
В XXI в. наблюдается развитие визуальных
коммуникаций – компьютерной графики, гипер-
текстов, визуальных моделей. Визуальная культу-
ра в современном мире чрезвычайно быстро завое-
вывает новые пространства через структуры ди-
зайна и оказывает влияние на различные сферы
жизни, тотально проникая в предметный мир.

В современном обществе вербальный текст за-
мещается изобразительным («картинкой») – визу-
альной конструкцией, в которой образ выступает
как самостоятельное сообщение, либо совмещает-
ся с текстом (цифровым или буквенным). Это при-
водит к созданию новых коммуникативных кана-
лов, стоящих вне национальных границ: «...книга
иероглифов интернациональна (по крайней мере в
своей потенции); книга, напечатанная буквами,
национальна, а книга будущего будет анациональ-
ной; для того чтобы ее понять, потребуется мини-
мальное обучение» [1. С. 55].

Актуальность работы обусловлена теоретиче-
ской и практической необходимостью исследова-
ния особенностей создания визуальных образов,
феномен которых состоит в их непосредственной
данности и пространственной определенности. 

Целью исследования является разработка мо-
дели создания визуального образа в дизайне и вы-
явление организующей роли семантики в структу-
ре визуального текста. В работе решаются следую-
щие задачи:
• исследовать специфику визуального образа;
• выявить каналы трансляции в модели создания

визуального сигнала;
• рассмотреть роль семантики в режиме выбора

визуальной структуры.
Семантика визуального образа включает не

только значение и содержание, соответствующие
образному (узнаваемому) элементу, но также смы-
словые компоненты, принадлежащие к более вы-

сокому уровню семиотических единиц семантиче-
ской сферы. В аналитической философии пробле-
ма исследования смысла связана с логическим
анализом языка (Г. Фреге, Б. Рассел, Л. Витгенш-
тейн) и основана на четком различении смысла и
значения. В феноменологии в центр исследования
проблемы смысла ставится личность, понимаю-
щая и осмысленно делающая выбор. Смысл у
Г. Гуссерля рассматривается в аксиологическом
аспекте, в тесной связи с функциональностью –
слово, предмет, действие обретают смыл в рамках
конкретной ситуации. Логико-гносеологическое
понимание проблемы смысла (Р.И. Павиленис)
предполагает исследование концептуальных си-
стем, аккумулирующих знания людей о мире и
формирующиеся в сознании носителей языка. Че-
ловек в этой модели рассматривается как актив-
ный субъект познания, создающий мировоззрен-
ческий локус на базе индивидуального и социаль-
ного опыта, являющихся основой коммуникации.
Смысл как экстралингвистическое явление
(Н.А. Слюсарева) связан с мышлением и может
проявляться как вербально, так и визуально
[2. С. 40]. Таким образом, философские подходы к
проблеме смысла связывают его со сферой созна-
ния, с определенными концептами, системами по-
нятий, эмоциональными составляющими.

Механизмы трансляции смыслов осуществля-
ются в двух важнейших культурных резервуарах
информации – слове и образе, которые отличаются
не только спецификой организации текста, но и
способом создания сообщения. Можно говорить о
двух разных символических системах (вербальной
и визуальной), каждая из которых имеет собствен-
ную структуру и функцию. Обе системы связаны с
внешним миром. Эти связи в вербальных символах
действуют опосредованно, а визуальных активизи-
руются непосредственно – обращаются напрямую
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к человеку, приглашают к визуально-активному
пониманию и визуально-направленному позна-
нию. [3]

Вербальный текст и визуальный образ предста-
вляют собой не вещи материального мира, а заме-
ны вещей. Вербальный текст имеет небольшую ин-
формационную емкость, требует знаний языка для
расшифровки принятой информации и делится на
дискретные единицы – знаки, которые соединяют-
ся при помощи лингвистических механизмов.

Визуальный текст континуален (термин
В.В. Налимова) поскольку связан не со словами, а
с образами и характеризуется б\льшим поступле-
нием информации в мозг в единицу времени. По
данным нейрофизиологии эмоционально-образное
восприятие древнее, чем понятийно-логическое, т.
к. образ, как способ фиксации информации, ро-
дился на заре человеческой цивилизации и пред-
шествовал письменности, что доказывают данные
археологических раскопок. Визуальный текст не
делится на дискретные единицы и представляет
собой образ объекта на двумерной плоскости, либо
в трехмерном пространстве, организованный по
законам композиции. Визуальный образ является
системой, не имеющей означающих единиц, бази-
руется на семантическом принципе передачи ин-
формации (Ю.М. Лотман). Отсутствие дискретных
единиц приводит к тому, что значение порождает-
ся всей формой, которая является неделимой це-
лостностью. Можно выделить следующие особен-
ности визуального образа: включение зрительного
канала; интеграция чувственно-наглядных и вооб-
ражаемых структур; пространственность и недис-
кретность [4].

Поскольку в основе создания визуального обра-
за лежит зрительное восприятие мира, можно
предположить, что в зрении (вернее, в знаково-

культурном освоении мира, которое основывается
на зрении) заложена специфика моделирования
«смыслов» средствами визуальных образов дей-
ствительности. На этом допущении основана мо-
дель создания визуального образа, представленная
на рис. 1, в которой задействованы следующие ин-
формационные каналы:
• логический канал формирует банк образов ре-

альности;
• эстетический канал компонует образы в струк-

туры по законам композиции;
• семантический канал управляет работой логи-

ческого и эстетического каналов, определяя
выбор объектов и выбор структуры их компо-
новки, соответствующей семантике и наиболее
полно передающей смыслы формируемого (соз-
даваемого) визуального образа-текста.
Рассмотрим подробнее особенности работы эт-

их каналов в модели рис. 1.
Логический канал подчиняется законам уни-

версальной логики в том смысле, что его образы
являются общепринятыми и допускают точный
перевод на любой язык. Логический канал перера-
батывает визуальную информацию, поступающую
из окружающего мира, и формирует из визуаль-
ных образов специфический визуальный алфавит,
основанный на физических, зрительно-наблюдае-
мых качествах физических объектов (цвет, форма,
объем и др.).

Из логического канала осуществляется выбор
объектов, которые могут быть как фигуративные,
так и абстрактные. Фигуративные объекты – схе-
матические изображения конкретных явлений
или предметов, основанные на внешнем подобии
изображаемому. Выбор конкретных объектов
определяется смысловым наполнением визуально-
го сообщения, которым управляет семантический
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Рис. 1. Модель создания визуального образа
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канал. Предмет, имеющий реальные признаки ве-
личины, цвета, качества, назначения, в визуаль-
ном образе наделяется чертами, идущими помимо
этих объективных признаков. То есть не признаки
предмета, а его насыщенность особыми смысла-
ми – семантика – играет основную роль в создании
визуального образа. В образе вскрывается нечто,
объективно в нем не существующее, но связанное
со смыслом. Следовательно, образ всегда несет в се-
бе особый надпредметный мир смысла. По опреде-
лению Ф. де Соссюра именно семантика влияет на
выбор объектов, так весы могут быть символом
справедливости, поскольку визуально содержат
идею справедливости, а телега – нет [5]. Абстракт-
ные объекты представляют формы, не существую-
щие как вещи, предметы. Смыслопорождающая
способность абстрактных (геометрических) форм и
фигур феноменологически наглядно представлена
в экспериментальных исследованиях Е.Ю. Ар-
темьевой. Установлена корреляция различных
геометрических фигур с эмоциональными харак-
теристиками (агрессивность, нежность, спокой-
ствие, тревожность и др.). На этом основании стро-
ится концепция перцептивных универсалий, вы-
ступающих в роли внемодальных родоначальни-
ков множества допустимых образов различной мо-
дальности [6]. Перцептивные универсалии разме-
щены в пространстве психики и находятся в соот-
ношении с интроспективно наблюдаемыми и вне-
шне фиксируемыми психическими феноменами.
В работах Е.Ю. Артемьевой вводится понятие глу-
бинной семантики отражения для характеристики
места, где располагаются перцептивные универса-
лии, и постулируется наличие двух уровней отра-
жения – уровня символической репрезентации,
данного нам в понятийной форме, и иконического
уровня, зафиксированного в визуальном объекте.
Таким образом, абстрактные (геометрические)
формы вызывают определенные эмоциональные
отклики и имеют выраженную семантику.

Эстетический канал позволяет создавать струк-
туры, которые организовываются по законам ком-

позиции – симметрии и асимметрии, динамики и
статики, ритма, доминанты, пропорций, масшта-
бов и др.

В семантическом канале происходит процесс
выбора объектов из логического канала и вариан-
тов структур их организации из эстетического ка-
нала. Инвариантность семантики связана со смы-
слом сообщения, что и определяет форму визуаль-
ного образа.

Создание визуального образа является важней-
шим этапом процесса формообразования в дизайн-
проектировании, основная цель которого – выра-
ботка нового визуального языка, выражающего
философский, социальный, композиционный и
др. смыслы. Визуальный образ становится резер-
вуаром смыслового и эмоционально чувственного
воплощения замысла формы будущего объекта.
Иногда между образом изделия и его воплощением
проходят столетия (проект Леонардо да Винчи La
Piuma), что связано с отсутствием необходимых
для его осуществления (овеществления) техноло-
гий и материалов.

На рис. 2, а представлен графический дизайн
номера, прототипом которого явился орнитоморф-
ный вариант Древа Жизни. Симметричная стати-
ческая композиция обращается к образу птиц,
отражающих в различных культурах идею начала
Жизни, связи Миров, сотворения и творческого
преобразования Вселенной. Визуальный фигура-
тивный материал (птицы) и средства композиции
(симметрия) способствовали созданию гармонич-
ного образа дизайна, семантика которого напра-
вленно участвовала в выборе объектов и способах
их организации. Логика организации образа стро-
ится на семантике Древа Жизни, поскольку одной
из задач, стоящей перед дизайнером было создание
графического образа номера дома (квартиры, кот-
теджа). Смысловую идею Дома, Рода, Семьи наи-
более полно отражает архаический мотив Древа
Жизни, который на архетипическом и визуаль-
ном-графическом уровне прочитывается в предста-
вленном образе. 
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Рис. 2. Графический дизайн номера (О. Акентьева): а) фигуративный; б) абстрактный
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В абстрактной композиции (рис. 2, б) семантиче-
ское наполнение достигается средствами симметрии,
построенной на метро-ритмических чередованиях вол-
нообразных линий. Смысл визуального текста-образа –
устойчивость и единство – достигается уравновешенно-
стью формы, статикой, выбором ритмов и пропорций.

Если на этапе создания визуального образа про-
является инвариантность семантики, то при восприя-
тии образа семантика вариативна, поскольку связана с
культурным тезаурусом реципиента, его способностью
увидеть и понять смыслы визуального текста, что пред-
полагает различные варианты прочтения образа [5].

Выводы: Предложена модель создания визу-
ального символа, в работе которой участвуют три
канала: логический, формирующий банк объек-
тов, эстетический, отвечающий за структурирова-
ние образной информации и семантический, упра-
вляющий выбором форм и их конструкций, наибо-
лее полно отвечающих семантике. Доказана инва-
риантность семантики на этапе формирования
структуры визуального образа. Верификация тео-
ретических положений представлена на примерах
графического дизайна в создании фигуративной и
абстрактной композиции.
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INVARIANCE OF SEMANTICS IN MODEL OF VISUAL IMAGE DESIGN

M.S. Kukhta

Tomsk Polytechnic University
E-mail: eukuh@mail.tomsknet.ru

The urgency of the work is caused by theoretical and practical necessity to study the features of developing visual images, which phe-
nomenon consists in their immediate reality and spatial certainty. The feature of visual texts related to continuity, requires the develop-
ment of new approaches to learning.
The aim of the research is to develop a model for creating a visual image in the design, which allows you to explore the specificity of
the visual image, the role of semantics in visual structure selection mode and identifies broadcast channels of a visual signal.
Research methods. The author uses the methods of analysis and simulation of semiotic systems.
The result of research is a conceptual model for creation of a visual image which reveals the specific character of logical, aesthetic and se-
mantic channels work. The logical channel forms a Bank of images of reality; the aesthetic channel composes images into structure accor-
ding to the composition laws; the semantic channel controls the operation of the logical and aesthetic channels, determining the choice of
facilities and the choice of the structure of their configuration corresponding to semantics and fully transmitting the meanings of the gen-
erated (created) visual image-text. On the basis of the model introduced the invariance of semantics in morphogenesis was revealed.

Key words:
Meaning, model, semantics, the visual image, figurative image, abstract image.


