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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 семенности? 
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В современных русскоязычных и зарубежных культурфилософских ис-

следованиях задача рассмотрения сущности мировой культуры, как прави-
ло, решается посредством обращения к какой-либо одной теоретической 
модели, которая, в свою очередь, претендует на роль единственно пра-
вильной и методологически корректной. На наш взгляд, в ситуации перма-
нентной трансформации современной мировой культуры, можно говорить 
о том, что она не может быть максимально детально и полно рассмотрена, 
исходя из концептуальной установки на фиксацию какой-либо одной куль-
турной тенденции, которая, как правило, обозначается и преподносится 
как «mainstream». 
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Стремление проанализировать культуру под углом зрения одного фун-
даментального фактора, с позиции единого субстанциального основания 
неизбежно приводит к узости и ограниченности взгляда на культуру, к ис-
кажению действительной её сущности. Ведь при первом же аналитическом 
приближении к современному культурному пространству в целом стано-
вится очевидным факт бесконечной его многомерности, полиморфности и 
несводимости лишь к некоторой установленной в определенный период её 
развития схеме. Культура всегда богаче, глубиннее и неповторимее, чем 
любые конструкты, будь то философские, социально-политические или 
идеологические. Вариативность, динамичность, творческий синтез и преоб-
разование, обработка и переработка чужого, другого опыта и наследия, а 
также мимолетность и внутренняя противоречивость – вот характерные чер-
ты мировой культуры не только современного этапа её развития, но и всей 
многовековой истории, являющейся результатом существования человечест-
ва на протяжении, по крайней мере, трех последних тысячелетий. Именно 
изначальная, в какой-то степени неуловимая и в то же время четко пропи-
санная и зафиксированная в многообразных артефактах и образцах дина-
мичность культуры должна учитываться в первую очередь при построении 
той или иной модели концептуального культурфилософского анализа. 

Таким образом, оформление оптимального взгляда на современное 
культурное развитие может быть основано на рассмотрении нескольких 
являющихся очевидными тенденций, которые, с одной стороны, имеют 
место быть объективно и независимо от каких-либо построений и оценок, 
а с другой, – явно и открыто определяют облик культуры, наряду с геопо-
литическими и внутренними социальными процессами современного об-
щества. В этом случае представляется возможным и необходимым рас-
сматривать феномен мировой культуры, исходя из обращения к процессу 
взаимовключения и, соответственно, взаимовлияния многообразных миро-
вых культурных процессов. При этом всю их совокупность, количественно 
необозримую, тем не менее, условно можно укоренить в двух фундамен-
тальных и системообразующих оппозициях: 1) глобализационная культура 
– локальная (национальная) культура; 2) элитарная культура – массовая 
культура (“высокая” – “низкая” культура). В результате специфику совре-
менного состояния мировой культуры следует искать в точке пересечения 
различных тенденций, в частности, доминирующих в настоящий момент 
тенденций массовизации и глобализации культуры, а также активизации 
культур национальных. На наш взгляд, указанные магистральные процес-
сы будут в своем триединстве определять ближайшую перспективу миро-
вой культурной динамики. 

Другими словами, сегодня становится все более очевидным, что нельзя 
говорить о мировой культуре как о едином неделимом целом, поскольку в 
мире существует множество ярко выраженных культур и огромное коли-
чество субкультур, а, следовательно, исходя из этого, строить единый сце-
нарий развития культуры не представляется возможным. Очевидно, следу-
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ет делать акцент на представлении всей системы мировой культуры в виде 
диалектического образования, содержащего в себе противоречивые сторо-
ны в виде наличия противоположных культурных элементов, которые 
придают культуре даже внутри её самой не диалогичный, а скорее полило-
гичный характер. Принципиально значимым моментом является то, что 
культура третьего тысячелетия при всем многообразии ее выражений и 
способов отношения человека к миру, может быть охарактеризована своим 
ярко выраженным интеграционным потенциалом. В свою очередь, массо-
вая культура ныне проявляется не отдельными географическими региона-
ми или точками, не ограниченными сферами социального пространства, и 
не кратковременными интервалами, но приобретает характер глобального, 
тотального и перманентного явления. В такой ситуации необходимо идей-
ное преобразование основного её содержания. Мы полагаем, что решаю-
щую роль в такой позитивной трансформации массовой культуры может и 
должна сыграть мировая духовная культура во всем многообразии своих 
видов и форм. 

 


