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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Вопрос о трансформации повседневных форм и практик приобретает все 

большую актуальность в связи с воздействием на жизненный мир быстро 

развивающихся коммуникационных процессов и технологий. Рост объемов 

пользовательского контента, количества сообществ в социальных медиа, 

появление новых коммуникационных экранов-гаджетов и увеличение визуальной 

информации, – все эти многочисленные и взаимосвязанные изменения вошли в 

повседневность, отразились на обыденном опыте и режимах сетевой 

коммуникации. Поэтому в условиях современного информационного общества 

медиа, визуальность, интерактивная коммуникация, сетевые сообщества являются 

основными концептами для нового понимания и расширения рамок анализа 

повседневности. 

Интерес к изучению повседневности во второй половине XX века совпал с 

«визуальным поворотом» в гуманитарных науках, которые обратили внимание 

«на внешне наблюдаемое лицо повседневной жизни», увидев в нем 

исследовательский ресурс анализа и объяснения повседневной жизни. Значимость 

этой проблемы определяется тем, что визуальность (фотография, кино, 

графический дизайн, визуальные медийные образы) – это не просто дополнение к 

вербальным формам репрезентации мира, а это базовый модус существования 

современной культуры, общий принцип структурирования ее форм. Визуальность 

становится существенным фактором конструирования социальных практик: 

социального взаимодействия групп и элит, социального мимесиса, подражания и 

социализации, со-бытия с Другим. Культурная идентичность современного 

человека формируется в окружающем его визуальном поле – телевидением, 

Интернетом, глянцевыми журналами, гламурной прессой. 

Необходимо отметить, что за последнее десятилетие XXI века новые медиа 

стали агрегаторами визуального контента, создавая видимые паттерны в реальном 

времени. Сегодня в полной мере можно говорить о множественности 
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«вселенных», существующих в интернете, самых разнообразных по содержанию, 

имеющих свои голоса и способы визуальной самопрезентации в онлайн-

пространстве. Новые медиа стали сетевыми площадками усложнившихся 

социальных взаимодействий, с их помощью перестраивается и трансформируется 

современная медиакультура, создаются новые формы и форматы коммуникаций. 

Будучи «великим демократизатором» новые медиа позволили интернет-

пользователям легко и быстро публиковать свои медиасюжеты, обрести свой 

голос и видение вне всякой зависимости от статуса, образования, пола и возраста. 

В настоящий момент социальные сети являются важной областью исследований 

для анализа повседневных действий и коммуникации медиааудитории, ее 

вовлеченности, поскольку пользователи интернета размещают в сети большое 

количество личной визуальной информации, которая отражает их интересы, 

желания, способности и покупательские цели. 

Все эти узловые моменты можно обобщить в ряд причин, по которым мы 

приступаем к анализу социокультурной трансформации повседневности под 

влиянием доминирования визуальных образов и способов ее визуального 

представления в эпоху новых медиа. 

Первой причиной, является то, что в конце ХХ – начале ХХI века под 

воздействием целого ряда факторов: социокультурных, социально-

экономических, технологических и деятельностно-антропологических – 

сформировалась новая социокультурная ситуация, которая нуждается в фиксации 

и аналитическом осмыслении, а также в определении следствий, связанных с 

повсеместным проникновением визуальных образов в сферу повседневного 

опыта. 

Вторая причина, по которой мы обращаемся к исследованию визуальной 

репрезентации повседневности, заключается в том, что с расширением влияния 

визуальных медиа происходит как трансформация социальных форм, способов 

производства и трансляции социокультурных значений, так и практик видения, 

техник смотрения, стилей коммуникации, влияющих на устойчивые паттерны 

идентификации человека наблюдающего и демонстрирующего. 
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В-третьих, особого осмысления требуют новые медиа как область 

исследований и феномен современной социальной реальности. В повседневности, 

опосредованной цифровыми устройствами, каждый человек/пользователь 

становится навигатором медийной реальности, формируя при помощи 

визуальных изображений личный опыт повседневной жизни. Изучение 

множественных личностных «свидетельств» позволяет проанализировать не 

только репрезентацию повседневного опыта, сложность его восприятия, но и 

также выявить специфику визуальных способов и практик конструирования 

повседневности в современной визуальной медиакультуре. 

 

СОСТОЯНИЕ НАУЧНОЙ РАЗРАБОТАННОСТИ ТЕМЫ 

В качестве особой предметной области исследования повседневность 

утвердилась довольно поздно, только в XX веке. В целом актуализация проблемы 

повседневности как в начале века, так и в его конце была связана со сменой 

парадигм, переосмыслением социально-философских и культурологических 

систем. Дальнейшая легитимизация повседневности и ее «переопределение» 

происходит с середины XX века в связи появлением открытого, глобального, 

информационного общества «горизонтальных» коммуникаций, где доминируют 

ценности частного, потребительского, неидеологического существования. 

Различные направления философской и социологической мысли XX века 

выделяют особые уровни изучения повседневности: в трудах экзистенциалистов 

(Ж.-П. Сартра
1
, М. Хайдеггера

2
, К. Ясперса

3
) дан анализ повседневности с ее 

негативными и позитивными характеристиками как типизирующими, так и 

«открывающими» человека; социология повседневности (П. Бергер, Т. Лукман
4
) 

утверждает особый статус повседневности как особой суверенной реальности и 

                                                           
1
 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. – М.: Республика, 2000. – 

639 с. 
2
 Хайдеггер М. Бытие и время. – М.: Ad Marginem, 1997. – XI+452 с. 

3
 Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Политиздат, 1991. – 527 с. 

4
 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 

знания. – М.: Медиум, 1995. – 323 с. 



6 

 

рассматривает способы ее социального конструирования; работы Р. Барта
5
 

посвящены мифологии обыденной жизни, М. Фуко
6
 анализирует структуры 

повседневности, исследования Дж. Остина
7
 обращены к обыденному языку. 

Ценность столь различных подходов заключается в доказательстве особого 

статуса повседневности как особой суверенной реальности среди 

множественности миров опыта человека. С этого момента повседневность больше 

не полагается как нечто неподлинное и неистинное. 

Дальнейшее осмысление феномена повседневности, его текучей и 

многомерной природы было связано с тем, что во второй половине XX века 

социальные науки стали отказываться от «обезличенных универсальных» 

типологических схем объяснения общества. Наметившаяся гуманистическая 

тенденция (антропологический вектор) сместила центр анализа социальной 

реальности с макроуровня на микроуровень «малых» социальных групп, 

отдельных людей, практики повседневной жизни. 

Современное гуманитарное знание, переосмысливая социальную 

реальность, предлагает «преопределить общество» и рассматривать его как 

систему, состоящую из конкретных людей и из отношений между ними. Иными 

словами, логика исследования изменяющегося мира здесь совпадает с логикой 

изучения повседневности, которая высвобождается из рамок тотального 

классического дискурса и становится особым самостоятельным объектом 

изучения. 

В современной социальной теории «переоткрытие» повседневности 

происходило под знаком «практического поворота», который внес существенные 

изменения в определение повседневности. Если раньше в феноменологическом 

подходе повседневность объявлялась «верховной реальностью» человеческого 

существования среди множественных миров опыта, то теперь она сама начинает 

рассматриваться как сложно структурированный мир, переставший быть единым. 

                                                           
5
 Барт Р. Мифологии. – М.: Изд-во «Академический проект», 2010. – 352 с. 

6
 Фуко М. Археология знания. – Киев: Ника-центр, 1994. – 208 с. 

7
 Остин Дж. Как производить действия при помощи слов? / Пер. с англ. Л.Б. Макеевой, 

В.П. Руднева. – М.: Идея-пресс, 1999. – 332 с. 
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Расширение рамок анализа социального позволило выделить новые 

предметные области исследования повседневности, связанные с изучением 

разнообразных форматов (практик) повседневного действия, посредством 

которых индивид «схватывает» реальность. Прагматический поворот, основы 

которого заложили П. Бурдье
8
, Г. Гарфинкель

9
, Л. Витгенштейн

10
, Б. Латур

11
, 

занимается процессами, а не сущностями, его теоретиков интересуют не 

абстрактные проблемы истины или справедливости, а процессы оправдания, 

обоснования своих действий в повседневной жизни. В центре внимания 

исследователей находится плюрализм социальной жизни, множественные и 

разноуровневые формы вовлеченности в мир, что позволило дополнить такое 

понятие, как «практика» и рассмотреть ее процессуально в контексте конкретных 

ситуативных действий. В отличие от структурализма авторы социокультурную 

реальность не сводят только к языку и дискурсу, их интересуют практики, 

совершаемые реальными людьми в реальных ситуациях. 

Изучение повседневной жизни во второй половине XX века приобрело 

междисциплинарный характер, что было связано с интересом к истории 

повседневной жизни (Ф. Бродель
12

, Ж. Ле Гофф
13

, Ж. Дюби
14

) и развитием 

методов культурной антропологии (М. Мид
15

, К. Гирц
16

), которые оказались 

применимы для анализа феноменов повседневности. 

                                                           
8
 Бурдье П. Практический смысл / Пер. с фр.: А.Т. Бикбов, К.Д. Вознесенская, С.Н. Зенкин, 

Н.А. Шматко; Отв. ред. пер. и послесл. Н.А. Шматко. – СПб.: Алетейя; М.: «Институт 

экспериментальной социологии», 2001. – 562 с. 
9
 Гарфинкель Г. Исследование привычных оснований повседневных действий / Пер. с англ. 

Э.Н. Гусинского, Ю.И. Турчаниновой // Социологическое обозрение. – 2002. – Т. 2. – № 1. – С. 

42-70. 
10

 Витгенштейн Л. Философские работы. Часть 1. / Пер. с нем.; составл., вступ. статья, примеч. 

М.С. Козловой. – М.: Издательство «Гнозис», 1994. – 612 с. 
11

 Латур Б. Дайте мне лабораторию, и я переверну мир / пер. с англ. П. Куслий // Логос. – 2002. 

– № 5-6 (35) – С. 211-242. 
12

 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV-XVIII вв. Т. 1. 

Структуры повседневности: возможное и невозможное. – М.: Прогресс, 1986. – 620 с. 
13

 Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого / Пер. с фр.; общ. ред. С.К. Цатуровой. – М.: 

Издательская группа «Прогресс», 2001. – 440 с. 
14

 Дюби Ж. Развитие исторических исследований во Франции после 1950 г. // Одиссей. Человек 

в истории. Культурно-антропологическая история сегодня. – М.: Наука, 1991. – С. 48-60. 
15

 Мид М. Культура и мир детства. – М.: Наука, 1988. – 429 с. 
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Значительный вклад в теоретико-методологическую проработку проблемы 

повседневности внесли «культурные исследования», предметом изучения 

которых стал анализ меняющихся отношений между культурными явлениями и 

политической средой, обращенный к «непрерывной культурной 

производительности повседневной жизни», внимание к формам «низкой» 

популярной культуры (Р. Джонсон
17

, С. Холл
18

, Р. Уильямс
19

). 

В России культурные исследования только недавно стали 

институализироваться, и с ними возрос интерес к изучению микроуровня 

отдельных культурных событий жизненного мира
20

. Однако в современных 

отечественных работах в области культурных исследований и социальной 

антропологии (Т.Ю. Дашкова
21

, Н. Козлова
2223

, Н.Л. Пушкарева
24

, Б. Фирсов
25

, 

Е. Деготь
26

, В. Волков
27

, А. Эткинд
28

) в большей степени анализируется не 

                                                                                                                                                                                                      
16

 Гирц К. Искусство как культурная система / Пер. с англ. Д. Аронсона; под ред. А. Корбута // 

Социологическое обозрение. – 2010. – Т. 9. – № 2. – С. 31-54. 
17

 Джонсон Р. Так что такое культурные исследования? // Логос. – 2012. – № 1 (85). – С. 80-135. 
18

 Холл С. Культурные исследования: две парадигмы // Логос. – 2012. – № 1 (85). – С. 157-183. 
19

 Уильямс Р. Базис и надстройка в марксистской теории культуры // Логос. – 2012. – № 1 (85). – 

С. 136-156. 
20

 Культуральные исследования: сборник научных работ / Под ред. А. Эткинда, П. Лысакова. – 

СПб.; М.: Изд-во Европ. Ун-та в Санкт-Петербурге; Летний сад, 2006. – 528 с. 
21

 Дашкова Т.Ю. Телесность – идеология – кинематограф. Визуальный канон и советская 

повседневность. – М.: Новое литературное обозрение, 2013. – 256 с. 
22

 Козлова Н.Н. Горизонты повседневности советской эпохи. Голоса из хора. – М.: ИФ РАН, 

1996. – 216 с. 
23

 Козлова Н.Н. Социально-историческая антропология. – М.: Ключ-С, 1998. – 156 с. 
24

 Пушкарёва Н.Л. Гендерная система Советской России и судьбы россиянок // Новое 

литературное обозрение. – 2012. – № 117. – Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/nlo/2012/117/p5.html 
25

 Фирсов Б. Советская и постсоветская культура в исторической динамике: модернизация и 

культурная дифференциация // Культуральные исследования: сборник научных работ / Под ред. 

А. Эткинда, П. Лысакова. – СПб.; М.: Изд-во Европ. Ун-та в Санкт-Петербурге; Летний сад, 

2006. – С. 29-91. 
26

 Деготь Е. Язык социалистического реализма и наследие русского авангарда: Судьба 

трансмедиальной утопии // Культуральные исследования: сборник научных работ / Под ред. 

А. Эткинда, П. Лысакова. – СПб.; М.: Изд-во Европ. Ун-та в Санкт-Петербурге; Летний сад, 

2006. – С. 202-217. 
27

 Волков В. Покорение воздушного пространства и техники личности сталинского времени // 

Культуральные исследования: сборник научных работ / Под ред. А. Эткинда, П. Лысакова. – 

СПб.; М.: Изд-во Европ. Ун-та в Санкт-Петербурге; Летний сад, 2006. – С. 187-202. 
28

 Эткинд А. Кристаллизация памятников в растворе памяти. Культурные механизмы 

политической скорби в России и Германии // Культуральные исследования: сборник научных 
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столько современность, сколько проблематика российской повседневной жизни в 

контексте исторического прошлого страны. Значительное влияние на 

исследование повседневности оказали работы С. Бойм
29

, посвященные мифологии 

повседневной жизни России XX века. Близкими по тематике и подходу являются 

работы (И. Сандомирской
30

, К. Богданова
31

, И. Утехина
32

, В. Тупицына
33

), где 

изучается повседневная советская культура, ее идеология, стиль жизни, 

личностные переживания «человека повседневности». Используя 

идеографические методы исследования, основанные на акцентировании 

уникальности и единичности каждого из реальных явлений повседневности, 

опираясь на нарративные процедуры описания (исследования дневников, писем, 

мемуаров), дискурс-анализ текстов (газет, журналов, визуальных изображений, 

писем, объявлений, книг жалоб и предложений, рассказов-интервью, анекдотов и 

т.п.), авторы изучают неосознанные и непроявленные рутинные жизненные 

практики и обыденные формы поведения. 

Новая сложность общества продиктовала и новые контексты изучения 

повседневности, смыслы которой конструируются в коммуникации медиа как 

системе современного общества. В теории социальных систем Н. Лумана
34

 медиа 

рассматриваются как одна из функциональных систем современного общества, 

средства коммуникации лишь делают возможным процесс распространения 

«медиапродуктов», созданных внутри системы. 

Переопределение дискурса повседневности во многом связано с 

визуальным поворотом в культуре XX века, осмыслением того, что визуальность 

                                                                                                                                                                                                      

работ / Под ред. А. Эткинда, П. Лысакова. – СПб.; М.: Изд-во Европ. Ун-та в Санкт-Петербурге; 

Летний сад, 2006. – С. 126-169. 
29

 Бойм С. Общие места. Мифология повседневной жизни. – М.: Новое литературное обозрение, 

2002. – 320 с. 
30

 Сандомирская И. Книга о Родине. Опыт анализа дискурсивных практик. – Wien: Gesellschaft 

zur Forderung slawistischer Studien, 2001. – 282 p. 
31

 Богданов К. Повседневность и мифология: Исследования по семиотике фольклорной 

действительности. – СПб.: Искусство-СПБ, 2001. – 437 с. 
32

 Утехин И. Очерки коммунильного быта. – М.: Издательство ОГИ, 2004. – 280 с. 
33

 Тупицын В. Коммунильный (пост)модернизм. Русское искусство втрой половины XXвека. – 

М.: Издательство Ad Margrinem., 1998. – 214 с. 
34

 Луман Н. Реальность массмедиа / Пер. с нем. А.Ю. Антоновского. – М.: Праксис, 2005. – 

256 с. 
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(визуальные медийные изображения и репрезентации) порождают новую 

социальность, новый социальный порядок, иные практики и техники видения. В 

настоящее время «исследования визуального» вызвали многочисленные 

дискуссии в гуманитарных науках (Х. Фостер, Ж. Роуз, Р. Краусс, М. Джей)
35

 о 

функциях и статусе визуальных образов в современном социуме. В результате 

визуальное больше не локализовано в области искусства, а включает в себя как 

традиционные визуальные объекты – картины, фотографии, фильмы, видео- и 

телесюжеты, так и те, что оставались за «чертой» исследования – модные шоу, 

компьютерные игры, витринные композиции, граффити, смайлики и эмодзи. Но 

необходимо отметить, что проблема изучения различных типов визуальности (от 

художественной до коммерческой) заключается не в фиксировании ее новых 

форм, а в исследовании влияния визуальных образов на жизненный мир человека, 

в раскрытии их активности и самостоятельности. 

В целом, проблема исследования визуального заключается в том, что 

универсального метода к изучению визуальности нет, в силу чего проблема 

остается открытой. Исследования современной визуальной культуры, не имеют 

под собой системной теории, поэтому ситуацию, связанную с изучением 

визуальной сферы, можно назвать – в поисках метода. Только в конце 90-х годов 

XX века в зарубежной гуманитаристике визуальные исследования 

институционализируются как новое направление, основанное на 

междисциплинарном подходе и включающее достижения семиотики, 

«культуральных исследований», постструктурализма, медиафилософии, 

психоанализа. 

В рамках визуальных исследований (visual studies) можно выделить два 

основных направления: первое опирается на методологический ресурс истории 

искусств, а второе обращается к анализу бытования внехудожественных образов. 

                                                           
35

 В антологии Х. Фостера «Видение и визуальность» представлены основные позиции данных 

авторов // Hoster H. (Ed.). Vision and Visuality. – Seattle: Bay Press, 1988. – 134 p. 
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Своим началом визуальные исследования обязаны истории искусств 

(Я. Буркхардт
36

, Э. Панофски
37

, М. Прац
38

, М. Баксандалл
39

, А. Варбург
40

), 

поскольку в рамках искусствоведения разрабатывалась концепция визуального 

образа, его способы бытия и внутренняя структура, а также изучались объекты 

повседневной частной жизни. Значимым для формирования современной теории 

визуальных исследований является возникновения в 70-х годах XX века такого 

направления, как «новая история искусств». Данное направление включает в себя 

многочисленные исследования, изучающие художественные произведения в 

контексте их социальных функций (Н. Брайсон, Т.Дж. Кларк, Г. Поллок
41

, М. 

Шапиро
42

). При этом проблемы, заявленные данным направлением, выходят за 

рамки традиционного искусствознания. Их решение предполагало введение 

новых методов и подходов, заимствованных, в первую очередь, у таких 

гуманитарных дисциплин, как семиотика, структурализм, психоанализ и таких 

авторов, как Р. Барт
43

, М. Фуко
44

, Ж. Лакан
45

, Г. Дебор
46

, П. Бурдье
47

. 

В рамках феноменологического подхода (М. Мерло-Понти
48

, М.-Ж. 

Мондзен
49

, Ж.-Л. Марьон
50

, Ж. Диди-Юберман
51

) исследуется категория видения 

                                                           
36

 Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии. – М.: Юристь, 1996. – 591 с. 
37

 Панофски Э. IDEA: К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. – 

СПб.: Андрей Наследников, 2002. – 237 с. 
38

 Прац М. Белое с золотом: Архитектурные памятники Рима и Петербурга / Пер. А.Юнгрен // 

Наше наследие. – 2003. – №66. – С. 163-173. 
39

 Баксандалл М. Узоры интенции: Об истории толковании картин / Пер. с англ. М. Соколова. – 

М.: ЮниПринт, 2003. – 182 с. 
40

 Варбург А. Великое переселение образов. Исследование по истории и психологии 

возрождения античности. – СПб: Азбука-Классика, 2008. – 382 с. 
41

 Поллок Г. Созерцая историю искусства: видение, позиция и власть // Введение в гендерные 

исследования. – СПб.: Алетейя, 2001. – С.718-737. 
42

 Шапиро М. Некоторые проблемы семиотики визуального искусства. Пространство 

изображения и средства создания знака-образа // Искусствометрия: Методы точных наук и 

семиотики. – М.: ЛКИ, 2007. – С. 136-163. 
43

 Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Пер. с фр., сост., общ. ред. и вступл. ст. 

Г.К. Косикова. – М.: Прогресс, 1989. – 616 с. 
44

 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб.: А-саd, 1994. – 408 с. 
45

 Лакан Ж. О взгляде в качестве объекта а // Семинары. Кн. 11: Четыре основные понятия 

психоанализа. / Пер. с фр. М. Титовой, А. Черноглазова. – М.: Гнозис; Логос, 2004. – 304 с. 
46

 Дебор Г. Общество спектакля. – М.: Логос, 2000. – 183 с. 
47

 Бурдье П. Начала. – М.: Socio-Logos, 1994. – 288 с. 
48

 Мерло-Понти М. Око и дух. – М.: Искусство, 1992. – 61 с. 
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и визуального события как специального дискурса о художественных артефактах. 

Данный подход является важным для изучения визуального, так как в нем 

внимание акцентируется на взаимосвязи между видимым и видящим, на 

интенциональной направленности человека на предмет. 

Второе направление визуальных исследований особое внимание уделяет 

изучению повседневности, роли медиа в конструировании культурных смыслов, 

проблеме обусловленности видения политическим, экономическим и культурным 

контекстом. В этом направлении предмет исследования визуального предельно 

расширяется, включая сферу нехудожественного, неэстетического, 

«непосредственного» визуального опыта и образов. Истоком этого направления 

является работа В. Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической 

воспроизводимости»
52

, в которой он отмечает, как техники воспроизведения 

изменяют объект изображения, делая его серийным и тиражируемым, лишают его 

уникальности и эстетической значимости. Тем самым интерес к элитарной 

визуальности сменяется интересом к визуальным феноменам повседневности, 

изучением репертуара визуальных форм как культурно созданных конструкций. В 

данной работе В. Беньямин актуализирует ряд теоретических вопросов, стоящих 

перед современными культуральными исследованиями (Дж.Т. Митчелл
53

, 

Ф. Джеймисон
54

, Л. Малви
55

, Д. Крэри
56

, Т. Беннет
57

), которые изучают не 

визуальность как таковую, а формы «социальной жизни видимых вещей», их 

                                                                                                                                                                                                      
49

 Мондзен М.-Ж. История одного призрака // Сосна Н. Фотография и образ: визуальное, 

непрозрачное, призрачное. – М.: Новое литературное обозрение; Институт философии РАН, 

2011. – С. 156-180. 
50

 Марьон Ж.-Л. Перекрестья видимого. – М.: Прогресс-традиция, 2010. – 176 с. 
51

 Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас. – СПб.: Наука, 2001. – 264 с. 
52

 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. – М.: 

Медиум, 1996. – 240 с. 
53

 Mitchell W.J.T. What do Pictures want? – Chicago: University of Chicago Press, 2005. – 409 p. 
54

 Джеймисон Ф. Постмодернизм, или логика культуры позднего капитализма // Философия 

эпохи постмодерна / Под. ред. А. Усмановой. – Минск: Красико-принт, 1996. – С. 120-135. 
55

 Малви Л. Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф // Антология гендерной 

теории. – Минск: Пропилеи, 2000. – С. 280-297. 
56

 Крэри Д. Техники наблюдателя. – М.: V-A-C press, 2014. – 256 с. 
57

 Bennett T. James Bond as Popular Hero // Oxford Popular Culture Course Unit. Unit 21. Block 5; 

Idem. Text and Social Process: The Case of James Bond // Screen Education. Winter Spring. – 1982. – 

No. 41. – P. 3-14. 
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репрезентации, специфику «общества спектакля». В этой традиции особое 

внимание уделяется исследованию роли визуальных образов в конструировании 

повседневных смыслов и проблеме взаимообусловленности экономических, 

политических и культурных феноменов. В первую очередь, развитие 

«визуальной» тематики состоялось в рамках постструктуралистской теории и 

критического анализа культуры и общества, а именно в работах П. Бурдье
58

, 

Р. Барта
59

, М. Фуко
60

, Т. ван Дейка
61

 и др. Вместе с тем на развитие нового 

направления повлияли ключевые работы М. Фуко
62

, Ж. Лакана
63

, Ж. Деррида
64

, 

Ж. Делеза
65

, в центре внимания которых оказались такие концепты, как «взгляд», 

«надзор», «зрелище», «скопические режимы», «оптическое бессознательное». 

Актуальным для работы является исследовательское поле визуальной 

антропологии (В. Круткин, П. Романов, Е. Ярская-Смирнова, А. Горных, 

О. Булгакова, Э. Усманова)
66

, позволяющее объяснить активность визуальных 

образов и акцентировать внимание как на активности образа, так и на роли 

социальных акторов, влияющих на производство и отбор визуальных 

репрезентаций. В исследовании российского и американского теоретика 

                                                           
58

 Бурдье П. Культ единства и культивация различий // Бурдье П., Болтански Л., Кастель Р., 

Шамборедон Ж.-К. Общедоступное искусство: опыт о социальном использовании фотографии. 

/ Пер. с франц. Б.М. Скуратова; послесловие А.Т. Бикбова. – М.: Издательская и консалтинговая 

группа «Праксис», 2014. – С. 31-118. 
59

 Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. – М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2011. – 

272 с. 
60

 Фуко M. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / Пер. с фр. В. Наумова; под ред. 

И. Борисовой. – M.: Ad Marginem, 1999. – 480 с.; Фуко М. Это не трубка / Пер. с фр. И. Кулик; 

науч. ред. В. Подорога. – М: Художественный журнал, 1999. – 152 с. 
61

 Ван Дейк Т. Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. – М.: 

Книжный дом «Либроком», 2013. – 344 с. 
62

 Фуко М. Герменевтика субъекта: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франсе 1981-1982 

учебном году / Пер. с фр. A.Г. Погоняйло. – СПб.: Наука, 2007. – 677 с. 
63

 Лакан Ж. О взгляде в качестве объекта а // Семинары. Кн. 11: Четыре основные понятия 

психоанализа. / Пер. с фран. М. Титовой, А. Черноглазова. – М.: Гнозис; Логос, 2004. – С. 75-

130. 
64

 Деррида Ж. Призраки Маркса. Государство долга, работа скорби и новый интернационал / 

Пер. с фр. Б. Скуратова. – М.: Logos altera, Ессе homo, 2006. – 256 с. 
65

 Делез Ж. Кино 1: Образ-движение. Кино 2: Образ-время. – М.: Ad Marginem, 2004. – 622 с. 
66

 Проблематика исследовательского поля отечественной визуальной антропологии 

представлена в сборнике научных статей «Визуальная антропология: новые взгляды на 

социальную реальность» // Визуальная антропология: новые взгляды на социальную 

реальность: сборник научных статей. / Под редакцией Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романова, 

В.Л. Круткина. – Саратов: Научная книга, 2007. – 526 с. 
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искусства и культуры М. Ямпольского «Наблюдатель. Очерки истории 

видения»
67

, посвященного трансформации форм (топосов) видения от эпохи 

романтизма до начала XX века, акцент визуальных исследований переместился с 

интерпретации идеологических и культурных смыслов к проблемам видения как 

такого. 

Значимым подходом к анализу визуальных практик, обращенным к 

изучению социально обусловленных способов фотографирования, является 

социология визуального
68

 или социология фотографии. Для данного подхода 

визуальность выступает основной чертой современного общества, опосредующей 

взаимоотношения человека и мира. В качестве основной работы, 

характеризующей социологическое учение фотографии, можно выделить 

коллективное исследование французского социолога П. Бурдье и его коллег 

«Общедоступное искусство: опыт о социальном использовании фотографии»
69

, 

где объектом изучения становится обыденные практики фотографирования и 

снимки, сделанные непрофессионалами для использования в личных целях. 

Исследованию специфики любительской фотографии как особой 

визуальной и социокультурной практики, ее прагматике, сюжетам и иконографии 

посвящены работы как зарубежных авторов Р. Чалфена
70

, К. Музелло,
71

 Э. Уокера 

и Р. Мултон
72

, так и русскоязыячных О. Бойцовой
73

, Т.А. Власовой
74

, 

В.Л. Круткина
75

, В.В. Нурковой
76

, С.А. Ливашева
77

. 

                                                           
67

 Ямпольский М. Наблюдатель. Очерки истории видения. – СПб.: Мастерская СЕАНС, 2012. – 

344 с. 
68

 В современном социальном знании, изучающем «общественную иконосферу», следует 

выделить работу Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования: 

учебник / пер. с польск. Н.В. Морозовой, авт. вступ. ст. Н.Е. Покровский. – М.: Логос, 2007. – 

168 с. 
69

 Бурдье П., Болтански Л., Кастель Р., Шамборедон Ж.-К. Общедоступное искусство: опыт о 

социальном использовании фотографии. / Пер. с франц. Б.М. Скуратова; послесловие 

А.Т. Бикбова. – М.: Издательская и консалтинговая группа «Праксис», 2014. – 456 с. 
70

 Чалфен Р. Семейные фотографии как коммуникация посредством изображений / Пер. с англ. 

А.В. Печуриной // Социологический журнал. – 2010. – Т. № 2. – С. 98-117. 
71

 Musello C. Family Photography // Images of information / ed by J. Wagner. – Beverly Hills CA: 

Sage, 1979. – P. 101-118. 
72

 Walker A., Moulton R. Photo Albums: Images of Time and Reflections of Self // Qualitative 

Sociology. – 1989. – Vol. 12. – N 2. – P. 155-182. 
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В контексте современных дискуссий о социальных функциях визуальных 

образов важны идеи Дж. Александера, провозгласившего «иконический поворот в 

культурной социологии». Для Александера изображения являются не только 

символическими репрезентациями социальных взаимодействий, но 

конфигурациями опыта, «окнами в социальную действительность»
78

. 

Одной из тенденций визуальных исследований является сравнительное 

изучение специфики средств (medium'a), при помощи которых передается 

изображение. Поворот к изучению медиа как «средства выражения» был связан с 

пониманием того, что всякий образ и знак не существует вне своего 

медианосителя. Поэтому данный подход позволяет разобраться в средствах и 

формах трансляции визуальных изображений посредством «старых» и «новых 

медиа», а также выявить то, как они влияют на способы восприятия, модели 

повседневных взаимодействий в офлайн и онлайн. 

На сегодняшний день существуют разнообразные направления 

исследований медиа, которые получили свое развитие, возникнув на стыке 

философии, теории языка и образа, литературоведения, истории искусств, 

культурных и визуальных исследований. 

Важный вклад в развитие современного изучения медиа внесли такие 

исследователи, как Ж. Бодрийяр
79

, П. Вирильо
80

, Д. Ваттимо
81

, В. Флюссер
82

. 

                                                                                                                                                                                                      
73

 Бойцова О.Ю. Любительские фото: визуальная культура повседневности. – СПб.: 

Издательство Европейского униврситета в Санкт-Петербурге, 2013. – 266 с. 
74

 Власова Т.А. Рассматривание, рассказывание, припоминание: нарративизация содержания 

семейных фотоальбомов // Визуальная антропология: новые взгляды на социальную 

реальность. – Саратов: Научная книга, 2007. – С. 123-145. 
75

 Круткин В.Л. Снимки домашних альбомов и фотографический дискурс // Визуальная 

антропология: настройка оптики / Под ред. Е. Ярской-Смирновой, П. Романова. – М.: ООО 

«Вариант», ЦСПГИ, 2009. – С. 109-125. 
76

 Нуркова В.В. Зеркало с памятью. Феномен фотографии: культурно-исторический анализ. – 

М.: РГГУ, 2006. – 287 с. 
77

 Лишаев С.А. Цифровая фотография в контексте медиа. // Медиафилософия. Основные 

проблемы и понятия / Под ред.В.В. Савчука. – СПб.: Санкт-Петербургское Философское 

общество, 2008. – С. 276-277. 
78

 Александер Дж. Смыслы социальной жизни: Культурсоциология / пер. с анг. 

Г.К. Ольховикова; под ред. Д.Ю. Куракина. – М.: Консалтинговая группа «Праксис», 2013. – 

640 с. 
79

 Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. – М.: Добросвет, 2000. – 258 с.; Бодрийяр Ж. Злой демон 

образов // Искусство кино. – 1992. – № 10. – С. 64-70. 
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Один из основоположников media studies М. Маклюэн, считал, что в современном 

мире различные медийные практики и технологии становятся «средой обитания», 

«окружением» человека и во многом определяют его отношение к себе и миру. 

Проникая в нашу жизнь, технологии существуют не сами по себе, а становятся 

продолжением функций человеческого тела. В своей работе «Медиум есть 

сообщение» Маклюэн высказал важный тезис о том, что сам технический канал 

коммуникации производит эффект, влияющий на опыт пользователя в восприятии 

реальности. Это означает, что каждый медиум имеет свою специфику в 

отражении действительности, поэтому наша практика постижения мира зависит 

от того, читаем ли мы, слушаем, или смотрим. 

При этом необходимо отметить, что внимание во второй половине XX века 

к теме медиальности происходит на фоне роста исследований повседневности, 

особенно текстов популярной массовой литературы, жанров кино, телевизионных 

сериалов, фотографии. 

В числе важных направлений можно выделить изучение истории 

медиальных средств (Э. Хухтамо
83

, И.П. Смирнов
84

, Э. Вольфганг
85

, 

У. Бернстайн
86

, Д. Парикка
87

), получившее название «археологии медиа», которое 

продемонстрировало, что за новыми явлениями скрываются модели и схемы, 

появившиеся в ранних контекстах. 

Развитие социальных медиа и цифровой культуры сформировали новое 

поле визуальности, новые способы онлайн-коммуникации и новые 

«осетевленные» формы бытования массовых значений. Появление современных 

                                                                                                                                                                                                      
80

 Вирильо П. Машина зрения. / Пер. с фр. А.В. Шестакова; под ред. В.Ю. Быстрова. – СПб.: 

«Наука», 2004. – 140 с. 
81

 Ваттимо П. Прозрачное общество. – М.: Логос, 2002. – 128 с. 
82

 Флюссер В. За философию фотографии. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та 2008. – 146 с. 
83

 Хухтамо Э. Археология медиа. Особый взгляд // Медиа: между магией и технологией / под 

ред. Н. Сосна и К. Федоровой. – М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2014. – С. 162-176. 
84

 Смирнов И.П. Видеоряд. Историческая семантика кино. – СПб.: Петрополис, 2009. – 402 с. 
85

 Вольфганг Э. Время медиа: понятия, археология, наука // Медиа: между магией и 

технологией / под ред. Н. Сосна и К. Федоровой. – М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 

2014. – С. 144-161. 
86

 Бернстайн У. Массмедиа с древнейших времен и до наших дней / пер. с англ. 

Н. Омельяновича, В. Николаева. – М.: АСТ, 2017. – 512 с. 
87

 Parikka J. A Geology of Media. – Minneapolis: University of Minnesota Press, 2015. – 224 p. 



17 

 

цифровых «новых медиа» стало предметом широкого обсуждения в научных 

сообществах, заставляя исследователей искать новые способы описания и вводить 

новые понятия для анализа. Поскольку все средства коммуникации были когда-то 

«новыми», то именно поиск отличий современных новых медиа от традиционных 

коммуникаций XX века инициировал обсуждение не только технологических 

особенностей этих средств коммуникации, но и социокультурных последствий их 

распространения. 

Ключевой работой для понимания новых медиа является книга Д. Гиллмора 

«Мы медиа: народная журналистика – создано людьми и для людей»
88

, в которой 

автор утверждает, что в цифровую эпоху стирается линия между 

производителями и потребителями контента, а коммуникационная сеть является 

средой для голосов всех и каждого. 

Направление исследований в России, посвященные анализу медийности 

современной культуры, только сейчас складывается. Среди российских авторов 

можно назвать фамилии О. Аронсона
89

, О. Гавришиной
90

, В. Зверевой
91

, 

В. Савчука
92

, Е. Лапиной-Кратасюк
93

, О. Горюновой
94

, К. Разлогова
95

, 

К. Мартынова
96

, Е.Л. Вартановой
97

. Серьезной попыткой системного анализа 

                                                           
88

 Gillmor D. We the media: Glassroots Journalism By the People For the People. – Cambridge: 

O'Reilly Media, 2006. – 336 p. 
89

 Аронсон О. Коммуникативный образ (Кино. Литература. Философия). – М.: Новое 

литературное обозрение, 2007. – 384 с. 
90

 Гавришина О. Империя света: фотография как визуальная практика эпохи «современности». – 

М.: Новое литературное обозрение, 2011. – 192 с. 
91

 Зверева В. Сетевые разговоры. Культурные коммуникации в Рунете. – Берген: University of 

Bergen, 2012. – 279 с.; Зверева В.В. «Настоящая жизнь» в телевизоре: Исследования 

современной медиакультуры. – М.: РГГУ, 2012. – 224 с. 
92

 Савчук В. Медиафилософия. Приступ реальности. – СПб.: Изд-во РХГА, 2013. – 350 с. 
93

 Лапина-Кратасюк Е. Конвергенция телевидения и Интернета в российской медиасистеме 

первой половины 2000-х гг. // Экранная культура. Теоретические проблемы: сб. статей / отв. 

ред. К.Э. Разлогов. – СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 2012. – С. 579-597. 
94

 Горюнова О. Медиа: история экспансии // Краткий конспект курса лекций: Медиа. Истории. 

Экспансии. – 2001 – Режим доступа: http://mediaeducation.ucoz.ru/_ld/1/162__--_-2001-66_.pdf 
95

 Разлогов К.Э. Экран как мясорубка культурного дискурса // Экранная культура. 

Теоретические проблемы: сб. статей / отв. Ред. К.Э. Разлогов. – СПб.: «Дмитрий Буланин», 

2012. – С. 9-38. 
96

 Мартынов К. Селфи: между демократизацией медиа и self-коммодификацией // Логос. – 2014. 

– №4 (100). – С. 73-86. 
97

 Вартанова Е.Л. Новые медиа как фактор модернизации СМИ // Информационное общество. – 

2008. – Вып. 5-6. – С. 37-39. 
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медиа, ставших основным символическим ресурсом современной культуры, стала 

работа А. Черных «Медиа и ритуалы»
98

. Для нас были важны идеи, 

сформулированные в российских исследованиях М. Кронгауза
99

, Г. Орловой
100

, 

Й. Регева
101

, В. Куренного
102

, И. Кушнаревой
103

, А. Сарна
104

, 

Б.Н. Мирошникова
105

, О.В. Шлыковой
106

, О. Мороз
107

, Н.В. Чудовой
108

 

И. Засурского
109

, связанные с изучением новых медиа в повседневной онлайн-

коммуникации, с трансформацией культурных форм и практик, стилей языка и 

онлайновой идентификации пользователей. 

Таким образом, изучение повседневности в истории интеллектуальной 

культуры отложилось в огромном корпусе философской и научной литературы 

XX века. С нашей точки зрения, классические подходы, оформившиеся в 

доцифровую эпоху, требуют пересмотра и уточнения в изменившемся и 

изменяющемся жизненном мире, который в процессе своего цифрового 

расширения утратил стабильный и устойчивый порядок, перестал быть сводим к 

предзаданному, предсказуемому опыту. Анализ значимых работ и осмысление 

современного социокультурного контекста позволили выделить ряд новых 

проблемных зон в изучении повседневности, ранее не находившиеся в фокусе ее 

исследования. 
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Во-первых, признание гетерогенного характера современной 

повседневности ставит вопрос о том, что именно обеспечивает связанность друг с 

другом множественные взаимодействия жизненного мира, каковы формы 

«сборки», организации и конструирования суверенных событий и отношений 

повседневной жизни. 

Во-вторых, визуализированный и оцифрованный жизненный мир открывает 

новое предметное поле изучения повседневности как коммуникативной и 

интерактивной онлайн-среды и актуализирует проблемы изучения новых 

пространств повседневности, новых повседневных практик, нового субъекта-

актора, презентующего свой жизненный мир в социальных медиа. 

В-третьих, традиционные подходы визуального анализа больше не 

удовлетворяют потребности в изучении цифровых изображений, бесконечных и 

экспонентных по своему характеру. Сложность анализа «больших данных» 

конкретных пользователей социальных сетей, их онлайн-взаимодействия с 

интерактивными текстами остро ставит вопрос о методах культурологического 

анализа их временного опыта, повседневной онлайн-коммуникации, а также 

способах идентификации современного человека. Все это говорит о том, что в 

социокультурном знании о повседневности имеет место ряд проблем теоретико-

методологического характера, которые и стремится решить данное 

диссертационное исследование. 

 

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объект исследования – визуальная репрезентация повседневности в 

современной медиакультуре. 

Предмет исследования – способы и практики визуализации повседневности 

в современной медиакультуре. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: дать концептуальное обоснование социокультурной 

трансформации повседневности под влиянием доминирования визуальных 

образов в эпоху новых медиа. 

Этим определяются ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 



20 

 

1. Проанализировать современное состояние исследований повседневности 

и выявить потенциальные «точки роста» культурологического подхода и 

методологии изучения повседневности как гетерогенной реальности, пронизанной 

коммуникациями на всех уровнях взаимодействия; 

2. Исследовать принципы изучения оцифрованной превращенной 

повседневности, в которой стираются различия между оффлайн и онлайн-средой; 

3. Выявить специфику социокультурной трансформации повседневности в 

контексте доминирования визуальных образов и развития новых медиа; 

4. Раскрыть влияние визуальной медиакультуры на формы связывания 

событий повседневной жизни, на способы конструирования культурных форм и 

практик, стилей жизней современного человека, его идентичности; 

5. Выявить специфические черты визуальной культуры эпохи новых медиа 

и показать ее воздействие на практики повседневной жизни, режимы видения и 

восприятия человека наблюдающего и демонстрирующего; 

6. Проанализировать особенности визуальных изображений в социальных 

медиа, ставших базовым языком коммуникации, при помощи которого 

происходит репрезентация повседневного опыта. 

7. Разработать качественную методику изучения цифровых визуальных 

способов и форм представления повседневности в социальных медиа, 

посредством которых пользователь сам создает версию своего Я, выстраивает 

свою визуальную траекторию повседневной жизни. 

 

ИСТОЧНИКИ 

В диссертационной работе мы опирались на исследования зарубежных и 

отечественных авторов, изучавших сферу повседневной жизни во множественных 

историко-культурных, социальных, коммуникационных контекстах. Современная 

медиакультура – это конвергенция традиционных и новых форм коммуникации, 

которые все больше и больше вовлекаются в повседневную жизнь. Все три 

важных для нашего исследования понятия «повседневность», «визуальность» и 

«медиа» имеют свою интеллектуальную историю, которая с точки зрения другой, 
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текучей современности требует критического осмысления и обновления 

исследовательских подходов. Поэтому в рамках нашей работы были выделены 

две группы источников: теоретические и эмпирические, ставшие основой для 

изучения тех кардинальных изменений, которые происходят в стилях жизни, 

обыденном опыте вследствие цифрового поворота («D-Turn»), появления 

персональных средств и сред потребления информации, распространения 

сервисов «пользовательского веба», интенсивности коммуникации и ее 

ориентации на визуальный контент. 

На сегодняшний день мы имеем дело с новой «сингулярностью» 

повседневности, существующей в ситуации «the digital», что требует 

теоретического расширения и уточнения исследовательских подходов, 

разработанных в доцифровую эпоху. Важно понимать, каковы различия в 

изучении концепта повседневности в цифровую и доцифровую эпоху, как 

«работать» с повседневностью сейчас, каковы способы гуманитарного 

наблюдения за онлайн-повседневностью. 

Теоретические источники. 

К общетеоретическим источникам следует отнести работы А. Шюца
110

, 

который одним из первых закрепил за повседневностью особое 

привилегированное место – «верховной реальности» в ряду других миров 

научной теории, игры, фантазии, искусства, сновидений. Во «множественной 

реальности» А. Шюца каждый из миров замкнут и обладает своей суверенностью. 

Значимым моментом для современной трактовки повседневности в теории Шюца 

является «общий тезис о взаимозаменяемости перспектив». Это тезис не отрицает 

наличие индивидуальных различий в восприятии мира, уникальности 

биографического опыта, но, тем не менее, подчеркивает, что повседневные 

взаимодействия только тогда возможны, когда действующие индивиды 

приобретают черты социальности – универсальности и безличности. 
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Однако этот важный для феноменологической социологии тезис требует 

пересмотра в современной ситуации «тотальной медиатизации» и стирания 

границ между онлайн и офлайн реальностью. В новой перспективе исследования 

повседневность обнаруживает свое сложное и противоречивое содержание, 

несводимое к ранее существовавшим стабильным и устойчивым формам 

рутинного взаимодействия людей, более того повседневность становится 

гетерогенной реальностью, местом пересечения разных жизненных миров. 

Важными для осмысления концепта повседневности являются работы 

Э. Гидденса
111

, Н. Элиаса
112

, М. де Серто
113

, Л. Болтански и Л. Тевено
114

, которые 

в рамках практической парадигмы изучают «детали» повседневности, а именно 

«повседневные способы делания» – практики. В центре внимания исследователей 

находится плюрализм социальной жизни, множественные и разноуровневые 

формы включенности в мир, что позволяет дополнить понятие повседневности и 

рассмотреть ее процессуально в контексте конкретных ситуативных действий 

индивидов. В рамках практической парадигмы М. де Серто разрабатывает свой 

метод анализа повседневной культуры, ее «деталей», а именно «повседневных 

способов делания» – практик потребления, характерных моделей и способов 

действий пользователей. В работе «Изобретение повседневности» де Серто 

обращает внимание, прежде всего, на то, что повседневность представляет собой 

не столько реализацию норм и вынужденного подчинения правилам и схемам, 

сколько импровизацию, «уловки», «браконьерство», «процедуры повседневной 

изобретательности» тех, кого «обычно считают обреченными на пассивность». 

Поэтому интерес исследователя перемещается от «пассивной неподвижной 

фигуры» индивида к актору, способному к повседневному анонимному 
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творчеству, которое проявляется в будничных актах потребления, обустройстве 

быта или освоении городского пространства. Однако в текучей современности 

следует учитывать, что повседневность складывается из противоречивых практик, 

утративших свою стабильность также и за счет их постоянного обновления в 

цифровом пространстве, которые формируют новую устойчивую среду 

неразделенного существования человека в цифровом и вне-цифровом 

пространстве. 

В центре внимания диссертационного исследования находится изучение 

способов коммуникации и сценариев социального взаимодействия в онлайновой 

реальности. Источниками для понимания «порядка» представления себя в 

повседневной жизни стали работы И. Гофмана
115

, так и более поздние 

исследования Д. Маршалла
116

, П. Тейлора
117

, К. Роджека
118

, Э. Марвика
119

, 

Л. Лёвенталь
120

, изучающих поведенческие модели селебрити в системе медиа. 

Однако сетевой характер новых медиа обозначил целый ряд проблем изучения 

теперь уже цифровых практик. Их растущее число обусловило трансформацию 

повседневных рутинных взаимодействий, реальных связей и отношений, 

расширило границы конструирования и презентации себя в онлайновом режиме, 

по сути, сделав эти практики обязательными для рядовых пользователей 

социальных сетей. 

Изменения, связанные с трансформацией структуры общения в 

повседневном жизненном мире, рассматриваются в работах Ю.Хабермаса
121

. 
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Несмотря на то, что его концепция публичной сферы (коммуникативной 

рациональности) воплощает идеальную модель взаимодействия, она обретает 

новое звучание в связи с расширением границ повседневной жизни в онлайн. 

Однако необходимо отметить, что в рамках традиционного социологического 

видения без учета остаются изменения режимов приватной и публичной 

вовлеченности, а также новые модели идентификации, влияющие на практики 

повседневной жизни. 

Проблема множественности некогда единого горизонта жизненного мира 

определила второй корпус теоретических источников, связанных с анализом 

феномена визуального, его роли в современной медиакультуре. С разных 

дисциплинарных позиций в работах Дж. Элкинса
122

, М. Баль
123

, Н. Трифта
124

, 

К. Мокси
125

, Г. Бельтинга
126

 визуальность рассматривается как основная черта 

современного общества. Снимая вопрос об уникальности, неповторимости 

визуального образа как эстетического объекта, авторы отсылают нас к изучению 

изменившихся структур и отношений в жизненном мире, к тем условиям 

существования современной культуры, которые связанны с использованием 

средств технического тиражирования изображений. Интерпретативный анализ 

визуальных материалов доцифровой эпохи имел дело только с графическими и 

фотографическими изображениями, которые сегодня вытесняются 

«постфотографическими», или цифровыми, расширяющими сферу видимого, 

изменяющими практики видения и самого актора, ставшего потребителем и 

производителем образов. Поэтому для изучения визуального важно осмыслить 

этот процесс, чтобы приблизиться к пониманию репрезентации множественных 
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микроконтекстов повседневной жизни и производства визуальных образов. 

Вместе с тем новые свойства визуальной культуры, ставшей цифровой, 

проблематизируют не только изменения традиционных взаимоотношений между 

создателем и зрителем, но и сам характер видения и видимого, а также сами 

способы передачи культурных смыслов и ценностей. Более того, вне научного 

рассмотрения оказалась взаимосвязь современных практик видения и новых 

способов визуализации повседневного мира, которые скрепляют 

фрагментизированную повседневность, образуя единство многообразия 

социальной структуры. 

Третий корпус теоретических источников связан с переосмыслением самой 

ситуации повседневной коммуникации, с включенностью в мир человеческих 

отношений многочисленных медиумов (традиционных и новых), диктующих свои 

правила и «расширяющих возможности» человека. Современная медиатеория 

характеризуется плюральностью и разнонаправленностью, хотя вопрос о ее 

самостоятельности как части социокультурного дискурса и месте среди других 

гуманитарных наук продолжает оставаться открытым. Такие медиатеоретики, как 

Н. Больц
127

, Л. Визинг
128

, Р. Дебрэ
129

, Ф. Хартман
130

, Г.М. Энценсбергер
131

 

рассматривают медиальный поворот в контексте изменения моделей социальных 

отношений и систем коммуникации, картины мира, ценностных ориентаций 

общества, способов восприятия и производства образов. 

Важное место в корпусе источников занимают теоретические работы 

Г. Дженкинса
132

, Б. Веллмана
133

, Г. Ловинка
134

, О. Стинс, Д. Ван Фухт
135

, 
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посвященные проблемам изучения нового «сетевого характера» социальных 

взаимодействий, возникающих в ходе интеракций и определяющих современную 

повседневную жизнь. Но исследования данных авторов сводятся только к 

рассмотрению специфики и следствий функционирования новых медиа, они не 

учитывают логику взаимодействия цифровой реальности с повседневными 

практиками, их взаимовлияние. 

Сетевая эпоха «больших массивов данных» проблематизировала ситуацию 

изучения трансформации современных форм коммуникации и повседневных 

взаимодействий в социальных медиа, ее кодов и репрезентации агентов. Поэтому 

Значимыми источниками для изучения взаимодействия человека с 

дигитальной средой и ее влияния на повседневность являются работы 

Л. Мановича
136

, предложившего численные методы анализа цифровых объектов. 

Предложенный Мановичем способ исследования новой коммуникационной 

среды, его количественная аналитика бесконечных по объему цифровых 

репрезентаций, представляется также недостаточной, поскольку не позволяет 

выявить, какие смыслы жизненного мира транслируют и производят визуальные 

изображения пользователей. 

Таким образом, для качественной работы с повседневными практиками в 

цифровой среде требуется новые подходы и методы их изучения. 

Эмпирические источники. Принципами отбора данных послужили: во-

первых, тип медиа, существующий в онлайн или офлайн-режимах; во-вторых, 

формат контента, распространяемого посредством социальных медиа 

(изображения, твитты, видео, инфографика и др.), в-третьих, характер 

взаимодействия пользователей с контентом и тип пользовательской активности. 
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В качестве основного ресурса для проведения исследования были выбраны 

социальные медиа как сверхактивная и быстро развивающаяся в реальном 

времени среда, которая реализует целый ряд потребностей пользователя, его 

личное и групповое общение, эмоциональное вовлечение и организацию 

активизма. Каждая социальная сеть («ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook 

Twitter) имеет такие универсальные функции, как совместное использование, 

комментирование, размещение контента. 

Однако следует выделить целый ряд социальных сетей (Pinterest, Instagram, 

Snapchat, SlideShare), чьи платформы ориентированы только на визуальный 

контент. В российском сегменте самой популярной социальной сетью по 

количеству размещаемого визуального контента является Instagram, поэтому 

именно она была выбрана в качестве основного ресурса для исследования. Другой 

важной причиной выбора послужило то, что Instagram является социальной 

площадкой, где «реальные люди, делятся реальными моментами своей жизни», 

большая часть из которых, не являясь профессиональными фотографами, 

задействована в качестве просьюмеров, участвующих в производстве 

визуальности как элемента повседневности. 

Выборка анализируемых изображений охватывает период с декабря 2015 

года по июнь 2016 года, поскольку именно в этот период произошел 

значительный прирост пользовательской аудитории Instagram
137

. В этот период 

также увеличилось использование визуального контента в других социальных 

сетях, предназначенных для обмена текстовыми сообщениями. Поэтому для 

анализа были использованы личные страницы пользователей в 

«Одноклассниках», «ВКонтакте», Facebook, которые получили возможность быть 

интегрированными в Instagram. Кроме того, в качестве источников были выбраны 

                                                           
137

 По данным исследования, проведенного компанией Brand Analytics, в 2015 году количество 

загружаемого контента на Instagram увеличилось в пять раз, а его активная аудитория включает 

в себя 10,6 млн. авторов, причем происходит значительное увеличение активности российского 

сегмента // Социальные сети в России, зима 2015-2016. Цифры, тренды, прогнозы // Brand 

Analytics. – 2016. – Режим доступа: http://br-analytics.ru/blog/socialnye-seti-v-rossii-zima-2015-

2016-cifry-trendy-prognozy/ 



28 

 

аккаунты бюьтиблогеров, которые входят в рейтинг самых популярных авторов 

на YouTube и Instagram.  

Эмпирической базой диссертации также являются исследования, 

выполненные автором: опрос «Социальные представления молодежи о 

повседневности» (январь 2016 года); опрос «Размещение визуального контента 

пользователями в Instagram» (февраль 2016 года). Выборка исследования целевая, 

нерепрезентативная, взвешенная по полу и возрасту. На основании полученных 

данных, статистики Instagram и аккаунтов пользователей был сделан анализ 

визуальных изображений (февраль - июнь 2016 года), которые по хэштегам были 

сформированы в 9 групп и проанализированы в третьей главе работы. 

В целях более глубокого понимания тех процессов, которые происходят в 

современной медиакультуре, репрезентирующей повседневные практики, в 

качестве источников были использованы программы телепередач и телесериалов, 

выходящих в сетке вещания традиционных медиа – федеральных каналов – 

Первый, «Россия 1», НТВ, СТС, ТНТ в период 2015-2016 гг. 

В процессе изучения темы в качестве источников использовались 

многочисленные данные и аналитические отчеты
138

 исследовательских компаний 

TNS Gallup Media, Brand Analytics, Statista Inc и сервисов Websta.me, TinEye, 

Googles reverse image search – инструменты для мониторинга, позволившие 

следить за активностью и анализировать ленту социальных сетей и аккаунты 

уникальных пользователей. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Диссертация представляет собой социокультурное исследование, в котором 

внимание сосредоточено на «повороте» к изучению расширенной, превращенной 

формы повседневной жизни, одновременно существующей в коммуникативном 

поле взаимодействий онлайн и офлайн. Изменчивый характер повседневности 

потребовал теоретической ревизии тех методов и подходов, которые ранее 

                                                           
138

 Волков Д., Гончаров С. Российский медиа-ландшафт: телевидение, пресса, интернет. // 

Левада-Центр. – 2014. – Режим доступа: http://www.levada.ru/2014/06/17/rossijskij-media-

landshaft-televidenie-pressa-internet/ 



29 

 

использовались для анализа повседневности. Следует отметить, что ряд работ и 

концепций, которые рассматривались нами в качестве источников исследования, 

важны и в методологическом плане. 

Для концептуализации повседневности значимым является 

феноменологический метод, разработанный Э. Гуссерлем
139

, его понимание 

жизненного мира как особой сферы опыта человека. В определении жизненного 

мира у Гуссерля важной является характеристика интерсубъективности, которая 

служит не только основанием для множественности субъектов и их повседневных 

миров, но и выступает основой их общности и взаимодействия. В современной 

ситуации гетерогенности повседневных практик феноменологический принцип 

исследования позволяет выявить единый жизненный горизонт, то есть 

взаимосвязь и взаимозависимость множественных субъективных повседневных 

миров. 

В трактовке такого сложного феномена, как повседневность, 

представляющего собой соединение социальных и культурных значений, автор 

опирается на идеи современной социологии повседневности (П. Бергер, 

Т. Лукман
140

, В.В. Волков, О. Хархордин
141

, В. Вахштайн
142

), для исследования 

повседневных практик как постоянно воспроизводимых и повторяющихся 

действий, базирующихся на знании и умении человека быть в ситуации 

взаимодействия «лицом к лицу». 

Переосмысление повседневности возможно с позиции нового подхода в 

культурологии, реализуемого в работах Л.Д. Гудкова
143

, Л.А. Закса
144

 и др., 

                                                           
139

 Гуссерль Э. Логические исследования. Картезианские размышления. Кризис европейских 

наук и трансцендентальная феноменология. Кризис европейского человечества и философии. 

Философия как строгая наука. – Минск: Харвест; М.: АСТ, 2000. – 452 с. 
140

 Бергер П. Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 

знания. – М.: Медиум, 1995. – 323 с. 
141

 Волков В.В., Хархордин О.В. Теория практик. – СПб.: Издательство Европейского 

университета в Санкт-Петербурге, 2008. – 298 с. 
142

 Вахштайн В.С. Социология повседневности и теория фреймов. – СПб.: Издательство 

Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011. – с.; Вахштайн В.С. «Практика» vs 

«фрейм»: альтернативные проекты исследования повседневного мира // Социологическое 

обозрение. – 2008. – Т. 7. – № 1. – С. 65-95. 
143

 Гудков Л. Российская повседневность // Человеческая жизнь: ценности повседневности в 

социокльтурных программах и практиках: доклад на X научно-практической конференции 



30 

 

благодаря которому стираются прежние предметные границы. В результате 

комплексные и междисциплинарные исследования получают некую культурную 

рамку, и такие различные дисциплины, как социология, социальная философия, 

социальная психология, классическая культурология, социология, история 

привлекаются для панорамного и, вместе с тем, детального анализа 

социокультурных феноменов. В работе на основании культурологического 

подхода повседневность понимается как трансформирующаяся социальная 

реальность, пронизанная на всех уровнях коммуникациями. Сам факт 

существования которой демонстрирует множественность разных форм и 

оснований культурного опыта, поиск связанности жизненного мира заставляет 

заново переосмыслить природу повседневности, ее типику и практики 

повседневного взаимодействия. 

Для изучения социокультурной трансформации повседневности в 

современной медиакультуре в качестве методологической доминанты была 

выбрана программа культурных исследований, связанная с реабилитацией 

повседневности, а именно ее живого опыта, «эмоциональных структур», вместе с 

тем, акцентирующая внимание на значении индивидуального актора в социальной 

жизни. Особенностью культурных исследований является применение 

идеографических методов, способных описать и представить артефакты 

повседневной культуры. Тем самым речь идет о методологическом синтезе, так 

как описательные методы берутся в качестве обязательных, но они могут 

сочетаться с другими методами анализа. Составными частями этого синтеза стали 

филологическая традиция медленного чтения канонических текстов «высокой» 

литературы, социальная история, изучавшая массовые повседневные феномены 

популярной культуры как форму политического высказывания. К числу авторов, 
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работавших и работающих в данном направлении, можно отнести С. Холла
145

, 

О. Г. Поллок
146

, М. Джей
147

 и целый ряд других исследователей. Тем самым, 

культурные исследования, ориентированные на изучение современной культуры 

(что не исключает изучения исторической ретроспективы), являются областью 

междисциплинарного знания, смежного в отношении социальных и 

гуманитарных наук. Изменяя прежние дисциплинарные границы между 

философией, культурологией, историей, социологией, политологией, 

экономическими науками, они открывают возможности переопределения 

сложившихся проблемных полей изучения повседневности, обращая внимание на 

микроуровень отдельных культурных событий и фрагментизированный 

индивидуальный опыт. Разрыв междисциплинарных границ сопровождается 

интеграцией различных методов и методологических установок. 

Центральная идея диссертации заключается в том, что социокультурное 

«переопределение» повседневности, ее трансформация происходит под влиянием 

визуального контекста, доминирования визуальных образов, которые не 

существуют вне своего медианосителя. Для формирования авторского понимания 

современной визуальной культуры были использованы различные подходы visual 

studies, которые характеризуются разрозненностью тематики и нередко 

отсутствием теоретического обоснования методов исследования. Важным для 

нашего исследования является изучение конструирования реальности 

посредством визуальных практик, связанное с тем, какие функции выполняют 

визуальные образы (Г. Дебор
148

, Ф. Джеймисон
149

, С. Сонтаг
150

, Е. Петровская
151

, 

Р. Краусс 
152

). Для данных авторов визуальный образ выполняет социальные 
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функции, конструирует жизненный мир, его смысловой контекст, а также 

способы самопрезентации и идентификации в повседневной жизни. Иными 

словами, цифровая визуальная культура стала проблемным полем для изучения 

социокультурного конструирования реальности, задавая при помощи медиа 

формат культурных образцов и новые типы изображения. 

Проблематика медиа и новых медиа осмысляется с опорой на понятийный 

аппарат и установки media studies и new media studies, в соответствии с которыми 

современные цифровые медиа изучаются в связи с социальными, культурными и 

антропологическими трансформациями. Важной теоретико-методологической 

основой для современного анализа системы медиа является теория социальных 

систем Н. Лумана
153

. Анализ поля научных исследований, посвященных новым 

медиа, выявил несколько ключевых тем, требующих дальнейшего теоретического 

осмысления: переопределение культурных форм благодаря распространению в 

современных медиа визуальной информации (Л. Манович
154

); конструирование 

цифровых изображений путем компьютерных систем, которые образуют 

автономную и замкнутую систему медиа (Ф. Киттлер
155

); возникновение сетевого 

общества, в котором генерирование и передача информации становится основным 

источником опыта и практик повседневной жизни (М. Кастельс
156

). 

Теоретическим основанием изучения новых медиа стали работы как 

зарубежных авторов П. Вайбеля
157

, У. Митчелла
158

, Д. Рашкоффа
159

, О’Рейли Т.
160

, 
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К. Кртиловой
161

, так и российских Б. Гройса
162

, Б.В. Дубина
163

, В.В. Савчука
164

 

А.Н. Фортунатова
165

. Изучение репрезентации разнообразных точек зрения, 

жизненных позиций, социального взаимодействия в социальных медиа 

потребовали анализировать этот феномен интегрально, опираясь на ключевые 

понятия из теории критического дискурс-анализа, а также из корпуса текстов 

cultural studies. 

С нашей точки зрения, существует методологическая проблема, как изучать 

поликодовые, мультимодальные и мультимедийные цифровые сообщения, каким 

должен быть инструментарий для исследования повседневных практик в 

социальных медиа. Традиционные подходы и методы анализа, используемые для 

реальной среды
166

, больше не удовлетворяют потребности в изучении цифровых 

онлайн-изображений, существующих в реальном режиме времени. Метод 

визуализации медиа, предложенный Л. Мановичем, с нашей точки зрения, 

позволяет сделать видимыми общую «форму» коллекции сообщений в 

социальных медиа, но предложенные техники не являются «идеальными» для 

качественного медианализа. По своему характеру – это количественные 

(программные) техники исследования, благодаря которым можно обрабатывать 

большие массивы данных, осуществлять темпоральную и пространственную 

выборку с целью изучения определенных характеристик медиаданных. 

Безусловно, новый характер цифровых практик требует выработать более точный 

                                                                                                                                                                                                      
коллективного разума // Компьютерра. – 2005. – 38 (610). – Режим доступа: 

http://old.computerra.ru/think/234344/ 
161

 Кртилова К. Медиатеория/Медиафилософия // Медиафилософия VIII. Медиафилософия: 

междисциплинарное поле исследований. / Под ред. В.В. Савчука. – СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского философского общества, 2012. – С. 45-54. 
162

 Гройс Б. Под подозрением. Феноменология медиа / Пер. с нем. А. Фоменко. – М.: 

Художественный журнал, 2006. – 200 с. 
163

 Дубин Б.В. Медиа постсоветской эпохи: изменение установок, функций, оценок // Россия 

нулевых: политическая культура, историческая память, повседневная жизнь. – М.: РОССПЭН, 

2011. – 391 с. 
164

 Савчук В.В. Медиафилософия. Приступ реальности. – СПб.: Издательство РХГА, 2013. – 350 

с. 
165

 Фортунатов А.Н. Медиареальность: в плену техногуманизма. – Н. Новгород: ННГУ, 2009. – 

288 с. 
166

 Терещенко О. Интернет-исследования // Новые медиа: социальная телория и методология 

исследований: словарь-справочник / отв. ред. О.В. Сергеева, О.В. Терещенко. – СПб.: Алетейя, 

2016. – С. 83-84. 



34 

 

инструментарий, учитывающий как количественные, так и качественные данные. 

В нашем исследовании мы учитывали методы, используемые для изучения 

интернет-среды, представленные в работах И.Ф. Девятко
167

, О.Ю. Кольцовой
168

, Б. 

Хогана
169

, которые позволяют анализировать пользовательский контент и 

особобенности общения, интересы интернет-сообществ. 

Интерес нашего исследования не сводится к количественной совокупности 

визуальных цифровых изображений, он направлен на изучение социальных и 

культурных процессов жизненного мира, скрепой которых в современном 

онлайновом пространстве выступают визуальные образы. В соответствии с этой 

установкой автор обратился к инструментарию дискурс-анализа (Д. Матисон
170

, 

Л. Филипс, М.В. Йоргенсен
171

, М. МакДональд
172

, Д. Доуви
173

, С. Тичер, 

М. Мейер, Р. Водак, Е. Ветер
174

, Р. Джонс, А. Чик, К. Хафнер
175

), чтобы 

определить способы конструирования и трансляции повседневного опыта в эпоху 

цифровых коммуникаций. Ресурсы дискурс-анализа, который в большей степени 

был «текстоцентричен» и обращен к смысловым структурам текстов, позволяют 

его использовать для изучения новых процессов, а именно визуальных цифровых 

практик пользователей. Значимым для изучения специфики социальных медиа 
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является такое направление исследований, как феноменология медиатекстов
176

, 

которое ориентировано на анализ смыслового содержания сообщений и установок 

пользователей, создающих общий смысловой горизонт жизненного мира. Не 

менее важно обратиться к методам социальной психологии, позволяющим 

проанализировать социальные представления о повседневности, к 

социологическим методам, в частности к контент-анализу, опросным методикам 

для изучения аккаунтов уникальных авторов в Instagram. 

 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Систематизированы и проблематизированы основные теоретические 

подходы к изучению повседневности. 

2. Обоснована необходимость пересмотра доцифровых концепций 

повседневности и выявлены основные тенденции трансформации повседневности, 

ее конститутивные характеристики в цифровую эпоху. 

3. Доказана ключевая роль медиакоммуникаций в трансформации 

повседневности и определено значение визуальности как базового модуса 

современной медиакультуры. 

4. Выявлено расширение границ повседневности и раскрыты ее новые 

качественные характеристики в эпоху цифровой культуры. 

5. Выработана методика и инструментарий для качественного 

исследования цифровых изображений в социальных медиа. 

 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ: 

1. Социокультурные изменения потребовали пересмотра концепций, 

теоретико-методологических подходов и обоснования новых предметных 

областей анализа повседневности, связанных с изучением современных форм 

повседневной жизни. Опираясь на позицию новой культурологической 

парадигмы, повседневность понимается как сфера множественных 
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коммуникативных практик и взаимодействий, которые соединяются друг с 

другом посредством традиционных и цифровых медиаобразов, создавая новую 

оцифрованную среду существования человека, с новыми режимами 

вовлеченности и практиками типизации. 

2. Парадигма современной культуры определяется коренной 

трансформацией дискурса от вербального к визуальному. Анализ подходов к 

феномену визуального показал, что в современной культуре изменился не только 

способ бытия, структура образа, но и сам объект визуальных исследований. Поток 

визуальных образов сформировал особую реальность – медиареальность. В 

современной медиакультуре посредством визуальных образов мир 

повседневности становится объектом наблюдения, рефлексии, интерпретации и 

оценки. 

3. Визуальные образы стали способом осмысления повседневного мира, 

способом его конструирования, собирая из множественных локусов 

индивидуальных миров единый жизненный мир, исходя из которого индивиды 

представляют себя, принимают решения, взаимодействуют друг с другом. 

Типичные области повседневной жизни, «способы делания», которые раньше 

являлись непроницаемым фоном социальной деятельности, благодаря их 

визуальной репрезентации, «вышли на поверхность», стали сферой очевидного и 

публичного, расширив зону допустимого приватного видения. 

4. Цифровые медиаобразы конструируют новую превращенную форму 

жизненного мира – онлайн-повседневность, ставшую сегодня «домом бытия» и 

существующую в режиме реального времени. Ситуация снятия границ между 

офлайновой и онлайновой реальностью, субъектом и объектом видения изменяет 

способы идентификации, устойчивость паттернов поведения, тип повседневной 

оптики (фрагментарный, мультиплицированный, мобильный, вуаристичный), 

сокращает дистанцию близкого/далекого, своего/чужого, частного/публичного. 

5. Онлайновая повседневность как особая и самоценная реальность с 

собственной онтологической логикой и феноменологией, существующая в 

режиме реального времени, имеет собственное пространство, со своими 
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способами «передвижения» и своим горизонтом выбора. Повседневность в новых 

медиа предстает как проектно-сконструированный жизненный мир, рассчитанный 

на оценку и одобрение социальными сообществами. Визуальная репрезентация в 

социальных медиа конструирует нормативно-идеализированный и 

эстетизированный образ повседневной жизни в соответствии с ожиданиями и 

социально одобряемыми паттернами поведения, стереотипами видения и 

зрительными доминантами, принятыми социальными группами пользователей. 

6. На основании проведенного исследования спецификой визуальной 

трансляции повседневного опыта в социальной сети Instagram является 

использование тактик онлайн-присутствия, которые осуществляются через 

саморепрезентацию или собственный жизненный мир пользователя. Массовая 

практика селфи, с одной стороны, возрождает ранее деконструированную 

субъективность, а с другой – является новой формой отчуждения человека, 

индивид уподобляется «объективному» не-себе, Я-кадру, при помощи которого 

со-конструирует свою идентичность и идентичность Другого. 

 

АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ состоялась в процессе 

чтения лекционных и специальных курсов по «Культурологии», «Истории и 

теории мировой культуры», «Истории рекламы», «Истории мировой и литературы 

и искусства», «Истории и теории религии» в процессе разработки 

мультимедийных интерактивных учебных курсов для смешанного и открытого 

образования по «Культурологии». 

Обсуждение промежуточных и итоговых результатов исследования 

состоялось на следующих научных конференциях: 

VI Международный симпозиум «Риск и безопасность: социально-

психологические аспекты» (15-16 июля 2015 года, г. Екатеринбург), XVIII 

Всероссийская научно-практическая конференция Гуманитарного университета 

«Университет XXI века: старые парадигмы и современные вызовы» (7-8 апреля 

2015 года, г. Екатеринбург), V Международный симпозиум «Стратегии 

обеспечения психологической безопасности в условиях неопределенности» (10-11 
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июля 2014 года, г. Екатеринбург), XVII Международная научно-практическая 

конференция Гуманитарного университета «Современный город: социальность, 

культуры, жизнь людей» (14-15 апреля 2014 г., г. Екатеринбург), IV 

международная научно-практическая конференция «Социальные инновации: 

стратегии, концепции и практики» (5-6 декабря 2013 г., г. Екатеринбург), XVI 

международная научно-практическая конференция Гуманитарного университета 

«Россия в мире XXI века: между насилием и диалогом» (15-16 апреля 2013 г. 

Екатеринбург), IV Международный симпозиум «Мультикультурная реальность: 

стабильность и безопасность» (11-12 апреля 2013 г., г. Екатеринбург.), III 

международная научно-практическая конференция «Инновационные процессы и 

человеческий капитал» (29-30 ноября 2012 г., г. Екатеринбург.), III 

Международный симпозиум «Феномен безопасности: от социальной психологии 

до макропсихологии» (12 апреля 2012 г., г. Екатеринбург.), XV международная 

научно-практическая конференция Гуманитарного университета «Российский 

человек в «разломе эпох»: quo vadis?» (26-27 апреля 2012 г., г. Екатеринбург), XIV 

Международная научно-практическая конференция Гуманитарного университета 

«20 лет постсоветской России: кризисные явления и механизмы модернизации» 

(19-20 апреля 2011 г., г. Екатеринбург.), II Международный симпозиум 

«Безопасность в современном мире: социально-психологические аспекты» (14 

апреля 2011 г., г. Екатеринбург), XIII Всероссийская научно-практическая 

конференция Гуманитарного университета «Неожиданная современность: 

меняющиеся реалии XXI века. Мир-Россия-Урал» (8-9 апреля 2010 г., г. 

Екатеринбург), XII российская научно-практическая конференция (с 

международным участием) Гуманитарного университета «Мультикультуральная 

современность: Урал-Россия-Мир» (2-3 апреля 2009 г., г. Екатеринбург), 

Всероссийская научно-практическая конференция Гуманитарного университета 

«Современная Россия: путь к миру – путь к себе» (10-11 апреля 2008 г., г. 

Екатеринбург), X международная научно-практическая конференция 

Гуманитарного университета «Человеческая жизнь: ценности повседневности в 
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социокультурных практиках» (5-6 апреля 2007 г., г Екатеринбург) и на многих 

других. 

Всего около 17 конференций за последние 10 лет. 
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Глава I. ФЕНОМЕН ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

В ВИЗУАЛЬНОЙ МЕДИАКУЛЬТУРЕ 

 

 

Повседневность за последние десятилетия стала одним из эпицентров 

гуманитарного знания и одной из главных областей междисциплинарного 

анализа, где пресекаются интересы культурологии, философии, социологии, 

психологии, этнографии и других наук. Рассмотрение повседневности 

(повседневной жизни человека) имеет философские и научные традиции, 

уходящие вглубь веков. При этом надо отметить, что повседневность как объект 

изучения всегда находилась в зоне философской и культурологической 

дискуссии, борьбы полярных подходов, при этом повседневность всегда 

определялась в духе времени, доминирующих в обществе ценностных 

ориентаций. 

«Переопределение» повседневности разными культурно-историческими 

эпохами, стремление ее отрефлексировать, представить и интерпретировать 

говорит не только о многообразии идей и точек зрения, но и о том, что 

повседневность как сфера «самоочевидного» и «само-собой-разумеющегося» 

является многозначной и многоуровневой реальностью, заданной 

множественностью различных практик и взаимодействий людей. Это означает, 

что концептуаизация повседневности всегда становится ее теоретической 

моделью, где сама искомая «бескачественность» многоголосия обыденной жизни 

не схватывается, а выявляются лишь отдельные ее проявления. Поэтому с 

расширением предметного поля исследований понятие повседневности требует 

дальнейшего теоретического осмысления. «Возвращение» к повседневности на 

современном этапе развития культуры, ставшей по своей сути 

медиатизированной, не требует отказа от накопленного гуманитарным знанием 

понятийного аппарата, а, скорее, расширения средств интерпретации, сочетания 

разных языков описания и объяснения. 
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Задача данной главы – выявить специфику повседневности в эпоху 

«визуального поворота», в результате которого стали видимы «лики» 

повседневного опыта. Для этого необходимо, во-первых, понять логику 

становления понятия «повседневность» в современном гуманитарном знании, а 

во-вторых, осмыслить те изменения в современной медиакультуре, которые 

привели к трансформации будничной реальности, ежедневных практик и 

рутинных взаимодействий. 

 

1.1. Теоретико-методологические подходы к изучению повседневности в 

современном гуманитарном знании 

 

В качестве особой предметной сферы исследования повседневность 

утвердилась довольно поздно, только в середине XX века. В целом актуализация 

проблемы повседневности в XX веке была связана как с социально-

экономическими изменениями в обществе, так и с изменениями его ментальных, 

духовных и ценностных ориентиров, переосмыслением социально-философских и 

культурологических систем. Интерес к тривиальным, будничным аспектам 

повседневной жизни в первой половине XX века был связан с кризисом 

рационализма, классической онтологии, всех «наук нового времени». Этот век 

динамического мышления, пришедший на смену традиционному, константному 

мировосприятию предшествующих эпох, изменил само представление о времени, 

которое становится автономным и дискретным – имманентным временем 

сознания, обладающим, в отличие от объективного времени существования 

реальных предметов, своей длительностью и последовательностью фаз 

протекания переживания, собранного в точке актуального настоящего Теперь. 

Новая пространственно-временная картина мира неизбежно приводит к идее 

самодостаточности частной жизни человека. Если раньше в социальных науках 

частная жизнь человека рассматривалась в основном как элемент, «клеточка» 

общественной системы, то с развитием феноменологической и герменевтической 

школ жизненный мир человека становится особым специфическим объектом 
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изучения. Не случайно проблематика повседневности поднимается в 

феноменологической философии и экзистенциализме. У Э. Гуссерля и М. 

Хайдеггера, а мир человека рассматривается не как внешний, включенный в 

природную или социальную системы, а как интерсубъективный мир – сфера 

непосредственно переживаемого опыта повседневной жизни, с его первичными 

обыденными структурами пространственности и временности, 

непосредственными переживаниями, догадками, предшествующими научной 

объективности. 

Итак, «поворот» к изучению повседневности начинается в феноменологии 

Э. Гуссерля, с его трактовки жизненного мира как особой сферы опыта человека. 

Согласно Гуссерлю, жизненный мир есть мир опыта человека, в котором он живет 

в «наивно-естественной непосредственной установке». В определении 

жизненного мира Гуссерль исходил из опыта изолированного субъекта, не 

связывая его жизненный мир непосредственно с практической деятельностью, но 

вместе с тем подчеркивал, что субъективность жизненного мира проявляется в 

модусе практики, целей, потребностей и интересов. Здесь повседневность стала 

рассматриваться как область «элементарного» измерения значений и смыслов. 

При этом повседневное и неповседневное в едином жизненном мире человека – 

это разные реальности, так как представляют собой разные типы опыта. 

В работе «Кризис европейских наук и трансцендентальная 

феноменология»
177

 Э. Гуссерль не только раскрывает причины кризиса 

европейской культуры, но и видит его в абсолютизации научного знания, которое 

теряет всякую связь с человеческой жизнью, ее смыслом и ценностями. Критикуя 

позитивистскую интерпретацию разума, Гуссерль полагает, что человеческий 

разум универсален и в силу этого абсолютизация теоретического, практического, 

эстетического или любого другого разума иллюзорна. Феноменологическая 

позиция Гуссерля исходит из признания донаучного, дорефлексивного основания 

человеческого сознания. Эту естественную установку человеческого бытия он 
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называет жизненным миром, которому свойственны такие черты, как 

очевидность, наличность (пред-данность), нерефлексивность. Э. Гуссерль пишет, 

что «для всех нас, людей, мир постоянно и всегда является само собой 

разумеющимся, общим для всех нас окружающим миром; он, без всякого 

сомнения, наличен, более того, в ходе непосредственного и свободно 

расширяющегося опыта он является миром, доступным непосредственному 

схватыванию и наблюдению»
178

. Согласно Гуссерлю, жизненный мир всегда 

отнесен к субъекту, это его собственный повседневный мир, который всегда 

субъективный, интенциональный, релятивный, историчный, и главное – дан 

каждому человеку в модусе практики. Человек в своей повседневной жизни 

преследует конкретные практические цели и, в известном смысле, мир каждого 

человека телеологичен, то есть связан с ожиданиями, проекциями будущего и 

новыми жизненными задачами. Важным в определении жизненного мира у 

Гуссерля является характеристика интерсубъективности, которая служит не 

только основанием для множественности субъектов и их повседневных миров, но 

и выступает основой их общности и взаимодействия. Интерсубъективность, 

согласно Гуссерлю, говорит о единстве многообразия, о взаимосвязи и 

взаимозависимости множественных субъективных, повседневных миров
179

. 

Возникший в XX веке интерес к «говорливой, поверхностной и привычной» 

повседневности стал основой для социальных исследований, своеобразным 

этическим импульсом для изучения опыта большинства, а не элиты. На смену 

тезису о неподлинности повседневности пришло теоретическое осмысление 

повседневности как «реальной жизни», происходящей «здесь и сейчас», места, где 

происходит встреча человека и истории. Интерес к тривиальным, будничным 

аспектам повседневной жизни является признаком смены парадигм, который 

сопровождается крушением великих объяснительных схем прошлого (М. 
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Маффесоли), стремлением к поиску новых оснований для изучения типичного 

опыта людей, их частной жизни во взаимодействии. 

Экзистенциализм сделал попытку рассмотреть повседневность не как 

объективную данность, а как некие моменты бытия, переживаемые и 

проживаемые человеком. Ничто не нарушает текучесть, длительность 

повседневной жизни, пока не происходит какое-либо выходящее за ее рамки 

событие. Такое нарушение повседневного жизненного порядка и постоянства 

(экзистенциальная ситуация или экзистенциальная провокация) создает прецедент 

для переоценки человеком своего повседневного бытия. Таким образом, 

происходит акт со-бытия, сопричастности человека своему бытию, которое из 

привычного рутинного становится переживаемо подлинным. В таких 

произведениях французского экзистенциалиста А. Камю, как «Посторонний» и 

«Чума», человек, чтобы преодолеть одиночество, «заброшенность», временность 

существования, пытается создать, со-творить, даже иллюзорно, некие проекты 

своей индивидуальной реальности или совершает поступок, ломающий 

предшествующую последовательность бытия. Такие решения, принимаемые 

человеком «здесь и теперь» в отдельном пограничном (экзистенциальном) 

моменте существовании не могут быть предсказуемы и однозначны в силу 

поливариантности самого бытия. Так, А. Камю, не исчерпывая всех вариантов 

экзистенциального выбора, в работе «Бунтующий человек», писал о трех 

основных: эскапизм, конформизм, бунт. Экзистенциализму также принадлежит 

важное открытие, связанное с пониманием процесса осознания (переживания) 

человеком своего бытия. Повседневная жизнь существует и переживается в 

интервале двух временных характеристик – прошлого и будущего. В 

определенном смысле здесь настоящего нет – человек в своей рутинной 

повседневности пребывает в состоянии неопределенности и ожидания. 

Однако в философии экзистенциализма сфера повседневной жизни человека 

включает не только моменты рутинного существования, но и подобные взрывам 

моменты экзистенциальных «озарениий». Именно в них человек «выходит за 

пределы» ежедневного опыта, его обычная текущая жизнь становится необычной 
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или внеобычной, приобретает событийный характер. И это важное для нашего 

исследования замечание, поскольку только на первый взгляд кажущаяся 

бесшовная, непрерывная нормальность повседневности включает в себя 

«разрывы», которые могут в один момент нейтрализовать или перевернуть 

сложившуюся совокупность взаимоотношений, обозначить множественность 

вариантов-выборов жизненного мира. И если для Камю «разрыв» повседневной 

ткани жизни связан с поиском подлинного существования, то разрывы 

современной повседневности определяются множественностью идентичностей, 

ролей и практик современного человека, множественностью режимов телесного и 

субъективного. 

Так, например, у Г. Зиммеля жизненная рутина повседневности 

противопоставляется приключению как периоду наивысшего напряжения сил и 

остроты переживания. Не случайно М. Хайдеггер определяет повседневность как 

горизонт «размытого» сознания, размытого различия между собственным Я и 

миром, между действиями в рамках определенной социальной структуры и 

осознанием специфики этой социальной структуры. Повседневную жизнь не 

анализируют до тех пор, пока ее не нарушит какое-нибудь событие. М. Хайддегер 

называет три модуса явленности, экзистенциального переживания, которые 

обостряют и очерчивают мир повседневного. Во-первых, это поломка 

подручного, которая приводит к тому, что что-либо становится «не с руки», 

неприменимо, и мы сразу обращаем внимание на неприрученность 

происходящего. Во-вторых, это отсутствие, только после пропажи что-то 

становится сразу заметным, так оно не «под рукой», а оно нужно. В-третьих, 

избыток, который Хайдеггер называет назойливостью, потому что его слишком 

много и оно путается «под ногами»
180

. 

По Хайдеггеру, мир нашей повседневной жизни не состоит из подручного, 

которое мыслится как предфеномен до явленности его повседневному сознанию. 

А то, что входит в сознание, это уже наличное бытие, оно уже вступило в 

заметность и явлено налицо из-за поломки, избытка и нехватки. В большинстве 
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ситуаций повседневной жизни рефлексия не задействована, тот, кто в ней 

действует, опирается на усредненные варианты, на то, как ведут себя «другие», 

«люди вообще». Хайдеггер отмечает, что именно «другие» отняли у Dasein бытие. 

Но это, согласно его концепции, во многом неизбежно, так как другие – не «все 

остальные», кроме меня, а наоборот, те, от кого человек себя не отличает, они 

часть устойчивости нашей жизни, которую Хайдеггер называет Mitsein, «со-бытие 

с другими». Поэтому в «повседневности почти все делается через тех, о ком мы 

вынуждены сказать, что никто ими не был»
181

. Называя «реального субъекта 

повседневности» das Man, Хайдеггер показывает, что именно коллективно-

безличное начало действует в повседневной жизни. В повседневной жизни 

человек не занимает личностную позицию, здесь «люди существуют способом 

несамостояния и несобственности»
182

. Делая то, что прилично, человек делает то, 

что делают нормальные люди, ходит, ест, сидит усредненным, нормальным 

способом, он вписан в непроблематичное практическое действие, которое 

позволяет судить и о действиях других, насколько они нормальны. В большинстве 

ситуаций в повседневности человек действует не как уникальная личность, а 

живет, как принято, как заведено. Сфера повседневного, наличного бытия в мире 

ориентирована на «связь с анонимным множеством», «на среднее», основными 

характеристиками которого, по Хайдеггеру, является «болтовня», «любопытство», 

«толпа», где человек отчужден не только от бытия, но и от самого себя, от своей 

подлинной сути. «Мы наслаждаемся и забавляемся, как наслаждаются; мы 

читаем, смотрим и судим о литературе и искусстве, как видят и судят; мы 

находим «возмутительным» то, что находят возмутительным»
183

. Но, согласно 

Хайдеггеру, этого мало чтобы стать личностью, так как в «хлопотах» о мире, в 

попытке его изменить человек попадает во власть «Некто», «всемства» (Ф. 

Достоевский), «Оно» (М. Бубер) и не может обрести собственное Я, свершиться в 

действительном поступке. 
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Конечно, если рассматривать повседневность как процесс, в котором 

происходит формирование и организация человека и общества, то нельзя не 

отметить, что в этом процессе «повседневность выступает в качестве сферы, где 

собираются и хранятся своего рода смысловые осадки (механицизм, 

обезличивание»)
184

. Обеднение повседневной жизни и ее сценариев происходит в 

момент обособления тех или иных действий, знаний, когда исчезает живое 

экзистенциальное начало, и опыт, знания, умения, обеспечивающие надежность 

существования, приобретают механическую, обезличенную форму, характер 

готового образца. Но повседневность как привычное, близкое, как то, что 

существует каждый день, многократно воспроизводится, воплощается на 

практике, тем не менее, по мысли Б. Вальденфельса, есть «место образования 

смысла, открытия правил»
185

, так как именно здесь происходит встреча, 

пересечение традиций и инноваций, определенных правил и отклонения от них. 

Поэтому повседневность – есть не только погружение в то, что обезличивает и не 

имеет имени, в ее зоне возможно существование разнообразных вариантов жизни, 

своего и чужого опыта. 

Признание ценности привычного, обжитого, знакомого мира 

повседневности позволило А. Шюцу развить программу Э. Гуссерля в 

социологическую теорию, обращаясь к смысловой структуре повседневного мира, 

объясняя жизненный мир как естественную установку сознания. Для него 

жизненный мир является интерсубъективным универсумом жизнепрактических 

смыслов, некой целостностью, тотальностью индивидуальных повседневных 

миров. Условием социального взаимодействия в повседневной жизни является 

ситуация «лицом к лицу», в которой я конституирую другого как 

конституирующего меня самого в тот же самый момент. Следуя Гуссерлю, Шюц 

отмечает, что для повседневности характерны идеализации «и так дальше» и «я 
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могу это снова», предполагающие бесконечную повторяемость как объектов, так 

и направленных на них действий субъекта
186

. 

Шюц выдвинул важный для социального знания тезис о множественности 

реальностей, в которой пребывает человек. Причем любой мир человеческого 

опыта включает в себя определенное число «конечных областей смысла», 

«конечных регионов значений» (мир сновидений, грез и фантазий, театрального 

представления, научной теории, религиозного экстаза и т.п.)
187

, но центральным 

из них является мир повседневности, непосредственного опыта, в котором 

нерефлексивно действует, живет и общается каждый из нас. По Шюцу, 

повседневность, будучи одной из конечных областей значений, прежде всего, 

определяется как «верховная реальность» (именно реальность, а не 

действительность), так как она связана с деятельной природой человека и его 

личностной вовлеченностью в мир социального действия и коммуникации. 

Человек в повседневность погружен полностью, в отличие от других «конечных 

областей значений», где он участвует «частично». Именно в повседневном мире 

«предикат реальности и предикат существования» (объективное и субъективное) 

совпадают, и человек здесь дан сам себе как целостность. Следует отметить, что в 

рамках данного подхода произошла суверенизация повседневности как особого 

мира, не сводимого к другим мирам. 

Понимая, что человеческие мотивы сложны и запутаны и их практически 

невозможно анализировать, Шюц формулирует «общий тезис о 

взаимозаменяемости перспектив», ставший значимым для современной трактовки 

повседневности. Анализируя повседневность, Щюц тем самым фиксирует 

инструментальную природу ее репертуаров, поскольку взаимодействие и 

понимание людьми друг друга, по Шюцу, базируется на бессознательно 

используемом каждым из нас предположении, что мои партнеры по 

коммуникации видят мир в сущности так же, как и я сам. Это тезис не отрицает 
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наличие индивидуальных различий в восприятии мира, уникальности 

биографического опыта, но, тем не менее, подчеркивает, что повседневные 

взаимодействия только тогда возможны, когда действующие индивиды 

приобретают черты социальности – универсальности и безличности. 

Следовательно, повседневность есть общий, интерсубъективно типизированный 

мир социального действия и коммуникации, где мы имеем дело с привычными 

формами, типами взаимодействий. Анализируя типологические структуры 

повседневности (типические ситуации, мотивы и т.д.), Шюц показывает что, они 

представляют собой репертуар культурных моделей, используемых индивидами в 

практической деятельности. Таким образом, в социально-феноменологическом 

подходе Шюца повседневность представляет собой мир культуры, который мы 

воспринимаем в его традиционности и привычности. Этот мир доступен 

наблюдению, потому что существует как «уже данное» человеку. Он «отсылает 

человека к его собственной деятельности и к деятельности других, осадком и 

остатком которой оно является»
188

. 

Ценность подхода, предпринятого в социальной феноменологии, 

заключается в доказательстве особого статуса повседневности как особой 

суверенной реальности среди множественности миров опыта человека. С этого 

момента повседневность больше не полагается как нечто неподлинное и 

неистинное. Признавая привилегированный статус повседневности, Шюц, прежде 

всего, акцентирует внимание на универсальном, целостном, общем в структуре 

повседневных индивидуальных человеческих практик, по сути, онтологизируя 

повседневность. С точки зрения Шюца, в повседневности индивиды, 

взаимодействуя, адаптируются к существующим нормам и стандартам. 

Индивиды, в концепции Шюца, рассматриваются в их типическом, а не 

специфическом бытии, его разнообразии и особенностях. Действительно, следует 

согласиться с постулатом Шюца, что, процедуры повторяющихся действий 

собираются в модели типических ситуаций – в рецепты, которые подобно языку 
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ничьи и в то же время принадлежат всем одинаково, поэтому они экономят 

энергию уникального, усредняя и схематизируя оценки жизненных ситуаций
189

. 

Поэтому конструирование ролевых типологий приводит к взаимосвязанной 

позиции: типизация Другого типизирует и меня. Иными словами, индивиды в 

своем повседневном опыте, экономя усилия друг друга, воспроизводят готовые 

нормы, «типовые свертки», стандарты и сценарии поведения, не преобразуя и не 

перерабатывая их. 

Однако важно отметить, что тезис А. Шюца «о взаимозаменяемости 

перспектив» требует, с нашей точки зрения, конкретизации и уточнения, 

обязательного соотнесения с реалиями современного общества, так как 

повседневный мир с возрастанием мобильности и социальной неопределенности 

стал не так устойчив и стабилен. Новые характеристики современности 

заставляют обратить внимание на разные, отличные друг от друга «локусы» 

повседневности (городская/сельская, российская/зарубежная, 

советская/постсоветская, оффлайновая/онлайновая, частная/публичная и т.п.), на 

множественность и вариативность сценариев взаимодействия, плюральность норм 

и ценностей, которые могут противоречиво сосуществовать, одновременно 

дополняя друг друга. Парадокс повседневного взаимодействия людей 

заключается в том, что типическое не исключает ситуацию «лицом к лицу», в 

которую партнеры по коммуникации могут быть вовлечены не столько 

функционально, сколько сущностно. Действительно, человек в обычной жизни, 

общается с социальными типами, играющими определенные социальные роли из 

сложившегося типичного репертуара: врача, продавца, полицейского, сантехника 

и т.п. Но вспомним, как в хайдеггеровском сподручном (Man) неизменно 

присутствует «просвет бытия» Dasein, то есть мир индивидуальностей и смыслов, 

который указывает на существование изначально «нетипированного». Мы 

помним, что в ситуации «лицом к лицу» личностный мир Другого никогда не 

совпадает с типом, поэтому одержимость типическим и тяготение коммуникации 
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к чисто ролевому функционированию, к сфере анонимно-деловых контактов 

проблематизирует не только собственную целостность, но и отношения с Другим. 

Проблема границы целостного/индивидуального и типического/анонимного 

актуализирована в современной ситуации децентрации и расщепленности 

человека. Функционирование во множественных мирах (в том числе, реальном и 

виртуальном) требуют от индивида занять позицию субличности, 

субмодальности, быть исполнителем ролевых и кодовых предписаний, порой 

забывая или утрачивая возможность исполниться целостно и сохранить свою 

идентичность. Обеднение повседневной жизни и ее сценариев происходит в 

момент обособления тех или иных действий, знаний, когда нивелируется живое 

индивидуальное начало, и опыт, знания, умения, обеспечивающие надежность 

существования, приобретают механическую, обезличенную форму, характер 

готового образца. Но повседневность как привычное, близкое, как то, что 

существут каждый день, многократно воспроизводится, воплощается на практике, 

тем не менее есть «место образования смысла, открытия правил»
190

, так как 

именно здесь происходит пересечение традиции и инновации, определенных норм 

и отклонения от них. 

Следует отметить, что с признанием текучей и многомерной природы 

социальной жизни происходит пересмотр центрального тезиса феноменологии 

повседневности о «множественности миров» как «замкнутых» и «конечных» 

областей смысла. Социальные науки второй половине XX века стали 

отказываться от «обезличенных универсальных» типологических схем 

объяснения общества. Наметившаяся гуманистическая тенденция 

(антропологический вектор) сместила центр анализа социальной реальности с 

макроуровня на микроуровень «малых» социальных групп, отдельных людей, 

практики повседневной жизни. 

Методологический сдвиг в изучении повседневности связан с преодолением 

объективистского, структурно-функционального понимания социума, 
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переосмыслением схем взаимодействия социального и индивидуального
191

. На 

смену «большим моделям» социального действия М. Вебера, функциональной 

концепции Т. Парсонса пришла модель общества как результата взаимодействия 

человеческих индивидов. 

Современное гуманитарное знание, переосмысливая социальную 

реальность, предлагает «переопределить общество» и рассматривать его как 

систему, состоящую из конкретных людей и из отношений между ними
192

. Иными 

словами, логика исследования изменяющегося мира здесь совпадает с логикой 

изучения повседневности, которая высвобождается из рамок тотального 

классического дискурса и становится особым самостоятельным объектом 

изучения. Социальные феноменологи первыми в 70-е годы зафиксировали, что 

философия и наука «опустились в толщу повседневной жизни», и что требуются 

новые средства фиксации и описания неоднородного и многообразного мира 

повседневности, который уже не может быть сведен к некой абстрактной 

сущности. Соответственно изменялись и методы изучения повседневности, 

главное внимание стало уделяться не практике, а практикам, а именно, 

множественности феноменов «жизненного мира». 

В современной социальной теории «переоткрытие» повседневности 

происходило под знаком «практического поворота», который внес существенные 

изменения в определение повседневности. Если раньше в феноменологическом 

подходе повседневность объявлялась «верховной реальностью» человеческого 

существования среди множественных миров опыта, то теперь она сама начинает 

рассматриваться как сложно структурированный мир, переставший быть единым. 

Прежде всего, это связано с иным пониманием природы социального, осознанием 

«политеизма» повседневной жизни, множественности ее опыта, взглядов, 

ментальностей, языковых практик. Такой сдвиг в методологических установках 

позволяет обратить внимание на то, что раньше казалось неважным – на практики 
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повседневной жизни, которые «не воплощаются ни в каком официальном 

институте и образуют своеобразные «свободные зоны», защищенные или 

защищающиеся от институциональных давлений»
193

. 

Расширение рамок анализа социального позволило выделить новые 

предметные области исследования повседневности, связанные с изучением 

разнообразных форматов (практик) повседневного действия, посредством 

которых индивид «схватывает» реальность. Как отмечал по этому поводу А. 

Шюц, преодоление предметно-телесной закрепленности человека в его 

индивидуальном бытии необходимо предполагает выход в другие сферы 

человеческого опыта (религия, сон, игра, художественное творчество, мир 

душевной болезни и др.). Это наличие возможных миров повседневной жизни 

человека (миров опыта) придает повседневности неповторимый и уникальный 

характер, но при этом нарушает сложившиеся стереотипы и, тем самым, 

известную комфортность существования
194

. «Прагматический поворот занимается 

процессами, а не сущностями»
195

, его теоретиков П. Бурдье, Э. Гидденса, Н. 

Элиаса интересуют не абстрактные проблемы истины или справедливости, а 

процессы оправдания, обоснования своих действий в повседневной жизни. 

В этой связи особый интерес вызывает теория габитуса П. Бурдье, который 

сделал попытку определить, а затем и структурировать «неуловимую» природу 

повседневности. П. Бурдье рассматривает повседневность как определяемую 

самим человеком систему его повседневных практик, которые выражают его 

основные диспозиции: социально-психологические предпочтения, вкусы в 

отношении предметов и ценностей. Повседневность, по Бурдье, это 

проявляющаяся в предпочтениях и действиях активных субъектов реакция, ответ 
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на репрессивную (нормирующую) социальную реальность
196

. Здесь речь идет, по 

сути, о двойном структурировании. С одной стороны, социум, его социальные 

институты являются причиной повседневных практик (источником габитуса), а, с 

другой стороны, социально-культурные нормы и ценности проходят через 

систему представлений и предпочтений человека. Пропущенные через «фильтр» 

габитуса, они в измененном модифицированном виде выстраивают структуру 

значимых для человека общественных отношений, определяющих его место в 

обществе. 

Двойственность, дуализм повседневности проявляется в том, что она 

принадлежит сразу двум мирам – двум сферам общественной жизни: макрокосму 

общественных институтов и производимых ими норм и ценностей и 

микрокосмосу – ближайшему окружению человека, в котором разворачивается, 

протекает его ежедневная жизнь, с ее рутиной и цикличностью. Стремление 

человека гармонизировать в своей повседневной жизни эти две сферы – 

общественный и личный опыт может дать только временный эффект в силу 

несовпадения, противоречивости, а иногда и антагонизма этих сфер. В 

современном мире именно повседневность становится пространством, местом 

возникновения и разрешения постоянных противоречий личного, частного и 

общественного (социально-нормативного), человеческого целеполагания и его 

результатов, ожиданий и несбывшихся надежд. А так как социальный и личный 

опыт человека имеет свои возможные границы, возникает много нестандартных 

ситуаций, которые человек не в силах разрешить, обращаясь к уже 

апробированному прошлому опыту. В этом случае его повседневная жизнь теряет 

устойчивость и стабильность, человек вынужден выходить за рамки стереотипов, 

рисковать («идти на авантюру») или прибегать к фантазии, вере в 

сверхъестественное. Когда стандартный метод «обыденной интерпретации» 

(превращение непонятного в понятное, невозможного в возможное) не дает 
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желаемый результат, тогда мы имеем дело с различными иллюзиями и 

мистификациями, по сути – с имитационной деятельностью. 

По мнению историка науки Ф. Досса, учение о габитусе Бурдье в полной 

мере можно отнести к критической социологии (парадигме), перекликающейся с 

позицией социального позитивизма, поскольку оно «подразумевает четкое 

разграничение научной и обыденной компетенции, что приводит к тому, что 

компетенции обычных людей и их устремления не воспринимаются социологом 

всерьез и рассматриваются лишь как обман и иллюзия»
197

. Способность 

критически мыслить закрепляется исключительно за ученым, тогда как индивиды 

в своей повседневной жизни поступают либо как «циники-стратеги», либо как 

бессознательные существа. Рассуждая о габитусе как «объективном фундаменте 

упорядоченного поведения», позволяющего агентам «вести себя определенным 

образом в определенных обстоятельствах»
198

, автор ищет в «действиях по 

габитусу» скрытые стратегии и интересы, бессознательные поступки и холодный 

расчет индивида. Тем самым, Бурдье в повседневных практиках видит «только 

воспроизводство социальных иерархий и повторение их идеологий»
199

, не 

учитывая, согласно конструктивной критике де Серто, критические способности 

самих индивидов. 

В рамках практической парадигмы М. де Серто разрабатывает свой метод 

анализа повседневной культуры, ее «деталей», а именно «повседневных способов 

делания» – практик потребления, характерных моделей и способов действий 

пользователей. В работе «Изобретение повседневности» де Серто обращает 

внимание, прежде всего, на то, что повседневность представляет собой не столько 

реализацию норм и вынужденного подчинения правилам и схемам, сколько 

импровизацию, «уловки», «браконьерство», «процедуры повседневной 
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изобретательности» тех, кого «обычно считают обреченными на пассивность»
200

. 

Поэтому интерес исследователя перемещается от «пассивной неподвижной 

фигуры» индивида к актору, способному к повседневному анонимному 

творчеству, которое проявляется в будничных актах потребления, обустройстве 

быта или освоении городского пространства. Теперь актором управляют не 

столько коллективные представления, сколько он сам становится человеком 

расчетливым, способным действовать, руководствуясь собственными 

предпочтениями. 

Иными словами, обыденной жизни, несмотря на ее рутинность и 

автоматизм, присущи механизмы, которые позволяют избежать подчинения уже 

готовым репертуарам и ролям, помогают найти «способ использования 

навязанных систем» и адаптироваться к любым экспериментам и ожиданиям. В 

концепции М. де Серто такие тактики повседневной жизни, как «адаптация», 

«манипуляция» и «трюкачество» становятся способом выживания современного 

человека, его способом ускользания от механизмов контроля
201

. Сопротивляясь 

диктату «системного мира», избегание носит не явный афишируемый характер, а 

гибкий, скрытый и творческий, позволяющий избирательно относится к 

транслируемым сообщениям, часто переиначивая их для собственных нужд, 

правил и интересов. По Серто, повседневная жизнь создается нами самими, 

поэтому для него даже такое явление, как «заппинг», связанный с потреблением 

медиаобразов, становится творческим актом преобразования ресурсов массовой 

культуры. 

Де Серто предлагает исследовать феномен повседневности в контексте 

общества потребления, где потребление не только важная характеристика 

постсовременного капитализма, а основной механизм функционирования и 

реализации жизненных сил и потребностей человека. Именно в акте потребления 
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происходит то, что М. Серто называет «тактическим нападением на систему» – 

выстраивание индивидом своего мира (self made), в котором потребляющий 

субъект противостоит массовому урбанизированному бюрократическому 

обществу. Чтобы достичь успеха (реально или иллюзорно) в противостоянии 

тотальности, человек вынужден овладевать искусством повседневной жизни, то 

есть всеми возможными и доступными ему способами адаптации к среде своего 

социального обитания. По Серто, «повседневное само по себе наполнено 

чудесами: это кипение жизни», броуновское движение антиподчинения, 

микросопротивления, которое мобилизует ресурсы, скрытые в обычных людях, и 

тем самым переустанавливает подлинные границы распространения власти. Не 

исключая экспансии экономического порядка и оккупации систем «производства» 

от телевидения до урбанизации, Серто говорит о другом скрытом, невидимом 

производстве потребителей, которое исходит из собственных интересов и 

привилегий и приводит к бесчисленным изменениям в структуре повседневности. 

М. де Серто вводит такое понятие как «культура повседневной жизни», понимая 

под ним способность человека к сопротивлению, противостоянию нежелательным 

влияниям внешней среды или социальной системы
202

. В данном случае адаптация 

– это не что иное, как манипулирование человеком навязанными ему извне 

схемами или использование их в своих интересах. 

Исследование феномена повседневности получило развитие в 

релятивистской программе И. Гофмана. Его интерес был сосредоточен на 

структуре социальных контактов, непосредственных взаимодействий людей. 

Гофмана интересуют именно устойчивые, повторяющиеся ситуации социального 

взаимодействия, формы организации повседневного опыта и общения
203

. 

Инструментом изучения повседневности становится фрейм-анализ. По мысли 

Гофмана, фрейм – «это точка зрения», «рамка», через которую человек 

воспринимает и интерпретирует мир, являясь при этом коллективным субъектом. 
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Фреймы, говоря словами Гофмана, позволяют индивидам «локализировать, 

осмыслить, идентифицировать и маркировать» события в мире в целом или 

внутри жизни человека
204

. В «Анализе фреймов» он подчеркивает, что исследует 

«не взаимодействие, а фреймы», наблюдая и анализируя множество действий в 

повторяющихся ситуациях повседневной жизни. В интерпретации социальной 

жизни Гофман использует аналогию с театром, применяя для анализа такие 

теоретические метафоры, как «пьеса», «драматургические тексты», 

«представление», «персонажи». 

Человек в теории Гофмана не «ценит», а «приценивается», он циник, у него 

нет нравственного ядра, но есть понимание, чего требует ситуация и как ее можно 

повернуть в свою сторону, с разной степенью мастерства представляя себя 

аудитории под той или иной маской. Это сближает теорию Гофмана с позицией 

М. Серто и интеракционистов (Г. Блюмер), которые подчеркивают ситуативную 

лабильность, многослойную идентичность и связанную с ней неустойчивость 

поведения индивида. Все они указывают на множественность ролей (сценариев), 

которые исполняют индивиды в своей повседневной жизни. 

Как видим, в теории Гофмана, социальная жизнь обладает игровой 

природой: все есть игра, карнавал и имитация, здесь ни одно действие субъекта не 

является простодушным. Тем самым повседневность в теории Гофмана лишается 

подлинных фундаментальных оснований, утрачивает свой статус «верховной 

реальности», в которой сон, ритуал, фантазия соединяются в неразличимом 

потоке, и мы не можем разобраться, какой из миров значим. Назовем такое 

утверждение релятивистской программой, лишающей повседневность какой-либо 

упорядоченности, от которой зависит устойчивость социальной жизни. Напротив, 

для нас повседневность является той сложной, дифференцируемой реальностью, в 

которой мы живем, действуем, изменяем условия своего существования, где все 

остальные миры являются лишь «вкраплениями» в сферу обыденного. 
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Гофман делает важное замечание, что «первичные системы фреймов» 

связаны с культурным полем, конституируют культуру определенной социальной 

группы. Он утверждает, что «совокупное групповое знание черпается из 

моральных традиций культурного сообщества, бытующих в народных сказаниях, 

литературных образах, рекламе, мифах, сплетнях о поведении кинозвезд и их 

окружения, Библии и других источниках, содержащих образцы репрезентации. 

Поэтому повседневная жизнь, сама по себе достаточно реальная, довольно часто 

оказывается многослойным отображением некого образца или модели, которые 

сами являются воплощением чего-то весьма неопределенного в своем бытийном 

статусе»
205

. 

Поддерживая воспроизводство социального мира и картин мира, фреймы не 

заданы извне как неизменные эталоны, они постоянно пребывают в процессе 

формирования и рефреймирования, что обеспечивает их постоянную 

трансформацию, а значит, гибкость и мобильность опыта повседневности. 

Понимание фреймов как схем интерпретации позволяет их использовать для 

анализа современного медиатизированного общества. Анализируя рамочный 

характер восприятия на материалах прессы, Гофман показал, что наш мир уже 

«фреймирован», а события, о которых сообщают медиа, мы не можем получать 

такими, какими они были в реальности. И, хотя воспринимаемая реальность уже 

зашифрована, мы, по мысли Гофмана, активные «процессоры», способные 

декодировать ее самым разным образом, в особенности с появлением такого 

интегрирующего инструмента как социальные сети. То, что, казалось бы, «мешает 

познавать мир, оказывается искусно выстроенной защитой от него. Мы 

тиражируем истории, и они не позволяют миру выбить нас из колеи»
206

. 

Таким образом, практический поворот в лице таких разных исследователей 

переосмыслил основные представления о феномене повседневности, 
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сложившиеся в классической научной традиции, установив тем самым новые 

рамки (границы) ее изучения, а именно, то, что повседневность сложно 

структурирована и представлена многообразием своих отдельных миров. 

Безусловным достижением анализа повседневности явился переход от 

традиционного философского понимания повседневности к миру многоликих 

социальных действий. Генерализирующей идеей стало построение концепции 

повседневности, исходя из различий отдельных жизненных миров. 

Дальнейшая легитимизация повседневности и ее «переопределение» 

происходит во второй половине XX века в связи появлением открытого, 

глобального, информационного общества «горизонтальных» коммуникаций, где 

доминируют ценности частного, потребительского, неидеологического 

существования. В современном гуманитарном знании формируется подход, 

который выявляет «новые конфигурации социальности», и, как следствие, 

изменяет масштаб изучения микроуровня повседневности, в ее сопряженности с 

макроуровнем. Так в центре внимания Л. Болтански и Л. Тевено находится 

плюрализм социальной жизни, который приводит исследователей к разработке 

нового понятия «вовлеченность», существенно дополняя такие понятия, как 

«практики» и «действия». Данное понятие позволяет анализировать не столько 

социальные структуры и идеологии, сколько характеризовать конкретные 

ситуации взаимодействия, «состояния людей и вещей, «вовлеченных» в 

прагматические испытания». За выводом о доминирующем влиянии 

микроуровневых трансформаций на изменение политических и экономических 

процессов пришло признание все большей автономии общественных групп и 

индивидов по отношению к властным структурам
207

. Как отмечают Болтански и 

Тевено, «вместо того чтобы закреплять за человеком устойчивую социальную 

идентичность или габитус, мы стараемся рассмотреть целостность человека не как 

фиксированную данность, а как проблематичное интегрирование множественных 
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и разноуровневых форм вовлеченности в мир»
208

. Разрабатывая «теорию градов», 

авторы показывают, как принципы каждого из них могут сочетаться, сталкиваться 

и быть задействованы в конкретных повседневных ситуациях. 

Следует подчеркнуть, что Л. Болтански и Л. Тевено, изучая практики 

публичных дебатов и споров, отказываются сводить социокультурную реальность 

только к языку и дискурсу. Предметом исследования в их работе «Критика и 

обоснование справедливости»
209

 является комплексная ситуация (своеобразное 

«испытание реальностью»), в которую «вовлечены не только люди с их 

телесностью, но и предметы окружающего мира, служащие опорой 

суждениям»
210

. Являясь практической реализацией градов, отдельные миры (мир 

вдохновения, патриархальный мир, мир репутации, гражданский мир, рыночный 

мир, технократический мир) конституируются не только особым способом 

оценивания действительности, а также типичными объектами и типичными 

действующими лицами. 

Несмотря на то, что в повседневном взаимодействии люди опираются на 

неосознаваемые привычки, стереотипы, страхи, проекции желаемого, тем не 

менее необходимо признать способность людей в обычной ситуации 

осуществлять «разумные сближения», отличать, что является существенным или 

второстепенным, идентифицировать друг друга, согласно ситуации 

взаимодействия. Вследствие переменчивости и множественности миров, в 

которых существуют люди, они могут в одной и той же ситуациях 

взаимодействия использовать разные «режимы вовлеченности». Каждый из нас 

может по-разному находиться в ситуации диалога (формально или неформально), 

по-разному испытывать внимание к миру, так и с разной степенью вовлеченности 

смотреть, читать, обсуждать, выполнять какие-либо действия. Анализ «искусства 
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жить в различных мирах» в теории Л. Болтански и Л. Тевено, представляет 

ценный ресурс для изучения конкретных ситуаций повседневных 

взаимодействий, что дает возможность акцентировать внимание на различные 

типы активности и микроконтексты человеческой вовлеченности, а также 

проследить корреляции между структурной организацией повседневности и 

режимами вовлеченности. 

Именно в ходе жизненных испытаний и многообразных форм 

вовлеченности в мир человек проверяет себя и свои суждения о мире, не редко 

подвергая пересмотру и переоценке ранее устоявшиеся представления. В своих 

работах Л. Болтански и Л. Тевено полемизируют с теорией коммуникативного 

действия Ю. Хабермаса по поводу понимания социального взаимодействия. 

У Хабермаса существует оппозиция между структурами культуры и языка, с 

одной стороны, и властными структурами, с другой. В отличие, как он называет, 

от естественно-научной позитивистской традиции, Хабермас уделяет внимание 

смыслам, символам, которые возникают и функционируют в сфере 

интерсубъективного межличностного взаимодействия. 

Отталкиваясь от понятия жизненного мира Гуссерля, он определяет 

публичную сферу как некое пространство, в котором взаимодействуют отдельные 

жизненные миры или повседневности, где приватное может стать массовым или 

общественно-политическим. В публичной сфере как пространстве 

воспроизводятся и интерпретируются культурные коды, общедоступные символы 

совей эпохи. Публичная сфера, это сфера, которая включает разную публику: 

читающую, пишущую, оценивающую. Публичная сфера постоянно 

трансформируется, с одной стороны, ориентируясь на личные запросы, а с другой, 

на изменения в обществе и культуре. Все эти изменения фиксируются в 

культурных кодах, которые транслируются и интерпретируются
211

. 

В теории коммуникативного действия Хабермас исходит из приоритета 

индивида, его интересов, упорядочивающих в повседневном общении 
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общественные знания, нормы и смыслы
212

. Индивид устанавливает систему 

координат, в которой субъекты приходят к определенным соглашениям, 

договоренностям, при этом фон «жизненного мира» задает условия и ресурсы 

взаимопонимания. В процессе коммуникации происходит столкновение 

различных позиций, их обсуждение распространяется и на общественные нормы, 

которые перестают рассматриваться в качестве внешних моментов, 

определяющих поведение индивида в жизненной ситуации. Согласно Хабермасу, 

процесс рационализации жизненного мира сложен и внутренне противоречив: с 

одной стороны, он приводит к освобождению коммуникации от установленных 

образцов поведения. Появляются такие сообщества, которые руководствуются не 

предписанными нормами, а вырабатывают их на основе консенсуса, через 

свободное аргументированное обсуждение. Поэтому с изменением, 

трансформацией структуры общения в повседневном жизненном мире возможен 

переход к новой форме коммуникативной рациональности, которая предстает как 

«публичная сфера». Концепция публичной сферы воплощает у Хабермаса 

идеальную модель взаимодействия, в процессе которого устанавливается «мораль 

равного уважения»
213

. Хабермас исходит из идеи множественности личных 

жизненных миров, которые разрабатывались в учении Гуссерля и его 

последователей. 

Исследуя феномен публичности, Хабермас показывает, что это некая 

социальная среда, в которой как в драматургическом действии происходит 

налаживание коммуникативных связей и изменение тех коммуникативных 

структур, которые дают сбой. Хабермас переносит личный опыт «сбоя» 

коммуникации (факт своей повседневной жизни, когда он после операции не мог 

общаться со своими сверстниками) на сферу межличностной коммуникации в 

целом. Как он писал, исключение из круга сверстников означало не только 
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потерю общения, но и «посреднического мира символов»
214

, в котором проживает 

та или иная социальная группа. Главный вопрос, который волнует Хабермаса, как 

обеспечить взаимопонимание и интеграцию социальных субъектов. По мнению 

Хабермаса, система интерсубъективной повседневной коммуникации гарантирует 

стабильность и устойчивость социальным взаимодействиям, которые скреплены 

общими символами и значениями
215

. Этот жизненный мир противоположен миру 

социально-политических структур, цель которых манипулирование и подчинение 

личности. Но, с другой стороны, происходит «колонизация» жизненного мира 

через «обезмолвленные» медиумы коммуникации – власть и деньги, что приводит 

коммуникацию к структурным искажениям и, конечном счете, нарушению 

социальной интеграции, овещнению жизненных взаимосвязей. 

Ситуация речи (языка) и проблема взаимопонимания стали основой теории 

коммуникативного действия у Хабермаса. Однако Хабермас, по мнению его 

критиков Л. Болтански и Л. Тевено, рассматривает социальное взаимодействие 

только на основе коммуникативных или интерсубъективных моделей. В отличие 

от Хабермаса Л. Болтански и Л. Тевено подчеркивают, что социальное 

взаимодействие в публичном пространстве не сводится к языку или 

коммуникации, а включает выработку акторами своей позиции, которая, в свою 

очередь, связана с трансформацией материального пространства предметов, а 

также правил, форм организации самих акторов. По их мнению, жизнь человека в 

современном мире подвержена изменениям, оказывающим влияние на его 

целостность, поэтому в каждом режиме действия реальность воспроизводится в 

особой, отличной от других форме
216

. Для новой «социологии режимов 

вовлеченности» важно то, как люди справляются с необходимостью 

переключаться от одной формы вовлеченности к другой, как сосуществуют в 
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разных мирах
217

. Незамкнутость практических миров, их неэлементарность и 

многомерность раскрывается в том, что повседневность полисубъектна и 

объединяет самых разных акторов, разные гибридные способы совместной жизни. 

«Обновленный аналитический подход и способ видения» Л. Болтански и Л. 

Тевено позволил определить ряд основополагающих принципов для изучения 

повседневности: 1. Социум – это результат взаимодействия человеческих 

индивидов, их совместной индивидуальной жизни, где люди выступают не только 

как носители, но и акторы социальных процессов. 2. Индивидуальное бытие 

автономно и носит процессуальный характер, оно не может растворяться в какой-

либо целостности или системе. 3. Индивидуальное бытие человека обладает такой 

чертой как мобильность, способностью менять ролевые функции, то есть 

способностью переключаться с одного уровня вовлеченности на другой. 

Таким образом, на смену функциональной трактовке повседневности 

пришла трансформационная модель, которая понимает социум как результат 

взаимодействия индивидов в их совместной и индивидуальной жизни. Как 

показано в работе Ф. Броделя «История и общественные науки. Историческая 

длительность» на смену представлению о времени как длительности прошлого, 

пришло представление о множественности времен, о прерывности в течение 

социального времени, о его разнообразных временных ритмах
218

. Поэтому 

процессуальность, временность, событийность и изменчивость становятся 

стержневыми концептами для нового понимания повседневности. Поведение 

человека в этих условиях требует от него выработки форм деятельности, 

мышления, обеспечивающих его со-бытие с другими индивидами. Причем 

человек пребывает в многообразии субъектных взаимодействий, в 

полифоническом переплетении связей и зависимостей. 

Согласно Н. Козловой, повседневность как открытая темпоральная 

структура находится в постоянном процессе изменения, она конструируется 
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индивидами в процессе практического взаимодействия
219

. Своеобразие 

повседневной темпоральности характеризуется, с одной стороны, текущими 

событиями, повторяющимися изо дня в день, заботами и обязанностями, 

придающими стабильность и устойчивость самой повседневной жизни. А с 

другой стороны, в ней всегда присутствуют «разрывы» в поведенческом опыте 

существования, связанные с теми изменениями, которые привносит каждая 

культурно-историческая эпоха. Повседневность становится местом открытия 

новых смыслов и социальных норм, а не только способом их реализации. Она 

становится тем пространством, в котором разные традиции и новации 

сплавляются между собой. 

Вопрос о роли или социальном статусе структур повседневности 

приобретает все большую актуальность в связи с воздействием на повседневность 

быстро развивающихся информационных процессов и коммуникационных 

технологий. Трансформация повседневного опыта, его «естественных» установок 

происходит в силу того, что в жизненный мир человека вовлекаются процессы и 

формы, несоизмеримые со стандартами привычного опыта. В «текучей 

современности» повседневность больше не сохраняет свою функцию прибежища 

стабильности. Присущие ей гибкость и подвижность не успевают за быстрыми 

изменениями информационной, материальной, культурной, социальной среды. 

Появление таких новых качеств социальной жизни, как технологические 

перемены, глобализация, мега-урбанизация, потребительство, гибкие формы 

труда, преобразования интимной сферы, нарастание рисков и насыщение 

визуальностью привело к тому, что на уровне повседневных практик люди стали 

все более остро сознавать свой быстро меняющийся и во многих отношениях 

поразительно новый «жизненный мир». 

Все эти изменения нашли свое отражение в теориях совершенно различных 

исследователей (Ю. Хабермас, Т. Лукман, Э. Гидденс, М. Маффесоли, М. де 

Серто и др.), где обосновывается идея о процессуальном характере общества, 
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доказывается, что сегодня, в условиях альтернативности и нестабильности 

социальных и культурных начал, на первый план выходит изучение процессов 

непрерывно меняющейся социальной реальности, а не целостных социальных 

систем. Современность общества «характеризуется не столько групповыми или 

институциональными предписаниями, действием традиции или обычаев, 

канонами, коллективными привычками и нравами, сколько значимостью 

ситуативно формируемых самим индивидом и для самого себя правил поведения, 

понимания которых он ждет и от других
220

». Однако для большинства ученых, 

обращавших внимание на социальную значимость повседневности, она 

оставалась слабо концептуализирована в контексте социокультурных 

трансформаций, в том числе изменений модернизационного типа, происходящих 

в последнее время
221

. 

Как отмечалось ранее, феномен повседневности непосредственно связан с 

обыденным опытом, который регулярно воспроизводится, базируется на знании 

человеком ситуации и умении принимать оптимальные решения. Сущностными 

признаками повседневности являются, прежде всего, стабильные формы 

деятельности и способы достижения стандартизированных целей в виде 

традиций, привычек, правил, которые не подвергаются сомнению. С другой 

стороны, стабильность повседневности неизбежно дополняется ее 

изменчивостью, так как в ходе своей истории рутинные правила не только 

устанавливаются, но и трансформируются, творчески преобразуются самими 

акторами. 

Несмотря на некую устойчивость форм повседневной жизни, условия 

существования этого опыта подвижны, разомкнуты и связаны с меняющимися 

визуальными и социальными практиками. Основными чертами, характерными для 

современной эпохи, являются: социальная динамика, высокая мобильность и 

отсутствие фиксированного места; гибкая сетевая организация без жесткой 
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иерархии; манипулирование идентичностью, включая ее имитацию. Базовой 

особенностью современности, по Г. Люббе, является «сокращение пребывания в 

настоящем»
222

, так как в динамической цивилизации прошлое все быстрее 

становится прошлым и в нем все сложнее распознать привычные приметы дня 

сегодняшнего, тогда как горизонт прогнозируемого будущего становится все 

ближе. 

Процесс сокращения временных интервалов жизненного цикла человека 

приводит к тому, что «пространство жизненного опыта и горизонт будущего 

становятся неконгруэнтными»
223

. Культурные последствия скорости устаревания 

опыта настоящего весьма значительны и противоречивы: это и особая 

чувствительность к историческим переменам, и как следствие возникающий 

спрос на то, что «проверено временем», попытка сохранить, удержать прошлое – 

«музеефицировать» его. Социальная динамика обозначает другую важную 

особенность современности – высокий уровень неопределенности и «утрату 

людьми чувства онтологической полноты существования»
224

. Современный 

человек включен не только в комплексно организованные системы деятельности, 

связанные с ростом персональных компетенций, но и выполняет множество 

различных социальных ролей, будучи включен в сложные коммуникативные 

структуры. Однако ни одна из них не захватывает его полностью, что выливается 

в перманентный кризис персональной идентичности современного человека
225

. 

Как показал А. Шюц, повседневность постоянно меняется, она подобна 

реке, в воды которой нельзя войти дважды
226

. Проблемой современного человека 

становится не наличие жестких норм, образцов, обычаев, ограничивающих 

свободу, а наоборот, отсутствие таковых вследствие обилия предлагаемых 
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вариантов. Современный человек уже не может положиться на однажды 

сложившиеся структуры повседневности, а должен сам их выбирать для себя из 

множества возможных. Таким образом, в современном обществе повседневность 

уже не может регулироваться ранее сложившимися традиционными и 

стабильными образцами интерпретации реальности, стереотипами поведения и 

структурами отношений. Они непрерывно подвергаются деконструкции со 

стороны социальных институтов, обеспечивающих конструирование и внедрение 

новых мифов и стереотипов с использованием каналов средств массовой 

информации, рекламы, массовой культуры. Современная повседневная жизнь 

представляет собой «текучую, непрерывную, хаотичную», трансформирующуюся 

реальность. Ей присущ «плюрализм маленьких жизненных выборов»
227

, 

микрособытий, что выводит повседневность за рамки рутинных 

нерефлексируемых актов. 

Новый поворот в гуманитарных науках, произошедший во второй половине 

XX века, обозначил смену парадигмы понимания феномена повседневности, а 

именно, переход от философии сознания к философии языка и шире – теории 

коммуникации. Перспективным, на наш взгляд, в условиях современного 

медийного общества является подход Н. Лумана, позволяющий показать, что 

коммуникация имманентно присуща повседневности, укоренена в ней, поскольку 

«коммуницируемым становится весь мир и место феноменологии бытия занимает 

феноменология коммуникации
228

». 

Новый характер современного общества продиктовал и новый контекст 

изучения повседневности, смысл которого конструируется в коммуникации медиа 

как системного качества современного общества. В теории социальных систем Н. 

Лумана медиа рассматриваются как «одна из функциональных систем 

современного общества, которая подобно всем остальным своей усиливающейся 

производительностью обязана своему системному обособлению, оперативной 
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замкнутости и аутопойетической автономии»
229

. В своей концепции Луман 

идентифицирует понятие коммуникации с понятием общества и тем самым 

отождествляет теорию коммуникации с социальной теорией. «Общество – это 

система, конституирующая смысл»
230

, а коммуникация является способом 

манифестации общества. Поэтому в теории Лумана общество посредством 

коммуникации «само себя толкует» и наблюдает, а средства коммуникации лишь 

делают возможным процесс распространения «медиапродуктов», созданных 

внутри системы. 

Подвергнув критике традиционный взгляд на СМИ как воссоздание, 

повторение реальности, Луман выделил иные формы существования или 

«реальности» медиа. Первая – это «коммуникативные внутриорганизационные 

практики создания информационного продукта, базирующиеся на специфическом 

двоичном коде информация/неинформация»
231

. Эта «реальность» массмедиа, 

создаваемая внутри их организационной системы, создает специфический 

продукт, ориентированный на информацию как «новизну нового», на 

«потребность замещать избыточную информацию информацией новой»
232

. 

Погоня за новой информацией приводит к переизбытку коммуникации и 

дестабилизирует систему. Но вместе с тем интенсивность процессов 

коммуникации децентрирует традиционную статичную социальную систему, 

порождая многозначность, динамичность и многомерность коммуникации. 

Вторая реальность медиа, согласно Луману, – символически 

сконструированные значения, нормы, идентичности. Поэтому приобщение к 

медиа позволяет человеку идентифицировать себя как участника культуры, 

связывать воедино фрагментизированный мир повседневной жизни. 
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Символическая власть медиа обеспечивает универсальный характер их 

воздействия и позволяет им выступать в качестве конструкторов реальности
233

. 

Таким образом, повседневность рассматривается не как универсальное 

понятие, приложимое ко всем эпохам и культурам, но как локальное и 

специфическое понятие, связанное с «современностью». 

Смысловое пространство «жизненного мира» человека воспроизводится в 

качественно новых формах повседневных практик, быстро меняющихся под 

воздействием медиа и технических средств коммуникации. Коммуникативное 

пространство социальной реальности изменяет свою структуру настолько, что 

можно говорить о переходе социального в новое состояние. Переход к 

современности влечет за собой появление нового познающего субъекта, нового 

читателя, нового зрителя, наконец, нового горожанина, окруженного огромным 

числом новых вещей. Прагматическая социология, учитывающая режимы 

действия и форматы «схватывания реальности» акторами, делает необходимым 

освоение и множественности средств выражения, используемых самими акторами 

для «схватывания реальности»
234

. Таким инструментом представления 

многообразных миров в современном социуме выступает визуальный образ. 

Качественные изменения пространственно-временного континуума 

повседневности необходимо требуют изучения таких его характеристик, как 

зрительные доминанты. Особенно привлекательным такое изучение делает то, что 

большая часть повседневной жизни видима, наблюдаема, а поэтому может 

открыться продуктивным визуальным техническим средствам, включая 

фотографию, кино, рекламу
235

. В общем контексте современности визуальность 

не только одно из многих ее определений, это ключевое понятие, выражающее 

смысловой порядок современности, новый баланс видимого и невидимого. 
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«Новая зрелищность» основывается на особом оригинальном прочтении 

социальной диалектики видимости/невидимости. 

Итак, мы рассмотрели разные теоретико-методологические подходы к 

изучению такого сложного феномена, как повседневность, исследование которого 

менялось, конкретизировалось в зависимости установок тех, кто изучает 

проблемы повседневности. Новые ценностные ориентиры современной культуры: 

глобализация, мобильность, медиатизация расширили предметное поле 

исследования повседневности, переключив внимание с изучения структурной 

организации жизненного мира на многообразные типы и формы социального 

взаимодействия. Именно эта позиция является ключевой для нашего 

исследования, в котором повседневность понимается как неотъемлемый атрибут 

социального бытия в целом, она гетерогенна и пронизана коммуникацией на всех 

уровнях взаимодействия со средой (индивид, группа, общество) и 

детерминирована экономической, культурной, политической сторонами 

социального бытия, исторически изменчивая и представляющая собой сплав 

природных, коммуникативных и общественных структур. 

 

1.2. Влияние визуальной медиакультуры на трансформацию 

повседневности 

 

Несмотря на все попытки по «адекватному» осмыслению и описанию 

повседневности, «схватить» повседневность в ее целостности и различиях 

(социального, исторического, психо-биографического) остается 

методологической проблемой для социокультурного знания. Занимая 

определенную методологическую позицию, я типизирую ее, привожу к 

рациональной рамке порядка, регулярности, знаменателя то, что в основе своей 

является нетипированным, всегда выходящим за рамки понятного и ожидаемого 

опыта. Поэтому различные методологические подходы позволяют выявить лишь 

только определенные аспекты повседневности, она всегда остается «открытой» 

темой для изучения и переопределения, пересмотра существующей «системы 
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координат». Фактически, исследователи строят модели, создают концепты, в 

которых выявляются ее реальные признаки и свойства, которые зависят от 

«методологической сетки». Но всякий раз исследователю важно обнаружить и 

зафиксировать те изменения, которые происходят в повседневной жизни, в 

социальных представлениях о жизненном мире. 

Эта задача усложняется в современной ситуации, поскольку больше нет 

единой гомогенной культуры и социума, которые обрели черты гетерогенности, 

повлиявшие на существование различия разных уровней повседневности. Сейчас 

мы находимся в периоде, когда одновременно сосуществуют принципиально 

отличающиеся друг от друга модели повседневности: жителя мегаполиса и тихого 

провинциального городка, сельского и городского жителя, того, кто смотрит 

телевизор или пользуется своим мобильным телефоном, чья коммуникация 

осуществляется в оффлайн или онлайн. Кроме того, множественность миров 

повседневности определяется не только речевыми репертуарами, разными 

речевыми жанрами, но и видимостью, представленностью этого многоголосия 

при помощи визуальных образов и медианосителей. Все эти изменения 

повседневной жизни заслуживают социокультурного осмысления в рамках 

нашего исследования и ответов на волнующие нас вопросы. Так, если 

первоначально повседневность понималась как прочная и стабильная основа 

существования, подчиняющегося строгим ритуалам, стереотипам, алгоритмам, то 

справедливы ли эти характеристики для современности? Что изменяется и что 

остается как «мир повседневности» в современной медийной культуре? Как 

трансформируется повседневность под влиянием визуальных медиаобразов? 

Повседневность как особый, не сводимый к социальным структурам 

жизненный мир индивида, изменяется, трансформируется под воздействием 

быстро развивающихся информационных процессов и коммуникационных 

технологий. В «текучей современности» повседневность все в меньшей степени 

сохраняет свою основную функцию обеспечения стабильности общества. 

Присущие ей характеристики размеренности и повторяемости преобразуются 

вслед за быстрыми изменениями информационной, культурной и социальной 
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среды, в которой одновременно актуализируются и конкурируют разные нормы и 

правила действия. В современном информационном обществе повседневневные 

практики ежедневных рутинных взаимодействий обретают черты гибкости и 

подвижности, поскольку выбор во многом определяется скоростью, а не 

длительностью выполнения каких-либо действий или принятия решений. 

Скорость как ценность современного общества размывает устойчивость 

коллективных предписаний и традиций, изменяет модальность человеческого 

общежития. Поэтому исследование повседневного мира в контексте 

социокультурных трансформаций, в том числе изменений, связанных с 

«информационной революцией», распространением новых коммуникационных 

технологий, приобретает все большую актуальность. 

Основными маркерами современности стали такие понятия, как «текучесть» 

(З. Бауман), «пространство движения» (Н. Трифт), «мобильность» (Дж. Урри), 

характеризующие изменения информационной, материальной, культурной и 

социальной среды. Так, Дж. Урри рассматривает различные типы мобильностей: 

социальную, информационную, миграционную, темпоральную.
236

 Мобильными 

становятся и способы философского, социокультурного анализа, только за 

последние годы можно говорить о многочисленных поворотах 

(«лингвистическом», «пространственном», «иконическом», «медиальном»), 

которые принципиально изменили дискурс и оптику исследований. 

Разные аспекты мобильности проявляются, прежде всего, в повседневной 

жизни, порождая при этом многочисленные риски и зоны конфликтов, создавая 

ситуацию нестабильности и неопределенности. Традиционно повседневность 

рассматривалась как естественный, неизменный и предзаданный порядок жизни, 

часть жизненного процесса личности, включающая в себя рутинные, 

повторяющиеся жизненные явления, которые закрепляются в устойчивых и 

постоянных паттернах, образцах поведения. Однако не менее важной стороной 

повседневности является ее процессуальный (динамический) характер, как она 
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организована, как она протекает, что происходит в ней, как люди чувствуют, как 

они понимают друг друга, на что надеются. Мобильность, связанная с 

перемещением, перестает быть уделом социальных групп, народов, общностей. 

Она все больше демократизируется и индивидуализируется, освобождается от 

общегрупповых или коллективных императивов. Более того, возникает 

своеобразный парадокс: невозможно окончательно пересечь ни одну из границ и 

оказаться вдали от дома, так как в тесно взаимодействующем мире все границы 

оказываются близко. Свобода перемещения, предполагает то, что, с одной 

стороны, происходит интенсификация контактов, а с другой, освобождение от 

групповых императивов. 

Появление в конце XX века такой новой технологии, как интернет, а с ним и 

новых социальных медиа, также привело к образованию особого «текучего» 

пространства коммуникаций, благодаря которому стали образовываться 

смешанные конфирурации без иерархий и организующих принципов. Циркуляция 

коммуникаций приводит к тому, что императивы воспринимаются как 

относительные, поскольку есть и другие в другой культуре, другом обществе. То, 

что считалось само собой разумеющимся, может быть воспринято как нечто 

неправильное и глубоко проблематичное в другой культуре, человек постоянно 

стоит перед выбором и его повседневная жизнь приобретает мобильный, 

ситуативный характер. 

Вопрос о трансформации повседневности, ее изменчивости один из самых 

сложных и неоднозначных. Как правило, под трансформацией в широком смысле 

слова понимается изменение, преобразование форм, способов, целевой 

направленности деятельности человека. Однако социальные изменения как 

переход к качественно новому состоянию включает в себя и следы прошлых 

ценностных представлений, норм, стереотипов, раннее существовавших в системе 

общественной жизни. Повседневная жизнь, испытывая влияние современных 

процессов, происходящих в функционировании социальных институтов, в 

коммуникационных технологиях, трансформируется, но вместе с тем продолжает 
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сохранять прежние алгоритмы и схемы действия. Так что же остается как «мир 

повседневности», а что меняется? 

Фундаментальное противоречие повседневности заключается в 

повторяемости (монотонности) действий, которые одновременно выступают 

константами изменений. Опыт повседневности соотнесен с прошлым и будущим 

и образует с современностью «глубинную структуру». Так, с одной стороны, ей 

присущи постоянство и традиционность, которые вооружают людей привычками, 

ожиданиями, определенными алгоритмами действий и тем самым обеспечивают 

не только устойчивость существования общества, но и делают жизнь человека 

безопасной и комфортной. 

С другой стороны, ее характеризуют изменчивость и временный характер 

действий, в современном мобильном мире возникает немало ситуаций, которые 

человек не в силах разрешить на чувственно-рациональном уровне, обращаясь к 

стандартному методу «обыденной интерпретации» (превращение непонятного в 

понятное, невозможного в возможное). В этом случае сфера повседневного может 

приобретать иррациональный характер, переходить в другие области – фантазии, 

веры или психологической фрустрации. Например, в условиях трансформации 

российского общества, когда изменились повседневные практики, происходит 

подъем «низового пласта советской психологии», это означает, что люди 

ментально продолжают жить в советской парадигме, общаться «на языке 

прошлого века, другой реальности, несуществующей страны»
237

. 

Иными словами, современная повседневная жизнь является полем 

скрещения самых разных социальных алгоритмов и типов социального поведения 

(советских/постсоветских, модернистских/традиционных, 

оффлайновых/онлайновых, глобальных/мультикультуральных), «многоголосие» 

которых изменяет некогда существовавший «единый жизненный мир» 

традиционной культуры. В текучем и мобильном пространстве коммуникаций, 

где одна реальность «набегает» на другую, где одновременно сосуществуют 
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разные социальные группы и сообщества, для которых актуальны принципиально 

отличные друг от друга правила и ценности, скорее, можно говорить о 

фрагментарной, «лоскутной» повседневности. Само время и жизненное 

пространство человека перестали быть гомогенными – есть лишь 

множественность гетеротопии (вспомним М. Фуко
238

), то есть 

разрозненных/других мест и моментов, в которые мы попадаем, пересекаем и 

которые значимы и реальны для самых разных повседневных практик. Так, при 

всей банальности примера повседневность столичного жителя мегаполиса и 

провинциала будет по-разному «снаряженной», поскольку эти два социальных 

типа отличают иные заботы, мобильности, темпоральность жизни, коммуникации, 

места пребывания. Поскольку пространство современного мегаполиса 

подчеркнуто гетерогенно, в нем мое и чужое является социально расслоенным, 

включающим множество субъективных восприятий, разных оптик, 

фокусирующих индивидуальный опыт. Что замечательно продемонстрировал в 

своей книге «Поэты в Нью-Йорке. О городе, языке, диаспоре» Я. Клоц
239

. В ней 

поэты, принадлежащие к нескольким поколениям литературных волн эмиграции, 

делятся своими впечатлениями, в том числе и визуальными, о Городе Городов, 

пересечение разных пространств и мест которого («ухоженная 91-я улица» или 

Бронкс) сформировали особую для каждого из поэтов оптику видения города, а 

значит – частный, фрактальный опыт проживания и адаптации в нем. 

Но при всей разнице локусов повседневной жизни в ней есть то, что 

упорядочивает, позволяет приспособиться, адаптироваться к любым изменениям, 

то «общее место», которое переплетает многообразие жизненных миров. В силу 

этого возникает ряд исследовательских вопросов: 1. Как обеспечивается связность 

и устойчивость современной повседневной жизни? 2. Каковы причины 

трансформации повседневности в современной культуре? 3. Как изменяется среда 

повседневного взаимодействия в современной медиакультуре и ее агенты? 
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Как мы уже отмечали, повседневная жизнь обладает «ускользающей» 

сущностью, выявить ее общую связанность в изменяющемся многообразии 

индивидуальных практик – означает выделить ключевые точки «сборки» 

социальной реальности. В традиционной культуре формы рефлексии обыденного 

были связаны с преданиями, мифами, которые закреплялись в «формульных» 

текстах житейской мудрости – пословицах, поговорках, а затем важную роль 

стали играть художественная и мемориально-дневниковая литература, журналы и 

газеты, нарративность которых являлась своеобразной «скрепой» и способом 

фиксации жизненного мира в слове. Первоначально слово выступало «залогом 

порядка», «силой сбережения», указывающей на связь всего со всем
240

, оно 

хранило культуру от распадающегося мира привычных вещей, упорядочивало и 

порождало новые смыслы. Слово есть особое бытийное образование, которое 

существует на границе бытия и человеческого мира. Через язык человек 

осмысляет мир и себя, создает «семиотический мир не-семиотического мира»
241

. 

Будучи человеческим горозинтом, слово, исследуя бытие, и само наполнено 

жизнью, но при этом не тождественно бытию, соотносится с ним, являясь 

феноменом ценностного отношения к действительности, особой точкой зрения на 

мир. 

Однако в современной культуре эта роль в полной мере принадлежит медиа 

и транслируемым визуальным образам, теперь они задают композиционную 

рамку нашего видения, через которую мы наблюдаем, оцениваем, рефлексируем 

происходящие изменения. Они из оче-видного средства превратились в особое 

зеркало, помогающее ориентироваться в мире, в способ рефлексии и 

конструирования жизненных миров. Этот процесс вторжения в культуру 

визуальных средств фиксации, по мнению Ю. Лотмана, начался во второй 
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половине XX века, и, как он предполагал, внесло существенные сдвиги в 

традиционную письменную культуру
242

, сформировав особые механизмы 

коллективной памяти и в способы осмысления человеком себя и мира. Хотя надо 

понимать, что противопоставление образной и письменной культуры 

существовало задолго до появления экранов. Как отмечал У. Эко, в средние века 

человек шел в церковь и формировал свое представление об универсуме на 

основании «экранов» своего времени – икон, фресок, витражей храмов. Но при 

этом существовали и клирики, чье представление о мире формировалось через 

текст, и мышление было организованно в виде текста. Словом, проблема не 

является новой в культуре, но современный уровень проникновения 

традиционных и цифровых образов в повседневную жизнь, собирает в некое 

единое целое фрагменты, неоконченные истории жизненных миров человека. 

Современные медиа отмечены повышенной «насыщенностью визуальных 

образов» и либерализацией режимов смотрения. Многие исследователи 

констатируют, что интерес к изучению повседневности во второй половине XX 

века совпал с «визуальным поворотом» в гуманитарных науках, которые обратили 

внимание «на внешне наблюдаемое лицо повседневной жизни», увидев в нем, по 

словам П. Штомпки, «некий стратегический исследовательский ресурс анализа и 

объяснения повседневной жизни»
243

. Значимость этой проблемы определяется 

тем, что визуальность (фотография, кино, графический дизайн, визуальные 

медийные образы) – это не просто дополнение к вербальным формам 

репрезентации мира, а это базовый модус существования современной культуры, 

общий принцип структурирования ее форм. «Визуальная культура – не просто 

часть нашей повседневной жизни, она и есть сама повседневность»
244

. 
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Визуальность становится существенным фактором конструирования социальных 

практик: социального взаимодействия групп и элит, социального мимесиса, 

подражания и социализации, со-бытия с Другим. Наша культурная идентичность 

формируется в окружающем нас визуальном поле – телевидением, Интернетом, 

глянцевыми журналами, гламурной прессой
245

. 

Принципиальным моментом современной трансформации повседневности 

стал иной подход в использовании визуальной информации. Если в эпоху 

рукотворного образа и живопись, и графика были неотрывны от пространства-

времени смотрящих на них зрителей, визуальное восприятие было уделом либо 

узкого круга ценителей, либо небольшого круга людей, то сегодня с развитием 

новых средств коммуникации (цифровых) изменились не только функции и 

статус образов, но и стиль жизни, габитус современного человека, способы 

взаимодействия со средствами информации и коммуникации
246

. 

«Визуальный поворот», проявляющийся в возрастании роли образности в 

современной культуре, демонстрирует, что визуальность стала не просто частью 

нашей повседневной жизни, она включена в ее ткань наряду с афишами, 

надписями и рекламными плакатами, формирует ее новые визуальные практики. 

В XX веке визуальность стала формообразующим принципом всей современной 

культуры, теперь ее основой является не линейное письмо, а поток экранных 

изображений, который свободно вмещает в себя устную речь, анимацию, 

письменные тексты. В целом современную культуру начинают определять 

медиакоммуникации и медитехнологии. 

Медиатеоретик В. Флюссер в истории культуры выделял три ключевых 

периода: первый – эпоха мифа и традиционного образа; второй связан с 

изобретением письменности, и, наконец, третий характеризуется появлением 
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технических изображений
247

. По мнению Флюссера, появление письменности 

отнимает магию у традиционных образов, человек, записывая миф, 

расколдовывает мир и превращает циклическое магическое время в линейное 

историческое. Но со временем тексты начинают «заслонять» мир, вместо того, 

чтобы ориентировать в нем. Им на смену приходят техногенные образы, сначала 

фотография, затем кино, телевидение, абстрагированные от текста и 

традиционного образа, которые изменяют линейное сознание и создают 

магическое сознание второй степени
248

. Для Флюссера это уже начало 

постистории, возвращение магического к текстам. 

В западной философской традиции принято различать «видимость» и 

«действительность», «вещи» и их «обозначения». В. Флюссер показывает, как в 

истории культуры не раз от эпохи магического освоения мира до его 

рационального осмысления циклически изменялось доверие/недоверие к 

визуальному. На смену идеям Платона о недостоверности визуального образа 

(«бытия по мнению») в средневековье приходит понимание сакральности его 

природы. В этот период образ рассматривается как приближение к истине, и 

человек перед образом (иконой) способен преобразовать свой повседневный опыт 

и пережить собственное бытие как иное, расширив узкие границы земного 

видения. Вот почему образы должны быть как можно более прозрачны, чтобы не 

препятствовать присутствию божественной сущности. По мнению И. Хейзинга, 

для обыденного средневекового сознания присутствие зримых образов (лица 

Троицы, ада, святых) было неоспоримым доказательством веры, так как образы 

«жили в сознании, четко очерченные и ярко окрашенные, со всей той 

реальностью, которую церковь могла требовать в вопросах веры, и даже сверх 

того»
249

. Тем самым складывается культ внутреннего видения, который обретает 

статус объективной реальности. «Игра видимости» в домодерную эпоху никогда 

не подрывала чувства укорененности в бытии, его онтологической безопасности. 
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Кардинальные изменения в визуальной культуре произошли, по мнению М. 

Ямпольского, с конца XVIII века по начало XX века, они привели в эстетике и 

философии к распаду классической пары понятий – субъекта и объекта, 

конституирующих наблюдение. Этот сдвиг связан с превращением субъекта 

(«человека мыслящего») в «человека наблюдающего», живущего в потоке 

визуальных образов и утратившего прежде существовавшую «естественную» 

дистанцию между собой и объектом
250

. Анализируя типы видения европейской 

культуры романтической эпохи, М. Ямпольский отмечает, что следствием 

распада традиционных иерархий социальных положений и знаков явилась 

«дестабилизация структуры видения» наблюдателя. Неустойчивость и 

противоречивость нового типа художественного видения выражается, с одной 

стороны, в предельной дистанцированности и отчуждении наблюдателя от 

деталей мира («панорамное сознание»), а с другой стороны, в предельном 

приближении к ним. Иными словами, изменившаяся классическая перспектива 

породила особый режим амбивалентности видения, основанный на новом 

понимании дистанции между наблюдателем и объектом, его восприятии далекого 

и близкого, панорамного и микроскопического, который делает конкретно-

исторические формы жизни наблюдателя столь же двойственными и 

противоречивыми. 

Исследование М. Ямпольским исторического опыта новоевропейской 

культуры позволяет нам выделить несколько важных проблем и 

проанализировать взаимосвязанность процессов изменения режимов видения и 

репрезентации повседневности. Во-первых, актуализация дистанции «близкого» 

видения, занимаемая наблюдателем, характеризует его внимание к сфере 

частного, к тому «случайному», неотрефлексированному – повседневному опыту, 

который выходит на поверхность, предъявляется и становится объектом 

наблюдения. Так, в художественной практике XVIII-XIX века новая оптика дает 

возможность с близкого расстояния увидеть материальное достоинство вещей как 
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таковых, их предметно-вещное совершенство, запечатлеть ценность «низких 

сюжетов», быта частного человека вне зависимости от церковных предписаний, 

мифов и иносказаний. В дальнейшем появление фотографии только закрепило 

интерес к «низкому» повседневному опыту, к тому, что было недостойным 

увековечивания, и позволило фиксировать мир с еще большим количеством 

деталей и подробностей, которые ранее не попадали в поле зрения наблюдателя. 

Постепенно именно этот обыденный опыт наделяется значимостью и начинает 

воспроизводиться при помощи визуальных образов. 

Во-вторых, важную роль начинает играть медиум (посредник) зрения, 

благодаря которому объект обретает видимость, и по мере усиления этого 

процесса в XX веке функция наблюдателя постепенно передается самому 

медиуму. Встроенные в повседневную жизнь, ставшие ее частью, медиа при 

помощи визуальных образов транслируют новые культурные стандарты, обладая 

разными возможностями «схватывания» реальности, передачи и сохранения 

опыта повседневной жизни. 

В-третьих, с появлением новых медиа происходит дигитализация 

повседневной жизни, иным становится поведение и позиция наблюдателя, вместе 

с этим изменяются не только коммуникативные практики и социальные 

отношения, но и сами визуальные изображения, которые структурно и 

содержательно стали другими. 

Таким образом, произошедший культурный сдвиг требует детального 

рассмотрения его следствий, предопределивших развитие современных 

визуальных образов, которые стали частью массмедийного процесса. Мир 

«явлений» – знаков, образов, интерпретаций становится миром медиа, а 

реальность обретает черты медиареальности
251

. На культурный опыт 

современного человека все больше влияют средства массовых коммуникаций, 

которые формируют и закрепляют в философии и культурологии понятие 

«медиакультуры» как особой символической системы, изменяющейся по мере 

освоения человеком средств коммуникации. Однако развитие медиакультуры как 
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неоднородного и противоречивого явления связано не только с появлением новых 

технологий в масс-медиа, но и с проблематикой медиа в повседневных действиях 

и коммуникациях. Поскольку медиа, играющие ключевую роль в коммуникации, 

стали атрибутом современной повседневной жизни, делая ее все более 

интерактивной. При этом медиакультуру отличает высокая информационная 

емкость, легкость и убедительность чувственного (образного) восприятия, 

скорость и широта трансляции, тиражирование и доступность. В рамках 

процессов глобализации именно язык визуальных образов соответствует 

насущным задачам междисциплинарного общения, а его экономичность, 

моментальная ясность обеспечивают быстроту коммуникативных процессов. 

Симптоматично, что в этой новой ситуации доминирующую роль в 

повседневной жизни играют медийные каналы – TV, видео и Интернет. Общество 

в полной мере становится современным, когда его основной характеристикой 

становится информация, ее производство и потребление. Причем восприятие 

окружающего мира становится все более опосредованным изображениями этого 

мира. Можно отметить, что наступление новой визуальной эпохи выражается в 

смещении, трансформации способов восприятия от вербальных в сторону 

визуальных, образных. Такие медиа, как кино, реклама, телевидение, фотография 

становятся главными средствами коммуникации, отдаляя на второй план слово, 

через визуальное непосредственно соединяют человека с информацией или 

событием. 

В целом, визуальные образы конструируют и формируют наше постижение 

мира. Кинематограф, телевидение, Интернет в их взаимодействии являются 

основными базовыми визуальными культурными формами, отражающими 

перманентный процесс модернизации общества и качественное изменение 

повседневных коммуникаций, то есть повседневных практик человеческого 

общения. «Большой визуальный скачок» или качественный визуальный поворот в 

повседневных коммуникациях состоит не только в расширении информационного 
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потока, но и в известной интернационализации информационного поля, широком 

распространении современных медиатехнологий
252

. 

В классических работах Р. Барта, Г. Дебора, Т. Дж. Митчелла, 

К. Силвермана, Ж. Бодрийяра, Г. Поллока, М. Фуко отмечается доминирующая 

роль визуальных средств в создании новой коммуникации. Однако данные авторы 

подвергают радикальной критике «диктатуру зрения» культуры в ситуации 

«постсовременности», которая, по их мнению, неразрывно связана с системой 

социального контроля и власти. По мнению Ги Дебора, современное общество – 

это «общество спектакля», которое «не является зрелищным случайно или 

поверхностно – в самой своей основе оно является зрительским»
253

, где 

присутствует тотальное засилье образов, которые можно понимать и 

истолковывать в условиях их нового функционирования в качестве полноправных 

товаров. Под влиянием такой исследовательской установки эпоха модернити 

начала рассматриваться как начало процесса «ослабления реальности», ее 

сокрытия за множеством образов и их интерпретаций. 

Философия и искусство зафиксировали проблему «кризиса репрезентации», 

связанную с тем, что знаки, образы утратили референцию, а дистанция между 

воображаемым и реальным была снята в результате осознания зависимости 

объективности (реальности) от человеческого воображения и конструирования. 

Иначе говоря, трансформация видения приводит к парадоксальной ситуации: 

«реальная жизнь» лишается своего постоянного присутствия в повседневности в 

результате непрерывного использования символического кода. В современном 

обществе потребления, по мнению А. Лефевра, существует отношение 

напряжения между удовлетворением и беспокойством, что неизбежно порождает 

эскапизм, желание уйти от повседневности
254

. Механизмы массовой культуры 

обеспечивают это желание при помощи медийных каналов – TV, видео и 

Интернет, рекламы. Превращение всех видов культурной деятельности в шоу, 
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зрелище, спектакль, возрастание значимости досуга, связанное с 

перераспределением трудового времени, свидетельствует о поисках выхода из 

повседневности. Попытка избежать повседневности проявляется в 

контркультурных, радикально феминистских, антиглобалистских движениях, а 

также асоциальных и девиантных формах поведения. Кроме того, появление 

новых сетевых сообществ формирует новый жизненный стиль с 

множественностью идентификаций и яркими переживаниями, обладающий явным 

преимуществом перед миром обычного, профанного существования, где человек 

ведет скучную, монотонную жизнь
255

. 

Критика визуализации культуры, предпринятая в постструктурализме и 

культуральных исследованиях, справедливо обозначила проблему «симуляции 

социальности» в эпоху постиндустриального общества. Однако, с нашей точки 

зрения, с развитием общей цифровизации медиа и появлением персональных 

средств и сред потребления процесс визуализации современной культуры стал 

еще более сложен и противоречив. Несмотря на то, что сохраняется 

преемственность коммуникационных технологий, основанных на расширении 

зрения, новая «цифровая среда» позволила предельно сократить дистанцию 

видения между человеком и миром. 

Существовавший ранее дискретный пространственно-временной «зазор» 

восприятия образов сменился потоковой моделью потребления визуального 

контента, существующего в режиме реального времени. Мир стал слишком 

прозрачным для восприятия и теперь может быть воспринят мгновенно. На смену 

оптике классических медиа пришел новый цифровой тип, где полностью 

исчезают различия между далеким и близким и визуальное считывается с 

глобальной поверхности интернет-экрана. Следствием этого становится 

превращение визуальных образов в новую иконичность, которые формируют и 

нового субъекта, все больше погруженного в чувственный мир своих желаний и 

ощущений. Тем самым фигура наблюдателя, вокруг которой строилось 
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дискурсивное поле культуры вплоть до начала прошлого века, преобразуется в 

амбивалентую позицию зрителя-актора, активно вовлеченного в поток образов, 

который переносит свои желания на знак-объект. Но в то же самое время субъект 

объективирует и отчуждает себя при помощи «машин видения», которые по сути 

начинают выполнять функцию видения, обязывая зрителя видеть то, что он видит. 

Таким образом, изучение специфики визуального в современную цифровую 

эпоху позволило выявить три исследовательских вопроса: 1. Как изменилась 

визуальность под влиянием современных медиа? 2. Какими способами образы 

«захватывают» нас? 3. Как цифровые визуальные образы влияют на паттерны 

повседневного поведения? 

Как уже отмечалось, парадигма современной культуры связана не просто с 

количественным увеличением новых образов, а с ее коренным изменением, то 

есть глобальной трансформацией культурного дискурса от текстологического к 

визуальному (от рационального подхода к «философии присутствия»). 

Композитор и музыковед Владимир Мартынов констатирует: «Выскальзывание 

из-под власти слова – это не соблазн, а данность, которая может быть истолкована 

как соблазн, но от этого она все равно не перестанет быть данностью. 

Неотвратимость навязывания нам этой данности проистекает оттого, что время, в 

которое мы живем, совпало со временем, когда на смену вербально 

ориентированной парадигме культуры приходит парадигма визуально 

ориентированная. Власть текста сменяется властью картинки. Власть идеологем 

сменяется властью иероглифем, и на смену идеологии приходит гламур – 

глянцевая картинка, показывающая нам, как нужно жить. Однако этот переход не 

есть движение к некоему архаико-мифологическому «дословному». Это движение 

к некоему неведомому «послесловному» состоянию цивилизации. Мне кажется, 

что мы никоим образом не можем препятствовать этому движению»
256
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По нашему мнению, речь может идти не о «распаде» или исчезновении 

нарративности (как считает Э. Усманова и А. Горных
257

), а о появлении ее новой 

формы, используемой в кино, на телевидении, Интернете, рекламе и других 

медиа. Означает ли появление новых коммуникационных технологий 

окончательный распад классического повествования как культурной формы? 

Само повествование Ф. Джеймисон определил как способ приведения «различных 

изменений и темпоральностей – элементов самого различного уровня, 

индивидуальной биографии и социальной истории, микроритмов повседневности 

и политико-экономических макроритмов, – к единой форме»
258

. Это некая 

коммуникативная макросреда, объединяющая микросреды повседневности. 

В конце XX века Лиотаром в работе «Состояние постмодерна»
259

 был 

поставлен диагноз, согласно которому эпоха «метанарративов» закончилась, 

«великие рассказы» больше не могут претендовать на истинность, так как 

современный мир фрагментировался и стал плюральным. Обращаясь к идеям 

Лиотара, в постиндустриальном обществе можно выделить два способа 

означивания вещей: нарративный, основанный на словах, и фигуральный, 

основанный на визуальных образах. Эти два способа предполагают различные 

типы субъективности – рационального субъекта, познающего и обрабатывающего 

языковую информацию, и во втором случае, «сконструированного субъекта», 

погруженного в «объект» своих переживаний и ощущений. Интересующий нас 

фигуральный тип означивания, в отличие от нарративного, является 

непосредственным, сиюминутным, так как вовлекает восприятие, которое всегда 

чувственно и конкретно. Его первичная функция – воздействие, захват внимания, 

впечатление и очарование. При этом визуальные образы фокусируют внимание на 

изменчивых желаниях человека, утоляют его воображаемое отношение с тем, что 
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ему недостает, или с тем, что ему недоступно. В большей степени различие между 

нарративной и фигуральной моделью означивания проявляется в условиях 

развития сложных технологий создания визуальных образов, которые становятся 

своеобразной самодвижущейся силой, создающей гиперреальную среду 

виртуальных миров, позволяя субъекту оживить свои фантазии. Современные 

образы, существующие как онлайн, так и оффлайн создают особую реальность, не 

редко «открытую» только для участников компьютерной игры или для зрителей 

«мыльной оперы», но именно с помощью фигуративных репрезентаций 

нереальное становится реальным, и человек переживает опыт «воплощение 

мечты». 

Проанализируем конкретный пример, связанный с выходом летом 2016 года 

новой мобильной игры «Pokemon Go», выполненной в жанре дополненной 

реальности, когда миллионы игроков ходили по реальному городу и ловили 

виртуальных покемонов. Дополнительный слой изображения, заданный гаджетом, 

накладывается на городские маршруты «первичной реальности» и в результате 

перекраивает, преобразует ее в соответствии с правилами «второй реальности». 

Конечно, разработчики игры преследовали маркетинговые цели, но важно 

отметить и социальный эффект нового приложения – игроки вышли из дома и 

теперь весь мир стал площадкой для игры. Парадоксально, что «волшебные очки» 

дополненной реальности позволили увидеть повседневную реальность города, 

найти или открыть те места, которые были неизвестны или мимо которых 

многократно проходили участники игры. Так образы «второй» реальности 

приобретают не только символическую ценность, но и могут отсылать нас к 

реальности «первичной», поскольку по своей природе они социальны, 

идеологичны и культурны. 

Отступление на второй план нарративных репрезентаций поставил под 

вопрос «внешнюю» точку зрения наблюдателя, обратив внимание исследователей 

на неоднородый, плюральный опыт повседневной жизни, а именно, на изучение 
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«сетевых разговоров»
260

, биографий, человеческих документов, фотографий. 

Безусловно, текстовые репрезентации не исчезают полностью, поскольку рассказ 

о себе самом на личных страницах социальных сетей является основой 

социального признания, признания со стороны Другого, способом идентификации 

и самоидентификации. 

Однако в эпоху массового тиражирования образов и демократизации их 

производства и потребления, повседневный культурный контент заполняется 

индивидуальными повествованиями (автонарративами), которые обязательно 

сопровождаются визуальными изображениями: фотографиями, видеозаписью, 

графикой. Более того, мы видим сегодня, что именно визуальный ряд выполняет 

функцию рассказчика и становится качественно иным способом построения 

личной истории. Тому свидетельство – любая интернет-страница с ее 

структурным набором «окон», ссылок, вывесок-баннеров, образующих мозаичное 

многоголосие новых субъектов. Причем, каждый из них претендует на 

значимость, доминирование, повышенную активность в информационном поле 

повседневности, создавая при этом эффект информационной полифонии. 

Такие социальные сети, как Facebook, «Вконтакте», «Однокласники» из 

простого развлечения превратились в неотъемлемый элемент повседневного 

общения, системно изменив повседневные практики взаимодействия между 

людьми. Сами формы взаимодействия стали мобильными, появились быстрые 

виды коммуникации «один-ко-многим», «многие-ко-многим» (М. Кастельс), 

которые привели к созданию нового типа – визуальной нарративности
261

. 

Мгновенный обмен сообщениями теперь обеспечивают визуальные медийные 

образы, скорость восприятия которых выше, чем в понятийном мышлении. 

Коммуникации в новых медиа опосредованы визуально, через обмен 

картинками, фотографиями, лайками рождается новый тип социальной связности. 

Иными словами, возникает новый «коллективный визуальный опыт» и 
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«осетевленные» формы бытования массовых значений. Если раньше в качестве 

точки отчета для изучения социальных медиа выбиралось исследование речевой 

картины мира пользователей, жанры и формулы разговоров разных сетевых 

сообществ, то в эпоху массового тиражирования визуальных образов важно 

выяснить, что демонстрируется и какими видами изображений заполняется 

повседневный культурный контент. Эпоха «сетевых разговоров» выработала свой 

императив – «расскажи свою историю», ставший достояниям обширных 

повседневных практик. Этот императив породил принципиально иной механизм 

легитимации и коммуникации современного человека: «Ты есть, пока 

рассказываешь историю, пока тебя хотят слушать». Но на сегодняшний день эта 

формула приобрела новое звучание: «Ты есть, пока тебя видят». 

Визуализация медийного пространства связана с появлением таких 

медиасервисов, мобильных приложений, как Flickr, Photobusket, Instagram, где 

происходит регистрация и обмен изображениями – множественными вариантами 

образов повседневной жизни. Любительские фото, выложенные в социальной 

сети, включают в себя самые различные сферы будничного существования (еда, 

потребление, семейные отношения, путешествия, праздники). Общение 

пользователей при помощи визуальных образов замещает обмен речевыми 

единицами текста, экономит речевые усилия и позволяет мгновенно 

зафиксировать повседневное. 

Сегодня зачастую визуальный ряд выполняет функцию рассказчика, 

заменяя и дополняя восприимчивость текстовую. Привычная рутинность 

повседневности, неартикулируемость обычных отношений получает четкую 

закрепленность как визуальную, так и пространственно-временную. Перед 

пользователями разворачивается своеобразный «документальный дневник» 

повседневных событий, получающий ценность данной фиксацией. Визуальные 

изображения представляют повседневные практики и окружающие человека 

вещи, и это, прежде всего, свидетельствует о том, что произошла легитимизация 

сферы повседневного. Фиксация будничного (о чем «хлопочут» и «печалятся» 

пользователи) говорит о признании повседневности как самодостаточной сферы, 



95 

 

о значимости и универсальности ее характеристик. Визуальные изображения в 

силу их суггестивности и направленности на ощущения в момент «здесь и 

сейчас» опережают способы рационализации повседневности, в них 

неартикулированность обычных отношений приобретает проявленность, не 

всегда рефлексируемую, но видимую каждым. 

Легитимизация повседневности связана с сетевым характером социальных 

медиа, с появлением открытой, сложной, интерактивной структуры, с 

множеством конкурирующих и сотрудничающих сообществ пользователей, 

которые обрели право делиться своими переживаниями публично в самых разных 

формах. Как отмечают исследователи
262

 речевых практик сетевых сообществ, в 

социальных сетях пользователями продвигается несколько базовых моделей: «моя 

мобильность», «моя креативность», «моя успешность», представляющих собой 

непрерывный процесс самоидентификации через рассказ. Визуальный контент в 

социальных медиа также является ресурсом для самопрезентации пользователя. 

Однако визуальные изображения способны более экспрессивно, чем текстовые, 

фокусировать желания человека на объектах и ситуациях, которые приобретают 

имиджевые характеристики. Поэтому один из популярных визуальных форматов 

– «лайфстайл», то есть демонстрация атрибутов красивой жизни, фотографии 

личного характера (дети, праздники, семья), селфшоты, снимки себя на камеру 

смартфона. Самодокументирование в Интернете приобрело по-настоящему 

вирусный характер (16 миллиардов фотографий), причем обычные люди 

превратились в папарацци и селебрети, а звезды всячески стремятся подчеркнуть 

то, что они такие же простые люди, занятые повседневными делами. 

Через визуализацию частных, индивидуальных интересов, желаний и 

перспектив транслируются ценности массовой потребительской культуры, те 

социальные роли, с которыми идентифицирует себя человек. В доцифровую 

эпоху формирование идентичности всегда было связано не только с 

самопрезентацией человека, но и с его консолидацией с какой-либо группой 

                                                           
262

 Зверева Г.И. Самоидентификация в социальных медиа. // Постнаука. – 2013. – Режим 

доступа: http://postnauka.ru/video/19518 



96 

 

людей или предметов. В этой ситуации субъект чаще всего занимал позицию 

наблюдателя, оценивая себя как бы со стороны, с определенной дистанции по 

отношению к презентируемым объектам. Эта дистанция для офлайн-изображений 

задавалась, в том числе, и временным зазором между моментом, когда событие 

протекало и когда оно транслировалось зрителю. На основании временной 

дистанции формировалась идентичность человека. Ситуация, в которой оказался 

пользователь социальных медиа, кардинально изменилась: из 

свидетеля/набюдателя того, что когда-то случилось, пользователь становится 

соучастником события в режиме реального времени. Его способ идентификации 

противоречив, с одной стороны, он актор, вовлеченный в процесс коммуникации, 

а сдругой – он утратил критичность по отношению к сиюминутным, преходящим 

образам, которые апеллируют не столько к обычному опыту, сколько к нестойким 

переживаниям, связанным с социальным престижем, чувством обладания, 

статуса, гордости и т.д. 

С визуализацией образа социального успеха, происходит «демократизация 

нарциссизма»: мы хотим, чтобы нас увидели, и наши действия были одобрены 

другими. Медиа как некая среда, частью которой мы становимся, создает поле 

бесконечных идентификаций, где человек захвачен идеалами-я, образами себя в 

качестве воображаемого/желаемого двойника. И этот двойник создается в 

соответствии с онлайн-образами, заданными потребительскими практиками. 

Пользователи сервисов социальных сетей стремятся социализировать 

каждый свой шаг, им важно зафиксировать то, что они читали, слушали, 

смотрели, где и с кем встречались. Даже текстовое сообщение в Интернете 

сопровождается «картинкой», иконограммой, которая является своеобразным 

анонсом или визиткой новости. Причем для пользователя достаточно перейти с 

одной картинки на другую и быть уже посвященным в происходящие события. 

Такая своеобразная «логотипизация события» приводит к тому, что визуализация, 

становится, по мнению Р. Барта, «информацией-попутчицей» и, по сути, 
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компенсирует малозначительность сообщаемого
263

. Поскольку визуальное 

сообщение не нужно интерпретировать, его характеризует экономичность, 

моментальная ясность, которая обеспечивает быстроту коммуникативных 

процессов, то одной из важных характеристик повседневной коммуникации 

является редукция образа к плоскому знаку – «иконке», «смайлу», изображению. 

Являясь частью массмедийного процесса, современные образы влияют и на 

упрощение, остранение самого языка коммуникации, использование его 

пользователями как подручного материала. 

Перформативность визуальной коммуникации, в смысле предъявляемости 

повседневного опыта Другому, формирует «миметическую манию» как 

конструирования себя через Другого, так и «подражание себе как Другому»
264

. 

Визуальный знак Другого, преходящность и случайность которого определяется 

конкретным моментом восприятия, конституирует репертуар культурных моделей 

человека, который он использует в обыденной жизни. 

Вездесущность образов привела, по мнению С. Сонтаг, к «установлению 

между человеком и миром отношений «хронического вуайеризма», в результате 

чего все происходящее начинает располагаться на одном уровне и приобретает 

одинаковый смысл»
265

. Характерное для традиционной культуры разделение на 

профанную и сакральную культуру посредством трансляции визуальных 

медийных образов стало размытым, любое изображение стало доступным 

элементом информационного поля, а значит, превратилось в способ 

«обнародования» частного. В свою очередь, и телевидение, и реклама, используя 

новые цифровые технологии, прибегают к приемам подглядывания за чужой 

частной жизнью. Так, например, в основу мультимедийной кампании по 

продвижению телеканала НВО легла идея 

«просмотра/наблюдения/подглядывания. Выбранная концепция: «Порой лучшие 

истории – те, которые не должны быть увиденными», превратила зрителей в 
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участников сюжета, они смогли заглянуть внутрь восьми различных квартир, где 

в каждой происходили события, соответствующие тематике каналов компании. 

Это были «истории о жизни, смерти, рождении и искуплении», о том «что делают 

люди, когда они думают, что их никто не видит». 

Такой «общественный интерес» к частному/сокровенному абсолютно не нов 

в культуре, но каждая эпоха имеет свои границы допустимости приватного в 

публичную сферу. В современной медиакультуре дискурсы, чаще всего связанные 

с травмирующим опытом, выносятся на публичное обсуждение в социальных 

сетях. Например, флешмоб в Facebook #яНеБоюсьСказать, посвященный 

проблемам сексуального насилия, вызвал противоречивые оценки обычных 

пользователей и профессионалов, одни восприняли акцию как «глобальную 

исповедальню», другие – резко отрицательно как «сведение счетов», «гендерные 

фобии», «публичный стриптиз». Как бы мы не относились к акции, но она, 

прежде всего, в комментариях пользователей актуализировала, то, что 

умалчивалось, сделав частью публичного дискурса отношение к природе насилия 

в человеке. 

Если обратиться к визуальным практикам, то сохранять, что недостойно 

быть увековеченным, уже с середины 19 века становится объектом интереса 

фотографа: все богатство социальных типов от преступников, «дикарей» до 

сумасшедших, то есть всех тех, кто в силу своей ординарности не попал в архив 

большой культуры. И сегодня популярны аккаунты с фотографиями простых 

людей, «людей с улицы», чьи фото – это одна из историй жизни. Но в новых 

медиа дистанция между пользователем и миром становится прозрачной. 

Постоянная фиксация моментов жизни отчуждает субъекта от своего приватного 

пространства, на смену которому приходит публичное пространство 

незначимости. По мнению Гидденса, «формы жизни, созданные современностью, 

оторвали нас ото всех традиционных типов социального порядка и сделали это 

способом, не имеющим исторических прецедентов… В качественном отношении 
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им удалось изменить наиболее интимные и глубоко личные характеристики 

нашего повседневного существования»
266

. 

Таким образом, тяга документировать жизнь, фиксировать сиюминутное, 

тривиальное, вести своеобразный визуальный дневник частной жизни, 

выставленный для всеобщего просмотра, приводит к смене алгоритмов 

персонификации и самоидентификации. С развитием новых медиа происходит 

существенный антропологический сдвиг: Я один как реальность больше не 

существует, есть «мультиличность», которая играет разные роли и имеет 

множество ипостасей и идентичностей. 

Визуальные образы предоставляют нам широкий доступ к множественности 

человеческого опыта и человеческого поведения. Самыми популярными 

хэштегами по количеству подписчиков в 2016 году в Instagram стали такие теги, 

как #love, #me, #happy, #friends, #follow, #instadaily, то есть социальные медиа 

показывают нам, как любить, как быть счастливым, как дружить, что считать 

красивым, какие изображения прошлого достойны воспоминаний. По сути мы 

видим готовые сценарии – фреймы, то есть представления информации в 

соответствии с уже имеющимися в сознании адресата фоновыми знаниями. 

Использование фреймов является и механизмом управления вниманием 

аудитории, и жестким каркасом человеческих отношений, связанным со 

структурой повседневных коммуникаций. Социальные медиа предлагают 

сценарии многочисленных повседневных практик человека: уход за телом, прием 

пищи, обустройство квартиры, умение выбирать одежду, отмечать праздники и 

т.д. Иными словами, сценарии жизни человека теперь заданы не собственно его 

обыденными оффлайн-взаимодействиями, а электронным проживанием – 

просматриванием, навигацией и перемещением в онлайн-среде. 

Если раньше эту функцию выполняли книги, газеты, картины, затем кино и 

телевидение, и мы отслеживали, что происходит с героями, любимыми 

персонажами, телеведущими, используя перефирийное зрение, то сейчас 
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культурные грани и расстояния между доступным и недоступным, далеким и 

близким стерты, поэтому можно говорить о новой форме связности и 

взаимодействии между людьми в поседневной жизни. Прежде всего, изменился 

прежний порядок взамимодействия «лицом-к-лицу», появился новый 

«ситуационный эффект» «лицом-ко-многим», в результате которого происходит 

усвоение через зрительные сценарии правил повседневных житейских сценариев. 

Таким образом, визуализированный сценарий действия в социальных медиа 

выступает в качестве основы повседневной жизни. Важно подчеркнуть, что эту 

же функцию он выполнял и в традиционной культуре, но сами способы 

(практики), режим вовлеченности стали принципиально многомерны, различны, 

личностно, культурно и социально обусловлены. 

Согласно И. Гофману, всякое исполнение рутиной практики имеет 

тенденцию внушать своим зрителям идеализированное впечатление, которое 

только подтверждает общепринятые ценности общества
267

. Его идеи о 

презентации себя и перформативных актах, высказанные более 50 лет назад, 

оказали большое влияние на современность, так как действия и способы, при 

помощи которых человек создает свой образ как устойчивую и управлявляемую 

конструкцию, приобрели особое значение в социальных медиа. Только теперь 

визуальные образы являются тем «знаковым снаряжением», которое позволяет 

поддерживать «версию себя для окружающего мира» и парадную вывеску 

потребительских практик современного общества. Поэтому, как правило, 

структура визуальных фреймов включает в себя элементы эстетизации богатства, 

здоровья, здорового тела, красоты, успеха, мобильности и прогресса. Это 

визуализация повседневной жизни, в которой не может быть болезни, смерти, 

страдания, скуки, застоя и грязи. 

В видеоблогах происходит «узаконивание публичного дискурса о частных 

вещах», когда «непроизносимое становится высказываемым, и обсуждаемым, 

постыдное – приемлемым или даже пристойным, а отталкивающие секреты 
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превращаются в предмет гордости»
268

. Например, ведущие позиции в рейтинге 

блогеров на YouTube занимают не политики, а «лидерами общественного 

мнения» являются бьютиблогеры, миллионной аудитории их подписчиков 

интересно смотреть незатейливые, простые истории дня молодой девушки, 

которая «открывает» секреты макияжа, встречается с подругами, ходит по 

магазинам и т.д. Эстетизация повседневности неизбежно превращается в ее 

стилизацию, т.е. речь идет об эстетическом выборе, который делается с завидным 

постоянством. В современном информационном обществе в центре внимания 

оказывается уже не вещь, а ее образ, оппозиция реального/фигурального, 

выражает относительную альтернативу актуального/виртуального. Исчезают 

четкие границы между символическими и материальными артефактами, между 

медиа и сообщением, между «текстами» и «товарами». Товары теперь 

производятся для передачи значений – как «товары-знаки», а медиасообщения 

распространяются в качестве товаров. 

Визуальные образы не эфемерны, сила их воздействия столь велика, что они 

не случайно встроены в механизмы потребления. Особым свойством 

современных медиа является иммерсивность, активное воздействие на эмоции 

зрителя, создание эффекта присутствия и сопричастности происходящему на 

экране. Здесь главную роль играет визуальный ряд, который поддерживает 

нарративную историю. Как отмечает О. Грау, «если ранее образы были 

обусловлены исключительными явлениями, культами, позже искусством и 

музеем, то в век кино, телевидения и Интернета мы тесно опутаны образами. 

Образ внедряется в новые сегменты: не только телевидение превращается в 

тысячеканальное поле заппинга, большие экраны натягиваются в наших городах, 

мобильные телефоны отправляют микрофильмы в режиме реального времени. 

Мы переживаем восход образа к компьютерно-производственному виртуальному 

стереоскопическому изображению, которое в состоянии превращаться 
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«кажущимся» автономным и правдиво разворачивать визуально-сенсорную 

сферу»
269

. 

Необходимо отметить, что новые форматы визуального контента в 

социальных сетях структурно близко таким телевизионным жанрам, как ток-шоу, 

реалити-шоу, поскольку зрители не просто смотрят программы, они вовлечены и 

заинтересованы в них во время просмотра. Блогеры очень часто используют 

хорошо известный прием «близости к герою», или эффект присутствия, чтобы 

привлечь и удержать внимание аудитории. Неослабевающий интерес к такому 

роду форматам как в оффлайн, так и онлайн является своеобразной формой 

социализации зрителя, поскольку наблюдение за опытом других, за тем, как они 

справляются с решением жизненных проблем, позволяет зрителю самостоятельно 

искать новые варианты действий и ориентироваться в ситуации нарастающей 

неопределенности. Тем самым социальные медиа яснее, чем другие показывает, 

за чем люди хотят наблюдать, что им интересно, как наблюдают другие. 

Современные способы коммуникации формируют не только общий опыт 

медиапотребления, но и моделируются типовые ситуации, апробируются для 

зрителя/потребителя новые роли и варианты поведения, проверяется степень их 

успешности и допустимости. 

Вторжение в повседневность «потока образов» привело к парадоксальной 

ситуации: «не мы смотрим на образы, а образы смотрят на нас»
270

. Многое из 

того, что сформировало наш повседневный опыт уже «отформатировано» 

визуальными образами, будь то поход за покупками, поиск гостиницы, общение с 

друзьями. Визуальные образы создают своеобразную завесу между человеком и 

миром, они диктуют зрительные доминанты, формируют новый баланс видимого 

и невидимого, а именно, того, что допускается для репрезентации в публичном 

пространстве, и чему в этом праве отказывается. 

Сегодня визуализировано многое из того, что ранее было табуировано, с 

одной стороны, произошло расширение социальной зоны видения: образы 
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катастроф, насилия, маргинального и антисоциального поведения массово 

растиражированы современными медиа. Отсюда у зрителя/пользователя 

возникает психологический порог переносимости боли, «анестезированное 

восприятие» к разнообразным шокам, поступающим извне
271

. Но, с другой, из 

сферы публичной репрезентации исключается все некрасивое, старое, больное, 

провинциальное, поскольку это травмирующий опыт, отсылающий к аффекту 

переживания, памяти, нарушающих рутинность повседневной жизни. 

Как было отмечено, возникновение новых медиа стирает границы между 

физическим пространством и временем, в которых пребывает человек, и 

коммуникативным пространством и временем, в котором он общается. Вместе с 

тем онлайн-взаимодействие, основанное на потоке кратких, фрагментированных 

сообщений, актуализирует «мгновенное время» – настоящего. Мультимедийный 

поток образов, неограниченный ни временем, ни пространством открывает для 

зрителя возможность вступить в пространство «постоянного присутствия» 

(Л. Манович), основой которого является переход от неподвижного изображения 

к подвижному. Так, с развитием цифровых технологий на смену неспешному 

созерцанию приходит «видение в движении», которое превращает пространство в 

калейдоскоп сменяющихся образов, открывая зрителю доступ в каждый момент к 

любому отдельному кадру. 

Интернет программирует сознание на считывание эпизодического, 

фрагментарного, вплоть до самых элементарных формальных единиц вне каких-

либо рамок общего. Это «автомобильное восприятие», в контексте которого 

пространственные формы непрерывно и естественно движутся на периферии 

зрения, делает зримым «время-движение», онтологически и сюжетно близкое 

кинематографу, описанному в работах Ж. Делезом
272

. Кроме того, значительная 

часть визуальных медиатекстов потребляется не только дома или на работе, но и в 

движении, на ходу. Стационарные, тяжелые медиа уступают место легким, 

портативным многофункциональным медиа, привязанным к движущемуся телу – 
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таким как плеер, мобильный телефон, ноутбук, карманный компьютер. Цифровые 

визуальное образы изменяют «жизненный опыт» не только потому, что 

изображения предлагаются человеку в виде копий-симулякров, а не самой 

реальности. Но и потому, что изменяется длительность их восприятия, а с ней и 

устойчивость правил, моделей поведения, смена которых происходит быстрее, 

чем человек это успевает заметить. Предопределяемые массовым потреблением 

паттерны замещаются более вариативными и фрагментарными моделями, что 

нередко приводит к тому, что мобильный ритм жизни приходит в противоречие 

со многими аспектами человеческого опыта, в том числе и с механизмами 

формирования коллективной и индивидуальной памяти. 

Современный «мемориальный бум», в том числе связанный с хранением 

огромных ресурсов информации, принес новые способы запоминания, 

возможность с другими разделять и архивировать прошлое. Пожалуй, только в 

современной культуре память в отличие от других эпох настолько опосредована 

влиянием медиа и коммуникативных платформ, что позволяет говорить о 

специфике и новом характере вовлеченности современного человека в прошлое и 

настоящее. Общеизвестна точка зрения Дебора, предложившего в качестве 

метафоры современного общества понятие спектакля, основными чертами 

которого является одержимость настоящим и неспособность заглянуть за пределы 

«здесь и сейчас», что перекикается с позицией В. Беньямина, также выделившим 

обеднение памяти и стандартизацию восприятия как основные характеристики 

современности. 

Как уже было отмечено, при помощи самых разных современных 

визуальных экранов фиксируются текущие и спонтанные события дня, вследствие 

чего жизненный мир человека как уникальное «триединство времен» поглощается 

полем «вечно настоящего» реального времени. Актуализация одного из моментов 

времени приводит к тому, что подлинное временение жизни человека как бы 

распадается, превращается в последовательный ряд моментов «теперь». Кажется, 

что из этой раздробленности жизни на отдельные мгновения нельзя понять ее 

временную связанность, единый смысл существования, так как зритель 
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оказывается «пленен случайным», и подобно джойсовскому Улиссу, все это 

регистрирует и наблюдает. 

Однако в такой ситуации важно говорить не о «коллапсе», а о специфике 

репрезентации образов социальной памяти в эпоху новых медиа. Новые 

технические возможности социальных сетей позволяют в режиме реального 

времени пережить время, эпоху и опыт совместно с другими, транслировать 

исторические события в глобальном масштабе. Так, в 2016 году DON24.RU. 

«Яндекс. Издательство» запустил новый интернет-проект «1917. Свободная 

история», который поддержала социальная сеть «ВКонтакте». Благодаря этому 

проекту, который хронологически охватывает период с ноября 1916 года по 

январь 1918 года, пользователи соцсети в режиме реального времени знакомятся с 

воспоминаниями художников, писателей, учёных, политиков начала XX века. Для 

проекта в соцсети были создано около 250 аккаунтов и профайлов реально 

живших в то время людей: Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, Бориса 

Пастернака, Григория Распутина, Владимира Ленина, Льва Троцкого, Николая II 

и других членов царской фамилии, поэтов, художников, политических деятелей. 

Новости из прошлого по форме напоминают записи сети «ВКонтакте», поэтому 

заходя на сайт, пользователь каждый день узнает о том, что произошло сто лет 

назад с героями и всей страной, что занимало мысли людей, что случилось с 

каждым из них в этот год. Как отмечает автор проекта М. Зыгарь, «все тексты 

взяты из писем, воспоминаний, дневников и других документов эпохи. Это способ 

оживить прошлое и приблизить его к настоящему. Способ понять, каким был 

1917 год для людей всех сословий и поколений в тот момент»
273

. 

Цифровые технологии созают и новые возможности коммуникации с 

прошлым, любой пользователь может подписаться на любимого героя, с которым 

можно поговорить и получить ответ. Так, на вопросы пользователей отвечает чат-

бот Григория Распутина, благодаря программе, обрабатывающей массив 

загруженных документальных данных его дневниковых записей. Через сто лет 
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виртуальные герои в режиме реального времени получают письма из 

сегодняшнего времени: их благодарят, им дают советы, предупреждают об 

опасности, реальные исторические фигуры оставляют новые записи и 

комментируют друг друга. Кроме того, в первые дни открытия проекта 

пользователи увидели онлайн-трансляцию из Государственной думы и 

познакомились со скандальным выступлением Павла Милюкова, стали 

посетителями главного культурного события 1916 года – открытия выставки 

художников «Бубновый валет», благодаря которой узнали о том, что думали 

авторы и критики об этом событии. «Сетевой сериал о революции», как его 

называют организаторы проекта, воссоздает сложную и разносторонюю 

хронологию повседневной, художественной, политической жизни начала XX 

века. На сайте представлены различные форматы: фото и кинохроника событий, 

исторические онлайн-игры, рекламные афиши и мода, которые дают срез 

ощущений и эмоций того времени и передают настроения накануне революции. 

В интервью независимому общественно-политическому сетевому изданию 

«Медузе» М. Зыгарь прокомментировал концепцию проекта: «Превратить 

историю в увлекательный сюжет, к которому зритель-читатель эмоционально 

подключается и следит за ним в регулярном режиме. Нас сейчас упрекают в том, 

что у нас слишком много звезд, но я понимал с самого начала, что так будет: 

иначе не бывает, любое медиа в первую очередь пишет про людей известных. 

Принцип соцсетей в том же самом: ты следишь за новостями знакомых и друзей. 

Поэты Серебряного века, а также Ленин и Стравинский – в большей степени 

знакомые и друзья, чем Рюрик Ивнев или крестьянин Замараев, у которого 

прекрасный совершенно дневник (кстати, в каком-то вологодском СМИ даже 

вышла публикация про то, что вологодский крестьянин стал героем проекта). При 

этом обычных людей у нас намного больше, чем в любом другом медиа»
274

. 

По сути, на наших глазах конструируется новая социальная реальность, где 

стирается грань между прошлым и настоящим, подлинным и виртуальным, где 
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прошлое, соприкасаясь с настоящим, выходит за рамки истории и становится 

мифом. Несмотря на подлинность используемых документов и дневников в этом 

проекте, прошлое актуализируется симулятивно, оно приобретает игровой 

характер «общения с возможным и недействительным» (Э. Финк). Действительно, 

внутри игрового мира пользователь получает удовольствие от смешения 

реальности и нереальности, в игре происходит сокращение дистанции времени, 

которое приобретает характер интерактивного присутствия в настоящем. Внутри 

этого пространства играющий презентует себя как «творца», встречаясь с 

другими историческими персонажами или пользователями, которые также играют 

определенные роли. Игровой аспект проекта, с нашей точки зрения, используется 

как модель для популярного изучения истории, при помощи которой 

пользователи учатся договариваться о сложных и трагических вопросах столетия, 

а их отношения и взаимодействия, в итоге, конструируют коллективную память и 

идентичность российского общества. 

Медиатизация памяти (локальной и коллективной) в сети приобретает 

разные формы. Так, сайт COLTA.RU для продвижения фестиваля «Остров 90-х» 

предложил пользователям разместить в социальных медиа свои фотографии из 

90-х. Рекламная акция превратилась в российском сегменте Facebook, 

«Вконтакте» в вирусный фотофлешмоб, собравший не только звезд, но и обычных 

людей, которые выкладывали свои ностальгические фотографии. Однако, как 

справедливо отметила политолог Екатерина Шульман, этой акции был присущ не 

только «элемент сетевого нарциссизма (увидеть себя, своих друзей молодыми и 

счастливыми – трогательно), но и второй смысл – общественно-политический
275

. 

Поскольку в коллективной памяти россиян «девяностые – маркированная эпоха», 

они «лихие девяностые», пугающие и трагические. 

Медиафикация событий прошлого разделила пользовательскую аудиторию 

на несколько поколенческих групп (рожденных в 60-е и 90-е годы), породив 

множество споров о последнем десятилетии XX века, новой, постсоветской 

                                                           
275

 Кантемиров А., Селиванова Е., Сидоров Д. Невеселый симптом общества, лишенного 

будущего. Фотографический флешмоб 90-х: Что это было? // Colta. – 2015. – Режим доступа: 

http://www.colta.ru/articles/society/8607 



108 

 

России. Так, для людей, чья молодость пришлась на 90-е годы, негативное 

отношение к этому времени вызвало естественную реакцию протеста, как когда-

то у людей старшего поколения, протест вызывало резкое отношение к советским 

годам. Фотография как фиксация непроизвольной памяти документирует эмоции, 

поступки, впечатления, которые выполняют не только познавательную и 

мемориальную функцию, но и при этом объединяет или разъединяет группы 

пользователей сетевых сообществ, фиксирует «поколенческий разрыв» в 

представлениях о прошлом. При помощи визуальной среды социальных 

интернет-сервисов происходит трансляция не только разнообразих форм 

репрезентации прошлого в пространстве повседневности, но и мифологизация 

ушедшей эпохи. Потому жившие в одну и ту же эпоху люди репрезентируют 90-е 

как время «разрушения, развала, деградации, катастрофы», а другие как 

«мощнейший созидательный тренд». 
276

 

С. Бойм, рассуждая о видах рефлексирующей и реставрирующей 

ностальгии, утверждает, что в переломное историческое время воспоминания 

обратают эмоциональную значимость
277

. Отметим, что даже в хэштегах 

поколения 90-х, выбранных для размещения фотографий, присутствует искреннее 

и теплое отношение к прошедшим годам: #мои90е, #дружбанавеки. Как правило, 

биографические медиатексты носили интерактивный характер, пользователи 

выкладывали свои детские, студенческие фотографии из личных альбомов, 

нередко указывая для друзей свое месторасположение на фото. Наряду с 

персональными фотографиями, которые характеризуют вехи повседневной 

жизни, мы видим множество коллективных фото: встречи с друзьями Нового 

года, когда на празничный вечер были сосиски с пюре, советское шампанское и 

свекольный салат, групповые студенческие фотографии, семейные портреты, 

выпускной в детском саду и фото первой любви. И в этом существенное отличие 
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репрезентации 90-х от современного времени, «зацикленного» на 

саморепрезентации. 

Любительская фотография как мнемоническое средство позволяет схватить 

прошлое и прошедшее, зафиксировать визуальный код повседневной жизни через 

совокупность живых, аутентичных снимков, как и то новое, что ранее не 

фиксировалось: памятными становятся первые роллеры на Смоленской, 

фотографии с куклой Микки Мауса в парке им. Горького, на фоне Макдональдса 

или с шоколадками «Nuts». Цветные лосины, «кофты из ангорки, которые носили 

все», спортивные костюмы, футболки с «Титаником», кожаные и джинсовые 

мини-юбки, кроссовки «Adidas», костюмы с гротескно большими плечами – все 

это попадает в объектив и передает колорит и моду 90-х, точно 

сформулированную в хэштеге #мыодевалиськакмогли. Воспоминание о времени 

связано как с демонстрацией вещей, которые использовались в обыденной жизни, 

так и с восстановлением в памяти «медийного фона» эпохи: пользователи стали 

публиковать музыкальные треки, фрагменты популярных клипов, роликов, 

сериалов, выставки-коллекции комиксов, настольных игр и кассет, фотографии 

первых игровых приставок Dendy. Предметы быта становятся наглядными 

«свидетельствами» эпохи, они многое могут рассказать о ней, поэтомувещи были 

положены и в основу интеактивной экспозиции Музея первого президента России 

Бориса Ельцина (от интерьера квартиры до лимузина марки «ЗиЛ», на котором 

перемещался Ельцин после избрания президентом). В музее, который поддержал 

данный флешмоб, открыт клуб «Мои 90-е» и каждый может рассказать историю о 

своих любимых вещах из 90-х, будь то старый свитер или виниловая пластинка. 

Подобные проекты Show and tell («Покажи и расскажи») есть и за рубежом, 

участники которых рассказывают, почему вещь дорога и как она повлияла на 

жизнь в 90-е. 

В фотографии, в силу ее природы, присутствует то, что заставляет 

апеллировать к памяти, к настроению эпохи, которое передают «коллективные 

места», ставшие знаками памяти. Что же попало в объектив камеры 

пользователей? Типичный город 90-х, с его очередями на Арбате или на улице 
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Ленина в Свердловске, рынками, стадионами, магазинами «Еда», книжными 

развалами, колхозными площадями, ларьками «Соки. Ликеры. Пиво» и киосками. 

Это города, которые на фото трудно отличить друг от друга, но где всегда 

присутствует скопление людей: от бабушек, торгующих цветами там, где 

«торговля на территории запрещена» до людей в кожаных куртках, стоящих в 

обменники. Иван Галерт, фотограф немецкой газеты, живший в Свердловске в 80-

90-е годы, сделал подборку своих фотографий о повседневной жизни города и 

выложил их на странице в Фейсбуке. Его личный взгляд не имеет ничего общего с 

предписанными и образцовыми изображениями города того времени. Кажется, 

что город с заснеженными улицами и кутающимися от мороза людьми на 

остановках, навечно заиндевел и лишился движения, здесь люди ждут, когда 

расчистят трамвайные пути и сможет вновь поехать забуксовавшая в сугробе 

машина. Но вместе с тем эти фотографии, передающие настроение заката 

советской эпохи, фиксируют и то, чего лишились современные города: спящий в 

коляске ребенок, оставленный мамой у входа в магазин, люди, читающие на 

улицах газеты. 

Визуальный ряд повлек за собой и вербальные личные воспоминания о тех 

годах, с обязательным уточнением деталей, происходивших событий: «90-е были 

временем бесконечного чтения. На площадях вдруг воздвиглись полутемные 

ларьки книгообменов, в Казачьем переулке, в самом сердце Замоскворечья, 

обнаружилась огромная изба, полная изданных в Париже книг, о которых еще 

вчера мечтать было нечем, а теперь можно было копить неделю и купить себе 

Иваска или Ходасевича под звуки скабрезных песенок Брассанса (дорогой Марк 

Ильич, вас все еще ужасно не хватает»
278

. 

Призвание в «наличное настоящее» образов прошлого в социальных сетях 

происходит не только вследствие тоски по утраченному времени, а из желания 

человека присутствовать в целостном времени жизненного мира, преодолевая 

исторические разрывы. «Присутствие» прошлого в настоящем делает возможным 
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чувствительную, конкретную связь человека с событиями, вещами, людьми
279

. 

Отсюда и новые возможности «схватывания» времени, технологически присущие 

новым медиа, как например, практика, ставшая популярной в Instagram, 

публиковать по четвергам фотографии из прошлого (#tbt – «вернуться в четверг»). 

Все это говорит о потребности пережить индивидуально и коллективно то, что 

ускользает от запоминания, восстановить в образах моменты времени и 

повседневного опыта. 

Тем самым именно медиа как посредник, который запечатлевает и 

фиксирует, позволяет сохранить и восстановить устойчивую основу 

повседневного мира, встраивая личные впечатления и опыт пользователя в 

контекст социального. Новые возможности современных медиа успешно 

используются для создания фотопроектов, в которых сокращается дистанция 

между прошлым и настоящим и уже оче-видным, а не метафорическим 

становится «бег времени», демонстрируется то, как случившийся, отложенный, 

возможно, забытый опыт проступает в дне сегодняшнем. В качестве примера 

хотелось бы привести известный проект американского фотографа Сета Тараса 

«Знай, где ты стоишь», объединивший на одном снимке – старые и современные 

фотографии с одной и той же позиции. Наложение снимков, одной истории на 

другую, позволяет увидеть, что повседневная жизнь протекает вокруг одних и тех 

же городских объектов, которые теперь зрительно оказались соединенными в 

одной «большой истории», пространстве, ценностном и смысловом горизонте. 

Такой не новый прием коллажа, используемый в проекте, снял покров 

привычного, рутинного с мест для прогулок и туристических маршрутов и 

продемонстрировал «осадок», «след» прошлого, благодаря которому сохраняется 

и вместе с тем трансформируется повседневная жизнь. 

Итак, в первой главе мы рассмотрели повседневность в контексте тех 

социокультурных трансформаций, которые связаны с различными типами 

мобильностей, «коммуникационной революцией», сетевым характером общества 

и изменяющихся визуальных и социальных практик. В современном обществе все 
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«сдвинулось» в информационной, социальной и культурной среде и оказало 

влияние на трансформацию повседневной жизни, которая стала сложной, 

дифференцируемой и гетерогенной реальностью, пронизанной коммуникацией на 

всех уровнях взаимодействия. Когда мы говорим о трансформации, то есть 

изменчивости ее форм, то предполагаем, что нечто должно оставаться, а что-то 

меняться. Как единый «мир повседневности», обеспечивающий устойчивость 

существования общества, остаются ритмы и распорядок жизни, человеческие 

функции, устои, алгоритмы, стереотипы. Но изменяется скорость, темп, способы 

взаимодействия в повседневной жизни. Новым оказывается и множественность 

принципиально не похожих, не сводимых друг к другу жизненных миров, со 

своими ценностями и правилами жизни. Средством, способным восстановить 

разные повседневности как основу – общий мир жизни в современной культуре 

выступают медиа. Сами медиа и есть, в прямом смысле слова, посредники, через 

которые укореняется некая общая для всех реальность. Медиа посредством 

трансляции потока визуальных образов конструируют очевидную 

повседневность, объективируют ее, опредмечивают и переводят на язык видимых 

форм. 

Влияние визуальных медийных образов на трансформацию повседневных 

практик особенно усиливается в эпоху новых медиа. С появлением новых медиа 

происходит дигитализация повседневной жизни, иным становится поведение и 

позиция наблюдателя, изменяются не только коммуникативные практики и 

социальные отношения, но и сами визуальные изображения структурно и 

содержательно становятся другими. Ситуация снятия границ между субъектом и 

объектом видения изменяет способы идентификации, темпоральность жизни 

человека, устойчивость паттернов поведения, дистанцию близкого/далекого, 

своего/чужого, частного/публичного. Иными словами, визуально представленный 

жизненный мир и есть новая трансформированная повседневность. 
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Глава II. ФОРМЫ И СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

ПОВСЕДНЕВНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

 

В первой главе мы выявили, что трансформация повседневности 

осуществляется под влиянием медиа и, как следствие, медиафикации культуры. 

Эти изменения во второй половине XX века сформировали проблемное поле 

изучения «визуальной культуры», выявив множественность и 

разнонаправленность тенденций исследования визуального, разрозненность и 

локальность тем и, как следствие, теоретическую непроясненность выбора 

методов для анализа визуального в современной медиакультуре. Именно поэтому 

возникает необходимость в более глубоком и детальном изучении генезиса, 

специфики визуальных исследований, в более внимательном отношении к 

смежным дисциплинам, изучающим феномен визуальности, зрения и визуальных 

практик. 

Для того чтобы ответить на круг интересующих вопросов, в рамках нашего 

исследования акцентируем внимание на базовых подходах и принципах анализа 

визуального, выявим, что изменяется в стратегии изучения визуального в 

современной медиакультуре. Как меняется характер видения в целом и 

трансформируются повседневные практики видения? Как репрезентируется 

повседневность, как конструируются ее смыслы и значения в современной 

медиакультуре, что умалчивается, отсеивается и что выносится на поверхность 

видимого, берется под контроль? Каковы способы трансляции повседневной 

жизни, осуществляемые посредством новых медиа – это тот круг проблем, 

которые предстоит проанализировать во второй главе. 

 

2.1. Новое предметное поле изучения визуальности 

в современной медиакультуре 

Вопрос о роли и социальном статусе структур повседневности приобрел 

актуальность в связи с воздействием на повседневность информационных 
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процессов и коммуникационных технологий. Развитие медиакоммуникаций 

привело к появлению нового субъекта, вовлеченного в разные системы медиа, и 

вызвало необходимость изучения и интерпретации такого феномена социальной 

жизни, как визуализация. Современный человек, оказавшийся в ситуации 

«реальности медиа», которые постоянно тиражируют визуальные образы, 

начинает действовать, мыслить, видеть «глазами» камер и объективов. Так 

формируется специфическая реальность, а именно – медиавизуальность, где 

социальная жизнь и повседневные практики человека приобретают зримые 

формы и видимые черты. Особенностью этой ситуации становится «производство 

и потребление изображений», которые определяют «разные способы жизни, 

разные картины мира, разные языки»
280

, и вместе с тем и наши требования к 

реальности. Тем самым множественность повседневного опыта человека в 

современном обществе определяется наличием разных интерпретаций 

реальности, которая задается посредством визуальных образов. 

В настоящее время изучение визуальной культуры вызвало многочисленные 

дискуссии о сущности визуального, что, по мнению Д. Элкинса, является 

«хорошим знаком силы и новизны исследовательской парадигмы»
281

. Область 

визуального в современной культуре включает в себя как традиционные 

визуальные объекты – картины, фотографию, фильмы, видео – и телесюжеты, так 

и новые медиа, существующие в режиме реального времени. Появление в XX веке 

новых, в том числе нехудожественных объектов (реклама, городская среда, 

дизайн, мода), размывание границ между искусством и неискусством – все это в 

значительной мере расширило сферу визуального опыта. Если раньше 

производство и потребление визуальных образов происходило в пространстве 

музеев, то теперь эту «вторую реальность», репрезентируемую медиа, мы видим 

на экранах кино, неоновой рекламе, в городском транспорте, фасадах домов, 

зеркальных пространствах магазинов, остановках, где мы ждем, когда подойдет 
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наш «мобильный кинотеатр – автобус или метро»
282

, иными словами, все эти 

образы вплетены в нашу повседневную жизнь. Повсеместное распространение 

визуальной информации с больших и малых экранов приводит к тому, что 

знакомство человека с технически опосредованными визуальными образами 

опережает наше знакомство с образами окружающего нас мира. Можно говорить 

о появлении нового поколения молодых людей, для кототорых цифровые 

визуальные образы воспринимаются как «первичные», поскольку они знакомятся 

с ними раньше, чем учатся писать или читать. 

Таким образом, наша современность выявляет симптомы, указывающие на 

радикальное изменение ситуации, в результате которой мы вынуждены 

коммуницировать с виртуальными фантомами образов, которые окружают нас 

повсюду и стали, по словам М. Маклюэна, средой нашего обитания. Вот уже 

более полувека назад мы превратились не только в зрителей кинотеатров, но и 

зрителей-пассажиров, пешеходов, путешественников, в чье внутреннее зрение 

инкорпорированы те картинки-изображения, которые мы наблюдаем на 

современных городских билбордах, на медиафасадах высоток, «оживляющих» 

здания, превращая их в большие экраны. Проникая в нашу жизнь, став 

«окружением» человека, современные образы проблематизируют ситуацию, 

связанную с уточнением и пересмотром тех методов и подходов, которые 

использовались гуманитарной наукой XX века для объяснения и анализа 

феномена визуального. В связи с этим необходимо отметить, что проблема 

изучения феномена визуального нам видится не столько в фиксировании его 

новых форм, сколько в исследовании влияния визуальных образов на жизненный 

мир человека, в раскрытии их активности и самостоятельности. 

Причины нового интереса к изучению визуального формируются не только 

с развитием современного медийных практик и технологий, их следует, по 

мнению К. Мокси, искать значительно раньше – в смене культурной парадигмы 

XX века, которая связана с переопределением культурных оснований эпохи 
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модерна. В тот момент, когда под вопросом оказались основополагающие 

представления о мире: целенаправленность истории, рационализм, в том числе и 

язык как главный посредник отношения человека и мира
283

. Изменение 

представлений о культурных доминантах эпохи привело к новой позиции в 

визуальных исследованиях, одним из направлений которых стал отказ признавать 

«естественное» языковое доминирование в процессе формирования и 

функционирования визуальных образов, понимание того, что изобразительные 

медиа обладают способностью активно воздействовать на человеческий опыт, 

вмешиваться в жизненный мир человека
284

. В результате этого визуальная 

реальность как продукт культурного конструирования, обрела самостоятельность 

и стала подлежать интерпретации или «прочтению» в той же мере, в какой этим 

процедурам подвергается любой вербальный текст. 

Важно подчеркнуть, что и в современной ситуации проблема изучения 

визуального сохранется, поскольку универсального метода или подхода к анализу 

визуальных образов нет. Исследователи отмечают «ограниченность нашей 

способности говорить об образах современного мира, принципиально медийных, 

сверхскоростных и ускользающих»
285

. Данную точку зрения поддерживает 

известный исследователь визуального Д. Крэри, который считает, что 

«повышенный интерес к визуальному, говорит только о том, что момент упущен, 

– мы всегда опаздываем с определением дисциплины, если ее предметом является 

взгляд»
286

. Эту ситуацию проблематизирует и наличие множества языковых 

конструкций («iconic turn»
287

, «pictorial turn»
288

, «imagic turn»
289

, «visual turn»
290

), 
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которые нередко рассматриваются как синонимические, что только подтверждает 

терминологические трудности, связанные с определением не только специфики 

образа как медиума, но и с проблемой институционализации новой дисциплины 

«visual stadies». 

Таким образом, изучение визуальной культуры, ее специфики в 

современном обществе привело к тому, что визуальность перестала 

рассматриваться как вторичное или обособленное явление повседневной 

практики. Иначе говоря, визуальная культура – не просто часть нашей 

повседневной жизни, она и есть сама повседневность
291

. Так как она формирует 

«грамматику и этику зрения», смысловой горизонт повседневности, способы 

восприятия мира и жизни вещей. Множественность средств выражения 

визуального сформировали новый тип исследований, основанный на 

междисциплинарном подходе и включающий достижения психоанализа, 

марксизма, семиотики, «культурных исследований», постструктурализма. В эпоху 

повсеместного распространения средств массовой коммуникации их 

посредническая функция переходит в конституирующую, изменяя саму 

внутреннюю структуру и способ бытия визуальных образов. 

В современном медиаобществе феномен визуальности потребовал иного 

теоретического переосмысления, которого классические эстетические концепции 

или теория искусства дать не могут, так как их методы изучения визуального не 

распространяется на область социальных практик. Кроме того, появление новых 

медиа, цифровых (дигитальных) технологий привело к тому, что потребитель сам 

становится производителем визуального контента. По сути, можно говорить о 

реакции на новые вызовы времени или о первой концепции «новой авторской 

культуры», в которой авторами становятся не избранные, но «все» и каждый. 
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Совместное создание визуального контента меняет не только социальную 

коммуникацию, социальное взаимодействие, но и культурную идентичность, 

которая формируется в окружающем человека визуальном поле. Поэтому 

растущая роль визуальности в формировании современных повседневных 

практик, социального опыта определяет (актуализирует) необходимость 

обоснования методологии визуальных исследований. 

Обозначив проблемное поле изучения визуального, важно обратиться к тем 

академическим дисциплинам, в рамках которых сформировались такие понятия, 

как «визуальный образ» и шире – «визуальные практики», равно как и ответить на 

вопрос, какие средства или языки дисциплин мы можем сегодня использовать для 

того, чтобы рассуждать о визуальном в изменившихся условиях цифровой 

экранной культуры. Термин «визуальность» был предложен Х. Фостером во 

введении к работе «Видение и визуальность», в которой автор показал, в чем 

отличие этих двух понятий: «видение предполагает взгляд как физическую 

операцию, а визуальность – как социальный факт. Различие между терминами 

указывает на различие внутри визуального – между механизмом зрения и его 

историческими техниками, между данными зрения и его дискурсивными 

детерминантами, – различие, вызванное тем, как мы видим, как мы можем видеть, 

как нам позволено видеть и как нас заставляют видеть»
292

. Иначе говоря, 

визуальность формируется в определенном социальном контексте, в котором 

акторы осуществляют свои практики видения. В широком смысле визуальные 

исследования стали «своего рода социальной теорией визуального»
293

. 

Исследовательская перспектива визуального включает два аспекта, с одной 

стороны, визуальность формирует множественность практик повседневного, с 

другой – является важным источником социального познания. 

И вот здесь еще раз подчеркнем: проблема исследования визуального 

заключается в том, что универсального метода к изучению визуальности нет, в 

                                                           
292

 Foster H. Preface. // Vision and Visuality. – 1988. – № 2. – P. ix-xiv. 
293

 Усманова А.Р. Между искусствознанием и социологией: о предмете и методе «визуальных 

исследований» // Визуальные аспекты культуры-2006: Сборник науч. статей / Под ред. 

В.Л. Круткина, Т.А. Власовой. – Ижевск: Удмуртский гос. ун-т, 2006. – С. 10-20. 



119 

 

силу чего проблема визуального остается открытой. Исследования современной 

визуальной культуры, не имеют под собой системной теории, поэтому ситуацию в 

визуальных исследованиях можно назвать – в поисках метода. Другими словами, 

современная визуалистика принимает не какой-либо традиционный метод, а те 

средства, которые являются полезными и успешно апробированными различными 

областями гуманитарного знания в изучении сложного и противоречивого 

визуального поля современной культуры. Проблема усугубляется и изменениями 

в мире медиа, которые происходят столь стремительно, что трудно создать 

стройную концепцию, охарактеризовать, как будет развиваться современная 

визуальная культур 

В настоящее время происходит поиск нового категориального аппарата и 

специальных приемов визуальных исследований. Рассуждая о становлении и 

специфике визуалистики как новой дисциплины, Д. Элкинс отмечает, что ее 

«границы должны быть отодвинуты, если визуальная культура желает 

развиваться в наиболее интересном направлении»
294

, при этом ее генеалогию 

нельзя представить как линейный процесс. Визуальная культура, как и любое 

новое поле исследований, имеет потребность в фундаментальных текстах и идеях, 

к которым можно отнести «диалектический образ» В. Беньямина, «паноптикум» 

М. Фуко, «формы патоса» А. Варбурга, «объект а» Ж. Лакана или «punctum» Р. 

Барта. Однако все эти концепции относятся к определенному историко-

культурному контексту и могут быть плодотворными только при условии 

выделения некого общего проблемного поля, актуального для сегодняшнего дня. 

В данном случае осмысление визуальности, как отмечала К. Классен, 

определяется культурно-историческим контекстом, который и формирует 

траекторию выбора объекта визуальных исследований
295

. 

Поясним, что для современной постиндустриальной культуры этот контекст 

определяется трансформацией видения и самих визуальных практик, 
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опосредованных цифровыми устройствами. Именно они сформировали новое 

поле визуальности, новые способы онлайн-коммуникации и новые формы 

повседневных практик, связанных с необходимостью просматривать чужие 

новости и публиковать свои, регистрировать свою реальную жизнь в фотографиях 

и переносить ее в виртуальное пространство. 

В ситуации новых медиа потребитель не различает отдельные медиа: 

телевидение, интернет, радио, газеты, каждые из которых обладают чертами 

других, смежных, созданных на базе цифрового контента. Все каналы стали 

общедоступны и на их содержание может влиять любой участник медиапроцесса. 

Не случайно Г. Дженкинс вводит понятие «культура участия» (participatory 

culture), обращая внимание на социокультурный аспект новых медиа, в которой 

особую роль в создании медиаконтента играют зрители и пользователи, 

фактически стирая границу между тем, кто сообщает информацию, и тем, кто ее 

потребляет
296

. Более того новые медиа организуют и одновременно «размывают» 

сферу приватного, деконструируют границы реального, формируют новый опыт 

телесности и интимности. В этой ситуации нарушения границы 

приватного/публичного, реального/виртуального, технологического/живого, 

традиционные понятия не работают, поэтому требуется разрабатывать новые 

подходы к изучению визуализации массовых форм культуры и виртуализации 

повседневного опыта. 

Вопрос об объекте и методе визуальных исследований породил 

многочисленные дискуссии, связанные с неоднородностью понимания 

визуального. Существует также проблема разночтения, а порой и конфликта 

интерпретаций визуального. В рамках визуальных исследований предельно 

обобщенно можно выделить два основных направления: первое опирается на 

методологический ресурс истории искусств, а второе обращается к анализу 

существования внехудожественных образов. 
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Остановимся подробнее на первом направлении исследования визуального, 

в рамках которого акцентируются вопросы, связанные с изучением природы 

визуального образа, его функционирования, влияния на социальную реальность и 

поведение людей, здесь визуальное анализируется как особый способ 

репрезентации, отличный от вербальных практик. 

Своим началом возникновения визуальные исследования обязаны истории 

искусств. Именно в рамках искусствоведения разрабатывалась концепция 

визуального образа, его способы бытия и внутренняя структура. Сама история 

визуальных исследований, по мнению Д. Элкинса, берет свое начало в XV веке 

одновременно с возникновением интереса к древностям, коллекционированию 

предметов повседневного прошлого: одежды, монет, медалей, камей и военного 

снаряжения. Созданные «владельцами кабинетов чудес» коллекции культурных 

предметов (артефактов) становятся неоспоримыми фактами, на основании 

которых затем определятся школы искусствознания. Элкинс проблематизирует 

начало становления и генеалогиию визуальных исследований, доказывая, что 

идея осмысления и сфера визуальных практик шире, ее истоки уходят в прошлое 

значительно дальше. Поэтому для понимания истории возникновения визуальных 

исследований важно учитывать и опыт развития исторических исследований 

визуальных практик в лице таких историков искусства, как Я. Буркхардт, М. 

Прац, которые в XIX-XX веках изучали не только все виды искусства малых 

форм, но и объекты повседневной частной жизни: обивку мебели, косметику, 

мужские рейтузы, садовый дизайн, интерьерный декор дома, тем самым, создавая 

наглядную/визуальную реконструкцию прошлого. 

Однако следует отметить, что классическая теория и история искусства 

представляла собой иерархически организованную дисциплину, в качестве 

основания имеющую представление об онтологически обоснованной 

эстетической ценности произведения искусства. В определенной степени данный 

подход был подвергнут пересмотру представителями венской, варбургской школ 

искусствознания в рамках самого искусствознания. Так, в работах Э. Панофского, 

разработавшего иконологический метод анализа произведения искусства, акцент 
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делается на так называемые «символы времени»: мировоззрение эпохи, 

социальную и культурную историю, духовную жизнь, без учета которых автор 

считает невозможным постижение образа. Важно подчеркнуть, что в работах 50-

60 годов XX века формируется новое проблемное поле исследования такие 

авторы, как А. Варбург, М. Баксандалл начинают использовать 

междисципинарный подход для изучения произведения искусства как части 

культурного контекста эпохи, привлекая для этого материал, часто выходящий за 

рамки традиционной эстетики и искусствознания. В работе «Живопись и опыт в 

Италии пятнадцатого столетия» М. Баксандалл обращается к широкому контексту 

социальной и культурной истории Возрождения, предлагая значимый для 

сегодняшних исследований визуального новый аналитический концепт – «взгляд 

эпохи», который подчеркивает идею историко-культурной обусловленности 

видения как психического процесса. 

Во многом эти исследования подготовили появление в 70-х годах XX века 

такого значимого для современной теории визуальной культуры направления, как 

«новая теория искусства». При помощи данного термина обозначают 

междисциплинарные исследования, которые поставили своей целью изучение и 

интерпретацию произведений искусства с точки зрения их социальной функции. 

Поэтому предметной областью становится обращение к образной структуре 

культуры в целом, переосмысление возможности интерпретации и значения 

произведения искусства в контексте современной культуры. Проблемы, 

заявленные «новой историей искусства», расширение границ традиционного 

предмета искусствознания, отказ от элитарной модели, построенной на 

представлении о художественной ценности искусства и его визуальных образов, 

предполагало поиск новых методов, позаимствованных, в первую очередь, у 

таких дисциплин как семиотика и структурализм, для которых понятия знака и 

символа являются ключевыми. 

Семиотический подход (Ю.М. Лотман, Р. Барт, У. Эко, М. Шапиро) дает 

трактовку любого феномена культуры, в том числе и произведения искусства, как 

процесса означивания и его интерпретации. С точки зрения семиотического 
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подхода все феномены культуры – это факты коммуникации, в основе которой 

лежат знаковые системы, а ее отдельные сообщения организуются и становятся 

понятными в соответствии с определенным кодом. Поэтому и визуальный образ 

представляет собой семантический текст, он связывает в единое целое план 

выражения и план содержания, которое манифестируется Другому. Опираясь на 

семиотический анализ искусства как знаковой системы, выявляя «язык», с 

помощью которого происходит передача художественной информации, можно 

выявить глубинные смыслы произведения искусства, конкретизировать его 

инструментальное понимание. Например, извлекая ту или иную информацию, 

которую зашифровал художник в своем произведении, написанном несколько 

столетий назад. 

Именно семиотика расширяет поле изучения визуальных образов, в ее 

горизонт исследования попадают не только произведения традиционного 

искусства, но и феномены популярной культуры: фотографии, кинофильмы, 

телевизионные программы, открытки, игрушки, одежда, домашние интерьеры. 

Анализируя новые медиумы, исследователи ищут ответ на вопросы, чем они 

отличаются от других нам известных изображений, в чем их уникальность и 

неповторимость? Вот почему на первый план выходит проблема «смысла» и 

«значения» образов, а также существенным становится изучение того, как образы 

воздействуют на зрителей. 

Как мы уже отмечали, в семиотическом подходе образ является знаком или 

системой знаков. Ю.М. Лотман выделяет следующие виды знаков: условные, для 

которых «связь между выражением и содержанием внутренне не мотивирована» и 

изобразительные, или иконические, которые подразумевают, что «значение имеет 

единственное, естественно ему присущее выражение»
297

. Исходной посылкой 

лотмановской теории является признание ценности коммуникации в культуре 

(вспомним знаменитую триаду «Я, Другой и семиотическая среда вокруг нас»), 

что выводит на первый план такие понятия, «код», «сообщение», 

«коммуникативный акт». 
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Код приписывает элементам текста определенные значения, задает правила 

построения и условия его понимания. При этом код произведения искусства 

мыслится как историческое образование, в своем развитии более динамическое, 

изменчивое, незавершенное, чем естественный язык, уходящий корнями в далекое 

прошлое. Ведь именно искусство быстрее откликается на перемены, 

происходящие в технологиях, создавая новый язык. Поэтому чтобы понять 

произведение искусства необходимо реконструировать как систему 

индивидуальных кодов художника, так и систему кодов культуры, к которой 

принадлежит художник. В случае иконического типа означения Лотмана 

интересует проблема того, что и как репрезентируется, где обнаруживает себя 

граница знака (сообщения) и не-знака, то есть самой вещи. Интерпретируя разные 

визуальные жанры натюрморта, портрета, а также киноязыка, Лотман утверждает, 

что искусство, в том числе и визуальный знак, являются специфической моделью 

реальности, эстетический эффект которой создается не прямым сходством 

объекта и репрезентации, а именно иллюзией сходства. 

Другие виды знаков, используемые для анализа образов, выделяет Р. Барт, а 

именно: денотацию и коннотацию
298

. То, что образ наглядно представляет, его 

«буквальное» сообщение – является денотацией. Так, в качестве денотата, по Р. 

Барту, выступает фотография как незакодированное сообщение, как жест 

указания, как некий аналог реальности. Только когда зритель начинает 

рассматривать фотографии, он включается в процесс по их дешифровке и видит 

определенный набор коннотаций, то есть те ассоциации, чувства, эмоции, 

смыслы, которые определяют скрытый или символический слой, требующий 

аналитической интерпретации. И здесь важно отметить, что Барт смещает акцент 

в понимании визуальности на коммуникативные стратегии видения, на соучастие 

зрителя в этом процессе. Благодаря его интерпретации раскрывается 

множественность, многообразие и гетерогенность восприятия изображения, его 

способность открывать в зрителе то, что он не может открыть в себе сам. 
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Анализируя фотографию в своей знаменитой работе «Camera lucida» Р. 

Барт
299

, выделяет два возможных режима чтения, или точнее два режима 

восприятия – studium и punctum. Studium – есть сфера общезначимых значений 

образа, подлежащая дешифровке и зависящая от той культуры, к которой 

принадлежит зритель, это есть денотация и коннотация в их совокупности. А 

punctum – это то, что раз и навсегда поражает, ранит субъекта, поскольку связано 

с его индивидуальной жизнью, личной историей, воспоминаниями, со способами 

представления приватного, частного, позволяющими установить прямую связь с 

фотоизображением. Иными словами, исходным пунктом размышления Барта о 

визуальном становится уникальность и неповторимость личных переживаний, 

вызванных фотографией. 

В эпизодах книги «Camera lucida» Барт через рассматривание детской 

фотографии матери в Зимнем Саду описывает свой глубоко личный 

экзистенциальный опыт утраты и одновременного обретения подлинной 

сущности любимого, но уже умершего человека. Этим качеством обладают 

далеко не все фотографии, а только те, которые обладают подлинной 

сингулярностью, но именно они меняют стратегию видения, которое Барт 

называет «приключением». Он поясняет эту стратегию следующим образом: 

«Вдруг в этой мрачной пустыне какая-то фотография задевает меня: она оживляет 

меня, я оживляю ее. Само по себе фото ни в коей мере не одушевлено, просто оно 

одушевляет меня – в этом собственно и состоит всякое приключение»
300

. 

Рunctum снимка в Зимнем Саду, создавший пространство одиночества его 

автора, столь индивидуален, что вряд ли может приключиться и вызвать отклик у 

Другого, вот почему в книге нет этой фотографии. Согласно Барту, в восприятии 

изображения всегда присутствует «открытый смысл», некая «деталь», на которую 

я откликаюсь, которая созвучна и совпадает с событиями моей жизни, с тем, что 

заставляет меня вновь пережить утраченное, забытое или воображаемое. В этом 
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узнавании, где встречаются взгляд и чувства, происходит воссоединение моей 

малой истории жизни с полем общекультурного, исторического существования. 

Иными словами, восприятие визуального образа, его punctum'ы выступают 

«точкой сборки» событий моего жизненного мира в некую темпоральную 

целостность. 

Изучение Бартом ноэмы (сущности) фотографии с акцентом на 

сингулярном режиме ее восприятия становится методом исследования 

визуального опыта, при помощи которого возможно «растянуть свою 

индивидуальность до науки о субъекте, которая должна достичь уровня 

всеобщего, не редуцирующего, не превращающего в ничто меня самого»
301

. То 

есть исходным принципом визуального анализа было выбрано то, как Я созерцаю 

фотографию, как в этом созерцании соединяются два важных момента моей 

реальной жизни – прошлое и настоящее. Однако в современной медиакультуре, с 

ее потоком случайных и мгновенных образов, этот метод требует дальнейшего 

переосмысления. Уточним, если в период своего возникновения фотография 

стояла у истоков дереализации мира, то сейчас с развитием легко 

воспроизводимых массовых изображений происходит дереализация ее самой. 

Фотография как декодирующий образ, «первопроходчик нового мира» 

превратилась в рутинную практику фиксации мгновения, в средство 

коммуникации, отделяясь от своего референта. 

И здесь возникает вопрос: сохраняется ли переживание подлинности 

мгновения, его сингулярности в ситуации компьютерно-опосредованной 

коммуникации или мы сталкиваемся только с определенным набором 

закрепившихся кодов (шаблонов, стереотипов), при помощи которых 

конструируем свое восприятие? Массовый обмен и публикации фотографий на 

фотохостингах говорит об изменении способа ее функционирования в культуре, о 

превращении индивидуальной оптики в оптику социальную, которая в то же 

самое время фрагментизирует наше восприятие и рамирует наше видение, задает 
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определенные шаблоны «покадрового» зрения. В такой ситуации фотографии без 

punctum'а присущи все свойства банализации. Но не в этом заключается 

проблема, так как банализация в современных условиях коммуникации также 

многозначна и позволяет выделить определенные социокультурные 

закономерности. 

Следует отетить, что новая оптика не отменяет аффект переживания, 

поскольку во множественных фотографических изображениях социальных медиа 

punctum замещается лайком «чужого взгляда». Теперь Другой контролирует, 

оценивает и придает значимость моим повседневным событиям. Без со-участия 

Другого, использующего лайки или комментарии, невозможно пережить и понять 

ценность моих индивидуальных впечатлений, мое «временение», мое присутствие 

в мире. 

Интерес к традиционным и «новым» образам, производимым 

«культуриндустрией», присущ итальянскому ученому У. Эко, который на 

страницах популярных итальянских газет писал о рекламе, китайских комиксах, 

Супермене, дизайне и даже вилке для спагетти, поскольку для него не 

существовало стереотипного деления на искусство низкое и высокое. Так, 

обращаясь к прошлому, Эко пишет, что способ просвещать массы с помощью 

«картинок», упрощая содержание, существовал и в средневековой культуре. Ведь 

именно готический собор, с его многочисленными изображениями, 

воплощенными в скульптуре, мозаиках, барельефах, заменял Священное Писание 

(«Библия в камне») и представлял зримо для верующих универсальную модель 

мира. В новой «цивилизации видения» У. Эко интересует практически все: от 

процесса производства образов до конечной стадии их потребления. Не разделяя 

пессимизм «Диалектики просвещения» франкфуртской школы, Эко предлагал не 

воспринимать массовую культуру как неизбежное зло, но и не выступал ее 

апологетом, считая, что существование масс-медиа является неотъемлемой 

частью жизни общества и нашего повседневного существования. 

Эко считал, что множество сообщений, тиражируемых медиа, 

интерпретируеся зрителями по-разному, с помощью различных кодов восприятия, 
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и в этом смысле его позиция перекликается с идеями Лотмана. Если в 

повседневной коммуникации двусмысленность почти исключается, поскольку 

коды установлены заранее, то в художественной, как и в массовой коммуникации, 

двусмысленность в сообщении всегда присутствует, даже если это обстоятельство 

и игнорируется зрителем. Он трактует иконический знак как произвольный, 

конвенциональный, немотивированный. В его понимании образ зависит от 

специфики восприятия субъекта и конструируется в «мысленной репрезентации». 

У. Эко подчеркивает
302

, что иконический знак производит не свойства 

отображаемого предмета, а, в первую очередь, условия его восприятия. 

Распознавая изображение, зритель использует код узнавания, который выявляет 

основные свойства объекта, наиболее важные для его идентификации и 

трансляции. Отбор этих качеств воспринимается зрителем как естественный 

процесс, не опосредованный культурой и идеологией. Но на самом деле он всегда 

ограничен и встроен в «таксономическую матрицу» языка, с помощью которого 

многообразие повседневного опыта сводится к определенному числу смыслов и 

идей. 

Более того, если что-то нами воспринимается как естественное, 

предшествующее процедуре кодирования, то это не значит, что код 

репрезентации отсутствует, мы просто не умеем или не готовы его распознать и 

проанализировать. У. Эко выделяет множество таких кодов: иконические и 

иконографические коды, передачи изображений и восприятия, риторические, 

эстетические коды, которые определяются как культурной традицией, так и 

коренятся в нашем бессознательном восприятии. Если невозможно освободиться 

от власти масс-медиа, то существует, по крайней мере, возможность свободы 

интерпретации: возможность прочитать сообщение по-другому 

Необходимо отметить, что применение семиотического подхода породило 

ряд новых проблем и так и не выработало единой точки зрения по поводу того, 

что является означающим (картина в целом или ее отдельные элементы), какие 
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механизмы означивания можно выделить для визуального образа, возможно ли 

провести границу между семиотическим и миметическим. Кроме того, в рамках 

семиотического подхода дискуссионными остались вопросы, связанные с 

проблемой полисемичности образа и невозможностью его однозначной 

интерпретации, значением исторического контекста и выявлением той роли, 

которую играют автор и зритель в процессе семиозиса. 

Несмотря на это, значение семиотического подхода для изучения 

визуального заключалось в его антипозитивистской направленности, критике 

таких традиционных «метафизических» концептов, как «стиль» и 

«художественная ценность», что в результате и привело к пониманию 

произведения искусства как репрезентации социальных и идеологических 

смыслов. Репрезентация, как понимал ее Ч. С. Пирс, обозначает операцию 

опосредования и замещения, иными словами, репрезентация у него обозначала 

возможность представления кого-либо или чего-либо посредством совокупности 

знаков. Однако репрезентация вовсе не стремится к адекватному 

воспроизведению, она создает субъективную реальность. Так, например, на 

восприятие реально существующего города накладывается образ «города 

воображаемого», который представляет собой синтез непосредственных 

впечатлений от пребывания, а также увиденного на фотографиях, открытках, в 

фильмах, прочитанного и услышанного. 

Наше восприятие и отношение к миру в значительной степени формируется 

и изменяется под воздействием создаваемых (выбираемых) нами самими 

репрезентаций. Из этого следует, что наше представление о действительности – 

продукт собственной деятельности, наши формы восприятия, способы видения и 

понимания трансформируются в зависимости от того, какие репрезентации мы 

используем. Иными словами, образ, обладая собственной внутренней структурой, 

не отражает внешний мир, но его конструирует и замещает. Наконец, заметим, 

что структура визуального образа настолько многообразна и постижение его 

семантического пространства так безгранично, что позволяет анализировать 

самые разнообразные сферы деятельности человека. 
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При этом под влиянием структуралистской концепции «смерти автора» 

центр исследовательского интереса сместился в область изучения анонимных 

смыслопорождающих механизмов. В качестве примера, можно выделить работы 

Т.Дж. Кларка
303

, Н. Брайсона
304

, Г. Поллок
305

, которые помимо использования 

семиотических и структуралистских методов, имели ярко выраженную 

социальную направленность. Сформулированный таким образом предмет 

визуальных исследований влечет за собой анализ процесса видения как 

визуального события, в котором чувственно воспринимаемый образ и предмет 

соединяются в акте смотрения человека. Причем этот процесс 

смотрения/восприятия является неоднородным, так как по существу 

«визуальность характеризуется внутренней синэстезией», не исключающей из 

своего объектного поля и другие формы восприятия: слушание, обоняние, вкус и 

чтение. Историк искусства Н. Брайсон в своей программной работе «Зрение и 

живопись» отнес зрение к интерпретации, а не восприятию. Он подчеркнул, что 

восприятие является функцией множества органов телесности человека, и тем 

самым объединяет визуальность и текстуальность, смысл и чувственность
306

. 

Неслучайно на выставках современного искусства (например, в произведениях 

Дж. Коулмена, признанного визуального художника) ведущую роль играют 

звуковые инсталляции, использование литературных сопроводительных 

текстов
307

. В этом смысле кино и телевидение можно определить как более 

типичные объекты визуальной культуры, где образ, звук и текст апеллируют к 

целостному восприятию человека. 

Развитие современных медиа, создающих «сложные», гибридные тексты, в 

которые вплетены как текстовые, звуковые, так и визуальные элементы, привело 

к возникновению мультимодальных исследований, в фокусе внимания которых 
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находятся отношения между реальностью и ее репрезентациями, 

сконструированными разными способами выражения значений – вербальными и 

визуальными
308

. Мультимодальный, или цифровой, мультимедийный текст 

предполагает учет большого количества каналов, по которым может протекать 

коммуникация. Смысловой диапазон таких текстов чрезвычайно широк и 

изменчив, его отдельные составляющие (картинка, звук, видео) могут дополнять и 

усиливать написанное сообщение, но могут и конкурировать с ним вплоть до 

придания всему «посланию» противоположного значения. По своей природе 

мультимодальный текст ближе не к письменной, а к устной коммуникации, когда 

на человека воздействуют не только разговорная речь, но и жесты, мимика, 

положение собеседника в пространстве. В цифровой коммуникации визуальный 

ряд играет решающую роль, здесь постоянно возникают и вирусно 

распространяются новые явления, основанные именно на изображениях: эмодзи, 

иконки, гифки и т.д. Используя семиотический метод анализа, мультимодальные 

исследования, пытаются «дешифровать» в обыденных визуальных «текстах» 

реакции аудитории и интенции автора
309

. Поэтому визуальное, как правило, здесь 

выступает в качестве обязательного «фона» вербальных коммуникаций или 

вещественных элементов повседневной среды. 

Современная рефлексия визуального образа, поставившая под вопрос 

классическую идею отражения, опирается на феноменологический подход, 

обращаясь к проблематике визуального искусства. Выделим ряд принципиальных 

моментов, важных самих по себе, для того чтобы понять, что нового привнес 

феноменологический подход в изучение визуальной культуры и видимого. Таким 

первым моментом является то, что на смену натуралистическому пониманию 
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визуального образа как изображения реального или вымышленного объекта 

пришло понимание образа как события, переживаемого наряду с другими видами 

опыта. 

Феноменологический подход сам по себе является «визуальным», так как 

именно «рассмотрение» или «рассматривание» конкретного явления составляет 

его природу. Феноменологическое понимание визуального позволяет объяснить 

активность визуальных образов, использование их как средств проектирования и 

изменения существующей реальности. Внимание в данном подходе 

акцентируется как на активности образа, так и на субъекте восприятия, на 

взаимосвязи между видимым и видящим, на интенциональной направленности 

человека на предмет. В таком контексте понятно возрождение интереса к трудам 

Мерло-Понти и его визуально ориентированной ветви феноменологии. 

По мнению М. Мерло-Понти, воспринимаемая вещь парадоксальна, ибо 

существует ровно столько, сколько кто-то способен ее воспринимать
310

. Вслед за 

Э. Гуссерлем Мерло-Понти различает видение пассивное, связанное с 

иллюзорным поминанием мира, и активное, сущностное, посредством которого 

раскрываются глубокие порядки видимого, существующие вне культурных 

паттернов. Согласно феноменологическому принципу интенционального 

горизонта, в котором пребывают другие, в целостном естественном видении 

индивид и предмет созерцания образуют нечто единое, в нем «снимается» 

дистанция между человеком и миром. Сущность видения, конструирующего 

визуальный опыт, проявляет себя в не том, чтобы помещать мир перед собой, а 

оказываться вне самого себя, «на перекрестке всех аспектов бытия»
311

. В отличие 

от семиотики в представлении образа феноменолагами нет ничего имплицитного: 

не нужно учитывать «минус-прием», не требуется «воображать», поскольку 

восприятие мира совпадает с внутренним самовосприятием человека. Такой 

«контактный образ» не скрыт в художественном произведении и не таится в 
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глубинах нашего восприятия – он «случается» в динамическом взаимодействии 

субъекта и объекта. 

Иными словами, в отличие от семиотического понимания визуального для 

феноменологии содержание образа не исчерпывается репрезентацией социальной 

реальности, важно и то, что подчеркивается его презентативная сторона. То есть 

пространство образа больше не рассматривается с внешней точки зрения по 

отношению к субъекту, это всегда пространство активного участия, опыта близко-

телесного взаимодействия и переживания видимого. Вспомним, что отчасти эта 

позиция перекликается с ранее рассмотренной позицией Барта и его по сути 

фенономенологической интерпретацией фотографии, где в иных терминах 

punctum и «открытый смысл», анализируется динамика со-творчества зрителя и 

образа, что «оживляет» переживание зрителя и открывает ему интимное, 

сокровенное, сингулярное. 

В рамках данного подхода разрабатывается альтернативная – 

несемиотическая модель образа, которая «не ограничивает спектр парадигм 

образности «репрезентацией» и «отображением». В феноменологической 

перспективе рукотворные и техногенные изображения сближаются, и они не 

описывают, не предлагают знания, а дают возможность нечто увидеть. Говоря об 

особенностях видения повседневного мира как мира максимально близкого 

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 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 станут таковыми»
312

. 

Из этой концепции образа вытекает важное для современного 

гуманитарного знания следствие, а именно: визуальный образ включает не только 
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зримое, но и незримое. Общее смысловое поле, связанное с феноменологией 

видимого и невидимого, присуща работам М. Мерло-Понти, М.-Ж. Мондзена, Ж.-

Л. Мариона, в которых на примере произведений искусства раскрывается 

способность или неспособность видимого мерцать, проявляя невидимое
313

. Так в 

«Перекрестьях видимого» Ж.-Л. Марион объясняет, чем «видение» отличается от 

«смотрения»: «смотреть – это извлекать из потока видимого, останавливать его, 

тогда как «видеть» – это воздерживаться от выбора или решения, отдаваясь на 

волю потока»
314

. То есть видение отличается своей полнотой и целостностью 

восприятия внешнего мира, это то, что случается с субъектом и понимается как 

событие, дающее шанс увидеть то, что невидимо. 

В этом теоретическом положении мы улавливаем элементы сходства с 

мировоззрением романтизма, в основе которого лежит допущение, что 

наблюдаемый мир является продуктом некоей трансцендентной реальности. Но 

она принципиально ненаблюдаема, и в то же время совершенно иррациональна. В 

этом случае эмоциональное отношение к такой реальности становится 

единственным средством познания ее. Поскольку такое отношение может быть 

выражено лишь с помощью особых символов, то символ (в отличие от копии, 

будь-то наглядное представление или абстрактное понятие) оказывается 

уникальным орудием проникновения в сущность вещей, явлений. Согласно этой 

концепции романтиков трансцендентная реальность как нечто бесконечное 

просвечивает через видимый мир (конечное), т.е. она через символ становится 

«видимой»
315

. Эту мысль превосходно выразил У. Блейк: «Есть видимое и 

невидимое, а между ними двери»
316

. 

Причем невидимое – это не какие-то скрытые элементы изображения, это 

«система отношений», в которую вовлечен тот, кто воспринимает образы, и 

которая делает их воспринимаемыми. М.-Ж. Мондзен «систему отношений» 
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образа описывает с помощью греческого термина «экономия», которое было 

позаимствовано из византийских споров иконоборцев и иконопочитателей
317

. 

Рассматривая специфику иконы, основанной на системе отношений христианской 

экономии, Мондзен показывает, как она связывает разные уровни существования: 

сакральный и профанный, небесный и земной. Экономия, выполняя 

посредническую коммуникативную функцию между видимым (искусственным, 

наличным) и невидимым (естественным), может быть использована для 

интерпретации современных техногенных образов (фотография), которые 

заимствуют у нее такие теологические единицы, как темнота, свет, проявитель
318

. 

Феноменологическое понимание того, что визуальный образ не является 

чем-то внешним по отношению к зрителю, акцентировало внимание на 

соединительной связи образа с жизнью тела, поскольку «загадочность моего тела 

основана на том, что оно сразу видящее и видимое»
319

. По мнению Мерло-Понти, 

человек в процессе видения способен быть вне себя, отдавая миру свое тело, 

которое к нему возвращается, наполненное силами и отношениями этого мира
320

. 

Поэтому видение – это прямая связь человека с миром, и она осуществляется 

через наше ближайшее – тело, через него вещи существуют и благодаря ему 

открывается глубина и плотность мира. Обращаясь к живописи Сезанна
321

, 

Мерло-Понти находит зримый пример собственной философии, показывая, как 

стремление художника быть ближе к «самим вещам», «поймать их живьем в 

сеть», по сути, открывает для человека бытие-в-мире с центром в своем 

собственном теле. Иными словами, образ «случается» в пространстве телесного 

опыта, в динамическом взаимодействии субъекта и объекта. Чтобы увидеть вещи, 
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человеку необходимо повернуть к ним лицо, сделать их персонажами своего 

жизненного мира. 

На этом положении феноменологии важно остановиться, поскольку именно 

в современной медиакультуре, с ее развитием техногенных изображений, 

проблема видения, взгляда, сопряженного с телом, приобрела новую редакцию и 

звучание. Современный человек оказался в принципиально новой ситуации, в 

которой его чувства, жесты, телесное опосредованы медиа, при этом медиа, 

окружающее его, «обратают более ощутимую телесность, а субъекты находятся в 

процессе потери тела»
322

. Речь идет о захваченности нашей телесности 

изображениями, которые массово тиражируются и окружают нас в повседневной 

жизни. Если раньше моя телесность собиралась из взгляда на Другого, 

понимаемого в рамках коммуникационной версии философии как «бытие-с» (М. 

Хайдеггер) или «бытие-друг-с-другом» (Л. Бинсвангер), то теперь этим Другим 

выступают медиа, которые обретают наши тела, и мы стремимся к тому, чтобы 

соответсвовать этому отчуждаемому, символическому телу. 

В повседневной жизни мы коммуницируем с этими изображениями, 

которые видим на различных городских экранах, мониторах компьютеров и 

гаджетов, по сути, вступая в постоянный контакт с собственной виртуальной 

проекцией телесного. Как и отправляя друг другу визуальные сообщения через 

приложения или социальную сеть, мы вступаем в коммуникацию с собственной, 

отчужденной от нас субъективностью. Но здесь важно отметить еще один 

существенный момент: опосредование чувствования собственной телесности 

приводит к тому, что граница между «своим» и «чужим» не исчезает совсем, как 

это следует из критики П. Вирильо
323

, а переустанавливается. Специфика 

современных медиа заключается не только в том, что они отчуждают нашу 

телесность, в то же время они способны изменить логику отношений между Я и 

миром, Я и Другим, расширяя наши возможности чувствования и вовлеченности в 
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мир. В таких формах медиаиллюзий, как диорамы, панорамы, а также в 

устройствах, помещаемых перед глазами (стереоскопическое телевидение, 

кинетоскоп) создаются иммерсивные среды, которые позволяют телу стать 

гибким, текучим и динамическим. 

Современный датско-исландский художник Олафур Элиассон исследует 

человеческие формы восприятия, используя в своих инсталляциях фотографии, 

скульптуры, кино, а также и такие природные явления, как вода, радуга, свет. 

Цель его работ показать, как ощущения, живущие внутри нашей телесности – «в 

груди, животе, руках»
324

, влияют на наше восприятие, на наше чувство 

сопричастности, включенности или, напротив, изолированности, вытесненности 

из мира. В самом известном проекте «The weather project» (2003), выполненном 

для одного из залов галереи Tate Modern, с помощью смеси воды, увлажнителей и 

сотен лампочек, которые излучали желтый свет, Элиассон создал подобие тумана 

и гигантского солнца, в свечении и дымке которого зрители увидели себя и свои 

фигуры с помощью зеркального потолка. Ключевая идея Элиассона 

феноменологична по своей сути – это взаимосвязь зрителя и объекта. Создавая 

ситуации нестандартного сенсорного опыта, он раздвигает границы 

традиционного (классического) восприятия искусства и побуждает зрителей к 

интерактивному действию и переосмыслению восприятия мира через открытие в 

себе нового – «некультурного» телесного опыта, который не всегда можно 

передать при помощи слова, но который дан в зрительных, звуковых, тактильных 

ощущениях. 

Новизна современной ситуации такова, что со-бытие человека с разными 

видами медиа, в их одновременном пересечении от традиционных до новых, 

порождает отличные друг от друга сообщества, типы телесности, 

коммуникативные практики, и главное – создает ту среду, которую, по словам О. 
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Булгаковой, мы уже «воспринимаем как дневную и реальную»
325

. И эта дневная 

реальность визуальных образов, транслируемых при помощи медиа, с одной 

стороны, позволяет образам существовать относительно автономно, отделяясь от 

времени своего создания
326

, а с другой – быть стуктурируемыми желаниями 

зрителей. Так, американский идеолог «пикториального поворота» Т. Митчелл 

предлагает современную версию прочтения образов на примере знаменитой 

афиши Первой мировой войны, изображающей дядюшку Сэма. В своей 

провокативной трактовке Митчелл показал, что образ страдает некоторой 

бытийной ущербностью, он подобен вампиру, ему нужно определенной подпитки 

«тела, крови и духа зрителя»
327

. Иными словами, кинообразы, фотография, 

реклама задают моду на телесность, требуют соответствия им, моделируют наше 

представление об идеальном теле. И в то же самое время они консервируют для 

нас информацию о разных эпохах, выстраивают традицию передачи языка тела: о 

том, как ходили, двигались, какой была внешность и жесты. Образы, «обретая 

особую модальность бытия» в практиках повседневной жизни, позволяют каждой 

эпохе зафиксировать себя телесно. 

Таким образом, в рамках первого направления визуальных исследований 

было высказано немало ценных идей о природе визуального и его кодах, 

специфике видения и его взаимосвязи с телесным опытом. Визуальные 

исследования, опираясь на методологический ресурс искусствознания, 

феноменологии визуального и семиотики визуальных искусств, начали 

рассматривать визуальное не только как специальный дискурс о художественных 

артефактах, но и учитывая множество современных медиумов, имеющих 

визуальную природу. Расширение анализа визуального было связано с тем, что 

переопределялась практика современного искусства. 

В целом можно выделить ряд важных моментов, которые решительным 

образом изменили представление о том, что такое произведение искусства. Во-
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первых, техника тиражирования, которой охвачена в целом современная 

культура, лишает произведение искусства уникальности, превращает живопись, 

обладавшую в прежние эпохи культовым статусом, в обыденный предмет. Во-

вторых, в искусстве на первый план выходит реди-мейд – объект без авторства и 

индивидуальности, который устанавливает, используя язык Беньямина, 

«всеобщее равенство вещей». Вспомним, Дюшана, кто первым 

продемонстрировал, что можно взять любой объект и поместить его в 

специфический контекст, и этот контекст определит содержание вещи. В-третьих, 

изменяется сама техника производства изображений, которая фиксирует 

изменение в восприятии визуального: от созерцания к «рассеянному» видению. 

Таковы общие причины, изменившие «структуру чувствования» визуального 

художественного образа. 

Но в результате массового распространения изображений, ускорения 

восприятия и фрагментарности визуального опыта образ лишается «авторства», 

или уникальной возможности схватывания реальности. Объектом в данном случае 

становятся современные визуальные образы, технически опосредованные и 

ставшие средствами повседневной оптики, носителями идеологии общества 

потребления. В соответствии с этим формируется новое проблемное поле 

исследования, что заставляет обратиться к ряду новых вопросов. Как следует 

понимать визуальное в эпоху медиакоммуникаций, как функционирует 

визуальный образ, как изменяется принцип его конструирования, какое влияние 

оказывает образ на социальную реальность и повседневные практики видения 

современного человека? 

Обратим внимание, что основным обстоятельством постановки данных 

вопросов стало расширение исследовательского интереса, в круг которого попали 

все образы, а также процессы их производства, трансляции и интерпретации. В 

связи с этим визуальное становится теоретической рамкой для изучения массовой 

культуры в целом, которая отсылает исследователей к рассмотрению 

сопряженных с данной проблемой социальных феноменов: повседневности, 

современных медиа, а также актуализирует обусловленность видения 
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политическим, экономическим и культурным контекстом. В этом направлении 

предмет исследования визуального предельно расширяется, включая сферу 

нехудожественного, неэстетического, «непосредственного» визуального опыта и 

разнообразных форм и способов инструментализации образов. 

Тем самым интерес к элитарной визуальности сменяется интересом к 

визуальным феноменам повседневности, изучением разнообразного репертуара 

визуальных форм как исторически созданных конструкций, а не того, что 

считается раз и навсегда данным, архетипическим
328329

. Д. Элкинс, для которого 

искусство подобно маленькому острову, окруженному океаном других образов, 

считает, что и нехудожественные изображения могут быть теоретически 

привлекательными, выразительными, исторически релевантными, так же как и 

традиционные предметы искусства. Объектами исследования становятся любые 

предметы, воспринимаемые зрительно, а также сами акты их рассмотрения, 

понимаемые как культурно сконструированные
330

. Внимание к подобным 

изображениям связано, главным образом, с тем, что данное направление 

испытывало на себе влияние «культурных исследований», которые базировались 

на марксистской и постмарксистской теории в интерпретации визуальных 

феноменов общества, связывая культурные формы с социальной структурой 

общества, реконструируя социальные тексты и значимые смыслы. 

Для «второй волны» визуальных исследований (В. Беньямин, Г. Бѐм, Ж. 

Бодрийяр, Ж. Деррида, К. Мокси, М. Маклюэн, П. Вирильо, М. Фуко, Ф. 

Джеймисон, Х. Бельтинг) характерно иное, позаимствованное у философии, 

представление о субъективности. Центром изучения становится не объект, а 

субъект, который рассматривается как результат воздействия многообразных, в 

том числе, и властных стратегий. Его визуальные практики, «скопические 

режимы», или режимы взгляда, особый порядок рассматривания мира, присущие 

конкретной культуре, одним словом, все формы визуальности как социального 
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явления. Именно «расширительное поле зрения» создают объектную область 

исследований, включающую историчность, социальную закрепленность, 

открытость многостороннему анализу. Иными словами, визуалистика стала 

использовать дискурс критической теории, выявляющей идеологическое 

содержание визуальной составляющей в культуре. 

Однако в отличие от визуальных исследований основным объектом 

культурных исследований является не визуальность как таковая, она является, 

скорее «средством» или «сырьем»
331

 для выделения определенных форм 

«социальной жизни субъективных форм» или «социальной жизни видимых 

вещей». Важно отметить, что культурные исследования породили критику 

визуальной культуры, направленную на «разоблачение» неосознаваемых 

потребителями желаний, которые сконструированы средствами рекламы, 

телевидения. Розалинд Краусс отмечает, что «развитая культура непрерывно 

подготавливает своих субъектов к жизни на следующей более изощренной 

ступени развития капитала»
332

 посредством производства и потребления 

коммерческих образов. За несколько десятилетий до того, как визуальная 

культура стала предметом академического интереса, Т. Адорно в эссе «Как 

смотреть телевидение»
333

 проанализировал комедийный сериал, в котором 

школьная учительница безуспешно пытается занять деньги у своих друзей. Эссе 

Адорно содержит ряд актуальных для нашего исследования замечаний и выводов. 

Во-первых, любое, даже самое легкое действие (в данном случае TV-шоу) 

через систему визуальных образов несет определенное сообщение (messages). 

Скрытый смысл этого сообщения может быть как в прямом («серьезном») 

значении, так и фигуральном («несерьезно», по выражению Адорно). Шутка, 

карикатура, «несерьезная забава» делает скрытый смысл произведения открытым, 

доступным для массового зрителя. Нельзя не упомянуть здесь и о том, что 

ирония, юмор, начиная с XX века, выступает не только как определенный прием в 
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искусстве, но прежде всего как ключ (способ) понимания повседневных 

жизненных коллизий или трагикомедии жизни. Это «хитроумное», по словам 

Адорно, средство призвано помочь зрителю достигнуть компромисса между 

элитарным («для интеллектуалов») и массовым (для «всех»). 

Во-вторых, Т. Адорно делает важный вывод, что традиционный нарратив 

основан на признании в нем «скрытого смысла», «серьезного значимого 

послания», а нарратив нетрациционный (например, мыльные оперы, с их 

типичными визуальными образами и положениями) десакрализирует и 

деконструирует этот «скрытый смысл», делая его доступным и массовым, то есть 

открытым. При всей кажущейся легковесности, даже не будучи выраженными 

вербально, современные медиа не только воздействуют на зрителя, вступая с ним 

в некий резонанс, но и управляют им. А «ненавязчивость», легкость, отсутствие 

явно выраженных нравственных норм только способствует такому контакту и 

влияет на массового зрителя. 

В-третьих, «изобличающая» критика Т. Адорно визуальной культуры 

заключается в анализе ситуации «травмированного, помраченного сознания», 

причиняемого ее образами. Различные формы массовой культуры (от рекламы до 

астрологии) находят своего зрителя, уже, используя термин З. Фрейда, 

«предсознательно» готового к восприятию сообщения, каким бы безумным оно не 

казалась. Такова реальность повседневной жизни «массового человека», который 

старается избежать жизненных неприятностей и стремится к гармонии с 

окружающим миром. 

Анализируя такие визуальные практики массовой культуры, как теле- и 

видеопродукция, реклама, мода в центре внимания визуальных исследований 

оказалась проблема технически воспроизводимых изображений и их носителя – 

медиума. Одной из основополагающих работ для современной медиатеории 

является эссе В. Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической 

воспроизводимости»
334

, в которой автор анализирует то, как технические средства 
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репродукции оказывают влияние на чувственное восприятие человека, как 

происходит исчезновение уникальности любого произведения искусства за счет 

его репродуцирования. Утрачивая «ауру», искусство в современную эпоху 

приобретает черты массового продукта, связанные с его потребительской 

стоимостью. Обращаясь к новым для XIX-XX веков визуальным практикам кино 

и фотографии, В. Беньямин показывает, как изменился характер визуальной 

культуры, а главное – видение человека-зрителя и человека-творца. 

Исследуя изменившиеся позиции видения, он акцентирует внимание на 

устойчивой тенденции, при которой медиум (кино, фотография) меняет 

дистанцию актора и реальности: с одной стороны, приближает человека к 

реальности и уничтожает расстояния, позволяя производить детальный анализ 

действительности, подобный работе психоаналитика, а, с другой – отдаляет от 

нее. Его осмысление роли медиума привело к постановке ряда новых для 

изучения визуального вопросов и, прежде всего, заострило внимание на важной 

для нашего исследования проблеме структурной связи между ауратичностью и 

материальностью медиума. 

Таким образом, Беньямин предвосхитил знаменитую формулу М. Маклюэна 

– «медиум есть сообщение», согласно которой, транслируя нечто, мы создаем не 

одно сообщение, а два разных. Но, если Беньямин делает акцент на анализе 

«развоплощенности образа», то Маклюэн отмечает, что медиум образует 

собственное высказывание, которое неподвластно контролю со стороны субъекта, 

и главное – обладает собственной реальностью и материальностью, независимой 

от человеческой телесности. Это положение отчасти перекликается с 

психоаналитической традицией Лакана, пытавшегося комбинировать психоанализ 

с формами медиатеории, который утверждал, что нашим высказываниям присуща 

двойственность, так, с одной стороны, транслирутся сознательный и заданный 

смысл, а с другой – бессознательный как выражение нашего эротического 

желания. В этом смысле зритель должен быть хорошо знаком с медиальными 

опциями (языком медиа) и правильно интерпретировать специфику 

субмедиального. При этом собственное послание медиа является открытым, 
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доступным, ничего не скрывающим от субъекта. Однако в современной культуре, 

когда «под подозрением находится вся знаковая игра, протекающая на 

медиальной поверхности»
335

, проблематизирован не только субъект и его 

индивидульное послание, но и откровенность медиума, подрывающего 

субъективную интенцию. 

Поэтому сегодня с развитием техногенных изображений растет интерес к 

материальности медийных объектов, которые наделяются экзистенциальным 

статусом, характеризуются собственной жизнью и способностью действовать. 

Прежде в исследованиях «присутствие» вещи игнорировалось или забывалось во 

имя ее «значения». Свои интерпретации исследователи набрасывали на объекты, 

стремясь их приручить, подчинить контролю через наделение значениями (эти 

идеи, в частности, обобщены в исследованиях С. Холла
336

). В рамках 

интерпретативной парадигмы образ чаще понимается как репрезентация, 

визуальный конструкт, который выдает идеологические подходы своих 

создателей, и через чье содержание допускает манипуляцию ее адресатами. 

Новое поколение исследователей все больше обращает внимание на 

способы, какими образы захватывают нас, отмечая, что для визуального анализа 

важны не только социальные функции образов, но и их физические свойства. К. 

Мокси считает, что «нам нужно настроиться на интенциональность природы, на 

жизнь и цели объектов, их активную роль в утонченностях опыта. Интерпретации 

должны быть настроены как на эффект присутствия, так и на эффект значения. 

Все большее число исследователей, уставших от власти репрезентаций, занятых 

приписыванием значений, хотели бы оправдать собственную жизнь объектов»
337

. 

И если репрезентация предполагает интерпретацию субъектом визуального 

объекта, то он нечто свое привносит в опыт, редуцируя образ к знаку, 

визуальному конструкту, который замещает реальность, и преобразует 

онтологическое в символическое. Но человеческий опыт онтологически 
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множественен, и его нельзя представить как одностороннее движение от субъекта 

к объекту, так как сами «факты», с помощью которых интерпретирует мир 

человек так же созданы разнообразными культурными контекстами, как и 

открыты. Пример подобного понимания визуального можно найти в «сильной 

программе» культурсоциологии Дж. Александера
338

. Он ставит важный для 

современности вопрос о социальной функции образов, о способности образов 

служить не только символическими репрезентациями социальных и политических 

отношений, но и «окнами в социальную действительность»
339

. Александер 

описывает иконографический опыт как двухсторонний процесс: 

«субъектификации» и «материализации». Воспринимая образ, мы транспонируем 

его из внешнего мира в свой внутренний, но при этом инициируется иной процесс 

«материализации», во время которого воспринимающий сам в какой-то момент 

становится воспринимающей вещью, или иконой. 

Тем самым образ отсылает субъекта за его собственные пределы к 

внешнему миру, выполняя при этом социально-интегральную и 

коммуникативную функции посредника между человеком и миром. Отмечая 

уникальные возможности визуальных образов в области социальной интеракции, 

Александер рассуждает об особых смыслопорождающих возможностях 

визуальных образов, которые существенно отличаются от способов трансляции 

интерсубъективных смыслов языковыми средствами. Особенность визуальных 

образов заключается в том, что производимый ими смысл, будучи однажды 

созданным, обретает автономное существование. В итоге, «иконографический 

опыт разъясняет, как мы ощущаем часть нашего социального и физического 

окружения, как мы испытываем реальность уз, связывающих нас с людьми, 

которых мы знаем и которых мы не знаем, и как мы вырабатываем чувство места, 

гендера, сексуальности, класса, национальности, нашей профессии и даже нашей 
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самости».
340

 Это важное замечание позволяет поставить вопрос о разрыве с 

традиционным (повседневным) восприятием того, что визуальные образы 

являются простым отражением внешнего мира. На деле они не столько 

демонстрируют, сколько опосредуют демонстрируемое, так как современные 

образы формируются в ходе технических операций, осуществляемых в рамках 

медиаорганизаций. Дж. Александер обращает внимание на то, что наряду с 

константными суждениями, обозначающими реальный мир, существуют и 

перформативные, которые «не столько описывают мир, сколько хотят привнести 

этот мир в воображение их слушателей»
341

. Иными словами, современная 

повседневность представляет собой множество нецентрализованных 

пересекающихся «воображаемых сообществ», которые по сути ничего не 

связывает, но чтобы эти группы не распались их цементируют визуальные 

образы. 

В рамках второго направления можно выделить еще один подход к анализу 

визуальных практик, который исторически и теоретически более фундирован, 

поскольку обращен к изучению социально обусловленных способов 

фотографирования, – социологию визуального или социологию фотографии. Для 

данного подхода визуальность выступает основной чертой современного 

общества, опосредующей взаимоотношения человека и мира. Поскольку в 

современном мире «все, что стоит увидеть, нужно сфотографировать; все, что 

сфотографировано, стоит увидеть»
342

. Данный подход фиксирует, что визуальные 

исследования фокусируются на социальном аспекте визуальности, на роли 

визуального в социальном опыте, на вопросах о том, что стало видимым, кто это 

видит, как соотносятся между собой знание, видение, власть. 

В качестве основной работы, характеризующей социологическое учение 

фотографии, можно выделить книгу П. Бурдье «Фотография: искусство средней 
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руки»
343

, где объектом изучения становится обыденные практики 

фотографирования и снимки, сделанные непрофессионалами для использования в 

личных целях. На примере практик производства визуального в повседневной 

жизни людей Бурдье поставил вопрос о социальных функциях образа и о том, что 

представляет собой процесс конструирования визуального в социокультурном 

пространстве. Казалось бы, практика любительского фото в силу своей 

доступности и автоматизма не требует особых навыков, но вместе с тем допускает 

творчество, «индивидуальную импровизацию», хотя бы потому, что 

фотографирующий сам выбирает свой объект и момент фотографирования. 

Однако на деле набор объектов и моментов фотографирования явно 

ограничен: «две трети фотографов являются сезонными конформистами, которые 

фотографируют на семейных праздниках или общественных сборищах, или во 

время летних каникул»
344

. В исследовании домашних коллекций фотографий 

Бурдье показывает, что три четверти всех снимков составляют группы в важные 

переходные моменты их жизни такие, как свадьба, дни рождения, рождение детей 

или другие праздники. Он обратил внимание на то, что «фотография есть не что 

иное, как образ сплоченности группы»
345

, связанный с особыми событиями, 

празниками, а также знаковым местом и временем, которые управляют практикой 

фотографирования. 

Бурдье предполагает, что, несмотря на кажущуюся произвольность, 

повседневная практика фотографирования социально обусловлена, ее специфика 

определяется определенными социальными группами, и их различиями 

(например, корсиканский крестьянин и парижский буржуа). Согласно Бурдье, 

фотография по своей технической сути является репрезентацией реальности и 
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имеет коллективную и внешнюю принудительную силу в виде таких 

социализированных схем восприятия, как идеология, габитус или простые 

стереотипы
346

. Таким образом, конструирование образов означает, что люди 

нередко обречены видеть одно и не видеть другое, еще и в силу того, что 

практики любительского фото культурно обусловленные, они передаются от 

одного носителя культуры к другому. Позднее Дж. Урри показал это на примере, 

так называемого «герменевтического цикла», как туристы ищут те пейзажи, 

архитектурные объекты, которые они увидели в рекламных буклетах, а затем 

показывают сделанные в путешествии снимки своим знакомым
347

. 

Полистилизм современного общества, с одной стороны, изменил 

следование четким ритуальным и нормативным формулам фиксации визуального, 

теперь «сниматься будет все подряд, что начнет заметно обесценивать 

получаемые снимки»
348

. А с другой, повсеместность и общедоступность фиксации 

событий при помощи фото/видео превратились в повседневную нормативную 

практику: фотографируют все, поэтому и я фотографирую. По мнению С. Сонтаг, 

нормативность фотографических практик определена тем, что людям кажется, 

будто они становятся более реальными, видимыми, создавая своеобразный миф о 

себе. Сегодня мы видим множество таких фотосвидельств в Инстаграме или в 

Фейсбуке. 

Рассуждая о специфике современных визуальных образов, Ж.-Л. Марьон, 

называет их «идолами» (в отличие от иконы) и определяет их главные свойства: 

непрозрачность и принадлежность зрелищу. У подобных образов нет оригинала, 

протообраза, или «другой реальности, кроме своей собственной»
349

. Эти 

изображения позволяют фиксировать социальные успехи, подчеркивать 
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принадлежность к определенной группе, подтверждать участие в коллективной 

жизни, проводить «самонаблюдения» и предлагать эталонные/глянцевые образцы. 

Желание визуально зафиксировать «настоящих героев» говорит о том, что 

изображения все больше приобретают индексальный, несамостоятельный 

характер, превращаясь в объект, постав, развернутый перед зрителем. Поэтому 

важной задачей визуальных исследований является осознание, каковы причины 

(мотивации), определяющие приоритет реализма, дающего примеры для 

подражания и узнавания себя в современной визуальной культуре. Вывод 

Марьона заключается в том, что образы-идолы создают иную картину реальности 

и сами начинают выступать в качестве первичного опыта, подчиняя наши 

желания своей образности. Тем самым образы, развернутые исключительно к 

миру людей, не отсылают нас к реальности, а начинают ее формировать, но лишь 

в качестве копии. Так, если у Ж. Бодрийяра реальность противопоставляется 

полностью герметичному миру образов (симулякров), то у Марьона мир образов 

открыт: он создан для того, чтобы на него смотрели, желали, подражали, но он 

уничтожает любую возможность проникновения к нам подлинного, то есть, у 

Марьона, божественного. 

В результате «реальность все больше и больше представляется похожей на 

то, что показывают камеры», но визуальный образ нетождествен изображению – 

идолу – это разные явления, хотя и существующие одно через другое. 

Изображение предстает лишь только как визуальная репрезентация образа, и 

только образ обладает «чувством жизни», активным, творческим характером. 

Современные визуальные образы вписаны в медиа и одно сегодня не может 

изучаться без другого, так как их активность дает возможность перейти от 

пассивного потребления продукции к анонимному творчеству в повседневной 

жизни. Так, в книге Г. Дженкинса, Д. Грина, С. Форда «Растекающиеся медиа: 

создание ценности и значимости в сетевой культуре»
350

 показано, как участие 

любителей-энтузиастов в распространении визуального контента превратилось из 
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«побочного эффекта» функционирования мультимедийных сообществ в 

масштабное культурное явление и даже в новое средство производства 

творческого продукта. 

Цифровые технологии способствуют появлению новых визуальных 

объектов и способов их репрезентации. Так, в рамках проекта Cinema Redux 

медиахудожник Б. Дэвис «раскатал» посекундно по цифровой поверхности 

фильм, превратив его в единое полотно, а сюжет, движение и время фильма – в 

узор на поверхности. Такие «поверхности экспонирования множеств» 

изображений привлекают как художников (Ф. Фарзалиев выставил 

двадцатиметровую СМС-диаграмму, составленную из любовной переписки в 

мессенджере), так и аналитиков, работающих с большими данными «визуальных 

сгущений». Цифровая картография Л. Мановича, обнинский цифровой проект Г. 

Орловой, посвященный проблеме советской науки, позволил обработать и 

экспонировать в выставочном пространстве такие объекты, как поверхности 

данных, децентрированные источники производства знаний, множественные 

голоса, то есть сотни биографических интервью с ядерными НТРовцами.
351

 Если в 

повседневной жизни мы порой не замечаем огромный массив образов, опций, по 

очереди открытых и переключаемых окон, то такие цифровые проекты, связанные 

с дигитальным расширением данных, обнаруживают рефлексивное использование 

цифровых возможностей, существенно изменяют способы производства 

социогуманитарного знания, а вместе с ними и порядок исследовательской 

работы визуального в современной культуре. 

Завершая анализ исследования образности и визуальности, мы можем 

выделить разные теоретические подходы, которые можно использовать для 

анализа как традиционных, так и новых цифровых образов: «интерпретативный» 

(У. Митчелл, С. Холл, Н. Мирзоев), согласно которому образ понимается как 

«культурная репрезентация», визуальный конструкт, опосредованный 

социальными и идеологическими практиками, и «нерепрезентативный» (Н. 
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Трифт, К. Мокси, Г. Бальтинг), рассматривающий образ как презентацию с 

учетом его чувственной целостности и непосредственности, а также «способа, 

каким он воздействует своей магией на зрителя»
352

. 

В рамках «нерепрезентативного подхода» при узучении визуального образа 

особое внимание уделяется невыразимому, тому, чему нельзя дать определение, 

что не может быть прочитано и ускользает от семиотической интерпретации. 

Поэтому такие исследователи, как К. Мокси, настаивают на способности самих 

визуальных образов не только активно вмешиваться в повседневный опыт и 

конструировать его, но и жить автономно, не являясь при этом только 

иллюстрациями или инертными средствами для трансляции идей или мнений. 

Визуальные образы, даже не обладая эстетической ценностью, способны 

вызывать различные чувства и эмоции, возвращать нас во времена и 

пространства, которые невозможно было бы посетить. Более того, современные 

цифровые и тиражируемые образы порождают особую ситуацию «уже-прежде-

виденного» еще до встречи с реально виденным. Мы сегодня настолько привыкли 

к «неауратичным» образам, что реальность нас разочаровывает, так как не 

совпадает с ранее видимыми изображениями. Случилось так, что 

нехудожественные, банальные образы могут быть не менее выразительными и 

красноречивыми, как и традиционные предметы истории искусства. Кроме того, 

они выступают «своеобразными индексами культурных ценностей, монументами 

культурной памяти, центрами ритуальных действий»
353

. 

Существование визуального образа предполагает диалектику внешнего и 

внутреннего, присутствия и отсутствия, поэтому при изучении визуального 

образа необходимо учитывать его презентативный и репрезентативный характер. 

По мнению К. Мокси, «статус образа как презентации столь же важен, как 

информативное содержание»
354

. Массовое тиражирование образов создало 

парадоксальную ситуацию: визуальные медиа оказались способны к прямому 

действию независимо от содержания сообщения, так как их сообщение 
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адресовано не к рациональной, а к чувственной природе человека. При всей 

разнице в понимании образа эти теории сближает интерес к материальной 

природе образа, материальному медиуму, признание, что визуальные образы не 

могут изучаться отдельно от медиа. Иными словами, рассуждение о визуальном 

должно быть вписано в значительно более широкий контекст, прежде всего, в 

контекст междисциплинарных исследований анализа медийных образов, и в 

целом медиакультуры, оказывающей значительное влияние на повседневную 

жизнь человека. 

Таким образом, анализ подходов к феномену визуального показал, что в 

современной культуре изменился не только способ бытия, структура образа, но и 

сам объект визуальных исследований. В современной медиакультуре разговор о 

визуальном отсылает нас к изучению изменившихся структур и отношений в 

жизненном мире, к тем условиям существования современной культуры, 

связанным с использованием средств технического тиражирования, цифровых 

технологий. Произошедшие изменения «сняли» вопрос об уникальности, 

неповторимости визуального образа как эстетического объекта. 

Поток визуальных образов сформировал особую реальность – 

медиареальность, где стерты границы между высоким и низким, художественным 

и нехудожественным. С появлением гаджетов и цифровых камер увеличилось 

количество «материальных» визуальных изображений, теперь каждый стал «сам 

себе режиссером» по созданию и производству визуальных образов. Иными 

словами, современные визуальные практики фисируют многоголосие, 

полистилизм, фрагментарность, присущие современной эпохе, и в свою очередь 

выступают новой формой социальной связности. Будучи «окнами в реальность», 

индексами культурных ценностей, центрами ритуальных действий, современные 

визуальные образы являются воплощением общих и индивидуальных 

потребностей. 
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2.2. Визуальное конструирование повседневности как медийной реальности 

 

В современной культуре трансформация повседневности во многом связана 

с появлением множественности форм масс-медиа, которые транслируют потоки 

визуальных образов и создают новые ресурсы для ее конструирования. Реальное 

событие становится медийным продуктом, благодаря современным средствам 

коммуникации, которые позволяют не только рассказывать, но и показывать, 

представлять в виде визуальных образов непосредственный опыт людей. По сути, 

современный человек живет в некой «превращенной» повседневности, визуально 

представленная при помощи медиа, она становится новой, медийной формой 

повседневности. В связи с этим задачей данного параграфа является анализ того, 

как повседневность видит, осмысляет себя через зеркало медиа, как визуальные 

образы конструируют повседневные практики, скрепляя множественность 

разрозненных жизненных миров. 

В постиндустриальную эпоху базовым признаком современности 

становится стандартизация и десакрализация повседневной жизни
355

. Во многом 

эта тенденция определяется визуальным характером современной культуры, 

общим принципом структурирования ее явлений. Массовое распространение 

визуальных образов несет в себе следы многообразия восприятия жизни, и вместе 

с тем отображает коллективные стереотипы и клише, доступные обыденному 

восприятию. Тем самым повседневность становится «многослойным отражением 

некоего образца или модели», в зависимости от различной степени вовлеченности 

в нее участников, имеющих разный горизонт понимания ситуации. Вследствие 

чего приобретаемые в повседневности знания и навыки, обретают надежность и 

позволяют человеку ориентироваться в мире. Современный человек, выполняя 

множество различных социальных ролей, включен в сложно-структурированную 

систему взаимодействий. Возрастающая сложность, динамичность мира требует 

от человека в своих повседневных практиках опираться не на спонтанные, а на 
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объективированные, стандартные алгоритмы действий, необходимые для 

достижения поставленных целей. Как отмечали П. Бергер и Т. Лукман, 

«напряженность сознания наиболее высока в повседневной жизни, т.е. последняя 

накладывается на сознание наиболее сильно, настоятельно и глубоко»
356

. Однако 

обратной стороной, связанной со все большей рационализацией повседневной 

жизни, является то, что человек пытается сложность мира компенсировать при 

помощи упрощенных схем ориентации, привычных словесных формул, 

использования визуально-образных стратегий, необходимых для объяснения и 

взаимодействия в условиях непостоянства окружающего мира. Ускорение темпа 

жизни, порождает глубинную потребность в ориентации, поэтому человеку 

требуются готовые для восприятия изображения, которые быстро и схематично 

предлагают объяснение жизненных ситуаций. 

Тиражирование изображений, внимание к подробностям и «приметам» 

реального мира, которые раньше не попадали в поле зрения, десакрализирует 

повседневность. Сегодня трудно увидеть мир таким, каким он был до его 

тотального кодирования, незримый опыт повседневности стал оче-виден, что 

подтверждается репродуцированием образов как в оффлайн, так и в онлайн. 

Раскроенный покадрово окружающий мир
357

, с одной стороны, позволяет 

«оператору» различать единичное, а, с другой, порождает фрагментарность и 

калейдоскопичность видения. Заостряя проблему, В. Подорога отмечает, что 

«скоро простой невооруженный человеческий взгляд окажется для нас 

недоступным, а фотографический обретет статус абсолютного, ибо, приучая нас 

видеть то, что мы не можем видеть без него, он упразднит наше собственное 

человеческое видение»
358

. Получается, что изображения являются своеобразной 

рамкой нашего видения и «схватывания» мира, при этом они его 

«расколдовывают» и реабилитируют, «окончательно замыкая нас в рамках 
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повседневных задач»
359

. В результате фокус внимания современных медиа 

сосредоточен на повседневной жизни как «звезд», так и «незамечательных 

людей», на их обыденных эмоциях и переживаниях, представлениях и опыте, 

которые приобретают визуальные формы репрезентации и массово тиражируются 

в качестве образца. 

Как уже было отмечено, смысловые структуры современности, прежде 

всего, присутствуют и фиксируются во множестве сегментов повседневного мира. 

Необходимо согласиться с точкой зрения П. Бергера и Т. Лукмана, что реальность 

повседневной жизни уже оказывается объективизированной, то есть 

сконструированной при помощи языка, который «отмечает координаты моей 

жизни в обществе и наполняет эту жизнь значимыми объектами»
360

. Рассуждая о 

знаниях, определяющих поведение в повседневной жизни, данные авторы 

утверждают, что именно в рамках языка повседневная жизнь приобретает смысл и 

значение, в языке происходит ее зонирование на явления знакомые/незнакомые, 

формируются отношения принятия/непринятия окружающего мира. 

Повседневные знания, зафиксированные в тезаурусе языка, содержат множество 

образцов и рекомендаций по поводу того, как надлежит действовать человеку. 

С нашей точки зрения, в качестве такого стандарта, «образца 

репрезентации» в современной культуре, «прошитой коммуникациями», 

выступает не столько язык, сколько визуальный образ. Он из средства фиксации 

мира превращается в особый способ его осмысления, рефлексии, не редко заменяя 

нарратив, образ начинает определять слово. Теперь даже при анализе поэзии 

используются такие визуальные метафоры, как «настройка оптики», «стоп-кадр», 

«рамирование», что свидетельствует о «заботе» современной культуры перевести 

вербальное в визуальное. Именно поэтому изображения все больше становятся 

вовлеченными в повседневные практики человека, проникая в обыденный мир, 
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они так же, как и язык, становятся способом конструирования мира, его 

интерпретации и оценки. 

В культуре тотальной зримости повседневность самоопределяется 

смыслами и средствами визуального плана. С одной стороны, визуальность 

позволяет упорядочивать жизненный опыт, а с другой, адаптировать субъекта к 

элементам «необычного» в формы доступные обыденному пониманию и 

восприятию. Визуальность создала «новый универсальный язык, господствующий 

над шестью тысячами диалектов нашего земного шара, язык… который мы 

ассимилируем зрением, а не слухом»
361

. На протяжении долгого времени образ 

был достоянием художественной элиты, которая обладала умением рисовать, 

заниматься живописью. Но с развитием «техногенного кодирования мира» при 

помощи фото, видео, а затем цифровых технологий, возникла ситуация 

общедоступности создания образа. В связи с чем можно говорить, с одной 

стороны, о растущей индивидуализации образов, а с другой, о массовизации 

изображений, глобализации стандартизированных продуктов, которые получают 

широкое распространение при помощи медиа. Развитие средств коммуникации 

захватывает новые сферы повседневной жизни, стирая различия 

высокого/низкого, внутреннего/внешнего, подлинного/ложного. В этом смысле 

современные визуальные образы (кино, TV, фотография) укоренены в реальности, 

то есть вписаны в горизонт жизненного мира и являются частью нашего опыта, 

участвуют в его формировании, включают в себя представление о прошлом, 

настоящем и будущем. Тем самым опыт повседневного стремится постичь себя в 

видимом, делая визуальную форму доминирующей в современной медийной 

культуре. 

Одним из важных следствий использования образных стратегий в 

современной культуре является трансформация (превращение) реальности в 

медиареальность, что сократило дистанцию между миром и человеком, 

познаваемым и познающим, реальностью и ее репрезентацией. Ситуация «утраты 

дистанции», зафиксированная В. Беньямином для «времени распада ауры», 
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наиболее отчетливо проявляется в эпоху современных медиа. Характеризуя эпоху 

модерна, В. Беньямин писал о «страстном стремлении «приблизить» к себе вещи 

как в пространственном, так и в человеческом отношении», о «неодолимой 

потребности овладения предметом в непосредственной близости через его образ, 

точнее – отображение, репродукцию»
362

. С развитием печатного и 

фотографического изображения человек оказался в принципиально новом мире, 

который в самом широком смысле опосредован внешней иконосферой. К 

примеру, образные воспоминания об увиденном во время путешествия стали 

теперь неотделимы от фильмов или рекламных буклетов, замещающих собой 

прежние частные представления. Теперь главное – «совпасть с реальностью 

всегда фотографической»
363

. Так, историки отмечают, что, Первая мировая война 

стала по-настоящему мировой, после того, как на страницах газет появились 

фотографии военных событий, которые стали достоянием широкой аудитории. 

Иными словами, один раз увиденное форматирует не только что, но и как мы 

видим, какие стороны жизненного опыта попадают в поле зрения, а какие 

остаются незримыми. 

С появлением электронной формы существования образов уже в полной 

мере можно говорить об «ослабленном бытии», которое охвачено недугом 

«дереализации» – «эрозии самого принципа реальности»
364

. Мир при помощи 

медиа стал всецело прозрачным, подручным, понятным, открытым для тотального 

обладания. Именно медиа как посредники транслируют образ мира, который 

неотличим от реальности, смешивая реальность и ее репрезентацию. Обладая 

символической властью, они выступают конструкторами реальности, создавая 

фоновые знания, которые постоянно воспроизводятся, а потому могут не 

замечаться, обладать силой привычного. Медиа задают как модус видения, так и 

способ, позволяющий видеть, они становятся во главе реальности самой по себе. 
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Анализ медиареальности взаимосвязан с проблематикой визуального, поскольку 

медиамир в повседневном опыте представлен «потоком образов». 

Визуальный образ становится одним из видов медиа, опосредованной 

репрезентацией реальности. Во множестве толкований понятия «медиа» можно 

выделить две ключевые стратегии его интерпретации. Первая, где медиа 

понимается материально-технически, характерна для немецкой медианауки и 

связана с именами З. Цилински
365

 и Ф. Киттлера
366

. Здесь акцент делается на 

способах технического опосредования, на превращении медиа в автономную 

саморазвивающуюся систему. Полемизируя с идеей Маклюэна о медиа как 

протезах телесности, Киттлер отмечает, что технические инновации «соотносятся 

лишь друг с другом и реагируют одна на другую, так, что именно из этого 

собственного развития, протекающего совершенно независимо от 

индивидуальных или же коллективных человеческих тел, впоследствии возникает 

подавляющее воздействие на органы чувств и органы как таковые»
367

. Изучая 

новые технологические форматы (цифровое телевидение, новые медиа), Киттлер 

приходит к выводу: с изменением стандартов передачи и воспроизведения 

изображения конструируется особая «виртуальная реальность», изображение 

которой не имеет ничего общего с принципами подражания или отображения 

объективной реальности, характерными для классических искусств. Образы этой 

реальности моделируются базами данных, образующих полностью автономную и 

замкную сферу медиа. Можно критиковать «медиа-материализм» Киттлера, но 

нельзя не согласиться с тем, что субъективность человека, особенно с развитием 

новых медиа, находится в определенной зависимости от используемых им 

медиатехнологий. Этой позиции близка точка зрения Л. Мановича, он 

утверждает, что с развитием социальных медиа, особое значение приобретает 

логика компьютерной программы, которую пользователи не замечают, но именно 

                                                           
365

 Цилински З. Набрасывать и выявлять. Аспекты генеалогии проекции./ Перевод с немецкого 

и комментарии М.А.Степанова. – СПб.: Эйдос, 2013. – 64 с. 
366

 Киттлер Ф. Оптические медиа: Берлинские лекции 1999 г. / Пер. с нем. О. Никифорова, 

Б. Скуратова. – М.: Логос; Гнозис, 2009. –272 с. 
367

 Киттлер Ф. Оптические медиа: Берлинские лекции 1999 г. / Пер. с нем. О. Никифорова, 

Б. Скуратова. – М.: Логос; Гнозис, 2009. – С. 24. 



159 

 

она оказывает воздействие на содержание новых медиа
368

. Фактически речь идет о 

том, что любой контент, в том числе и художественный, и символический, мы 

получаем в форме компьютерных программ. То есть компьютерные программы 

особым образом воздействуют не только на само сообщение, но и на того, кто его 

получает, изменяют формы коммуникации и восприятия любой символической 

продукции, будь то произведение искусства или новости. 

В этом смысле рассуждения Мановича являются новой формой 

технологического детерминизма. В своей статье «Software is the Message» он явно 

полемизирует с известным выражением Маршалла Маклюэна «medium is the 

message». Если Маклюэн говорил в свое время о том, что средство передачи 

данных и есть само сообщение, то Манович меняет это взаимоотношение на 

противоположное: программа есть сообщение. То есть от того, каким 

программным обеспечением мы пользуемся, зависит наша коммуникация и 

производимый контент, которыми мы делимся с миром
369

. 

Вторая парадигма, связанная с культурными исследованиями, помещает 

медиа в широкий контекст социальных практик и истории дискурсов. Критикуя 

техническую телеологию, исследователи cultural studies отмечают, что важен не 

только факт технического опосредования, но и то, что опосредуется
370

. В этой 

теории «все» не только является, но и функционально становится медиа. По 

мысли В. Савчука, произошла ключевая трансформация: активность субъекта 

теперь перешла к объекту и уже не человек видит, воспринимает, а образ «видит и 

воспринимает субъекта»
371

. Это значит, что образ как медиум обладает 

собственной реальностью, образует свое собственное высказывание, которое 

субъект сообщения не всегда способен сознательно контролировать. 

                                                           
368

 Manovich L. Software is the Message // Journal of Visual Culture. – 2014. – 13 (1). – P. 79-81. 
369

 Manovich L. Software is the Message // Journal of Visual Culture. – 2014. – 13 (1). – P. 79-81. 
370

 Williams R. The long revolution. – London: Chatto & Windus, 1961. – 399 p.; Williams R. Base 

and superstructure in marxist cultural theory // Problems in materialism and culture. – London: 

Rewood Burn, 1980. – P. 111-190.; Hall S. Encoding / Decoding // Culture, Media and Language / ed. 

by S. Hall, D. Hobson, A. Lowe and P. Willis. – London: Anchor Brendon, 1980. – P. 128-138. 
371

 Савчук В. О предмете медиафилософии // Международный журнал исследований культуры. 

– 2011. – №3(4). – С. 6-10. 



160 

 

Рассуждая о кино, О. Аронсон отметил, что «сегодня мы уже не переживаем 

«нашими» душами, не чувствуем органами чувств, не мыслим мозгом, но 

переживаем, чувствуем и мыслим образами, причем образами 

кинематографическими»
372

. Образы стали нашими вещами, они отдают приказы, 

которые исполняются как «собственные желания». По мнению Д. Элтейда, 

«власть медиа изменяет базовую структуру повседневной жизни: они входят в 

рутину повседневности и перестраивают ее в соответствии с собственным 

расписанием»
373

. Тем самым визуальному приписывается власть над человеком, 

который существует в ситуации тотального надзора, а сами визуальные образы, 

являясь конструкцией нашего восприятия, начинают обладать предписывающим 

значением. Поэтому постановка вопроса о конструировании повседневности с 

помощью визуальных образов, прежде всего, связана с определением того, какое 

влияние медиареальность оказывает на повседневность и каким образом медиа 

участвуют в производстве и закреплении множественных практик 

повседневности. 

Как уже было отмечено, новый контекст изучения повседневности в 

современном гуманитарном знании выявил, что повседневность сложно 

структурирована и нет только одной повседневности, скорее, можно говорить о ее 

многомерности и многообразии жизненных миров, которые конструируются 

посредством новых медиакоммуникаций, делая повседневность очевидной. 

Именно медиа делают визуальное доступным для всего многообразия 

индивидуальных проявлений, «настойчиво артикулируя обыденное»
374

. Однако 

медиа, массовые по определению, не способны быть адресованы непосредственно 

к индивиду, потому что обращены к некому моделируемому и 

сконструированному индивиду – потребителю, «человеку с улицы» и т.д. Этот 
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парадокс деиндивидуализации индивидуального основан на использовании 

стереотипов, которые закрепляются при помощи тиражирования изображений
375

. 

В современном медиаобществе именно визуализация усиливает значение 

стереотипов как комплекса представлений, фиксирующих атрибуты группы. Как 

показывают многочисленные исследования, название того или иного понятия 

автоматически вызывает ассоциированные с ним стереотипы. Как продуктивный 

знак повседневности, стереотипы обеспечивают общность проживания того, что 

не стало личным, или не успело стать таковым. По словам У. Липпмана, в голове 

у каждого человека «имеются картинки» внешнего мира, некие символические 

модели, посредством которых люди пытаются упростить сложную информацию 

об окружающем мире
376

. Поэтому через демонстрацию стереотипов обыденного и 

общепринятого поведения: приготовления пищи, умения носить одежду и 

совершать покупки, «производится самоутверждение сообщества в его 

привычных границах, осторожно ищутся возможности для введения 

инноваций»
377

. 

Поэтому здесь важно подчеркнуть: стереотипы связывают 

фрагментированную повседневность, но они не только ее соединяют, но и 

фиксируют становление и развитие социальных форм. По мнению Н. Лумана, 

данный процесс развития медиареальности не столько отчуждает и уравнивает 

индивидов, сколько увеличивает степень их свободы. Стереотипы не вынуждают 

их воспроизводить, они оставляют возможность следовать за ними или нет, и при 

этом обеспечивают условия для выстраивания своей индивидуальности. «С точки 

зрения индивидуума, стереотипы имеют то преимущество, что они 

структурируют память, не навязывая действие»
378

. Именно в повседневной жизни 

                                                           
375

Липпман У. Общественное мнение. – М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. – 

384 с. 
376

 Липпман У. Общественное мнение. – М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. – 

384 с. 
377

 Зверева В.В. «Настоящая жизнь» в телевизоре: Исследования современной медиакультуры. – 

М.: РГГУ, 2012. – С. 103. 
378

 Луман Н. Реальность массмедиа / Пер. с нем. А.Ю. Антоновского. – М.: Праксис, 2005. – С. 

198. 



162 

 

человек попадает в ситуации, выходящие из-под контроля, и он прилагает усилия, 

чтобы восстановить пошатнувшийся порядок. 

В этом смысле повседневность не рутинна, уютна, где можно укрыться от 

сложности мира. Здесь человек выступает как актор, а не «агент», пассивно 

реагирующий на внешние воздействия, он способен руководствоваться и 

действовать, исходя из своих предпочтений. Не случайно повседневность 

представляет собой смешение социальных и культурных значений, которые берут 

свое начало в разных временных пластах и институтах. В современной 

медиакультуре опыт повседневного стремится постичь себя в видимом. При этом 

видимое выступает не просто как способ манипулирования, но и как область 

переработки фантазий, переживаний, социальных и политических тревог. 

Поэтому человек вынужден формировать свою идентичность в диалоге с медиа, 

выстраивая отношения между собой и медиа. 

На сегодняшний день, как отмечают эксперты, с развитием цифровых 

носителей невозможно говорить о едином телевизионном ландшафте, в котором 

как прежде доминируют традиционные вещательные компании – 

«информационные гегемоны» – Первый, «Россия-1», НТВ. Возможность смотреть 

программы с разнообразных носителей: экрана TV, беспроводных планшетов, 

компьютера, мобильного телефона сделала медиа вездесущими, и вместе с тем 

рассчитанными на разные зрительские аудитории. Процесс развития цифрового 

TV с множественностью новых каналов и медиаформатов стал отражением 

плюральности самого общества, его неоднородности. При этом фрагментизация 

аудитории стала происходить уже не по географическому признаку, а по стилю 

жизни, поэтому даже «универсальные» каналы, или телеканалы «общего 

интереса», по словам Д. Дондурея, сегментируют российскую зрительскую 

аудиторию как минимум на две группы: «прайм-таймовую» с 6 утра и до 23 часов 

и «ночную» с 23 до 4 часов. По сути контент и время просмотра каналов 

характеризует два «разных народа»: их разные поведенческие установки, 

ценностные ориентиры, повседневный образ жизни. Сосуществуя вместе, 

«оседлые» – прайм-таймовые и «европейские» – ночные зрители отличаются 
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разной мобильностью, ритмом жизни, типом занятости, потребительскими 

практиками. 

Поведенческая установка «европейцев» как зрителей, преимущественно 

молодых, избирательна: они могут смотреть «по запросу» модные иностранные 

сериалы (например, ночной слот «Городские пижоны»), мультфильмы, 

зарубежные фильмы, передачи о других странах, о науке и технике, которые 

характеризуют их индивидуальную активность, включенность в большой мир. 

Тогда как повседневная жизнь «оседлых» протекает в линейном режиме 

реального времени и размечена постоянным повторением главных телепрограмм 

(ток-шоу, сериалы, развлекательные передачи), которые темпорально 

конструируют весь день, сохраняя иллюзию устойчивости и стабильности. Иными 

словами, время, способы просмотра и визуальный контент фиксируют 

своеобразный «поведенческий разрыв» в повседневных практиках аудитории. 

Вместе с тем телевидению как массовому медиа присущи особые функции 

по формированию единой идентичности зрителей как на уровне государственном, 

так и локальных сообществ. Несмотря на то, что мировой тенденцией 

телепотребления является разделение аудитории по различным стилям жизни, 

российское телевидение «работает как модель общего: один для всех, один на 

всех, одна, в принципе, похлебка»
379

. По оценкам экспертов, только 20% 

аудитории дифференцируется, усложняется и трансформируется, смотрит «другое 

телевидение» и способно поддерживать интерактивные и персонализированные 

коммуникации. Из 1000 телеканалов (по разным оценкам до 1300) самими 

популярными являются 20 федеральных каналов, на долю которых приходится 

почти 90% аудитории, причем 60% – на центральные, так называемую, «большую 

семерку» (Первый, «Россия 1», НТВ, СТС, РЕН ТВ, СТС, Пятый канал), со 

средним временем просмотра до 4 часов в сутки
380

. 
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Увеличивающее время просмотра свидетельствует о том, что телевидение 

стало повседневной практикой, встроенной в жизненный мир человека, которая 

структурирует ежедневную рутину, создает привычки и подчиняет бытовую 

реальность сетке вещания любимых каналов. Посредством визуальных образов 

телевидение формирует жизненные «как» – правила жизни, согласно которым 

зритель узнает, как устроиться на работу, как воспитывать детей, путешествовать, 

заботиться о здоровье, есть, как сохранить отношения, как познакомиться, как 

ухаживать за больными и т.д. В режиме реального времени у зрителя 

формируется убежденность в том, что важно, а что нет, о чем следует думать, что 

любить и ненавидеть. Поэтому из этих визуально демонстрируемых предписаний, 

оценок, объяснительных схем телевидение конструирует культурные матрицы, 

смысловые программы увиденного, создает «картину мира» как некую 

отформатированную реальность для зрителя. В современной медийной ситуации 

зрители через своеобразную дополненную реальность – реалити-шоу, сериалы, 

фильмы приобретают те социальные компетенции, которые раньше 

принадлежали художественной литературе, теперь экраны позволяют полноценно 

переживать то, что не всегда случается в реальной жизни. 

На примере российских федеральных телеканалов рассмотрим, какие 

визуальные коды используются и какие образы конструируют современную 

повседневную жизнь телезрителя? Во-первых, можно выделить 

«ностальгирующие» образы исторического прошлого, репрезентирующие 

культуру повседневности первых десятилетий советского прошлого, в частности 

периода сталинского правления или времени после смерти Сталина. Если в начале 

двухтысячных годов исследователи отмечали, что обращение к прошлому на 

российских телеканалах – это противоречивый процесс, связанный, с одной 

стороны, с демократизацией медиа, которые размывали «классические образцы» 

единственно правильного понимания истории, а с другой, он характеризовался 

стремлением общества к поиску собственной идентичности через обретение 

единого образа. То в настоящий момент представления о прошлом в программах 

или сериалах отечественного телевидения все больше приобретают черты 
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официальной ангажированности, при этом масс-медиа убеждают зрителей в том, 

что все лучшее – уже было, случилось в прошлом со страной. 

Телевидение транслирует небывалое количество образов прошлого, 

создавая символический вектор памяти, который становится ориентиром для 

зрителей «здесь и сейчас». Массово тиражируемые образы «исторической 

России» содержат консервативный посыл, который российский зритель должен 

принять как универсальную ценность. «Гибель империи. Уроки Византии», 

ремейки фильмов о выдающихся русских военачальниках, сериалы о жизни 

«звезд» советской эпохи – это то, что искусственно архаизируется, визуально 

закрепляется как «культ предков», то, с чем федеральные каналы предлагают 

идентифицироваться зрителю. Представленная в лицах сериальных героев 

«Фурцева. Легенда о Екатерине», «Орлова и Александров», «Звезда эпохи», «П. 

Лещенко. Все, что было» и др., история страны упрощается, строится по 

фольклорной формуле как «история успеха» простого русского героя или 

героини, которые смогли стать богатыми и знаменитыми. Как и в фольклоре все 

сводится к «удаче», а взлеты и падения героев зависят от «вредителей» – злобных 

завистников, карьеристов в органах, продажных журналистов, которые и 

ответственны за все «перегибы» прошлого. 

Повышенный символический статус прошлого характерен и для таких 

киноблокбастеров, как «Сталинград», «Брестская крепость», «Утомленные 

солнцем-2», а также новых версий фильмов и сериалов о войне «Молодая 

гвардия», «А зори здесь тихие». В них также используются клишированные 

реконструкции прошлого, но если в советском кино ядром истории была победа 

над смертью, то авторы ремейков ее эстетизируют, восхищаясь войной как 

перманентным и естественным состоянием человека. Визуальные версии о войне 

возрождают героическую «советскую матрицу» и формируют запрос аудитории 

на архаизацию, искусственный коллективизм, на поддержание идеи готовности к 

смерти во имя государства. «Смерш», «Женский батальон» И не только кино, но и 

курсирующие по кольцевой линии метрополитена поезда «Кино Победы», 

«Легенды кино» визуализируют фотографии кинолент, посвященных периоду 
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Великой отечественной войны, создавая во время повседневных поездок особый 

«памятный» видеоряд для пассажиров. 

Кроме того, из российской истории выбираются для визуализации периоды 

«слома эпох»: тревожные, смутные времена 13 века, когда Русь борется со 

смутьянами боярами и татаро-монгольским ордами (сериал «Дружина») или 

«золотой» восемнадцатый век (сериалы «Екатерина», «Великая») с его 

дворцовыми интригами и заговорами. Этот интерес к истокам Руси и российской 

государственности, будучи уже не первой волной в российском кинематографе, 

важен своим символическим содержанием, когда актуализируется образ 

правителя-патриота из прошлого, признанного народом в качестве спасителя, 

который борется как с внутренними, так и с внешними врагами. 

Интерес к истории характерен и для западных сериалов: проблемы 

королевских и религиозных династий («Тюдоры», «Борджиа») или популярное 

историческое фэнтези («Игра престолов»), благодаря которому зритель 

знакомится с повседневной жизнью определенной эпохи, с ее стилем, 

ценностями, получает впечатление от просмотра, подобно походу в исторический 

музей. По сути, сериалы о «недавно прошедшем времени» создают новый способ 

«музеизации повседневности»
381

, когда при помощи визуальных образов 

повседневность «уплотняется», в ней отчетливо актуализируется память событий: 

чем жили люди, как они выглядели. Способ музеизации повседневности 

позволяет визуализировать различные взгляды на одни и те же события, 

проблематизировать прошлое. 

Однако проблема заключается лишь в том, как понимается история, либо 

как нечто монументальное, постоянно нуждающееся в образцовых героях, либо 

как попытка критически оценить события прошлого, поразмышлять о нем. Если 

мы возьмем для примера российские исторические фильмы и сериалы, то из 

прошлого опыта нашей страны за последнее десятилетие телевидение 

конструирует единственно правильный образец великой и прекрасной эпохи, с 

которой должно коллективно идентифицироваться, выбирает именно тех героев, 

                                                           
381

 Рапопорт Е. Логика сериала // Логос. – 2013. – № 3(93). – С. 31. 



167 

 

которые умирают красиво, говорят лаконично и демонстрируют спортивную 

суровость. Отсюда интерес отечественных зрителей к байопикам, которых 

фактически не существует среди популярных западных сериалов. Место 

современных героев в сознании россиян занимают, по опросам социологов, 

государственные и военные деятели, силовики, среди которых только малая часть 

людей, воплощающих активность общества – строителей, врачей, учителей, 

мыслителей, первооткрывателей, религиозных деятелей
382

. Их жизнь не попадает 

в фокус внимания аудитории и не представлена в публичном телевизионном поле, 

что, скорее, говорит об отсутствии не только интереса к активной, созидательной 

личности, но и о неадекватной оценке процессов современности и построения 

моделей будущего. 

По сути, конструирование настоящего через прошлое, означает, что 

современная российская повседневность при помощи визуальных телевизионных 

образов искусственно идеологизируется, приводится к одному единственно 

правильному образцу, позаимствованному из опыта прошлого, согласно которому 

надлежит жить и действовать и проектировать будущее. Такая архаизация 

прошлого приостанавливает самоидентификацию зрителя с текущим временем, с 

актуальным настоящим. 

Как отмечал главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил 

Дондурей, российское TV показывает кино и телесериалов в разы больше, чем 

телевидение Европы и США, более того, по количеству сериалов Россия обогнала 

Китай
383

. Увеличение сериального просмотра ставит вопрос о том, что же 

произошло в повседневной жизни, если такой «низкий» жанр превратился в 

востребованный и популярный продукт, который собирает большие аудитории 

зрителей, организует и интегрирует вокруг себя сообщества почитателей. Можно 

выделить ряд причин, повлиявших на этот феномен. Одна из них заключается в 

том, что современная модерновая жизнь динамична, быстро меняется и 
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характеризуется мгновенностью коммуникаций, сложными типами занятости. 

Сложность и динамичность современного мира изменяет субъективность 

человека, который выполняя множество ролей и функций, больше не включен 

целиком в жизнь, а его повседневный опыт сводится к множеству 

специализированных проекций и становится фрагментарным и 

дисконтинуальным. Поэтому и внимание современного человека не может быть 

сосредоточено на длительных формах восприятия, в этом смысле сериал удобно 

встраивается в ритм и структуру повседневной жизни, укладываясь в час 

свободного времени, которое есть между сном и ужином у современного 

горожанина. Иными словами, сериал как культурная форма выступает 

компенсацией динамики нашей жизни, собирая при помощи визуальных образов 

повседневную жизнь в некую целостность, предлагая вместо изменчивости – 

стабильность и упорядоченность. Герои сериалов, которые могут выходить в эфир 

в течение нескольких сезонов, становятся «своими», фактически соседями, и 

разыгранные жизненные коллизии оказываются вплетенными в реальные истории 

зрителей. К тому же люди объединяются и солидаризируются в группы, 

подписываясь на любимых актеров из сериалов в Twitter, Instagram, Facebook. В 

то же самое время сериалы формируют и оппозиционные социальные группы, 

которые характеризуются разными установками по отношению к друг другу: от 

«Ты смотришь «Игру престолов», поэтому не подходи ко мне» до «Я понимаю, 

что у тебя другой вкус, но мы все равно друзья». 

Кроме того, успешные сериалы, выходящие на теканалах, являются 

прибыльными бизнес-проектами, для которых прорабатывается маркетинговая 

стратегия, позволяющая всестороннее вовлекать зрителя в повседневные 

потребительские практики. На примере культового сериала «Игра престолов», 

созданного по мотивам романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина, можно 

проследить, как популярный экранный контент «социализируется», 

«встраивается» в способы любительской фотосъемки («сфотографируй меня, как 

одну из тех вестеросских леди»), практики приготовления пищи, путешествия, 

моду, коммуникацию. Ландшафты Северной Ирландии, использованные для 
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съемок сериала, стали популярными среди туристов и фанов, увеличив 

количество путешествий в страну, а игры и аксессуары, созданные на основе 

телешоу, твиттер-аккаунты актеров и персонажей, демотиваторы, красочные 

тумблеры, растиражировали и коммодифицировали его визуальный контент. 

Доминирующими жанрами на телевидении продолжают оставаться 

мелодраматические, детективные и драматические сериалы, среди которых, по 

оценкам аналитиков, превалируют мелодрамы, собирающие у экранов большую 

зрительскую аудиторию. Такие исследователи, как П. Брукс, Дж. Мерсера, 

Л. Вильямс отмечают, что мелодраму необходимо рассматривать не только как 

драматургический жанр, но и как особую модальность, особый способ восприятия 

жизни, который растворен в обыденных представлениях и практиках. 

Аккумулирование мелодрамой «привычек» преувеличенно чувствовать, 

переживать и любить, по мысли данных авторов, исторически связано с 

ощущениями неустойчивости мира, нарушением привычных человеческих 

отношений, возникающих в кризисную эпоху XVIII века. И в настоящее время 

эти свойства мелодрамы, которой присущи эмоциональные излишества, 

эстетизация и фетишизация повседневности, сохраняются в современных 

телевизионных сериалах. Современный зрительский интерес к 

мелодраматической модальности является попыткой свести сложность 

человеческих взаимоотношений к ясным и понятным сценариям, которые 

позволяют взаимодействовать с другими людьми и разобраться в том, как 

надлежит чувствовать, проявлять свои эмоции. Визуализируя приватное, 

интимное, мелодрама подвергает эмоции, с одной стороны, все большей 

фрагментизации, а с другой – стандартизации и оценке, при помощи которой 

индивид может строить свои любовные отношения с партнером. 

Проблематизируя «романтическую любовь», сериалы как формульные 

визуальные тексты строятся по принципу резкого перехода от счастья к 

несчастью в судьбах героев, а затем торжества добродетели в финале истории. 

Несмотря на все перипетии героев, поиск идеала романтической любви 

неизбежно приводит к отношениям, основанным на верности персонажей друг 
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другу. Но только теперь этот поиск идеального партнера не связан с ожиданием 

«единственной любви», уверенностью, что отношения сохранятся на всю жизнь, и 

будут продолжаться только до тех пор, пока чувства свежи и не возникает 

конфликтов или расхождений в интересах. «Трансформация интимности», 

репрезентированная в таких западных телесериалах, как «Секс в большом 

городе», «Как я встретил вашу маму», конструирует новые модели романтических 

отношений, которые закрепляются в повседневных паттернах поведения. 

Симптоматично, что и российские телесериалы обратились к образам 

«серийной моногомии», или демонстрации поиска любви среди множества ее 

вариантов, но только теперь главный герой – это не мужчина, а женщина. Так, 

вышедший в 2015 году на экраны сериал «Измены», предложил зрителям 

«экстраординарную» историю о молодой замужней женщине и ее любовных 

отношениях. Действительно, тема женской измены долгое время табуировалась в 

российском обществе, и не получала репрезентации в телесериалах, которые так 

или иначе закрепляют традиционную систему ценностей, определенную 

социальную норму, не допускающую активность женщины в выборе нового 

партнера. Создатели сериала утверждали, что на российском телевидении еще не 

было такой истории о женщине, которая бы поступала и вела себя так, как ведут 

себя мужчины. По словам сценариста Д. Грацевич, «подобный образ появляется 

на экране, потому что такие женщины появились в реальной жизни. Зрители 

увидят новый образ и поймут, что можно искать не только любовь, но и себя в 

этой жизни. Мне кажется, что поиск любви все-таки вторичен, а поиски себя 

первичны, и в поисках женщина может выйти за грани морали тоже»
384

. Будучи 

поп-версией исповедального, психотерапевтического дискурса, современная 

мелодрама выносит в сферу публичного комплекс эмоций и переживаний героев, 

связанных с любовью, с новым пониманием семейно-бытовых отношений, где 

прежнее традиционное разделение женско-мужских ролей начинает претерпевать 

изменения. В новых мелодраматических сериалах («Тонкий лед», «Двойная 
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сплошная», «Не вместе») интимный мир женщины больше не репрезентируется 

как закрытый или непрозрачный, наоборот, оптика зрителя настраивается на 

интерес к ее чувственному миру, на ее поиск любви и новые ролевые значения 

«независимости» в повседневной культуре взаимоотношений. 

Современные мелодраматические сериалы фиксируют транзитное 

состояние общества, в котором происходит столкновение традиционалистских 

идей с новыми смыслами. Однако на российском телевидении такие сюжеты 

немногочисленны, и, скорее, нарушают норму, устоявшиеся культурные паттерны 

и коды «идеальной любви с первого взгляда и на всю жизнь». В этом смысле и 

социальные сети также транслируют традиционное «мужское видение», 

показывая, какой должна быть настоящая женщина, чтобы привлечь, удержать и 

влюбить в себя раз и навсегда мужчину. 

Тем не менее трансформация традиционной модели взаимоотношений 

фиксируется и в многочисленных ток-шоу с участием обычных людей: «Мужское 

и женское», «Пусть говорят», «Про любовь», «Говорим и показываем», где 

разыгрываются самые грязные семейные скандалы, с драками, склоками, 

рукоприкладством. Внимание зрителей приковано к безобразному, анормальному 

– параллельному миру, в котором происходит разрушение человеческих связей и 

человеческого достоинства. Общественный интерес к «частным драмам», как 

правило, отталкивающим и постыдным, свидетельствует о том, что медиа 

выполняют коллективную психотерапевтическую функцию, от противного 

формируют нежелание жить так, как живут персонажи шоу, конструируют 

способы повседневного взаимодействия, отчасти изживают комплексы, фобии, 

позволяя сопоставить свой опыт с опытом пережитым другими. 

Иначе стали конструироваться и мужские образы, на смену традиционной 

семейной телевизионной саге приходит романтизация одиночества героя, нового, 

свободного от семейных уз, умного, непредсказуемого, обаятельного, 

нарушающего социальные нормы и идущего в разрез с социально одобряемым 

поведением. Новые герои Шерлок Холмс, Патрик Джейн, доктор Хаус, его 

отечественный вариант доктор Быков из «Интернов» в принципе не верят в 
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семейное счастье, не строят близких отношений, не заботятся о своей карьере и 

занимаются исключительно только тем, что считают нужным для себя, не 

обращая внимания на формальности. Этот персонаж хамит, орет, унижает, тем 

самым привлекая к себе внимание любыми способами. Но почему именно этот 

тип героя – «высокоактивного социопата», как о себе говорит Шерлок Холмс, 

сегодня востребован, почему ему пытаются подражать, вести себя «в стиле 

доктора Хауса» или доктора Быкова, попадая под их обаяние? Конечно, такие 

герои, «выламывающиеся» из привычных повседневных правил появились, не 

впервые. Но отличительной чертой современных персонажей является то, что, 

нарушая привычный ход вещей, они как раз и транслируют условность, 

плюральность, денатурализацию нормы, право индивидуального выбора в рутине 

повседневных действий. 

Следует отметить, что подобные герои, скорее, исключение из правил – 

всего лишь эксперимент на каналах СТС и ТНТ. Российское телевидение все 

больше характеризует сужение репертуара жизненных сценариев, так, 

популярный в советском кино жанр, который рассказывал о жизни 

интеллектуалов, совершенно утрачен, несмотря на все попытки его 

реанимировать. Приведем пример – телесериал «Таинственная страсть», ставший 

первым «большим высказыванием не просто об абстрактных шестидесятниках, а 

об известных всей стране позднесоветских литераторах: Вознесенский-

Евтушенко-Рождественский-Ахмадулина»
385

. Его герои лишены хоть какой-то 

драмы и глубины, никогда не скажешь, что они пережили войну, а у кого-то 

родители были репрессированы. В общем, это довольно благополучные молодые 

люди, поэтому непонятно, в чем их несовпадение с окружающей реальностью, 

откуда их отчаяние и восторг. Выбранный для сериала формат малаховского ток-

шоу (кто с кем спит, кто пьет), так хорошо знакомый зрителям вечернего прайм-

тайм, не позволил авторам рассказать о «молодых гениях» и как о живых людях, и 

как о тех, кто жил напряженной духовной жизнью. 
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«Тройка» главных федеральных каналов (Первый канал, «Россия-1», НТВ) 

воспроизводит «ходульный» канонический сюжет, объясняя основные мотивы 

действия главного героя по хорошо знакомому шаблону и лекалу. Телезрителей 

как бы вновь возвращают к эстетическим принципам классицизма, где поступки 

героев определяются внешними обстоятельствами и, согласно канону, герои 

делятся только на на плохих и хороших. Среди которых плохие – это 

предприниматели и бизнесмены, чья деятельность ассоциируется с незаконным 

обогащением, а положительные герои – «люди в погонах», полицейские. Жанр 

«сериала про ментов» («Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», 

«Своя – чужая», «Тайны следствия», «Глухарь», «Родина», «Отдел», «Карпов» и 

др.), в его разных вариациях тиражурует ранее используемые образцы, и вот уже 

около 20 лет не сходит с телеэкранов, являясь самым популярным. 

Несмотря на то, что главные герои – полицейские могут быть 

коррумпированы и совершать противоправные действия, но они предствляются 

как «единственная фигура», способная удержать общество от кризиса и распада. 

Приведем пример, если в самом рейтинговом сериале «Глухарь» действия 

полицейских, применяющих насилие, в самом начале маркируются как 

незаконные, то в конце сериала оправдываются и легитимизируются. Для этого по 

ходу сюжета строится модель обоснования их незаконных действий, которые 

перекодируются при помощи таких понятий, как «закон, безопасность, порядок, 

власть, норма и мораль»
386

. Иными словами, российские телесериалы стали тем 

зеркалом, в которое смотрится общество, здесь оно находит те нормативные 

образцы, под которые подстраиваются действия и самих полицейских, и людей, 

которые никогда не имели дело с полицией, считая, что все так и есть, как 

показывают на экране. 

Исследование жанров, тематики, образов главных героев российских 

телесериалов многое позволяет понять о жизни современного общества, поэтому 

можно согласиться с определением А. Хитрова – «сериалы и есть само 
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общество»
387

. В них массовая аудитория инфантильно спасается от своих 

насущных проблем, не желая их обсуждать, исследовать себя, даже на телеэкране. 

Вот почему большинство российских сериалов, по мнению А. Роднянского, 

«представляют собой параллельную виртуальную реальность, имеющую 

чрезвычайно мало общего с тем, что происходит в настоящей жизни»
388

. 

Множественность новых каналов и медиаформатов позволяет 

визуализировать все уровни повседневной жизни от системы питания, техник и 

технологий ухода за собой, путешествий, хобби до ремонта жилища, покупок. 

Благодаря визуальному контенту, повседневные практики становятся 

разнообразными, адресованными разным зрительским аудиториям. 

Многочисленные программы гастрономической тематики, ставшие столь 

популярными на российском телевидении, совпали с ресторанным бумом конца 

90-х годов XX века, и сейчас продолжают активно включаться в эфирную сетку 

каналов. Кухня во все времена была тем образцом открытости, где адаптация к 

«чужому» вкусу происходила менее болезненно, чем на других уровнях культуры. 

Будучи «перекрестком влияния», кухня позволяет зрителям познакомиться с 

разными культурами через заимствование блюд интернациональной кухни 

Современный формат «вкусных передач», начатый программой «Смак», 

расширился и приобрел элементы зрелищности, став своеобразным кулинарным 

реалити-шоу: «Готовим с Алексеем Зиминым», «Адская кухня», «Завтраки с 

Аленой Долецкой», «Поедем, поедим», «Барышня и кулинар», «Кулинарный 

поединок», «Два с половиной повара», «Ешь и худей», «Званый ужин», «Едим 

дома» с Ю. Высоцкой. Этот далеко неполный перечень передач подобного 

формата, выходящих на федеральных каналах, свидетельствуют о том, что 

приготовление пищи, является важной практикой повседневной жизни 

современного человека, вместе с тем еда приобрела и новые репрезентативные 

значения. 
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В социокультурных науках теоретическая традиция изучения питания, 

заложенная П. Бурдье, показывает связь стиля жизни и потребления с социальной 

структурой общества, согласно которой еда различает людей и показывает их 

принадлежность к определенному слою общества. Как правило, можно выделить 

две составляющие еды: экономическую и репрезентативную, последняя указывает 

на то, что я ем и при этом что-то демонстрирую себе и окружающим. 

Современная визуализация практик приготовления пищи становится новым 

ресурсом эгалитарной нормы, которая отчасти стирает различия между 

«высокими» и рутинными практиками потребления и приготовления еды, а также 

условиями и социальным контекстом, в которых они происходят. Просмотр 

программ стал конструировать определенный вкус, стиль жизни и восприятие 

того, что значит «питаться хорошо». Стиль и время трансляции многих программ 

и, тем более, роликов пищевых блогеров отражает быстрый ритм жизни, который 

не позволяет готовить сложные блюда, затрачивая на них много времени. Кроме 

того, если пища раньше готовилась на большое количество людей и 

предполагалось, что она будет храниться в готовом виде в течение определенного 

времени, то сейчас появились другие типы блюд, рассчитанные на одну или 

несколько порций, которые должны быть употреблены сразу. Формируя пищевые 

предпочтения, телепрограммы ориентируют зрителей на «диетическую норму», 

или здоровое сбалансированное питание, при котором происходит сокращение 

тяжелой, жирной, питательной пищи и увеличивается доля легкой, изысканной, 

нежирной. При просмотре программ визуально задается не только социальная 

привычка, но у зрителя также формируются модели и ритуалы повседневного 

пищевого поведения/потребления, в которые входит стандарт сервировки стола, 

подачи блюд, правильного использования бытовых приборов, кухонной посуды. 

Эту же задачу выполняют телепрограммы («Контрольная закупка», «Школа 

ремонта», «Дачный ответ», «Ревизорро», «Орел и решка») и их многочисленные 

версии в онлайн, которые зримо (зрелищно) конструируют правила 

повседневного потребления, помогают зрителям быть «умными» потребителями, 

делающими правильный выбор. Многообразие товаров и услуг, существующих на 
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потребительском рынке, требуют от человека в повседневной жизни 

разнообразных компетенций, умений покупать, выбирать и разбираться в 

качестве продукта. Как справедливо отмечает З. Бауман, «потребительский выбор 

теперь стал ценностью сам по себе; процесс выбора значит больше, чем то, что 

выбирается»
389

. При помощи медийной визуализации этот новый тип 

покупательской «свободы выбора» обеспечивает безопасность потребительским 

практикам, защищая их, пусть только на время покупки, от последствий 

неправильного выбора. 

Но здесь необходимо остановиться еще на одном важном моменте: 

популярность «тестирующих» программ «Ревизорро» или «Контрольная закупка» 

сформировали не только значимость потребительского выбора, но и позволили 

каждому выступать в новой социальной роли – эксперта. Демонстрация для 

каждого потребителя «картинки качества», а не самого качества, привела к тому, 

что телезрители стали видеть и оценивать продукты или услуги, как «Ревизорро». 

Но не редко игра в компетентность подменяет саму компетентность, ведь для 

того, чтобы судить, как профессионал, достаточно быть только зрителем, 

необязательно по-настоящему знать, уметь, владеть, в итоге демонстрируемая 

компетентность становится приоритетной. Причем эта тенденция характеризует и 

многочисленные развлекательные шоу-программы, которые не один сезон идут на 

федеральных каналах, «Танцы со звездами», «Ледниковый период». Дилетанты 

вместе с профессионалами соревнуются за звание лучшего танцора, фигуриста, и 

по итогам зрительского SMS-голосования и оценок жюри одна из пар покидает 

проект. У зрителей программы возникает иллюзия, что обычный человек за 3 

месяца может научиться кататься на коньках, как профессионал, более того, мы 

еще получаем право на экспертную оценку события. 

Разнообразие потребительского выбора оказывает влияние и на техники и 

технологии ухода за собой, которые массово тиражируются современными медиа. 

И эти практики включают в себя весь комплекс ухода за собой от 

косметологических процедур до здоровья тела. Например, если в 18 веке в 
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английском парламенте рассматривался законпроект о том, что брак должен быть 

расторгнут, если мужчина в него был вовлечен обманом, то есть его избранница 

использовала в своих целях косметику, наращивала с помощью одежды грудь и 

бедра
390

, то в современной культуре ситуация поиска телесной идентификации 

существенно изменилась. Если в прошлые эпохи, как отмечал в своей лекции Б. 

Дубин «Идеальное тело и современное общество»
391

, телесный идеал считался 

чем-то недостижимым, то в обществе модерна идеальное тело становится 

смыслом и целью человеческого существования. Для его совершенствования, 

поддержания здоровья, украшения и защиты создается целая система практик и 

социальных институтов, которые помогают трансформировать или создать 

видимость изменений тела. Иными словами, тело становится объектом 

коммерциализации и центром приложения существующих технологий, которые 

активно внедряются посредством визуальных медиа, в том числе моды и 

рекламы
392

. 

Медиальными слепками нашей телесности переполнено пространство 

повседневной жизни горожанина, мы видим образцовые, идеальные тела на 

ситиэкранах, билбордах, стендах прессы в двух и даже трехмерном изображении. 

Первоначально кино, а затем и реклама укрупнили масштаб наших тел и лиц, 

спровоцировав нас подгонять себя под тела увиденные, смоделированные 

фотошопом. Виртуальность образа начинает работать на реальность, теперь мы 

хотим выглядеть так же, как изображения, которые окружают повсюду наше 
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собственное тело, хотя в повседневной жизни нам приходится взаимодействовать 

и с неидельными телами детей, друзей и родителей. 

Как мы уже отмечали, кинематограф, как самое массовое искусство, 

порождает культ новых тел, начиная с 10-х годов XX века, появляются первые 

кинозвезды, знаменитые дивы, которые задают эталон идеального тела. Но уже в 

нашем времени происходит индивидуализация тела и начинает утверждаться 

мысль, что всякое тело по-своему ценно. Что приводит к тому, что происходит 

расширение нормативной телесности и сфера визуального больше не фиксирует 

единый телесный канон. Отсюда и сама оптика фокусируется на открытости всех 

проявлений телесности, на показе обнаженного не только женского, но и 

мужского тела, которое сильно табуировалось в XIX веке. Свобода в 

демонстрации телесного, изменение возрастных стереотипов наглядно 

показывает, что в сферу публичного активно внедряются «ненормативные тела», 

которые еще недавно считались маргинальными, а именно: пожилые, инвалиды, 

полные, трансгендерные тела. Сегодня фотографии моделей «высокого» возраста 

в стрит-стайл блогах популярнее звезд (it-girls) социальных сетей, так и в 

программе «Модный приговор» российского Первого канала все чаще появляются 

«немодельные» по возрасту и внешности героини. 

Даже реклама, которая закрепляла идеальное медиальное тело, поэтику 

чувственных поз, оформленных в приятную визуальную упаковку, в последнее 

время начинает использовать в качестве ключевого визуального сообщения: 

«Быть леди – значит быть собой». Так, например, в рекламном ролике 2016 года 

бренд H&M
393

 показывает, что героини, не соответствующие общественным 

стандартам и нормам, не перестают быть женственными. Персонажи ролика не 

переживают из-за лишних килограммов, приходят на совещания в удобной для 

них одежде, не бреют подмышек, носят мужские платья, сидят так, как им 

хочется, рассматривают мускулатуру в зеркале лифта. В ролике нарочито 

нарушены табу дисциплинирующие женскую телесность и жесты, и это не 
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единственная западная рекламная кампания (Dove, Nivea), которая вводит в 

визуальное медийное поле новые стандарты красоты и женственности. Иными 

словами, появление «ненормативных тел» репрезентирует свободу, возможность 

продемонстрировать, что я-другой. Не случайно, что на российском телевидении 

ролик был показан в сокращенном виде, до сих пор «фотомодельный канон» 

существует в массовом сознании россиянина как императив, который вторгается в 

телесность, запрещая что-либо делать со своим телом, репрессирует его, 

предписывает и дисциплинирует. 

Однако визуализация телесного от противного может принимать 

причудливые контркультурные формы, для обозначения данного феномена в XX 

веке стали использовать понятие фрик-культура (от анг. freak «причуда, каприз»). 

Фрик – человек, отличающийся экстравагантным внешним видом, эпатажным 

поведением, нарушающий социальные стереотипы. Такое значение слово 

приобрело в 60-70-х годах, когда молодые люди в Америке начинают 

протестовать против буржуазной послевоенной действительности. Легендарный 

музыкант Фрэнк Заппа и его группа «The Mothers of Invention» были в центре 

фрик-сцены Лос-Анжелеса, не разделяя ни правые, ни левые взгляды, они пошли 

по пути свободного самовыражения, их революционные работы отвергли 

привычные схемы популярной музыки, оставив далеко позади себя музыкальный 

мейнстрим. 

Но уже к концу XX века слово «фрик» закрепляется за такими поп-

музыкантами, дизайнерами, шоуменами, которые стали своеобразными иконами 

стиля, нарочито экспериментируя со своим внешним видом, превращая этапаж в 

способ собственного продвижения или паблисити. Яркий пример – певица Леди 

Гага, которая сменила множество разных имиджей от маски-хиджаб, зеркального 

платья, сделанного из дискотечных шаров, до платья из сырого мяса и шляпы в 

виде лобстера. По сути Леди Гага – это «новый гламур» повседневности, который 

связан со славой, деньгами, престижем, и вместе с тем ее продвижение основанно 

на свободном поиске своей индивидуальности. Транслируя разные образы себя, 

Леди Гага смешивает и перерабатывает заново известные ранее семплы, стили, 



180 

 

кинообразы, всякий раз поражая своих поклонников то авангардными, 

футуристическими костюмами, с изломанными геометрическими, обтекаемыми 

аэродинамическими формами, то сексуальными в стиле Мэрлин Монро или в 

духе викторианской эпохи. Использование певицей множества масок и образов-

трансформеров, изменяющих ее порой до неузнаваемости, с одной стороны, 

репрезентируют плюральность повседневной нормы, а с другой, отсутствие 

стабильной идентичности современного субъекта, вынужденного 

приспосабливаться к изменчивой модерности. И это влияние изменчивой эпохи 

репрессивно, оно довлеет, заставляет примерять неустойчивые или фальшивые 

маски, искать, чем можно удивить еще раз, поскольку, как отмечает Дмитрий 

Озерков, «обществу вечно скучно, и тут развлечет что угодно – от милой 

комедии, до страшного преступления». 

Тем самым, символическая значимость фигуры Леди Гаги отчетливо 

иллюстрирует ключевую идею современной медийной культуры: «Конструируй 

себя», «Стань тем, кем хочешь», «Управляй впечатлением о себе», «Стань 

брендом». И публика ждет новых фрик-образов, а медиа массово их тиражируют, 

миллионы подписчиков в социальных сетях обсуждают каждый новый концерт 

или «выход в свет» певицы. Ее стратегия продвижения себя как личного бренда 

прагматична, продумана до мелочей и репрезентирована визуально: «Когда я 

сочиняю музыку, я думаю о том, какое платье или какой костюм подобрать для 

исполнения этой песни на сцене. Для меня все взаимосвязано – перформанс, мода, 

музыкальный компонент. Я хочу вернуть на сцену картинку, чтобы настоящий 

арт проходил через зрительный образ. Хочу, чтобы этот зрительный образ был 

настолько сильным, что фанатам хотелось бы нюхать и облизывать каждую 

крупинку»
394

. Зачастую трудно определить, что больше привлекает аудиторию ее 

музыка или провокационные образы, которые разыгрываются как на сцене, так и 

в повседневной жизни. О себе Леди Гага говорит, что все знают, «какой формы у 

меня грудь, с кем я сплю, как выглядят мои настоящие волосы…Вся информация 
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доступна! Но тут есть определенная двусмысленность – она-то и увлекает»
395

. 

Скорее, привлекает то, что каждому поклоннику хочется увидеть реальную – 

настоящую Леди Гагу, заглянуть за кулисы, которых уже не существует. Феномен 

Леди Гаги демонстрирует, что между реальностью и ее визуальной 

сконструированностью уже нет границы, и созданный искусственный образ 

становится реальностью сконструированной и симулятивной. Обретая статус 

реальности в современной медиакультуре, визуальный образ порождет новую 

ситуацию коммуникации, в которой каждый общается с отстраненной от нас 

субъективностью, с «отпечатками», следами, изображениями наших тел. 

Анализируя социальный феномен фрик-культуры можно отметить, что 

«теневая», маргинальная сторона культуры становится видимой, а маркеры, 

разделяющие «нормальное/будничное» и «пограничное/праздничное», 

определены исключительно индивидуальным выбором субъекта. Повседневная 

жизнь теперь состоит не только из повторяющихся заурядных событий и забот, но 

это еще и поиск, трансгрессия, трансформация, которые становятся неотъемлемой 

частью жизненного мира человека. Безусловно, идея героя, нарушающего 

границы и общепринятую социальную норму, всегда существовала в культуре, 

особенно полно воплотившись в мифологической и фольклорной традиции образа 

трикстера, а затем в юнгианской интерпретации архетипа «тени», в героях 

плутовского романа, в художественной литературе XIX-XX веков. 

Но именно культура XX века визуализировала образ трикстера, достаточно 

вспомнить такие культурные персонажи, как С. Дали, М. Дюшан, Э. Уорхол, Й. 

Бойс, которые превратили трикстерство в стиль художественного поведения. В 

широком значении слова «трикстер» и «фрик» можно рассматривать как 

синонимы, поскольку речь идет о героях, которые деконструируют социальный и 

культурный порядок, трансформируют его в художественный жест или 

перформанс. Рассматривая образы трикстеров в советской культуре, М. 

Липовецкий отмечает, что их поведение отличает «стратегия нонконформизма, 
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замаскированная под конформизм, подрыв и пародирование социальных 

конвенций и языков власти через гротесковую гиперидентификацию с ними, 

артистическое жонглирование этими фантомными идентичностями и доведение 

их дискурсов до абсурда»
396

. В наши дни появление новых героев в российской 

культуре (панк-молебен Pussy Riot, акции Г. Павленского, выставки арт-группы 

«Синие носы») интересный симптом, указывающий на то, что повседневная 

жизнь русского общества «перенасыщена цинизмом и осознает это»
397

. На наш 

взляд, иную стратегию демонстрирует «циничный трикстер» – фрик, 

преследующий вполне прагматические цели, его позиция выражается в способе 

исключительного самовыражения и воплощения собственной идентичности при 

помощи создания и симуляции многочисленными имиджами. 

Изучение влияния визуальности на повседневные практики связано с 

исследованием феномена телесности. Поскольку повседневная жизнь, имеющая 

множество измерений, прежде всего, закреплена в телесном существовании 

человека. Посредством производства визуальных образов, транслируемых TV, 

рекламой, происходит гиперболизация телесного, которое формируется, 

конструируется стереотипизированными представлениями об эталонном теле. 

Причем тело в современной повседневной культуре все чаще рассматривается не 

как раз и навсегда данное, его всегда можно культурно трансформировать, 

усовершенствовать. Визуальные технологии сегодня привлечены для выполнения 

ревизии тела. Более того, тело симулируется, отчуждается, превращается в объект 

манипуляций. Подтверждением этому может служить массовое распространение 

практик телесной модификации, начиная от бодибилдинга до коррекции веса, 

хирургических перемен внешности. 

В «борьбе за внешний вид» тело часто фрагментизируется, редуцируется к 

его частям – лицу, губам, коже, груди, а также к фигуре, с нормативно заданными 
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стандартами «вечной молодости и красоты»
398

. Хотя не редко используются и 

консервативные ценностные установки, делающие акцент на чистоте и здоровье 

тела, так называемом natural look. Эти образы-изображения обретают плотность, 

они просты и понятны, поэтому легко считываются аудиторией медиа, 

конструируя норму и используя коды нормы, они в результате создают 

правильный и соблазнительный образ. Общим итогом демонстрации тела 

становится установка: «жить» – значит хорошо выглядеть, уметь изменить и 

показать себя. То есть тело перестает быть только тем, что видимо, оно 

обязательно должно быть трансформируемо. 

Тело все больше и больше становится полем для эксперимента, 

своеобразным холстом, на котором человек «пишет» что-то свое, используя 

разные способы: татуировки, надрезы, пластические операции. Трансформация 

себя происходит через совершенствование тела, впервые появляется возможность 

хирургического изменения тела не с целью лечения болезни, а, прежде всего, для 

психологического комфорта. И это связано не только со стремлением к 

индивидуализации, но и с желанием выглядеть идеально и молодо в соответствии 

с глянцевым образцом, заданным медиа. По сути функция фотошопа, при помощи 

которой мы можем легко исправить наши недостатки, сильно изменила 

представление людей о том, что и в реальной жизни это можно сделать легко и 

просто, распоряжаться со своим телом по своему усмотрению для того, чтобы 

именно в настоящем выглядеть идеально. 

Другим важным следствием «визуализации» культуры является 

формирование таких структур повседневности, как практики консьюмеризма. 

Появление новых социальных пространств и субъектов социального 

взаимодействия, включенных в зону влияния визуальных образов, превратило 

повседневную жизнь в XX веке в своеобразный процесс коммодификации (или 

товаризации). Безусловно, визуальные образы приучают зрителей к 

определенным визуальным канонам, ориентируя их на новые способы видения 
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вещи, меняющиеся техники зрения. Потребитель приобретает «видимость» – 

внешность, что делает его социально значимым, а сама видимость выступает 

посредником в репрезентации человеческих качеств. Визуализация культуры 

связана с тем, что значения формируются за счет постоянного поступления 

эстетизированных визуальных образов, создающих гипермедийное пространство 

повседневности. Это позволяет поставить вопрос о визуальных практиках 

«смотрения», которые трансформируют «привычную картинку» повседневности. 

«Эксклюзивность», «элитарность», «стильность» – слова, которыми с 

середины прошлого века пестрят рекламные билборды и проспекты. Однако слова 

все же второстепенны по отношению к качественному изображению, которое, по 

мнению В. Беньямина, способствует «интронизации товара», наделению его 

новыми свойствами, которые способны дать человеку счастье, здоровье, 

молодость, и любовь
399

. Благополучная семья, гармоничные отношения между 

мужчиной и женщиной, детьми и родителями – все это может быть реализовано 

благодаря приобретению новых товаров. 

Эстетизация объектов повседневности, облика людей, городского 

пространства и политики является доминирующей тенденцией современности. По 

словам Ж. Бодрийяра, «в некотором смысле эстетическим, убийственно 

эстетическим, оказывается все»
400

. Как отмечает Дж. Уильямсон, одним из 

значимых медиа по созданию эстетизированных образов стала реклама, которая в 

современной культуре выполняет функцию, традиционно присущую искусству и 

религии
401

. Реклама предлагает улучшенный образ «себя», неизменно позитивный 

и стабильный мир, в котором существуют идеальные условия для свободного 

выбора и самореализации через потребление. Продвижение приятных для наших 

чувств (и прежде всего зрения) субъектов, предметов, интерьеров становится 

поистине повсеместным. 
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Способы, какими красота и чувственность, совершенство и роскошь сегодня 

востребованы, весьма разнообразны, а пути, какими люди побуждаются платить 

за них, достаточно изощренны в рекламе. «Стратегия должна быть видимой», – 

таков основной девиз рекламы. Однако у этой позиции существуют оппоненты, 

по мнению Т. Адорно и М. Хоркхаймера, реклама использует универсальный 

механизм «низведения до степени объектов администрирования любой из 

подразделов современной жизни вплоть до языка и восприятия»
402

. Так как 

главной задачей рекламы является – порождать желание и стимулировать новые и 

новые круги потребления. 

Нельзя не отметить, что эстетизация наращивает как прибавочную 

стоимость товара (без подобающей наружности сегодня не будет продан ни один 

продукт), так и потребительскую стоимость: пользование и любование вещами 

сегодня нерасторжимы. В итоге практики повседневности 

профессионализируются и коммодифицируются. В новых социальных 

пространствах – торговых центрах «больше нельзя провести границу между 

магазином деликатесов и галереей живописи, между журналом «Космополитен» и 

«Исследованием по палеонтологии». Такой центр может стать целым городом, где 

искусство и досуг перемешаны, а церковь пребывает в одном пространстве с 

теннисными кортами, элегантными бутиками библиотеками и барами»
403

. Новые 

торговые центры обеспечивают не только доступ к повседневным 

потребительским товарам, но при этом здесь происходит амальгамирование 

(сплавление) знаков. Все категории товаров рассматриваются как частичное поле 

во всеобщем потреблении знаков. Эту ситуацию Дж. Ритцер определяет как 

«макдональдизацию повседневности», ее обнищание или ее коммодификацию
404

. 

Важную роль в этом процессе играют визуальные образы, которые 

воспринимаются как «абсолютно стертые», словно принадлежащие к порядку 

самой повседневности. «Это образы скорее действующие, нежели видимые», чья 
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природа возникает из неактуализированных желаний, ожиданий и надежд 

существования человека
405

. 

Производство визуального ведет к образованию встроенных в систему 

рыночных отношений «витрин» (П. Вирно), «экранов» (В. Флюссер), играющих 

роль медиа. Они дают возможность «просто посмотреть» товар, и в этом виде 

«товары отвечают не прямой потребности, а целому полю фантазмов»
406

. 

Изображения, порождаемые медиа, становятся культурной и 

институционализированной формой воображаемого. Реклама, реалити-шоу 

эксплуатируют образы-фатазмы, что приводит к «вытеснению», «замещению» 

реальности, к утрате дистанции между окружающим миром и медиа. Фантазмы 

участвуют в создании воображаемых сценариев: потребления, успешной жизни, 

семейного счастья, путешествия, компенсируя нехватку реальности, они вместе с 

тем создают возможность желания, координируя и конструируя его объекты
407

. 

Поэтому обыденные сценарии поведения человека строятся с опорой на этот 

яркий, праздничный виртуальный мир. 

Следует также отметить, что и современная художественная практика 

демонстрирует новые формы. Новая зрелищность культуры связана с развитием 

технологий и средств коммуникации – новых информационных систем, которые 

стремятся преодолеть плоскость экрана, имеющего очевидные границы, и 

совершить прорыв в окружающую индивида среду, в пространство, 

разворачивающееся вокруг воспринимающего субъекта. Таким образом, 

визуальные образы рекламы активно воздействуют и участвуют в формировании 

комплекса повседневных практик человека. Среди разнонаправленного движения 

визуальной рекламы можно выделить «исчезновение реальности», стирание 

различий между «естественной» жизненной реальностью и «искусственно» 
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созданной средой в связи с «усилением «гиперреализма» образов, которыми нас 

бомбардируют СМИ и развитием компьютерного моделирования реальности. 

Информационная и визуальная избыточность, «эмоциональное напряжение», 

возникающие от медиаобразов, не редко приводит к отказу от получения 

информации, к десенсибилизации восприятия, что, в итоге, востребует самые 

сильные, гиперэкспрессивные техники зрения. Последний тренд рекламной моды 

– технология 3d-маппинг, которая позволяет создавать на открытых 

пространствах городов видеоизображения и проецировать его на различных 

поверхностях. Впервые 3D-инсталляция, созданная для презентации телевизоров 

Samsung 3D LED, была показана на историческом здании Биржи Берлаге жителям 

и гостям Амстердама. Инсталляция на стене биржи использовала 

сюрреалистические сюжеты разрушения здания, вплетая в городской пейзаж 

"развалины" и природные образы, а затем демонстрировала собственно 

рекламируемый продукт. 

Визуальное в 3D обретает форму зрелищного, то есть видимое и доступное 

обычному восприятию становится увиденным в особом свете. Это своеобразная 

остановка видения – концентрация взгляда на необычном, уникальном, 

превращение обыденного видения в видение зрелищное. Это всегда 

присутствовало в культуре, хотя первоначально зрелищность строилась вокруг 

религиозного опыта и представляла мир сакрального, позволяющего человеку 

перенестись из мира привычного в мир невозможного. В праздничных зрелищах 

человек получал возможность увидеть свои подсознательные влечения, пережить 

экзистенциальные события и ситуации, в которых проигрывались ситуации 

жизни/смерти. Образцы зрелищной культуры, начиная с древних театральных 

празднеств и заканчивая современными образцами компьютерной индустрии, 

кино, видео, были призваны не только воспроизводить подобные переживания, но 

и были связаны с социальностью как таковой. Однако в отличие от архаических 

культур в современности это становится выверенной коммерческой стратегией и 

имеет вполне рациональные основания. Современная реклама заимствует 

зрелищные голливудские образы кино, его технологические возможности, 
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трансформируя сферу повседневного, тривиального. В результате чего отношение 

к реальности в повседневных практиках человека усложняется и все более 

становится опосредованным. 

Визуальные образы встраиваются в развлекательно-коммерческие 

программы жизненного стиля и потребления. Демонстрация модных вещей, 

декорирование жилища, приготовление пищи, – все это эстетизирует 

повседневность. «Она насыщается знаками, передающими значение 

праздничности, обеспеченности, успешности, социального благополучия»
408

. 

Вещи, ставшие визуальными знаками повседневности, выполняют 

коммуникативную функцию, позволяя транслировать дополнительную 

информацию о человеке, его статусе, профессии, принадлежность к 

определенному страту, сообществу. Повседневность конструируется через умение 

правильно использовать вещи, соответствовать правильным стандартам жизни 

для достижения гармонии с самим собой и получения социального ободрения. 

Здесь уместно вспомнить замечание Д. Белла о характере постсовременного 

общества, основной чертой которого является востребованность популярных 

рекомендаций «как поступать если»
409

. И эту функцию демонстрации 

правильных/неправильных установок и ценностей жизни берут на себя 

визуальные изображения. 

Как отмечалось ранее, новое поле визуального изменяет телесные 

структуры опыта человека, поскольку в процесс взаимоотношения с 

изображаемым всегда вовлекается тело и формируется его дистанция по 

отношению к миру. Телесность является тем местом, откуда возможно 

постижение мира, где формируется точка зрения на мир, где складываются 

отношения конкретного человека, мира и Другого. По мнению Бергера и 

Лукмана, «реальность повседневной жизни организуется вокруг «здесь» моего 
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тела и «сейчас» моего настоящего времени»
410

. Однако в современной 

медиакультуре опыт повседневного как то, что структурируется как «здесь» и 

«сейчас» трансформируется. С появлением «динамического экрана» (кино, 

телевидения, видео) человек выходит за рамки «здесь и сейчас» и начинает 

путешествовать в различных пространствах и временах. Об этом опыте «новой 

мобильности видимого» писал В. Беньямин: «Наши пивные и городские улицы, 

наши конторы и мебелированные комнаты, наши вокзалы и фабрики, казалось, 

безнадежно замкнули нас в своем пространстве. Но тут пришло кино и взрорвало 

этот каземат динамитом десятых долей секунд, вот мы спокойно отправляемся в 

увлекательноепутешествие по грудам его обломков. Под воздействием крупного 

плана раздвигается пространство, ускоренной съемки – время»
411

. 

Современный электронный образ формирует пару «глаз-экран», но при этом 

закрепляет тело по отношению к экрану телевизора или компьютера. 

Наблюдатель становится все более неподвижным, готовым пассивно 

воспринимать сконструированную реальность, помещаемую прямо перед его 

неподвижным телом. По ироничному замечанию Урри, «современность заменила 

ходьбу практикой сидения повсюду, от портшеза до кресел для изнеженных 

ягодиц в роскошных автомобилях»
412

. Теле и компьютерные экраны, встроенные 

в практику домашних повседневных процедур, не только сформировали ситуацию 

видения «не отходя от домашнего кресла», но и создали феномен «мобильного 

глаза», который обеспечивает всеприсутствие субъекта и его децентрализацию. 

Повседневные практики просмотра TV и использования компьютера изменили 

характер соприсутствия, то есть сделали возможным «поместить весь большой 

мир в пределы моей досягаемости»
413

. 

                                                           
410

 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 

знания. – М.: Медиум, 1995. – 323 с. 
411

 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. – М.: 

Медиум, 1996. – С. 221-222. 
412

 Урри Дж. Мобильности. – М.: Издательская и консалтинговая группа «Праксис», 2012. – С. 

197. 
413

 Хайдеггер М. Бытие и время. – М.: Ad Marginem, 1997. – XI+452 с. 



190 

 

Кроме того, на смену реалистически фиксированной, созерцательной точке 

зрения на мир приходит подвижная и динамическая, сквозь которую процессы, 

происходящие в повседневном опыте, приобретают свою отчетливость. В 

настоящее время движение включено во все визуальные средства информации. 

По Ф. Джеймисону, основой визуальности является кинематографичность как 

способ организации монтажных мгновений, фрагментарных картинок, 

динамичных сцен, из которых складывается «текучая» повседневность. 

Доминирующим становится движение углубления, погружения с помощью глаза 

внутрь фото- или видеокамеры, экрана телевизора или компьютера, мобильного 

телефона
414

. Современные экраны, транслирующие образы, стали своеобразными 

зонами переходности, точками сообщаемости реального и 

посюстороннего/виртуального миров. Если раньше в традиционной культуре эту 

функцию выполняли колодец, подземелье, пещера или дупло, то теперь человек 

ищет доступы, точки подключения к порталам, которые помогают ему 

проникнуть в образно-информационные миры из той реальности, в которой 

пребывает его тело. 

Техники создания образов «изменили зрительную фокальность того, что мы 

видим и испытываем, навязав к тому же неизвестное до сих пор 

макроскопическое отношение к видимому нами, которому нет никакого 

соответствия в телесном социальном опыте»
415

. Поэтому сторонники 

критического подхода отмечают агрессивность современных визуальных практик 

(Э. Юнгер), которые обнажая реальность, все больше проникают туда, куда 

доступ был прежде табуирован
416

. Иными словами, признаком нашей эпохи, 

следствием ее медиатизации становится транспарентность, или проницаемость 

сфер культуры. Медиа породили «крупный план», сделав видение другого с такой 

дистанции, которая возможна только в ситуации полной интимности. 
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Практически не осталось того, что было бы скрыто от взгляда и что дает 

возможность путешествовать в воображении практически повсюду. 

Ситуация уничтожения интимности («наедине со всеми») характерна для 

многих форм коммуникации повседневности. Это и позволило Ж. Бодрийяру 

определить современную массовую визуальную культуру как порнографическую, 

поскольку «наезд камеры на объект, по сути дела порносъемка, делает для нас 

реальным то, что реальностью никогда не было, что всегда имело смысл на 

некотором расстоянии»
417

. При этом практически исчезает тактильный контакт с 

визуальными объектами, которые утрачивают материальную основу, 

фактурность. По сути происходит эксплуатация одного канала восприятия, тогда 

как другие репрессируются: тактильный и обонятельный все меньше 

присутствуют в повседневной жизни человека. Тем самым растет тактильная 

депривация, и присутствие Другого становится тотально симулятивным. 

До этого момента мы анализировали конструирование повседневности 

посредством традиционных медиаобразов. Однако с развитием цифровых 

технологий способы конструирования повседневности приобретают новое 

качество – они становятся дигитальными. Что это означает? И как цифровые 

медиа влияют на конструирование жизненного мира? Важно отметить, что 

переход с аналогового на цифровой тип кодирования, будет нами пониматься не 

просто как технологический, но и как культурный, социальный и 

антропологический «сдвиг». 

Вначале остановимся на тех важных следствиях, которые связаны с 

«оцифровыванием» медиа. Во-первых, образованные на основании цифрового 

кода, новые медиа стирают границы между потребителями и создателями, 

любителями и профессионалами, теперь каждый пользователь интегрирован в 

процессы смотрения, комментирования, создания контента. Во-вторых, цифровые 

технологии стали активно внедряться в повседневные практики: мы мгновенно 

обмениваемся интернет-сообщениями во время разговора с нашими друзьями, 
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при помощи смартфона по пути бронируем, заказываем билеты в кинотеатр, 

выстраиваем оптимальные маршруты, покупаем вещи – это все знаки того, что 

происходит стирание границ между оффлайновыми и онлайновыми практиками. 

Далее новые медиаобразы конструируют «специфическую телесность» – 

виртуальное, нематериальное, бестелесное тело, которое представлено авторской 

страничкой в социальных сетях. Заменителями реального тела выступают 

визуальные изображения: собственные фото, выбор аватаров или юзерпиков. 

Более того, в отличие от физических тел, виртуальное тело в этом смысле 

бессмертно, поскольку может существовать даже после смерти реального 

создателя. Не случайно, что сегодня обсуждается проблема, что делать с 

аккаунтами умерших людей: закрывать или создавать мемориальные страницы. 

Реальность существования виртуального тела, заданная бесконтактными 

режимами медиа, заострила проблему телесности в современной культуре. Такие 

авторы, М. Маклюэн, П. Вирильо, Ж. Бодрийяр утверждают, что следствием 

новых технологий стало окончательное признание тела в качестве протеза. Такое 

понимание тела фиксирует победу искусственного в споре с естественным и 

делает невозможным возврат к телу цельному, живому
418419420

. Иной точки зрения 

придерживается Д. Кампер, определяя тело как «стоп-кран», как единственный 

капитал, который остался у современной цивилизации, желающей избавиться от 

отяжеляющей телесности. Для него тело не является инструментом или протезом, 

без живого тела невозможно участие в жизни, оно есть место, откуда возможно 

постижении мира, где формируется процесс конструирования и понимания 

мира
421

. 
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Только в виртуальном пространстве изменяется привычная взаимосвязь: 

одно тело – одна идентичность. Множественность идентификации в 

«виртуальном обществе» приводит людей к выбору ролей и моделей поведения, 

которые им недоступны в реальной жизни. Исследователь Дж. Донат пишет, что 

«в физическом мире существует врождённое единство с самим собой, поскольку 

тело обеспечивает неопровержимо убедительное определение личности. <…> 

Виртуальный мир не таков. Он состоит более из информации, нежели из 

материи»
422

. Репрезентация «Я» в сфере электронных медиа превращается в 

публичное конструирование «Я», а центр общения смещается в публичную зону. 

При помощи визуального ряда здесь можно быть кем угодно и когда угодно, 

сегодня Фейсбук предлагает более 30 способов идентификации себя в 

виртуальном пространстве. 

Идентификация потребителей теперь осуществляется, по большей части, 

через присвоение соблазнительных внешних образов – «видимостей», а сама 

присвоенная таким образом идентичность становится симулятивной, лишенной 

внутренних экзистенциальных оснований. В этом смысле реклама в полной мере 

отвечает коллективным фантазиям и во многом является «разделяемым полем 

ожиданий». По мнению Жака Лакана, в стремлении к признанию себя, субъект 

склонен идентифицировать себя с Другим. Иными словами, человек, желающий 

достичь самореализации, всегда выбирает для себя какую-то роль, то есть в 

символическом поле заключает своеобразный договор, согласно которому отныне 

он и будет считаться тем-то и тем-то. Ярким примером этой «множественности 

себя» является Second Life, онлайновый трехмерный виртуальный мир, в котором 

резиденты сами создают окружающий их контент, выбирают, модифицируют или 

приобретают внешний вид своего «аватара», «ника» и виртуально любят, женятся 

и расстаются и даже виртуально хоронят себя. Современная реклама также 

обыгрывает эту множественность социальных ролей, предлагая разные образы и 

сценарии от «банкиров» до «героев дня», в которых индивид обретает 
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иллюзорную возможность обладать своим идеальным, эстетическим образом, 

обрести для себя ипостась другого Я. Тем самым человек сам для себя становится 

объектом не только созерцания, но и интереса. 

В книге «Одинокая толпа» Д. Рисмен утверждает, что традиционному 

обществу соответствует традиционно-ориентированный тип личности, 

индустриальному обществу – изнутри ориентированная личность. 

«Потребительское общество формирует извне-ориентированную личность, 

поведение которой определяется не традициями и принципами, а разного рода 

другими влияниями: системой связей, модой, рекламой»
423

. Для современного 

человека самопрезентация во много зависима от мнения других, важно только как 

другие/другой оценят тебя, и сделают ли они это при помощи «лайков» или 

отправят «пост» своим друзьям. Чем больше таких отзывов/откликов, тем 

значительней твой образ, причем сфера повседневного в таких сообщениях 

расширяется до самых простых форм существования. Тем самым личное, 

интимное – все выносится в публичную сферу Интернета. Ситуация «Я видим», 

«Я изображение», превращает приватность повседневного в сферу публичного. 

Визуальный образ стал такой формой, создание которой теперь доступно 

практически каждому. 

В медиареальности образ утрачивает аналоговый способ производства, 

становясь цифровым, что позволяет распространять экспансию образов на мир 

воображения, желаний, по сути, «до-образный мир». Причем сами медиа, по 

определению К. Марвин, «это не фиксированные объекты: у них нет 

естественных краев. Они представляют собой сконструированные комплексы 

желаний, верований и процедур, встроенных в сложные культурные коды 

коммуникации»
424

. 

Сегодня отсутствует обособленное созерцание (видение) как 

доминирующая форма культурного опыта. Если что и сплачивает зрителей, 
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объединяя в настоящее сообщество, то это совместное использование желаний, 

стереотипов, зафиксированных визуально-образными средствами. В виртуальном 

пространстве порождения воображений разных людей могут взаимодействовать 

между собой. «До недавнего времени мы были одиноки в своем воображении. С 

какой бы яркостью пьеса, фильм или книга ни оживляли персонажей а наших 

умах, мы всегда образуем аудиторию, состоящую из одного… В 

киберпространстве впервые мы творим воображаемые миры, которые в самом 

деле могут быть совместными, в которых каждый из нас присутствует полностью, 

со всей мощью свободного и спонтанного действия. Нам больше не нужно 

следовать сценарию. Мы можем играть внутри воображения друг друга»
425

. 

На смену преобразованию мира средствами традиционных медиа приходит 

конструирование виртуальных миров, которые становятся новым «жизненным 

миром», превращенной формой повседневности. Исследователь психологии 

Интернета Дж. Сулер выделяет такие специфические характеристики 

виртуального мира, как ограниченное сенсорное переживание, анонимность и 

множественность личности, размывание пространственных границ, растяжение и 

концентрация во времени, неограниченная доступность контактов
426

. Многие из 

перечисленных свойств виртуального пространства можно атрибутировать и к 

виртуальной личности, которая, в понимании Е.А. Горного, бестелесна, анонимна 

и множественна, но при этом автономна и самоконструируется
427

. 

Виртуальная личность может не совпадать с оффлайновым социальным «я» 

человека, поэтому именно здесь возникают черты новой медийной идентичности. 

Множественные идентичности дают возможность пользователям устанавливать 

легкие, ироничные, мимолетные отношения внутри социальных сообществ, что 

позволяет называть Интернет «важной социальной лабораторией для 
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экспериментов с конструированием и реконструкцией себя». Пассивный 

потребитель «классического Интернета» становится активно коммуницирующим 

существом. Его живая, постоянно обновляемая, динамичная личная история 

рождается не только через вербальное описание в сетевых дневниках, но и через 

различные визуальные практики. По сути, речь идет о структуре полноценной 

сетевой жизни, где человек не просто пребывает, но и действует, выражая себя 

через процедуры комментирования, постинга, использования визуальных средств, 

участия в жизни сообщества. Здесь делаются покупки, просматриваются 

фотоальбомы, хранятся документы подобно тому, как это делается в реальном 

социальном мире. Описывая суть повседневной коммуникации в Интернете, Г. 

Рейнголд отмечает, что в виртуальных сообществах люди делают все то же самое, 

что делают люди в реальной повседневной жизни. К тому же здесь все 

происходит в реальном времени, то есть каждое действие или реакция сразу 

отражаются в виртуальном пространстве. Благодаря этому реальному времени 

виртуальные миры производят впечатление реальных миров
428429

. 

Определяя черты новых миров, можно сказать, что на смену традиционным 

формам сообщества, которые, структурировались, как правило, социально 

полезным действием, приходят новые «незримые сообщества», у которых нет 

четких границ, нет временной устойчивости, и вместе с тем время их 

существования никем не лимитировано. Такие сообщества характеризуются 

«прерывистостью присутствия», они базируются не на долговременных 

контактах, им присуща интенсивность и сиюминутность переживания, а не 

связность и преемственность опыта. «Мгновенное время» новых медиа 

полностью изменяет способ совместности людей, модальность человеческого 

общежития. Большинство приобретенных навыков решения жизненных проблем, 

которые раньше базировались на опыте прошлого, теперь – в «системе 

возможностей» воспринимаются как бесполезные, поскольку больше не работают 

для данного конкретного момента. 
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В сущности, лабильность настоящего характеризует современную жизнь в 

целом, текучесть и изменчивость настоящего проявляется в том, что 

приобретенные навыки не остаются с нами раз и навсегда, они требуют 

постоянного обновления, так как морально устаревают знания, предметы, 

технологии. По ироничному замечанию У. Эко, «мы приговорены к тому, чтобы 

быть вечными студентами, как Трофимов из «Вишневого сада»
430

. Именно 

поэтому в повседневной жизни происходит усиление чувства скорости, которое 

устраняет дистанцию пространства и времени. «Насилие скорости», по замечанию 

П. Вирилио, заданное использованием информационных технологий, 

распространяется и на способы восприятия, видения и поведения
431

. Жизнь в 

«реальном времени» постоянно фиксируется в социальных сетях, принцип 

«сфотографировал, выставил – пошел дальше работать» является способом 

быстрой коммуникации в виртуальном пространстве и ориентации в нем. 

Новыми качествами сообществ становятся активная деятельность по 

преобразованию мира, основанная на производстве общего настроения, 

переживания, интереса, знания. Жизнь этих сообществ прозрачна, доступна, 

досягаема для желающих, пользующихся поисковыми системами. Поэтому можно 

говорить о сокращении социальной дистанции между любыми пользователями 

Интернета. Принцип множественности и всеобщей видимости в социальных 

сетях, где все одновременно стали видеть всех, привел к тому, что присутствие 

Другого стало неотъемлемой частью современных медиа. Множественные 

профили в социальных сетях дали возможность увидеть мир других, отсюда 

проистекает возрастающий интерес к чужому повседневному опыту, к 

многообразным практикам и стилям жизни, даже самым интимным и 

сокровенным ее сторонам. На смену телевизионным звездам пришли новые 

звезды – блогеры, авторы скандальных постов в Фейсбуке и популярных 

YouTube-каналов, insta-girls, чьи аккаунты позволяют «переносить свои личные 
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ценности из частной жизни в разные сферы жизни общества и применять их 

таким образом, чтобы они действовали как сила, преобразующая остальную часть 

общества»
432

. 

Таким образом, в современной культуре визуальные образы становятся 

одним из видов медиа, обладающими собственной реальностью. Эта чувственная 

природа медиаобразов конструирует повседневность, ее рутинные, ежедневные 

действия, телесные, потребительские практики, желания, способы проживания и 

идентификацию человека. 

Если традиционные медиаобразы создавали индивидуальную реальность, 

ту, от которой индивид на время мог отключиться, то с приходом новых 

цифровых медиаобразов происходит конструирование новой превращенной 

формы жизненного мира – виртуальной повседневности, ставшей сегодня «домом 

бытия» в режиме реального времени. Изменившийся эффект «присутствия» 

человека в мире, его одновременная принадлежность сразу двум мирам – 

физическому и виртуальному означает не только повседневное проживание в них, 

но и ценностно-смысловой переход внешнего во внутреннее, индивидуального в 

массовое, частного в публичное, что и фиксируют визуальные медиаобразы, 

ставшие конструкторами повседневных практик человека. 

«Активная оптика» медиаобразов сделала многообразные способы 

повседневной жизни видимыми для каждого. Глаз-камера открывает новые 

территории невидимого, проникая туда, куда мы не можем проникнуть без нее. 

Транслируя и тиражируя ранее невидимые стереотипы, визуальные медиаобразы 

собирают из локусов отдельных индивидуальных миров единый горизонт 

повседневного жизненного мира. Обширный репертуар масс-медийных образов 

сформировал иной тип доступа к чувствам и опыту, человек перестал быть 

сторонним наблюдателем, он активно включен в процесс не только потребления, 
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но и создания «изображений», повсеместной интеракции, конструируя общее, 

коллективное видение. 
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Глава III. ВИЗУАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ПОВСЕДНЕВНОСТИ В НОВЫХ МЕДИА 

 

 

Весь предыдущий анализ глав исследования был посвящен главной 

проблеме – выявлению влияния визуальных образов на трансформацию 

повседневности, рассмотрению визуальных медиаобразов, которые не только 

конструируют жизненный мир современного человека, но и создают новые 

формы его связности и рефлексии. Поскольку повседневность как очевидное и 

несомненное не может сама себя рефлексировать, как правило, ее осмысление на 

разных этапах развития культуры происходит при помощи определенных форм, 

которые имеют свою специфику. Так, длительное время основной формой 

рефлексии и скрепой повседневной культуры выступало слово, нарратив, 

которому на смену пришли визуальные медиаобразы, сформировав, в свою 

очередь, образцы/образы повседневной реальности, переработав ее в 

«объективы», репертуары и роли для «мирян». Однако с появлением цифровых 

образов повседневность стала смотреться в зеркало новых медиа, именно они 

стали той формой современной культуры, посредством которой повседневность 

осмысляет и воспринимает себя. Эти новые формы вновь позволяют 

зафиксировать изменения, происходящие в повседневных практиках, так как с 

умножением генерируемого пользователями контента, увеличилось не только 

количество акторов, разнообразных сообществ, но и стали формироваться иные 

конфигурации частного/публичного, виртуального/реального, экранного/вещного, 

видимого/невидимого. Поэтому основная задача, поставленная в данной главе – 

выяснить, как при помощи новых цифровых медиаобразов представляется и 

структурируется многообразие форм повседневной жизни, проанализировать, как 

изменяются «структуры» видения и взаимодействия акторов. Также важно 

изучить, как с расширением границ новых медиа и их выходом с экрана 

кинотеатра, телевизора, монитора в разнообразные жизненные миры домашнего и 
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городского пространства изменились наши социальные отношения, паттерны 

поведения, наша телесность и сами визуальные сообщения. 

 

3.1. Специфика социальных медиа: способы визуализации 

повседневности 

Современное общество характеризуется развитием интернет-технологий, 

которые сформировали не только новую коммуникационную среду, но и каналы 

взаимодействия огромных аудиторий. Интернет стал общедоступным медиа, 

площадкой повседневных, политических и экономических коммуникаций, 

средством для общения и развлечения. Активность читателя/зрителя, 

использующего такие традиционные медиа, как радио, печать, телевидение 

ограничивалась выбором определенного числа существующих газет или передач. 

Сегодня в повседневной коммуникации человек использует множество медиа, и 

интернет стал частью этой архитектуры, своеобразной универсальной площадкой 

для размещения любого рода материалов, «собрав» их системно на одной 

платформе. Интернет как онлайн-медиа приобрел черты социальной системы, что 

привело к появлению множества «виртуальных миров», субъектами которых 

являются реальные и виртуальные личности, группы и сообщества. Для 

обозначения новой ситуации М. Кастельс ввел понятие «сетевого 

пространства»
433

, где происходит обмен разными типами ресурсов или потоков 

информации, технологий, капитала, организационного взаимодействия, 

изображений. Так, на смену «информационному интернету пришел 

социальный»
434

, связанный с общемировой тенденцией перехода от 

«публикации», «документа», «сообщения» к «соавторству» – открытию доступа 

всем желающим к созданию, оценке и анализу текста, который может меняться с 

течением времени и чье содержание окончательно не задано. 

Эти новые интерактивные «документы» стали платформами, а субъекты-

пользователи выступают в новом качестве создателей-просьюмеров. Такая 
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трансформация сети, переход от сообщений к открытой структуре платформ, где 

пользователи одновременно участвуют в производстве и потреблении контента, 

объединяются по интересам, получило название Web.2.0. Примерами проектов 

Web.2.0 служат известные социальные сети, блогосервисы, фото и видеоальбомы, 

вики-проекты, веб-приложения и листы желаний. По определению Т.О’Рейли, 

чем больше пользователей вовлечено в сетевые взаимодействия, тем лучше они 

развиваются и становятся жизнеспособными
435

. На наш взгляд, такое определение 

следует считать неполным, так как оно не дает исчерпывающего ответа на вопрос, 

каковы отличительные черты веба нового поколения, что делает этот ресурс 

новым с точки зрения развития современной массовой коммуникации. 

Появление объектов такого класса сложности, имеющих меняющийся и 

незавершенный характер, открывает новую проблемную область, связанную с 

изучением социальной структуры интернет-коммуникаций. По сути, теперь мы 

имеем дело с особыми следствиями развития коммуникационных структур 

интернета, при которых привычная схема «производитель контента – 

потребитель» дополняется еще одним звеном – «модификатор контента», причем 

эти три звена могут представлять независимых участников процесса: создателя, 

читателя и того, кто его изменяет или оставляет комментарии в диалоговом 

режиме. Поэтому принцип активного привлечения пользователей к наполнению и 

созданию контента стал характерной чертой социальных медиа, в целом 

отличающих их не только от массовых медиа XX века, но и ресурсов WEB. 1.0. 

Примерами «пользовательского» содержания являются Wikipedia, Facebook, 

YouTube, MySpace, Instagram, которые стали новым полем производства и 

генерации контента, в том числе и визуального. Несмотря на то, что в развитии 

социальных медиа многие исследователи прослеживают определенную 

преемственность с традиционными медиа, но при этом они отмечают, что 

специфика социальных медиа определяется не столько содержанием, сколько 
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изменившимся способом и формой его репрезентации
436

. Как отмечает Л. 

Манович, «различия между ними значительнее, чем сходства»
437

. 

Рассмотрим особенности новых медиаплатформ, а также проанализируем, 

какие стратегии и способы используются новыми медиа для того, чтобы 

обосновать и структурировать многообразные формы повседневной жизни. 

Вопрос о новизне и специфике социальных медиа не является праздным, 

поскольку медиархеологи добавляют критического скепсиса по поводу данного 

определения. Закономерен их вопрос: «Разве традиционные медиа не были 

интерактивны и гибридны?» Отчасти да, поскольку один из древних 

«гипертекстовых браузеров» – «книжное колесо», изобретенное для быстрого 

доступа к фрагментам книг в библиотеках и монастырях, датируют 16 веком
438

, 

как и впрочем любые медиа, по определению М. Маклюэна, гибридны. Но 

несмотря на это, отличия, безусловно, есть и проявляются они прежде всего в тех 

условиях, в которых мы существуем, их используя. 

Ключевой особенностью новых медиа стала их социалиазация, которая 

сформировала новые сообщества – комьюнити, ориентированные 

непосредственно на взаимоотношения. По сути, самые простые онлайн-

взаимодействия в Интернете приобретают сетевую структуру, создавая, по 

определению Яна Бутана, онлайновый «опыляющийся» мир. В этом смысле 

аудитория традиционных медиа сетевым пространством не являлась, так как 

внутри нее не было налаженных связей. Хотя на первый взгляд, контент 

социальных сетей и СМИ может выглядеть одинаково, но только «природа его 

построения носит принципиально иной, сетевой характер»
439

. Более того, данный 

тип социального взаимодействия не имеет единого центра или единой точки 

роста, одного выделенного управляющего уровня. Поэтому в отличие от СМИ 
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социальные сети создают особые группы – комьюнити, которые объединяются в 

разные сообщества на основе общих интересов, ценностей или какого-либо 

события. 

Социальные сети стали более «простой» коммуникационной площадкой, 

чем новостной портал или блог, так как пользователь может не тратить время на 

поддержание активности постоянными постами или иметь способности для 

написания текстов, в любом случае он найдет свою аудиторию, создаст свою 

личную сеть и сможет убедиться, что имеет свою аудиторию. Для сетевой 

медиасреды основным побуждением социальной интеракции является желание 

производить и поделиться с кем-то интересной новостью, увиденным или 

услышанным. По мнению Д. Маршалла, «именно два этих измерения – 

культурного производства и социальной вовлеченности – делают социальные сети 

одновременно медиа и формой коммуникации»
440

. 

Эта связь, благодаря программам для обмена сообщениями между 

пользователями, осуществляется в реальном времени «здесь и сейчас». Поэтому в 

пространстве социальных медиа важна синхронность, здесь нет ничего 

отложенного, это реальность актуального времени, где все связаны друг с другом 

в режиме реального времени. Иными словами, социальные медиа ориентированы 

не на созерцание, а на действие, не на традицию, а на мгновение
441

. В этом 

проявляется принципиальное иное отношение ко времени, отличное от 

традиционной культуры, которая фиксировала длительность. Подобно миру мифа, 

мир новых медиа является мгновенным, а не последовательным: место летописи 

заняла хроника, а на смену линейным связям пришли конфигурации групповой 

коммуникации. 

Если в самом начале своего развития Интернет воспринимался как особое 

«киберпространство», отдаленное от повседневной жизни, то с упрощением 

использования Интернет стал не только частью повседневных коммуникаций, но 
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и начал самостоятельно воспроизводить ткань повседневных взаимодействий. 

Современные социальные медиа позволяют пользователю не столько 

концентрироваться на информации, сколько быть вовлеченным в 

коммуникационные практики повседневной жизни. Организация социальных 

сетей предполагает использование различного рода конструктов повседневного 

знания как для внутренней коммуникации, так и для коммуникации, выходящей 

за рамки интернет-пространства. Сетевая структура Интернета породила такие 

формы поведения, как комьюнити и нетворкинг, которые стали повседневной, 

социальной и профессиональной практиками, позволяющими с помощью круга 

друзей и знакомых решать обыденные задачи: от поиска жилья, детского сада, 

работы до продвижения бизнеса. Кроме того, виртуальный модус сетей позволяет 

пользователям обрести такой тип свободы в выборе контактов, круга общения, 

которого не было ни в одном из традиционных типов коммуникации. 

Появление новых медиа и форм коммуникации сформировало особую сеть 

горизонтальных коммуникаций, которые могут быть частным движением 

сопротивления, противостояния власти, государству, корпорации в их попытках 

управлять, диктовать вопросы для обсуждения. До появления социальных сетей 

человек находился в мире заранее расписанных отношений, он общался со своей 

семьей и еще небольшим количеством знакомых своего круга, с которыми его 

связывали профессиональные интересы или выполнение жизненных задач. 

Современная повседневная жизнь – явление достаточно динамичное, связанное с 

появлением новых качеств социальной жизни: технологических перемен, 

глобализации, гибких форм труда, медиатизации, новых пространств. 

Симптомы новой ситуации, предсказанной М. Фуко в докладе 1967 года 

«Другие пространства», проявляются в полной мере в современной культуре: 

«Сегодняшнюю же эпоху можно скорее назвать эпохой пространства. Мы живем 

в эпоху одновременного, в эпоху рядоположения, в эпоху близкого и далекого, 

переправы с одного берега на другой, дисперсии. Мы живем в пору, когда мир, 

по-моему, ощущается не столько как великая жизнь, что развивается, проходя 

сквозь время, сколько как сеть, связывающая между собой точки и 
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перекрещивающая нити своего клубка»
442

. Но если Фуко отмечает разнородность 

и пересекаемость реальных мест жизненного пространства человека, то сегодня 

такими значимыми местами стали социальные сети и присущая им 

гетерогенность коммуникаций. 

Разветвляющаяся и произвольная организация социальных сетей позволяет 

каждому участнику расширить границы устойчивых и незыблемых связей и 

отношений, где любой человек в любое время может выбрать или найти партнера, 

начать или прервать контакт, ставший обременительным. По мнению Б. 

Веллмана, в группу «непосредственного общения» входят не только члены семьи, 

но и друзья, коллеги, соседи и множество других незнакомых участников, 

которые встроены в систему многоканальных сетей
443

. Новая структура 

отношений привела к развитию «слабых связей»
444

, сплочению неблизких, 

формально знакомых людей, а значит к расширению пространства и 

интенсивности процессов повседневной коммуникации. Таким образом, 

социальные сети трансформировали традиционные повседневные связи, 

основанные на оппозиции близкое/далекое. Возросшие коммуникативные 

возможности позволяют пользователю быть связанным с «дальними», порождая 

вместе с тем иллюзию «недалекого мира», где «по-настоящему ничего не удалено, 

но и не близко». 

На сегодняшний день социальные сети остаются изменчивой и 

неоднородной средой, отражающей плюральность современной повседневной 

жизни. Они являются «живыми» индикаторами общественных настроений, и 

каждая социальная сеть связана со своей социальной группой, репрезентируя ее 

настроения и ценности. По данным Brand Analitics в русскоязычном сегменте за 

первую половину 2016 года самыми многочисленными по аудитории являются 

социальные сети: ВКонтакте (46,6 млн. чел.), Одноклассники (31,5 млн. человек), 
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Facebook (21,7 млн. чел.), Мой Мир (16,6 млн. чел.), Живой Журнал (15,2 млн. 

чел.), Instagram (12,3 млн. чел.), Twitter (7,7 млн. чел.).
445

 Каждая сеть отличается 

друг от друга по своей возрастной аудитории и гендерным характеристикам: в 

«Одноклассниках» доля активных авторов от 24 до 34 лет составляет – 26,6%, та 

же самая возрастная группа «Вконтакте» – 32,1%, в Facebook – 35,3%. Постепенно 

происходит некоторое стирание четких границ между аудиториями социальных 

сетей, анализ которой демонстрирует «взросление» школьно-студенческой сети 

«Вконтакте» и «омоложение» «Однаклассники». 

По данным аналитиков, география распространения и соцдем двух 

популярных сетей «Вконтакте» и «Однакласники» во многом схожи, так как ядро 

этих двух сетей составляет активная молодая аудитория – до 30 лет в «Вконтакте» 

и до 40 лет в «Одноклассниках». Таким образом, различие между аудиториями 

определяется не столько возрастом, сколько моделями поведения, интересами 

пользователей и их потребностями в том или ином контенте. Кроме того, 

социальные сети – это не только площадка для общения, но и продукт медийный, 

где есть место для текстогого контента, аудиовизуальных материалов и сервисов 

обмена сообщениями. На сегодняшний день медийное пространство социальных 

сетей характеризует перекрестная аудитория, когда большинство активных 

пользователей присутствуют более чем в одной сети, что говорит о высокой 

степени вовлеченности пользователей, но не отменяет специфику того или иного 

канала, особый характер взаимодействия и восприятия сообщений, присущий его 

аудитории. 

Сеть «Одноклассники» была создана для поиска и общения со старыми 

знакомыми и друзьями, с которыми сложно встретиться вживую, поэтому ее 

аудитория сконцентрирована на внутреннем общении, пользователи 

просматривают профили друзей, отслеживают посещение своей страницы и 

читают личные сообщения в большей степени, чем следят за лентой событий. 

Актуализация старых связей, поиск людей, имеющих общее прошлое, создает 
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особую атмосферу коллективной памяти, представленную в личных, семейных 

фотографиях, именно здесь в личных пабликах размещаются старые фотографии 

и ностальгируют по советскому прошлому. Аудитория этой сети коммунитарная, 

для нее важную роль играют коллективные ценности, в том числе ценности 

семьи, поэтому пользователи делятся со своим близким кругом знакомых и 

родственников счастливыми моментами своей жизни, фотографиями своих детей 

и внуков, родителей. Действительно, здесь семья репрезентирована как одна из 

базовых ценностей человека, и будучи традиционным институтом, в социальной 

сети происходит закрепление паттернов моногамии, устойчивых моделей 

семейной жизни. Популярный пользовательский визуальный контент 

размещается в рубриках: «В мире животных», «Советы», «Наши малыши», «Мир 

женщины», «Ну, наконец-то выходные», «Удивительная красота», где 

репрезентирована повседневная жизнь обычного россиянина, с его текущими 

заботами и делами. Таким образом, акцентирование внимания на повседневной 

жизни и ее бытовых проблемах, обращение ко всему тому, что видим и не 

замечаем каждый день, с одной стороны, становится для авторов пабликов 

предметом рефлексии, а с другой – становится проводником и транслятором 

предельно простых, безыскусных и узнаваемых всеми образов. 

В отличие от «Одноклассники» аудитория «Вконтакте» предпочитает 

использовать сеть как развлекательный ресурс, поскольку здесь создана огромная 

база визуального и аудиоконтента, которая размещается в свободном доступе и 

может сохраняться в профайлах пользователей. Как отмечают молодые 

пользователи сети: «Вконтакте – это хороший способ провести время, так я могу в 

свободном доступе послушать музыку и полистать ленту с картинками и 

«приколами». Еще здесь можно сохранять картинки, котрые понравились (создать 

отдельный альбом) и получать эстетическое наслаждение в любое время»
446

. В 

последние годы на площадку сети перешел «верхний сегмент» аудитории – 

образованные горожане и увеличилась доля пользователей возрастной категории 
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35+, поэтому ядро аудитории составляют социально и экономически активные 

люди, молодые профессионалы, «вчерашние» студенты. Они мобильны, 

неконсервативны и используют сеть для работы, собственного продвижения или 

поддержки существующих контактов. В проведенном нами пилотном 

исследовании, пользователи от 18 до 21 года отмечали, что сеть 

«разносторонняя», «дает много возможностей» для «учебы», «покупок», 

«работы», «участия в каких-либо розыгрышах». Несмотря на то, что рядовой 

пользователь «BK» активно следит за новостной лентой, все-таки главным здесь 

является не поток сообщений, а сам профиль человека, на который завязана 

навигация сети. В этом смысле «житель» «BK» – эгоцентричен, он сам волен 

решать обращаться ли ему к профилям других пользователей в поисках 

обновления контента или нет. Неслучайно доминирующими изображениями этой 

сети являются личные фотографии, селфи, которые репрезентируют «Я образ», 

свой жизненный мир. Аудитория «BK» – визуалы, для них важно качество 

фотосъемки и иллюстраций, они любят использовать в своих сообщениях 

граффити, стикеры, эмодзи, которые позволяют передавать настроение, создают 

особый эмоциональный фон. 

В свою очередь такая сеть, как Facebook ориентирована на деловые 

контакты и бизнес, ее активная аудитория предпочитает первичную информацию, 

а именно индивидуальные посты, которые организованы по следующим 

форматным блокам: размышления на тему, случай из жизни и обсуждение какого-

либо значимого события. В отличие от «BK» пользовательские характеристики 

скрыты на других страницах Facebook, поэтому все обновления происходят на 

главной странице – в основном потоке сообщений и попадание туда является 

залогом жизни в сети. Выпадение из основной ленты в «FB» равносильно 

забвению, поэтому в данной сети так важен дискуссионный контент, в отличие от 

«VK», пользователи которого обмениваются развлекательной информацией, 

создают авторские «смешняфики», обмениваются юмористическими пабликами. 

Иными словами, аудиторию «FB» интересуют новости бизнеса, события, 

происходящие в мире, здесь важно оставить свой комментарий, тогда как «VK» 
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остается площадкой свободной от полемики. Не случайно, поколение 

пользователей сетей сегодня раскололось на тех, кто является приверженцем 

«FB» или «VK». Став одной из популярных в мире сетей, Facebook также 

позволяет обмениваться и создавать личные странички, на которых можно 

размещать разный визуальный контент: свои фотографии, цитаты, мемы, 

скиншоты, GIF. Более того, согласно аналитике BuzzSumo, посты на Facebook, в 

которых используются картинки, получают в 2 раза больше отликов, чем те 

сообщения, которые были без них
447

. 

Таким образом, социальные сети являются прямым проводником самых 

разных виртуальных сообществ, реальное количество которых определить 

сегодня трудно. Так, наряду с «разговорным и дружеским» Facebook 

сосуществуют принципиально другие медиальные площадки: сайты радикальных 

политических групп, порносайты, ресурсы по незаконной продаже оружия, где 

люди обсуждают проблемы, отличные от наших. Говорит ли это о «конце 

интернет-общности», о которой рассуждает Б. Гройс, скорее, указывает на 

множественность вселенных интернета – публик и целевых аудиторий, 

действительно, не всегда способных находить общий язык, быть проницаемыми 

друг для друга. На площадках-сценах интернета разыгрывается приватная жизнь 

ее «героев»: политиков, домохозяек, интеллектуалов, девиантов, борцов. В 

соответствии с форматом сети опыт повседневной жизни каждого из героев 

сообщества видим и представлен для друзей. Именно визуальные изображения не 

только создают, но и снимают возникающие различия – возрастные, 

экономические, культурные, потому что они используются каждой группой, 

массово тиражируя общепринятые значения. 

Визуализация контента социальных сетей привела к появлению таких 

совершенно новых платформ, как Instagram, Snapchat, Pinterest, Tumblr, которые 

стали видео и фотохостингами, где сосредочен огромный ресурс индивидуальных 

впечатлений, воспоминаний и документальных свидетельств. Многие из которых, 
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если говорить о мобильном приложении Snapchat (от анг. snap – моментальный 

снимок), после просмотра пользователями в течение 1 или 10 секунд скрываются 

с устройства получателя и не хранятся больше без его желания. Такая 

невозможность удержать визуальное изображение, в прямом смысле живущее 

мгновенностью, поглощает память и проблематизирует потребность в 

переживании настоящего, в концентрации на дне сегодняшнем. Подобно 

гетевскому герою, пользователь не может «остановить мгновение» жизни, 

фиксируя, он их быстро предает забвению, в вечном желании еще и еще раз быть 

захваченным чем-то новым. Ожидание обновления, разделение контента на новый 

и новейший, желание поделиться им прямо «здесь и сейчас» заложены в самом 

программном устройстве социальной сети. Поэтому важна только скорость и 

частота обновлений моментально считываемых цифровых образов. Эти новые 

специализированные сети создают динамичную картинку непрерывного и 

разнообразного свидетельства и моментального документирования 

повседневности, но вместе с тем лишают повседневность опыта забвения, 

отчуждения прошлого, редуцируя сложность жизни до образца простоты и 

заурядности. 

Но здесь важно отметить еще одно новое обстоятельство, социальная сеть 

Snapchat рассчитана прежде всего на пользователей, общающихся с ближайшими 

друзьями или родственниками, тогда как конкурирующая Facebook, напротив, 

задумана как средство, объединяющее как можно большее число друзей. «Нам 

нравится, когда люди избирательно подходят к составлению круга друзей в 

нашем сервисе, – говорит Эван Шпигель, один из основателей Snap
448

. – Нам 

хотелось создать пространство, в котором вы можете в наиболее благоприятной 

обстановке пообщаться с семью самыми важными для вас людьми». Что говорит 

о том, что формат социальной сети определяет специфику контента, 

определенный способ коммуникации, степень открытости/закрытости контактов. 
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Как уже было отмечено, важной чертой социальных медиа является их 

способность репрезентировать разнообразные точки зрения и жизненные 

позиции, то есть конструировать разные модели социального. В связи с этим 

необходимо обратиться к современным дискуссиям о природе и специфике 

социальных медиа, в рамках которых обозначились две противоположные точки 

зрения. Согласно первой позиции, связанной с ранними формами развития 

социальных сетей, новые медиа рассматривались как революционное орудие 

интернета, будущее журналистики
449

, становление «новой общественной системы 

и гражданской вовлеченности»
450

, которая создает в сети «новую публичную 

сферу»
451

. Подчеркивалось, что на смену традиционной публичной сфере пришла 

новая многополярная среда, эгалитарная по своему характеру, не имеющая 

единого центра, четко очерченных границ и иерархического «верха». На 

основании этих характеристик социальные сети рассматривались как новая 

независимая арена для дискуссий, где логикой развития является активное и 

свободное сотрудничество пользователей. 

Но существует и принципиально иная точка зрения, согласно которой 

социальные сети, являясь своеобразным фильтром и селектором информации, не 

создают ни нового содержания, ни новых оценок, а только перераспределяют и 

перерабатывают информацию. Так, по мнению Л. Гудкова, «социальные сети – 

это возобновление в технологически новой форме старых механизмов 

социального общения»
452

, со своими лидерами мнений и воспроизводством тех 

массовых настроений, которые характерны для общества в целом. Анализируя 

контент страниц обычных российских пользователей, социологи отмечают, что 

около половины из них используют социальные сети для общения, покупок и 
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развлечения
453

, а также для «распространения существующей информации, чем 

создания новой»
454

. 

Таким образом, в онлайн-коммуникации пользователи так же, как и в 

офлайновой повседневной жизни, больше времени уделяют частным, бытовым 

интересам и увлечениям, а не общественно значимым вопросам. В центре онлайн-

обсуждения оказывается «мир очевидностей», порой ничего не значащие 

«события», например, увиденный пейзаж или съеденный обед, могут стать темой 

для обсуждения. Происходит фрагментизация «повестки дня», в которой частное, 

приватное начинает преобладать над публичным, вытесняя на перериферию 

важные и насущные социальные проблемы из сферы сетевого сотрудничества. 

Иными словами, как справедливо отмечет З. Бауман, современный жизненный 

мир как в онлайн, так и оффлайн превратился в индивидуализированную и 

приватизированную версию событий, состоящую из «нескончаемой череды 

занятий, в центре коих мы сами, наши собственные мысли о себе»
455

. 

Скептически оценивая влияние интернета на общество, Д. Ланир в 

манифесте «Вы не гаджет» заявлял, что социальные сети повели общество по 

ложному пути, так как вместо творчества и индивидуальности здесь поощряются 

поверхностные суждения и скорость создания и потребления контента
456

. 

Действительно, социальные сети все более становятся платформой для 

конструирования стандартов и ценностей массовой медиакультуры, в них все 

отчетливее проявляются черты иерархичности, здесь рождаются свои «звезды», 

на долю которых приходится огромное количество обращений и комментариев. 

Тем самым переориентация коммуникации в область частных интересов, 

превратила социальные сети «в бесконечный ряд параллельных вселенных, 
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каждая из которых замыкает пользователя в «петле персональности»
457

. 

Тенденция к персонализации информации, ее полицентричность и вариативность 

усиливает не только атомизацию отдельных сообществ, которые становятся 

своеобразными субинститутами, но и в итоге приводит к риску формирования 

информационных «тоннелей», «гетто», субъективных и мультиплицированных 

«картин мира»
458

. 

В первую очередь причину этого Д. Голынко-Вольфсон видит в том, что 

российские социальные сети погружают пользователя «в развлекательную среду 

имиджевых стратегий и ролевых игр», «навязывают культ комфортного 

потребления информационных товаров и услуг, беззаботного «репрессивного 

гедонизма»
459

. Действительно, с широким распространением социальных медиа и 

онлайн-услуг происходит внедрение рекламно-маркетинговых стратегий в 

общественное пространство, в котором потребительские ценности и практики 

приобретают социальное измерение. Благодаря новым сервисам фото и 

видеохостингов, пользователи могут мгновенно визуализировать свои 

потребительские предпочтения, поделиться с друзьями тем, что купили, смотрели, 

где путешествовали, но при этом за каждую присланную фотографию или видео 

от редакции приложения или проекта пользователь может получить очки и 

повысить свой пользовательский рейтинг. Поэтому главным параметром в 

измерениях онлайн-аудитории все чаще используется термин «вовлеченность 

пользователя», который достигается за счет продуманности сценариев и 

иснструментов вовлеченности (кнопоки соцсетей, голосовалки, регистрации и 

подписки). Репрезентация этих практик в социальных медиа символизирует 

расширение влияния новых форм маркетинга (партизанского, вирусного, 

доверительного) на жизненный мир пользователя. Казалось бы, возникает образ 
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прозрачного, построенного на горизонтальных связях общества, а также 

пользователя, который не стремится скрывать подробности своей частной жизни. 

Однако, как отмечает Э. Паризер, с развитием цифровых технологий 

происходит персонализация наших потребностей и предпочтений за счет 

использования интернет-компаниями системы многочисленных фильтров, 

которые изучают интересы и желания, покупательские цели и способности 

пользователей, ставших медиааудиторией. Все это приводит к тому, что 

соответствующие программы конструируют не только потребительские практики, 

но и потоки информационных сообщений, определяют то, «какие видео мы 

смотрим, в какие рестораны должны ходить, каких потенциальных партнеров 

встретим в службе онлайн-знакомств»
460

. В результате, по мнению Э. Паризера, 

интернет в эпоху персонализации поиска и отслеживания данных перестал быть 

прозрачным, а мир повседневной жизни – автономным пространством. По 

Паризеру, современный интернет таит в себе угрозу, так как чем больше 

пользователь создает приватных мест в Facebook, Instagram, Twitter, тем более 

доступной становится его частная жизнь для государственного и корпоративного 

контроля. Главной проблемой с его точки зрения становится то, что 

персонализированные онлайн системы переводят сложные социальные 

отношения в пространство только «друзей», не допуская «возможности видеть 

мир с точки зрения другого», тем самым предлагая неполную версию картины 

мира, лишенной альтернативной точки зрения. В этом случае повседневная жизнь 

медиапользователей становится все более управляемой социальными медиа, 

которые конструируют ее в соответствии с персональными желаниями и 

интересами
461

. 

Однако, на наш взгляд, социальные медиа, базирующиеся на 

персонализации и фильтрации, конечно, задают и определяют дальнейший путь 

коммуникации, и при этом не позволяют пользователю беспорядочно 
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фланировать по Сети в поисках интересных событий. Новый «фильтр-интернет» 

не подавляют индивидуальность, а, напротив, ее мультиплицирует, каждый новый 

пост/снимок трансформирует пользователя, постоянно его самовоспроизводит и 

обновляет. «Стена фильтров», о которой рассуждает Э. Паризер, в результате 

блокируется ею же самой, так как составляющие систему фильтров сообщества 

пользователей не являются по-настоящему замкнутыми, они строятся по 

принципу диалога и учета «точки зрения другого». Именно социальные медиа 

усиливают взаимодействие между пользователями «ближнего» и «дальнего» 

круга, передавая импульс вовлеченности по цепочке социальных связей. В этом 

отношении появление в социальных сетях таких «летучих форм социальности», 

как флешмоб, говорит о том, что зарождаются новые формы и способы 

кооперации людей, которые не были характерны для доинтернетовской 

коммуникации. Порой вирусно организованные флешмобы могут и не затрагивать 

важных социальных вопросов, но это не мешает им становиться новой 

платформой для социального творчества. 

Кроме того, эволюционировал и сам интернет от стадии web 1.0, когда 

человек мог только получать информацию, и web 2.0, когда пользователь мог сам 

туда выгружать информацию, к этапу web 3.0, когда уже создаются свои 

платформы для размещения информации. Симптоматично, что в российском 

интернет-пространстве стали появляться новые интернет-проекты, которые 

объединили названием small media. Отличительной чертой подобных проектов 

стало то, что они создаются на некоммерческой основе и, по сути, представляют 

собой новый, альтернативный формат подачи информации. Блог Павла 

Пряникова «Толкователь»
462

, проект журналиста Олега Кашина
463

, по сути, 

ставший ЖЖ нового поколения, проект Андрея Уродова «Россия без нас»
464

, 

проект «Прожито»
465

, где собраны личные дневники XX века, кросс-медийный 
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проект Сергея Карпова и Сергея Простакова «Последние 30»
466

, изучающий 

феномены постсоветской России, проект «Батенька, да вы трансформер»
467

 и др. – 

стали инсайдерами социального и политического активизма, альтернативной 

повестки дня и новой «горизонтальной солидарности», характерной для 

социальных медиа. Все эти новые инструменты и практики создают 

динамическую картинку непрерывного и разнообразного «свидетельства» и 

документирования реальности, что мнению М. Кастельса, приводит к тому, что 

все больше голосов общества становится слышимым, все большее количество 

историй становится доступным и попадает под наблюдение через такие простые 

акты, как фотография или видео, перепост историй или комментрарии к блогам
468

. 

Таким образом, на основании рассмотренных точек зрения, можно сделать 

вывод, что социальные сети имеют двойственную природу и в полной мере 

характеризуют противоречивые процессы современной коммуникации. С одной 

стороны, это свободный обмен информацией «от пользователя к пользователю», 

развитие «партисипативной культуры», культуры совместного созидания, а с 

другой, атомизация и коммодификация социальной жизни и отношений. Как 

справедливо отмечает Г. Ловинк, «в обмен на легкий в использовании интерфейс 

общество получило упрощение сложности коммуникации и уменьшение свободы 

пользователя»
469

. Причины этого Г. Ловинк видит в «информационной 

перегрузке», непрерывно растущем количестве данных, которые порождают 

постоянное напряжение внимания и сокращение времени на их обработку
470

. 

Лавинообразный рост данных, переизбыток готового контента не позволяет 

быстро дать собственную оценку происходящему, сделать выбор, и человек 
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начинает жить в постоянной тревоге, что он что-то пропустил, не увидел и не 

может верифицировать, всю поступающую информацию. 

Кроме того, специфика современной коммуникации заключается в том, что 

она осуществляется в режиме реального времени, и все события, происходящие в 

оффлайн, немедленно дублируются в режиме медиарепрезентации. Программы 

ведущих медиплатформ стремятся «организовать мировую информацию» и 

предлагают пользователю поделиться своими мнениями и вкусами, 

категоризировать свои данные, создавать списки «самых читаемых» ссылок, книг, 

фильмов, знакомиться в онлайн режиме с тем, что читают, покупают другие 

пользователи. Все это позволяет фиксировать наши повседневные действия и 

хранить долгое время электронный след пользователей. Поэтому сфера 

приватного, наши вкусы и склонности, постоянно мониторятся программами 

«слежения», которые фиксируют каждое наше движение онлайн. Тем самым 

ускоренная коммуникация приводит к сжатию времени и порождает эффект, 

названный в акторно-сетевой теории Б. Латура и Д. Ло, «расцепления 

коммуникаций»
471472

 и форматов взаимодействия. Следствием этого процесса 

расцепления коммуникаций является фрагментированное время деятельности, 

которое не только делает дискретным конкретный опыт повседневной жизни, но и 

отчуждает человека от материального, хронологического времени, времени-

интервала, необходимого для рефлексии. В результате, согласно Ловинку, 

ускоренный «режим реального времени» социальных медиа порождает разного 

рода психопатологические реакции: стресс, «перегорание», травму, связанные с 

деперсонализацией и трудностью сохранения своего уязвимого эго»
473

. Позиция в 

этом вопросе Ловинка радикальна, он предлагает постпросветительскую 

стратегию отказа и отстранения от информации («информационную диету»), 
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выступая в защиту медленных коммуникаций и медиа, которые «означают не 

быстрое потребление, а тщательный выбор ингредиентов и внимательное их 

приготовление»
474

. 

Теперь рассмотрим, какой тип контента продуцируют социальные сети. Тип 

контента в социальных сетях в зависимости от условий коммуникации может 

быть разным: письменным, письменно-визуальным и визуальным. Сегодня мир в 

социальных медиа все чаще репрезентируется при помощи «визуальной 

информации». Хотя первоначально, по мнению авторитетного исследователя М 

Баль, «интернет вообще не являлся визуальным по преимуществу»
475

. Его 

отличительная черта – гипертекстуальное строение, представленное такими 

текстовыми категориями, как нелинейность, интерактивность, незамкнутость. 

Поэтому визуальность интернета, с точки зрения М. Баль, невозможно 

постулировать как первичную, что скорее роднит интернет с дискретностью 

образов экранной культуры. Но на наш взгляд, более точным определением 

современных медиа является позиция У. Митчелла, который утверждает, что все 

медиа являются «смешенными»
476

. 

Согласно проведенным социологическим исследованиям
477

, большинство 

пользователей публикуют фотографии без текста или сокращают его до 2-3 

предложений. В то время как текстовые нарративные репрезентации отступают на 

второй план, визуальная модель означивания становится доминирующей. Но при 

этом правила организации визуальной информации начинают также оказывать 

влияние и на принципы организации письменного текста, заменяя его 

графическими формами (смайлики, стикеры, мемы). Симптоматично, что впервые 

за свою историю Оксфордский словарь выбрал словом года изображение – 
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«эмодзи» под названием «лицо со слезами радости». Составители словаря, 

объясняя свой выбор, отметили, что именно этот смайлик наилучшим образом 

смог отразить «дух, настроение и заботы 2015 года». По данным исследователей, 

в настоящее время символ «эмодзи» в США используют 20% пользователей, 

тогда как в 2014 году только 4%, более того, в 2016 году 176 смайликов были 

признаны нью-йоркским Музеем современного искусства произведениями 

искусства. Именно эти скромные изображения 12 на 12 пикселов, по словам 

эксперта Музея по архитектуре и дизайну П. Галлоуэя, дали толчок для роста 

нового визуального языка. Используемые в цифровых средствах связи, эмодзи 

позволяют кратко и быстро передать эмоцию, сообщение. 

На смену «клиповому сознанию» традиционных медиа пришли популярные 

картинки – интернет-мемы: гифки, коубы (10 секундные видео), демотиваторы 

(картинки с подписью), которыми обмениваются пользователи интернета. В Сети 

легко можно найти топ «самых лучших мемов за год» или шаблоны, по которым 

любой пользователь способен создавать виральный контент, поскольку 

популярность мемов измеримый показатель, выраженный количественно в 

лайках, репостах, статистике просмотров. Как правило, культовыми героями 

мемов становятся известные телеведущие, киноактеры, политики, их изображения 

используются как бриколаж, чтобы вызвать эмоции у пользователей. Так, в 2016 

году Д. Медведев дважды становился героем мема, после его предложения 

переименовать «американо» а «русиано» и фразы, произнесенной во время 

встречи в Крыму: «Денег нет, но вы держитесь». Прецедентным героем может 

стать «мимишный» кот-волшебник, который говорит «вжух» и творит 

заклинание, или Ждун, существо, похожее на морского слона (скульптура М. ван 

Брифорт, созданная для Лейденского университета), который все время попадает 

в разные неловкие ситуации, но делает вид, что все в порядке. 

Присущая мемам внешняя простота изображения соответствует логике 

повседневного, поскольку здесь сложное превращается в понятное и типическое, 

здесь многое подвергается осмеянию, происходит низведение сложного до 

простого уровня. Иными словами, «в мире мемов карнавал не заканчивается 
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никогда»
478

, смех стирает границу между высоким и низким, далеким и близким, 

публичным и частным. Неимеющие авторства интернет-мемы стали 

своеобразным сетевым фольклором, лубочной картинкой, которые транслируют 

устойчивые константы народного вкуса, архетипы фольклорного восприятия, 

передавая вирусно общеизвестную информацию. Мемы воспроизводят базовую, 

архаичную форму передачи знания, повторяя ее, не разрушая ясный и понятный 

для большинства канон. В любом случае вопрос о массовой популярности мемов 

многое говорит нам о современной культуре и сетевой аудитории в целом, 

ориентированной в условиях дефицита времени и внимания на редукцию 

сложного
479

, на рутинизацию нового, не укладывающегося в привычные рамки. 

Предпосылок, почему визуальный контент в социальных сетях превалирует 

над иными типами, можно выделить несколько. Во-первых, увеличение скорости 

контактов и информации привело к переходу от письма (блогинга) к кураторству, 

которое осуществляется при помощи коротких статусов, фотографий, лайков, 

смайлов, цветовых и шрифтовых выделений. Посетители социальных сетей 

потребляют контент по модели «зайти и выйти», а «не прочитать все, что 

опубликовано»
480

, поскольку, как правило, просмотр информации происходит с 

мобильных устройств. Высокий информационный шум цифровой среды снижает 

не только фокус внимания пользователя, но и, как следствие, приводит к 

быстрому просмотру личных страниц, так называемой «экономике внимания». 

Массовый пользователь не всегда интересуется содержанием событий, но его 

всегда привлекает визуальный ряд, что и формирует «вуайеристский» взгляд, 

подсматривающий за разными формами жизни. Так, например, контент 

социальной сети Фейсбук обязательно включает в себя визуализированные 

данные: фотографии, видеозаписи, графику, яркость и провокативность которых 

фиксирует внимание пользователей. Кликая тизеры в Фейсбук, пользователь 
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довольно часто сталкивается с ситуацией – digital detox, когда за красивой 

оберткой скрывается пустая или рекламная информация. 

Как мы уже отмечали, массовый интерес к безыскусным, узнаваемым всеми 

интернет-мемам говорит не только о коллективном запросе на простоту, но и об 

общей усталости от сложности мира, перепроизводства информации и 

множественности коммуникативных контактов. Теперь даже такой 

незначительный факт повседневной жизни как поздравление с праздником 

«ближнего и дальнего» предполагает всего лишь обмен цифровыми открытками, 

поскольку поздравительная открытка как носитель текстовой информации 

постепенно вытесняется уже готовыми визуальными образцами. Рассуждая о 

смыслах современной культуры, А. Генис отмечал, что «наше время лишено 

глубины, потому что все главное происходит в сфере очевидного», а именно, «в 

мире, вышедшем на поверхность, все главное снаружи»
481

. Иными словами, 

обыденное сетевое общение характеризуется «простыми» формами 

коммуникации, которые не требуют дополнительного «семантического» участия. 

Кроме того, визуальные образы оказываются значительно более устойчивыми 

формами интерпретации, чем текстовые. 

Во-вторых, популярность визуального контента связана с развитием 

многочисленных графических программ, которые отличаются простотой 

использования и не требуют от пользователя особых умений. Именно эти 

программы, благодаря которым передача видео и фотоматериалов стала 

общедоступной, позволяют любую биографию, историю превратить в визуальный 

ряд или подкрепить созданными иллюстрациями. Более того, доступность 

цифровых и веб-камер позволяет, например, используя селфи, тиражировать не 

только лица элиты (что было неизменным правилом, начиная с эпохи 

Средневековья до эпохи глянцевых журналов), но и рядовых пользователей. 

Теперь каждый стал «самым большим фаном самого себя, личным папарацци»
482

, 
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что демократизирует и эмансипирует социальные медиа. Знаменитый слоган 

YouTube «Транслируй себя!» демократичен по своей сути и актуализирует себя 

как социальный проект, который доступен каждому, так как любой пользователь, 

имеющий доступ к цифровым технологиям, может разместить свое видео или 

фото без какого-либо предварительного отбора, цензуры или одобрения. 

Социальные медиа дают свободу непрофессионалам напрямую обращаться к 

аудитории, минуя программных редакторов, продюсеров, характерных для 

традиционных каналов презентации произведений. 

В-третьих, сетевые мультимедиа используют визуальность для передачи 

информации, которая заменяет другие каналы чувственного восприятия такие, как 

осязание, обаяние и вкус. П. Ратлидж, американский медиапсихолог, изучая 

иммерсивные технологии и влияние социальных сетей на индивидуальное и 

групповое поведение, пришла к выводу, что именно визуальная коммуникация 

быстрее доносит информацию, намного активнее притягивает к себе внимание, 

чем текст, тем более, если она анимирована и динамична. Она считает, что 

специфика нашего мозга такова, что зрительная информация обрабатывается 

быстрее и позволяет активнее вовлекать в коммуникацию пользователя для 

оценки или обсуждения образного сообщения
483

. М. Маклюэн отмечал, что 

подобное восприятие выходит далеко за рамки сетевой реальности, его можно 

рассматривать как неизбежный процесс социальных трансформаций: 

«соотношение чувств изменяется тогда, когда одно из них – или телесная или 

умственная функция – облекается в конкретную технологическую форму»
484

. 

В-четвертых, визуальный (или, как иначе его называет Лиотар, 

фигуральный) способ означивания является непосредственным, чувственным и 

конкретным, способным оказывать воздействие, захватывать внимание, 

очаровывать, производить впечатление. Эти действия визуальных образов 

мгновенно удовлетворяют желания человека, связанные с чувством гордости, 
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обладания, социальным престижем, поисками ободрения, статуса, делают 

возможным наслаждение воображаемыми отношениями, с тем, что недостает или 

принципиально недоступно. Тем самым, визуальная коммуникация способна 

больше, чем вербальная, воздействовать на свободные и изменичивые желания 

пользователя, превращая его в зрителя, который в целях своей 

самоидентификации заполняет «разрыв» между реальным и виртуальным. 

Таким образом, социальные медиа все чаще используют визуальные формы 

манифестации повседневных взаимодействий, при этом делая предельно 

наглядным скрытые партикулярные аспекты человеческого существования, 

являясь средой самовыражения и самопрезентации человека. 

Повсеместная распространенность регистрирующих устройств, а также 

сетевая природа сервисов, их вирулентность привели к массовому 

распространению фотографии и видеоблогинга в социальных сетях. 

Пользовательский контент приобрел новый статус: из средства репрезентации 

(произведения) или документации события он превратился в средство 

коммуникации, или, по словам Е. Петровской, в «чистую коммуникацию»
485

. 

Теперь «обычные» пользователи, используя ресурсы Сети, получили возможность 

прейти с локального на глобальный уровень коммуникации, стать «лидерами 

мнений», способными влиять на взгляды, техники наблюдения виртуального 

сообщества. Причем показателем успешности визуального контента становится 

количество просмотров, лайки и рейтинг в поисковых системах, которые не 

только воспроизводят, но и даже усиливают, позаимствованную у традиционных 

медиа, функциональную структуру, стирая различия между подлинным и 

мнимым, оригиналом и копией. Видео и фотохостинги определяют топ лучших 

пользовательских проектов, звездами YouTube, или Instagram становятся 

«неочевидные люди», чья повседневная жизнь превращается в сообщение: «Я в 

ресторане», «Я на море», «Я еду в машине или стою в пробке» и т.д. Как 

справедливо отметил Л. Манович, социальные сети стали «визуальным окном в 
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реальность»
486

, и теперь уже миллионы пользователей фотографируют, позируют, 

подбирают фильтры, демонстрируя версию своей повседневной жизни. 

Следовательно, наглядными, доступными для других становятся партикулярные, 

ранее скрытые для многих, аспекты повседневной жизни человека. Для такого 

рода контента больше не требуется текстуальное сообщение, достаточно 

разместить фото или видео, чтобы просматривающие социальные сети 

пользователи смогли получить необходимую информацию. Не случайно сегодня 

селфи, выложенные в Instagram, называют «визуальным дневником», подобным 

традиционному семейному альбому, но только есть одно существенное отличие – 

в социальных сетях любое событие становятся медийными. 

Массовость распространения контента всегда предполагает упрощенность 

как содержательную, так и технологическую. Параметры Сети оказали влияние не 

только на характер изображения, но и определили сам формат сетевой 

фотографии или видеоролика. При всем разнообразии фиксации повседневного 

опыта визуальная репрезентация в социальных медиа нормативна, что во многом 

определяется техническими возможностями трансляции, например, небольшим 

экраном мобильного устройства. Поэтому картинка (фотография) должна быть 

максимально яркой, без лишних деталей, чтобы привлечь внимание других 

пользователей. 

В то же время формат визуальных сообщений в социальных сетях задается 

исходя из социально желаемых образов и социально одобряемых норм поведения. 

Пользователям предлагается сконструированный, то есть идеализированный 

образ реальности, который задает «норму того, как нам видятся вещи»
487

. В связи 

с этим можно привести два ярких примера. Так, один из сингапурских порталов 

создал проект «Разрушенная Индия» (Broken India), с целью показать, что во 

время путешествия люди стараются запечатлеть самые «счастливые и яркие 

моменты», а также сделать красивыми те объекты, которые в действительности 

довольно обычны, часто оставляя за кадром ничем не примечательную 
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реальность. И другой российский пример – скандал, который разгорелся в блоге 

по поводу размещенных фотографий детей-аутистов. По мнению читателей блога, 

детей нужно было показывать не такими, какими они есть в жизни, а «красиво», 

фотографировать «кого-нибудь помилее, пофотогеничнее… и вообще не портить 

настроение»
488

. Иными словами, пользователи размещают в сети 

идеализированный образ повседневной жизни/реальности, тот, который 

преобразует ее в соответствии с ожиданиями и социально одобряемыми 

форматами поведения. Однако и в социальных сетях, и на экранах телевидения 

размещается много, так называемых, трэшевых изображений ужасного, 

вызывающего отвращение и удивление, но безобразное становится эстетически 

оформленным, в том числе заданным форматом того или иного медиа. 

Необходимо отметить, что эстетизация и гетерогенность повседневного 

взаимосвязаны, благодаря такой их общей черте, как чувствительность к 

различиям. В этом смысле повседневность в различных своих локусах все в 

большей степени выступает как эстетический конструкт: в практиках горожанина, 

в облике людей, в их взаимодействии и коммуникации. 

Как мы видим, нормативность визуального задается как техническими 

способами трансляции, так и «структурой желаний» пользователя сделать 

популярным свой визуальный материал, оценка которого в сетях зависит от 

количества лайков друзей, вовлеченных в процесс коммуникации. Здесь 

интересно вспомнить идеи В. Беньямина, который считал, что технологические 

средства настолько связывают нас, что мы не в силах выделить себя как 

индивидуального созерцателя, образуя в итоге некую воспринимающую 

общность, соединенную коллективным восприятием
489

. Поэтому оценка другими 

во многом определяет что и как будет публиковать пользователь. Благодаря 

постоянному учету точки зрения Другого, пользователь идентифицирует себя и 
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предъявляет свой повседневный опыт, в котором нет дистанции между частными 

интересами и работой или разными эпизодами личной истории. 

Повседневность, репрезентированная посредством визуальных образов и 

встроенная в потоки-лент социальных сообществ, утрачивает свою 

утилитарность, локальную и бытовую обусловленность и приобретает своего рода 

универсальные смыслы. В итоге, по словам Й. Регева происходит 

«детерриториализация частного»
490

, размывание привычных границ 

партикулярного: повседневные человеческие практики потребления, еды, 

покупок, находившиеся ранее под подозрением теперь легитимизируются, 

становится объектом интереса сами по себе, показывая нам нашу социальную 

сущность. Так, например, многочисленные фотографии еды, размещенные в 

Instagram, наделяются пусть и преходящей, но все же универсальной ценностью 

для большинства френдов. Рассчитанная на «взгляд другого», повседневность 

становится проектно-сконструированной, опосредованной интересами Другого. 

Поэтому важно выложить в Сеть не просто снимок своей частной жизни или себя 

самого (селфи), а создать образ «нормальной женщины и мужчины», 

«путешественника», «хорошего друга». Все это говорит о том, что размещаемые 

визуальные материалы «становятся инструментом самоовеществления, self-

коммодификации»
491

 современного человека. То есть пользователи из самих себя 

и своей жизни создают визуальный объект, который может успешно продвигаться 

и продаваться на медийном рынке. 

В своем развитии социальные сети, видеочаты стали новой потребительской 

платформой, или, по словам Л. Болтански, «сетевым миром нового духа 

капитализма», который проникает в частные, повседневные практики 

человеческого существования
492

. Так, например, видеохостинг YouTube за время 

своего существования превратился из элитарного канала, размещающего 

                                                           
490

 Регев Й. Критика фильтрующего разума. На месте одного селфи всегда находятся два // 

Логос. – 2014. – №4 (100). – С. 91. 
491

 Мартынов К. Селфи: между демократизацией медиа и self-коммодификацией // Логос. – 

2014. – №4 (100). – С. 80. 
492

 Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма. – М.: Новое литературное обозрение, 

2011. – 976 с. 



228 

 

уникальный контент, в таргетированную рекламную площадку, где пользователи 

предпочитают просматривать массовый и развлекательный визуальный контент. 

По мнению таких исследователей, как Г. Чатзопоулу, Ч. Ченг и М. Фалоутсос
493

, 

YouTube стал одним из основных каналов продвижения личности, услуг или 

продуктов. Более того, популярные авторы, которые ведут свой персональный 

канал на YouTube, получают за свой контент денежное вознаграждение, размещая 

в блоге рекламу, платные подписки или рекламные аннотации. Успех 

персонального блога, прежде всего, определяется количеством подписчиков, 

лайков и просмотров того или иного видео. Именно лайки и просмотры являются 

«идеальными квази-деньгами»
494

, которые определяют эффективность видеоблога 

не только с позиции маркетинга, но и придают демонстрируемым событиям 

характер «общего факта», значимого и оцениваемого «с точки зрения Другого». В 

этом смысле лайк как «иероглиф чистой общительности»
495

 также выполняет 

коммуникативную функцию, направленную на мгновенное (в режиме онлайн) 

укрепление и поддержание групповой идентичности. 

Что же становится объектом изображения в условиях коммодификации 

канала? Какие видеоверсии повседневной жизни и способы ее визуальной 

репрезентации предлагают социальные сети? Проанализируем, какой должен 

быть формат видео или фотографии, чтобы они набрали необходимое количество 

лайков, то есть были увиденными в сети? 

Современные влоги – это «простые видео о жизни», в которых авторы 

(видеоблогеры) записывают себя на камеру и рассказывают о том, как они 

путешествуют, обсуждают какие-то новости, едят, делают покупки, спят. В целом 

все видеоблоги можно разделить на несколько групп: самые популярные – 

бьютиблоги, где рассказывается о красоте и уходе за собой, лайфстайл, где 

блогеры делятся впечатлениями текущего дня, игровые блоги, посвященные 

онлайн и видеоиграм, блоги путешественников, которые используют, чтобы 
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поделиться своими впечатлениями о поездках. В меньшей степени на 

видеохостингах представлена кулинарная, спортивная, научная тематика, 

видеоблоги о машинах, технике, рыбалке, о воспитании детей и прочие 

узкопрофильные направления. Американские исследователи М. Гриффис и З. 

Папачарисси
496

, изучающие социальные эффекты новых медиа, рассматривают 

явление видеоблогинга в контексте драматургической социологии И. Гоффмана, 

которая исходит из того, что все мы в жизни играем как на сцене, меняем маски в 

зависимости от ситуации, а «за кулисами» остаемся наедине с собой и 

превращаемся в себя настоящего. 

Формат видеоблога очень напоминает личный дневник, где принято 

раскрывать свои настоящие мысли, без оглядки на мнение окружающих. В 

дневнике обычно «снимают маску», независимо от того, прочтет кто-то запись 

или нет. В итоге при просмотре видеоблога создается иллюзия «закулисья», что и 

вызывает большой интерес аудитории. Хотя, по сути, для блогера онлайн-ролики 

являются настоящей «сценой», и разоблачение артиста может вызвать у 

аудитории довольно резкую реакцию. 

Например, в большинстве популярных влогов, имеющих миллионное 

количество подписчиков, фиксируется повседневная жизнь молодой девушки, 

которая ездит/ходит по магазинам, встречается с подругами, готовится к 

экзаменам и т.д. Таким образом, теперь селебрити становится обычный человек, 

его обычная жизнь в режиме реального времени, или те события, которые 

произошли с ним именно здесь и сейчас. Его повседневная жизнь 

медиатизируется, превращается в некий эталон, в норму социально одобряемого 

поведения. Если раньше в социальные сети заходили, чтобы узнать последние 

новости, то сейчас, чтобы увидеть, что же нового произошло в жизни друзей. Как 

мы видим, по своему характеру видеоблогинг вуайеристичен: аудитории нравится 

возможность заглянуть в частную жизнь других людей, подсмотреть ее. 

                                                           
496

 Griffith M., Papacharissi Z. Looking for you: An analysisofvideoblogs.// First Monday. – 2010. – 

Vol. 15. – №1. – Режим доступа: http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/2769/2430 



230 

 

МакДональд называет эти взаимоотношения «дозволенным вуайеризмом»
497

, и 

это взгляд целой аудитории зрителей, которая наблюдает за происходящим, 

оценивая, комментируя ее. 

Конечно, количество сценариев повседневной жизни может быть 

вариативным, но их формат ограничивается условиями самой интернет-

коммуникации, которая требует от визуальных образов, созданных 

пользователями, «автоматизма и предсказуемости»
498

. Поэтому здесь важно 

вспомнить, идеи Н. Лумана, который утверждал, что коммуникация как система 

обладает свойствами самопорождения и саморазвития. Ее главная роль – 

поддерживать саму себя (аутопойезис), тогда как субъекты (пользователи) не 

должны ей в этом мешать, осуществлять коммуникацию без задержек, 

интерпретаций и помех. Поэтому, как мы уже отмечали, любительские 

визуальные образы в социальных сетях выполняют функцию «чистой 

коммуникации», и, в отличие от художественных изображений, стремятся не 

разрушить, а, наоборот, воссоздать, по словам Ю. Лотмана, «автоматизированную 

грамматику, без которой невозможен акт коммуникации»
499

. Как правило, 

высокая информативность и оригинальность разрушает массовую коммуникацию, 

поэтому пользователи предпочитают лайкать и комментировать только те 

персональные блоги, где уникальность контента строго дозирована. Но здесь 

важно отметить, что в ситуации «информационного шума» и ограниченного 

ресурса внимания одним из принципов создания контента является правило 

«юзабильности», то есть контент должен быть организован так, чтобы было 

удобно пользователю его воспринять, например, просматривая сообщение с 

телефона. 

Пользовательские (любительские) видеоролики, используя формат 

«короткое видео», создаются по законам телевидения и являются телевизионной 

версией гиперреального. В ситуации «гиперреальности» такие категории, как 
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реальный/нереальный, приватный/публичный становятся размытыми, а 

визуальные символы и коды, репрезентирующие реальность, начинают играть 

ключевую роль в повседневной жизни человека. Повторим: речь не идет об 

уникальных, а скорее об универсальных форматах визуальных изображений, 

характерных как для традиционных медиа, так и цифровых, но иным становится 

режим трансляции и степень вовлеченности рядовых пользователей – акторов 

культурных практик. Иная степень вовлеченности пользователей, то есть своя 

личная история отношений с медиа, определяются интерактивностью 

коммуникации и иммерсивностью изображения, которые формируют новые 

стереотипы поведения, своеобразный «геймплей», связанный с иллюзией 

присутствия и активной деятельностью. Регулярный просмотр новостной ленты, 

обмен визуальными и текстовыми сообщениями, видеоблогинг, игры стали 

частью обычной жизни современного человека, некой моделью реальности, 

особенно хорошо знакомой для тех, кто вырос в мире интернет-коммуникаций. 

Чрезвычайная активность пользователей в социальных сетях может быть 

проиллюстрирована цифрами, так каждую минуту на YouTube загружается до 300 

часов видео
500

, а время, проведенное за компьютером среднестатического 

российского пользователя, составляет свыше 1700 минут в месяц, что также 

прямо свидетельствует о степени взаимодействия с ресурсом. 

Какие визуальные приемы используются для привлечения пользователей? 

Если рассматривать «грамматику» визуальной коммуникации социальных сетей, 

то в пользовательских влогах так же, как и в программах реального телевидения, 

происходит нарочитое использование плохого качества операторской съемки: 

дрожащей камеры с плохой вспышкой или плохо настроенным объективом, 

кажущееся отсутствие режиссуры. По этой же самой причине и фотографии, 

снятые небрежно в Instagram, вовлекают пользователей в процесс потребления 

намного быстрее, чем гламурные фото. Все эти особенности создания 

видеообразов и фотографий сигнализируют зрителям/пользователям о реальности 
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происходящего события, придавая изображениям сильную модальность. Доуви, 

рассуждая о специфике программ реалити-телевидения, отмечает, что 

«видеоизображение низкого качества стало привилегированной формой 

телевизионной «правды». Он считает такие изображения «особо 

доказательными», то есть они заставляют зрителей предположить: «это именно 

то, что произошло»
501

. Созданные по этому принципу влоги, где есть реальный 

герой, демонстрирующий другим мгновения своей частной жизни, ее спонтанный 

ход, переживания – получают максимальное количество лайков и комментариев. 

Таким образом, «фотографии в видео формате», размещаемые в социальных 

сетях, претендуют на подлинность, аутентичность фиксирования события, на 

демонстрацию реальной жизни, которая создается прямо на глазах зрителей. 

Согласно мнению Ж. Бодрийяра, объектив камеры обладает властью 

конструировать определенное восприятие реальности. Для того чтобы 

концептуализировать эту власть, необходимо обратиться к идеям Фуко, который 

анализирует дисциплинарные технологии, присущие современной медиакультуре. 

Фуко выделяет одну из ключевых дисциплинарных технологий – технологию 

признания или «диспозитив исповеди». И это признание не ограничивается лишь 

признанием в совершении того или проступка или греха, оно проникает в 

«дискурсы науки, медицины, педагогики, любовные отношения, в самую 

обыденную реальность»
502

. Признание связано с множеством контекстов, в 

которых мы говорим другим людям о нас самих, иными словами, современный 

человек стал «исповедальным животным». Однако в ходе своей секуляризации 

данный диспозитив трансформировался в нарциссическое зеркало, в результате 

которого интимная сфера стала предметом публичного обсуждения и привела к 

еще большему, чем в прошлом, стиранию различий между звездой и обычным 

человеком. Теперь звездами становятся ранее никому не известные персонажи, 

обычные люди обретают свою ценность и бессмертие в социальных медиа. 
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Пользователи становятся героями своеобразного социального реалити-шоу, и при 

этом всегда имеют возможность действовать спонтанно в гиперактивном 

коммуникационном пространстве, в режиме реального времени. Поэтому, скорее, 

мы можем согласиться с мнением Тернера, что желание людей выставлять себя 

напоказ обусловлено не столько нарциссизмом, сколько осознанием того, каким 

могуществом могут обладать эти изображения в обществе. Визуальные 

репрезентации повседневной жизни людей имеют смысл не только потому, что 

они фиксируются, но и потому что придает этим событиям законную силу 

социальная интеракция с другими пользователями. 

Таким образом, с развитием социальных медиа мы можем говорить о 

дигитализации повседневных практик: многие привычные, рутинные действия 

могут выполняться одновременно как в оффлайн, так и в онлайн, такая 

транспарентность любого действия превращает цифровой опыт в живой и 

реальный. Мобильность жизни и сами социальные медиа, существующие в 

режиме реального времени, ситуации «экономики внимания», повлияли на 

пользоватеский контент, который стал преимущественно визуальным и, вместе с 

тем, приобрел новый статус: из средства репрезентации превратился в средство 

коммуникации. Обмениваясь визуальными изображениями, пользователи со-

конструируют жизненный мир, где каждый элемент нашего опыта, частных буден 

заслуживает того, чтобы быть опубликованным. Будучи видимым другими, опыт 

пользователя становится личным социально, и при этом нормативно заданным, 

сконструированным. Таким способом визуальные практики формируют новое 

соединение частного-общего в повседневной жизни, теперь уже существующей в 

режиме реального времени. 

 

3.2. Исследование визуальных репрезентаций повседневности в 

социальных сетях (на примере Instagram) 

 

От общих вопросов, связанных со спецификой дигитализации 

повседневных практик перейдем к конкретному исследованию визуальных 
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репрезентаций жизненного мира в социальной сети Instagram, где пользователи 

обмениваются друг с другом, преимущественно используя визуальный контент. 

Новый характер контента обозначил важную методологическую проблему, 

связанную с поиском релевантного инструментария для изучения визуальных 

сообщений, существующих в социальных медиа. Выбор точного инструментария 

нам необходим для систематизации множественных визуальных изображений, в 

их типическом и индивидуальном, для анализа совместного/сетевого опыта 

конструирования повседневности средствами визуального контента в социальной 

сети Instagram. 

Новые медиа стали агрегаторами усложнившихся социальных 

взаимодействий, с их помощью перестраивается и трансформируется современная 

медиакультура, создаются новые формы коммуникаций. Сегодня можно говорить 

о множественности «вселенных», существующих в интернете, самых 

разнообразных по содержанию, имеющих свои голоса и способы визуальной 

самопрезентации в онлайн-пространстве. Будучи «великим демократизатором» 

новые медиа позволили интернет-пользователям легко и быстро публиковать свои 

медиасюжеты, обрести свой голос и видение вне всякой зависимости от статуса, 

образования, пола и возраста. 

В настоящий момент социальные сети стали важным ресурсом для анализа 

повседневных действий, культурных паттернов и коммуникаций медиааудитории, 

поскольку пользователи интернета размещают в сети большое количество личной 

информации, которая отражает их интересы, желания, способности и 

покупательские цели. Только в YouTube и Instagram загружается ежедневно 

десятки миллионов видео и фотографий пользовательского контента, который 

носит частный характер. Многочисленные изображения, организованные в 

обширные базы метаданных: медиаколлекции, онлайн-галереи и медиасайты, по 

сути, характеризуют наступление нового этапа развития медиа, названного 

эпохой «больших данных» (big data)
503

. 
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Рост объемов пользовательского контента и увеличение числа визуальных 

изображений в социальных медиа со всей необходимостью поставил вопрос о 

методах и техниках анализа. Для западной медианауки ведущей парадигмой 

исследования является анализ «больших данных», учет количественных 

параметров исследования, которые позволяют посредством компьютерных 

программ анализировать поведение миллионов людей, взаимодействующих с 

интерактивными текстами. Так, с точки зрения Ф. Киттлера
504

, Л. Мановича
505

, 

анализ социальных медиа должен быть релевантным цифровой обработке данных, 

современным многофункциональным и мультимедийным медиатехнологиям, 

которые позволяют изучать интерактивный временной опыт пользователей. В 

фокусе данного метода, получившего название «визуализация медиа», 

оказывается не структура текста или его восприятие пользователями, не контент 

медиаизображений, а сама процессуальность взаимодействия интернет-

пользователей с сообщениями в режиме реального времени. Л. Манович 

справедливо отмечает, что с развитием цифровых медиа произошло изменение 

самой природы медиадокументов, которые перестали быть статичными, а стали 

динамически незавершенными продуктами, благодаря технологическим 

инструментам программ и интерфейсов. Теперь сообщение, получаемое 

пользователем, не только активно декодируется им, но и самостоятельно им 

создается и управляется. Пользователь сам определяет, как и каким образом он 

будет получать информацию: делать предпросмотр, «пролистывать» сообщения 

или начинать просмотр видеоизображения в произвольной точке, самостоятельно 

выбирая последовательность. 

Поэтому важным в методе Мановича является положение о том, что 

необходимо «следовать за пользователем», то есть анализировать интерактивные 

формы взаимодействия конкретных (не абстрактных) пользователей с 

программными артефактами, с целью зафиксировать «программные действия» и 
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опыт пользователя, понять, как социальные медиа влияют на содержание, которое 

можно в них разместить. Однако данный метод порождает теоретические и 

методологические проблемы: во-первых, медиасайты, не всегда предоставляют 

пользователям полный доступ к метаданным всей коллекции, поскольку часть 

информации остается в закрытом доступе и используется для коммерческих целей 

канала. Во-вторых, интерактивная культура делает каждое из медиасообщений 

потенциально бесконечным по размеру, иными словами, «массивы данных 

цифрового опыта не просто велики – они бесконечны»
506

. В-третьих, 

инструменты, при помощи которых можно изучать миллионы цифровых 

изображений, пока позволяют делать количественную «опись» коллекций 

медиасайтов. Так, например, проект Л. Мановича «Selfiecity», предусмотренный 

для анализа селфи в разных столицах мира, позволил узнать только о том, что 

женщины Сан-Паулу в своих изображениях наклоняют голову чуть энергичнее, 

чем женщины Берлина или Москвы. При этом программа ошибалась, принимая за 

селфи фотографии картин Г. Рихтера, на которой был изображен рулон туалетной 

бумаги
507

. В-четвертых, исследования software studies должны быть дополнены 

другими имеющимися гуманитарными методами, которые позволят 

анализировать феномен социальных медиа интегрально – в качестве посредника, 

среды, формы и способа коммуникации. 

Следовательно, в исследовании феномена новых медиа важно учитывать не 

только технические особенности средств интернет-коммуникации, влияющие на 

формат сообщения, но и качественно анализировать контент сообщения. Как 

правило, анализ контента социальных медиа осуществлялся в рамках 

лингвистической парадигмы, для выявления смыслов, языковых закономерностей, 

особенностей коммуникативных и интертекстуальных связей. В рамках данного 

подхода в качестве предмета исследования выступали такие смысловые 

конструкции, как концепты, дискурсы, нарративы, анализируя которые можно 

было определить специфику художественных средств выразительности, логику 
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сюжетной линии, использование коммуникативных ходов в зависимости от 

социально-культурного контекста. 

Однако, как уже отмечалось, коммуникация в социальных медиа 

характеризуется «повсеместным присутствием образов», которые обретают 

абсолютную доступность в нашей повседневной жизни, благодаря подручности 

средств новых медиа – смартфонов и гаджетов. Множественность визуальных и 

коммуникативных практик становится важной методологической проблемой, 

связанной с тем, как изучать цифровой контент, по своему характеру – 

поликодовый и мультимодальный. В новой компьютерно-опосредованной 

коммуникации визуальные изображения нельзя прочитывать только как знаки, 

так как они укорены в социальном порядке, обусловлены социально и являются 

производителями и трансляторами смыслов «жизненного мира». 

Визуальное изображение является сложным объектом, оно не 

исчерпывается только одним видимым. Поэтому только количественные методы 

исследования, предложенные Л. Мановичем, оказываются недостаточными для 

анализа визуальных изображений. В связи с этим возникает необходимость 

использовать качественные методы и методики, основанные на взаимодействии 

таких разных исследовательских стратегий, как дискурс-анализ, контент-анализ, 

метод свободных словесных ассоциаций, используемый в социальной 

психологии. Такой комбинированный подход позволит выявить процессы 

производства и трансляции социокультурных значений, а также способы 

конструирования повседневности в социальных медиа. 

Социальные медиа побуждают людей к ежедневным взаимодействиям и 

коммуникации, к воспроизведению и переработке событий, которые попадают в 

их поле зрения «здесь и сейчас». Огромный объем пользовательского контента, 

выложенный онлайн, представляет интерес для исследования современных 

социокультурных процессов, происходящих в повседневной коммуникативной 

практике. В качестве ресурса для проведения исследования была выбрана 

социальная сеть Instagram, так как именно здесь сконцентрировано наибольшее 

количество визуальных изображений. Так, по данным исследования, 
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проведенного компанией Brand Analytics, в 2015 году количество загружаемого 

контента на Instagram увеличилось в пять раз, а его активная аудитория включает 

в себя 10,6 млн. авторов, причем происходит значительное увеличение активности 

российского сегмента
508

. 

Другой важной причиной выбора данного ресурса послужило то, что, 

Instagram, как отмечают его разработчики, является медиа-площадкой, где 

«реальные люди делятся реальными моментами своей жизни». Без преувеличения 

можно утверждать, что Instagram «представляет ту сферу, где новый интернет 

становится из интернета-в-себе интернетом-для-себя»
509

. Пользователями 

Instagram является инновативная и динамическая группа молодых людей в 

возрасте от 16 до 29 лет (62%), которая активно осуществляет свою деятельность 

по производству и трансляции визуальных изображений. Кроме того, Instagram 

является самой женской из социальных сетей, в его гендерной структуре 77% 

активных авторов – женщины
510

. 

По группам пользователей в Instagram можно выделить следующие типы 

контента: пользовательский (любительский), профессиональный (оригинальный) 

и коммерческий (рекламный). Причем такая классификация контента достаточно 

условна, так как сами пользователи образуют многообразный онлайновый мир, 

состоящий из известных и в офлайновой среде политиков, актеров, спортсменов, 

моделей и телеведущих, из собственно блогеров, ставших «звездами» Instagram, а 

также многочисленных «обычных» пользователей, известных только для своих 

групп подписчиков. Кроме того, за время своего развития Instagram стал 

рекламной социальной площадкой (более 500 мировых компаний имеют свои 

аккаунты), поэтому пользовательские сообщения по своему характеру 

«гибридны», то есть наряду с коммуникативной выполняют коммерческую 
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функцию самобрендирования или продвижения торговой марки. Иногда эти 

функции трудно разграничить, так как чем интереснее и оригинальнее контент, 

тем больше пользователей, а значит, и возможностей продвижения своего 

аккаунта и размещения на нем рекламы. Поэтому и «звезды», и обычные 

пользователи призывают присоединиться к своему опыту, только первые 

приглашают присоединяться к ним как значимому референтному Другому, в то 

время как для вторых важна оценка и признание от символического Другого. 

В условиях медиатизации общества, когда каждое социальное 

взаимодействие отражается в новых медиа, визуальные изображения стали 

базовым довербальным языком коммуникации, который используется интернет-

пользователями для репрезентации повседневного опыта и конструирования 

идентичности, а также служат возможным набором социальных кодов поведения. 

В связи с этим остановимся подробнее на вопросах особенностей визуальных 

репрезентаций пользователей, производящих любительский контент в Instagram, 

на изменении моделей социального опыта и на способах его конструирования. 

Для быстрого и удобного размещения фотографий в Instagram используются 

теги (хэштеги), которые позволяют классифицировать изображения по ключевым 

словам, заданные самими пользователями. Теггинг является примером новой 

социальной практики – «народной таксономии», способом коллективного 

номинирования того или иного события, феномена. Как правило, пользователи 

выбирают несколько ключевых слов для размещения своих сообщений. Эти 

ключевые слова образуют семантическое облако тегов, которое позволяет 

выделить частоту использования отдельных слов в сочетании с исходным словом. 

Частота использования слова во многом определяется социальными 

представлениями о том или ином аспекте реальности. Социальные представления 

являются составной частью убеждений и практик, разделяемых индивидами, они 

– суть образцы/образы реальностей, которые вырабатываются в процессе обмена 

и взаимодействия. Вот почему для нас важным является анализ социальных 

представлений о повседневности как «функциональном видении мира», согласно 

которому можно выявить обыденные представления, на которые опираются люди, 
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взаимодействуя друг с другом, принимая решения в ситуациях будничного 

существования, вступая в социальные отношения. 

На первом этапе исследования был выбран качественный метод свободных 

словесных ассоциаций, позволяющий выявить частоту ключевых слов и 

структуру социального представления. Важность для исследования 

ассоциативных методик определяется тем, что они дают возможность получить 

имплицитный, символический материал, ключевой для исследования 

представлений. 

Обработка и анализ данных осуществлялись с использованием 

прототипического анализа по П. Вержесу. Методика П. Вержеса предполагает 

включение понятия (слова или словосочетания) в зону ядра или периферии 

социального представления на основании двух показателей: частоты 

встречаемости ассоциации и ранга появления ассоциации в ответах респондентов. 

В зону ядра социального представления входят ассоциации с высокой частотой 

встречаемости, это устойчивая часть представления, связанная с культурой, 

коллективной памятью, ценностями и нормами группы. Все другие ассоциации 

входят в периферическую зону социального представления, они конкретизируют 

значения ядра представления, характеризуются вариативностью и изменчивостью 

и опираются на индивидуальный опыт и память. 

Итак, цель первого этапа исследования заключалась в изучении 

структурных элементов социальных представлений о повседневности, 

представляющих общий фонд или запас обычного знания, а также в определении 

наиболее частых ассоциаций со словом «повседневность» у молодежи. 

Выборку исследования составили представители различных групп 

молодежи в возрасте от 18 до 27 лет, постоянно проживающие в городах-

миллионниках, с высокой вовлеченностью аудитории в данную социальную сеть 

в Екатеринбурге (23,95% пользователей) и Санкт-Петербурге (23,89% 
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пользователей)
511

. Всего 228 человек, из них 227 человек являются 

пользователями социальных сетей, 169 человека зарегистрированы и 

просматривают контент Instagram, из них 157 выкладывают фотографии в 

Instagram (20,9% – мужчин и 78,3% женщины, что соответствует целевой 

аудитории Instagram). В инструкции респондентам предлагалось записать 5-6 

ассоциаций на слово «повседневность». 

С помощью метода словесных ассоциаций в ходе эмпирического 

исследования было получено 1164 ассоциации на понятие «повседневность», что 

в среднем составляет 5,1 ассоциации на респондента. 

Словарь понятий составил 318 различных слов и словосочетаний. В зону 

ядра и периферии представления о повседневности вошли 685 ассоциаций 

(58,84% от общего числа ассоциаций, высказанных респондентами). 

 

Структура представления о повседневности 

Элементы структуры 

представления 

Понятия-ассоциации 

(в скобках рядом с каждым понятием указаны 

их частота встречаемости и средний ранг) 

Зона ядра социального 

представления 

учеба (81; 2,05) 

рутина (66; 2,44) 

работа (64; 2,52) 

движение (60; 2,66) 

обыденность (62; 2,64) 

серость (46; 2,67) 

скука (46; 2,68) 

будни (40; 2,69) 

Переферическая система 

представлений 

каждый день (30; 2,58) 

дом (30; 3,04) 
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 По данным компании SMMplanner // Ясеницкая А. Интервью: Чижов А. В российском 

Instagram 62% женщин, а Казань лидирует по плотности аудитории // Vc.ru. – 2017. – Режим 

доступа: https://vc.ru/p/instagram-users-analysis 



242 

 

(потенциальная зона 

изменений представления) 

еда (28; 3,52) 

семья (26; 3,11) 

быт (22; 2,74) 

однообразие (22; 2,86) 

стабильность (16; 2,69) 

Собственно периферическая 

система представления 

интернет (14; 3,11) 

монотонность (12; 3,23) 

день (10; 3,21) 

обычность (10; 3,16)  

 

Данные результаты могут быть проинтерпретиваны следующим образом: 

область представлений о повседневности ограничена «микрособытиями» 

(«домашняя работа, хлопоты», «уборка», «мытье посуды», «глажка», «рабочие 

дни», «приготовление пищи», «чистить зубы по утрам», «поход в универ», 

«поездки» и др.), которые собирают нетематизированную повседневность в 

типические репертуары хорошо знакомых регулярных действий, усредняя и 

схематизируя жизненные ситуации. В этом случае отмеченная рутинность, 

повторяемость, монотонность, однообразие этих социальных практик оказывается 

неизменной рамкой, задающей стабильность жизненного мира. Но вместе с тем в 

ответах респондентов можно выделить негативную оценочность связываемых с 

повседневными практиками значений: «серость» и «скука». Это указывает на то, 

что работа, учеба, дом в будничных оценках являются малоприятными занятиями 

для респондентов и не доставляют им никакого удовольствия, лишены 

положительного ценностного значения. Поэтому общий эмоциональный тонус 

представлений о повседневности нельзя назвать радостным, частотность слов 

«счастье» (2), «веселье» (1), «любовь» (4) представлены минимальными 

показателями. Кроме того, в ядро и потенциальную зону изменений не вошли 

сферы «моего мира», связанного с такими положительными жизненными 

впечатлениями, как отдых, путешествия, развлечения, хобби. 
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Поскольку домашняя и бытовая сфера являются ключевыми 

представлениями, то семья как ближний (родственники) и неформальный круг 

общения (одногруппники, друзья) попали в периферическую зону представлений. 

Поэтому и такие важнейшие ритуалы групповой солидарности, как принятие 

пищи (еда – 28), были отмечены респондентами. Полученные результаты 

интересны тем, что ядро представлений о российской поведневности осталось 

неизменным в сравнении с социологическим исследованием, которое было 

проведено Левада-центром в 2007 году
512

. Однако при сохранении ключевых 

представлений о повседневности как сфере текущих, рутинных ежедневных 

действий, можно говорить об определенной трасформации жизненной среды, 

которая связана со способами общения и появлением новых мобильных практик 

повседневной жизни. 

В представлении о повседневности актуализировались значения, связанные 

с социально-пространственными практиками перемещения (движение – 60), а 

именно, с «прогулками», «поездками», «дорогой», «транспортом». Что говорит о 

том, что повседневная жизнь на материальном уровне приобрела такое важное 

качество, как мобильность, а ее виды стали рутинными, обыденными городскими 

практиками повседневной жизни. В исследовании прогнозировалось, что в зоне 

ядра или периферии должно оказаться такое средство коммуникации, как 

интернет. Однако среди фоновых значений к этому слову есть только одно 

понятие «общение» (3), которое частотно представлено мало. Следует 

предположить, что это связано с особенностью современной коммуникации как 

онлайн, так и офлайн, которая становится, с одной стороны, все более 

деперсонифицированной, а с другой – замкнутой на желаниях субъекта, теперь 

вольного решать, кто для него значим, а кто нет. 

На втором этапе исследования респондентам было предложено составить 

варианты хэштегов для слова «повседевность». С помощью метода свободных 
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ассоциаций в ходе эмпирического исследования было получено 774 ассоциации, 

что в среднем составляет 3,4 ассоциации на респондента. Словарь понятий 

составил 330 различных слов и словосочетаний. В зону ядра и периферии 

представления о повседневности вошли 334 ассоциации (43,1% от общего числа 

ассоциаций, высказанных респондентами). 

Как и на первом этапе, в зону ядра вошли ключевые слова: «будни» (20), 

«учеба» (18), «работа» (16), «обычный день» (16), «каждый день» (14). Важно 

отметить, что в данном случае повседневность представлена использованием 

личных местоимений: «мой день» (16), «моя жизнь» (14), «мой обычный день» 

(15), «я так живу» (16), «я любимый» (14), «мой яркий день» (15). Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что респонденты рассматривают социальную 

сеть как способ самоописания и представления себя другим в повседневной 

жизни, как возможность презентировать себя, свой жизненный мир, который не 

отчуждается от субъекта. При этом представить себя так, чтобы заинтересовать 

другого: «живу и не тужу», «все меняется, мы меняемся», «дело было вечером, 

делать было нечего», «рутина моя, иди домой», «работаю работку». Значимым 

является и то, что для написания хештегов респонденты использовали английские 

слова (72), тем самым подчеркивая, что сетевой мир по своей сути объединяет как 

«ближних», так и «дальних». Общий эмоциональный тон, выбранных хэштегов, 

по преимуществу является нейтральным, но он далек от оптимистического, 

респонденты отмечают доминирование в повседневонсти «скуки», «грусти», 

«дерпессии», «усталости», «безысходности» (84), тогда как сотояние 

удовлетворенности (счастья, веселья) выражено только в 10 случаях. 

На следующем этапе исследования, на основании частоты ключевых слов, 

предложенных респондентами, были выбраны хэштеги слова «повседневность», 

которые дают возможность кодировать и группировать однотипные сообщения, а 

также получить необходимый для мониторинга пул фотографий. Для этого была 

использована программа Websta (ранее известная как Webstagram) для Instagram, 

открывающая доступ к статистике и просмотру популярных фото 

тэгов/пользователей. За период с февраля по март 2016 года наиболее частотными 
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оказались теги: #счастье (467,560), #семья (438,297), #работа (375,336), #друзья 

(270,101), #еда (269,575), #дом (244,730), #город (163,489), #веселье (85,732), 

#учеба (52,329), #мой день (22,601), #будни (21,650), #движение (9,062), #скука 

(6,297), #каждый день (6,502), #серость (1,737), #каждыйденькакпраздник (1,644), 

#обычный день (967), #быт (903), #повседневность (561). 

Полученные результаты позволяют выделить частотные теги для слова 

«повседневность», для того чтобы собрать необходимые для дальнейшего 

исследования визуальные данные в социальных сетях. Анализируя полученные в 

ходе исследования данные, мы пришли к выводу, что «домашняя сфера», частная 

жизнь выходят на первый план, играют важную роль в репрезентации 

повседневного, так же как и «работа», «учеба» сохранют свои ключевые позиции. 

Но кардинально изменяется эмоциональная окраска хэштегов, вместо значения 

«серость буден», присущих социальным представлениям о повседневности, мы 

наблюдаем доминирование таких позитивных состояний, как «счастье» и 

удовлетворенность своей жизнью. Тем самым возникает определенный «зазор», 

конфликт между социальными представлениями и репрезентацией 

повседневности при помощи хэштегов, в которых объект начинает замещаться 

так называемым означающим. Это противоречие можно отнести к более общей 

проблеме, а именно, к соотношению знака и реальности, и той границе, которая 

пролегает между ними. На этой границе возникает противоречие между тем, как 

пользователи позиционируют себя, и тем, как они воспринимают реальность 

своей повседневной жизни, где одно не соответствует другому
513

. 

На третьем этапе исследования нашей целью был анализ визуальных 

репрезентаций повседневности, которые публикуют обычные пользователи в 

Instagram. Основные вопросы, на которые мы искали ответы, были таковы: Как 
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фотографии, размещаемые в социальных сетях, репрезентируют повседневный 

опыт? Что «заслуживает» репрезентации и что исключается из зоны видения 

пользователей? Какие изменения в повседневной коммуникации, в образе жизни 

фиксируются при помощи визуальных изображений? 

Необходимо отметить, что Instagram – это любительский сайт, на котором 

авторы/пользователи, используя систему фильтров, создают «версии своей 

жизни». Эта множественность образов характеризует жизнь жителя города и, по 

сути, является своеобразным окном в мысли и воображение людей
514

. 

Проанализировав 13086 публикаций за период с февраля по июнь 2016 года, 

были выделены наиболее частотные категории (единицы) контента: 

 Портреты, селфи; 

 Семья, дети; 

 Еда; 

 Работа, учеба; 

 Любимые занятия, хобби; 

 Животные; 

 Путешествия; 

 Природа; 

 Город. 

Выделенные категории показывают, что репрезентации повседневности 

включают в себя сферу текущих, ежедневных практик и взаимодействий, 

неформальных, личных отношений на работе, дома, в вузе. Перед нами типичные 

области повседневной жизни, однако, многочисленные практики, повседневные 

«способы делания», которые раньше, по словам Серто, «казались непроницаемым 

фоном социальной деятельности»
515

, теперь, благодаря их размещению в Сети, 

«вышли на поверхность», стали сферой очевидного. 
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Изображения, представленные в социальной сети, визуализируют 

городскую повседневность, то из чего складываются рутинные, спонтанные и 

сиюминутные практики обычного жителя мегаполиса, его сфера личных 

отношений в семье, встречи с друзьями в кафе, на работе, развлечения, 

путешествия, приготовление еды, покупки, прогулки и т.п. То есть все то, что 

обычный человек считает для себя важным и значительным, объясняя себе и 

другим свои интересы, свой выбор, и свои поступки. 

Поэтому в отличие от социальных представлений, где повседневность 

понимается как анонимно заданные, устойчивые, изо дня в день повторяющиеся 

рутинные действия, в визуальных изображениях, размещаемых в социальных 

сетях, на первый план выходят индивидуальные практики и стратегии 

самовидения. Или, по определению М. Фуко, «техники себя»
516

, с помощью 

которых пользователь осмысляет свои даже самые незначительные события 

частной жизни, представляет себя и мир своих каждодневных действий не только 

другим, но и самому себе. Иными словами, технологические изменения, 

связанные с рядом перемен в способах потребления, обсуждения, поиска 

информации, привели к значительным культурным изменениям. 

Важной характеристикой произошедшего культурного сдвига, при котором 

медиа все больше и больше вовлекаются в повседневную жизнь, является 

«производство самости», создание «версии себя» для пользовательской 

аудитории. Так, если в традиционных медиа представление себя другим было 

уделом знаменитостей и политиков, то сейчас каждый желает быть вовлеченным 

в публичную сферу, а значит, строит свой образ и идентичность, заботясь о 

количестве подписчиков, выстраивая уровни и группы своих друзей. То, что мы 

наблюдаем сейчас, – «это исценировка себя одновременно как персонажа и как 

спектакля с помощью онлайн-инструментов»
517

, но вместо реквизита и костюмов 

«житель» соцсетей использует фотографии, аккаунты, гифки, мемы. «Подмостки» 
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социальных сетей помогают частному лицу быть встроенным в мир медиа и, 

следовательно, осознать свою повседневную жизнь как то, что может стать 

предметом общественного внимания и интереса. 

В целом использование режима самовыражения обычными пользователями, 

как отмечает Д. Маршалл, указывает на переход от репрезентативной культуры к 

презентативной онлайн-культуре. Нельзя не согласиться с автором, что способы 

представления себя в онлайн-культуре разнообразны, имеют разные уровни, и в 

связи с этим требуются новые инструменты их анализа, отличные от 

репрезентационных медиа. Поэтому в нашем исследовании мы сконцентрируем 

внимание на том, как онлайн-я через визуальную презентацию себя рефлексирует 

и репрезентирует жизненный мир, каков типичный репертуар представлений, 

который типирует роли, разыгрываемые для другого. Таким образом, 

существенным для анализа репрезентации повседневности является то, что 

конструирование повседневности осуществляется через самопрезентацию или 

собственный жизненный мир пользователя. Теперь каждый сам создает версию 

своего Я, выстраивает свою визуальную траекторию повседневной жизни, 

расширяя пространство публичного Я. 

Множественные жизненные формы повседневного опыта человека 

транслируются не анонимно, а через историю собственной жизни, созданную 

множественными акторами, чья жизнь до недавнего времени была неизвестна 

широкому кругу зрителей. Публикуя любую информацию о месте, событии, 

встрече, интернет-пользователь превращает себя, свою жизнь в сообщение, 

устанавливая и демонстрируя другим свой порядок жизни. Это положение 

доказывают и полученные в ходе исследования эмпирические данные, 89% 

респондентов рассматривают Instagram как практики отчета о своей жизни, 

которые важны для самопонимания и самоописания. 

Представим эти результаты на рисунке: 
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Рис. Причина размещения фотографий в Instagram респондентами 

 

Одной из ключевых тем, репрезентирующих повседневность в Instagram, 

является тема семьи, семейных отношений и ближнего круга общения. 

Рассмотрим: какие снимки демонстрируются для коллективного просмотра. В 

репертуар семейной хроники включаются фото детей и родителей, семейный 

отдых, прогулки с детьми, памятные семейные даты (свадьба, ожидание ребенка), 

семейные обеды и встречи в кафе, то есть те сюжеты, которые фиксируют 

повседневные ритуалы, присущие сфере личных отношений. Демонстрация 

внутрисемейных отношений подкрепляет гипотезу П. Бурдье
518

 о том, что 

фотография и в «цифровую эпоху, выполняет функцию сплочения семьи. В 

группу семейных фото вкючаются также и друзья, коллеги, одногруппники, но, 

как правило, в кадр не попадают старшие родственники. По-прежнему в создании 

семейной фотохроники преобладают снимки детей, особенно малышей и 

младенцев, которые характеризуются нарочитой сентиментальностью. Еще одним 

важным визуально репрезентуемым событием, которое традиционно 

подчеркивает семейные и групповые связи, является «свадьба», или памятная 
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годовщина свадьбы. Эти изображения представлены большим количеством 

снимков, чем «праздник» или «день рождения». Фотографии свадьбы, связанные 

с особыми переходными событиями в жизни человека, эмоционально окрашены и 

призваны у пользователей вызывать положительные эмоции, так как 

репрезентируются счастливые моменты внутрисемейных отношений. Семья, брак, 

рождение ребенка становится знаком успеха и достижения определенного 

статуса, в том числе и финансового благополучия, обретения личной сферы 

реализации. 

Таким образом, любительская семейная фотография в социальных сетях 

отражает относительную консервацию социального порядка, характерную и для 

досетевой эпохи. Любой фотоальбом, существующий онлайн или офлайн, 

является способом документации событий, при помощи которого актор собирает 

свою жизнь в некую целостность. Но если в досетевом фотоальбоме жизнь ясно 

размечена и имеет стандартные ключевые события, связанные с основными 

переходными этапами жизни человека (детство, свадьба, похороны), то сетевой 

фотоальбом характеризует избыточная документация событий, важных и 

вторичных, главное, обладающих значимостью «здесь и сейчас». Выкладывая 

свои фотографии в Сеть, пользователи конструируют сферу индивидуальной 

повседневности, получив техническую возможность оформить свою жизнь в 

соответствии с принятой нормой. Все это говорит о том, что произошли 

изменения в повседневной визуальной коммуникации
519

, на которых следует 

остановиться подробнее. 

Во-первых, пользователь социальных сетей превратился в активного агента, 

который приобрел привычку делиться фото и видеозаписями как о важных, так и 

о незначительных событиях своей жизни. Потребность визуального отчета о 

своей жизни присуща 93% респондентов, принявших участие в нашем 

исследовании, молодые пользователи еженедельно или ежемесячно выкладывают 

свои фотографии в социальные сети. Новое появившее качество сетевой 
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фотографии – «юзабильность», или удобство для пользователя, позволяет самому 

снимать, редактировать, просматривать, удалять то, что не понравилось. Все эти 

действия пользователь осуществляяет, как правило, с экрана смартфона, поэтому 

главное – передать настоящий момент, зафиксировать свой «бег времени». 

Во-вторых, анализируя советские доцифровые семейные альбомы, мы 

видим фиксацию разных социальных форм таких, как работа, отдых, спорт, 

застолье, праздник, но в них преобладает коллективная – групповая фотография. 

В цифровой фотографии также воспроизводятся социальные формы, но именно Я 

становится центром мира, здесь происходит самоцентрация на субъекте. Теперь 

уже не фон (парк, пейзаж, памятник архитектуры и т.д.) и не группа людей 

являются доминантными, как таковой фон фотографии уже подчиняется субъекту 

изображения. 

В-третьих, если в доцифровую эпоху фотография снималась «по поводу» 

какого-либо знакового события в жизни человека, то цифровая, существующая в 

режиме актуального настоящего времени, каждый текущий момент превращает в 

кадр, тем самым его отчуждая. События жизни фиксируются без каких-либо 

акцентов, это общий поток жизненного мира человека, где, с одной стороны, 

каждое событие самоценно, выделено из всех других, но, с другой стороны, 

сохраненное среди тысячи других фотографий, оно утрачивает свою ценность, 

детерминированность каким-либо важным событием. Как таковая память 

лишается главных «разметок», событие растворяется среди множества чужих, 

дальних и близких впечатлений. Пожалуй, только Facebook сегодня помнит и 

предлагает разметку наших фотографий по годам, сервис самостоятельно, без 

нашего участия, группирует наиболее памятные события, произошедшие с нами в 

текущем году. Иными словами, с момента появления новых коммуникационных 

технологий изменился режим нашей вовлеченности в настоящее и прошлое, 

формы нашей коллективной и индивидуальной памяти. 

В-четвертых, изменения касаются и репрезентации повседневных ритуалов 

перехода. Например, из корпуса видимых историй семьи исключен 

травмирующий и беспокоящий опыт старения и смерти. Тогда как в доцифровых 
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семейных альбомах 50-80-х годов XX века присутсвует значительное количество 

похоронных фотографий
520

. По-видимому, в темпоральном единстве бытия 

человека, о котором рассуждал М. Хайдеггер, где рождение и смерть были 

неразрывно связаны друг с другом, появился социальный «зазор», связанный с 

тем, что современный человек живет в «реальном времени» настоящего, лишая 

себя долгосрочных планов или представлений о будущем. Вследствие чего для 

«жителя» Instagram настоящее репрезентируется как мир молодости, связанный с 

множеством преимуществ, которые транслируются как абсолютная ценность. 

Тем не менее такой «минус-прием», или отсутствие традиционных 

визуальных способов поминовения в социальных сетях, репрезентирует то, что 

присуще современной социальной реальности. На самом деле образ смерти 

присутствует на всех медийных экранах, под наблюдением которых находятся 

эпидемии, голод, техногенные и природные катастрофы, террористические акты, 

то есть все то, что убивает человека. В новостном режиме мы видим кадры 

крушения самолета, взрывы в Ницце, землятресение в Италии, но мы не 

воспринимем это как нечто чудовищное, нарушающее человеческое 

существование. Будучи растиражированным и многократно повторенным медиа, 

образ смерти утратил свою страшную силу, превратившись из события в 

новостную информацию, которая утратила свою сингулярность. 

Фотография, видеотрансляция, по мнению В. Подороги, стали «мощным 

средством анастезии человеческого взгляда»
521

, они не устранили, а наоборот, 

эстетизировали смерть, придав ей черты гиперреальности. Более того, 

современные медиа, демонстрируя изуродованные, предсмертные, взрываемые 

тела, показвают насилие и смерть как повседневный рутинный процесс 

человеческого существования. Из трансцедентного события смерть 

деритуализируется, превращается в медиасобытие, ее трансляцию онлайн можно 
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видеть в ленте социальных сетей, наряду с новостями и развлекательным 

контентом. Повторение образа смерти превращает его, по словам Р. Барта, в 

невыразительное и невоспринимаемое событие, которое мы видим, узнаем, но 

ничего не чувствуем при этом. Иными словами, подлинный смысл смерти, 

насилия, разрушения оказывается сокрытым визуальным, поскольку, 

объективируя взгляд, камера нейтрализирует жестокость и абсурдность жизни. 

Здесь необходимо остановиться и сделать еще одно важное замечание, 

изменение отношения к смерти связано также и с тем, что человек, пребывая в 

виртуальном мире, все меньше с ней сталкивается в реальной жизни. В 

современной, личностно ориентированной культуре страх смерти – это страх 

перед утратой собственного присутствия, собственного бытия, и именно в 

качестве «моей» смерть приобретает свой статус и значение. Виртуально 

представленная смерть «снимает» травму этого переживания, перекодирует ее, 

предлагая амбивалентное отношение к конечности человеческой жизни. На 

страницах Instagram смерть «карнавализируется» (селфи с покойником, в гробу 

или с траурными венками), для ее репрезенции используются тривиальные 

образы: череп, смерть с косою, но при этом страх смерти приобретает смеховое 

значение, которое теме придают мемы, сделанные на фотографии надгробия: 

«Всем чмоки, встретимся». Можно предположить, что «смеховые практики» в 

социальных сетях выполняет функцию защиты от осознания конечности жизни, а 

также, по мнению психологов, об увеличивающемся страхе перед «реальной» 

смертью. Тем самым, в социальных сетях само представление о переходных 

этапах жизни человека подвергается серьезной трансформации, а вместе с этим 

изменяются и смыслы собственного проживания и истории семьи. 

Будничная реальность включает в себя работу и учебу, которые, так же как 

и повседневная жизнь семьи, получают свою репрезентацию в социальных сетях. 

Доминирующим образом, представленным в изучаемых фотографиях, является 

образ «человек в офисе», сидящий за своим рабочим столом на фоне бумаг, папок 

и клавиатуры компьютера в уютной, неформальной обстановке. Первое, что 

отличает изучаемые изображения, это то, люди на фотографиях практически 
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всегда позируют, преращаяя себя в образ, который срежиссирован. Важно 

показать себя как начинающего карьру предпринимателя или активного 

медежера, выбирая при этом внешние признаки стратегии поведения, по которым 

можно судить об успешности человека. Второе, большинство изображений 

репрезентируют не сами трудовые будни, как это было в доцифровой 

фотографии, а, например, хорошее начало рабочего дня, неизменным атрибутом 

которого становится чашка кофе, завтрак и наличие мотивирующих цитат 

(«хорошего настроения на весь день»). 

Таким образом, визуализируются желания, представления о том, какой 

должена быть работа в «офисе моей мечты», с комфортными мягкими креслами, 

приглушенным светом, дающим ощущение успеха, карьеры и довольства жизнью. 

Работа как статусный знак достижения счастья, комфорта ассоциируется с 

финансовым благополучием и заработком, вот почему изображение денег 

является одним из часто используемых образов для репрезентации трудовых 

буден. Однако в дополнительных хэштегах к слову работа пользователи 

«проговариваются» об истинном отношении к труду как опыту 

профессионального развития: #каквседостало, #хочудомойспать. 

Одним из часто используемых изображений в Instagram для всех видов 

хэштегов является портрет и его разновидность автопортрет, или селфи. Селфи 

(от анг. self – сам) – цифровая разновидность автопортрета, когда 

фотографирующий сам себя запечатлевает на камеру. Несмотря на то, что слово 

«селфи» появилось в словарях примерно с 2002 года, интерес к такой практике 

фотографирования зафиксирован в 2013 году. Именно селфи в XXI веке, заменив 

традиционный семейный альбом, становится «визуальным дневником» 

повседневности, с помощью которого можно проанализировать то, как меняются 

способы представления себя другим, представления об интимном и публичном 

пространстве, представления о телесности. Использование практики селфи 

подтверждает, что реальность повседневной жизни организуется вокруг «здесь» 
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моего тела и «сейчас» моего настоящего времени
522

. И хотя, согласно данным 

проекта SelfieCity.net, доля селфи среди фотографий, размещенных в Instagram, 

составляет 3-5% от общего количества проанализированных снимков, но именно 

селфи в большей степени проливают свет на новые тенденции современной 

культуры. Поэтому следует согласиться с мнением Л. Мановича, который 

утверждает, что селфи стали совершенно новым способом не только 

самовыражения, но и новым способом мышления и видения. 

Что происходит с пользователями, когда они смотрят на себя, какими они 

видят себя, своими же глазами? В селфи акцентуализация происходит на лице как 

«силовом центре» визуального образа, который притягивает к себе все внимание 

зрителя, вызывая, по словам Дж. Элкинса, ужас и соблазн гипнотического 

взгляда, заключенного в лице
523

. Но в селфи люди «как бы» только смотрят на 

нас, скорее, это взгляд, обращенный на себя, опосредованный снимающей 

камерой. Нередко их взгляд адресован гаджету – своеобразному, в лакановском 

понимании, зеркалу «собственных желаний». Об автономизированном глазе, 

вынесенном вне тела, ставшим «машиной» зрения, рассуждал М. Ямпольский, 

обозначая переход к зрелой современности. В его концепции «наблюдатель 

уступает свое место регистрирующей машине», занимая позицию 

вненаходимости, он окончательно утрачивет свою связь с субъективностью
524

. 

Иными словами, с появлением экранной техники возникает новая парадигма 

видения и изменяется субъектно-объектный процесс наблюдения. Теперь камера 

смотрит на человека, он наблюдаем, его изучает «зрение без взгляда», поскольку 

любая камера «смотрит» на человека и мир совсем не так, как это делает человек. 

Наличие технического посредника между миром и человеком, будь то экран, 

кинокамера или фотоаппарат, порождает одну из форм визуального отчуждения, 

которое является значимой составляющей визуального опыта в современной 

медиакультуре. 
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Но если мы рассуждаем о современной цифровой визуализации, то 

ситуация видения усложняется. Суть заключается не только в том, что функция 

наблюдателя передается медидиуму, важным для анализа становится 

принципиально новая форма отчуждения, поскольку снимая себя, индивид 

уподобляется «объективному» не-себе, себе-Другому. Я отчуждаю себя от себя 

посредством камеры гаджета, ставшей моим глазом, который смотрит на меня как 

на Другого. В селфи Я-субъект превращается и в Я-средство, и в Я-кадр, и в Я-

образ. Новая форма отчуждения, с одной стороны, позволяет мне выйти за 

собственные пределы, а с другой – ее следствием становится «соскальзывание с 

идентичности», попадение в плен общепринятых «фотографических» рамок, 

которые задают правила видения и восприятия своего жизненного мира. Кроме 

того, в селфи камера-глаз нарушает безопасную дистанцию по отношению к себе, 

выставляя интимно-телесное в его беззащитности и уязвимости на всеобщее 

рассмотрение. Ради этого кадра я готов рисковать, идти на «приключение», 

снимая себя не только в повседневной, но и в экстремальной ситуации. Все это 

вряд ли можно считать невинным вуайеризмом, поскольку ситуация, где сам 

подсматривающий, который когда-то наблюдал за всем, не будучи наблюдаемым, 

в корне изменилась: теперь в самом взгляде, обращенном на себя, коренится 

источник контроля, власти и наслаждения. 

Поэтому, несмотря на кажущуюся простоту и обыденность практики, 

феномен селфи характеризует современность. Объяснение популярности 

культуры селфи зависит от подхода, выбранного для анализа этого феномена, 

хотя сразу необходимо сделать замечание, что академических публикаций о 

селфи практически нет. Но все-таки можно выделить основные направления 

анализа новых фотографических практик современной медиакультуры. Наиболее 

распространенной точкой зрения является понимание селфи как нарциссизма 

современной дигитальной эпохи. Другая – утверждает, что селфи являются 

продуктом эпохи интернета и демократизации медиа, когда каждый может 

сделать снимок себя и выложить его на всеобщее обозрение. Эту точку зрения 

можно дополнить психоаналитической теорией «зеркального Я»: у нас нет 
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истинного восприятия себя, и чтобы составить ясное представление о себе, нам 

необходимо мнение другого, а также важно понимание, какую роль играет взгляд 

в процессе конструирования человеческой субъективности
525

. Согласно третьей – 

данный феномен говорит о «реванше новоевропейского субъекта», который 

показателен и симптоматичен для современной культуры
526

. Критики селфи видят 

в нем феномен новейшего потребительского капитализма, так как производители 

смартфонов обещают, что покупка нового гаджета позволит потребителям делать 

лучшие селфи. 

Изучая природу селфи, современные исследователи находят в этом 

феномене исторические параллели и взаимосвязь с традициями западного 

европейского искусства, а именно жанром автопортрета
527

. В качестве предтечи 

селфи называют маньериста Пармиджанино и его знаменитую работу 

«Автопортрет в выпуклом зеркале», где рука художника изображается больше 

головы. Так же как и автопортрет, селфи выполняет задачу запечатлеть себя и 

предъявить себя миру. Однако селфи как новый цифровой жанр фотографии 

имеет свои отличительные черты: они «всегда создаются на расстоянии 

вытянутой руки» и им присущ характерный ракурс и наклон головы. Так, до 

появления веб-камер и смартфонов, имеющих встроенные программы для 

редактирования фотографий, не приходилось видеть фотографии людей, 

выполненные на расстоянии нескольких сантиметров. Только благодаря 

мобильным устройствам, подключенным к интернету, селфи стали массовым 

продуктом, который можно мгновенно редактировать, публиковать и получать 

обратную связь в виде лайков и комментариев. 

С нашей точки зрения, феномен селфи значительно отличается от своих 

предыдущих фотографических предшественников эпохи компактных камер. Во-

первых, это не привычный для фотографии автопортрет, ему присущи 
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спонтанность и неподготовленность, так как перед нами мгновенные бытовые 

снимки, выполненные онлайн обычными людьми, часто не имеющие никакой 

художественной ценности. Но важно отметить, что с появлением селфи 

произошло изменение классической схемы фотографии. В знаменитой работе Р. 

Барта «Camera lucida. Комментарий к фотографии»
528

 анализируются 3 фигуры, 

которые вовлечены в фотографический опыт. Это Operator – кто снимает, 

Spectrum – кто изображен, Spectator – кто рассматривает. В социальных медиа 

обращает на себя внимание еще одна фигура – человек 

«самопрезентующийся»(Self-presenting men), тот, кто показывает себя. Эта роль 

становится одной из ведущих, так как в онлайн-коммуникации люди все больше 

стремятся управлять впечатлениями других о себе. Каждый раз, когда тот, кто 

фотографирует и тот, кого фотографируют – это разные люди. Я делаю 

фотографию, когда вижу другого человека. 

Но селфи – это по виду та же самая фотография, но с очень важным 

отличием, где изначально разделенные фотограф и фотографируемый 

соединяются воедино не только феноменонально, но и пространственно. В селфи 

объекты фотографического опыта концентрируются не столько на событии, 

сколько исключительно на самом человеке. Фотографируя себя и размещая в Сети 

селфи, человек становится «самопрезентующимся», то есть все четыре роли 

сходятся в нем одном – авторе снимка. Я в качестве Self-presenting men определяю 

себя, свою личную жизнь посредством визуального образа, и это обязательно 

происходит перед взглядами других и себя-Другого. Здесь необходимо 

вспомнить, что Сартр одним из первых поставил вопрос о нашей явленности в 

мир посредством взгляда Другого, у него Другой – это тот, кто рассматривает 

нас
529

. У Сартра Другой – это чужой, который разглядывает и всматривается в 

меня, желая превратить в объект наблюдения, что неизбежно ведет к 

столкновению, в котором Я отчетливопознает свою границу и видимый предел 
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другого. Однако именно этот предел-граница является конституирующим 

элементом личности, задающим горизонт противоречивого внутренне-внешнего 

отношения, совместимости «моего» и «чужого», поскольку человек не 

располагается полностью ни в области чисто внутреннего, ни в области чисто 

внешнего. 

И здесь уместно обратиться к психоаналитической идее Лакана о том, что 

взгляд Большого Другого «не просто смотрит – он еще показывает», не просто 

фиксируя Я, но преобразует его, создает определенный образ (идеал-я), с которым 

субъект отождествляет себя и в котором себя узнает. Иными словами, «взгляд 

Другого, глядящий на субъекта из черного зрачка камеры, видит не индивида – 

усталого, невыспавшегося, с растрепанными волосами («сама на себя не 

похожа»), но субъекта принявшего определенный образ»
530

. В нашей ситуации 

коммуникации Другой при помощи взгляда-лайка должен оценить, 

прокомментировать и зафиксировать наличие меня в данный момент времени, но 

при этом и Я как отчуждаемый Другой наблюдаю за собой без всяких 

ограничений. 

Во-вторых, селфи как продукт массмедиа порождает серийные, однотипные 

и постоянно воспроизводимые единицы изображения. Делая всякий раз селфи, 

пользователь как будто пытается достичь за счет повторяемых им действий 

формы своего настоящего и настоящего себя. Важно понимать, что сериальность 

формата селфи скрепляет рутину повседневных дней, соединяет фрагментарность 

будничных событий. Как правило, эти автопортреты выполнены в домашней 

обстановке, в компании друзей, с любимым животным, на фоне городских 

достопримечательностей или в зеркальном отражении. Поэтому американский 

арт-критик Джерри Салц считает, что селфи имеют свой набор закрепившихся 

кодов, с помощью которых пользователи строят свое восприятие и впечатление. 

Однако, несмотря на это, Салц считает, что язык селфи будет развиваться, хотя 

сегодня, по его остроумному замечанию, он находится на стадии «наскальной 
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живописи»
531

. С этим замечанием следует согласиться, так как, анализируя 

визуальный контент Instagram, выделяются два типа изображения: классическое 

(автопортрет) и неклассическое. Не все селфи содержат изображение лица, 

нередко пользователи, используя «естественную перспективу» гаджета, 

фотографируют, ноги, ногти, бедра, части тела в машине или в любой 

отражающей поверхности. Здесь можно условно провести параллель с 

первобытным искусством, в синкретичных изображениях которого часть 

манифестировала целое. Тем самым селфи отсылают нас к миру «докультурному, 

доисторическому, мифологическому»
532

, к практике коллективных ритуальных 

действий. 

Устойчивость жанра селфи создает своеобразную коллективную 

субъективность, которая присуща Instagram, со своими визуальными кодами 

идентификации. То есть заявить о себе как о личности, отличной от других, 

можно только с опорой на принятые комьюнити тактики присутствия в данной 

социальной сети. Словно бы современные пользователи вновь оказались в 

ренессансной ситуации поиска личности
533

, когда человек подбирает под себя 

какие-то маски, для того чтобы найти свою идентичность. В этом смысле мы 

нуждаемся в Другом и мы видим себя через зеркала Других, поэтому если я 

выкладываю свою фотографию, то делаю это потому, что так делают другие, 

которые находятся в значимом для меня символическом поле. Однако новизну 

ситуации поиска определяет, в том числе и скорость и многоканальность 

коммуникации в социальных сетях, которая не позволяет отрефлектировать 

событие и заставляет следовать уже готовым, шаблонным способам фиксации 

себя, среди которых можно выделить следующие типы
534

: 
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 лифтолук – автопортрет, сделанный при помощи зеркала, 

расположенного в лифте; 

 уткоселфи (Duckface), – автопортрет с искусственно выпяченными вперед 

губами; 

 груфи (GroupPanoramicSelfie), – панорамное групповое селфи; 

 фитнес-селфи; 

 релфи (Relationshipselfie) – автопортрет с любимым человеком; 

 туалетный лук – автопортрет, сделанный в ванной или туалете напротив 

зеркала; 

 бифи (BikiniSelfie) – селфи в бикини, чаще всего на пляже; 

 фелфи (FarmerSelfie) – селфи с любимыми питомцами; 

 шуфис (ShoesSelfie) – фото своих ног в любимой обуви на фоне асфальта, 

моря, неба, гор и многого другого; 

 «только проснулась» (WakeUpSelfie); 

 селфи в ванной (BathSelfie); 

 сагли (UgliesSelfie) – уродское селфи; 

 экстрим-селфи; 

 скотч-селфи (Sellotape selfie). 

Возможность выделить данные типы фотографий говорит о том, что 

сформировались своеобразные «коды визуального», характерные для социальной 

платформы Instagram. Как мы видим, ускорение обращения информации выводит 

на первый план простые, одномоментные, непосредственные формы 

коммуникации. Кроме того, в сети появилось огромное количество советов для 

начинающих фотографов, в AdMe сделаны подборки под рубрикой: «Самые 

выигрышные позы для фотографий»
535

, «Как делать селфи, которые нравятся не 
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только вам»
536

, что, по сути, является манифестацией нормы для «представления 

себя другим в повседневной жизни». Подобно представлениям романтиков о 

«двоемирии»: разрыве между миром мечты и реальности, современные 

пользователи Instagram наполовину существуют в виртуальной реальности и 

научаются при помощи фото видеть себя со стороны, умело просчитывают 

эффекты разных ракурсов и выражений лица. Пользователи усваивают варианты 

«самых удачных поз», позволяющие конструировать свое лицо и тело, свои 

эмоции бесконечное количество раз при помощи серии снимков, пока не 

получится на экране то, что хочешь. Для успешной фотосессии предлагается 

использовать разные позы и жесты: «взгляд из-за плеча», «использование рук для 

обрамления лица», «во весь рост с запрокинутой назад головой», «в динамике» и 

т.д. Позы, позаимствованные у моделей из глянцевых журналов, должны быть 

естественными и свободными, чтобы создавалось впечатление, будто человек не 

позирует, а просто «вошел в кадр». Главным становится желание показать себя 

привлекательной, иными словами, идеальной версией себя. По сути реальное тело 

подгоняется под идеальное фото- или кино-тело, а пользователи научаются 

соотносить себя с виртуальными фантомами, виртуальными телами. Именно 

благодаря этой визуальной компетентности молодые пользователи Instagram 

более успешны в сферах публичного самовыражения и их телесный язык создает 

основу для групповой идентификации. Как мы понимаем, этот процесс отбора 

лучших снимков, созданных, как правило, по канону селебрити, не придает 

объективности изображению, а подчеркивает его «сделанную» субъективность, 

созданную в рамках определенной культурной традиции. 

Причем в случае селфи пользователь выступает как в роли 

конструирующего, так и в роли конструируемого, попадая в ситуацию «взгляда на 

себя со стороны», он постоянно корректирует свой социальный и культурный 

габитус, стремясь показать себя с лучшей или идеализированной стороны. Таким 

образом, для личной истории всякий раз задается норма «соединения с 
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образцом»
537

, которая всегда является результатом каких-либо взаимодействий 

пользователей. Именно эта норма конструирует визуальную репрезентацию 

повседневной жизни человека в социальных сетях. 

Однако важно также отметить, что нормативный аспект индивидуального 

действия амбивалентен. С одной стороны, он устойчив, так как норма не 

подвержена индивидуальным инновациям. С другой стороны, изменчив, так как у 

каждой нормы есть своя логика развития, и в какой-то момент она может 

зарождаться, набирать популярность, сохранять устойчивость и только потом 

начинает изменяться. Норма может либо бриколлажировать, либо присоединяться 

к другим, образуя более сложные комплексы и ценностные паттерны поведения, 

либо возрождаться как ретро-норма. Так, например, в кадр селфи необязательно 

может попадать лицо, телесный образ может распадаться на отдельные его 

составляющие: губы, грудь, ноги, которые, по сути, манифестируют целое. Этот 

прием «фрагментации тела», активно используемый в рекламной фотографии, 

которая нарочито укрупняла слепки нашей телесности, точнее, ее детали, 

востребован и в дигитальной фотографии, репрезентирующей Я-образ. Более 

того, телесное может вообще вытесняться, как это происходит в еще одной 

разновидности селфи – шелфи (shelfie), своеобразном Instagram-натюрморте, где 

демонстрируются снимоки предметов, которые имеют для пользователя ценность 

и иллюстрируют его собственный вкус и предпочтения. Журнал «The Wall Street 

Journal» в 2014 году провел собственное исследование и попросил читателей 

публиковать свои шелфи с тегом #wsjshelfie, после чего были выделены 

устойчивые клише: наличие в кадре кофейной пенки, очков или журнала. Но 

самый популярный мотив шелфи – это книги, расставленные на полках
538

. В 

российской версии Instagram с тегом #шелфи (615 публикаций) наиболее 

частотны фотографии «рабочего стола» с обязательной демонстрацией важных 

для пользователя предметов: клавиатуры компьютера, сотового телефона, книги, 

чая/кофе, талисманов. Предметная среда, замещающая человека, служит целям 

                                                           
537

 Великанов А. Selfie ergo sum // Логос. – 2014. – №4(100). – С. 101. 
538

 Hrabi D. The Rise of the «Shelfie»: Instagram's Next Craze // The Wall Street Journal. – 2014. – 

Режим доступа: http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304279904579517920636130910 



264 

 

самоописания личности и выполняет демонстративную функцию, показывая 

ориентацию пользователя на профессиональное признание, успех, поскольку 

подобные шелфи размещаются в аккунтах руководителей, топ-менеджеров, 

предпринимателей. 

Таким образом, стилистика селфи использует не только коммуникативный 

режим, но и режимы демонстрации и потребления. Селфи является способом 

предъявить, показать себя Другому в качестве объекта или товара. Поэтому 

тактика присутствия в Instagram, по сути, становится тактикой самопрезентации 

личного бренда, где Я показывает себя через визуальный образ. Кроме того, 

специальные фильтры в Instagram для редакции фотографий позволяют создавать 

улучшенные варианты лица и фигуры, то есть в режиме реального времени можно 

преобразить свою обыденную и будничную внешность, сконструировать ее по 

принципу эталонного образца. Феномен селфи – это самобъективация, а также 

указание на то, что «я – живой», и каждый новый снимок, обновляет и 

трансформирует меня как собственника аккаунта. 

Демонстрационная функция фотографии связана не только с возможностью 

посмотреть на себя со стороны, но и зафиксировать социальные успехи, 

статусные достижения, подтвердить принадлежность к определенной группе и 

«престижному потреблению». Вот почему пользователи в Instagram выкладывают 

многочисленные фотографии в кафе или ресторанах, спортзалах, с известными 

людьми, на фоне своих машин, во время посещения значимого мероприятия или 

путешествия. В этом смысле селфи, а в широком понимании Instagram, является 

«другой сценой», «прибавочным пространством»
539

, где реализуются наши 

визуальные желания. 

Поскольку основная аудитория Instagram, делающая селфи, это молодые 

девушки, то именно они ориентированы на стандартизированные эталоны 

красоты, которые им ежедневно предлагают массмедиа. Ситуация массовой 

демонстрации себя при помощи селфи вызвала широкую дискуссию в рамках 
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феминизма. Р. Симменс видит в селфи эмансипирующий потенциал, «декларацию 

женской гордости» и ее силы
540

, «способности продвигать себя». Но в другом, 

более традиционном для феминизма подходе, селфи рассматриваются как объект 

потребления для мужчин, который должен соответствовать социальным 

представлениям о женской красоте и сексуальности. Гендерное преобладание 

женских селфи, с точки зрения Эрин Райан, демонстрирует сексистский контекст 

современной культуры, который предписывает женщине демонстрировать себя 

каждый день на работе, дома, в кругу друзей, подчиняясь мужским стандартам 

привлекательности
541

. Но на наш взгляд, селфи также является способом 

фиксации мгновения, «коллекцией реального», временного и изменчивого 

человеческого существования, попыткой через самопрезентацию обрести 

условную стабильность в эпоху мобильности. 

Визуальные репрезентации в Instagram отличает особый способ построения 

композиции – сериальность, при которой в качестве основы используется 

повторение повседневных действий пользователя. В этом смысле сериальность 

выступает и как возможность проявить свое творческое видение, и как способ 

упорядочивания течения повседневной жизни, не позволяющей ей распасться на 

отдельные фрагменты. В отличие от телевизионного сериала, здесь главным и 

неизменным персонажем является сам автор и его собственная история жизни, 

рассчитанная на оценку потенциально неограниченным кругом зрителей. Но так 

же, как и в телевизионном сериале, демонстрируется темпорально открытый 

поток жизни, который может длиться «несколько сезонов» и повторяться 

множество раз. В этом смысле, рассуждая о природе продуктов массмедиа, У. Эко 

отмечал, что «серия удовлетворяет инфантильное желание» видеть одно и то же и 

«довольствоваться «возвратом к идентичному» в маскарадном одеянии»
542

. 
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Можно утверждать, что в Instagram, «инфантилизм желания» создает новый 

режим серийности и повторения. Теперь каждый пользователь имеет 

возможность создать без каких бы то ни было усилий, «в одно касание» свой 

«ремейк» на популярный вид селфи. Причем этот процесс повторения вариативен, 

так как, не успев появиться какой-либо тренд, сразу замещается чем-то новым. 

Такая потенциально бесконечная вариативность сетевой коммуникации заостряет 

проблему персональной идентичности пользователя, так как повтор селфи-

образов, скорее, говорит о том, что современный человек подобен «человеку без 

свойств», и он находится в постоянном сомнении и поиске себя. Так же, как и в 

любой биографической истории, человек создает идеализированный образ себя, 

исходя из социально одобряемых норм поведения, так и в социальных медиа он 

конструирует сценарии социально желаемые образы своего Я. Что и приводит к 

попыткам при помощи трансляции сюжета «таков, каков есть» выстроить 

наглядно свою линию жизни, используя биографическую стратегию 

идентификации. 

Используя контент-анализ фотографий 10 аккаунтов уникальных авторов
543

 

в течение двух месяцев (март – апрель 2016года), было выявлено, что сообщения 

строятся по определенному фрейму – «сценарий дня», который состоит из 

следующих эпизодов: «Смотрите, это я», «Смотрите, с кем я», «Смотрите, где я», 

«Смотрите, что у меня есть». Как правило, активный пользователь в среднем 
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выкладывает 3-4 фотографии в день, его повседневная жизнь раскадрована на 

небольшие «кванты» визуальной информации, которые просты, доступны 

восприятию и легко опознаваемы другими пользователями. «Сценарий дня» 

максимально упрощен, и он выстраивается в сюжет из рутинных повседневных 

действий: Я проснулся: «Смотрите, какой я», Я ем: «Смотрите, что это», Я еду на 

учебу или работу: «Смотрите, где я или с кем я», Я отдыхаю: «Смотрите, куда я 

пошел», Я ложусь спать: «Смотрите, какой я». То есть, в онлайн-коммуникации 

личная история (taim life) конструируется из отдельных значимых для 

пользователя фрагментов, которые апеллируют к обыденным эмоциям и 

переживаниям. Это мини-сериалы, за которыми каждый день наблюдают друзья, 

потому что подобные события происходят и с ними. Возможность делиться 

мгновенными впечатлениями с другими и делает меня самим собой и позволяет 

проживать повседневную жизнь «здесь и сейчас». 

Важно отметить, что в результате изменения повседневной темпоральности, 

оказались затронуты устойчивые основы человеческого существования, 

разорванными становятся как биологические, так и социальные жизненные 

ритмы. «Мгновенное» время социальных медиа, синхронизировало технические и 

социальные взаимодействия, разрушив традиционное членение времени на 

работу, сон, отдых, которые ранее были заданы природными ритмами. 

Парадоксально, что в этой ситуации именно «сериальная» модель репрезентации 

частной жизни в социальных медиа выступает тем способом, который 

обеспечивает связность ритма повседневной жизни человека, не дает ему 

распасться. 

Иными словами, в Instagram визуализируется набор закрепившихся кодов 

существования в повседневности: то, как мы общаемся с нашими друзьями; на 

какие ходим мероприятия, что мы едим, – это все фиксируется только с 

определенной целью, чтобы получить социальное одобрение наших действий. 

Таким образом, коммуникация в новых медиа основывается на социально 

закрепленных «схемах» и «фреймах», которые определяют и упорядочивают 

«реальность» с помощью уже имеющихся стереотипов и клише, в соответствии с 
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«системой релевантностей и типизации» и «взаимозаменяемости точек зрения»
544

. 

Именно эта возможность, быть ориентированным на видение Другого, заставляет 

размещать в Instagram типичные, похожие одна на другую фотографии, создавать 

пользовательские аккаунты в соответствии с установленным образцом, а также 

отбирать разные точки зрения на одно и то же событие в рамках единства 

противоречий как «сходство несходного». Эта нормативная практика находит 

свое отражение в специфике текстовых и визуальных публикаций. По данным 

проведенных исследований, такие социальные сети, как «ВКонтакте», Facebook 

для обычных пользователей являются «механическим мультиплицированием»
545

 

чужих авторских материалов, а не служат для производства нового контента. В 

этом смысле Instagram не является исключением, так как пользователи активно 

обмениваются и делают репосты готовых «открыток» со смешными афоризмами 

или цитатами из классиков. Такое использование формульных конструкций, в 

целом характерное для массовой культуры и коммуникации, является попыткой 

«высказаться не высказываясь», то есть присоединиться к чужой оценке 

значимого, к общепринятым представлениям и образам, которые одобрены 

референтной группой или аудиторией. 

Однако демократизм социальных сетей, с их эгалитарной установкой на 

право каждого участвовать в коммуникации и транслировать запечатленные 

образы не позволяет следовать только одному принятому образцу, объединить в 

общий порядок существующие разнообразные культурные практики. До 

появления социальных сетей и гаджетов, подключенных к интернету, фотография 

выполнялось в соответствии с заданными ритуальными формулами: всегда было 

известно, что подлежит обязательному фотографированию, а что нет. В эпоху 

пользовательской импровизации снимается все подряд. С одной стороны, это 
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«обессмысливает получаемые снимки»
546

, или, как отмечает Е. Петровская, 

«фотографии как punctum'а уже не существует»
547

. Поскольку фотография в 

результате своей серийности и доступности утрачивает свою специфику 

сообщения о сингулярном. А с другой стороны, фотографические изображения 

фиксируют пользовательскую индивидуальность, поскольку каждый стремится 

при помощи многочисленных приложений для редакции фотографий (эффект 

высветления, рассеивания света, сепии, коллажа и др.) создать уникальный 

визуальный контент, рассчитанный на свою аудиторию. Демократичность 

образов, создаваемых обычными пользователями, является следствием 

множественности жизненных форм, характеризующих повседневность. 

Поскольку повседневность опирается на сиюминутные, открывающиеся «здесь и 

сейчас» возможности, то именно в ней заложен огромный потенциал 

освобождения от дисциплинарных норм «визуальной грамматики». 

Повседневное, будничное становится полем для импровизации по созданию 

жизненных траекторий, действий пользователей в условиях, которые заданы 

структурами. 

Для анализа повседневность оказывается сложным объектом, так как ее 

порядок воспринимается как нечто «само собой разумеющееся», естественное, 

присутствие чего не замечается, поэтому медиа проблематизируют эту ситуацию, 

делая видимым «невидимое». Но можно ли говорить о фиксации событий 

повседневности в Instagram или с помощью социальных медиа конструируется 

идеализированный медиаобраз повседневности? 

Способность зафиксировать реальность повседневности остается 

проблемой, поскольку, по словам С. Сонтаг, «фотографии свидетельствуют не 

только о том, что «там», но и о том, что видит индивидуум; они не просто 

регистрация, но и оценка мира»
548

. И эта оценка будет зависеть от социально 

одобряемых репертуаров фотографических жанров, кодов поведения и 
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коммуникации. Поскольку основной чертой современной культуры является 

«вытеснение восприятия мира восприятием коммуникации»
549

, то и оценка мира 

будет пропущена через фильтр медиа. 

Российская повседневность, несмотря на сложную экономико-

политическую ситуацию, репрезентирована в социальных сетях преобладающим 

количеством позитивных сообщений. Причем лидером является Instagram, где 

количество позитивных публикаций составляет 91%
550

. Анализируя хэштеги со 

словом «повседневность», была выявлена следующая закономерность, наиболее 

частотными являются теги: #каждыйденькакпраздник (4,156 публикаций) и 

#каждыйденьсчастливыйдень (3,079 публикаций). В данном случае хэштеги, 

являясь своеобразными ярлыками изображения, указывают на то, как 

пользователи Instagram воспринимают и оценивают повседневность. 

Такое маркирование жизненного мира говорит о том, что в Instagram мир 

обычного, профанного не воспринимается пользователями как нечто скучное, 

монотонное, наоборот, он обретает черты праздничности, благополучия и 

успешности. Репрезентация особой праздничной формы жизни в Instagram 

выявляет общую тенденцию, характерную для современной культуры, 

эстетизацию повседневной жизни. Такие базовые антропологические основания, 

как «жить красиво», «жить с удовольствием», «быть счастливым» становятся 

проявлением потребности в эстетическом как чувственном восприятии мира. 

В современной культурологии исследователи выделяют две 

противоположные традиции в определении понятия «эстетитизация». Первая, 

критическая, восходит к Беньямину, она связана с идеологическими и 

политическими функциями искусства, с его способностью манипулировать 

массами
551

. Вторая – принадлежит Г. Щульце, который рассматривает 
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эстетическое в широком, нехудожественном смысле, как область, связанную с 

«внутренней ориентацией» человека на себя самого, на свои впечатления. 

Эстетическое, по Шульце, интегрировано в разнообразные повседневные 

практики и обладает взрывной силой, «расширяющей возможности» человека. 

Позицию индивида быть ориентированным на себя Шульце не рассматривает как 

негативный симптом атомизации общества, а, наоборот, обнаруживает в этом 

потребность в коллективном переживании. В Instagram и других социальных 

сетях эта потребность в коллективном переживании обеспечивается лайками, 

комментариями, репостами. 

Построение собственного аккаунта – виртуальной биографии пользователя 

Instagram теперь рассматривается как визуальный проект «счастливой жизни», 

суть которого заключается в том, чтобы нечто пережить и обязательно поделиться 

с другими своими впечатлениями. С точки зрения Герхарда Шульце, выражение 

эмоций является сложной задачей, которая трудно реализуется на вербальном 

уровне. Человеку бывает непросто артикулировать пережитые им события, дать 

им оценку: «Если вы, к примеру, увидели потрясающий закат, а затем, спустя 

несколько дней, захотите испытать то же самое, у вас, скорее всего, возникнут 

сложности. Переживания трудно просто воспроизвести»
552

. Возможно, только 

фотография способна зафиксировать наши эмоции, наши мимолетные 

переживания, поэтому Instagram становится не только «окном в мир», но и окном 

в мир переживаний, эмоций субъекта. Не случайно Instagram называют каналом 

(платформой) счастья, что не противоречит и опросам, проведенным ВЦИОМ (в 

2014-2015 гг. 78% россиян считают себя счастливыми). Под хэштегом 

#настроениеотличное в Instagram выложено 50,347 публикации, где обычные 

пользователи делятся своими эмоциями во время встреч с друзьями, прогулок по 

городу, на природе или утренними, вечерними впечатлениями дня. 

Наибольшее количество лайков в Instagram получают изображения 

животных: кошки, собаки, миниатюрные ежи имеют до полумиллиона 
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подписчиков. Эти своеобразные «визуальные деминутивы», названные 

«мимишными» (cute images) фото, вызывают восхищение и умиление у 

пользователей. Трансляция этих мемов получила закрепление и в языке: 

«мимишки», «котики», «няшки», «нямки», «вкусняшки» стали «мини-словами», 

передающими субъективно-оценочное значение малого объема, которое, как 

правило, закрепляется за семейно-бытовой сферой коммуникации. Мода на все 

наивное, трогательное, умильное, ставшее воплощением cute («миленький», 

«хорошенький»), зародилась как культурная традиция, начиная с 50-х годов XX 

века. И. Кушнарева считает, что многие популярные видео с котиками родом из 

Японии, откуда пришли игрушки, персонажи манг и аниме
553

. Некоторые из 

исследователей видят в таких переживаниях симптом инфантилизации общества, 

бегство от реальности, и даже формы эскапизма. 

Однако нельзя забывать, что дискурс cute – это разновидность 

неклассического (маргинального) эстетического, это репрезентированные в 

«котиках» образы чувств необходимые для усвоения сложного мира, это попытка 

через возвращение к милому, трогательному, то есть «слишком человеческому», 

преодолеть растерянность, внутреннюю психологическую напряженность и 

аномию социального. Поэтому, когда в обществе возрастет сложность 

социальных взаимодействий, то возникает необходимость в простых, 

формульных и отработанных сюжетах, образах, какими стали cute-объекты. В 

виде котиков репрезентируется досуг и удовольствие современного пользователя, 

его желание через клишированные образы представить повседневное как 

приятное, милое и интимное. Вместе с тем, серийное воспроизведение в 

индустриальном режиме трогательных образов характеризует их игровое и 

условное присвоение, а не полную идентификацию с ними, поскольку эти образы 

существуют только в абсолютном настоящем. Маркируя пространство 

повседневных переживаний в сети, cute-объекты, кроме того, выполняют и 

коммерческую функцию, являются «ай-стопперами» (eye-stopper), которые могут 
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мгновенно привлечь трафик, обратить внимание тех пользователей, кто не желает 

коммуницировать, заставить их играть в «наши» игры репрезентации. 

Специфика медиа, и фотографии в частности, заключается в том, что они 

способны придать ценность и значимость событиям, какими бы тривиальными 

они не были. Пользователи Instagram пытаются овладеть ускользающим 

временем, желая сохранить себя, свои приятные впечатления в его конкретный 

момент, символически зафиксировать место своего пребывания. В результате 

жизненные миры в Instagram становятся гиперпрозрачными, а зона приватного 

видения расширяется и эстетизируется. 

В сферу видимого в Instagram попали и гастрономические практики, 

которые в традиционной культуре были приватными, интимными, и только 

«публичная трапеза характеризовала праздничные состояния»
554

. Перемещение 

приема пищи из приватной сферы в публичную симптоматично для процессов, 

происходящих с репрезентацией повседневной культуры. Одним из популярных 

хэштегов в Instagram является #посмотричтояем. Эстетика еды, личные 

гастрономические пристрастия становятся способом демонстрации вкуса, статуса, 

утонченного потребления, и главное – способом рассказать о себе. На личных 

страницах пользователи выкладывают ежедневные визуальные свидетельства 

гастрономических практик, превращая сообщение о рядовом приеме пищи в 

эстетическое сообщение. Так, возник новый вид фотографии в Instagram – фуд-

фотография, которой занимаются как профессионалы, так и обычные 

пользователи. Фокус внимания в такой фотографии концентрируется на 

эстетических и внешних качествах пищи, для чего учитывается ракурс съемки, 

свет, а также дизайн, сервировка и форма посуды. Вспомним: в доцифровую 

эпоху также использовался «повод» застолья для фотографии, но еда всегда 

играла вторичную функцию, главное – это люди, которые собрались за столом. В 

Instagram еда (это может быть блюдо, красивый десерт) приобретает качество 

универсальности, она самоценна, эстетизирована, она не требует обзательного 
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присутствия человека. Визуализация еды подчеркивает удовольствие, которое 

можно получить от пищи, а удовольствие, как правило, маркирует телесный опыт 

пользователя, его тактики конструирования тела. Поэтому демонстрация образов 

здоровой/нездоровой, полезной/неполезной, вкусной/невкусной пищи 

символически манифестирует «желанную идентичность», которая связана с 

оценкой и одобрением референтной группой. Но можно привести пример 

«негативной» российской идентичности», когда после введения санкций 

пользователи стали активно выкладывать исчезнувшие из магазинов импортные 

продукты. 

Эстетизация повседневного в Instagram также связана с тем, что 

пространство частной жизни начинает заполняться разного рода имиджами, 

стилями, паттернами поведения. По сути, сам пользователь становится 

эстетизированной формой повседневного – товаром, предметом потребления, 

который должен соответствовать эстетическим стандартам. Эталоном для 

подражания стали insta-girls – модели, светские модницы, актрисы, бьюти-

блогеры, телеведущие, чьи блоги насчитывают более 2 миллионов подписчиков. 

Заданный ими «высокий стиль» поддерживают блоги обычных подписчиков, 

которые его копируют и вирусно распространяют. Д. Маршалл, рассуждая об 

индустрии селебрити в современной культуре, справедливо делает вывод, что 

модели презентации знаменитостей в социальных сетях имеют сходство с теми, 

что применяются миллионами обычных пользователей. Эти модели презентации 

селебрити автор соотносит с традицией дискурса о себе и выделяет три способа, 

которыми Я предъявляет себя в онлайн-культуре. Первый способ – это 

«официальная версия» публичного Я, в случае знаменитостей, это поддержание 

имиджа звезды как ценного культурного продукта, который достигается при 

помощи информирования поклонников о ее концертной деятельности, о новой 

дате выхода фильма, книги, альбома. Второй способ презентации – «публично-

частное Я», где версия публичного образа поддерживатся посредством 

частичного общения с аудиторией на приватные темы. И, наконец, третий способ 

– «трангрессивное-интимное Я», которое, как правило, связано с демонстрацией 



275 

 

сиюминутных эмоций, предназначенных для близких друзей
555

. Конвергенция 

этих способов позволяет знаменитости найти кратчайший путь к известности и 

повышенному вниманию публики. 

Рассмотрим на примере российских «звездных» аккаунтов, какие типы 

визуальных изображений транслируются, по каким параметрам отбирается и 

структурируется повседневнось знаменитости, чтобы быть 

продемонстрированной для аудитории. В Instagram существует свой рейтинг звезд 

шоу-бизнеса, телеведущих, исполнителей, которые конструируют свои онлайн-

идентичности, выкладывая множество фотографий на самые разные темы. 

Проанализируем фотогалерею Ксении Бородиной (@borodylia) ведущей Дом-2, 

которая отличается от других «звездных» страниц представительниц шоу-бизнеса 

не тематически, а только огромной аудиторией подписчиков – 8,2 миллионов. 

Основную репертуарную роль телеведущей демонстрируют семейные фото и 

видео: это искренние и теплые публикации детей, будь то утренний завтрак в 

кругу семьи или зимние игры во дворе дома. Важную часть ее аккаунта занимают 

многочисленные селфи: «я красивая в лифте», «я в спортзале при укладке и 

макияже», «я с губами в трубочку», «зацените, какой букет мне подарили», они 

дополняются «светскими» фотографиями с самых разных мероприятий и 

«тусовок», затем следуют «дружеские» фото с подругами, ужин в ресторане или 

походы по магазинам в поисках новой сумочки. Насколько уникален контент 

телеведущей, который видят пользователи на страницах Instagram? Конечно, это 

типовой структурированный повседневный сценарий, который воспроизводится 

по модели «публично-частное Я», позволяя аудитории заглянуть в «святая 

святых» – повседневную жизнь звезды. Более того, он дополнен трангрессивным 

опытом личных переживаний, связанных с разводом телеведущей, который 

массово тиражировался и обсуждался в других соцсетях. 

Следует согласиться с мнением Н. Больца, который в «Азбуке медиа» 

писал, что становление звезды как феномена повседневности связано, прежде 
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всего, с ежедневной практикой производить контент, и публике все равно, кого ей 

предлагают в качестве звезды
556

. Но необходимо учитывать еще один важный 

аспект, публичный опыт селебрети всегда опосредован тотальной эстетизацией 

повседневности, указывающей на некое нормативное ядро нашей жизни. Так, с 

точки зрения контент-маркетинга, при всей ограниченности повседневных 

репертуарных ролей, визуальный контент звезды востребован целевой аудиторией 

и вовлекает ее в конверсионный сценарий. Селебрити, выставляя напоказ разные 

аспекты публичного Я, превращают самопрезентацию в форму производства, 

связанную с потребительской культурой и практиками: что носить, какие бренды 

покупать, какую музуку слушать, в какие клубы ходить, какие посещать 

рестораны, какие телешоу смотреть. Этот контент выполняет и воспитательную 

функцию, показывая рядовым пользователям, как надлежит презентовать себя в 

публичном пространстве. 

В этом смысле обычный пользователь становится максимально зависимым 

от эталонных визуальных репрезентаций, а сам визуальный опыт начинает 

выполнять функции подсматривания, давления и соблазна. Визуальные 

репрезентации «красоты», «молодости», «счастья», «здоровья», «мобильности» 

непосредственно воздействуют на «структуру желаний» субъекта и вместе с тем 

выражают такую форму власти, как соблазн. С одной стороны, взгляд 

соблазняющего признает существование соблазняемого, а с другой, утверждает 

его поднадзорность. Эталонные визуальные репрезентации осуществляются, в 

первую очередь, через потребительские практики, которые напрямую связаны с 

успехом и конструированием собственной идентичности через присоединение к 

значимому референтному Другому. Знаменитость аккумулирует желаемые 

качества личности, поэтому ее визуальные репрезентации могут вызывать 

желание целенаправленно или случайно заимствовать идентичность. Так, 

например, дискурс молодости постепенно корректируется «революцией 

долголетия» в европейских странах, так как покупательская способность людей в 

возрасте от пятидесяти до семидесяти почти в три раза выше, чем у молодых. 
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Поэтому все чаще в социальных сетях размещают фотографии немолодых 

женщин, тем самым предлагая перенять ролевую модель, пусть и с отсрочкой во 

времени. 

Как и любое традиционное медиа, Instagram за время своего развития 

превратился в иерархизированное онлайн-пространство, со своей рейтинговой 

системой звезд, задающих «режим репрезентации» значений, ценностей 

общественного дискурса. В то же самое время демократизм социальных медиа, их 

горизонтальная коммуникация позволяет наблюдать за жизнью кумира, общаться 

с ним, оценивать публикации, писать комментарии, которые звезда, непременно, 

увидит. Обычный пользователь может фолловить знаменитость и знать о ее 

жизни буквально все. Чтобы стать «звездой» Instagram, необходимо быть 

трендсеттером, не столько источником новых идей в индустрии моды, сколько в 

способах создания актуального визуального контента, быть ориентированным 

исключительно на поиск отличия от других. По мнению Маршалла, «культура 

селебрити» новых медиа является постоянно расширяющимся ресурсом для 

самопрезентации, именно она формирует сценарии, «ролевые модели» для 

индивида и производства индивидуальности через публичное пространство
557

. 

Но вместе с тем, Instagram является плюральной площадкой, где 

демонстрируются разные визуальные коды, где трогательные, «мимишные», 

глянцевые образы пародируются и деконструируируются. Пространство сети 

населяют не только «звезды», но и пользователи, которые нарушают принятые 

сообществом нормы и коды визуального, желая привлечь к себе внимание и стать 

знаменитостью. Мир Instagram представлен самыми разными аккаунтами 

пользователей, среди которых: фрики-андрогины, эпатирующие публику своим 

ярким макияжем и использованием женской одежды, «экспериментаторы», 

демонстрирующие «уродливые селфи» или визуализирующие свои сексуальные и 

мазохистские фантазмы, есть и те, кто нарочито высмеивает «пленительный 

ракурс» глянцевого формата. 
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Фотографии пользователей на свой манер каталогизируют мир, вплоть до 

запретного и безобразного. Такие фотографии не редко материализует сюжеты 

подсознания, демонстрируют последнюю правду о себе, своем внутреннем мире, 

желаниях и страстях. В сети собраны специальные коллекции «фриковых» 

фотографий, представляющих своеобразное «подполье» Instagram, героями 

которого стали обычные люди, немолодые, с несовершенными лицами и телами. 

Их фотографии развенчивают праздничную репрезентацию повседневности и, по 

сути, являются индикаторами маргинальных социальных явлений, присущих 

современному обществу. Мы видим без ретуши и фильтров узнаваемые «общие 

места», где протекает жизнь обычного российского человека, который делает 

покупки в магазинах шаговой доступности, живет в неухоженных квартирах и 

дворах, встречается за кружкой пива с друзьями и любимыми. Но вместе с тем 

самопрезентация героев обнажает китчевость и гротесковость выбранных им 

ролей, нарочитое подражание «коду коммерческих образов» супергероев, 

стриптизерш, вампиров, трансвеститов, плейбоев. Неустроенный быт, унылые 

декорации, напоминающие о советском времени, только еще больше усиливают 

противоречие между желаемыми и репрезентируемыми атрибутами богатства, 

сексуальности, привлекательности и реальностью, в которой живет человек. 

Иными словами, визуальная онлайн репрезентация сложна и 

непредсказуема, так как ризоматичность сетей, выражаясь словами З. Баумана, не 

имеющих «высшего ведомства», создает огромный набор возможностей, «еще не 

обнаруженных или уже упущенных»
558

. Именно это вынуждает вовлеченного в 

процесс пользователя прояснять собственное желание и актуализировать то, чего 

не хватает в «отражении себя». Это представляет бесконечный поиск собственной 

идентичности, который, в конечном счете, характеризует состояние 

неопределенности и незавершенности жизненных сценариев, при наличии, 

казалось бы, бесконечных возможностей. 

Подводя итоги проведенного исследования, сделаем следующие выводы: 
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 В социальных медиа визуальные изображения стали базовым 

невербальным языком коммуникации, при помощи которого происходит 

репрезентация повседневного опыта. Визуальный пользовательский контент в 

социальных медиа, рассчитанный на оценку и одобрение референтной группой, 

утратил свою индексальность, став «чистой коммуникацией». 

 Согласно социальным представлениям о повседневности, жизненный мир 

представляется как сфера рутинных практик, повторяющихся каждый день, 

основными оценочными маркерами которой выступают «скука и серость». Иначе 

повседневность репрезентируется посредством визуальных изображений в 

социальной сети Instagram, где транслируются «оцифрованные» формы 

повседневной жизни, связанные с достижением счастья, успеха, определенного 

статуса. Из зоны видения пользователей исключается травмирующий опыт 

старения и смерти как переходных этапов жизни человека. Выявленное 

противоречие между презентацией и репрезентацией повседневности 

характеризует общую тенденцию современной культуры – эстетизацию 

повседневной жизни. 

 Конструирование повседневности в Instagram осуществляется через 

собственный жизненный мир пользователя или его саморепрезентацию. 

Использование визуальных изображений для «отчета» о своей жизни 

трансформировало повседневные практики коммуникации. В пользовательском 

опыте закрепляются новые сценарии поведения, связанные со способностью не 

только фиксировать свой мир, но и активно искать и находить каналы для 

обратной связи с другими пользователями. 

 В социальных сетях значительно расширилось число изображений, 

которые становятся предметом коллективного внимания. Именно визуальные 

изображения фиксируют разнообразие и множественность обыденного опыта, но 

вместе с тем им присуща нормативность, которая определяет формат и репертуар 

съемки, исходя из социально желаемых образов и социально одобряемых норм 

поведения. Пользователям предлагается сконструированный, то есть 

идеализированный образ реальности. 
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 В процессе визуальной репрезентации происходит дерутинизация 

обыденных предметов и событий, повседневность утрачивает свою 

утилитарность, локальную и бытовую обусловленность и приобретает 

универсальные смыслы, обеспечивающие стабильность существования человека. 

 

3.3. Концептуализация повседневности в эпоху цифровой 

медиакультуры 

 

Изучение современной повседневности, существующей в эпоху цифровой 

культуры, требует теоретического уточнения исследовательских подходов, 

разработанных еще в доцифровую эпоху. Несмотря на то, что в современной 

гуманитаристике выработаны исследовательские подходы, позволяющие 

анализировать самый разный социальный, культурный и антропологический 

опыт, проблематика повседневности, связанная с развитием цифровых 

медиакоммуникаций и интернет-технологий, занимает незаслуженно скромное 

место. Тогда как в новой ситуации расширения привычных границ 

повседневности важно понимать, каковы различия в изучении концепта 

повседневности в цифровую и доцифровую эпоху, как «работать» с 

повседневностью сейчас, каковы способы гуманитарного наблюдения за онлайн-

повседневностью. 

В диссертационной работе мы опирались на исследования зарубежных и 

отечественных авторов, изучавших сферу повседневной жизни во множественных 

историко-культурных, социальных, коммуникационных контекстах. С нашей 

точки зрения, значимым подходом, для современной трактовки повседневности 

является социологическая теория А. Шюца, который выдвинул ключевой для 

социального знания тезис о множественности реальностей
559

, в которой 

пребывает человек. По Шюцу, повседневность, будучи одной из конечных 

областей значений, определяется как «верховная реальность», в ряду других 
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миров научной теории, игры, фантазии, искусства, сновидений
560

, и она связана с 

деятельной природой человека и его личностной вовлеченностью в мир 

социального действия и коммуникации. Во «множественной реальности» А. 

Шюца каждый из миров замкнут и обладает своей суверенностью, но только в 

повседневность человек погружен полностью, в отличие от других «конечных 

областей значений», где он участвует частично. 

Как было отмечено ранее, в рамках социальной феноменологии произошла 

суверенизация повседневности как особого мира, не сводимого к другим мирам. 

Понимая, что человеческие мотивы сложны и запутаны и их практически 

невозможно анализировать, А. Шюц (вслед за Э. Гуссерлем) формулирует 

«общий тезис о взаимозаменяемости перспектив», согласно которому 

взаимодействие и понимание людьми друг друга базируется на предположении, 

что мои партнеры по коммуникации видят мир так же, как и я сам. 

Следовательно, повседневность здесь понимается как общий, интерсубъективно 

типизированный мир социального действия и коммуникации, где мы имеем дело с 

привычными формами, типами взаимодействий (типические ситуации, мотивы и 

т.д.), которые представляют собой репертуар культурных моделей, используемых 

индивидами в практической деятельности. 

Однако важно отметить, что для современной культуры тезис А. Шюца «о 

взаимозаменяемости перспектив» имеет ряд ограничений и требует, с нашей 

точки зрения, конкретизации и уточнения, обязательного соотнесения с реалиями 

современного общества. Это тезис не отрицает наличие индивидуальных 

различий в восприятии мира, уникальности биографического опыта, но, тем не 

менее, подчеркивает, что повседневные взаимодействия возможны только тогда, 

когда действующие индивиды приобретают черты социальности – 

универсальности и безличности. Однако развитие современности складывается из 

противоречивых практик быстро изменяющегося общества, поэтому и 
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повседневный мир человека с возрастанием мобильности и социальной 

неопределенности перестал быть устойчивым и стабильным. 

Новые характеристики современности заставляют обратить внимание на 

разные, отличные друг от друга, «локусы» повседневности (городская/сельская, 

советская/постсоветская, офлайновая/онлайновая, частная/публичная и т.п.), на 

множественность и вариативность сценариев взаимодействия, плюральность норм 

и ценностей, которые могут противоречиво сосуществовать, одновременно 

дополняя друг друга. В текучем и мобильном пространстве коммуникаций, где 

одна реальность «набегает» на другую, где одновременно сосуществуют разные 

социальные группы и сообщества, для которых актуальны принципиально 

отличные друг от друга правила и ценности, скорее, можно говорить о 

фрагментарной, «лоскутной» повседневности. 

Кроме того нельзя не отметить, парадокс повседневного взаимодействия 

людей заключается в том, что типическое не исключает ситуацию «лицом к 

лицу», в которую партнеры по коммуникации могут быть вовлечены не только 

функционально, но и сущностно. Поэтому если рассматривать повседневность как 

процесс, где происходит формирование и организация человека и общества, то не 

следует ее сводить к уже готовым образцам и ранее знакомым сценариям 

взаимодействия с другими людьми, к некоему известному набору свойств 

определенного типа. В современной ситуации повседневность как сфера 

рутинного и типического, вместе с тем становится «местом образования смысла, 

открытия правил»
561

, именно здесь происходит пересечение традиции и 

инновации, определенных норм и отклонения от них. 

Автор считает, что признание текучей и многомерной природы социальной 

жизни заставляет пересмотреть центральный тезис феноменологии 

повседневности о «множественности миров» как «замкнутых» и «конечных» 

областей смысла, теперь сама «верховная реальность» начинает рассматриваться 

как сложно структурированный мир, переставший быть единым. В новой 
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перспективе исследования повседневность обнаруживает свое сложное и 

противоречивое содержание, несводимое к ранее существовавшим 

универсальным формам рутинного взаимодействия людей, более того 

повседневность становится гетерогенной реальностью, местом пересечения 

разных жизненных миров, где граница между мирами больше не замкнута. 

Изменившийся эффект «присутствия» человека в мире, его одновременная 

принадлежность сразу двум мирам – реальному (офлайновому) и цифровому 

(онлайновому) означает не только повседневное проживание в них, но и 

ценностно-смысловой переход внешнего во внутреннее, индивидуального в 

массовое, частного в публичное. При этом специфика цифровой среды начинает 

приобретать признаки самостоятельной реальности, влияющей на виды 

человеческой деятельности и практики повседневности в офлайновой среде. 

Анализ «повседневных способов делания», или практик взаимодействия 

является важным для исследования концепта повседневности. В этой связи в 

рамках нашего изучения особый интерес представляют такие разные по 

исследовательским установкам авторы, как Э. Гидденс
562

, Н. Элиас
563

, М. де 

Серто
564

, Л. Болтански и Л. Тевено
565

, которые в рамках практической парадигмы 

изучали «детали» повседневности, плюрализм социальной жизни, множественные 

и разноуровневые формы включенности в мир. Значимость понятия «практика» 

трудно переоценить для культурологических исследований современной 

повседневной жизни, так как обращение к множественным конкретным частным 

практикам позволяет их вывести из зоны незамечаемых и потому и 

нерефлексируемых действий. Так, в работе «Изобретение повседневности» де 

Серто обращает внимание, прежде всего, на то, что повседневность представляет 
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собой не столько реализацию норм и вынужденного подчинения правилам и 

схемам, сколько импровизацию, «уловки», «браконьерство», «процедуры 

повседневной изобретательности» тех, кого «обычно считают обреченными на 

пассивность». Следует отметить, что интерес исследователя перемещается от 

«пассивной неподвижной фигуры» индивида к актору, способному к 

повседневному анонимному творчеству, которое проявляется в будничных актах 

потребления, обустройстве быта или освоении городского пространства. 

Между тем акторная позиция де Серто, распространенная на изучение 

стратегий и тактик повседневных действий, также требует расширения анализа. В 

цифровой современности следует учитывать, что практики повседневности 

постоянно обновляются и множатся в принципиально другом пространстве – 

пространстве интернета, именно здесь формируются новая интерактивная среда, 

новые коммуникативные смыслы и способы взаимодействия. На смену 

линейному принципу традиционных медикоммуникаций пришел новый 

нелинейный, то есть веерный (рандомный) доступ интернета, позволяющий в 

онлайн-режиме быть связанным одновременно с множеством других 

пользователей. Посредством цифровых изображений пользователи в социальных 

сетях не просто делятся контентом, но и становятся просьюмерами, акторами, 

маркируя разные сценарии представления себя в повседневной жизни, они 

производят то, что соответствует своему и чужому интересу. Так, с появлением 

социальных сетей и блогинга формируются совершенно другие, не имеющие 

ранее прецедентов культурные практики просьюмеризма, которые характерны 

для человека активного, самостоятельно обустраивающего среду своего 

проживания, принимающего экономические решения, вовлеченного в 

производство культурных продуктов и смыслов. 

Очевидно, что в цифровой среде формируются новые культурные практики 

и новый субъект, который способен самостоятельно «отстраивать» свои привычки 

и правила, обучаться, обретать новые профессиональные навыки и умения, 

формировать свой круг общения, создавать новые формы высказывания. 

Подобного рода практики до недавнего времени было сложно представить, 
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поскольку они были закреплены за определенными элитами, но теперь можно 

говорить о демократизации культурного и социального производства, где каждый 

пользователь и потребитель, и актор. Здесь важно отметить и еще одну важную 

характеристику современных повседневных практик, принадлежащих к 

тактическому типу (покупать, готовить, писать, путешествовать, работать), они 

перестали быть анонимными, так как получили возможность быть показанными 

разными медиа, в том числе и новыми, сетевыми, превращая любое рутинное 

действие из непроницаемого в очевидное для других. 

В многообразии подходов к исследованию повседневных практик выделим 

программу И. Гофмана, для которого повседневный мир – событийный порядок 

непосредственного взаимодействия людей, в основе которого лежат устойчивые 

формы интерпретации опыта – фреймы. В работе «Представление себя другим в 

повседневной жизни»
566

 Гофман изучал способы и действия, с помощью которых 

индивид, как искусный актер, создает версию себя. Более всего Гофмана 

интересуют перформативные аспекты этого процесса, знаковая оснастка и 

инструментарий, позволяющий управлять создаваемым впечатлением, достигать 

взаимопонимания и социального взаимодействия. С нашей точки зрения, 

гофмановский фрейм-анализ как схема интерпретации повседневной 

коммуникации может быть использован в современной ситуации для изучения 

онлайн-коммуникации, моделей самопрезентации и контента социальных медиа. 

Однако важно понимать, что фреймы «исполнения себя», анализируемые 

Гофманом, получают дополнительное измерение в новой ситуации. Сетевой 

характер медиа обозначил целый ряд проблем изучения теперь уже цифровых 

коммуникативных практик. Их растущее число обусловило трансформацию 

повседневных рутинных взаимодействий, реальных связей и отношений, 

расширило границы конструирования и презентации себя в онлайновом режиме, 

сделав эти практики обязательными для рядовых пользователей социальных 

сетей. Важной характеристикой произошедшего культурного сдвига является 
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«производство самости», создание «версии себя» в опосредованной цифровыми 

технологиями онлайн-культуре. Так, если в традиционных медиа представление 

себя другим было уделом знаменитостей и политиков, то сейчас каждый желает 

быть вовлеченным в публичную сферу. Пользователи строят свой образ и 

конструируют расширенную идентичность при помощи лайков, различных 

профилей, картинок, выстраивая уровни и группы своих друзей, они тем самым 

заботятся о росте своей аудитории. Иными словами, с помощью онлайн-

инструментов происходит одновременное представление себя как персонажа и 

как спектакля
567

. Эту тенденцию нам удалось подтвердить в рамках исследования 

репрезентации повседневности в социальных сетях, мы зафиксировали, что 

конструирование повседневности осуществляется через самопрезентацию, или 

собственный жизненный мир пользователя. 

Изменения, связанные с трансформацией структуры коммуникации в 

повседневном мире, рассматриваются в работах Ю. Хабермаса
568

. Несмотря на то, 

что его концепция публичной сферы (коммуникативной рациональности) 

воплощает идеальную модель взаимодействия, она обретает новое звучание в 

связи с расширением границ повседневной жизни в онлайн. Растущее в 

социальных сетях производство себя указывает на желание аудитории 

пользователей быть вовлеченными в публичную сферу, но не в ту, 

легитимирующую власть, о которой писал Ю. Хабермас. Для того чтобы описать 

способы представления себя в повседневной онлайн-коммуникации, необходимы 

новые категории, раскрывающие в более широком смысле публичную сферу. 

Отметим, что в рамках традиционного социологического видения без учета 

остаются изменения режимов частной и публичной вовлеченности, а также новые 

модели идентификации, влияющие на практики повседневной жизни. Используя 

технологические возможности социальных медиа, теперь уже не только «звезды», 

но и обычные пользователи попадают в эпицентр повышенного общественного 
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интереса, самостоятельно, без продюссирования они расширяют пространство 

публичного Я. Частная жизнь, в ее самых простых и ординарных проявлениях 

(приготовление пищи или поход по магазинам), стала неотъемлемой частью 

публичного дискурса в социальных медиа, здесь в онлайн-форматах она 

постоянно воспроизводится и редактируется для поддержания востребованности 

и интереса к индивиду, его онлайн-идентичности. 

Важно понимать, что современная повседневная жизнь обладает 

«ускользающей» сущностью. Выявить ее общую связанность в изменяющемся 

многообразии индивидуальных практик – означает выделить ключевые точки 

«сборки» социокультурной реальности, которые сцепляют в единый жизненный 

мир события повседневной жизни. Так, в традиционной культуре формы 

рефлексии обыденного были связаны с преданиями, мифами, которые 

закреплялись в «формульных» текстах житейской мудрости – пословицах, 

поговорках, позднее важную роль стали играть художественная и мемориально-

дневниковая литература, журналы и газеты, нарративность которых являлась 

своеобразным «социальным клеем»
569

 и способом фиксации жизненного мира в 

слове. В современной культуре эта роль в полной мере принадлежит визуальным 

образам и изображениям, транслируемым разными медиа. Теперь они задают 

композиционную рамку нашего видения, через которую мы наблюдаем, 

оцениваем, рефлексируем происходящие изменения. Они из оче-видного средства 

превратились в особое зеркало, помогающее ориентироваться в мире, в способ 

рефлексии и конструирования жизненных миров. Специфика современной 

ситуация такова: то, что мы переживаем как наш повседневный мир, по сути, 

является репрезентацией действительности, задающей рамку для наших мнений и 

убеждений, целей и потребностей, образов и понятий. 

И здесь важно подчеркнуть, что принципиальным моментом современной 

трансформации повседневности стал иной подход в использовании визуальной 

информации. Если в эпоху рукотворного образа и живопись, и графика были 
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уделом либо узкого круга ценителей, либо небольшого круга людей, то сегодня с 

развитием новых цифровых средств коммуникации изменения повлияли даже не 

столько на функции и статус образов, сколько на стиль жизни, габитус 

современного человека, способы его взаимодействия со средствами информации. 

К тому же сетевые изображения сразу помещены в интерактивный контекст, а 

значит, дополнены и насыщены эмоциональными реакциями других 

пользователей, чье восприятие только усиливает их первоначальную экспрессию 

и чувственность, позволяя мгновенно коммуницировать, откликаться на событие. 

Именно эта проблема «визуального расширения» повседневности 

определила еще один корпус теоретических источников, связанных с анализом 

феномена визуального, его роли в современной медиакультуре. С разных 

дисциплинарных позиций в работах Дж. Элкинса, М. Баль, Н. Трифта, К. Мокси, 

Г. Бальтинга, С. Альперс, Д. Дракер визуальность рассматривается как основная 

черта современного общества. Снимая вопрос об уникальности, неповторимости 

визуального образа как эстетического объекта, авторы отсылают нас к изучению 

изменившихся структур и отношений в жизненном мире, к тем условиям 

существования современной культуры, которые связанны с использованием 

средств технического тиражирования изображений. Но заметим, что 

интерпретативный анализ визуальных материалов доцифровой эпохи имел дело 

только с графическими и фотографическими изображениями, которые сегодня 

вытесняются «постфотографическими», или цифровыми, расширяющими сферу 

видимого, изменяющими практики видения и самого актора, ставшего 

потребителем и производителем образов. Поэтому для изучения визуального 

важно осмыслить этот процесс, чтобы приблизиться к пониманию репрезентации 

множественных микроконтекстов повседневной жизни и производства 

визуальных образов. 

В исследованиях визуального Дж. Элкинса и М. Баль вне научного 

рассмотрения оказалась взаимосвязь современных практик видения и новых 

способов визуализации повседневного мира, которые скрепляют 

фрагментизированную повседневность, образуя единство многообразия 
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социальной структуры, поскольку с помощью визуальных образов 

объективизируется, опредмечивается и укореняется некая общая для всех 

реальность, которая переводится на язык видимых форм. Вместе с тем новые 

свойства визуальной культуры, ставшей цифровой, проблематизируют не только 

сам характер видения и видимого, но и изменения традиционных 

взаимоотношений между создателем и зрителем, а также сами способы передачи 

культурных смыслов и ценностей. Так, скорость и огромный поток 

опосредованных сетевых образов, безусловно, вступают в противоречие с 

традиционной, укоренной тысячелетиями культуры, статикой нашего восприятия, 

современный человек учится быстро считывать культурный коды, не всегда 

адаптируясь к симультанной множественности образов. 

Клюевая роль в трансформации концепта повседневности принадлежит 

медиа. Перспективным, на наш взгляд, в условиях современного медийного 

общества является подход Н. Лумана, позволяющий показать, что коммуникация 

имманентно присуща повседневности, укоренена в ней, поскольку 

«коммуницируемым становится весь мир и место «феноменологии бытия 

занимает феноменология коммуникации»
570

. Луман считает, что именно новые 

средства коммуникации обусловили в современной культуре переход общества от 

иерархического к гетерархическому порядку, то есть сетевым контактам, 

многообразным системным отношениям, которые в свою очередь определяют 

плюральность повседневной жизни. И если жизненный мир у Гуссерля был 

смысловым феноменом сознания, то у Лумана он выступает как смысл, который 

конструируется в коммуникации, проявляясь не в «ощущениях», а в медиа и 

опосредованных вербальных или визуальных текстах. 

Изменения последнего десятилетия в мире медиа только усилили тезис Н. 

Лумана о «реальности массмедиа». Можно констатировать, что современная 

медиакультура – это конвергенция традиционных и новых форм коммуникации, 

которые все больше и больше вовлекаются в повседневную жизнь. Но именно 

                                                           
570

 Luhmann N. Dia Gesellschaft der Gesellschaft цит. по Назарчук А.В. Учение Никаласа Лумана 

о коммуникации. – М.: Издательство «Весь мир», 2012. – С. 152. 



290 

 

изменяющаяся и формирующая среда новых медиа стала основанием для 

переосмысления самой ситуации повседневной коммуникации ее кодов и 

репрезентации агентов. Включенность в мир человеческих отношений 

многочисленных медиумов (традиционных и новых), диктующих свои правила не 

только «расширили возможности» человека, но и привели к «нелинейному», 

сетевому принципу коммуникации. 

Включение в мир человеческих отношений многочисленных медиумов и 

цифровых интерфейсов размывает границы между офлайн и онлайн средой. В 

этих условиях повседневное пространство жизни приобретает еще одно 

онлайновое измерение, куда переносятся и способы наших рутинных действий, и 

способы коммуникации с другими людьми. Новая среда жизни человека, 

расширенная интернет-технологиями, носит двойственный характер, с одной 

стороны, она структурирована и стратифицирована офлайновыми вариантами и 

типикой социальных взаимодействий, а с другой – функционирует по своим 

собственным законам, обладая собственными социальными отношениями и 

сообществами. Онлайновая повседневность как особая и самоценная реальность с 

собственной онтологической логикой и феноменологией существует в режиме 

реального времени и имеет собственное пространство, со своими способами 

«передвижения» и своим горизонтом выбора. Интернет-реальность, как отмечает 

Л. Закс, «уникальная по своей функциональной универсальности культурная 

институция, которая одновременно банк и магазин, биржа и аукционный дом, 

почта и собес, библиотека и архив, консалтинговая служба и кинотеатр, музей и 

концертный зал, научная организация и дискуссионная площадка, игротека и 

всезнающее справочное бюро, служба знакомств и разведслужба, образовательная 

организация и работающий на гигантскую аудиторию массовик-затейник»
571

. В 

онлайн-среде человек получает еще одну среду, где опробируются разные модели 

социальных действий и потребностей, которые воспринимаются пользователями 

как реальные проявления своей жизни. Сегодня в полной мере можно говорить о 
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специфике сетевой реальности, которая выражается в интернет-практиках, 

интернет-существовании, интернет-общении, интернет-самовыражении, 

оказывающих влияние и на мир «большой» повседневности. 

В этом контексте одна реальность может восполнять и дополнять другую. 

Так, повседневная онлайн-коммуникация, заданная интерактивным форматом 

социальных медиа, создает свободный обмен информацией «от пользователя к 

пользователю», приводит к развитию эгалитарной культуры совместного 

производства контента, но в то же самое время характеризует другую тенденцию 

офлайновой реальности – атомизацию и коммодификацию социальной жизни и 

отношений. Транспорентность и пересечение двух сфер повседневности 

конституирует новые характеристики повседневности: неустойчивость паттернов, 

сценариев частной жизни, сетевой, «рандомный» тип коммуникации, сокращение 

дистанции частного/публичного, далеко/близкого, визуализация индивидуального 

опыта, самопрезентация и конструирование образа себя, и как следствие, 

множественность способов идентификации в онлайн среде, требующие новой 

рефлексии и теоретического осмысления. 

В современной гуманитаристике проблематике современной медиасферы 

посвящено немало работ, посвященные вопросам изучения нового «сетевого 

характера» социальных взаимодействий, возникающих в ходе интеракций и 

определяющих современную повседневную жизнь. Так Г. Дженкинс
572

 в качестве 

основной характеристики онлайн-коммуникации называет партиципацию, Б. 

Веллман
573

 рассуждает о новом характере социального взаимодействия и 

способах создания сообщений в новых медиа, Г. Ловинк
574

 обращает внимание на 

то, что с развитием типовых информационныех действий (использование лайков, 

репостов, добавление в группу новых друзей) происходит упрощение сложности 
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коммуникации и главное – уменьшение свободы пользователя. Но необходимо 

отметить, что такая постановка исследоватеского вопроса сводится только к 

рассмотрению специфики, следствий функционирования новых медиа, и не 

учитывает логику взаимовлияния и взаимодействия цифровой реальности с 

повседневными практиками. Тогда как, с нашей точки зрения, главным является 

вопрос о том, что в «превращенной» повседневности человек основывает свой 

опыт визуального наблюдения не только на информации, которую он получает 

через органы зрения, а все чаще через контакт с монитором компьютера или 

экраном гаджета. Поэтому для анализа повседневности важно 

проблематизировать то, как одна реальность пересекается с другой, как 

трансформируются практики и варианты их визуального представления. 

Как мы отмечали, современный повседневный мир является миром 

технически опосредованной коммуникации, и способами его сцепления 

выступают медиа, которые как в офлайн, так и онлайн среде тиражируют 

визуальные образы. Визуальные изображения не только репрезентируют 

«множественность миров» повседневной жизни, они также придают оптическую 

согласованность этим разным мирам, экономят когнитивные усилия 

пользователей, задают типические режимы взаимодействия и правила ролевого 

функционирования. В отличие от анонимной типики «ожидаемого сходного 

опыта» (А. Шюц), социальные медиа создают свою типику – самопоказа, 

вынуждая пользователя обратиться к внесетевым событиям частной жизни, 

сделать видимыми свои личные действия, отношения и переживания как для 

презентации Другому, так и на уровне сетевой политики с целью регистрации 

никнейма. Визуализация частного опыта приводит к «детерриториализация 

частного», размыванию привычных границ партикулярного пространства. Вместе 

с тем, рассчитанная на «взгляд и оценку другого», повседневная жизнь становится 

проектно-сконструированной, опосредованной интересами и видением Другого. 

Таким образом, учитывая имеющийся опыт исследования повседневности в 

современном гуманитарном знании, нами был выделен ряд ограничений, 

существующий в определениях повседневности, который связан с новым 
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социальным и культурным контекстом, в котором повседневная жизнь 

развивается. Во-первых, в современном обществе повседневность представляет 

собой текучую, непрерывную, трансформирующуюся реальность, и она не может 

регулироваться ранее сложившимися традиционными и стабильными образцами 

интерпретации и типизации. Во-вторых, смысловое пространство «жизненного 

мира» человека воспроизводится в качественно новых формах повседневных 

практик, быстро меняющихся под воздействием медиа и цифровых средств 

коммуникации. Коммуникативное пространство повседневности представляет 

собой все больше неразделенный опыт существования человека в цифровой и вне-

цифровой среде. В-третьих, в современной культуре изменяются способы и 

средства представления многообразных миров, таким инструментом 

«схватывания реальности» выступают визуальные изображения, массово 

тиражируемые медиа. 

Новые смысловые ориентиры современности имеют важное значение для 

обоснования авторской концепции изучения повседневности как сферы 

множественных коммуникативных взаимодействий, которые сцепляются друг с 

другом посредством как традиционных, так и социальных медиа, образуя новую 

медийную и оцифрованную среду существования человека, с новыми режимами 

вовлеченности и практиками типизации «лицом к лицу». В свете этого 

обсуждения можно констатировать, что все три важных для нашего исследования 

понятия «повседневность», «визуальность» и «медиа», имеющие свою 

интеллектуальную историю, с точки зрения другой, текучей современности 

требуют критического осмысления и обновления исследовательских подходов. 

Кардинальные изменения, которые происходят в стилях жизни, обыденном опыте 

вследствие цифрового поворота, появления персональных средств и сред 

потребления информации, распространения сервисов «пользовательского веба», 

интенсивности коммуникации и ее ориентации на визуальный контент, позволили 

перенастроить оптику изучения повседневности как новой расширенной 

реальности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подводя итоги исследования, необходимо остановиться на базовых 

принципах, которые были положены в его основу, и полученных результатах. 

В фокусе исследования находилась социокультурная трансформация 

повседневности, дискурс которой изменился под влиянием доминирования 

визуальных образов в современной медиакультуре. Вопрос о модели (концепте) 

повседневности остается открытым в силу того, что перед исследователем стоит 

сложная задача «схватить» нетипическое в типическом поле повседневности, 

выявить ее сложную многоуровневую структуру. Актуализация проблемы 

повседневности связана не столько с умо-зрительными, сколько с оче-видными 

изменениями, которые вызваны новыми социальными процессами: изменившейся 

скоростью жизни, глобализацией, ростом потребительских практик, 

коммуникационной революцией, множественностью медиа от традиционных до 

ультрасовременных – сетевых, транслирующих потоки визуальных образов. 

Происходящие социокультурные перемены отразились как на повседневных 

практиках, способах взаимодействия людей, так и на методах изучения 

жизненного мира. Многоуровневость миров повседневности требует 

использования междисциплинарного подхода, который необходим для изучения 

повседневности в контексте ее важнейших составляющих – визуального и медиа. 

В этой связи в рамках нашего исследования рассматривались проблемы, 

связанные со спецификой визуальных способов и форм представления 

повседневности в социальных медиа, изучались особенности онлайн-изображений 

в социальных медиа, которые транслируют и конструируют личный 

повседневный опыт пользователей, определяют его режимы видения и 

зрительные доминанты. 

Новый ракурс изучения повседневности связан, прежде всего, с развитием 

открытого, глобального, информационного общества «горизонтальных» 

коммуникаций, где доминируют ценности частного, потребительского, 
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неидеологического существования. Развитие новых коммуникационных 

технологий и новых каналов коммуникации в современной культуре является 

одной из важных причин воспроизводства смыслового пространства жизненного 

мира человека в качественно новых формах повседневных практик. Современная 

повседневная жизнь, опосредованная этими изменениями, представляет собой 

множественность различных «жизненных миров», разноуровневых форм 

вовлеченности, режимов и форматов действия, типов телесности и 

коммуникации, которые сталкиваются и противоречат друг другу, демонстрируя 

не столько реализацию готовых/дисциплинарных норм, сколько ситуативно 

формируемых самим индивидом правил поведения. Типическое жизненного мира, 

которое выступает основой ее стабильности и устойчивости, становится 

плюральным, представленным «многоголосием» жизненных репертуаров, 

моделей поведения и образцов, но разрушается ли при этом единство жизненного 

мира повседневности? В современной культуре эту функцию соединения 

разрозненных, не редко лоскутных жизненных миров, выполняют медиа, которые 

посредством трансляции визуальных образов конструируют единый жизненный 

мир современной повседневности, не редко стремясь привести его к «общему 

знаменателю» – одному медиа, одному сообществу. 

В работе подтверждено предположение о том, что принципиальным 

моментом современной трансформации повседневности стал иной подход в 

использовании визуальной информации. Визуальность стала существенным 

фактором конструирования социальных практик: социального взаимодействия 

групп и элит, социального мимесиса, подражания и социализации, со-бытия с 

Другим. Следует отметить, что парадигма современной культуры связана не 

только с количественным увеличением новых образов, а с ее коренным 

изменением, то есть глобальной трансформацией дискурса от вербального к 

визуальному. Поэтому визуальная реальность, являясь продуктом культурного 

конструирования, подлежит интерпретации или «прочтению» в той же мере, в 

какой этим процедурам подвергается любой вербальный текст. Иными словами, 

опыт повседневного стремится постичь себя в видимом, он становится очевидным 
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для других, поэтому делает визуальную форму доминирующей в современной 

медийной культуре. 

В исследовании мы убедились, что с развитием социальных медиа и 

цифровой культуры, сформировалось новое поле визуальности, новые способы 

онлайн-коммуникации и новые формы повседневных практик, связанные с 

возможностью заглянуть в мир других, познакомиться с чужим опытом, при 

помощи визуальных изображений регистрировать свою повседневную жизнь и 

транслировать ее в пространство Сети. Тем самым, в эпоху новых медиа 

появились зоны интерактивной коммуникации, названные Г. Дженкинсом 

«культурой участия», в которых фактически стирается граница между тем, кто 

сообщает информацию, и тем, кто ее потребляет. 

Как показало проведенное нами исследование, интернет становится 

условием формирования социальных сообществ – комьюнити, объединенных 

едиными целями, интересами и смыслами, которые проявляются в их 

повседневных коммуникационных практиках. Изменения системы социальной 

коммуникации в новых медиа привели к появлению качественно новых 

характеристик повседневной жизни человека таких, как синхронность, 

вирулентность, мгновенность и связанность. Сетевая коммуникация изменила и 

повседневное пространство человека, которое становится 

гиперсемантизированной, индивидуализированной, многополярной и эгалитарной 

по своему характеру средой. 

В ситуации, когда «все» стали видеть «всех», обнаружилось живое 

многообразие стилей жизни, повседневных практик и их презентации в новых 

медиа. На основании проведенного исследования визуальных изображений в 

Instagram остановимся подробнее на тех изменениях, которые произошли в 

визуальной презентации повседневности в новых медиа: 

Во-первых, визуальные изображения в социальных медиа стали базовым 

невербальным языком коммуникации, при помощи которого происходит 

репрезентация повседневного опыта. Типичные области повседневной жизни, 

«способы делания», которые раньше являлись непроницаемым фоном социальной 
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деятельности, благодаря их визуальной репрезентации, «вышли на поверхность», 

стали сферой очевидного и публичного, расширив зону допустимого приватного 

видения, их «активная оптика» сделала линии повседневной жизни видимыми для 

каждого. 

Визуальные практики медиа конструируют повседневность, собирая из 

осколков и локусов индивидуальных жизненных миров единый жизненный мир, 

тот горизонт, исходя из которого представляют себя индивиды. Возникло новое 

соединение частного-общего. 

Во-вторых, происходит «детерриториализация частного», размывание 

привычных границ партикулярного пространства. В центре внимания социальных 

медиа оказались частные, бытовые интересы и увлечения – все то, что составляет 

«мир очевидностей» или повседневного опыта. Повседневные человеческие 

практики потребления, находившиеся ранее под подозрением, теперь 

легитимизируются, становится объектом интереса сами по себе. Так, например, 

многочисленные фотографии еды, покупок, прогулок, размещаемые в социальных 

сетях, наделяются пусть и преходящей, но все же универсальной ценностью для 

большинства пользователей. 

В-третьих, спецификой визуальной трансляции повседневного опыта в 

социальных сетях является использование тактик онлайн-присутствия, которые 

осуществляются через саморепрезентацию или собственный жизненный мир 

пользователя. Ризоматичность социальных сетей позволяет каждому 

пользователю стать актором и демонстратором, создать версию своего Я, 

выстроить в социальных сетях свою визуальную траекторию повседневной 

жизни. 

В-четвертых, переориентация коммуникации в область частных интересов 

привела к фрагментизации «повестки дня», вытеснив насущные и важные 

социальные проблемы из сферы сетевого сотрудничества, развенчала 

либеральный миф о социальных медиа как платформе формирования спонтанной 

демократии и независимых сообществ. С расширением зоны приватного 

социальные сети все более становятся площадкой для конструирования 
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стандартов и ценностей массовой медиакультуры, новых форм маркетинга, 

развлекательной средой имиджевых стратегий и комфортного потребления 

информационных товаров и услуг. 

В-пятых, использование визуальных стратегий в новых медиа привело к 

«утрате дистанции» между миром и человеком, реальностью и ее репрезентацией, 

усилило эффект «присутствия» человека в онлайн-мире, сформировало иной тип 

повседневной оптики, определило то, какие стороны жизненного опыта попадают 

в поле зрения, а какие остаются незримыми. Повседневная онлайн-коммуникация, 

заданная интерактивным форматом социальных медиа, носит двойственный 

характер, с одной стороны, создает свободный обмен информацией «от 

пользователя к пользователю», приводит к развитию эгалитарной культуры 

совместного производства визуальных образов, а с другой, характеризует 

тенденцию атомизации и коммодификации социальной жизни и отношений. 

В-шестых, рассчитанная на «взгляд и оценку другого», повседневная жизнь 

становится проектно-сконструированной, опосредованной интересами и видением 

Другого. При всем многообразии визуальных изображений в социальных сетях, 

когда пользователь сам создает версию своего Я, выстраивает свою визуальную 

траекторию повседневной жизни, формат визуальных сообщений нормативен и 

задается, исходя из социально желаемых образов и социально одобряемых норм 

поведения. В Сети размещается не просто снимок своей частной жизни или себя 

самого (селфи), а создается образ «нормальной женщины или мужчины», 

«путешественника», «хорошего друга». Все это говорит о том, что размещаемые 

материалы становятся инструментом самоовеществления, self-коммодификации 

современного человека. То есть пользователи из самих себя и своей жизни 

создают визуальный объект, который может не только успешно продвигаться, но 

и продаваться на медийном рынке. Иными словами, в социальных медиа 

транслируется набор закрепившихся кодов существования: то, как мы общаемся с 

нашими друзьями; на какие ходим мероприятия, что мы едим, – это все 

фиксируется только с определенной целью, чтобы получить социальное 

одобрение наших действий. Именно эта возможность, быть ориентированным на 
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видение Другого, заставляет размещать в социальных сетях типичные, похожие 

одна на другую фотографии, создавать пользовательские аккаунты в соответствии 

с установленным образцом, а также отбирать разные точки зрения на одно и то же 

событие в рамках единства противоречий как «сходство несходного». 

В-седьмых, теперь селебрити становится обычный человек, его частная 

жизнь медиатизируется, превращается в некий эталон, в норму социально 

одобряемого поведения. Если раньше в социальные сети заходили, чтобы узнать 

последние новости, то сейчас, чтобы увидеть, что же нового произошло в жизни 

друзей. В результате приватная сфера становится предметом публичного 

обсуждения, и тем самым обычные люди обретают свою ценность, бессмертие, те 

пятнадцать минут славы для каждого, о которой говорил Э. Уорхол. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 
 

Рис. 1. Статистика российской аудитории социальной сети «ВКОНТАКТЕ»,  

зима 2015–2016 гг. (согласно данным Brand Anatytics) 

Источник: URL: http://br-analytics.ru/blog/socialnye-seti-v-rossii-zima-2015-2016-cifry-trendy-

prognozy/ 

 

 
 

Рис. 2. Статистика российской социальной сети «Instagram»,  

зима 2015–2016 гг. (согласно данным Brand Anatytics) 

Источник: URL: http://br-analytics.ru/blog/socialnye-seti-v-rossii-zima-2015-2016-cifry-trendy-

prognozy/ 
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Рис. 3. Статистика социальной сети «Facebook»,  

зима 2015–2016 гг. (согласно данным Brand Anatytics) 

Источник: URL: http://br-analytics.ru/blog/socialnye-seti-v-rossii-zima-2015-2016-cifry-trendy-

prognozy/ 

 

 
 

Рис. 4. Статистика социальной сети «Одноклассники»,  

зима 2015–2016 гг. (согласно данным Brand Anatytics)  

Источник: URL: http://br-analytics.ru/blog/socialnye-seti-v-rossii-zima-2015-2016-cifry-trendy-

prognozy/ 
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Рис. 5. Мем «Ждун». 

Источник: @margrietvanbreevoort/Facebook 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6. Политические мемы в социальных медиа. 

Источник: Медведев предложил переименовать кофе американо в «русиано» // Livejournal.com. 

– URL: http://azuzuuu.livejournal.com/621134.html 
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Рис. 7. «Сценарий дня» пользователя Instagram (13 января). 

Источник: Профиль пользователя «toly_ka» в Instagram. –  

URL: https://www.instagram.com/toly_ka/ 

 

 

 
 

Рис. 8. «Сценарий дня» пользователя Instagram (14 января). 

Источник: Профиль пользователя «toly_ka» в Instagram. –  

URL: https://www.instagram.com/toly_ka/ 
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Рис. 9. «Сценарий дня» пользователя Instagram (17 января). 

Источник: Профиль пользователя «toly_ka» в Instagram. –  

URL: https://www.instagram.com/toly_ka/ 

 

 

 
 

Рис. 10. «Сценарий дня» пользователя Instagram (18 января). 

Источник: Профиль пользователя «toly_ka» в Instagram. –  

URL: https://www.instagram.com/toly_ka/ 
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Рис. 11. Груфли – групповое селфи. 

Источник: Ricky Gervais takes a «selfie» with some fans at the premiere  

of «Muppets Most Wanted» at El Capitan theatre in Hollywood, California. –  

URL: http://photogallery.indiatimes.com/celebs/celeb-themes/funny-celebrity-

selfies/articleshow/46539870.cms 

 

 

 
 

Рис. 12. Селфи шуфис (Shoes Selfie). 

Источник: FlyNYON предлагает гостям Нью-Йорка сделать shoe selfie с вертолета // 

Gursesintour.com. – URL: https://gursesintour.com/vokrug-sveta/flynyon-predlagaet-gostyam-nyu-

jorka-sdelat-shoe-selfie-s-vertolyota/71167/ 
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Рис. 13. Insta Food – фотографии еды. 

Источник: Профиль пользователя «eka_okka» в Instagram. –  

URL: https://www.instagram.com/eka_okka/ 

 

 

 
 

Рис. 14. Cute images – фотографии животных в Instagram. 

Источник: Профиль пользователя «cats_of_house» в Instagram. –  

URL: https://www.instagram.com/ cats_of_house/ 
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Рис. 15. Пользовательский контент Instagram. Город. 

Источник: Профиль пользователя «nil_simon» в Instagram. –  

URL: https://www.instagram.com/nil_simon/ 

 

 

 

 

 
 

Рис. 16. Пользовательский контент Instagram. Природа. 

Источник: Профиль пользователя «avorumrespicemores» в Instagram. –  

URL: https://www.instagram.com/avorumrespicemores/ 
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Рис. 17. Пользовательский контент Instagram. Дети. 

Источник: Профиль пользователя «konevanyuta_psixolog» в Instagram. –  

URL: https://www.instagram.com/konevanyuta_psixolog/ 

 

 

 

 

 
 

Рис. 18. Пользовательский контент Instagram. Путешествия. 

Источник: Профиль пользователя «piktoria» в Instagram. –  

URL: https://www.instagram.com/piktoria/ 

 



345 

 

 
 

Рис. 19. Пользовательский контент Instagram. Любимые занятия. 

Источник: Профиль пользователя «lidiadavid0va» в Instagram. –  

URL: https://www.instagram.com/lidiadavid0va/ 

 

 

 
 

Рис. 20. Мотиваторы в социальных сетях.  

Источник: //www.instagram.com/p/BUXBmfXF41Q/?tagged=каждыйдень 

http://lady.tochka.net/41172-motiviruyushchie-kartinki-vdokhnovis-na-uspekh-foto/ 
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Рис. 21. Селфи.  

Источник: 

https://www.instagram.com/p/BUZJi0yhR7i/?tagged=%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8

B%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C 

 

 

 

 
 

Рис. 22. Эмодзи в Instagram.  

Источник: 

https://www.google.ru/search?q=%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B8+%D0

%B2+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC&new

window=1&rlz=1C1AOHY_ruRU709RU710&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKE

wiXtaeXroXUAhUBNCwKHUvkAtwQ7AkIZA&biw=1280&bih=909#imgrc=r9Uguw07FxuUTM: 
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Рис. 23. Демотиваторы в социальных сетях  

Источник: 

https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B

2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B+2017&newwindow=1&rlz=1C1AOHY_ruRU709

RU710&tbm=isch&imgil=svH14PV6IeKSiM%253A%253BYU8rshOb0COIRM%253Bhttps%25253A

%25252F%25252Frugeroi.ru%25252Fcategory%25252Fdemotiv&source=iu&pf=m&fir=svH14PV6

IeKSiM%253A%252CYU8rshOb0COIRM%252C_&usg=__q5bdlgLZm3jv9XtxDaL7DbAPgcg%3D&

biw=1280&bih=909&ved=0ahUKEwj304OCuYXUAhXKOSwKHbQbDMkQyjcIMw&ei=Zd4jWbeNIc

rzsAG0t7DIDA#imgrc=Me0UDW548Qe7nM: 


