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ФЕНОМЕН  «ВИЗУАЛЬНОГО  ПОВОРОТА» 
В  СОВРЕМЕННОЙ  КУЛЬТУРЕ 

В современном глобализирующемся обществе роль визуальной культу-
ры сложно переоценить. Эта роль возрастает в силу «победы» «визуально-
го» над «вербальным», связанной с очевидными достоинствами первого, а 
именно: отсутствием языкового барьера в пространстве визуальности, уве-
личением скорости трансляции визуального текста, развитием электрон-
ных и медиа средств коммуникаций и т. д. 

Наша жизнь наполнена образами: мы видим их на рекламных щитах, в 
газетах, на кино- и телеэкранах, на фотографиях и т. п. Мы общаемся с по-
мощью образов. Визуальная коммуникация стала центральным аспектом 
жизни человека, и значительная её часть осуществляется косвенно, симво-
лическими средствами: слова, знаки, различные символы. 

Роль, которую играет визуальное восприятие и коммуникация посред-
ством визуальных образов в современной культуре  заслуживает разносто-
роннего анализа. Каковы функции визуального восприятия? Может ли «ви-
зуальность» рассматриваться не только как предметная область, но и как ис-
следовательская программа или даже потенциальная дисциплина? Вот во-
просы, которые весьма актуальны для исследователей этого феномена. 

«Визуальный поворот» является проявлением нового подхода к комму-
никативности. Исследователи все больше согласны с тем, что слово (как 
письменное, так и устное) – это не единственное средство передачи ин-
формации от человека к человеку и от поколения к поколению.  «Сегодня  
сфера визуального превращает видение по большей части в язык  повсе-
дневности». 

В. Дж. Т. Митчелл, один из теоретиков визуальных исследований, пи-
шет о том, что в последние двадцать пять лет произошел настоящий пере-
ворот в гуманитарных науках, связанный с интересом к изучению визуаль-
ной культуры в широком смысле. Речь идет об исследованиях кино, теле-
видения, массовой культуры с позиции современных философских и соци-
альных теорий, объясняющих специфику «общества спектакля», понятие 
«репрезентации» и различные культурологические импликации аудиовизу-
альных технологий симуляции. 

«Визуальный поворот» в культуре актуализировал многие проблемы в 
современной философской и культурологической мысли и привлёк внима-
ние многих известных авторов к той сфере исследования, которая долгое 
время оставалась за рамками изучения представителей классической тра-
диции. Область визуального остаётся и по сей день интересна тем, что её 
изучение требует внимания специалистов из различных сфер знания (как 
естествознания, так и социогуманитарного знания). Как отмечает ещё один 
исследователь визуальной культуры Н. Брайсон: «Сегодня, несмотря на 
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такой ажиотаж в сфере исследования визуальности, мало кто применяет 
правильный подход к изучению этого феномена. В любом случае визуаль-
ная культура как объект исследования не может рассматриваться без како-
го-либо внимания к природе визуального. Сущность визуального должна 
начинаться с глаза и его операций, с истории и теории оптики, акта визу-
ального восприятия». 

Существуют утверждения относительно того, что современное общество 
– это уже не «общество спектакля», в котором зритель является объектом 
манипуляции «режиссера», власти, предписывающей «актерам» сценарные 
ходы. Современное общество – это «экранное общество», где экран не толь-
ко отражает событийные процессы реальности, передает и преображает ин-
формацию, но и агрессивно воздействует на зрителя, захватывает его и под-
чиняет собственным законам экономии, предлагает усваивать информаци-
онные продукты. Пространство «экранной культуры» – кино, ТВ, фотогра-
фия – выступает как информационная среда, в которой репрезентированы 
явления духовной, социальной и иных форм исторической жизни. Эта среда 
не только отражает и репрезентирует жизнь индивида и общества средства-
ми визуального языка «экранной культуры», но и оказывает на психиче-
скую и социальную действительность формирующее воздействие. 

Хотя столь пристальный интерес к визуальным проблемам возник не 
так уж давно и данная проблематика по праву считается весьма молодым 
направлением, однако сегодня оно уже имеет огромный «архив» исследо-
вательских работ, статей, научных текстов и др. Но сколь ни велик был бы 
этот «запас», и по нынешний день ключевыми вопросами для теоретиков 
визуальной культуры были и остаются такие вопросы, как: могут ли обра-
зы репрезентироваться иными, нежели язык, средствами? что такое «об-
раз» и все ли образы визуальны? какими могут быть механизмы формиро-
вания субъективности в визуальном поле современности? 

 


