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«Дебош знаков» в эстетике иммерсивности современного медиаконтента
Визуальный образ является доминирующим компонентом медиаконтента. Технология его конструирования и коммуникация в сетевом медиапространстве основана на принципах постнекласической эстетики: игре, иронизме, гедонистическиой интенции, иммерсивности.
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«A riot of signs» in immersive aesthetics of modern content
A visual signifier is a dominant part of media content. A technology of its design, as well as communication in modern media space, is based on principles of postnonclassical aesthetics: a game, an irony, hedonistic intentions, and immersivity. 
Keywords: visuality, artefact, simulacrum, intertextuality, “eye suffering”.

«Страдание глаз» – такой диагноз основному недугу современного общества вынес немецкий философ, социолог и историк искусства Д. Кампер. Анализируя перенасыщенность пространства культуры визуальной информацией, ученый обращает внимание на её тотальную эстетизацию артефактами электронно-дигитальных образов, в недискурсивном виде в форме коллажей и акционистских конструктов, обращенных к потребителю. Высокая технологичность «актуальных» арт-практик и арт-проектов, их мгновенная воспроизводимость в коммуникативных каналах медиапространства – в соответствии с присущими им эстетическими критериями воспроизведения реальности – определили динамику трансформации всей семиотической системы текстов средств массовой информации.
Бинарная конструкция медиатекста с традиционно присущим ему вербально-визуальным единством формы и содержания оказалась под диктатом цифровых технологий производства специфического медиапродукта – медиаконтента (от англ. usergenerated content, UGC), функционирующего в сетевом пространстве по законам маркетинга. Для демонстрации потребительских качеств этого медиатовара как раз и потребовались «авангардные» принципы ещё вчера маргинальной для основной аудитории постмодернистской культуры с её артефактами, симуляцией и симулякрами, ориентированными вместо высоких идеалов на утилитаристские или приземленные интересы: коммерцию, бизнес и рынок, моду и потребление, телесность, развлечения, эротику, секс, околоспортивные ситуации…
Ориентация на объективное воспроизведение реальности в её гармонии и противоречиях, как того требует классическая эстетика, уступила «соблазну» (Ж. Бодрийяр) технологий конструирования текста на основе коллажа-монтажа, где доминирующим компонентом становится визуальный образ. Как утверждает Л. Райс, автор пособия по маркетингу визуальной коммуникации: «гвоздь» продающей идеи «забивается» в сознание людей визуальным «молотком». Эстетическая программа «визуального молотка» подчинена принципам постнеклассической эстетики: принципу игры, иронизму, гедонистическим интенциям, компенсаторным функциям. Используются фотография, инфографика, лонгриды, сторителлинги – ассамбляж с привлечением любого ready-made (образа из альтернативной, «другой» реальности, благодаря которому смысл текста получает амбивалентные, нередко провокативные свойства). Вербальный компонент текстов насыщен  интертекстуальностью, полистилистикой, цитатностью. Кич и кэмп (в неклассической эстетике специфический изощрённый эстетский вкус и лежащая в его основе специально культивируемая чувствительность) вырабатывают иммерсивность изображения: способность «превратить осознанно переживаемые иллюзии в неосознанно переживаемые, дав тем самым кажущейся видимости действенность реального» (Грау, 2013).
Вот только некоторые фрагменты  выпуска сетевого ресурса www.lenta.ru: «Менстру-акция. Что феминистки выдают за искусство»; «”Трусы я снимать отказался, но он достал ствол...”. Задержанные и полицейские о скандальной операции против наркотиков»; «Если я нужен тебе, ищи меня в клубе. Как живет закрытое заведение, готовящее новое поколение российской элиты»; «Kissing-Petting-Fucking. Самые сексуальные места Европы». «В гробу живал. Страх и ненависть на могилах» (https://lenta.ru/articles/2017/09/20/kissandfuck/).
Подобный «дебош знаков» (Ж. Бодрийяр) не только вызывает «страдание глаз» (Кампер, 2010), но и ниспровергает законы знаковой коммуникации – точнее: традиционных семантических отношений в горниле текста, которые заменяются субсидиарной конвенциальностью: системой условно принятых определенной группой лиц правил игры. В результате  постнеклассическая эстетика наделяет «осетевлённый» (Н. Больц) медиатекст фрагментарностью, дисгармоничностью, интертекстуальностью, эклектизмом и гедонизмом.

