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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИЗУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ, ПРОСТРАНСТВА И ДЕЙСТВИЯ 
В ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ОБРАЗА

Статья посвящена обсуждению эвристического потенциала герменевтической концепции образа в контек-
сте дискуссий о современной визуальной культуре. Х.-Г. Гадамер трактует образ как одновременно визуаль-
ный, пространственный и социальный феномен, тем самым расширяя и трансформируя привычное представ-
ление об иконическом опыте. Первоначально образ – не объект эстетического исследования и художественной 
критики, а социальный феномен, который должен быть рассмотрен в его взаимосвязях со структурами жиз-
ненного мира. Размывая границы между искусством и жизнью, Гадамер в своей концепции образа предостав-
ляет широкий спектр возможностей для систематического анализа иконических практик во всем их много-
образии: от науки и экономики до живописи и архитектуры.

Ключевые слова: философская герменевтика, теория образа, взаимосвязь визуальности и пространст-
венности в герменевтическом опыте.

Введение
Проблематика визуального образа играла замет-

ную роль в феноменологической философии уже 
на ранних этапах ее развития. Документированный 
интерес Э. Гуссерля к проблематике «образного 
сознания» датируется 1904–1905 гг., т. е. речь идет 
о периоде, последовавшем сразу за публикацией 
«Логических исследований» [1]. Один из ближай-
ших учеников Гуссерля Р. Ингарден посвятил ряд 
работ проблематике восприятия художественных 
образов в литературе, живописи, архитектуре, ки-
нематографе.

Один из важнейших итогов предпринятых ран-
ними феноменологами усилий – ясное осознание 
«образного сознания» как особого типа акта вос-
приятия и многосоставной структуры «образного 
объекта». Это, как минимум, позволяет сформули-
ровать более ясные принципы классификации ти-
пов восприятия и соответствующих им типов объ-
ектов. Ранняя феноменология внесла существен-
ный вклад в утверждение «экстернальности» визу-
альных образов, отграничив их от объектов воспо-
минания и фантазии и в значительной мере поспо-
собствовав их освобождению от ограничений 
со стороны традиционной идеи искусства, застав-
ляющих мыслить визуальный образ в норматив-
ных, а не дескриптивных терминах. В итоге посте-
пенно крепло осознание факта, что образ делает 
образом не наличие определенных художествен-
ных качеств, а ценностно-нейтральные структур-
ные черты.

Разумеется, все эти достижения имеют свою 
цену. Парадоксальным образом «экстернализация» 
визуального образа была в конечном итоге достиг-
нута благодаря «всеобщей интернализации». Под 
последней подразумевается эффект ключевого эле-
мента феноменологической теории: тезиса о «кон-
ституирующей» работе сознания. Оставаясь про-
дуктом сознания, образ «экстернализируется» 
за счет того, что встраивается в ряд других пред-

метностей, также имеющих онтологический статус 
продуктов сознания. В итоге образ располагается, 
если можно так выразиться, на одной онтологиче-
ской плоскости с другими видами предметности, 
населяющими область «действительного». Говоря 
иначе, образы экстернализируются за счет «интер-
нализации» других регионов действительного.

Продуктивный момент здесь, как представляет-
ся, заключается в том, что осуществленное ранни-
ми феноменологами переосмысление иерархиче-
ской, вертикальной организации «регионов суще-
го» в неиерархическую, горизонтальную способст-
вует утверждению «эгалитарного» взгляда на окру-
жающую нас действительность. Это в итоге созда-
ет предпосылки для пересмотра традиционной 
 иерархии предметных регионов и практик, напри-
мер отношения между восприятием «действитель-
ности» и восприятием «искусства».

Однако источник продуктивности феноменоло-
гического взгляда на природу визуального образа, 
представленного в ранней, рефлексивной феноме-
нологии, оказывается и источником его ограничен-
ности. Идея «конституирования», сформированная 
по модели перцептивного и интеллектуального 
акта субъекта, помимо горизонтализации отноше-
ний между предметными регионами мира произво-
дит и эффект их унификации. Обсуждение пробле-
матики образов в итоге не может происходить ина-
че, как в терминах (односторонней) динамической 
связи между структурированным актом перцепции 
и коррелятивно структурированным предметом. 
Другое важное и закономерное следствие всеобъ-
емлющей ориентации на модель субъективного 
перцептивного акта – «методический солипсизм»: 
принцип приоритета субъективной верификации, 
основывающийся на взаимосвязи и однородности 
акта конституирования и акта рефлексии.

Сказанное послужит отправной точкой и фоном 
для очерка феноменологически-герменевтической 
концепции визуального образа, который представ-
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лен в статье. Под феноменологической герменев-
тикой автор понимает прежде всего философский 
проект Х.-Г. Гадамера, а также концепции, образу-
ющие его предысторию (герменевтическая фено-
менология М. Хайдеггера) и его (возможное) про-
должение (например: философские концепции 
Г. Фигаля, Э. Ангерна, Дж. Ваттимо и др.).

В первом разделе кратко исследуется вопрос 
о статусе и функции проблематики образа в фено-
менологической герменевтике. Во втором разделе 
предпринята попытка внести вклад в прояснение 
основных структурных характеристик восприятия 
визуального образа, понимаемого герменевтиче-
ски; речь пойдет о структурной взаимосвязи меж-
ду визуальными, пространственными и смысловы-
ми характеристиками, а также эффектами восприя-
тия образов. В заключении характеризуется место 
феноменологически-герменевтической концепции 
образа в современной теории образа и современ-
ных исследованиях визуальной культуры.

1. Игра, структура, образ: перформатив-
ность, медиальность, пространственность как 
ключевые черты герменевтической концепции 
образности

Как известно, Гадамер начинает свои размыш-
ления о природе понимания культурных значений 
с онтологического анализа опыта искусства, репре-
зентируемого по большей части его визуальными 
формами. Этот анализ выполняет в герменевтиче-
ском проекте Гадамера экспозиционную и прежде 
всего методологическую функцию. В программной 
работе «Истина и метод», в которой онтологиче-
ский анализ искусства занимает почти всю первую 
часть книги, он служит целям введения идеи осо-
бого когнитивного потенциала некоторых разно-
видностей культурного опыта по ту сторону мето-
дологических стратегий гуманитарных наук.

Но какого рода истину и какого рода эпистемо-
логический опыт Гадамер имеет в виду, когда гово-
рит о знании по ту сторону метода? Как связаны 
друг с другом истина и событие в герменевтиче-
ской теории Гадамера?

Чтобы ответить на эти вопросы, автор предста-
вит краткую критическую реконструкцию гадаме-
ровской аргументации касательно эпистемологи-
ческих импликаций опыта искусства. Реконструк-
ция будет состоять из трех этапов, маркированных 
тремя основными понятиями: игра, структурное 
целое (Gebilde) и образ (Bild).

Игра
Гадамер избрал понятие игры в качестве своего 

«отправного пункта» по причине той роли, кото-
рую это понятие играло в эстетике и антропологии 
Нового времени. С точки зрения автора статьи, 

другим основанием для такого выбора была гипо-
теза о посредническом и переходном характере иг-
рового феномена. В некотором смысле игра при-
надлежит двум мирам одновременно: будучи од-
ной из форм нашего повседневного социального 
опыта, игра вместе с тем выходит за его пределы, 
формируя своего рода автономную сферу. М. Фуко 
называет практики такого рода гетеротопиями: 
перформативные пространства, которые, будучи 
частью конкретного физического и социального 
пространств, способны тем не менее их трансфор-
мировать. Эту структурную черту игрового опыта 
автор называет медиальностью, тем самым разви-
вая соответствующие мотивы в мышлении Гадаме-
ра. Этот термин хорошо согласуется с тем, к чему 
Гадамер стремился в первую очередь, а именно: 
«освободить это понятие (понятие игры) от субъ-
ективного значения» [2, с. 107].

Желаемого эффекта Гадамер достигает двумя 
способами. Один из них – феноменологическая де-
скрипция игры, которая рассматривается как под-
линный «субъект» игрового процесса. Иными сло-
вами, игра принципиально перформативна. Она – 
процесс, который, будучи инициированным, руко-
водствуется непосредственно своей собственной 
логикой и преследует свои внутренние цели. Иг-
рок – не «лидер» игрового процесса, но «всего 
лишь» один из его структурных компонентов. Тем 
самым перформативность оказывается одной 
из центральных характеристик процесса игры.

Второй способ преодолеть субъективистский 
взгляд на феномен игры – придерживаться «транс-
регионального» ее понимания. В концепции Гада-
мера такое понимание находит свое выражение 
в его утверждении «негуманного», или универ-
сального, характера игрового феномена. Кроме 
того, из этой идеи Гадамер извлекает методологи-
ческие следствия, состоящие прежде всего в пере-
ворачивании традиционной перспективы на фено-
мены игры и игрового поведения. Человеческие 
игры (от детских игр до художественных представ-
лений) должны рассматриваться в качестве интег-
ральной части широкого спектра игровых феноме-
нов, включающего в себя игры животных и даже 
неодушевленных объектов в природных окружаю-
щих средах [2, с. 110–111].

Чтобы поддержать свой тезис, Гадамер ссылает-
ся на биологию, признающую «недостаточность 
представления о биологической цели для понима-
ния морфологии (Gestalt) живого существа» [2, 
с. 113]. Таким образом, согласно Гадамеру, «само-
презентация – универсальный аспект бытия приро-
ды», в круг которого он, очевидно, включает и че-
ловеческое существование [2, с. 113]. По сути, гада-
меровская идея игры нацелена на размывания гра-
ниц между природным и социальным, животным 
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и гуманным, по меньшей мере, что касается фено-
менологических условий их первоначального об-
наружения в горизонте опыта.

В итоге мы можем говорить как о «синхрониче-
ском», так и о «диахроническом» измерении взаи-
модействия между биологическим (или природ-
ным) и гуманным (или социальным) аспектами че-
ловеческих игр. Иными словами, имеет место как 
историческая континуальность, так и структурная 
смежность между «естественными» и «культурны-
ми» элементами игр. Игры людей не только соци-
ально сконструированы и территориально ограни-
чены в своем происхождении и своих возможно-
стях, но они структурно и генетически связаны c 
широким спектром игровых феноменов: от игры 
света и теней до игрового поведения животных.

Структурное целое (Gebilde)
Какова отличительная черта человеческой игры, 

особенно игры искусства? В каких отношениях че-
ловеческая игра отличается от игр животных?

Гадамер дает на этот вопрос достаточно рево-
люционный ответ. Развивая свою – хотя и недоста-
точно артикулированную – идею континуальности 
между нечеловеческими и человеческими играми, 
Гадамер видит различие между этими играми пре-
жде всего как структурное различие. Наряду с про-
чим это подразумевает, что два класса игр различа-
ются не категориально, а градуально. Человече-
ские игры, или человеческий тип опыта самопре-
зентации, – это лишь поздняя стадия процесса 
(само) – структурирования, внутренне присущего 
любому игровому феномену как форме феноме-
нального (само)обнаружения мира.

В итоге, опираясь на реконструкцию размышле-
ний Гадамера в «Истине и методе», мы можем раз-
личить по меньшей мере четыре ступени в этом 
воображаемом процессе структурирования: 1) раз-
личные типы игровых явлений в неживой природе 
или растительном мире; 2) различные формы игро-
вого поведения в животном мире; 3) человеческие 
игры и ритуалы и, как отдельная ступень, 4) худо-
жественные перформансы. Эти ступени следуют 
логике возрастания плотности, медиальности (или 
автономии) и перформативности – черты, с самого 
начала характеризующие феномен игры как тако-
вой.

Прежде чем перейти к обсуждению специфики 
игрового феномена в контекстах искусства, я крат-
ко охарактеризую эти черты.

(Семантическая) плотность (repleteness) – тер-
мин, позаимствованный из философии искусства 
Н. Гудмена, подразумевает в нашем контексте воз-
росшую целостность игровой ситуации, которая 
в ее наиболее чистых манифестациях, таких как 
опыт искусства, образует своего рода конверген-

цию, казалось бы, гетерогенных сущностей: дейст-
вий, объектов, мыслей и настроений. В большин-
стве игр мы едва ли способны выделить отдельные 
элементы из целостной игровой ситуации, образу-
ющей в большинстве случаев плотную сеть из та-
ких элементов. Во всяком случае мы не способны 
их выделить, не разрушив самой игровой ситуа-
ции.

Медиальность (или автономность) в нашем кон-
тексте следует понимать во взаимосвязи двух 
смыс лов: топологического и коммуникативного; 
в смысле места и в смысле посредника.

Прежде всего любая игра образует своего рода 
автономную территорию, которая подчиняется 
своим собственным правилам и которая трансфор-
мирует самосознание «игрока» в соответствии с ее 
«духом», т. е. в соответствии с диктуемыми ею на-
строением, образом мышления и действий. Фор-
мируя новое – во многом иное – пространство (од-
новременно воображаемое и реальное), игра обна-
руживает свою собственную нормативность, а так-
же трансформативные (в этом смысле, эмансипа-
тивные) способности в отношении социальных ко-
дов повседневности. На время она ослабляет усто-
явшийся и нерефлексируемый социальный поря-
док, поддерживаемый стабилизирующими и нор-
мализующими эффектами повседневной рутины. 
Кроме того, игра включает в себя и в известном 
смысле «растворяет», или «опосредует», понятий-
ные оппозиции, структурирующие наше мышле-
ние и практику, такие как субъект/объект, место/
мир (локальное/глобальное), пространство/время. 
Игра – территория «неразличения», не «регион», 
а медиум в смысле, сочетающем в себе оба прису-
щие этому слову значения: среда и посредник.

Медиальность игровой ситуации – характери-
стика, сближающая игру с тем, что Хайдеггер на-
зывал «бытием-в-мире». Однако ориентация на мо-
дель игры имеет, на взгляд автора, ряд преиму-
ществ. Во-первых, она позволяет тематизировать 
онтологическое измерение без аргументационных 
и прочих издержек, связанных с эксплицитной он-
тологической постановкой вопроса; во-вторых, 
благодаря ей возникает возможность, ориентиру-
ясь на идею универсальности игры и вместе с тем 
идею многообразия форм игрового феномена, сде-
лать темой исследований онтологическое измере-
ние разнообразных культурных и социальных фе-
номенов; соответственно, в-третьих, эта модель 
делает совместимыми онтологический и эмпири-
ческий анализ, существенно расширяя методиче-
ский потенциал философии культуры и культур-
ных исследований.

Третья универсальная структурная черта игро-
вого феномена – перформативность – ставит ак-
цент на продуктивном аспекте игровой ситуации. 
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Процесс игры постоянно производит нечто значи-
мое, что прежде – до инициации игрового процес-
са – не существовало. «Прибавочная стоимость» 
осуществления процесса игры проистекает из но-
вых пространственных условий, произведенных 
посредством этого процесса и, главное, в нем. 
Игра – это «замкнутый мир», который не существу-
ет вне осуществления процесса игры. Иными сло-
вами, перформативность – это комплексная взаи-
мосвязь действия и пространства. Естественно, та-
кая характеристика не может не затронуть вопроса 
о статусе индивидуального акта и деятельности ин-
дивида в контексте игры. В связи с этим необходи-
мо заметить, что деятельность здесь понимается 
подчеркнуто не субъективно. Сингулярное дейст-
вие субъекта всякий раз растворяется в целом пер-
форманса, подчиняясь конститутивной для этого 
целого логике. Упомянутые выше четыре ступени 
процесса структурирования различаются по конфи-
гурации этих трех компонентов. Предельная, или 
финальная, точка в процессе структурирования, а 
следовательно, внутренне присущая ему возмож-
ность – его самообнаружение, или, по выражению 
Гадамера, его «идеальность», совпадающая с «пре-
ображением» игры в «структурное целое».

Идеальность – это как раз отличительная черта 
человеческих игр. Она подразумевает максималь-
ную степень интегрированности вышеупомянутых 
ключевых структурных элементов игровой ситуа-
ции и при этом отнюдь не трактуется в платоновс-
ком смысле. «Идеальность» как поздний этап тео-
ретически реконструированного процесса структу-
рирования находит свое выражение в факторе зри-
теля. Зритель здесь не обязательно индивид, а, ско-
рее, структурный момент игровой констелляции. 
И если мы вспомним о неизменно перформатив-
ном характере каждой игры, мы сможем уже 
на этом этапе нашего рассуждения сделать важный 
вывод: видение и действие образуют неразрывную 
связь в человеческих играх. Таким образом, как бу-
дет показано в нижеследующем, тип зрелищности, 
внутренне присущий человеческому, и особенно 
художественному, игровому опыту, не идентичен 
визуальному, окулярному восприятию. Зритель-
ское восприятие процесса игры лучше поддается 
описанию в терминах вовлеченного усвоения, при-
чем не столько в когнитивном, сколько в эмоцио-
нально-телесном смысле.

От других форм игрового феномена игру искус-
ства отличает как раз эта «трансформация в струк-
турное целое», вследствие которой «человеческая 
игра обретает свою подлинную завершенность, со-
стоящую в том, чтобы быть искусством» [2, с. 116]. 
Трансформация подразумевает здесь не последова-
тельность изменений, но моментальное качествен-
ное преображение (Verwandlung).

Важно заметить, что это преображение не сле-
дует понимать как своего рода разрыв или даже де-
монтаж основных структур игры как интегральной 
части опыта мира. Напротив, оно представляет со-
бой их предельную интенсификацию, находящую 
свое завершение в самопрезентации первичных 
взаимосвязей мира. Для Гадамера, как было отме-
чено выше, самопрезентация игры искусства то-
ждественна самопрезентации мира в смысле хай-
деггеровского «бытия-в-мире». Тем самым художе-
ственный перформанс (понимаемый в максималь-
но широком смысле) представляет собой одну 
из форм «раскрытия мира», совершающегося по-
среди повседневности.

Таким образом, вектор динамики этого «пре-
ображения» противоположен вектору традицион-
ного художественного воображения: не прочь 
от повседневного мира, а, наоборот, к нему, делая 
его зримым как смысловое целое. В этом отноше-
нии мы можем даже сказать, что в случае художе-
ственного опыта мы имеем дело не столько с не-
ким событием в мире, сколько с событием самого 
мира, событием его «раскрытия» мира, которое 
тем не менее остается интегральной частью наше-
го повседневного опыта.

Искусство, согласно Гадамеру, составляет ин-
тегральный момент повседневной жизни, одну 
из ее возможных форм, ошибочно изолированную 
от нее эстетикой Нового времени. Вероятно, от-
ношение Гадамера к эстетике не так далеко от те-
зиса Жака Рансьера, согласно которому «эстети-
ка – не новое имя для домена „искусство“», 
а «специфическая конфигурация этого домена» 
[3, с. 7]. Более того, гадамеровские размышления 
о природе искусства демонстрируют сходство 
с витгенштейновской идеей языковой игры как 
формы жизни. «Художественные игры» также ре-
презентируют тесную взаимосвязь осмысленного 
действия переживаемой пространственности 
и интенсифицированной самопрезентации (или 
структурной целостности) игровой ситуации. 
Формирование такой взаимосвязи в контексте 
опыта искусства – это как раз то, что Гадамер на-
зывает «преображением в истинное» и что пред-
ставляет собой эпистемологическое измерение 
игровой ситуации искусства. Не в последнюю 
очередь наличие этого эпистемологического из-
мерения – следствие утверждаемой Гадамером 
универсальности (трансрегиональности) игрово-
го феномена.

Образ
Как мы видели, гадамеровская идея опыта 

искусства выходит за пределы концепции искусст-
ва, характерной как для классической эстетической 
теории, так и для повседневного сознания.
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Произведения искусства, согласно Гадамеру, – 
это «вот-бытие того, что посредством него репре-
зентируется» [1, с. 107]. Это означает, помимо про-
чего, что произведениям искусства их специфиче-
ски художественный, или более широко: художест-
венный, статус придает отнюдь не наличие у них 
как артефактов соответствующих свойств, но их 
место и функция в рамках комплексной ситуации, 
названной выше художественным перформансом. 
Перформанс этого рода формирует свою собствен-
ную пространственность, включая в нее как пове-
денческие установки субъекта, так и констелля-
цию релевантных объектов. Искусство – это никог-
да не «данность», не факт и не объект. Искусство – 
это процесс и событие, принадлежащие локальным 
повседневным контекстам и соответствующей 
исторической традиции, устанавливая между ними 
тем самым специфическую связь. Такая принад-
лежность к тому же представляет собой род обо-
юдной зависимости. Социальные и культурные 
контексты (как локальные, так и глобальные), 
в свою очередь, актуализируются, нормализуются 
и поддерживаются в различных социальных пер-
формансах, среди которых опыт искусства по ряду 
причин обладает парадигматическим статусом. Га-
дамеровский «открытый» взгляд на произведение 
искусства наиболее ясно манифестирует себя в его 
концепции образа.

В самом деле, понятие структурного единства 
(Gebilde) Гадамера семантически и по сути связано 
с понятием образа (Bild), что, очевидно, открывает 
широкие перспективы для применения идеи пер-
формативной пространственности к проблематике 
образа как в специфически эстетических контек-
стах, так и вне их. Разумеется, семантические свя-
зи зримы, только если мы используем оригиналь-
ную терминологию. Что касается сущностных от-
ношений, автор прояснит их в дальнейшем.

С точки зрения автора, в «Истине и методе» Га-
дамер по двум основаниям вводит вопрос об обра-
зе в контекст своих герменевтических рефлексий. 
Первое основание – методологическое. То, что 
в «Истине и методе» прежде обсуждалось в кон-
тексте транзиторных, или «исполнительских», 
искусств, т. е. опыт искусства как событие само-
презентации мира, теперь должно получить под-
тверждение применительно к «статуарным» искус-
ствам. Другое и более важное основание находит 
свое выражение в гадамеровском тезисе об уни-
версальности образа, которая, по всей вероятно-
сти, не противоречит историчности понятия образ-
ности. Этот баланс универсальности и исторично-
сти достигается вследствие парадигматического 
сдвига в философской концепции образа, провоз-
глашенного Гадамером. Вместо живописного по-
лотна, которое до сих пор нередко служит (не всег-

да осознаваемым) референтом слова «искусство», 
функцию парадигмы художественных образов 
в концепции Гадамера берут на себя феномены, ко-
торые до недавнего времени оставались на пери-
ферии эстетической сферы: декор и архитектура 
[1, с. 141].

В итоге образ, согласно Гадамеру, – это 
не вещь, а процесс, событие жизненного мира, 
структура которого может быть описана в терми-
нах игры, т. е. в терминах медиальности и пер-
формативности. Преимущество и эвристический 
потенциал такого подхода заключается в том, что 
Гадамер не ограничивает свой анализ феноменов 
игры и образа сферой эстетического, но рассма-
тривает их в широком контексте повседневной 
жизни (как феномены жизненного мира), раскры-
вая тем самым их социально-антропологическую 
значимость.

2. Образ как действие: к герменевтической 
теории социального воображения

В этом разделе предпринято краткое обсужде-
ние основных структур образа, понимаемых герме-
невтически как измерения соответствующих опы-
тов, которые автор называет иконическими. Затем 
рассматривается эвристический потенциал герме-
невтической концепции образа в контексте совре-
менной социальной теории. Именно структурные 
черты образа, обнаруженные и исследованные Га-
дамером в «Истине и методе», позволяют говорить 
о герменевтической концепции образности как эф-
фективном теоретическом инструменте в контек-
сте современных дискуссий о социальных функци-
ях различных визуальных образов.

Образы как усилители (социального) бытия
Как упоминалось выше, Гадамер ясно осозна-

вал напряжение между многообразием историче-
ских форм образности и онтологическими, т. е. 
универсалистскими, притязаниями его теории. 
Способ, каким Гадамер снижает это напряжение, – 
его приверженность идее образа как структуры, 
или структурной конфигурации, которая вовлекает 
все элементы нашего опыта, включая наше само-
сознание, в трансформативный процесс. Основной 
результат этого процесса – «восприятие» чего-то 
партикулярного (объект или ситуация) как репре-
зентирующего коллективные, т. е. социальные, зна-
чения. Иными словами, нам следует различать 
между образом (например, произведением искус-
ства) как историческим артефактом и образом как 
типом опыта (который автор предлагает называть 
иконическим). Это различение двух представлений 
об образе подразумевает не их противопоставле-
ние, а, скорее, генетическую и структурную взаи-
мосвязь между ними.
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Как и в случае художественной игры, в случае 
восприятия образа мы не имеем дела с объектом, 
наделенным особыми (художественными, или 
эстетическими) свойствами. Во всяком случае, 
«данность» такого рода объекта не представляет 
собой ни необходимого, ни тем более достаточного 
условия возможности иконического опыта. Мы, 
скорее, оказываемся вовлечены в «раскрытие» спе-
цифически человеческого мира. И эта взаимосвязь 
мира и исторически ситуированного процесса рас-
крытия воплощает собой преодоление вышеупомя-
нутого напряжения.

Тем самым для Гадамера образ – это не объект, 
а определенное событие и его эффекты. В первую 
очередь к этим эффектам относится то, что Гада-
мер называет «прирост бытия» [1, с. 145], – интен-
сификация наших связей с миром и друг с другом 
как социальными существами. Другими словами, 
благодаря подобным событиям и связанным 
с ними формам опыта мир становится, если можно 
так выразиться, более «жизненным», более «гу-
манным».

Но как все-таки связаны между собой «гумани-
зация» жизненного мира и характерный для вос-
приятия образов прирост бытия?

Обсуждение связи бытия и образа, по сути, на-
целенное на опровержение многовековой платони-
стического понимания образа, было подготовлено 
предшествующими рассуждениями об игре искус-
ства. Как финальная стадия процесса структуриро-
вания игровой ситуации, отличающаяся макси-
мальной степенью реализации присущей любой 
игре внутренней динамики, игра искусства харак-
теризуется тотальностью производимого ею опо-
средования. Под этим подразумевается отсутствие 
«онтологической дистанции» между «художест-
венной» репрезентацией и репрезентируемым, ко-
торое Гадамер называет «эстетическим неразличе-
нием»: репрезентация и репрезентируемое образу-
ют единое целое в контексте процесса обнаруже-
ния динамики бытия-в-мире. Говоря иначе, репре-
зентация – не субъективный, символический акт, 
а внутренняя тенденция самого «действительно-
го». Гадамер пишет: «В репрезентации (выражение 
Darstellung, которое в этом высказывании исполь-
зует Гадамер, находится в очевидной семантиче-
ской и содержательной связи с хайдеггеровским 
Dasein. – Прим. И. И.) присутствие репрезентируе-
мого обретает свою завершенность» [1, с. 142]. 
Образ – как раз часть и наиболее яркий пример по-
добного рода тенденции.

Для Гадамера, как я его здесь понимаю, образ – 
не «иконический знак», а специфическая форма 
присутствия, или, по его выражению, пребывания 
(Verweilen), включающая в себя как воспринимае-
мые «содержания», так и воспринимающего субъ-

екта. Принципиальную разницу между образом 
и иконическим знаком Гадамер поясняет, противо-
поставляя образ (Bild) и отображение (Abbild).

Отображение, например фотография на удосто-
верение, принадлежит соответствующим символи-
ческим порядкам и в своих условиях существова-
ния полностью зависит от своей удостоверяющей 
функции. Отображение существует только за счет 
его включенности в соответствующий род отноше-
ний с уже существующим объектом, который им 
отображается. «Бытие» отображение полностью 
зависит от отведенной ему функции, в случае с фо-
тографией на удостоверение – от функции иденти-
фикации. Отображение с этой точки зрения «обла-
дает, по сути, исчезающим бытием» [1, с. 143].

Бытие образа, напротив, никогда не исчерпыва-
ется навязанной ему функцией. Образ, понимае-
мый как событие, не как объект, это самостоятель-
ный модус присутствия самого репрезентируемо-
го, «прирост» его бытия, его «эманация». Образ 
при этом встраивается не в символические поряд-
ки, а во взаимосвязь жизненного мира, делая его 
до некоторой степени видимым. В качестве приме-
ра образа Гадамер упоминает фотографический 
портрет, восприятие которого, как правило, не ог-
раничивается идентификацией. Иконическое про-
странство портрета сливается с пространственно-
стью опыта, со своей стороны его трансформируя. 
Строго говоря, мы видим не плоскость изображе-
ния: взгляд движется сквозь нее, обеспечивая тем 
самым зрительный и эмоциональный контакт 
с присутствующим в изображении. Но именно «не-
прозрачная» плоскость изображения, как это 
ни парадоксально, и составляет одно из оснований 
специфического – иконического – присутствия: 
«образ утверждает свое собственное бытие, чтобы 
позволить быть изображенному» [1, с. 144]. В ито-
ге материальность образа принципиально отлича-
ется от физической материальности: она не явле-
ние в пространстве, а, напротив, пространство яв-
ления. Этот тип материальности, с которой я пред-
ложил бы именовать иконической материально-
стью.

Сам Гадамер косвенно подтверждает оправдан-
ность такой идеи иконической материальности, 
когда он во второй части своих размышлений 
о природе образа, представленных в «Истине и ме-
тоде», распространяет заключения о природе обра-
за на феномены, ранее маргинализованные класси-
ческой эстетикой, таким, как декорация и архитек-
тура. Оба эти феномена обладают рядом методоло-
гических преимуществ перед (так называемыми) 
произведениями искусства. Наиболее важное 
из них – блокирование эстетической установки, 
представляющей собой часть социального габитуса 
(влияние этой установки несомненно и при 
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 анализе визуальных образов), – упразднение раз-
личения между эстетическим и субстанциальным 
(содержательным) аспектами опыта мира. Мы 
едва ли способны отделить здание от его окруже-
ния, городского либо природного, и тем самым раз-
делить архитектурную репрезентацию от репре-
зентированного пространства. Отсюда же – невоз-
можность последовательного различения эстетиче-
ского, или декоративного, и функционального 
аспектов опыта архитектурного сооружения. 
В этом случае перцептивный опыт объекта (архи-
тектурного сооружения) моментально сливается 
воедино с манифестацией пространства. Согласно 
Гадамеру, ту же самую работу выполняет и образ. 
И лишь наша некритичная приверженность идее 
произведения искусства, понятого как изолирован-
ный объект в контексте субъективного восприятия, 
делает нас слепыми в отношении этого обстоятель-
ства. По этой причине Гадамер предлагает идею 
декорации в качестве «полномасштабной» модели 
«художественного» (иконического) опыта.

Герменевтическая концепция образа во внеш-
них контекстах

В этом разделе будут очерчены контуры воз-
можной применимости гадамеровской концепции 
образа в контексте современных дискуссий о соци-
альных функциях визуальных образов.

Несколько лет тому назад американский социо-
лог Дж. Александер провозгласил «иконический 
поворот в культурной социологии». Более того, им 
была предложена идея «иконического сознания» 
как социологически релевантного фактора, – со-
знания, которое «имеет место, когда эстетически 
сформованная материальность обозначает соци-
альные ценности». Александер отстаивает идею 
чувственного опыта, способного передавать значе-
ния, используя при этом довольно эксцентричные 
формулировки: «Поверхность, или форма, матери-
ального объекта – это своего рода магнит, пылесос, 
засасывающий воспринимающего субъекта в зна-
чение» [4, с. 11]. Благодаря эстетически сконструи-
рованной поверхности некоторые объекты «насы-
щаются значением», они становятся «архетипиче-
скими», или «обретают глубину» [5, с. 3]. Способ-
ность некоторых материальных «эстетических» 
поверхностей генерировать и передавать значение 
и есть то, что делает такие поверхности «икониче-
скими». Но эти «эстетические объекты становятся 
иконическими посредством вовлечения нас в сре-
доточье мира» [5, 6]. Этот процесс Александер 
описывает как «погружение в материальность со-
циальной жизни» [5, 6].

Так, подобно Гадамеру, Александер настаивает 
на идее образа, или «иконы», как пространствен-
ного фактора повседневного социального мира, 

на его «активности», а не всего лишь фактичности. 
Другими словами, для Александера, как и для Га-
дамера, иконы – не объекты, но конфигурации 
опыта, совершенно необходимые с социологиче-
ской и антропологической точек зрения. Но в отли-
чие от Гадамера Александер ограничивается опи-
санием различных форм того, что он называет со-
циальными иконами, не предлагая более диффе-
ренцированного теоретического объяснения рабо-
ты механизмов иконизации.

Гадамеровской концепции образа, в свою оче-
редь, недостает систематического анализа икони-
ческих материальных поверхностей, анализа грам-
матики комбинирования ее компонентов, превра-
щающего их в передатчики и дистрибуторы соци-
альных значений. Элементы систематического ана-
лиза подобного рода можно найти в современной 
аналитической философии. Например, в концепци-
ях Дж. Хаймана [6], Р. Хопкинса [7] и Д. Лопеса 
[8]. Однако то, что мы могли бы позаимствовать 
у герменевтической концепции образности, – это 
прежде всего поразительная мысль, что зритель-
ное восприятие некоторых образов эквивалентно 
первичному модусу бытия в мире.

Заключение
В завершение следует кратко воспроизвести ос-

новные тезисы статьи, а также очертить некоторые 
следствия и дальнейшие перспективы.

Понятийный горизонт наших размышлений 
был обусловлен идеей жизненного мира, понимае-
мого как необходимая основа практического и тео-
ретического самосознания человека. Эту идею ав-
тор рассматривал как своего рода водораздел меж-
ду рефлексивной (гуссерлевской) и герменевтиче-
ской (хайдеггеровской) феноменологией. Специ-
фика и радикальность хайдеггеровской трактовки 
находит свое выражение в ассоциации жизненного 
мира с идеей фактичности, которая, с точки зрения 
автора, более точно выражает заложенную в идее 
жизненного мира тенденцию. Фактичность челове-
ческого существования подразумевает в первую 
очередь, что человеческое сознание – это, скорее, 
постоянная практическая задача, нежели теорети-
чески идентифицируемый «источник конститу-
ции». Мы осознаем холистическую фактичность 
нашего существования в модусе нетеоретического 
понимания (герменевтической интерпретации), ко-
торое, в свою очередь, составляет интегральную 
часть человеческого существования. Этот герме-
невтический путь феноменологической филосо-
фии в результате привел ее к безоговорочному при-
знанию приоритета повседневного опыта, укоре-
ненного в непрозрачной исторической традиции, 
по отношению к любой теоретической установке, 
включая феноменологическую. Иными словами, 
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источник «конститутивных активностей» был пе-
ремещен из трансцендентальной субъективности 
в сферу некоторых повседневных процессов, собы-
тий и опытов, в том числе в сферу восприятия 
образов и опыта искусства. Основная особенность 
этих процессов, событий и опытов – своего рода 
«трансценденция в имманенции»: будучи интег-
ральной частью повседневной жизни, они тем 
не менее способны ее «трансцендировать» посред-
ством артикуляции ее как смыслового целого. 
В этом отношении эти события, процессы и опыты 
обладают функцией раскрытия мира.

Гадамер развил эту мысль, сделав несколько 
дальнейших шагов. Прежде всего он открыто за-
явил о парадигматическом статусе опыта искусства 
для гуманитарных наук, что позволяет предоставить 
обоснование специфики гуманитарно-научного по-
знания и его истинностного характера. Еще более 
важный момент: опыт искусства, связанный посред-
ством феномена игры с широким спектром нехудо-
жественных аспектов реальности, превращается 
в опорную точку для всего феноменологического 
проекта на его нынешнем этапе развития. Различ-
ные типы художественного опыта рассматриваются 
Гадамером в качестве разнообразных форм спон-
танного (само)обнаружения человеческого «бытия-
в-мире», представляющего собой прочную взаимо-
связь мышления, видения и действия.

В отличие от Хайдеггера Гадамер отказывает-
ся от элитистского понимания искусства, выдви-
гая на передний план тривиальные формы 
не столько художественного, сколько иконическо-
го опыта, базирующегося не на нормативистском 
или субстанциальном, а на реляционном и про-
странственном понимании образа. И если мы 

примем во внимание, с одной стороны, креатив-
ный потенциал иконического восприятия (потен-
циал формирования и распространения социаль-
ных смыслов) и, с другой стороны, пролифера-
цию визуальных образов как один из ключевых 
факторов современной социальной жизни, мы 
придем к заключению о продуктивности феноме-
нологически-герменевтического анализа восприя-
тия образов в контексте со временных социально-
теоретических дискуссий.

С точки зрения автора, феноменологическая 
герменевтика способна внести важный вклад в ре-
шение следующих теоретических задач, происте-
кающих из масштабной пролиферации визуальных 
образов в современной культуре: прояснение спо-
собов, каким некоторые визуальные образы обре-
тают свои суггестивные возможности; системати-
ческий анализ потенциала восприятий визуальных 
образов и содержаний в контексте формирования 
и передачи значений; разработка антропологиче-
ского измерения восприятия визуальных образов; 
дальнейший анализ структурной взаимосвязи ви-
зуальности, пространственности и социального 
действия; разработка идеи художественного опыта 
по ту сторону понятийного аппарата традиционной 
эстетики.

Вне всяких сомнений, феноменологически-гер-
меневтический подход к восприятию визуального 
образа, дополненный преимуществами других ис-
следовательских стратегий, таких как семиотика 
и аналитическая философия, способен внести су-
щественный вклад к превращению феноменологии 
из респектабельной философской традиции в силь-
ного партнера по диалогу в контексте современ-
ных социально-теоретических дискуссий.

Список литературы
1. Husserl E. Gesammelte Werke (Husserliana), Bd. 23. The Hague: Kluwer Academic Publishers Group, 1980.
2. Gadamer H.-G. Gesammelte Werke. Bd. 1. Tübingen: Mohr, 1999.
3. Rancière J. The Aesthetic Unconscious. Cambridge: Polity Press.
4. Alexander J. Iconic Consciousness: The Material Feeling of Meaning. Thesis Eleven 103 (1), London: Sage, 2010.
5. Alexander J. Iconic Experience in Art and Life: Surface/Depth Beginning with Giacometti’s Standing Woman. Theory, Culture & Society 25 (5). 

London: Sage, 2010.
6. Hayman J. The Objective Eye: Color, Form, and Reality in the Theory of Art. Chicago & London: The University of Chicago Press, 2006.
7. Hopkins R. Picture, Image and Experience. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
8. Lopes D. Understanding Pictures. New York: Oxford University Press, 1996.

Инишев И. Н., доцент.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Ул. Мясницкая, 20, Москва, Россия, 101000.
E-mail: iinishev@hse.ru

Материал поступил в редакцию 24.03.2014.

И. Н. Инишев. Взаимосвязь визуального восприятия, пространства и действия в герменевтической...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 7 (148)

— 24 —
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INTERCONNECTION BETWEEN VISUAL PERCEPTION, SPACE AND ACTION IN HERMENEUTIC CONCEPTION OF IMAGE

The article is dedicated to the revelation of heuristic potential of hermeneutic image conception within discussions 
on contemporary visual culture. H.-G. Gadamer interprets image as visual, spatial and social phenomenon expanding 
and transforming thereby the accustomed notion of iconic experience. The image is not primarily an aesthetics’ and art 
criticism’s research object, but social phenomenon, which has to be considered in its real and imagined character as 
well as in its interrelations with the life world structures. Blurring the boundaries between art and life in his image 
theory Gadamer opens up an array of opportunities for the analysis of iconic practices in all their variety: from science 
to theater.

Key words: philosophical hermeneutics, image theory, visual and spatial relationship in the hermeneutic 
experience.

References
1. Husserl E. Gesammelte Werke (Husserliana), Bd. 23. The Hague: Kluwer Academic Publishers Group, 1980.
2. Gadamer H.-G. Gesammelte Werke. Bd. 1. Tübingen: Mohr, 1999.
3. Rancière J. The Aesthetic Unconscious. Cambridge: Polity Press.
4. Alexander J. Iconic Consciousness: The Material Feeling of Meaning. Thesis Eleven 103 (1), London: Sage, 2010.
5. Alexander J. Iconic Experience in Art and Life: Surface/Depth Beginning with Giacometti’s Standing Woman. Theory, Culture & Society 25(5). 

London: Sage, 2010.
6. Hayman J. The Objective Eye: Color, Form, and Reality in the Theory of Art. Chicago & London: The University of Chicago Press, 2006.
7. Hopkins R. Picture, Image and Experience. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
8. Lopes D. Understanding Pictures. New York: Oxford University Press, 1996.

National Research University Higher School of Economics.
Ul. Myasnitskaya, 20, Moscow, Russia, 101000.
E-mail: iinishev@hse.ru


