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и недавнее открытие исследователей из Чикагского университета. 
Их опыты, в которых участвовало три тысячи пожилых американ-
цев, подтвердили, что примерно за пять лет до естественной смерти 
у человека в разы снижаются обонятельные способности [2]. Фак-
тически это открытие в очередной раз доказывает нам, что приро-
дой в человеке заложена поликанальность восприятия. Пренебре-
жение отдельными органами чувств чревато как биологическими 
последствиями, так и социальными проблемами. 

Думаем, что все означенные явления свидетельствуют об эсте-
зиоповороте, который происходит столь же незаметно, сколь и не-
избежно. Актуализация поликанальности восприятия – это и есть 
перспектива не только современной науки, но и культуры в целом. 
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Визуальные исследования являются новым направлением  
в гуманитарной науке, которое актуализируется в последние два 
десятилетия в связи с «визуальным поворотом», провозглашенным 
В.Дж.Т. Митчеллом. В качестве основного постулата выдвигается 
тезис о первичности визуального в современном мире. Основными 
свойствами визуальной культуры, как формы нового опыта мира, 
объявляются необозримость и неис черпаемость. «Сущность визу-
альной культуры состоит в плю рализме, – пишет В.Дж.Т. Митчелл – 
она отрицает возможность лю бой генерализации, приведения  
к центральным концептам, поэтому есть только «визуальные куль-
туры», но не «визуальная культура» [5, c. 543]. Единственным объ-
единяющим постулатом для визуальной культуры утверждается 
видение, явление не менее фундаментальное, чем язык. Оно не сво-
дится к языку и не может быть объяснено через его модели.

Методология визуальных исследований – это система прин-
ципов и подходов междисциплинарного исследования визуаль-
ной реальности, которые использует исследователь для получения 
знаний. Объект визуальных исследований – визуальные практики. 
Специфика объекта визуальных исследований в его универсально-
сти и междисциплинарности. 

«Методический подход к анализу изображения состоит из трех 
фаз: видимых данных, разделение их на структурные эле менты во 
взаимоотношениях и поиск значения взаимосвязи текста и изобра-
жения в определенном социально-историче ском контексте. Этому 
членению фаз анализа соответствуют и три фазы интерпретации:

1. Дескрипция, вербальное парафразирование текстовых и изо-
бразительных посылов;

2. Акрибическая реконструкция, анализ значения символиче-
ского содержания текстовых и изобразительных материа лов;

3. Социокультурная интерпретация» [2, c. 30].
Логика интерпретации следует путем «от края к середине»: 

сначала реконструируются относительные взаимосвязи, в фор мах 
которых выражены социальные феномены, а затем воссоз даются 
их значения как функции определенного символическо го порядка.
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Большое значение в визуальных исследованиях имеет интер-
претирующий визуальную реальность субъект, он выступает в ка-
честве медиатора, который сплавляет личный опыт и накопленные 
знания в единстве с визуальным миром. В этом сплаве должен ро-
диться новый взгляд на привычные объекты, который со стороны 
может выглядеть парадоксально и необычно. Парадоксальность 
олицетворяет собой главное свойство визуальных исследований.  
В критической теории существует множество подходов к визу-
альным практикам. Среди наиболее продуктивных необходимо 
выделить беньяминовские концепты «диалектического образа» и 
«бессознательной оптики», «оптическое бессознательное» Р. Кра-
усса, паноптизм М. Фуко, пристальный взгляд (gaze) Н. Брай сона, 
«объекта» Ж. Лакана (как визуальный опыт), икону-индекс-символ  
Ч. Пирса, пунктум Р. Барта, «формулы патоса» А. Варбурга. 

В визуальных исследованиях, как правило, анали зируются 
визуальные практики, которые не стали предметом исследования 
традиционного искусствозна ния – бытовая фотография, детские 
рисунки и т. д. «В конце концов, – пишет Дж. Эл кинс, – необходи-
мо думать о живописи вместе с такими вида ми деятельности, как 
чистописание, танец или употребление напитков, чтобы также уви-
деть, что живопись близка не толь ко письму, но также мышлению, 
молитве или колдовству» [3, c. 233]. 

Любые попытки артикуляции цели и методов визуальных ис-
следований сталкиваются с необходимостью определиться со зна-
чением понятий «визуальность» и «культура». В качестве рабо-
чего определения предлагается использовать трактовку понятия 
«визуальный» как «смешанный», а именно синтетический, дис-
курсивный и прагматичный, а «культуру» понимать как подвиж-
ную, дифференцированную субстанцию, пребывающую между 
«культурными зонами» и выраженную в социальных практиках. 
Социальная теория визуальности становится основным вектором 
направленности анализа визуальной культуры и фокусируется на 
проблеме видения. Она рассматривает акт видения как результат 
напряжения между внешними образами или объектами, с одной 
стороны, и внутренним мыслительным процессом – с другой.

В центре внимания визуальных исследований видимые эффек-
ты социальной жизни, зримые формы социальных взаимоотноше-
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ний. Визуальная составляющая социального может изучаться при 
помощи различных подходов и направлений – иконографического, 
феноменологического, семиотического, герменевтического. Визу-
альные феномены могут изучаться в рамках культурологии, соци-
ологии, философии и филологии, но объединяющим принципом, 
характерным для всех этих исследовательских практик понимания 
и интерпретации социальных процессов, будет обращение к соци-
альным образам и визуальным знакам масс-медиа.

В качестве предмета анализа могут выступать масс-медийная 
образность, Интернет-визуальность, инфографика в средствах мас-
совой информации и другие визуальные проявления масс-медиа. 
Так или иначе, все они объединены в едином концепте медиави-
зуальности. На характеристики такого социального феномена, как 
медиавизуальность влияют социальные и технологические пара-
метры поля, в котором она формируется и функционирует, «при-
рода визуального меняется от медиума к медиуму» [4, с. 142]. Так, 
визуальность, существующая в образно-медийном пространстве, 
можно охарактеризовать параметрами «модельности», «симуля-
тивности», «масштабированности». Когда же речь заходит о ки-
бервизуальности, то основными параметрами становится театра-
лизация социальных сюжетов и визуализация акций и интеракций  
в виртуальных сообществах. Тем не менее о каком бы модусе меди-
авизуальности ни шла речь, она всегда обладает параметром ком-
муникативности, она всегда транслирует определенные визуаль-
ные сообщения [1, c. 318].

Интерпретация визуальных значений имеет жесткую привязку 
к конкретному субъекту восприятия и пространственно завязана 
на его возможности видеть под определенным углом окружаю-
щее коммуникативное пространство. Набор индивидуальных ме-
диавизуальных переживаний формирует уникальную биографию 
участника социального процесса. Содержание этих интерпретаций 
актуализируется в конкретный момент времени и применительно  
к конкрентному визуально-коммуникативному контакту.

Множественность интерпретаций коммуникативного медиа- 
образа порождает множественность возможных смыслов. «Во 
всех образах присутствуют уровни значений, включающие в себя 
формальные аспекты, культурные и социо-исторические референ-
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ции, отсылки к образам прошлого и настоящего, а также контексты,  
в которых образы показывают себя» [6, с. 42]. Говоря о возможных 
подходах к проблеме возникновения медиавизуальных феноменов, 
можно выделить конструкционистскую модель и модель визуальных 
медиаархетипов. Данные модели позволяют строить психоаналисти-
ческие и феноменологические интерпретации соответственно. 
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Аннотация. В статье показано, что научная картина мира,  
в числе прочего, утверждается художественными полотнами, выполнен-
ными в технике перспективной живописи. Картины, начиная с эпохи Воз-


