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Ю.М. Шаев 

Информационные технологии и визуальное восприятие
Информационные технологии сегодня становятся неотъемлемой 

частью нашей жизни. Возрастает значение технологий переработки ин-
формации как в сферах науки, производства, управления, так и в по-
вседневной жизни.

В основных принципах работы современных информационных 
технологий сегодня заложен контакт с человеком посредством перцеп-
тивных каналов, главным образом, визуального. 

Помимо технико-перцептивных аспектов и тенденций развития 
современных информационных технологий и их интерфейсов, такое 
усиление внимания к прецептивным аспектам познания и практики со-
временного человека может быть обусловлено следующими факторами.

Следует сказать о развитии научного знания о человеке и инфор-
мационных технологиях, которые оказывают все большее влияние
на жизнь современного человека и заставляют иначе взглянуть на про-
блему бытия, на актуальность мира и способ контакта с миром. 

Вторым фактором, как нам представляется, выступает то, что се-
годня набирает значимость тезис об усилении значимости постметафи-
зического мышления, которое позволяет мыслить различные регионы 
бытия вне жестких форм и институциональных рамок и универсальных 
объяснительных схем. 

Третий фактор связан с усилением процесса эстетизации действитель-
ности и повышения значимости факторов реального присутствия вещей
в структурах повседневности. В этих условиях возрастает внимание к пере-
осмыслению той роли, которую играют перцептивные негерменевтические 
факторы и метафорика перцепции в познании окружающего мира.

Сейчас никто не станет спорить с тем фактом, что особое место
в конституировании смыслов окружающей реальности занимает зри-
тельный перцептивный канал. 

Традиционно зрительное восприятие играло очень большую роль
в переосмыслении познания мира человеком. Следует сказать о том значе-
нии, которое придавали зрительным образам мыслители, начиная с эпохи 
античности и вплоть до сегодняшнего дня («визуальный поворот»). Визу-
альный канал – один из основных перцептивных каналов восприятия. 

Для того, чтобы убедиться в реальности тех или иных объектов и явле-
ний, человеку очень важно увидеть эти объекты, реальное положение дел 
или же представить в воображении ситуации, которые в своей основе со-
держат зрительные образы и метафоры. Неслучайно, феноменология, на-
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чиная с исследований Э.Гуссерля и заканчивая социально-феноменологи-
ческими исследованиям А. Шюца, а также феноменологическими опытами 
Ж.Деррида часто использует зрительные метафоры и образы (вспомним 
геометрические примеры Гуссерля или рассуждения о различных способах 
интерпретации предметов обихода А. Шюца). 

Л. Витгенштейн, рассматривая принцип устройства языка, сравнивал 
его действие с механизмом визуальной репрезентации модели, когда в ходе 
моделирования (например, в процессе судебного разбирательства) воссоз-
даются аналоги вещей и ситуаций реального мира. Ч.С. Пирс так же очень 
высоко оценивал визуальный принцип работы моделей, которые позволяют 
наглядно показать соотнесенность нескольких переменных. 

Визуальная непосредственная составляющая тех или иных собы-
тий и явлений является своеобразным гарантом их присутствия в бы-
тии. Визуальная представленность тех или иных явлений также служит 
в известной степени гарантом их присутствия в бытии. М. Хайдеггер, 
пытался эксплицировать смысл пространственности бытия, обращаясь 
к его временной составляющей, фиксирующей ориентацию в понима-
нии бытия на «настоящее», однако при этом он активно пользовался 
зрительными метафорами вроде «просвета бытия», «высветления бы-
тия». Х.У. Гумбрехт, в своей теории негермеметафизической эпистемо-
логии предлагает разграничивать «эффекты значения» и «эффекты при-
сутствия» вещей окружающего мира. По мнению Гумбрехта, традици-
онная западная метафизика по преимуществу опиралась на извлечение 
глубинных смыслов реальности и была по преимуществу герменевтиче-
ской, старающейся объяснить и истолковать мир, повсюду разыскивая 
некий бестелесный смысл или смысловую структуру. 

По Гумбрехту, необходим особый подход в гуманитарных науках, 
который бы позволил разработать систему негерменевтических поня-
тий, ориентированных не на поиск и фиксацию смысла тех или иных 
явлений, а на их непосредственную представленность в опыте, фик-
сируемую Гумбрехтом в категории «присутствия» (presence), которую 
невозможно редуцировать к результату извлечения смысла. 

Очевидно, что одним из важных способов присутствия вещей 
в окружающем человека мире является, прежде всего, их зрительное 
присутствие, позволяющее не только сорасположить вещи и явления 
реального мира, но и зафиксировать самого себя как присутствующе-
го в бытии. Именно о перцептивном компоненте «выхода» к бытию,
по мнению Гумбрехта, забыла вся западная метафизика, на которую
в значительной степени повлияло картезианское cogito. 

Рассуждая о роли визуальных факторов в конституировании смыс-



76

лов реальности, следует сказать о следующих проблемных областях, где 
значимость данных явлений очень велика.

Во-первых, следует сказать о сфере философии науки и теории 
аргументации, «наглядной аргументации» и прагматическом подходе
к устройству типов аргументации в науке (исследования Б. Латура),
об эффектах «визуальной риторичности». 

Французский философ и социолог Б. Латур, анализируя принципы 
аргументации и доказательства, существующие в европейской науке, 
попытался показать высокую риторичность научного дискурса. Помимо 
имплицитной категории истинности, традиционно существующей в на-
уке и составляющей базис научного познания как процесса, существует 
так же прагматический компонент науки как ее неотъемлемая часть.

Особая действенность данных риторических компонентов не менее 
важна и в гуманитарных науках, например в социологии, где сами статисти-
ческие выкладки (если дело касается эмпирической социологии) заявляют 
об иконическом сходстве параметров и реальных социальных процессов. 

В экономике тоже весьма важны визуальные риторические эффек-
ты. Здесь можно привести пример с «кейнсианским крестом» – графи-
ческим изображением соотнесенности динамики сбережения и потре-
бления П. Самуэльсона, который пытался проиллюстрировать основные 
выводы макроэкономической теории Д.М. Кейнса графическим путем 
(известно, что сам Кейнс не иллюстрировал свои выкладки графически, 
что усложняло чтение и восприятие его работ), чем в немалой степени 
популяризировал кейнсианство и способствовал его в практике государ-
ственного регулирования экономики. 

Вопрос о том, является ли визуальная риторичность неотъемлемой 
частью науки, конечно, достаточно сложный, если учесть тот факт, что 
современная наука является сложнейшим институтом, интегрирующим 
не только теоретические, но часто и социальные, и даже политические 
уровни своего существования. Ясно, что данные факторы имеют перво-
степенную важность.

Сфера информационных технологий в настоящее время бурно раз-
вивается. Появляются новые формы взаимодействия компьютера и че-
ловека. Многие современные информационные технологии в настоящее 
время ориентированы на способ взаимодействия с человеком посред-
ством визуального контакта. Это касается как самой техники (достаточ-
но упомянуть планшетные компьютеры и различные дополнительные 
гаджеты к ним, которые хотя и базируются на сенсорном принципе, 
использующем тактильное взаимодействие, но без визуального пред-
ставления интерфейса немыслимы на сегодняшний день). В настоящее 
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время становятся очень популярны различные способы присутствия, 
главным образом визуального присутствия образа человека в вирту-
альном пространстве. Здесь достаточно упомянуть видеосвязь, которая 
реализуется посредством различных программных средств и уже стала 
неотъемлемой частью интерфейса страниц в социальных сетях. 

Подобное замещение реального соприсутствия живых людей
в процессе общения может иметь массу как положительных (реализация 
диалога людей пространственно удаленных друг от друга, средство до-
нести эмоции), так и отрицательных компонентов (замещение общения 
с реальным человеком общением с суррогатным цифровым образом).

Помимо сферы общения визуальный принцип работает так же
в принципах устройства интерфейса современных операционных си-
стем, различных программ, да и сама иконическая природа компьютер-
ных символов, включая специальные обозначения клавиш на клавиату-
ре (которые уже стали своеобразными символами взаимодействия чело-
века с компьютером), говорят о том, что визуальное восприятие имеет 
первостепенное значение в современной ситуации развития информа-
ционных технологий.


