вербальных, 

визуальных и иных формах отображения реальности (объективной, 

субъективной, социальной). Вербально-логическое мышление не действует в 

отрыве от онтологического опыта, поэтому в нем происходит апелляция к 

образам, усвоенным прежде. То, что определяет современный этап 

социально-культурного развития, основано на онтологическом векторе 

развития мышления в соотнесении с продуктами прогресса в возможностях 

информационного обмена [7]. 
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Публичность начинает играть доминирующую роль в визуальной 

культуре, тесня «иное» общественной жизни, представленные визуальным 

контентом. Новостные поводы, политические дискуссии успешно 

формируют дискурсы при условии включения содержания жизни публичных 

персон. «Официальные лица государства начинают работать со своим 

имиджем в тех самых новомодных жанрах, в каких работают рядовые 

граждане со своими, делая селфи периодически или даже хронически, в 

процессе повседневной деятельности. Наступает очередная волна жанрового 

размывания границ официальной и неофициальной культуры, мира 

приватных развлечений и мира большой политики, поскольку все и вся 

стремится реализовать себя во взаимодействии с новейшими технологиями 

масс-медиа. В нынешней культурной ситуации бывает совершенно 

невозможно определить, какое явление оказывает влияние, а какое находится 

под влиянием, поскольку культура в целом развивается как некий 

бескрайний микс взаимовлияний» [6]. 

Визуальная культура публичности может быть представлена как 

искусство создания и презентации образного контента, демонстрирующего 

уникальные черты индивидуальности субъекта, преобразующего их в 

социально значимые примеры образа жизни и способа действия. Такая 

«фабрика смысла» занимается производством объектов подражания или, 

напротив, отторжения в рамках визуальной культуры (т.е., символических 

или реальных образов) в интересах социальной общности, образованной 

единым медиапространством, сходными целевыми установками и социально-

культурными ценностями [2]. 

Западный исследователь П. Вацлавик констатирует, что не существует 

единственной реальности, есть лишь различные версии реальности, которые 

могут даже противоречить друг другу. Предлагаемый им 

психотерапевтический метод «Будь спонтанным!» означает призыв к игре с 

реальностью, к мягкой взаимной подгонке к окружающему миру, к 

сотворению себя и мира с целью лучшей адаптации к нему.  

Свою конструктивистскую теорию коммуникации Ватцлавик построил 

на следующих аксиомах:  

1. Невозможно не коммуницировать. Поведенческий акт (моральный, в 

первую очередь) влечет за собой коммуникацию.  

2. Всякая коммуникация имеет два аспекта: содержание и отношение 

(манера, код передачи). Причем, второй аспект, «снимающий», есть 

метакоммуникация (главное, как нам говорят).  

3. Природа отношения (утверждение, оппозиция, отрицание) зависит от 

расстановки пауз в последовательности актов коммуникации между 

партнерами. Для установления гармонических отношений следует находить 

средства для возобновления отношений. Самое невыносимое — быть 

игнорируемым.  

4. Человеческие существа используют два способа коммуникации: 

цифровой (сложный логический синтаксис при недостатке семантики) и 



5 

 

аналоговый (использование образов, персонифицированных историй, игры 

слов, цитат, переформулировок с богатой семантикой).  

5. Всякий коммуникативный обмен является симметричным или 

дополнительным, смотря по тому, базируется ли он на равенстве или 

различии.  

В последнее время особенный характер приобретает и 

общеполитическое единство этого медиапространства. Включение 

публичных фигур в эту сферу, наблюдаемое на примере политического 

представительства, свидетельствует не о профанации, а: «разумеется, всему 

причиной – предвыборная борьба; девять десятых кровопролитных 

столкновений, позорящих наш город, порождены соперничеством, злобой и 

завистью, вызванными к жизни этими проклятыми выборами» [6].  

Универсальные ценности и не менее универсальные методы их 

обретения сохранили свою популярность и в современную эпоху, 

охарактеризованную как «цивилизация образа» [10]. Мы все больше узнаем о 

границах антропной вселенной и все больше ограничиваем свое 

представление в ней же: от «образа мира» в философии, культурологии и 

психологии до «мира образов» в fashion-индустрии. Для описания 

настоящего момента на извилистом пространственно-временном пути 

человеческой цивилизации социальные исследовали все чаще употребляют 

термин «иконический поворот», уже третий по счету за только последнее XX 

столетие.  

Учитывая то, что визуальная культура как социально-

коммуникативный феномен распространения ценностных идеалов служит 

процессу аккультурации, можно предположить, что в ней можно угадать 

черты общества будущего в не меньшей степени, чем в трансформации 

политических или экономических отношений. Что следует считать 

культурой, а что – нет, стало уделом частных мнений, в чем, конечно, 

значительный просчет всей системы просвещения. Следует понимать 

аккультурацию как сведение объекта повседневной публичности с ее 

источником, в самом общем смысле – с архетипом. Аккультурация 

невозможна без воспроизводства достижений, сохраненных в культурном 

коде как наиболее значимые для цивилизации. Аккультурация обеспечивает 

связь времен посредством атрибуции результата культурного поиска 

значимых символов. 

«Вся суть современности ... состоит именно в процессах 

взаимопроникновения, обретения новых и выявления прежде незаметных 

связей, созвучий и ассоциативных рядов. Электронно-медийный бум и 

глобализм создают мир, где все со всем взаимосвязано, где активизированы 

различные коммуникационные процессы. И эти процессы превращают 

жизненное пространство в тотальную медийную среду» [7]. 

Сближение визуальной культуры публичности с образом жизни 

отдельного индивида обусловлена производством иллюзорной 

действительности, природа которой медийна. «Говоря о производстве 
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пространства (и времени), мы подходим к ним не как к неким «предметам» 

или «вещам», изготовленным вручную или машинами, но как к важнейшим 

аспектам вторичной природы, результата воздействия общества на природу 

«первичную» – на чувственные параметры, материю и все виды энергии. … 

«разбитые на участки» пространство и время обмениваются, продаются и 

покупаются точно так же, как любые «вещи» и предметы!)» [4].  

Существенная характеристика современной визуальной культуры –

клиповость как форма подачи информационного контента. Инструменты для 

обработки контента такого типа есть и в сознании, и в мышлении. По мере 

пространственных завоеваний визуальности, роль этих инструментов также 

возрастает. Сознание само по себе системный продукт отражения 

реальности, но мышление в процессе реализации функции отражения уходит 

от непосредственности к символизму, абстрактности, временной 

отсроченности. Воздействие на сознание это, прежде всего, воздействие на 

восприятие, а воздействие на мышление – воздействие на убеждения, на 

образ жизни. Хотя клиповость в обоих случаях инструмент изменения 

состояние публики, но в случае с изменением способов мышления, оно 

подразумевает долговременное влияние на образ жизни и поведение с целью 

замещения причинно-следственных связей (возникающих на более 

совершенном уровне развития сознания) на базовые (более примитивные) 

стимул-реактивные. 

Еще совсем недавно не было понятно, как регресс способа мышления 

может вести к развитию цивилизации, в целом: «По утверждениям учителей, 

школьники последних поколений уже давно с трудом понимают читаемый 

текст, утрачивая способность к самостоятельной репрезентации <...> на 

смену словам, как считали фотографы, режиссеры немого кино, 

пропагандисты и публицисты начала XX века, должны прийти изображения, 

воспринимаемые быстрее; сегодня этим изображениям сменять уже нечего, и 

число зрительно неграмотных, дислексиков зрения, растет день ото дня» [5]. 

Сегодня, ответ на это способна дать социологическая оптика – развитию 

общества в процессе совершенствования визуальной культуры публичности 

способствует объединение реальных и визуализированных пространств через 

отражение образов публичных персон, унификацию образов жизни и 

атрибутов успешности.  

Легитимацией превосходящего по роскоши [2] и безнаказанности 

образа жизни становится институт экспертного сообщества. Его составляют 

«иконы стиля» и прочие публичные персоны, занимающие 

высокопоставленные позиции, подразумевающие наличие морального права 

диктовать, а точнее продвигать свой образ жизни. Тот образ жизни, который 

укрепляет информационный и пространственный разрыв между публикой и 

исполнителями. Несмотря на то, какой именно природы экспертное 

сообщество, подразумевается его существование. Сегодня, даже если оно 

существует в виде персоны продюсера, рискующего скромной суммой 

вложения в презентуемого персонажа, обоснование значимости этого 
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персонажа подается как выверенная конкурентоспособная уникальность, 

завизированная достаточно авторитетной группой разбирающихся в этом 

людей [8]. Поэтому публичность воспринимается как благополучие, 

прошедшее экспертизу и отображающая лучшее, что может содержаться в 

сфере деятельности, которую эта публичность представляет. Обратимся к 

некоторым инструментам создания презентации публичности. 

Современные исследования подтверждают общую, архетипически-

универсальную основу реагирования на цвета [9], и, по-видимому, 

глобализационно-аккультурационные процессы будут только упрочивать 

такое положение дел. Социальные практики таких специальностей как 

маркетинг, дизайн, имиджмейкинг, брендинг, актуализированные в условиях 

материального перепроизводства и высоко конкурентной среды 

необходимостью формировать спрос перед тем, как его «удовлетворить», 

активно пользуются достижениями теории цвета, оперируя дихотомией 

хроматического и ахроматического, моно- и полихромного.  

Мировоззрение индивидуализма, являющее идеологическим стержнем 

капиталистической общественной формации и демократического 

политического режима в современном пост- (того, и другого) обществе 

трансформировалось в социальный миф, толкующий «безличность как  

социальное зло» [6], что приводит к стремлению исключить безличность из 

социальных отношений. Этот миф, помимо прочих следующих из него 

управленческих выгод, в качестве социально-психологического инструмента 

стал частью процесса «оцифровки» социума, бенефициаром которого 

выступают сторонники техногенного вектора цивилизационного прогресса 

[1]. 

«Боясь пустоты, люди задумываются о политической сфере как о среде, 

где личность отчетливо проявляет себя. Затем они становятся пассивными 

зрителями политического персонажа, который предлагает им не столько свои 

поступки, сколько свои намерения и чувства» [3]. Для публичной сферы в 

целом справедливо, что «Современный харизматический лидер упраздняет 

дистанцию между собственными чувствами и импульсами, и чувствами 

своей аудитории, и поэтому, сосредоточивая последователей на своей 

мотивации, отвлекает их от оценки поступков. Такие взаимоотношения 

между политиком и его последователями возникли в середине XIX века, 

когда представитель одного класса руководил другим; сегодня оно 

удовлетворяет нуждам новой классовой ситуации, в условиях которой лидер 

должен оградить себя от обсуждения со стороны тех, кого он представляет. 

Радио и телевидение играют в этом решающую роль, подробно освещая 

частную жизнь лидера и как-то забывая о необходимости бросить свет и на 

его деятельность в той или иной политической структуре» [8].  

Инженерная коннотация устоявшихся фразеологизмов «освещение в 

СМИ», «бросить свет на …» представляется логичной для эпохи 

технического прогресса. Глубже раскрывая природу этих метафор можно 

обозначить социальные механизмы функционирования визуальной культуры 
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публичности через исследование меню ее «настроек» аналогичных (т.е. в 

равной ценности значения) инженерным.  

Управление вниманием начинается с разделения на «главное» (важное, 

значимое, определяющее) и «второстепенное». В визуальной подаче 

материала за это отвечает контрастность. Перцептивная деятельность сама по 

себе уже является когнитивным механизмом, формой понимания. «Наличие 

порогов контрастной чувствительности, пространственной и временной 

разрешающей способности приводит к квантованию изображения» [4]. 

Первым уровнем величин, строящихся в восприятии любого типа 

информации, являются фигура и фон. Отделение фигуры от фона относится к 

базовой биологической необходимости оперирования объектами, а потому 

считается наиболее близкой к физиологическим свойствам восприятия. У нас 

просто не остается другого выбора: «Сам факт наличия перцептивно 

определенного размера и расстояния показывает, что перцептивная система 

при отсутствии ясной информации принимает искусственную оценку, 

отказываясь от альтернативы – оставить объект вообще вне шкалы оценок» 

[10]. 

В социо-семантическом анализе категории фона и фигуры 

описываются через свойства континуальности и дискретности. Их 

различение – часть сознательной работы по структурированию 

информационного «шума» – обусловлено способом реализации когнитивных 

функций, включенных в системные образования, направленные на 

формирование целостного отражения глубинных свойств реальности, 

подчеркивающих их семантическую основу.  

Являясь частью одной большой реальности, различаемые только 

ментально, фигура и фон взаимоопределяемы. «Фигура – это обычно 

устойчивая к изменению параметров значимая целостность, которая исчезает 

при изменении структуры связей между ее частями и существует только в 

соотношении с окружающей средой – фоном» [5]. Фон – всегда 

семантический контекст восприятия фигуры, определяющий ее 

характеристики или выводящий на первый план ту или иную фигуру (смысл).  

Мультиустойчивость данной диады открывает простор для языковой игры, 

построенной на многозначности интерпретаций смысла. В современном 

медийном пространстве это, прежде всего, юмористическая деятельность, 

выступающая «органической составной частью и инструментом культурной 

антропологии постмодерна» [6]. Другой наглядный пример – видео- и 

киноиндустрия, когда восприятие смысла зависит от последовательности 

монтажа кадров. Можно с уверенностью утверждать, что перцептивная 

неоднозначность, заключающаяся в рассеивания внимания для 

стимулирования системы организации смысла восприятия индивида, стала 

одним из наиболее действенных приемов медийного воздействия в условиях 

информационной избыточности, побуждая разрешать неопределенность 

(каузального детерминизма), тем самым, фокусируя внимание на 

предлагаемой ментальной конструкции.  
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Некое меню настроек задается для того, чтобы коммуникант мог 

соотнести себя с объектом или фоном. Так, результаты экспериментов в 

области психологии восприятия показывают, что: 

 «1) зона преимущественного выбора лежит в окрестности наиболее 

гармоничного объекта; 

 2) установка на «выразительность» сдвигает максимум частоты выбора 

в сторону более контрастных (по сравнению с наиболее гармоничными) 

объектов, установка на «приятное», наоборот, – в сторону менее контрастных 

объектов» [9].  

В вопросе контрастности кроется архетипическое различение 

визуального потока на добро и зло, на желаемое или отвергаемое. Этот пункт 

в наибольшей степени задает аудитории саму программу, которой надо 

следовать или от которой требуется уклоняться. 

Интенсификация освещения европейских столиц (18 в.) 

свидетельствовала не только о росте благосостояния городских учреждений 

и новых элит – новых буржуа, но и об их стремлении к демонстрации этого 

благосостояния, умножаемому посредством яркого света, «не 

приглушаемому абажуром, а, наоборот, усиливаемому игрой зеркал, которые 

умножают свет до бесконечности и оказываются уже не просто зеркалами, но 

ослепительными рефлекторами…» [7]. «Этот искусственный свет сам по себе 

является зрелищем, которое быстро становится общедоступным; возникает 

публичное освещение, свет демократизируется, его призвание теперь – 

пустить пыль в глаза каждому» [4]. Развитием настройки «яркости» стала ее 

монетизация, концептуированная как социокультурный феномен бренда – 

идола высокоэффективной самореализации в социуме. 

Современное состояние визуальной культуры в обществе 

предопределено ее историческими этапами развития театрального и 

кинематографического искусства. А ее массовая презентация, зародившаяся 

в эру фотографии, получила полноценное развитие только в эпоху массовой 

презентации визуального контента – телевидения.  

Таким образом, хотя метафоры, использованные в статье, имеют 

прямую отсылку к эпохе первых цветных телевизоров, где основными 

регулирующими настройками визуального представления были, яркость, 

цветность и контрастность, современные настройки включают управление и 

более тонкими параметрами презентуемых пространств: гламурность, 

степень изолированности, информационная полнота. Будущее визуальной 

культуры в поисках новых контентов и мультимодальности их презентаций 

включает в себя вечную совершенствующуюся форму социальной практики. 
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