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ИДЕОЛОГИЯ И ВИЗУАЛЬНОЕ 



ИДЕОЛОГИЯ – НЕ… 

•  только политика 
•  только вербальные высказывания  
•  только обман  



ИДЕОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ… 

•  комфорт (ценой отказа от своей аутентичности, своей 
жизни) 

•  истинность (ценой отказа от своего мышления) 
•  перспективой, слепотой и зрением (ценой отказа от своей 

точки зрения) 



НЕ ВЕРЬ 
ГЛАЗАМ  
СВОИМ 



ВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ 

рыбак  Decoy Project – Canon Corp. experiment  



ВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ 

алкаш Decoy Project – Canon Corp. experiment  



ВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ 

олигарх Decoy Project – Canon Corp. experiment  



ВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ 

рецидивист Decoy Project – Canon Corp. experiment  



ВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ 

герой, спасший тонувшего ребенка Decoy Project – Canon Corp. experiment  



ВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ 

маньяк Decoy Project – Canon Corp. experiment  



ВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ 

•  мы достраиваем картину 
•  мы погружаемся в эмпатию несуществующей ситуации 
•  наши лучшие стороны задействованы – эмпатия как путь к 

нравственной компетенции 
 
идеология – анонимная инстанция, видящая – (со)чувствующая 
– мыслящая – живущая за нас  



УВИДЕТЬ СОКРЫТОЕ? 



УВИДЕТЬ СОКРЫТОЕ? 



ВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ, ПОМНИТЬ НЕБЫВШЕЕ 

автор забыт 



РАМКА ВЗГЛЯДА 



РАМКА ВЗГЛЯДА 



РАМКА И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 

•  радикально правый язык 
ненависти 



РАМКА И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 

•  польский образ вечного 
оптимиста, социальный 
проект «Демократия в 
объективе» 



ГОСПОДСТВО ВИЗУАЛЬНОГО 



ВИЗУАЛЬНОЕ 
•  нормативный уровень социальных феноменов  
•  видение как когнитивный акт, одновременно 

индивидуальный и коллективный 
•  визуальное связано с предрефлексивным, первичным 

опытом, где еще нет деление на индивидуальное и 
коллективное 

•  видение есть тотализирующий акт 
непроблематизирующего принятия значений, визуальное 
– пространство, противостоящее проблематизации  



ВИЗУАЛЬНОЕ 

•  видимый образ понуждает принимать нечто как 
«безоговорочно существующее» 

•  рудимент эволюционной привилегии или основоположная 
характеристика человека как стадного животного? 



НЕВИДИМОЕ ДОВЛЕЮЩЕЕ 
•  Альфред Щюц, Структуры жизненного мира:  

•  Мир разорван на ту часть, которую мы переживаем в своем опыте 
(Umwelt), и куда большую, лежащую н агоризонтом нашего личного 
опыта (анонимные миры Mitwelt, Vorwelt и Folgewelt) 

•  социальный опыт построен на довлении анонимности 
•  Бенедикт Андерсон, Воображаемые сообщества: 

•  политическое воображение сообщества независимо от реальных 
различий 

•  воображение и национальное единство, подтверждаемое 
жертвенностью (отказом от экзистениальной автентичности)  

•  гегемония образов невидимого 



ВИЗУАЛЬНОЕ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ 

•  Ги Дебур: Общство спектакля, 1967 
•  идеология зрелищ создает тотальные рамки жизни 

человека и общества, политики и критики 
•  «рукотворные образы» создали новый мир, который их 

воспроизводит, а они – его  



ВИЗУАЛЬНОЕ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ 

•  Жан Бодрийяр, Симулякры и симуляция, 1991 
•  симулякры создают гиперреальность при помощи 

«моделей реального, не имеющего истоков и реальности. 
Под воздействием симуляции происходит замена 
реальности знаками реальности»  
     



ВИЗУАЛЬНОЕ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ 

•  Поль Вирилио, Машина зрения, 1988 
•  дромосферное загрязнение мира (от дромос – бег, 

скорость), один из источников – «световой»: не я вижу 
произведенный СМИ образ, а он видит меня и мною 

•  гегемония образосмыслов, созданных средствами 
коммуникации 



ВИЗУАЛЬНОЕ И ИДЕОЛОГИЯ 

•  сращение визуального и идеологии: поломка или сущность 
современности?  

•  аутентичность: похищение индивидуальной аутентичности 
или восстановление коллективной аутентичности? 

•  амбивалентность ситуации: уют воображаемого или 
бесприютность критики? 



ВЫБОР И ЕГО БЕСПЕРСПЕКТИВНОСТЬ 

•  визуальная перспектива и ограничение выбора: эффект 
третьей альтернативы  

•  проблематизируя Сартра: «Мы — то, что мы выбрали» 
•  можем ли мы быть «своим выбором», если выбор сделан 

за нас? 
•  кто выбирает за нас? 



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
неокончательность рецептов  
•  рецепты современного искусства и философии  
•  третья альтернатива  
•  терапия паранойей  
•  искусство видеть-показывать зазоры между реальностью 

и симулякром 
•  искусство эмпатии  
•  юмор и сатира  
•  этика «общей беды»  



ТРЕТЬЯ АЛЬТЕРНАТИВА 



ТЕРАПИЯ ПАРАНОЙЕЙ :  
ПОДОЗРЕНИЕ К ОЧЕВИДНОМУ 



ТЕРАПИЯ ПАРАНОЙЕЙ :  
ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ВЗГЛЯДА, ВЫХОД ЗА РАМКИ 



ИСКУССТВО ВИДЕТЬ-ПОКАЗЫВАТЬ ЗАЗОРЫ  

Арсен Савадов 



ИСКУССТВО ВИДЕТЬ-ПОКАЗЫВАТЬ ЗАЗОРЫ  



ИСКУССТВО ВИДЕТЬ-ПОКАЗЫВАТЬ ЗАЗОРЫ  



ИСКУССТВО ВИДЕТЬ-ПОКАЗЫВАТЬ ЗАЗОРЫ  

Marc Quinn 



ЭМПАТИЯ КАК ПРОТИВОЯДИЕ 



СМЕХ КАК ЛЕЧЕНИЕ 



СМЕХ КАК ЛЕЧЕНИЕ 



СМЕХ КАК ЛЕЧЕНИЕ 



СМЕХ КАК ЛЕЧЕНИЕ 



ЭТИКА «ОБЩЕЙ БЕДЫ» 

•  Шопенгауэр как лекарство : Mitleidsethik  
•  сострадание к ближнему, живущему как и я в худшем из 

миров 



ВЫВОДЫ 

•  усилие оставаться в реальности  
•  усилие мыслить, чувствовать, творить, ошибаться и 

смеяться 
•  фокус на ближнем и сострадании 
•  бесперспективность и стоицизм как ответ на гегемонию 

анонимного 


