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Аннотация. Современная пиктография смартфонов становится одним из наиболее ярких
симптомов появления нового типа сознания современного человека. Логоцентрическое
восприятие информации сменяется на пиктографическое, что реализуется на практике в
полном погружении в такую знаковую виртуальность, где изображение становится аналогом вещи. При этом не происходит переноса всей полноты чувственного мира в виртуальный, а идёт обратный процесс виртуализации человеческого восприятия. Что же
происходит с сущностью Логоса в наше время? Представляется, что он обрёл виртуально-онтологическую форму; Логос-Отец сегодня – это глобальный искусственный разум
информационного поля, и в условиях этой виртуальной матрицы субъект перекладывает
на него свои разумные функции, одновременно сливаясь с виртуальностью как с Матерью-Землёй, развивая дорефлексивную мифологическую модель мышления.
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PICTOGRAPHY IN MEDIA CULTURE EPOCH: DESTRUCTION OF LOGOS?
O. Stroyeva
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3 Brodnikov Lane, Moscow, 119180, Russian Federation
Abstract. Modern pictography of smart phones is becoming one of the most striking symptoms
of the new type of consciousness of a modern man emerging. Logocentric perception of
information is being replaced by a pictographic one, which is practically realized in full
immersion into such symbolic virtual reality where an image becomes an analogue of things.
During the process the world of senses is not transferred to the virtual, on the contrary, human
perception becomes virtualized. What does happen to the essence of Logos nowadays? It seems
to have found a virtual-ontological form. Logos-Father today is global artificial intelligence of
the information net and being inside this virtual matrix humans shift their rational functions to it,
merging with virtual Mother-Earth and developing pre-reflexive mythological model of thinking.
Key words: pictography, Logos, media culture, virtual reality, postmodern philosophy.

Характерной чертой современного этапа в развитии медиакультуры стало
появление индивидуализированного экрана, а именно изобретение персональных планшетов и смартфонов, что можно считать началом развития новой куль1
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турной парадигмы; обозначим её
условным термином «культура дабл
пост». Подобно тому, как изобретение
фотографии и кинематографа стало
причиной кардинального изменения в
эстетическом восприятии, повлиявшего на формирование культуры модернизма; подобно тому, как появление
телевидения оказало воздействие на
формирование постмодернистской парадигмы, – так и феномен персонального экрана изменяет способы восприятия реальности и, как следствие,
влияет на формы мышления и коммуникации. Современная пиктография
смартфонов становится одним из наиболее ярких проявлений этого нового
типа сознания современного человека,
сформировавшегося в условиях симбиоза с медиакультурой. Проблема
возвращения к пиктографическому
типу письма связана с диалектикой
означаемого и означающего в теории
знака, с одной стороны, и с философской категорией Логоса, с другой.
В постмодернистском дискурсе
лингвистико-философские
аспекты
являются одной из самых подробно
разработанных тем. Не случайно Мишель Фуко в своей работе «Слова и
вещи» проводит всесторонний анализ
эволюции европейского мышления с
точки зрения различения знаков, вещей и образов. Кроме того, в другой
своей работе М. Фуко привлекает в
качестве примера одного из ключевых художников ХХ в. Рене Магритта,
который в своих живописных сериях
наглядно показывал разницу между
идеографическими и иконографическими знаками. Так, в картине «Это не
трубка»1 он соединил лингвистические
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знаки и пластические элементы, играя
со зрителем в замысловатую игру. Мишель Фуко сравнивает эту картину с
каллиграммой: «В своей тысячелетней традиции каллиграмма имеет три
функции: восполнять алфавит; делать
возможными повторы, не прибегая к
риторике; захватывать вещи в ловушку двойного начертания<…> Он (Магритт. – прим. авт.) повторяет три
её функции, но лишь для того, чтобы
извратить их, внести смуту во все традиционные взаимоотношения между
языком и образом<…> Магритт вновь
открывает ловушку, которую каллиграмма захлопывает на том, о чём
она говорит. Тут внезапно ускользает
сама вещь<...> Рисунок трубки, теперь пребывающий в одиночестве,
может сколько угодно стараться быть
похожим на форму, которую обычно
обозначает слово «трубка»; текст может сколько угодно разворачиваться
под рисунком со всей внимательной
верностью легенды в учёной книжке:
между ними теперь может проговариваться лишь расторжение связи, высказывание, одновременно оспаривающее как имя рисунка, так и то, к чему
отсылает текст. Нигде нет трубки» [8,
с. 12]. Это сближение изобразительности (физиопластики) и выразительности (идеопластики), показанное у Рене
Магритта, в современной медиакультуре приобрело форму возвращения к
пиктограммам на экранах мобильных
телефонов и других устройств. Логоцентрическое восприятие информации сменяется на пиктографическое,
что реализуется на практике в полном
погружении в такую знаковую виртуальность, где изображение становится
аналогом вещи. В духе Рене Магритта и
его каллиграмм российский современ-

1
Название, данное картине художником –
«Вероломство образов» (1928-1929 гг.).
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ный художник Константин Худяков
создал серию инсталляций «Новый
русский шрифт», где он подчёркивает
неуловимость границ между образами, вещами и знаками, что характерно
для сознания человека медиакультуры. Подгнивающие шкурки бананов
образуют витиеватые литеры, свидетельствуя о вечной проблеме разделения культуры и природы. Практика
означивания мира привела человека к
тому, что вещь редуцируется до образа, а образ ценится как вещь, но гниение указывает на неизбежное экзистенциальное.
Этому феномену сближения знаков
и вещей в онтологическом плане способствует также и тактильность, связанная с переходом к так называемым
touch-pad, когда управление иконками
на персональных мониторах происходит путём непосредственного прикосновения к ним. Изображения цифрового мира не дают полный спектр
ощущений, однако у ребёнка, с ранних
лет своей жизни взаимодействующего
с ним, атрофируется способность реагировать на воздействия реального
мира. Таким образом, не происходит
переноса всей полноты чувственного
мира в виртуальный, а идёт обратный
процесс виртуализации человеческого
восприятия. Так, например, работа человеческой памяти уже не востребована в виртуальном мире, так как вся информация хранится на искусственном
носителе и доступна в любой момент.
От работы памяти зависят все остальные психические процессы, и мышление, в первую очередь. Информация в
виде бесконечного гипертекста, основанного на традиционной логографии,
постепенно замещается «анимированными иконками», особенно в меж-
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личностной коммуникации, а изображение (видео, фотография) всё чаще
замещает слово в новостных лентах.
Действительно, на наших глазах
происходит появление нового типа мировоззрения, характерного для поколения, сформировавшегося в условиях
всеобщей виртуализации. В. Подорога
отмечает: «Тотальное протезирование
чувственной реальности заставит исчезнуть это, моё тело и тело Другого;
тело уже больше невозможно мыслить
как тело-порог, т.е. как орган, дифференцирующий и защищающий себя от
избыточных внешних раздражений»
[6, с. 86]. Такое симбиозное состояние с виртуальным миром напоминает архаический тип мифологического
сознания, что, естественно, и предполагает формирование дологического
мышления. Процесс деконструкции
фундаментального архетипа ЛогосаОтца в культуре постмодернизма исследовал Ж. Деррида, рассматривая
понятие «женщина» как метонимическую замену своей ключевой категории ‘‘differance’’ (различания), к чему
относится также письмо, след, метка,
симулякр, фармакон, деконструкция
и др. Он сравнивает «историю освоения истины» со скольжением «дарения-принятия, дарения-хранения,
дарения-вреда» между женщиной и
мужчиной. «Женщины сумели через
подчинение обеспечивать себе гораздо
большую выгоду и даже господство. И
если оппозиция дарения (отдавания) и
принятия, владения и владеемого есть
лишь род трансцендентальной ловушки, порождённой графикой гимена, то
процесс освоения ускользает от всякой диалектики, как и от всякой онтологической разрешимости» [1, с. 116].
Ж. Деррида, читая Ф. Ницше, переос80
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речь скорее идёт о стирании субъектности как таковой, в связи со

мысливает его женоненавистничество виртуальности современной медиакак
деструкцию
метафизики,
посколькультуры.
«смертью
автора»
(демиурга,
субъекта,
фаллоса), где проблематична идея
ку истина сравнима с женщиной или
Как известно, логоцентризм прирождения и завесы,
смерти, направляемой
предков и потомков.
Таким образом,
мы вновь
«движением
знавал превосходство
фонетического
женской
стыдливостью».
По сути, он письма
над всеми остальными
типами,
возвращаемся
к мифологическим
характеристикам
виртуальности
говорит о неуловимости истины че- в том числе над письмом иероглифисовременной
медиакультуры.
рез
понятие женщины,
которая сама ческим. М. Фуко говорит, что «иеростановится
и усколь-признавал
глифическое
письмо не воспроизводит
Как неопределённой
известно, логоцентризм
превосходство
фонетического
зающей пара-категорией-призраком в горизонтальных линиях ускользаписьма над
всеми остальными
в том
числе
письмом
‘‘differance’’
и обозначает
в одной из типами,
ющий полёт
голоса;
оно над
воздвигает
в
интерпретаций
систему
эсте- вертикальных
столбцах неподвижный
иероглифическим.
М.следов.
Фуко Вговорит,
что «иероглифическое
письмо не
тическом ракурсе difference можно и всё же опознаваемый образ самих вевоспроизводит
в горизонтальных
полёт
оно
трактовать
как феномен
скольжениялиниях
щей, ускользающий
не придавленных
и не голоса;
деформимежду
фигурацией
и нефигурацией,
от гребёнок
до ног
трансценвоздвигает
в вертикальных
столбцах рованных
неподвижный
и всё же
опознаваемый
репрезентацией и образом. С другой дентальной Идеей» [9, с. 36]. Следует
образ самих
вещей, не придавленных
и не деформированных
от гребёнок
стороны,
постмодернистский
взгляд отметить,
что сейчас мы имеем
дело с
надосовременную
культуру
не
заменясамой
примитивной
фазой
в
развитии
ног трансцендентальной Идеей» [9, с. 36]. Следует отметить, что сейчас
ет «мужское» на «женское», поскольку письма, существовавшей на архаичемы имеем
дело снесамой
примитивной
фазой
в развитии
письма,
смысл
деконструкции
в перевораском этапе.
Египетские
иероглифы
отчивании бинарных оппозиций, а в их личаются уже очень сложной системой
существовавшей на архаическом этапе. Египетские иероглифы отличаются
разбиении, то есть в отказе от структу- грамматических структур и смыслоуже очень сложной
системой
грамматических
структур
и смысловых
рированности.
У М. Фуко,
например,
вых взаимосвязей
на уровне
понятий
речь скорее идёт о стирании субъект- (см. рис. 1). Как известно, иероглифы
взаимосвязей на уровне понятий (см. рис. 1). Как известно, иероглифы
ности как таковой, в связи со «смертью 2 тыс. лет назад до н. э. уже делились
автора»
на пиктограммы
и идеограммы:
лого2 тыс. (демиурга,
лет назадсубъекта,
до н. э. фаллоса),
уже делились
на пиктограммы
и идеограммы:
где проблематична идея рождения и граммы и детерминативы. Шумерские
логограммы
детерминативы.
Шумерские стали
пиктограммы
стали
смерти,
предков ии потомков.
Таким пиктограммы
превращаться
в
образом,
мы вновь
возвращаемся к знаки
идеографические
превращаться
в идеографические
уже 2500 летзнаки
назадуже
до2500
н. э. лет
(см.
мифологическим
характеристикам назад до н. э. (см. рис. 2).

рис. 2).

Рис. 1. Египетские
иероглифы
[3]. [3]. Рис. 2.Рис.
2. Шумерские
пиктограммы
[10].
Рис. 1. Египетские
иероглифы
Шумерские
пиктограммы
[10].
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Собственно логография формируется постепенно в ходе структурирования грамматики и разделения на
субъект-предикатные отношения в греческой уже фонетической письменности, заимствованной от финикийцев, а
также возникают зачатки пунктуации.
Логоцентрическое мышление получило
своё полноценное выражение в аналитической грамматике и письменности
европейских языков, являясь антитезой синкретического инкорпорированного строя языка и пиктографии архаического мифологического типа.
Возникает определённое противоречие: ведёт ли логография с доминантой трансцендентальной идеи к
отдалению от вещей, а современная
пиктография – к сближению с ними?
Или это замещение вещей изображением ещё глубже погружает нас в виртуальность как в протезированный
мир, отдаляя от экзистенциальной
реальности? Как известно, философии
постмодернизма присуще рассматривать логоцентризм как ущербный способ помещения письменного Логоса в
центр всего, что стало причиной появления «дискурсов легитимации»1.
Антидиалектика Жака Деррида заключалась в том, чтобы перевернуть
существовавшую в традиционной
философии иерархию бинарных оппозиций и вернуться к принципам живого археписьма. Он называет Логос
(живую речь) «животным»2, а также
«фармаконом», то есть лекарством и
ядом одновременно, а письменный
дискурс – софистом, то есть выраже-
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нием «неприсутствия и неистины»,
или симулякром [2].
Необходимо отметить, что в истории западной философии эволюция
категории Логос имеет две тенденции. С одной стороны, Логос рассматривался ещё у Гераклита как живой
дискурс и как универсальный закон
разнообразия космоса, а также вовлечение человека в процесс преображения хаоса в космос. С другой
стороны, уже у Платона Логос рационализируется и становится инструментом
разума (как возничего колесницы души3),
различения и определения видов через
дихотомическое рассечение рода, что у
Аристотеля ещё более сужается до силлогизма и принципа разумности. Стоики же вновь рассматривали Логос как
разумно-творческую эфирно-огненную
субстанцию, а Плотин – как силу мировой Души, которая, подражая эйдосам,
творит чувственный космос и управляет им. М. Фуко проанализировал эти
две тенденции в контексте вопроса о
преобразовании субъекта как условия
доступа к истине [7]. Он говорит о совокупности практик в дофилософских
технологиях (Anakhoresis), а также в
поздней античности, где вопрос о природе истинных речей как проявления
Логоса всегда связывался с истинным
поведением, то есть изменением способа бытия субъекта. Рационализация
европейской культуры привела к тому,
что античный субъект правильного
поведения превратился в новоевропейского субъекта правильного понимания, что привело к разрыву между Я
и образом Я (начало виртуализации).
Так, неоплатоническая теология и аристотелевская схоластика представляет
Логос в качестве разумного принципа,

Термин Ж. Делеза.
… Прежде чем быть обузданным, укрощённым космосом и строем истины, логос есть
дикое животное, неуловимая, неоднозначная
животность… (Деррида Ж. Фармация Платона [2]).
1
2

3

82

См. диалог Платона «Федр».
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управляющего миром через фигуру
Бога-Отца. Затем Р. Декарт и И. Кант
вновь утверждают Логос как принцип
человеческого разума, а Г. Гегель – в качестве максимального раскрытия абсолютной идеи. В неклассическом дискурсе М. Хайдеггера и Х.-Г. Гадамера Логос
выступает как «собирающе-раскрывающая» сила бытия, вновь приобретая
онтологический статус. А.Ф. Лосев дал
феноменологическое определение Логоса как натуралистически-метафизической картины сферы рассудка: если
эйдос есть наглядное изваяние смысла,
то Логос – метод этого изваяния и как
бы отвлечённый план его. Нагляднее
всего это проявляется в музыке, поскольку она есть «невыявленная сущность мира, его вечное стремление к Логосу, и муки рождающегося Понятия».
Таким образом, «Логос есть эйдос, лишённый эйдетически-гилетического момента, или: эйдос есть Логос, воплощённый в гилетической стихии» [4, с. 217].
Очевидно, что виртуализация как
форма трансцендентализма была заложена в европейском менталитете
изначально. Между тем Логос есть категория как трансцендентальная, так
и онтологическая. Что же происходит
с сущностью Логоса в наше время?
Представляется, что он обрёл виртуально-онтологическую форму, Логос
сегодня – это глобальный искусственный разум информационного поля. И
в условиях этой виртуальной матрицы
субъект перекладывает свои разумные
функции на технологию, а онтологические характеристики вещей преобразуются в феноменологические. Возможно, пиктографию тогда следует
рассматривать как знак или симптом
начала замещения человеческого логоса на виртуально-технологический?
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Тогда нам следует констатировать феномен разрушения логоцентрической
модели письменности, что заметно не
только по более частотному употреблению пиктограмм, но и в целом по
упрощению грамматических и орфографических структур, отсутствию
пунктуации в современном письменном языке телефонных сообщений и
высказываний в социальных сетях.
Футурологи уже предрекают нам изменение способов образования, говоря о том, что в ближайшее время будут
упразднены университеты и профессора, так же, как и книги [5]. Уже сегодня всё больше популяризируется дистанционное обучение, а с дальнейшим
развитием роботостроения, различных
устройств «дополненной реальности»,
как Google очки, вполне вероятно, что самостоятельное обучение вытеснит традиционное. Мы являемся свидетелями
рождения нового человека, нового типа
сознания. Смерть в этом мире и рождение в виртуальной реальности проходит
те же стадии, что и культура на первых
этапах своего развития. Отсюда – мифологическая модель симбиоза и дорефлексивное мышление, выраженное в
пиктографии – как проявление архетипа
Матери-Земли, и проявление архетипа Логоса-Отца в виде искусственного
разума – информационного гиганта.
В связи с этим неизбежно возникает
огромное количество экзистенциальных
вопросов о свободе человека и его ценностях в этой новой системе координат,
о будущем мыслительных способностей
человека, прежде связанных с памятью,
а теперь замещённых технологиями.
Возможно, человеческий Логос станет
теперь уникальной особенностью элитарного круга избранных носителей
прежней культуры.
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