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визуальными объектами в рамках и за рамками «допустимых» смыслов. 

Иногда альтернативные смыслы являются поверхностными и преследуют 

цель завлечения, а иногда реально предлагают иной смысл. 

 Социализация человека предполагает обучение его рациональному 

действию, опосредованному визуальным смыслом. Его контакт с 

материальным миром систематизируется благодаря ассоциативной памяти, 

фиксирующей визуально-смысловые закономерности. Таким образом, на 

этапе чувственной социализации, человек выступает в качестве объекта, 

наполняемого смысловыми схемами материального взаимодействия. 

Индивидуализация визуально-смыслового взаимодействия происходит, когда 

индивид нарушает статичность смыслового пространства, предлагая иную 

форму организации отношений с материальным миром. Как уже говорилось, 

успешность данной альтернативы влечет за собой приобщение данного 

механизма к общей системе успешных смысловых конструктов. 
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