§ 24. ИНТЕРФЕЙС КАК (С)ЛОЖНАЯ ФОРМА
ЧУВСТВЕННОСТИ
Исследование графических интерфейсов (среды зрения
в эпоху новых медиа) представляется одной из актуальных задач визуальной экологии. Однако рассмотрение графического
интерфейса неизбежно влечет за собой обращение к интерфейсу как таковому, что предполагает выход за границы визуальной
культуры. Как влияние алфавитного письма привело к спецификации зрения1, так и инсталляция (не)графических форм интерфейса в структуры нашего восприятия изменяет зрительную
функцию. «Визуальные образы — это не только означающее поверхности, они сами становятся поверхностью, непроницаемость которой столь велика, что сквозь нее уже не пробиться»2.
Задолго до эпохи новых медиа mathesis трансформировался
в aesthesis (mathesis universalis — в aesthesis universalis). Дей1

«Визуальное пространство является созданным человеком в том основополагающем смысле, что оно оказывается абстрагированным от взаимодействия со всеми прочими чувствами и их специфическими модальностями. Это
абстрагирование осуществляется исключительно посредством фонетического
алфавита: оно не встречается в культурах, в которых отсутствует фонетический алфавит. Алфавит является скрытой основой фигуры визуального
пространства» (Маклюэн Г. М. Законы медиа // История философии. Вып.
8. М.: ИФ РАН, 2001. С. 134).
2
Савчук В. В. Визуальная экология // Савчук В. В. Медиафилософия. Приступ реальности. СПб.: Издательство РХГА, 2013. С. 280.
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Рис. 1. Скриншот игры Half-life 2

ствительность — это образ, создаваемый техническими (кино-,
фото- и т. п.) аппаратами1. В книге «Эффект интерфейса»2 медиатеоретик А. Р. Гэллоуэй связывает различие интерфейсов
со своеобразием «эстетического типа», имплементированного в их «внутренние связи». Так, Гэллоуэй проводит различие между минималистичными интерфейсами игры Half-life
(рис. 1) и детализированными интерфейсами игры World of
Warcraft (рис. 2), которые выходят за рамки чистой функциональности3.
1

Ср. также: «Действительность по мере смещения в визуальное измерение
неизбежно эстетизируется, но это означает, что ее эстетика уже не имеет
ничего общего с тщеславием чувств или буйством аффектов, скорее она есть
нечто призванное скрыть истину технического производства, уничтожить ее
путем инъекции новых красок в мир отчужденного самосознания» (Очеретяный К. А. Изобретение тела геймера // Медиафилософия X. Компьютерные
игры: стратегии исследования / Под ред. В. В. Савчука. СПб.: Издательство
Санкт-Петербургского философского общества, 2014. С. 268).
2
См.: Galloway A. R. The Interface Effect, Cambridge: Polity Press, 2012. P. 52.
3
«Игра [WoW] представляет эстетику некогерентности, так как выводит
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Рис. 2. Скриншот игры World of Warcraft

Освоение адекватных новому опыту интерфейсов разворачивается в пространстве компьютерной медиации (в частности — компьютерных игр). Отход от детализированной
визуализации интерфейса, наблюдаемый в некоторых комфункционирование аппарата на первый план (статистические данные,
механические функции, петли обратной связи, объектные интерфейсы,
многопоточная обработка и т. д.), она постоянно продвигает определенную когерентную политику (организация протоколов, интеграция сетей,
отход от принятого социального порядка, новые формы информационного труда, опосредованное компьютерами групповое взаимодействие,
неолиберальные рынки, теория игр и т. д.)». Цит. по: Гэллоуэй А. Р.
Неработающий интерфейс // Медиа: между магией и технологией / Под
ред. Н. Н. Сосна и К. Е. Федоровой. Москва, Екатеринбург: Кабинетный
ученый, 2014. С. 283.
368

§ 24. Интерфейс как (с)ложная форма чувственности

Рис. 3. Пази Кольхонен. «City Wipeout»

пьютерных играх или поисковых системах, намекает на их
интериоризацию, встраивание во «внутренний опыт» пользователя. С другой стороны, такие игры как World of Warcraft, Aion, Eve Online открыто демонстрируют эстетические,
политические, технические операции, формирующие (игровой) образ сущего. Здесь, как нигде, интерфейсы выставлены на всеобщее обозрение. Если во многих играх, вписываясь
в (суб)культурные практики, они становятся частью телесного опыта, не отслеживаются, ускользают от внимания, то
в перечисленных MMORPG их ключевая роль выходит на
первый план.
Реклама — пример простейшего урбанистического интерфейса. В проекте финского фотографа Пази Кольхонена «City
Wipeout»1 (рис. 3) с фотографий современных мегаполисов
стерты улицы, здания и пр. — оставлена только реклама.
Проект, конечно, можно рассматривать как критику общества потребления — за обилием рекламы мы не видим город.
Но также он демонстрирует, как уличная реклама структурирует город, бережно сшивает его визуальные пространства. Реклама не столько «мусор» — нечто неорганичное
городу, — сколько медиум, который задает новые способы
1
Впервые пример использовала Д. А. Колесникова, заведующая Лабораторией визуальной экологии (Центр медиафилософии, СПбГУ), на конференции «Медиафилософия VI: Языки медиафилософии» (16–17 ноября
2012 года).
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ориентации в урбанистическом поле. Визуально-экологическая операция счищения городских пластов раскрывает дополнительный смысл рекламы, которая служит поддержкой
восприятия горожан1. Так, после удаления «агрессивных»
поверхностей (отказ от рекламы в Сан-Паулу и Гренобле2) обнаруживается пустое место, требующее заполнения3.
Исследование компьютерных интерфейсов выявляет схожую ситуацию: стирание графических элементов игры не
только обнаруживает стержневую роль «технических» интерфейсов, но и опустошает поле компьютерной чувственности,
связанной с интерфейсами визуализации пространства и персонажа (вид от первого/третьего лица и др.). (рис. 4).
Интерфейсы — арматура восприятия — выступают инструментом, который, инкорпорируясь в структуры субъективности, вовлекает геймера в пространство игры. Какая ставка
здесь на кону? Не реальное ли, которое трансформируется
в игровом опыте?
1

В 2005 году австрийские художники Кристоф Штайнбренер и Райнер Демпф
провели акцию «Delete!», заклеив все рекламные щиты, вывески и билборды
в центре Вены желтой бумагой, указывая на перенасыщенность городского
пространства рекламой. Однако не все жители разделяли позицию художников:
«Как выяснилось, надписи во многом и создают ощущение города. Многие
горожане были недовольны — они привыкли ориентироваться по вывескам».
Подробнее см.: Город без наружной рекламы. URL: http://naroozhka.ru/двенедели-без-наружной-рекламы/ (дата обращения: 12.01.2015).
2
В 2006 году в рамках кампании «Чистый город» мэр города Сан-Паулу подписал указ о полном запрете наружной рекламы. В 2014 году власти Гренобля
приняли решение в течение января-апреля 2015 года убрать уличную рекламу
(за исключением рекламных щитов на остановках общественного транспорта). Следует отметить, что несмотря на предполагаемый демонтаж 326
вывесок и 64 билбордов на облике города это отразится несильно, поскольку
в Гренобле и без того очень мало рекламы. Это решение, пролоббированное
партией «зеленых», носит скорее популистский характер, нежели направлено
на «оздоровление» визуальной среды города.
3
См., напр.: Сан-Паулу: город без наружной рекламы. URL: http://
city4people.ru/blog/blog_398.html (дата обращения: 12.01.2015).
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Рис. 4. «Технические» интерфейсы World of Warcraft без других
графических элементов игры

В рассказе Рея Брэдбери «Вельд», напечатанном в 1950 году,
проделана тщательная аналитическая работа по исследованию социальных и психологических трансформаций субъективности в среде «дополненной реальности», актуальная и по
сей день. Семья, живущая в «умном», высокотехнологичном
и полностью автоматизированном доме «Все для счастья»
сталкивается с классической с точки зрения медиааналитики
проблемой антропологического расслоения коммуникационного (шире — медиального) поколенческого опыта1. Сюжет
1

«Медиа — это сцена демонстрации радикальной неодновременности.
К какому поколению человек относится, сегодня зависит от того, к какой
информационной культуре он принадлежит. Теперь нет общих медиа. Разные
ценностные системы обслуживают разные медиа. Разные информационные
миры отделяют друг от друга демографические, политические и культурные
границы. Медиапоколения не имеют гомогенной возрастной или социаль371
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Рис. 5. Пример проекта «умного» дома

истории прост: в ее центре — конфликт детей, проводящих
почти все свое время в виртуальных мирах «игровой комнаты», и родителей, обеспокоенных образами, заворожившими
детское воображение (сцены жестокости, насилия, смерти).
«Детская» — эстетический медиаинкубатор, создающий сложные технические иллюзии, любые — «под заказ» пользователя — воображаемые локации (с необходимым набором перцептивных микросимуляций — цвета, запаха, вкуса, температуры
и т. д.). Несмотря на доступное многообразие возможных миров, в «игровой комнате» (техническими аппаратами, реагирующими на психический или вербальный запрос) регулярно
ной структуры. Раскол „молодежи“ — одно из важнейших последствий этого
плюрализма» (Больц Н. Азбука медиа. М.: Европа, 2011. С. 14).
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воспроизводится одна и та же иллюзия — дикий африканский
вельд, на дальнем краю которого львы пожирают чье-то мясо.
В воздухе витает дух смерти, вельд пропитан запахом крови.
Симуляция чудовищно правдоподобна, ужасающе реальна.
Психиатр, к которому родители обращаются за помощью, советует на время сменить обстановку — выключить «умный
дом» и пожить в пригороде. Перед отъездом родители позволяют детям в последний раз посетить «детскую» — и слышат
чудовищный крик. Вбежав в «игровую комнату», они обнаруживают львов — внезапно дверь закрывается. Несмотря на
техническую подоплеку симуляции, родители гибнут в лапах
африканских хищников.
В этом рассказе есть несколько важных для исследований
медиа тем. Прежде всего, Брэдбери, рисуя мир автоматизированного быта (всю работу в доме выполняют автоматы), демонстрирует, как легко стираются символические швы между
симуляцией, желанием и так называемой «объективной реальностью». Гибридизация «субъективных» и «объективных»
порядков вполне логично завершается физической ликвидацией не обновляемого до нужной версии, «лишнего» субъекта,
трансцендентного новым медиаинстанциям. Речь идет о критическом (вполне в духе Франкфуртской школы) осмыслении посредством метафор радикальных медиаэкологических
операций, символических «чисток» медиаполя. Соглашаясь
с Кантом в том, что человек по природе зол, Брэдбери продумывает этот тезис в координатах автоматизированной аппаратной реальности: зло — знак утраты архаической невинности — уравновешивается здесь производительностью машин,
продуктивностью, экономией усилий1, сопрягается с деловым
устранением отработанного для самодостаточного проекта
медиа «человеческого материала». Отказываясь принять вы1

См. подробнее: Латыпова А. Р. Медиасреда: визуальное изобилие и экономия жеста // CredoNew. 2014. № 2.
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ключение «умного дома», дети обращаются к компьютерному
οἶκος’у с отчаянной, даже яростной просьбой предотвратить
вмешательство в аппаратную среду — и получают эффективную помощь.
В сущности, здесь довольно жестко поднимается тема соответствия перцептивного опыта субъекта новым апперцептивным траекториям медиизированной реальности. В разговоре
с отцом мальчик Питер не соглашается с утверждением, что
действия, которые могут исполнять машины, должен делать
он сам: «Достаточно смотреть, слушать и обонять! Других стоящих занятий нет». Мы сталкиваемся с опытом десубъективации (растождествления субъекта), происходящей параллельно с генезисом новой телесности. Даже символическая власть
отца, ставшая основанием «африканской» фиксации, разворачивается в духе требования «быть в поле зрения». «Игровая комната» (соединяющая непосредственность с актами
опосредования) учреждает архаическое состояние, в котором
становление человеком осуществляется причащением кровью
и плотью врага. Только в этой специфической зоне становится
возможным ответное насилие: медиа отвечают на «умерщвление» своего «тела». Здесь распадаются связи калькулирующего рассудка, транспарентными становятся границы между человеком и средой, падает завеса интерфейса, погребая расчет,
автоматизм, результативность и уплотняя горизонт «дополненной реальности» в акте человеческого жертвоприношения (жертвуя временем, современный геймер, как, впрочем,
и владелец смартфона, совершает аналогичную символическую трату, учреждающую пространство «новой искренности»). Воображаемое, вопреки здравому смыслу, становится
реальным. Так, смерть любимого героя сериала может стать
б|ольшим шоком, чем репортажи из горячих точек (события
в «окнах» электронных интерфейсов онтологически равны:
«все есть образ»).
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Рассказ Брэдбери обнажает специфику функционирования
интерфейсов, которые производят воображаемое под знаком
реального: наивно полагать, что они исполняют служебные
роли. Интерфейс — это то реальное, с которым мы имеем
дело (опять же, нельзя не вспомнить в этой связи кантовские
априорные формы чувственности и рассудка; интерфейс, по
крайней мере, дополняет — если не переписывает — формы
пространства и времени). Интерфейс как перцептивная техноформа является тем медиатором, через который нам дан
«окружающий» мир. Одно из оснований конфликта в «Вельде» — страх де-автоматизации жизни. Вельд — пример архаической силы и медиального бессилия: в нем сливается ярость
слепого чувства (в акте божественного жертвоприношения:
субститут Бога — родитель) с линейной одномерностью эдипизированного рассудка, в синтезе которых безжалостно обозначена невозможность определить границу интерфейса.
Интерфейсы — это медиа?
Концептуализация интерфейса в контексте медиатеории
и медиафилософии связана с развитием цифровых технологий,
хотя исследователи отмечают, что интерфейсы существовали
задолго до них1. Внимание к интерфейсам можно объяснить
1

Лев Манович предлагает говорить в этом смысле о «культурных» интерфейсах. Интерпретируя его позицию, британские исследователи Н. Гейн
и Д. Бир пишут: «Интерфейсы не ограничены новыми медиа, поскольку
в повседневной жизни мы часто контактируем с людьми и техническими объектами, не используя цифровые технологии» (Gane N., Beer D. New Media: The
Key Concepts, Berg: Oxford, New-York, 2008. P. 55). См. также: Manovich L. The
Language of New Media. Cambridge, MA: MIT Press, 2001. В сущности, позиция
Мановича в данном пункте мало чем отличается от маклюэновского понимания медиа: в частности, рассмотрение «книги» как интерфейса нарратива
рифмуется с тезисом «the medium is the message» (медиум включает в себя
другой медиум: фильм — роман, роман — нарратив и т. п.).
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востребованностью их цифровой формы. Рассмотрим существующие в аналитике интерфейсов ключевые позиции. Самый простой подход к пониманию интерфейса диктует нам представление о нем как о медиаторе между двумя элементами, какой бы
природой они не обладали: органической или неорганической1.
Интерфейс отсылает к «отношениям пользователя с видимой,
функциональной частью компьютерной системы»2. Отмечают, что интерфейс «управляет границами между объектами
и системами»3. (Выступает ли он при этом тем, что задает границы или, наоборот, сглаживает и делает их неопределенными?).
Иными словами, с этой точки зрения интерфейс создает общее
поле взаимодействия между объектами, включая их в себя.
В некотором смысле это сродни делезианской машине — системе срезов ассоциативных потоков: «…каждая машина-орган
интерпретирует весь мир согласно своему собственному потоку,
согласно энергии, которая истекает из нее: глаз интерпретирует
все в терминах видения — говорение, слушание, испражнение,
целование... Но всегда устанавливается связь с другой машиной,
через трансверсаль, в которой первая срезает поток другой или
„видит“, как ее поток срезается другой машиной»4. Тогда интерфейс — это нуль-мерный частичный объект, «носитель отношений и распределитель агентов»5, составляющий часть машины
(ап)перцепции. Здесь важно, что включается в эти отношения
помимо самого интерфейса и элементов, между которыми, как
полагают аналитики, он выступает посредником. Речь может
идти и об «интерфейсах внутри интерфейсов: серии интерфей1

Gane N., Beer D. Ibid. P. 42.
Богост Я. Видеоигры — это бардак // Медиафилософия X. Компьютерные
игры: стратегии исследования / Под ред. В. В. Савчука. СПб.: Издательство
Санкт-Петербургского философского общества, 2014. С. 303.
3
Gane N., Beer D. Ibid. P. 54.
4
Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория, 2007. С. 20.
5
Там же. С. 79.
2
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сов, встроенных друг в друга или работающих сообща»1. Это
своего рода перманентное нахождение внутри, перетекание из
одного интерфейса в другой, поток интеракций. «Существование интерфейса внутри медиального средства важно потому, что показывает неявное наличие внешнего во внутреннем.
А „внешнее“ всего лишь означает довольно специфическую
вещь — социальное»2. Повседневность пронизана цифровыми
интерфейсами3, а те в свою очередь симулируют «реальный»
опыт, получаемый посредством «культурных интерфейсов».
Всеприсутствие, размывающее границы интерфейса, затрудняет исследовательскую работу. Казалось бы, интерфейс
по определению намекает на операции связывания (взаимодействия) элементов/частей; его действительность проявляется лишь тогда, когда осуществляется это взаимодействие, в моменты его функционирования в качестве подстроенного под
пользователя медиатора, «естественной» (ап)перцептивной
среды медиасубъекта4. Правда, интерфейс — это и «экран»,
разрушающий акты медиации5, скрадывающий процесс
1

Gane N., Beer D. Ibid. P. 55.
Гэллоуэй А. Р. Неработающий интерфейс // Медиа: между магией и технологией / Под ред. Н. Н. Сосна и К. Е. Федоровой. Москва, Екатеринбург:
Кабинетный ученый, 2014. С. 275.
3
Можно назвать это «дополненной реальностью» или «проникающими
интерфейсами». См. подробнее: Gane N., Beer D. Ibid. P. 61.
4
«Интерфейс — это „пограничное состояние“. Это момент, когда одни
существенные данные видятся как отличные от другого имеющего значение
материала. Иными словами, интерфейс — это не вещь, интерфейс — всегда
эффект. Это всегда процесс или перевод. Или как у Дагоне: плодотворная
связь» (Гэллоуэй А. Р. Неработающий интерфейс // Медиа: между магией
и технологией / Под ред. Н. Н. Сосна и К. Е. Федеровой. Москва, Екатеринбург:
Кабинетный ученый, 2014. С. 264–265).
5
Это совпадает с тезисом А. Р. Гэллоуэя: «Интерфейс — это медиум, который
не осуществляет медиацию» (Galloway A. R. The Interface Effect, Cambridge:
PolityPress, 2012. P. 52). Ср. также с переводом: «интерфейс выступает средством, которое не является посредником» (Гэллоуэй А. Р. Неработающий
интерфейс // Медиа: между магией и технологией / Под ред. Н. Н. Сосна
2
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опосредования, переписывания перцептивного опыта: в пространстве интерфейсов мы имеем дело не с медиа, а с непосредственной культурой «чистых» операций. Т. е. можно рассматривать интерфейс в качестве микромедиальной машины,
создающей частичные объекты, производящей коммуникационные эффекты, конъюнкции, в основе которых лежит купирование имплозивного содержания медиа. Интерфейс — тот
медиатор, который прерывает медиацию, переводя ее в план
имманенции, непосредственного опыта, микромедиальная
машина амедиальности. Интерфейс является не «мостом»
между чем-то и чем-то, а «точкой» срастания «системы» с телом. Будучи средой, в которой растворено наше восприятие,
интерфейс амедиален, он не работает как посредник.
Что же, с точки зрения исследователей, входит в эту «машину»? Говоря о современном этапе развития интерфейсов,
в частности графического пользовательского интерфейса
(GUI, graphical user interface), российский технотеолог Михаил Куртов отмечает в нем сочетание «внешних технических
средств» (клавиатура, графический дисплей, «мышь») и языков программирования высокого уровня1. Британские исследователи Н. Гейн и Д. Бир говорят о различных механических
манипуляторах (мышь, клавиатура), устройствах (экран, тачскрин) и программном обеспечении — со стороны машины,
со стороны человека — о пальце и глазе2. При этом они не берут в расчет ухо, которое является одним из базовых органов
аудиовизуальной культуры эпохи новых медиа3. Так, интери К. Е. Федоровой. Москва, Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2014. С. 288).
1
См. подробнее: Куртов М. А. Генезис графического пользовательского
интерфейса. К теологии кода. URL: http://academia.edu/7410230/Генезис_
графического_пользовательского_интерфейса._К_теологии_кода (дата
обращения: 15.12.2014).
2
Gane N., Beer D. Ibid. P. 55.
3
Новые медиа — инкубаторы расширяющихся возможностей визуального
опыта: инфографика, «мышление в картинках», эксплуатация оптических
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фейсы для слепых подразумевают не только звуковые сигналы1, но и тактильные ощущения2, что говорит в пользу синхронии органов чувств3 и напоминает нам о синтетической
природе зрения4.
иллюзий, встраивание графических редакторов (Photoshop и т. п.) в «машину
зрения», etc. Современность перешла от письма и текста как доминирующих
медиа к образу. Вместе с тем профессор Берлинского технического университета, медиааналитик Н. Больц говорит о возвращении устной культуры
коммуникации, которую нам возвращают телевидение, радио, мобильные
телефоны, но отмечает также, что формирование оральной культуры происходит «уже не в племенном, а в глобальном масштабе» (Больц Н. Азбука
медиа. М.: Европа, 2011. С. 34). Об особенностях лингвистической культуры
медиареальности см. также: Медиафилософия IX. Языки медиафилософии.
СПб.: Издательство РХГА, 2013.
1
Подробнее о звуковых интерфейсах и компьютерных играх для слепых
см. в параграфе «Визуальная экология компьютерной игры: оптика геймера
и побочные эффекты при ее настройке» настоящей монографии.
2
Нельзя не вспомнить о постоянно совершенствующихся системах тактильного управления (Microsoft Kinect, Wii Remote, PlayStation Move и др.).
В современной видео- и компьютерной игре осязание играет не меньшую
роль, чем зрение.
3
В сущности, это свойственно и интерфейсам для зрячих. Ср. у американского исследователя визуальной культуры У. Митчелла: «При ближайшем
рассмотрении оказывается, что все так называемые визуальные медиа
задействуют также и другие виды восприятия (в особенности тактильное
и аудиальное). С точки зрения модальности восприятия все медиа являются
„смешанными“» (Митчелл У. Визуальных медиа не существует // Медиа:
между магией и технологией / Под ред. Н. Н. Сосна и К. Е. Федоровой. Москва,
Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2014. С. 128). В связи с этим движение
за реабилитацию «репрессированных каналов чувственности» (В. В. Савчук)
обнаруживает большую проблематичность, чем представляется на первый
взгляд. Необходимо задаться вопросом, как она может осуществляться в ситуации «смешанной» перцепции? Не должна ли идти речь о более сложной
дифференциации восприятия, чем принято считать — о дроблении тактильных восприятий на тактильные зрительные, тактильные слуховые и т. д.?
И не будет ли реабилитация в этом случае реабилитацией исключенных
тактильных, аудиальных, зрительных и пр. схем?
4
«Что, если зрение как давно заметил Гомбрих, “невинный глаз”, чистый,
неизученный оптический орган в действительности слеп. Это не праздная
мысль, но твердо установившаяся доктрина анализа визуальных процессов
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Рис. 6. Кадр из фильма «Железный человек»

Интерфейсы не ведут «по ту сторону» (экрана) — за ними
нет никаких электронных, бинарных (код), объектных (hard)
и пр. «вещей-в-себе», интерфейсы представляют самих себя:
это и есть реализация амедиальной утопии1, непосредственности и недискурсивности, которую, быть может, только медиа
и способны производить: интерфейс — область наших подлинных переживаний. С ним же, судя по устройству, взаимодействует и машина, но для нас эта медиация фиктивна (мы ее
только предполагаем, как, напр., разделение на субъект и объект), реален лишь сам интерфейс. Это отказ от глубины — от
освинцованных (в духе демо-версии «Железного человека»)
ratio-скафандров делосского ныряльщика: мы живем на мелководье: поверхность (интерфейс) и есть глубина вещей.

как таковых. <…> Естественное зрение само по себе — взаимоположение
и переплетение оптического и тактильного» (Там же. С. 139–140). Подробнее о синестезии см. в параграфе «Тело как медиум перцептивного поля»
настоящей монографии.
1
См. также: Сивков Д. Ю. (Медиа)философская утопия амедиальности //
Медиафилософия IX. Языки медиафилософии / Под редакцией В. В. Савчука.
СПб.: Издательство РХГА, 2013. С. 181–189.
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Срывая маску интерфейса
За интерфейсами нет ничего (пусть мы и полагаем «по ту
сторону» чудовищную машинерию медиаций). В сущности,
интерфейс — это зона чистой медиальной имманентности,
хотя — в силу респектабельной метафизической привычки — мы и обнаруживаем «потустороннюю», трансцендентную интерфейсам реальность: «железо», soft, код, электрические сигналы, атомы и т. п. Что открывается за интерфейсом,
когда техника выходит из строя? Интегральные микросхемы,
оплетенные сетью электрических импульсов, пестрые платы
и чипы, отдаленно напоминающие трилобитов, представляют
собой теневую сторону ин-формирующих, обслуживающих,
развлекающих нас машин. Славой Жижек, иллюстрируя это
метафорой театральных подмостков, замечает: «…если смотреть на них со зрительского места, то перед нами — фантазмическое пространство, но если зайти за кулисы, станешь
свидетелем убогости механизма, обеспечивающего сценические иллюзии, фантазмическое пространство исчезает»1. Исчерпывающий ли это ответ на вопрос о потаенных процессах,
находящихся за поверхностными обращениями знаков и образов? Предполагается, что графический интерфейс, скрывая
внутреннюю машинерию устройств, маскирует ее сложность
и многоступенчатую архитектуру. Но также он осуществляет
себя: в знаках, оставляемых на теле, в привычках, хабитуальных определенностях медиасубъекта (бывает сложно сменить
телефон, операционную систему, браузер). Пользователь
скользит по поверхности визуальных образов, практически
не наталкиваясь на препятствия грубой материи или несовершенство кода. Угрозой выступают сбои, способные нарушить
1

Жижек С. Киберпространство, или Невыносимая замкнутость бытия //
Искусство и кино. Январь 1998. № 1. URL: http://kinoart.ru/archive/1998/01/
n1-article25 (дата обращения: 08.01.2015).
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привычный порядок и вывести из строя систему. Тогда наружу выходит несоразмерная визуальная примитивность «синего экрана смерти». Контраст зрительных порядков обескураживает заглянувшего по ту сторону графического интерфейса.
Чем меньше человек взаимодействует с изнанкой техники,
тем глубже погружается в реальность новых медиа, которые
становятся его электронной кожей.
Интерфейсы — это языки тела, встроенные в медиасистемы. Возможно, это самая непроницаемая, плотная, плотская
категория медиафилософии. И вместе с тем это просто междометие мира глобальной коммуникации. Обратимся к конкретным примерам — к интерфейсам в привычном смысле слова.
«Простота и интуитивная понятность» интерфейса обнажают
пользователя перед цифровыми прикосновениями и мифами (информационного) рынка; быстрота исполнения команд
сокращает дистанцию между пользователем и товаром, что,
в свою очередь, ускоряет процесс покупки и уменьшает время
на то, чтобы передумать. Заказывая товар в интернет-магазине, мы в первую очередь приобретаем цифровой образ, а уже
потом получаем по почте вещь. Магическое взаимодействие
с интерфейсом (сеанс тактильной ласки) делает «вещественный» предмет потребления бессмысленным, избыточным, бесполезным дополнением к (экстра)сенсорному удовольствию1.
Поскольку смешанное с осязанием зрение многократно
стимулируется и насыщается «здесь-и-сейчас», возникает
эффект медиабулимии2. Здесь задействован целый арсенал
инструментов привлечения внимания пользователей, скольз1

Уже в момент подтверждения транзакции может наступить отрезвление
от флера рыночных уловок: подарков, скидок, ограниченных предложений,
оптовых закупок и т. п.
2
«Проблемы экологии в медиапространстве, медианасилия, медиабулимии
и дигитального вуайеризма являются актуальными темами для исследований
Лаборатории визуальной экологии» (Колесникова Д. А. Визуальная экология // Studia Culturae. 2013. № 15. С. 92).
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ящих в информационном потоке1. Так, графические интерфейсы сайтов строятся на основе знаний об особенностях
визуального восприятия пользователя2. Разработчики знают,
какие зоны экрана являются наиболее аттрактивными, а какие — просматриваются в последнюю очередь. Мигающие
баннеры, эксплуатирующие инстинкт опасности для захвата
внимания, призваны раздражать пользователя, создавать чувство дискомфорта, желание быстрее избавиться от визуальной агрессии (перейти по ссылке, нажать на картинку и пр.).
При этом отмеченная в ряде исследований «баннерная слепота» по крайней мере частично преодолевается усложнением
визуальных атак: хотя взгляд и сфокусирован на определенном объекте, боковое зрение при этом фиксирует изменения
окружающей среды.
В продолжение традиции поиска доминирующих инстанций интерпелляции следует отметить роль интерфейсов
в формировании аппарата идеологической подстройки субъекта, инсталлированного в экономику новых медиа. Интерфейсы задают новые социальные рамки, выбрасывая слепые
1

Как отмечает Н. Больц, внимание становится ценнейшим ресурсом в наши
дни: «Репродуцируемая информация дешева, однако внимание и способность
суждения — в дефиците» (Больц Н. Азбука медиа. М.: Европа, 2011. С. 16).
2
Теория web-дизайна предоставляет широкий спектр наработок по удержанию внимания пользователя на web-странице. В основном акцент делается на грамотную организацию графических элементов (инфографики,
изображений, видео и анимации) и текста. Узнаваемость, аутентичность,
умеренность — важнейшие требования, предъявляемые к дизайну сайтов.
См., напр.: Айдлер С. Рисованные элементы в веб-дизайне. URL: http://blog.
sibirix.ru/2013/04/09/drawing-in-webdesign/ (дата обращения: 12.01.2015).
Наряду с графикой используются и другие инструменты, например «сторителлинг» (рассказывание историй). Нарративная структура, представленная
лаконичным текстом и броскими фотографиями, эмоционально вовлекает
пользователя в проблематику сайта и вкрадчиво знакомит с продукцией
и/или услугами. Подробнее см., напр.: 14 методов онлайн-сторителлинга:
тексты, графика, анимация, видео, аудио, social media. URL: http://blog.sibirix.
ru/2014/01/16/storytelling/ (дата обращения: 12.01.2015).
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«жребии человеческого» (Н. А. Грякалов): они наглядно демонстрируют то, как связаны в операциональный континуум наши социальные аватары, как организовано res publica
(«общее дело») коммуникации, как детально — в виде иконок,
кнопок, окон, стрелок и пр. — прописан режим функционирования «электронного cogito». Но где-то на эстетическом
полигоне нашпигованных знаками поверхностей находится
слепое пятно идеологии, локус несвязности (развязности?)
человеческого — нечто нефункциональное, лишнее, «грязное». Это тоже интерфейс — не маска и не то, что находится
под маской, но изнанка лица, кровоточащая кожа: голые ли
это интерфейсы Dwarf Fortress? Или игры, в которые нельзя
выиграть (September 12th1)? Или вирусные поражения компьютеров? Или они также переварены «игровым капитализмом» (Гэллоуэй)? Как ни парадоксально, те же медиа и предоставляют пути выхода из зоны необходимости: «С точки же
зрения новой формы субъективности — сознания пользователей (коммуникантов) — новые медиа есть единственный путь
обретения свободы вместе со средствами коммуникации, а не
игнорируя их»2.
Аналитика ситуации на рынке программного обеспечения
выявляет тенденцию к устранению интерфейса из зоны внимания пользователя. Например, компания «Яндекс» разрабатывает интерфейс поисковика таким образом, чтобы минимизировать графические элементы, заслоняющие контент. Их
прозрачность в неактивном режиме (визуализация соверша1

Идея проекта геймдизайнера и аналитика компьютерных игр Ганзало
Фраски — показать, что насилие всегда влечет за собой новое насилие. Игроку,
чтобы справиться с террористами, необходимо использовать взрывчатку,
которая неизбежно уносит жизни мирного населения, а чем больше умирает
мирных жителей, тем больше появляется террористов.
2
Савчук В. В. Коммуникант: конфигурация медиального тела // Савчук В. В.
Топологическая рефлексия. М.: Канон+ РООИ Реабилитация, 2012. С. 404.
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ется только при наведении курсора1) оголяет экран. С одной
стороны, это расширяет функциональную область рабочего
поля, с другой — лишает визуальную среду привычного набора
инструментов, которые позволяют пользователю чувствовать
себя «как дома». Несмотря на всю пластичность интерфейсов, динамику их изменений, они продолжают вписываться
в стандартизированные границы, в сложившуюся визуальную архитектуру с окнами (windows), иконками (icons), меню
(menus) и различными манипуляторами (pointers)2. Разработчики, заботясь о расширении функциональности и эффективном использовании каждого дюйма экрана, отказываются от
визуальных элементов интерфейса, обеспечивающих «цифровой уют» и интимность электронной коммуникации, в пользу
альтернативных технических решений (например, компания
Microsoft разрабатывает «невидимый» интерфейс, управляемый голосовыми командами3).
Еще одним примером визуальной де- и реконструкции интерфейсного «пространства», радикально переписывающей
перцептивный опыт пользователя, является игра The Elder
Scrolls Online, из которой изъяты привычные элементы игрового интерфейса — числовые показатели наносимого противнику урона, миникарты, «рюкзак» для просмотра инвентаря
и т. п. (см. рис. 7).
1

Также и в операционной системе Windows 8 есть целый ряд элементов
меню, появляющихся только при наведении курсора на определенную область
экрана.
2
Созданный в 1970-е гг. в лаборатории Xerox PARC стиль графического
интерфейса WIMP (windows, icons, menus, pointers) и популяризированный
компанией Apple до сих пор воплощает доминирующее преставление об
основных элементах графического интерфейса.
3
Microsoft Investing Heavily In Invisible User Interface Technology To Take
On Apple And Others. URL: http://microsoft-news.com/microsoft-investingheavily-in-invisible-user-interface-technology-to-take-on-apple/ (дата обращения: 20.12.2014).
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Рис. 7. Скриншот игры The Elder Scrolls Online

Этапы эволюции интерфейсов и визуальной среды игр серии
The Elder Scrolls: от стартовой игры Arena до пред-онлайновой
Skyrim — демонстрируют постепенное усиление «реалистичности» и снятия момента «опосредованности» (см. рис. 8–13).
Ставка разработчиков на «реалистичность» оборачивается
распадом людологического1 — фактически телесного — опыта2: например, игроки, вынужденные останавливаться каждые 15–20 секунд, чтобы открывать карту и проверять, куда
бежать дальше (ранее навигационную функцию выполняла
миникарта в нижнем углу экрана), вместо погружения (immersion3), инкорпорации в игру, обретения адекватных ludus’у
1

От лат. ludus — игра.
См.: Другой взгляд на The Elder Scrolls Online. URL: http://forums.goha.ru/
showthread_0_0_t947105--Новые+Игры+Статьи+и+обзоры+Другой+взгляд
+Другой+взгляд+на+The+Elder+Scrolls+Online (дата обращения: 20.12.2014).
3
Immersion (англ. погружение) — термин, широко применяемый в дисциплине Game Studies, с помощью которого описывают состояние погружения
геймера в игровой поток, в игровую реальность, забвение окружающей — неигровой — обстановки.
2
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Рис. 9. Скриншот игры
The Elder Scrolls II: Daggerfall

Рис. 8. Скриншот игры
The Elder Scrolls: Arena

Рис. 10. Скриншот игры
The Elder Scrolls III: Morrowind

Рис. 11. Интерфейсы игры
The Elder Scrolls III: Morrowind

телесных схем постоянно отвлекаются, абстрагируются, дистанцируются от игрового потока (ﬂow1). Вместе с утратой про1

Flow (англ. поток) — центральное понятие американского психолога венгерского происхождения М. Чиксентмихайи, с помощью которого в теории
Game Studies принято описывать психическое состояние геймера, полностью
сосредоточенного на игровой реальности. См. подробнее: Чиксентмихайи М.
Поток: Психология оптимального переживания. М., 2011. Ср. также постсекулярные размышления на тему погружения и потока сотрудника Лаборатории исследований компьютерных игр (ЛИКИ) С. С. Буглака: «Термин
„погружение“ (immersion) имеет значение „крещение“, как и поток (flow),
он описывает состояние „сейчас“: игрок в данный момент погружен в воды
крещения, причастен к миру игры» (Буглак С. С. Чем отличается ВОВ от
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Рис. 12. Скриншот игры The Elder Scrolls IV: Oblivion

Рис. 13. Скриншот игры The Elder Scrolls V: Skyrim
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Рис. 14. Slaves to Armok II: Dwarf Fortress
без графического дополнения

Рис. 15. Slaves to Armok II: Dwarf
Fortress с графическим дополнением

странственной ориентации геймеры лишаются и контроля
над схваткой (не знают, какой урон наносят противнику, не
могут рассчитать оптимальный бой), что обедняет тактические возможности игры, усредняет ее, подгоняет под шаблон1.
Мозаика возможных ходов сужается, сглаживая различия
между игроками.
Создатели культовой игры Slaves to Armok II: Dwarf Fortress2
Тарн и Зак Адамсы, работая в другом ключе, вообще отказались от привычных для компьютерных игр графических решений: объекты в Dwarf Fortress отображаются символами ASCII
WoW? // Медиафилософия X. Компьютерные игры: стратегии исследования /
Под ред. В. В. Савчука. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского философского общества, 2014. С. 186).
1
Современные интерфейсы, как правило, ориентированы на широкую
аудиторию. Это значит, что они должны быть «ясными, как солнце», чтобы
человек в любом состоянии понимал, как взаимодействовать с медиа.
У дизайнеров есть термин «пользователь пьян», предложенный Уиллом
Дэйблом, который отражает границу прозрачности интерфейса. Даже если
пользователь рассеян, его интеллектуальная и/или когнитивная активность
ослаблена, мысли путаются, а внимание расфокусировано, он все равно
должен разобраться, как устроен интерфейс. Подробнее см.: Укрощение
интерфейсов или один доклад на Wake Up Province. URL: http://habrahabr.
ru/post/241593/ (дата обращения: 20.12.2014).
2
Игра представляет собой генерируемые игровые сессии (исходя из заданных параметров), где главными героями выступают дварфы, «заброшенные»
в игровой мир и выполняющие алгоритмизированные действия. В силу разнообразия «физических» законов, до сих пор дополняющихся создателями,
каждая сгенерированная «история» претендует на уникальность.
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Рис. 16. Скриншот игры Slaves to Armok II:
Dwarf Fortress с подключением 3D визуализатора Stonesense

псевдографики, что создает
трудности для большинства
пользователей (см. рис. 14)1.
Игра на «голом» символическом ресурсе приводит
к тому же результату: инсталляции
интерфейсных
структур в субъективность
пользователя. Интерфейсы
интериоризируются — и уходят «под кожу», становятся
продолжением тела.

Интерфейсы — гениталии вещей?
Минимализм в исполнении графических элементов — это
не единственный симптом ухода интерфейсов из поля нашего
внимания. Интерфейс стремится не просто сделать свои границы невидимыми, но и выйти за рамки технических устройств.
Разработчики информационных технологий делают ставку на
интеграцию разных интерфейсов в одну систему управления,
на создание метаинтерфейса, который бы координировал
работу разных устройств и интерфейсов локального уровня.
Концепция «умного» дома2 частично воплощает этот идеал.
1

Усилиями поклонников игры создано несколько версий любительских
графических интерфейсов (см. рис. 15–16).
2
«Умный дом» — это далеко не новая компьютерная, инженерная, мультимедийная система организации жилого пространства, обретающая в наше
время все бо́льшую популярность (в силу удешевления технической начинки
и общей медиизации повседневности), которая позволяет превратить жилище
в высокотехнологичную, автоматизированную среду. Существует множество
вариантов реализации концепции «умного дома» (от централизованной
системы управления процессами отопления, кондиционирования, освещения,
безопасности и т. п. до объединения нескольких автономных микросистем).
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Опутанный сетью устройств, излучений, информационных
потоков, он отслеживает реакции и поведение пользователя
(жильца)1 и программирует устройства, исходя из индивидуальных настроек и предпочтений. Легко представить жизнь
в таком доме: вас будит «умный» будильник2, который засек
время вашего сна и уже рассчитал, что для хорошего самочувствия необходимо проснуться именно сейчас, затем спорттрекер отмечает, сколько километров нужно пробежать для
сжигания лишних калорий, холодильник рассчитывает сбалансированный завтрак, приложение Like Facebook3 помогает
принять важное решение в работе, а сервис Foursquare подсказывает, куда сходить вечером с подругой4.
Стоит отметить, что любая техническая новинка, выходящая за границы привычной аппаратной реальности, обретает статус «умной». У нас есть «умные» часы, очки, браслеты,
плиты, холодильники и т. п. Вещи наделяются способностями, традиционно относящимися к субстанциальным характеристикам человека: мышление, язык, социальность (как не
вспомнить «парламент вещей» Бруно Латура). Уже секулярная
См., напр.: Шуклин А. Новый взгляд на умный дом // Газета «Известия». URL:
http://izvestia.ru/news/556919#ixzz3OjSwpnNi (дата обращения: 20.12.2014).
1
Социальная роль пользователя в эпоху новых медиа представляется
интегральной — она поглощает другие формы субъективации, становится
сверхнасыщенной, гиперреализованной, как и фигура потребителя в обществе
потребления. В этой перспективе жилец уже больше не жилец, он — пользователь.
2
Подробнее см.: Pappas S. A Good Night's Rest: The Best Sleep Apps //
Livescience. URL: http://livescience.com/49552-best-sleep-apps.html (дата
обращения: 24.01.2015).
3
Подробнее см.: Lewis T. Are Computers Better Judges of Personality Than
Friends? // Livescience. URL: http://livescience.com/49422-computers-judgepersonality.html (дата обращения: 24.01.2015).
4
В данном случае вопрос в том, что остается пользователю: выбирать среди
разных приложений? Но ведь и выбор уже совершен — его социальным
окружением, уже впитавшим в себя технические импульсы эпохи, диктуемый
модой вкус.
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парадигма Нового времени формирует горизонт
выхода «мышления» за
рамки животного универсума: «человек-машина»
(Ламетри) становится провозвестником новой технологической (не аппаратной ли?) версии разума.
По мысли Ламетри, даже
Рис. 17. Подробный разбор интерфейсов
обезьяна способна освоить
сантехнического узла
человеческую речь (или,
по крайней мере, рациональные схемы мышления). В антропоморфизме современность продвинулась значительно дальше: потребность в «одушевлении» домашних животных продолжилась в интеллектуализации бытовой техники (бытовые
роботы, даже электронные собаки, могут в некоторых случаях
поддержать простейших разговор). Эпоха новых медиа (цифровых, сетевых, гибридных) возвращает нас к архаическому
фетишизму1, к магии вещей2, распахивает «окна» в мир новым анимистическим формам религиозного сознания. Нет
больше спасительных границ «чистого разума», мы живем
в мире «грязных» техно-магических инсинуаций, в котором
даже унитаз, проросший электронными нервами и снабженный дружелюбными интерфейсами, становится носителем
1

«Именно развертки магии, жеста, имени позволяют выйти за пределы
узкосексуального внятия фетишу и рассмотреть волшебные вещи как арматуру присутствия — во всяком случае равноисходную с “удобством” повседневной инструментальности и “болтовней” одомашненного семиозиса, из
которого ушел экзистенциальный риск» (Грякалов Н. А. Волшба вещей:
фетиши // EINAI: Проблемы философии и теологии. URL: http://einai.
ru/2012–02-Griakalov.html (дата обращения: 17.01.2015)).
2
См. также: Дэвис Э. Техногнозис. Миф, магия и мистицизм в информационную эпоху. Екатеринбург: Ультра. Культура, 2008.
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абсолютного — дигитального — духа времени и вполне способен, демонстрируя прекрасное чувство юмора, рекламировать
средства от запоров.
Вся эта «машинерия» интерфейсов, настроенная (по заверениям разработчиков) к вящему удовольствию пользователя, проникает все глубже в структуры его субъективности. Интерфейсами удерживаются в некоторой собранности — в виде
временной констелляции — формы медиасубъекта. Переход
от одних медиа к другим может быть совершенно безболезненным, незаметным, неуловимым, если неизменной остается архитектура — символическая арматура — интерфейсов.
В процессе интермедиальной субституции1 базовой операцией
становится координация не техники и человека, но человеческих и технических интерфейсов. Пользователь, вписанный
в этот метаинтерфейс, не обращает внимания на интермедиальные преобразования — заметными они становятся, когда
изменения затрагивают не «начинку», а сам интерфейс. Например, при переходе от компьютерной мыши к тачпаду или
от традиционного рисунка к цифровому. Так, художник чувствует разницу интерфейсов, меняя мольберт на графический
планшет. Ему приходится привыкать к новой «кисти», распределению нажима пера, тренировать микродвижения и разрывать зрительное и тактильное восприятие рисунка. Если
1

Интермедиальная субституция — концепт, описывающий процесс замещения одних медиа другими. Если в классической медиатеории (Маклюэн)
речь шла о «самоампутации» органов и чувств и о медиа как протезах, то
наделение медиа чувственностью (тачскрины, тачпады и пр.) и универсализация аппаратной среды, приводят к деантропологизации процесса протезирования. На данный момент медиа не только «расширяют» человека,
но также дополняют и трансформируют себя. Взаимодействуя с экранами,
графическими и аппаратными интерфейсами, мы не столь чутко реагируем
на изменение координат медиареальности. Интерфейс позволяет минимизировать травматический эффект от эволюции технической среды, поэтому
он и является объектом пристального внимания визуальной экологии.
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раньше его взгляд был направлен на изображение «сквозь»
движения руки — он следил одновременно и за рукой, и за рисунком, то теперь его рука выпала из поля зрения, поскольку
глаз фиксирует происходящее на экране. Этот разрыв преодолевают пока только дорогостоящие версии графических планшетов, где экран и рабочая поверхность отождествлены.
Как говорят дизайнеры: «лучший интерфейс — это отсутствие интерфейса». Для идеальной работы он должен стать
невидимым, превратиться в «естественную» среду обитания
(поэтому критерием адекватности интерфейса считается реакция пьяного пользователя: если он понимает, как взаимодействовать с аппаратом, разберется и любой другой). Безупречная интеграция с системой вещей1 должна проходить мягко
и вкрадчиво. Билл Гейтс и Эрик Шмидт2, идеологи новой медиареальности, предсказывают исчезновение Интернета3 — его
растворение в окружающем мире. Проникающая способность
Сети прогнозируется настолько безграничной, что уже ее отсутствие будет считаться исключением, нежели правилом.
Эксперименты с дополненной реальностью станут повседневным занятием, что может, наряду с техниками геймификации4
1
Концепция Интернета вещей весьма популярна среди исследователей
новых технологий и современности в целом. См. подробнее: Gershenfeld N.,
Krikorian R., Cohen D. The Internet of Things // Scientific American. October,
2004. P. 76–81.
2
Эрик Шмидт — председатель совета директоров компании Google.
3
Обзор этих прогнозов подробно освещается в прессе. См., напр.: Хачатрян Э., Коцар Ю., Бевза Д. Всех вылечат, а интернет умрет // Газета.ru.
URL: http://gazeta.ru/tech/2015/01/23_a_6385045.shtml (дата обращения:
24.01.2015).
4
Под геймификацией понимают процесс применения игровых механик
в неигровых контекстах. Выделяют пять уровней игровых механик: 1) паттерны игрового интерфейса (уровни, рейтинги, бэйджи); 2) паттерны геймдизайна и игровые механики (ограниченность ресурсов и времени, очередность
хода); 3) принципы геймдизайна и эвристики (четкие игровые цели, вариативность стилей игры); 4) игровые модели (соревнование, система MDA — механика, динамика, эстетика, — фантазия); 5) методы геймдизайна (ценностно-
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и продуктами индустрии компьютерных и видеоигр, расцветить «серую» действительность офисных клерков и трансформировать структуры постиндустриального воображения. Вопреки здравому смыслу, расширение границ цифрового
многообразия не несет опасности ампутации способностей воображения: чем более детализирован и разнообразен игровой
мир, тем специализированнее акты во-ображ-ения. Речь идет
также и о пользовательских дополнениях, которые пишутся
«за спиной» разработчиков и раскрывают «спящий-в-коде»
потенциал игры, предоставляя геймеру богатую палитру незапланированных создателями возможностей. Дополняются не
только программы, но и устройства. Так, геймеры, желающие
приблизить момент полного погружения в игру, соединили
контроллер Kinect со шлемом виртуальной реальности Oculus
Rift в домашних условиях1, что дало им новый игровой опыт без
ожидания готового продукта от крупных компаний. Интермедиация в данном контексте работает на обогащение механизмов воображения, поскольку замещает не столько воображаемое готовыми цифровыми образами, сколько его отжившие
формы — проводит генеральную уборку сознания, переписывая воображаемое под новый культурный soft и подпитывая
машины (умо)зрения2.
ориентированный дизайн или игроцентричный дизайн). Обычно в процессе
геймификации используются первые два уровня. Подробнее об игровых
механиках в геймификации см.: Deterding S., Dixon D., Khaled R., Nacke L. From
Game Design Elements to Gamefulness: Defining «Gamification» // Proceedings of
the 15th International Academic Mind Trek Conference: Envisioning Future Media
Environments, 2011. P. 12.
1
См. видео «Oculus Rift — начало VR революции, все о виртуальной реальности на сегодня». URL: https://youtube.com/watch?v=SLxEZ7UOtCc (дата
обращения: 20.12.2014).
2
Однако не стоит забывать, что создание нового содержания обходится
гораздо дороже, нежели обычная репродукция (Больц). И здесь сбои воображаемого могут происходить из-за рутинизации и однообразия процесса.
Например, «клонирование» популярных игр вместо создания оригинальных.
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Рис. 18. Клитория (слева) и скриншот Luxuria Superbia (справа)

Интерфейсы вбирают в себя постгенитальную сексуальность (Секацкий1), сексуальность, построенную по принципу
демонстрации телесного изобилия, утаивания подсматривающего взгляда, умолчания о знании о подглядывании и т. д.,
переводя ее в формат постчеловеческой сексуальности. То
есть интерфейсы являются субститутами желания, берут на
себя эротические функции, обеспечивая интимность переживаний, с которыми не справляются десакрализованные в медицинском дискурсе, порнографии и т. п. половые органы.
Недаром поглаживания компьютерной мыши и/или тачпада,
использование устройств ввода и вывода (флеш-карты и др.)
так настойчиво связываются с сексуальными образами. Интерфейсы — подлинно гениталии эпохи новых медиа, сенсорные
чувствилища дигитальной телесности. Хорошей иллюстрацией сказанного может быть not-game проект Luxuria Superbia,
предназначенный для планшетных компьютеров. По мере
прохождения этого «туннельного шутера» путем прикосновения к сенсорному экрану мы погружаемся в глубь цветка, который, все более напоминая очертаниями клиторию К. Лин1
См.: Секацкий А. К. Постгенитальная сексуальность и европейская цивилизация // Anthropology. Web-кафедра философской антропологии. URL:
http://anthropology.ru/ru/person/sekackiy-ak/text/postgenitalnaya-seksualnosti-evropeyskaya-civilizaciya (дата обращения: 15.09.2015).
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нея (рис. 18), подбадривает
нас к дальнейшим прикосновениям, говорит о том,
как ему приятно и хорошо.
В Luxuria синтезируются
эротические, физические
и символические переживания, взаимодействие
Рис. 19. Интерфейс командной строки
с интерфейсом полностью
(надстройка над кодом, но еще не GUI)
поглощает и снимает акт
совокупления.
Сложность машинной
коммуникации скрывается
за интуитивной ясностью
интерфейса и легкостью
обращения с ним1. Проследить работу интерфейсов
и их влияние на наше восприятие, телесность, субъективность становится еще
Рис. 20. Графический пользовательский
сложнее вследствие постоинтерфейс (GUI) ОС Windows 8
янно надстраивающихся
уровней внутренней архитектуры. Метаинтерфейс тактично
выставляет человека из зоны тактильного контроля за тем,
что происходит в мире машин. Сообщающиеся машины говорят на своем языке, пользователь получает доступ к конечно1
В сущности, коммуникация осуществляется мистическим образом (как
общение монад у Лейбница). После «смерти Бога» место универсального
коммутатора, поддерживающего единство коммуникации, занимают
другие операторы. Если монады льнут друг к другу (связь осуществляется
тактильно — на уровне «тела»), то мы погружаемся в интерфейсы, скоординированные техническими субститутами Бога (от телеграфа до Интернета),
непосредственно переживая не контакт с другим, а предоставленный интерфейсами чувственный опыт.
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му звену цепочки передачи информации в виде графического
изображения или текста на экране.
Спецификация функций идет внутри метаинтерфейса,
что осложняет отслеживание воздействий на человека конкретных, работающих сообща устройств. В этом поле разворачиваются и механизмы контекстуализации рекламы, считывающие поведение пользователя в Сети и формирующие
потребительскую повестку дня. Big Data — набор различных
подходов и методов к анализу большого объема незначительных, на первый взгляд, данных о пользователе — функционирует как метааналитическая машина, выдающая прогнозы
относительно пользовательских предпочтений и привычек1.
Подобно мозаике из цифровых следов складывается статистически точный образ потенциального потребителя (любая
транзакция с банковской картой или отметка «лайк» может
быть использована Big Data) или маргинала (выявление преступников в социальных сетях является распространенной
практикой). Каждое микродвижение фиксируется и заносится в базу данных. Индустрия Big Data2, изначально маркетинговый инструмент, начинает выполнять роль (все)мирного
1

Исследование (в течение трех месяцев фиксировались данные 1,1 миллиона человек, совершавших покупки с помощью банковской карты),
проведенное американскими и датскими учеными (данные на май 2014),
показывает, что четырех пространственно-временных параметров достаточно для выявления личностных особенностей 90% покупателей. При этом
идентификация женщин осуществляется проще, чем мужчин. Подробнее см.:
Montjoye Y. A., Radaelli L., Singh V. K., Pentland A. S. Unique in the shopping
mall: On the reidentifiability of credit card metadata // Science. 30 January 2015.
Vol. 347. №. 6221. P. 536–539.
2
Как предполагают некоторые эксперты, Big Data в ближайшем будущем
уступит место Clean Data, то есть массиву обработанных и отфильтрованных
данных, уже готовых к использованию. См., напр.: Подлеснова М. Чего ждать
от индустрии Big Data // Онлайн-журнал «Slon Magazine». URL: http://slon.
ru/future/chego_zhdat_ot_industrii_big_data-1170825.xhtml (дата обращения:
20.11.2014).
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врача (психоаналитика), священника/наставника и надзирателя1, предлагая новые варианты хабитуализации, интерпелляции субъекта и организации социального пространства.
Ключевой в жизни субъекта — по крайней мере, со времен
«коварной теологизации» философии в эпоху классического немецкого идеализма2 — остается игра рассудка в прятки
с самим с собой в небесных канцеляриях духа: отгородившись
от мира пленкой экранов, воспарив в цифровые эмпиреи, он
наивно полагает, что достиг свободы от тела, земли, вещей.
В то время как они отыгрывают эротические танцы на его «чистой» рациональности, оставляя грязные — предохранительные — следы в медиасредах (литературе, кино, компьютерных
играх) и предвосхищая вожделенный синтез духа и плоти.
В эрегированных знаках интерфейсов зреет семя новой телесности. Так, в фильме Нила Бломкампа «Элизиум: Рай не на
Земле» социальный разрыв (между бедными и богатыми)
разворачивается как в физических, так и в метафизических
координатах — и инсталлирован в телесность: общественная
элита, воспарив над Землей на космической станции «Элизиум», пользуется новейшими медицинскими технология1
Здесь уместным представляется вспомнить замечание Канта о духовных
опекунах: «Если у меня есть книга, мыслящая за меня, если у меня есть
духовный пастырь, совесть которого может заменить мою, и врач, предписывающий мне такой-то образ жизни, и т. п., то мне нечего и утруждать
себя. Мне нет надобности мыслить, если я в состоянии платить; этим скучным делом займутся вместо меня другие. То, что значительное большинство
людей (и среди них весь прекрасный пол) считает не только трудным, но
и весьма опасным переход к совершеннолетию, — это уже забота опекунов,
столь любезно берущих на себя верховный надзор над этим большинством»
(Кант И. Ответ на вопрос: Что такое Просвещение? // Кант И. Сочинения
в 8 тт. Т. 8. М.: Чоро, 1994. С. 29). См. также: Фуко М. Что такое Просвещение?
// Библиотека Максима Мошкова. URL: http://www.lib.ru/CULTURE/FUKO/
nachala.txt (дата обращения: 20.11.2014).
2
«Достаточно сказать слово „тюбенгенская школа“, чтобы сделалось ясным,
что немецкая философия в основании своем — коварная теология» (Ницше Ф.
Антихрист // Ницше Ф. Сочинения в 2 тт. Т. 2. М.: Мысль, 1990. С. 638).
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ми, которые позволяют исцелять любые недуги. Это мир интерфейсов, мир, защищенный экранами от всего остального
(бедствующего) человечества, прозябающего в нищете, технической отсталости, состоянии телесного (полу)распада. Эфемерность «Элизиума», погруженного в глянцевые техно-эстетические координаты, резко противопоставляется предельно
телесным, физическим (нищета, болезни, труд) страданиям
земного общества, которое тянет свои «грязные пальцы» к аппаратам космической утопии. Фильм венчает разрушение небесной монополии на адамическую телесность. В сущности,
это старая социалистическая сказка о «чистом» размежевании
классов, описанная еще в романе Герберта Уэллса «Машина
времени»: итог развития человечества — элои (беззаботные
потомки общественной элиты) и морлоки (живущие под землей мутанты; потомки пролетариев), демонстрируя тот же
социальный, эстетический, физический разрыв, что и персонажи «Элизиума», находят некоторое экологическое (в том
числе и визуальное) равновесие. Днем морлоки, живущие под
землей, не попадаются на глаза слабым и беззащитным элоям, а ночью — охотятся на них. При этом, будучи потомками
рабочего класса, морлоки сохраняют чисто технические навыки работы с машинами.
«Демократизация» медиареальности путем упрощения
и размножения интерфейсов (равно как и отмена телесной
детерминации социальным положением) снимает эти причудливые опасения: мы имеем дело не столько с социальной
сегрегацией, сколько с эстетической конвергенцией. Проблемное поле обнаруживается в практиках, исповедуемых
субъектом, в тех, которые инсталлированы в него и переписывают его изнутри. Тщательная аналитика требуется и в отношении того, как интерфейс вбирает нас в себя, и того, как мы
вбираем его в себя — в конечном счете как перестраивается
наше индивидуальное и коллективное тело. Интерфейс ста400
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новится новой формой чувственности — непосредственного
переживания, не увлекающего нас в область трансцендентной
реальности (другой полюс только реконструируется). Это (с)
ложная форма чувственности, поскольку она предлагает новую — синтетическую — конфигурацию телесности («плоть
мира» как мир оцарапанной цифрою плоти), которая создает
иллюзию медиации, замыкая чувственные схемы исключительно на себе. Производимые эстетикой интерфейса личинки желания вгрызаются в субтильное cogito-тельце расхристанного эрзац-субъекта; заползают в «мягкое подбрюшье»
мертвого Бога — в эмансипированный бинарный код, — чтобы, насытившись его мертвой плотью, распустить крылья над
новой электронной ойкуменой.
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