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Визуализация информации и общие социокультурные тенденции
В статье проводится анализ процесса визуализации информации в контексте изменения самосознания человека современной культуры. Картина жизни, которая формируется через визуальный ряд в социальных сетях, сопоставляется с общими социокультурными тенденциями.
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Visualization of information and general sociocultural trends
The article analyzes the process of information visualization in the context of changing a person's self-awareness of modern culture. The picture of life, which is formed through a visual series in social networks, is compared with the general socio-cultural trends.
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Современный человек тяжело воспринимает информацию без визуального подкрепления. Подтверждение этому можно найти, например, в образовательных учреждениях, где требование презентации на лекционных и семинарских занятиях становится общепринятым. При этом презентации используются на сугубо теоретических предметах, таких как философия, что наводит на мысль о том, что подача теоретического материала склоняется к схематизации, теоретические вопросы подвергаются ограничению, сужаются, схематизируются и тяготеют к однозначному краткому ответу, что реализуется, например, далее в тестах.
Распространение тестовых форм контроля в образовательных программах, как и презентаций, говорит об оскудении авторитета буквенных текстов в целом, ввиду их громоздкости и ненаглядности. Очевидно, что компьютерные игры дают современному молодому человеку эмоциональный уровень включённости в события, несопоставимый с тем, что может обеспечить текст приключенческого романа. Скорость его вовлечения в визуальный игровой ряд также несопоставима с тем, что предлагает буквенный текст. То же можно сказать и о комиксах, мемах, мотиваторах и демотиваторах, которые «работают» в сознании современного человека, как вспышка, и постепенно вытесняют объемные текстовые публикации. Можно наблюдать, как веб-сайты, ориентированные на публикацию текстов, сначала вытесняются социальными сетями с короткими сообщениями, а потом ‑ с изображениями; то есть от «Твиттер» современный человек движется в сторону «Инстаграм».
Всё это говорит о том, что продолжается глобальная перестройка в соотношении между типами мышления современного человека от аналитического к наглядно-образному и далее – к клиповому, которое реагирует только на яркую картинку. Но гораздо более интересным здесь представляется вопрос о том, как эта тенденция реализуется в самовосприятии человека и насколько это явление можно считать универсальным для современной культуры. 
В социальных сетях мы также можем наблюдать процессы визуализации информации. Здесь наиболее интересным представляется своеобразная визуальная летопись, где количество фотоизображений говорит о специфическом восприятии реальности, которое собирает отдельные фрагменты жизни в единый конструкт, не имеющий такого очевидного линейного характера, который можно было наблюдать в прошлом. Ранее изображения значимых жизненных событий, разделённых длительными промежутками времени, фиксировали существенные изменения, связанные с этапами социализации (детский сад, школа, институт, бракосочетание и т.д.). Сегодня временные отрезки зачастую так малы, что трудно определимы, картина жизни, скорее, складывается из пазлов, а не из последовательных отрезков. Сами пазлы призваны фиксировать незначительные внешние изменения, а не социально-значимые события, они взаимозаменяемы в восприятии автора и зрителя (то есть при минимальных временных отрезках строгая последовательность событий не является существенной) и потому делают конструкцию громоздкой и неустойчивой. Линейный характер картины жизни теряется из-за хаотичного её разрастания, где событием становится посещение кафе.
В различных культурных областях, например, в искусстве, науке проявляются схожие тенденции. Это выражается в их внутреннем дроблении с весьма условной дифференциацией составляющих частей, границы между которыми неустойчивы и размыты. При этом одновременно можно наблюдать слияние различных крупных социокультурных образований. В искусстве это выражается в появлении множества художественных стилей наряду с таким стилевым направлением как полистилизм (использованием нескольких стилевых средств, различия между которыми зачастую дискуссионны). В науке это обнаруживается как деление научного знания на узкие области наряду с распространением междисциплинарных научных областей и слиянием дискурса гуманитарных и естественных наук по ряду значимых для современности вопросов. Подобные явления можно увидеть и в политической сфере, медицине и других социальных сферах.
Таким образом, выстраиваются конструкции, имеющие сходство с образцами самопрезентации в социальных сетях. Такие качества, как нелинейный, хаотичный характер, разрастание внешних границ и размывание внутренних, отсутствие определённой дифференциации между составляющими частями, говорят об универсальности самовосприятия человека в контексте общих социокультурных тенденций. Процессы визуализации информации призваны как сформировать указанные тенденции, так и их обнаружить.

