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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

(к с. 11) 

Расшифровка интервью №1 (2012 г.) 

И1. 11. 03.2012, домашняя обстановка, продолжительность -  45 мин 

Соц-дем блок. 

Пол: муж 

Возраст: 52 

Образование: высшее, техническое 

Род деятельности: служащий 

Доход: Наших заработков хватает на все, кроме дорогих приобретений, как 

дача, квартира 

 

Скажите, пожалуйста, сколько у Вас за всю вашу жизнь было личных 

фотоаппаратов? 

И1. Ну, сколько фотоаппаратов: раз, два, три, четыре 

Ага. Отлично. Теперь давайте вспомним тот момент, когда у Вас 

появился твой самый первый фотоаппарат 

И1.  Самый первый в 3 классе.  

Так 

И1.  У меня отец занимался фотографией, очень серьезно я считаю. Ну, на 

любительском уровне. Вот, а у него был хороший фотоаппарат, Leica 

назывался. Вот, ему просто-напросто было жалко давать пацану в руки, 

поэтому он купил ФЭД. Специально для меня.  

А Вы его просили или он сам для Вас купил? 

И1. Ну, сейчас сложно вспомнить. Наверное, видимо, сам почувствовал 

интерес ребенка к этому делу. Вот, а так как ФЭД - это практически Leica 

один в один, только более упрощенный вариант, сделанный нами - было 

проще и мне его осваивать. Ну, и плюс определенные навыки он мне привил: 

как фотографировать, на что нажимать, как на резкость наводить. Потом чуть 
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попозже перешли к проявке пленки, печатанию фотографий и прочее-прочее. 

То есть весь процесс целиком, он меня посветил в это все.  

А как Вы еще учились фотографированию? Только то, что Вам папа 

говорил или еще сами как-то интересовались? Откуда Вы знаете все? 

И1.  Ну, во 2-3 классе просто чисто на личном примере шло, там бесполезно 

было ребенка заставлять читать какую-то литературу, да, плюс в то время ее 

и практически не было. Насколько я помню, была одна единственная книжка 

у нас, я не знаю, было ли в продаже еще что-либо, это «Фотография пионера 

и школьника». Но она, правда, издания еще довоенного. Вот причем очень 

хорошая книжка. Когда я еще чуть повзрослел, почитал, азы там даются 

очень хорошо: начиная с того как фотографировать, выдержка… что такое 

выдержка, что такое диафрагма, что такое съемка, фотосъемка, какие виды 

фотосъемки бывают. И потом там о проявки пленки и прочее-прочее. Это 

чуть попозже появились там всякие растворы, когда можно было отдельно 

купить проявитель и фиксаж. Все это дело легко можно было в домашних 

условиях: и пленку проявить, и фотографии напечатать. Вот, а когда я начал 

постигать все эти азы фотографии, мой отец сам раствор составлял, сам 

составлял проявитель. Фиксаж для проявки вначале фотопленки, потом тот 

же самый проявитель-фиксаж для того, чтобы фотографии печатать. 

Проявлять в домашних условиях. 

То есть у Вас папа получился основным источником знаний всех.  

И1. Ну, изначально да. Первоначально это был основной источник знаний: 

рассказывал, как печатать, как фотографировать, ну, и плюс еще на самом 

начальном этапе это было очень полезно потому что - личный пример. Он 

человек был, который серьезно фотографией занимался, но еще раз повторяю 

- на любительском уровне. Отличный пример, ну, естественно был самым 

строгим критиком. Вот, когда неудавшиеся кадры, ну, это естественно было, 

все такое, в мягкой форме, высказывалось. Там, допустим, неудачная 

композиция или ноги отрезаны или вот … 

Вот, а что Вы обычно фотографировали? 
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И1. Ну, обычно, ну, как, ребята на самом начальном этапе фотографируют 

друг друга. Спортивные соревнования, походы, экскурсии различного рода. 

В основном шли одноклассники. Одновременно у нас было в классе еще два 

мальчика, которые тоже начали фотографией заниматься. Поэтому когда мы 

на каких-то мероприятиях, принимали участие, там с 3 фотоаппаратов 

фотографировали. Потом мы обменивались фотографиями. Те ребята, 

которые были изображены на фотографиях – они естественно свою порцию 

фотографий получали. Выпускали мы стенгазету классную. Там постоянно 

фотографии свои печатали. Ну, стенгазета – это в основном стандартный 

набор наших праздников 

Групповые какие-то? 

И1. Да, Новый Год, конец четверти, по результатам, допустим, отдыха летом. 

Если выезжали в пионерский лагерь. Если в лагере оказалось несколько 

одноклассников, то естественно мы потом приезжали, привозили фотографии 

и выпускали стенгазету. Знакомили одноклассников с тем, как мы отдыхали. 

То есть в основном фигурировали какие-то важные по тем временам 

события, которые хотелось бы запечатлеть.  

А как Вы проявляли пленку? Я так понимаю в лаборатории у папы? 

И1. Ну да, была импровизированная лаборатория, которая размещалась  в 

ванной комнате (смеется). Вот, первая пленка естественно у меня не удалась. 

Потому что отец у меня был человек серьезный, говорил: «На, вот, я тебе 

показал, теперь делай все сам». Я снял первую пленку свою этим 

фотоаппаратом, пошел проявлять, у меня естественно ничего не получилось. 

Ну, как не получилось? Она просто-напросто плохо проявилась. Вот, хотя 

раствор он мне составил сам, потому что нужно было  

Ну, там же химия – да. 

И1.  С точностью до миллиграмма развешивать эти химреактивы, потом их 

смешивать определенным образом: один после другого. Может быть, я что-

нибудь не так смешал, не знаю. Вот, первая пленка получилась неудачная, 

было очень обидно, но слез не было (смеется). Отец сказал, ничего. Вот, 
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потом вторую пленочку я уже снял, целиком всю ее заснял, потом второй 

этап пошел (смеется) проявление. Проявилась более-менее нормально. Ну, а 

потом уже в процессе печатания  научил меня как фотографии печатать, как 

засвечивать в зависимости от того: плотный негатив или слабенький. 

Печатали тоже дома, да? 

И1. Да, печатали тоже дома, тоже в ванной комнате.  

А почему дома? Почему, например, не в лаборатории? 

И1.  А дома, значит, когда я был во 2-3 классе, когда это все дело началось – 

лабораторий соответственно еще просто-напросто не было. Были 

фотомастерские, где можно было сфотографироваться и отпечатать … 

сфотографироваться, заказать себе фотографию и потом прийти за готовой. 

Вот, а таких лабораторий, куда бы можно было отдать пленку для проявки – 

ну, таких просто-напросто я не знал. Это первый момент, а второй - это все-

таки фотография в то время, и даже в то время была довольно дорогим 

удовольствием, вот, поэтому в домашних условиях было гораздо дешевле 

делать. Это первое, ну и второе – это когда в домашних условиях делаешь – 

процент выбраковки естественно очень большой получается.  

А печатали все подряд? 

И1. А печатали только те кадры, которые давались. Поэтому я говорю, 

процесс выбраковки … процент выбраковки при обработке пленки и 

печатании фотографий в домашних условиях – процент выбраковки 

получается очень большой. То есть когда начинаешь печатать, если отдашь 

фотографию для того чтобы отпечатали фотографии в лабораторию – они там 

печатают все подряд. За исключением тех кадров, которые явно 

неудавшиеся. Там допустим засвеченные или вот … 

Ну, там, где вообще ничего не видно. 

И1. Да! А в домашних условиях, когда печатаешь, то, допустим, сюжет не 

удался, не задался или просто-напросто она представляет из себя пустышку – 

ее просто – не печатаешь.  

Все понятно. 
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И1. Вот и потом в процессе печатания, допустим, появляется там 

фотография, конкретный какой-то сюжет. Во-первых, фотографию можно 

разместить горизонтально, вертикально либо как-нибудь под углом, там так 

вот заэкспонировать фотобумагу, чтобы потом добиться какого-то 

дополнительного эффекта. 

А Вы часто эти эффекты применяли? 

И1. Ну, приходилось. Потому что чтобы сделать фотографию выигрышной, 

иногда нужно просто-напросто либо с вертикального перевернуть на 

горизонтальное, либо наоборот.  

А что еще делали? Кроме как кадрирование и размещение снимка? 

И1. Ну, чуть попозже, когда уже более-менее азы были освоены, отец мне 

показал как можно делать, допустим фотографию делать … менять задний 

фон: либо высветлять, либо затемнять наоборот. Вот, как в процессе печати 

можно изменить, постараться изменить контраст. То есть вытянуть явно 

неудавшийся кадр. Вот либо наоборот – очень резкий контраст сделать, 

чтобы он менее контрастным был. Ну, там уже свои фокусы были. Это сейчас 

уже много дополнительных прибамбасов есть. 

Зачатки такого Photoshop’а получается 

И1. Да-да-да. А раньше Photoshop’а  не было и никаких наметок на этот 

Photoshop, поэтому приходилось и нейлоновый – капроновый чулок 

натягивать на объектив, чтобы резкость поменять, контраст поменять. Вот, 

либо в процессе проявки тоже эффект определенный можно было получить: 

когда экспонировалась фотобумага, потом наступал период, вернее этап 

проявки, проявления, можно было взять, смочить ватку в проявителе, каким-

то образом поводить по фотографии и там, где проявитель больше времени 

находился на бумаге – там она проявлялась более четко – более ярко 

получалась. А те куски фотографии, вернее не куски фотографии, а куски 

будущей фотографии, вот этой фотобумаги, на которых проявитель меньше 

времени был – они естественно оставались более светлыми.  

Потрясающе!  
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И1.  Ну, это уже потом эксперименты, когда у меня появились ребята 

знакомые. Был еще один парень, с которым мы познакомились уже будучи 

студентами, вот мы этими экспериментами занимались. Можно было 

получить, ну, как современная молодежь говорит – довольно прикольные 

снимки.  

А как Вы хранили все эти фотографии? 

И1. Ну, фотографии, ну, во-первых у меня мой папа всю… у него была 

соответствующая фильмотека. Все пленки, которые он снимал и после того 

как он печатал фотографии, он их подписывал: дата съемки и сюжет. И все 

это дело складывалось в коробочку, все хранилось. Кстати вот эти пленки у 

меня до сих пор они в наличии. Вот, от него я перенял эту манеру, если 

можно так сказать, хранения всех своих негативов. Все негативы у меня в 

обязательном образе все хранились. Вот, ну а фотографии после того, как 

часть раздавалась по тем, кто был заинтересован в этом, то есть, как правило, 

те, кто… люди, которые изображены на этих фотографиях. Вот, обязательно 

все экземпляры, сигнальные, если можно так сказать, они оставались дома и 

хранились в коробочках, пакетиках. Ну, то есть будем говорить так, что 

хранилище: отдельно негативы, отдельно фотографии.  

Понятно. А кому Вы показывали свои фотографии? 

И1.   Ну, в первую очередь тем, кто там снимался, кто позировал. Потом 

определенный интерес у меня всегда родители проявляли к этому делу. Вот и 

первыми зрителями, первыми критиками естественно были они. То есть в 

первую очередь эту пачку очередных фотографий, после того как я их 

печатал, после того как они высыхали и проходили через глянцеватель, я в 

первую очередь отдавал им. После жутких критических разносов, которые 

иногда бывали, уже после этого фотографии попадали в руки тех, кто на них 

изображен. А потом уже раздавались, естественно. 

То есть получается: друзьям – показать, как они вышли; родителям – 

чтобы покритиковали. 
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И1.  Да! Родителям показать, чтобы они оценили с точки зрения, как 

фотография сделана: качество изготовления фотографии – это первое. И 

второе – представляет ли тот сюжет, который на фотографии для кого-либо 

интерес. Вот, ну а если, допустим, фотографии делались с использованием 

каких-либо эффектов – ну, просто-напросто чтобы первоначальную оценку 

специалиста, которым я считал своего отца, получить первоначальную 

оценку о том, хорошо, не хорошо ли, насколько… 

Может там что исправить 

И1.  Да, насколько эффективно. Потому что он-то мало эти эффекты 

использовал, а ну я немножечко может даже и дальше пошел. Вот, а потом 

уже когда более-менее серьезно начали со своим другом заниматься 

фотографией, там уже появились определенные книги, из которых 

познакомились с тем, каким образом эти эффекты можно всякие делать. Ну, 

еще раз повторяю, цифровой фотографии-то тогда не было, поэтому 

приходилось определенные изощрения использовать – применять. Потом 

делились. Если у кого-то что-то новое появлялось. Во время очередной с ним 

встречи он притащил рецепт проявителя … 

Это друг? 

И1.  Дружок мой, это когда уже в институте учились, рецепт проявителя, 

который давал возможность при проявлении, ну, как это ни странно звучит, 

при проявлении значительно уменьшить зерно на фотопленке которое.  

Ничего себе 

И1.  Вот и поэтому после проявлении фотопленки в этом хитром проявителе, 

кстати, рецепт он был… он его обнаружил в книжке, чуть ли не довоенного 

образца. После проявления в этом проявителе появлялась возможность с 

обычной 35 мм пленки очень хорошего качества фотографии печатать 

размером 30*40. То есть если обычная 35 мм пленка не дает возможности 

30*40 напечатать. А там специально печатали 30*40 и зерно практически не 

появлялось. 

Но там какой-то химикат добавляли, да? 
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И1.  Да, там хитрый проявитель. То есть там количество составляющих в 

проявителе чуть ли не в 2 или 3 раза больше, но приходилось возиться 

побольше с составлением проявителя для пленки… 

Зато качество 

И1.  Но зато качество резко увеличивалось 

А часто Вы вообще свои фотографии показывали? 

И1.  Да практически все время 

Ну, все время это как: отсняли пленку – показали? 

И1.  Да, обязательно, а как же. А смысл фотографии делать, чтобы потом 

складировать у себя дома?  

Ну, все же по-разному 

И1.  Ну, естественно, после выбраковки. Неудавшиеся снимки я никому не 

показывал.  

А часто вообще фотографировали? 

И1.  Ну, были времена, когда очень часто: то есть когда учился, ну когда 

было время и были соответствующие возможности. Учился в школе, когда 

только-только начал заниматься фотографией – очень часто. То есть там 

практически каждый выезд на каждую экскурсию или поход, или другое 

любое мероприятие спортивное, будь-то еще какое-то, ну, как минимум 

пленка сразу уходила.  

Ну, раз в месяц – наверняка, или как? 

И1.  Ну, раз в месяц – обязательно, но иногда бывало и в неделю несколько 

пленок. Родители соответствующие деньги мне на это выделяли. 

Единственное что, отец отслеживал, чтобы не было пустых фотографий, 

никому не нужных. То есть здесь с экономической точки зрения тоже 

подходил. Ну, а потом если просто-напросто портить бумагу, 

фотоматериалы, но смысл-то какой? 

Ну, и тогда время было такое, что и лишний раз не испортишь 

И1.  Ну, да, да, да.  
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А как тогда дело обстояло с выставками? Ходили на них, они вообще 

были тогда? 

И1.  Ну, на выставки.. 

Фотографий, естественно 

И1.  Ну, на выставки фотографий я не знаю, за все время, наверное, пару раз 

только был. Просто было интересно посмотреть, как люди умеют 

фотографировать, ну, почерпнуть там особо то ничего нельзя было, потому 

что в основном на этих выставках демонстрировались фотографии, которые 

были интересны не с точки зрения в основном сюжета, а с точки зрения 

использования, применения каких-то технических средств обработки пленки 

и прочее, прочее. Мне это было просто не под силу. Я мог довольствоваться 

только обычным фотоаппаратом и обычными самыми простыми способами 

проявления пленки. Когда начала появляться цветная фотография, то это 

было первоначально недоступно, потому что было слишком дорого. Ну, во-

первых, дело было очень муторное, и потом дороговато было. На выставку 

цветной фотографии мы с моим дружком сходили, посмотрели, получили 

море удовольствия, пришли к выводу, что нужно начинать заниматься 

цветной фотографией, но эту идею осуществить удалось только несколько 

лет спустя, когда финансовые возможности появились соответствующие. Вот 

и я думаю и все. Нечасто. Ну, а потом… это сейчас последнее время много 

очень выставок фотографий, а чуть пораньше-то их практически и не было.  

А если подвести итог по первому вашему фотоаппарату, что для Вас 

тогда значила фотография? Какое место в вашей жизни занимала? 

И1.  Ну, сложно сказать какое место в жизни занимало. Ну, определенное 

место конечно занимало. Было интересно с ребятами общаться, делиться, 

показывать, рассказывать, знать и видеть их реакцию. 

Ну, это как хобби, как интерес? 

И1.  Ну, это как хобби 

Или Вы жили постоянно ей? 
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И1.  Нет, нет. Постоянно нельзя сказать. Ну, это как хобби. Как 

времяпрепровождение, потому что наряду с этим хобби было там и еще 

определенные. Ну и чуть попозже в жизни пригодились навыки фотографии. 

А так в основном конечно как хобби. 

Так, а когда у Вас появился второй ваш фотоаппарат и какой он был? 

И1.  Второй фотоаппарат появился, когда уже широко начали использоваться 

зеркальные фотоаппараты. Зеркальные фотоаппараты, они, естественно, чуть 

получше, чем обычные с визиром.  

А какой был фотоаппарат? 

И1.  А этот «Зенит». Хороший «Зенит» зеркальный с прыгающей 

диафрагмой, с хорошим объективом, то есть выбрал хороший очень 

фотоаппарат. Средней как сейчас говорят ценовой линейки. Ну, там были в 

то же время… еще начали появляться «Практики» - фотоаппарат очень 

дорогой. А в этом «Зените» -  практически все было, что и в Практике.  

А почему Вы его приобрели? 

И1.  Ну, во-первых, этим фотоаппаратом можно было уже более интересные 

фотографии делать – это раз. Возможности у него чуть повыше, чуть 

побольше. Уже можно было и со вспышкой снимать. А ФЭД, который у меня 

первый был – не давал возможности снимать со вспышкой. Вот здесь уже 

появилась вспышка, этот объектив с прыгающей диафрагмой, что 

значительно упрощает наведение на резкость и фотографирование. 

То есть получается новые возможности. 

И1.  Новые, более широкие возможности. Потом наведение по растру тоже 

дало определенный плюс. Более четко на резкость можно было наводить.  

А как-то изменилась тематика фотографий? 

И1.  Да нет, тематика все та же.  

То же самое? 

И1.  Практически не изменилась.  

А как хранили? Были какие-то изменения? 

И1.  Где? Не понял 
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Как хранили?  

И1.   А хранил – нет. Опять так же 

И печатали так же? 

И1.  И печатал так же. Дома. Ну, единственное что, пришлось поменять 

увеличитель, более серьезный, более хороший. Потому что в это же время 

начал заниматься немножко и цветной фотографией. Старый увеличитель не 

давал возможности заниматься цветной. С новым уже многие вещи уже 

намного проще было делать. Более.. лучше были возможности по 

изготовлению фотографий большого формата. То есть там уже 30*40 и чуть 

ли не метр*полтора можно было совершенно спокойно фотографии делать. 

А Вы делали такие фотографии? 

И1.  Нет, такие фотографии мы не делали. Потому что не было 

соответствующей ванночки, кюветы, чтобы можно было это проявлять и 

фиксировать. Ну, а когда нужно было фотографии большие 30*40 печатать – 

то под это дело использовался обычный поднос пластиковый.   

Так, если, например, представить жизнь фотографии: то есть Вы 

снимали, проявляли, печатали и потом… ну, показывали и потом в 

коробочку? 

И1.  Показывал и в коробочку. Потом когда появлялась необходимость – все 

это дело пересматривалось, показывалось вторично, в 3 раз, в 4.  

То есть потом еще возвращались к этому? 

И1.  Да, да. Возвращался. Или просто когда появлялось желание посмотреть, 

освежить в памяти какое-то событие.  

Так, теперь третий фотоаппарат: какой он был и как… 

И1.  Третий фотоаппарат – это мыльница. Появилась уже после того как 

начали появляться мыльницы. 

Мыльница – это я так понимаю обычная… 

И1.  Да, пленочная, самая простенькая. Значит когда появились уже дети в 

семье. Вот. «Зенит» он тяжелый, таскать с собой тяжело. Мыльницу – 

положил в карман и пошел.  
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Ну, и проще, наверное, там все фотографировать. 

И1.  Ну, что проще-то оно, собственно говоря, для того человека, который 

занимается фотографией – ему без разницы на каком фотоаппарате работать. 

Но, естественно, проще: нажал на кнопочку. Это чисто женский вариант, я 

считаю. Знать можно практически ничего: достал, нажал, получил.  

Это, я так понимаю, где-то в середине 90-х. 

И1.  Ну да. Где-то там. 

А что Вы тогда фотографировали? 

И1.  А тогда уже начал фотографировать вначале невесту, потом жену, потом 

детей. Здесь немножечко тематика поменялась.  

То есть здесь уже получается семейная такая.  

И1.  Да, в основном – семейная. Но так же остались еще и предыдущие 

интересы: как то знакомые, опять всякого рода мероприятия, ну, и плюс 

интересные кадры которые появлялись, сюжеты или ситуации на улице – 

тоже чуть-чуть. 

Так, а проявка как изменилась? 

И1.  А проявка изменилась уже. Во-первых с мыльницей уже… появились… 

вернее дефицит времени уже начал ощущаться, это первое. Потом с 

фотографией: себестоимость каждой фотографии, изготовления каждой 

фотографии – намного меньше стала. Плюс уже появилась цветная 

фотография, а цветная фотография очень муторная, ей заниматься в 

домашних условиях … поэтому потихонечку уже перешел на использование 

фотолаборатории. Ну, а так как печатать смысла не было, вернее проявлять 

пленку, а печатать – отдавать в печать в лабораторию смысла не было. 

Поэтому и проявлялась пленка и печаталась уже там.  

А печаталось все подряд? 

И1.  Да, естественно. Тогда они печатали все подряд. Если появлялась какая-

то необходимость – отдельные фотографии, отдельные кадры либо 

увеличить, либо как-то что-то в них поменять – это уже по второму заходу 

отдавалось еще раз в лабораторию и еще раз печаталось.  
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Так, а хранили как фотографии? 

И1.  А хранил опять так же. 

Тоже в коробочке? 

И1.  Да 

Отдельно… 

И1.  Отдельно негативы, отдельно фотографии 

А показывали кому? 

И1.  Показывал опять тем же (смеется). Тем, кто заинтересован. Сюда также 

вклинилась немного… был еще период, когда перешел на слайды, но это уже 

немного другое.  

Так, а показывали тоже по тому же принципу: друзьям, которые там 

были – чтобы посмотреть и родителям покритиковать? 

И1.  Да, родителям покритиковать. В первую очередь – покритиковать. Но 

здесь появилась уже жена.  

А жена какое место занимала? 

И1.   То же самое. Тот же самый критик.  

А как Вы выбирали фотоаппарат? Был какой-то критерий? По 

характеристике?  

И1.  Ну, когда зеркальный…да, первый он естественно, я его не выбирал, мне 

его … 

Нет, нет, нет. Я про… 

И1.  А, мыльницу?  А мыльница, ну, поменьше и ну, и не так дорого чтобы. 

Потому что я считаю, что все мыльницы фотографируют одинаково. Если 

фотографии большого формата не печатать, то нормально. 9*12 вполне 

достаточно. Или 10*15 как сейчас появилась. Раньше такого не было. Раньше 

было 9*12. Даже у Аллегровой песня такая есть. «9*12» 

Не знала. Теперь четвертый фотоаппарат. Я так понимаю это 

современный этап.  

И1.   А четвертый фотоаппарат это уже современный, цель была 

приобретения его, ну, не то что цель, а подтолкнуло – те же самые мотивы, 
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что и мыльница. Чтобы поменьше размером, ну, и плюс еще чтобы какие-то 

определенный функции были. 

Ну, фотография-то развивалась же.   

И1.  Ну, да, ну, это уже цифровой. 

И какой это фотоаппарат? 

И1.  А это уже цифровой, маленький, компактненький. 

Ну, то есть цифровая мыльница можно сказать, да? 

И1.  Ну, можно сказать цифровая мыльница. Но возможности у нее уже 

выше, чем у пленочной мыльницы.  

Ну, это понятно. И как так получилось, что Вы его приобрели? Как он у 

Вас появился в семье? 

И1.  А приобрел. Сын начал потихоньку заниматься фотографией и купил 

себе дорогущий цифровой, нормальный, полноразмерный, ну почти 

профессиональный. А немножко период был застоя, потому что когда он 

начал фотографией заниматься, я немножко к ней … как-то отвлекся. Потом 

когда он немножко перешел уже, ну, будем говорить так, на 

профессиональный уровень, когда перестал снимать семью и близких, и 

родственников, и друзей, а перешел на профессиональную  съемку, то есть 

сюжет, который никакого отношения к семье не имеет. У меня возник 

дефицит в фотографиях и в снимках, и сюжетах, которые чисто семейного 

характера. Вот, пришлось перейти на цифровой. 

И как часто Вы сейчас делаете фотографии? 

И1.  Ну, как часто? Сейчас, по мере необходимости. Ну, опять сюжеты те же 

самые, люди те же самые, которые рядышком. 

То есть Вам важно только именно люди, чтобы были, ваши близкие. 

И1.  Мне важно, чтобы потом, по прошествии определенного времени, 

можно было бы сунуть нос в пакетик с фотографиями, достать их и 

посмотреть. Увидеть там кого-то своего знакомого. Потому что если снимать 

просто цветочки или сюжеты из жизни других, или архитектуру, или прочее, 

можно совершенно спокойно взять, купить открытки или посмотреть 
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кинофильм какой-нибудь, соответствующую передачи или просто-напросто 

сходить на выставку. И сейчас уже эти всякие хитрые приемы можно 

использовать только для того, чтобы немножко, ну, как говориться, ну, 

приколоться чтоль немножко над кем-нибудь. Чтобы было просто-напросто 

интересно.  

Если посмотреть на 2012 год, то есть сколько у нас уже 4 месяца… 3 

месяца прошло. Сколько фотографий Вы приблизительно сделали, 

можете сказать? 

И1.  Ну, приблизительно ну, будем говорить, что штук под 50.  

И все родственники, знакомые, друзья, какие-то важные события для 

Вас, да? 

И1.  Ну, можно сказать так, да. 

А еще что-то? Я могла что-то забыть. Сюжеты если рассматривать 

И1.  Сюжеты? Ну, сюжеты. Вчера с женой гуляли, там немножко прикольные 

фотографии сделал. Вот, постановочные, будем так говорить.  

А Вы, как правило, какие фотографии снимаете: постановочные или 

живые? 

И1.  Ну, постановочные – это громко сказано. Ну, элемент постановочности, 

если можно так сказать, иногда присутствует.  

Ну, то есть как Вы фотографируете обычно: процесс идет какой-то и Вы 

запечатлели? 

И1.  Да 

Либо ты просишь: посмотрите или встаньте сюда.  

И1.  Если… 

Специально сюжет какой-то 

И1.  Да, если интереснее будет снимок, после того как попросить людей что-

то сделать, каким-то образом встать, то естественно лучше попросить, чтобы 

они это сделали, встали. То есть репортерская съемка здесь, когда снимаешь 

своих знакомых, она не подходит. А так поймал, снял. Увидел что-то, чтобы 

потом было интересно посмотреть.  
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А такой достаточно общий вопрос: а почему Вы сейчас делаете 

фотографии? 

И1.  Потому что хочется. (смеется) 

То есть как тогда, с детства, сейчас все это 

И1.  А сейчас просто уже несколько отношение к ней поменялось, потому 

что можно посмотреть на экране, на большом, очень крупно, ярко, сочные 

краски, сочный сюжет и вкусную фотографию, если можно так сказать. Ну, 

просто чисто, может быть и эстетический элемент, элемент эстетики на 

первый план выходит.  

Вы можете найти что-то, что изменилось с того момента, когда у Вас 

был ФЭД. Как изменилось Ваше отношение к фотографии, если оно 

изменилось? 

И1.  Отношение поменять очень тяжело. Я себя ловлю на мысли о том, что 

можно совершенно спокойно сделать два, три, четыре, пять дублей, но 

почему-то рука не поднимается. Изначально, когда мне говорили, что нужно 

снимать «монтажно», то есть если ты сфотографировал, то один кадр – одна 

фотография. Это должно присутствовать. Если человек начинает снимать все 

подряд и портить пленку, то это уже плохо. Я думаю, что этот термин 

«портить пленку»  и сейчас тоже можно использовать, хотя пиксели 

испортить нельзя и возможности современной техники, ну, практически 

безграничны. Если, допустим, на одной зарядке аккумулятора можно сделать 

200 снимков, то это не значит, что нужно обязательно эти 200 снимков 

делать. Просто потом придется из этих двухсот… 

Половину 

И1.  Да, сто с лишним, в лучшем случае. Или 150. Придется выкинуть, это 

уже смысла нет. Поэтому в любом случае нужно снимать монтажно. Вот это 

я в себе до сих пор переломить не могу. Хотя сына очень часто приходится 

критиковать, потому что не снимает «монтажно». Он приверженец того, что 

лучше нафотографировать много, потом в Photoshop’е все это дело 
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обработать или просто неудавшиеся снимки взять и просто-напросто 

выкинуть или стереть. 

А Вы обрабатываете фотографии? 

И1.  Нет, я все-таки считаю, что нужно то, что снял, то и показать. 

Так, а как Вы храните современные фотографии? Последние самые 

которые. 

И1.  Последние самые дочка помогает перегонять все это дело в память 

компьютера. 

А печатать? 

И1.  Печатаю с помощью сына 

А как часто и какие фотографии? 

И1.  Ну, как часто? Не так часто, потому что печатать смысл есть только в 

том случае, если есть желание кому-то показать, а так как все это в 

электронном формате есть, в основном как-то уже и сами по себе эти 

цветные кусочки картона – они, похоже, свой век начали уже отживать. 

Проще на дискете или на диске, или на любом другом носителе в кармане 

принести к знакомым, запихнуть их в компьютер и дать возможность 

посмотреть. То же самое можно сделать и со своими знакомыми, когда они в 

гости приходят. Запихнуть и показать. Или просто как заставку, типа слайд-

шоу устроить.  

А что Вы цените в фотографии как мужчина? 

И1.  Интересный вопрос 

В первую очередь 

И1.  Ну, как мужчина, я ценю фотографию, если она хорошо сделана. С 

точки зрения сюжета: сюжет для меня на первом месте стоит, а может быть 

даже на первом месте не сюжет, а качество исполнения фотографии: если она 

не резкая, если ничего на ней… не понятно, что на ней сфотографировано, то 

это уже ерунда. Если качественно плохо сделано, типа пол головы отрезано 

или неоправданно ноги отсутствуют или еще что-нибудь – тоже ерунда. Мне 

такое не нравится. Если нулевая, нулевую информацию несет фотография – 
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то тоже непонятно. Любая фотография должна быть, будь-то на электронном 

носителе или на бумажном, она должна определенную нагрузку, 

определенную информацию нести. И в первую очередь она должна быть 

интересна не только для того, кто фотографирует. А люди – они ведь стадные 

животные, поэтому снимать только для себя я считаю не очень правильным, 

а может быть и совсем не правильным. Да и интереснее, когда можно чем-то 

с кем-то поделиться.  

А как человек уже с определенным опытом фотографирования, 

знающий историю, теорию, что Вы как взрослый человек цените в 

фотографии? Изменилось что-то? 

И1.  Ну, как взрослый, я думаю что ценности- то не поменялись. Вот сейчас в 

Москве у нас выставка фотографа, американца,  там фотографии какого… 45 

года по-моему. В 45 году ему не дали возможность фотоальбом, если можно 

так сказать, напечатать. Он вынужден был во Франции или потом в Англии, 

или наоборот. А сейчас он на выставке в Москве. В Москве его выставка 

присутствует.  

А Вы ходили на эту выставку? 

И1.  А, нет. Не был. 

А пойдете? 

И1.  Ну, не знаю. Если время позволит – пойду. Но в принципе она была уже 

освещена очень здорово в наших средствах массовой информации. Вот, там 

фотографии очень интересны именно с точки зрения композиции и в 

основном сюжета. Чем она и не понравилась американцам изначально. Вот 

эти фотографии – именно то, что изначально, для чего она была, ну, если 

можно так сказать, изобретена – фиксировать то, что происходит на улице. 

Немножко экскурс в историю можно сделать, но это немножко не 

фотография, а кино, когда наши специалисты в области кино решили создать 

кино «Обыкновенный фашизм», то столкнулись с тем, что отсутствовали 

съемки обычных дней. Очень много сюжетов, очень много фильмов, очень 

много пленки было о праздниках, празднествах, различного рода событий, 
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там пожары, наводнения, землетрясения и прочее. Хорошие моменты, типа 

свадьбы, разводы – это все присутствовало, а самых обычных, банальных, 

если можно так сказать, сюжетов, на которых фиксировалась бы обычная 

простая жизнь, в обычные дни: на улицах, ресторанах, гостиницах – это 

отсутствовало практически. Так вот фотография должна, в первую очередь, 

быть направлена, ну, не только на то, что во время праздников 

фотографируют, но и обычные дни, обычные сюжеты, обычные… пошли с 

семьей гулять в обычный день – взял всех сфотографировал, очень 

интересно. Через 10-20 лет  будет очень интересно посмотреть. Да и на 

друзей своих тоже очень интересно посмотреть.  

Если подводить итог: что-то поменялось, место фотографии в Вашей 

жизни изменилось? 

И1.  Да практически не поменялось. Основная цель: влезть, достать, 

посмотреть и получить удовольствие. А если еще и кому-то, кто рядом 

присутствует – показать и увидеть от него реакцию, положительную – так это 

совсем здорово. Не просто достать и смотреть: «О, какой цветочек у меня 

интересный». А если, я допустим, достал, взял в руки свою фотографию, 

которая сделана n-ое количество лет назад и показываю ее кому-то, я, знаю 

эту предысторию, как фотография появилась и ему начинаю рассказывать, 

как я ее сделал, где сфотографировал, как проявлял, потом какие-то 

хитрости, изощрения были использованы для того, чтобы там отпечатать, 

чтобы поменять сюжет или изображение само. Если я вижу 

соответствующую реакцию положительную, мне тоже будет приятно. То есть 

я не зря время терял, я не зря фотографировал. А если еще и насчет сюжета 

будут определенные какие-то, ну, не то, чтобы критические замечания, не то, 

чтобы хвалебные слова, а какие-то… хотя бы элемент одобрения будет 

присутствовать – уже очень здорово.  

А теперь давайте посмотрим на Ваши фотографии, которые Вы мне 

хотели показать.  

И1.  Давай посмотрим 
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Ну, давайте показывайте. Почему, во-первых, Вы именно эти 

фотографии решили принести и показать? 

И1.  Ну, почему. Ну, показать, что я фотографировал, будем говорить так, 

работал в нескольких направлениях. Первое направление – фиксирование 

своих знакомых и родственников. Раз. Второе – интересные сюжеты, вот 

девочка с белочкой, еще одна девочка. Вот, я считаю, что тоже определенная 

интересность здесь присутствует: скульптура, ох, я не знаю кто она: Мадонна 

или что, с кувшином, из которого льется вода. Эта скульптура стоит 

посередине фонтана. Попросил мужика, чтобы он забрался в этот фонтан, со 

стаканом, который специально для этого мы принесли. И вот этому мужику 

она, эта дама, сделанная из, видимо, мрамора, наливает в стеклянный 

граненый стакан воду. Ну, тоже я думаю интересно. 

Ага. Красивая.  

И1.  Вот эта фотография: ходили за грибами, год был очень урожайный. 

Первый раз увидел, что опята растут не только на пнях, не только на 

деревьях, а растут чуть ли не на макушке дерева. Добраться до них нельзя, но 

сфотографировать можно – чего я и сделал. Это – просто показать, что 

можно не просто и нужно не просто фотографировать, а можно в результате 

соответствующей обработке при печати фотографий получить определенный 

эффект. 

Это как раз то, что Вы говорили? 

И1.  Да, вот здесь убран задний фон. Получилось: хризантема, черно-белая 

фотография, значит белая хризантема на абсолютно черном фоне. 

Ну, кстати красиво получилось. Как картинка. 

И1.  Хотя на самом деле это был цветок сфотографирован, который стоял в 

вазе. Фон был, видимо, обои или еще что там.  

Бытовой какой-то. 

И1.  Ну, да, что-то дома. Ну, это – как можно развлекаться. Вот этот клочок 

картона зафиксировал, как можно развлекаться, как нужно развлекаться. С 
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парнем знакомым слепили снежную бабу, не просто бабу, а настоящую 

женщину. 

Большая!  

И1.  Да, большая, хорошая. Очень много времени потратили. Вот если бы 

этой фотографии не было бы, сейчас бы я не вспомнил. Если бы вспомнил – 

никто бы мне не поверил. А так можно показать: «Во, смотрите, ребята! Вот 

так мы в свое время могли отдыхать и отдыхали». И не просто отдыхали, а 

это все идет еще вещи делали. 

То есть это еще получается как пример для молодежи. 

И1.   Ну, да, можно сказать, что пример молодежи. И можно сказать, что 

использование техники, фототехники, для того чтобы что-то отфиксировать, 

чтобы потом в будущем, а будущее уже наступило, посмотреть, вспомнить. 

Может немножко поностальгировать.  

Судя по тому, что здесь одни черно-белые фотографии, это в период 

второго фотоаппарата. 

И1.  Да, это период второго фотоаппарата. 

«Зенит». 

И1.  Когда третьи начался – это наступил период слайдов. Перешел на 

слайды, слайды в другом месте хранятся. 

Ну, слайды – это уже немного не фотографии. 

И1.  Да, это уже немножко не фотографии. Хотя тоже можно сказать, что 

фотография: техника та же, результат тот же самый.  

А почему нет ни одной цветной фотографии? 

И1.  А цветной, современной фотографии нет, потому что они хранятся в 

другом месте.  

То есть эти легче показать. 

И1.  Эти легче показать.  

Понятно 

И1.  А цветные отличаются в принципе тем же самым.  
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А можно ли сказать, что эти фотографии полностью характеризуют Ваш 

альбом, Ваши фотографии все?  

И1.  Ну, в принципе можно. Цветы присутствуют, интересные сюжеты, как 

то грибы на дереве неизвестно где, на какой высоте растущие – 

присутствуют, прикольные фотографии с животными, где белка нападает на 

девочку – присутствует, портретная съемка тех симпатичных девчонок, с 

которыми я был знаком – присутствует. И активно присутствуют члены моей 

семьи. Это уже чисто бытовая фотография, чисто сделанная для себя. То есть 

практически все. Ну и плюс еще прикольные, приколы при печатании, тоже 

присутствуют.  

А Вы можете назвать, со своей точки зрения, основную функцию 

фотографии? Для Вас – какая? 

И1.   Для меня? Фиксирование какого-то момента из жизни, чтобы потом его 

можно было бы показать.  

Хорошо. Спасибо Вам большое. 

Теперь скажите, пожалуйста, сколько Вам лет? 

И1.  52 

Ага. Ваш основной род деятельности? 

И1.  Основной род деятельности …. Это техническое направление. То есть я 

и по образованию, и по жизни технарь. 

Нет, нет. Чем сейчас занимаетесь? Работаете – не работаете? Работаете 

кем: рабочим, служащим? 

И1.  Сейчас служащим.  

Ага. Ваше образование? Высшее – не высшее? Техническое… 

И1.  Образование высшее.  

Гуманитарное, техническое? 

И1.  Техническое. 

И, охарактеризуйте, пожалуйста, свой доход. Я должна была принести 

варианты ответов: хватает на еду; хватает на еду и бытовую технику; 
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хватает на еду, бытовую технику, машину, квартиру либо хватает 

вообще абсолютно на все. По таким критериям. 

И1.  Ну, видимо, абсолютно все сразу – отпадает. Предпоследний вариант 

остается. То есть практически все в наличии.  

Хорошо. Спасибо Вам большое! 

И1.  Пожалуйста.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

(к с. 11, 77, 78) 

Одномерное распределение на вопросы анкеты для младшего поколения 

(2012 г.) 

ЦЕНТР НЕЗАВИСИМЫХ СОЦИЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

«DOUBLE SUCCESS» 

 

Центр независимых социологических исследований приглашает тебя 
принять участие в исследовании «Фотография в жизни молодежи». Наш 

опрос анонимный, вся предоставленная тобой информация будет 
использоваться в обобщенном виде и только в рамках данного исследования. 
Ответь, пожалуйста, на несколько вопросов, это не займет много времени. 

Твое мнение очень важно для нас! 
 

Инструкция по заполнению анкеты. 

Пожалуйста, внимательно прочитай вопрос и обведи (подчерни), тот 
вариант ответа, который совпадает с твоим мнением, если другого не указано 
в вопросе.  Здесь нет правильных или неправильных ответов, есть только 
твое личное мнение! Если ни один ответ тебе не подходит, напиши свое 

мнение на свободном месте. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2012 
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1. Когда у тебя появился первый личный фотоаппарат?  

1) Мне было около 10 лет 15,5% 

2) Когда я был/а в 5-6 классе 16,6% 

3) Когда мне было 16-17 лет 49,4% 

4) Пару лет назад 18,5% 

 

2. Что стало основной причиной приобретения фотоаппарата? 

1) Родители/родственники подарили 50,9% 

2) Купили, чтобы ездить с ним на экскурсии 16,2% 

3) Сам/а давно хотел/а купить 32,8% 

 

3. Обучался/ ась ли ты фотографии?  

1) Да, ходил/а на курсы по фотографии 4,9% 

2) Да, читал/а специальные книги по теории фотографии 3,8% 

3) Да, читал/а статьи в интернете 9,1% 

4) Да, покупал/а/читала журналы (Digital Photo, Photo & Video, 

Фотомастерская и др.) 1,9%  

5) Да, я постоянно совершенствую свои навыки: читаю журналы, 

посещаю курсы и т.д. 4,2%  

6) Нет, мне рассказали все необходимое 

родители/друзья/родственники 35,8% 

7) Нет, мне хватило прочитать инструкцию 40,4% 

 

4. Есть ли у тебя дома какая-нибудь фотолитература?   
Возможны несколько вариантов ответа. (N=322 ответа) 
 

1) Да, есть книги/журналы по обработке фотографий 16,1% 

2) Да, есть литература по истории фотографии 5,9% 

3) Да, есть литература по теории фотографии 14,0% 

4) Нет, я предпочитаю интернет ресурсы 38,2% 

5) Нет, меня это вообще не интересует 25,8% 
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5. Знаком/а ли ты с историей фотографии? 

1) Да (знаю, что такое дагеротип и как он появился) 10,9% 

2) Да, в общих чертах (знаю, когда и как появилась фотография) 52,5% 

3) Нет, мне это не интересно 36,6% 

 

 

6. Что такое диафрагма в фотографии?  

1) устройство в фотоаппарате, которое позволяет регулировать 

количество проходящего через объектив света 64,2% 

2)  количественная величина результата воздействия освещения 

на светочувствительный материал, характеризующая его степень 

пригодности для показа после проявления 7,5% 

3) Затрудняюсь ответить 28,3% 

 

 

7. Что такое выдержка в фотографии? 

1) количественная величина результата воздействия освещения 

на светочувствительный материал, характеризующая его степень 

пригодности для показа после проявления 4,5% 

2) интервал времени, в течение которого свет воздействует на участок 

светочувствительного материала для сообщения ему определённой 

экспозиции 77,0% 

3) затрудняюсь ответить 18,5% 

 

 

8. На скольких фотовыставках ты успел/а побывать за 2012 год? 

1) На 1-2 выставках 21,9% 

2) На 3-5 выставках 4,5% 

3) Ни на одной, мне это не интересно в принципе 13,2% 

4) К сожалению, ни на одной, не успел/а еще 60,4% 
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9. В твоей семье кто-нибудь умеет фотографировать? 

1) Да, у брата/сестры есть фотоаппарат 21,9% 

2) Да, у родителей есть свой фотоаппарат 45,3% 

3) Родители чаще фотографируют на мобильный телефон 7,9% 

4) Нет, я единственный фотограф в семье 24,9% 

 

 

10. Что, по твоему мнению, больше всего ценит в фотографии молодежь? (N = 

285 ответов. Missing – 7, 2%). 

________________________________________________________ 

1. Мода 21,8% 

2. Ничего 1,1% 

3. Память 12,3% 

4. Самовыражение 8,1% 

5. Качество 12,6% 

6. Яркость, необычность, идея 32,3% 

7. Сюжет, персонаж 9,5% 

8. Процесс, хобби 2,5% 

 

 

 

11. Отметь, пожалуйста, все фотоаппараты, которые у тебя есть в твоем личном 

пользовании?  Возможны несколько вариантов ответа. (N=643 ответа) 

1) «Старый» пленочный (Смена, Zenit, ФЭД и т.д.) 15,7% 

2) Polaroid 8,2% 

3) Ломо фотоаппараты (Diana, Holga, Fisheye и т.д.) 2,8% 

4) Пленочная «мыльница» 15,9% 

5) Цифровая «мыльница» 31,4% 

6) Цифровой полупрофессиональный зеркальный фотоаппарат 19,9% 

7) Цифровой профессиональный зеркальный фотоаппарат 6,1% 
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12. Каким фотоаппаратом ты чаще всего пользуешься?  

1) «Старый» пленочный (Смена, Zenit, ФЭД и т.д.) 3,0% 

2) Polaroid 0,4% 

3) Ломо фотоаппараты (Diana, Holga, Fisheye и т.д.) 0,4% 

4) Пленочная, «мыльница» 2,6% 

5) Цифровая «мыльница» 45,3% 

6) Цифровой полупрофессиональный зеркальный фотоаппарат 36,2% 

7) Цифровой профессиональный зеркальный фотоаппарат 12,1% 

 

13. Почему чаще всего ты используешь именно этот фотоаппарат? (N = 301 

ответ. Missing – 0, 4%). 

_______________________________________________________________ 

1. Другого нет 20,9% 

2. Возможности, качество 42,9% 

3. Удобство, простота 21,9% 

4. Нравится, лучший 9,3% 

5. Положительные черты пленки 5,0% 

 

 

14. Насколько для тебя важна марка фотоаппарата? 

1) Марка – это его имя. Это самое важное, что может быть в 

фотоаппарате! 11,3% 

2) Главное – это функции, а под каким именем – уже не важно. 88,7% 

 

 

15. На что ты в первую очередь обращал/а внимание при выборе фотоаппарата? 

1) Только на технические характеристики 67,9% 

2) Только на внешний вид 2,6% 

3) Выбирал/а исходя из цены 24,9% 

4) Выбирал/а марку 4,5% 
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16. С помощью чего ты чаще всего фотографируешь? 

1) Личный фотоаппарат 58,9% 

2) Мобильный телефон (ipod, ipad и т.д.) 40,4% 

3) Веб-камера 0,8% 

 

17. Какие фотографии можно найти в твоем телефоне? (N = 303 ответа). 
1) Меня 10,9% 

2) Моих друзей 28,4% 

3) Природы 8,9% 

4) Того, что необходимо запомнить/сделать 26,1% 

5) Другое_____все перечисленное 12,2% 

6. Домашних животных 0,3% 

7. Не фотографирую на телефон 4,6% 

8. Приготовленной еды 1,0% 

9. Семьи, ребенка 2,0% 

10. Путешествий 0,7% 

11. Яркие, необычные снимки 5,0% 

 

18. Есть ли у тебя специальные аксессуары для фотоаппарата? 

1) А разве еще что-то нужно, кроме чехла и карточки памяти? 60,8% 

2) У меня есть различные фильтры, объективы, вспышки, отражатели и 

т.д. 34,3% 

3) Регулярно покупаю разную пленку (по чувствительности, по 

назначению и эффектам) 4,9% 

 

19. Всегда ли ты носишь с собой фотоаппарат? 

1) Да, не хочу пропустить какой-то интересный момент 8,7% 

2) Нет, только, когда знаю, что обязательно буду фотографировать 69,1% 

3) Нет, всегда есть возможность сфотографировать что-то на 

телефон 22,3% 
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20. Как часто ты фотографируешь? 

1) Практически каждый день есть новые фотографии 14,7% 

2) Время от времени. Когда не лень брать фотоаппарат 40,4% 

3) Только по каким-то важным случаям (в т.ч. в поездках) 35,1% 

4) Очень редко.  Не помню, когда последний раз фотографировал/а 9,8% 

 

 

 

21. Что ты чаще всего фотографируешь? (N = 864 ответа. Missing – 0,4%). 

Возможны несколько вариантов ответа. 

1) Друзей/родственников 20,5% 

2) Незнакомых людей 2,9% 

3) Красивые пейзажи/природу 12,7% 

4) Городские пейзажи 9,4% 

5) Вечеринки 8,2% 

6) В поездках/отдых 13,2% 

7) Интересные мероприятия (футбол/народные гуляния/праздники) 7,6% 

8) Все, что вижу и все, что мне интересно 12,8% 

9) Неуловимые моменты: эмоции, игру света и т.д. 8,7% 

10) Себя 3,2% 

11) Другое – животные 0,7% 

 

 

 

22. Бывает ли у тебя такое, что ты специально готовишься к фотографированию 

и целый день ходишь и фотографируешь кого-то или что-то? 

1) Да 35,1% 

2) Нет 64,9% 
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23. Для чего ты в основном фотографируешь? 

1) Чтобы запечатлеть на память важные моменты/вещи 55,8% 

2) Чтобы потом показать знакомым/друзьям 6,8% 

3) Чтобы показать родителям/родственникам 1,1% 

4) Для себя/ своего развития/ самоудовлетворения 25,7% 

5) Так очень удобно запоминать важную информацию (адрес, веб 

старницу, картинку) 3,8% 

6) Ради искусства/творчества 6,8% 

7) Другое__________0% 

 

 

24. Как ты в основном хранишь свои фотографии? 

1) В альбомах для печатных фотографий 4,9% 

2) Развешиваю распечатанные фотографии на стене/пробковой 

доске 1,5% 

3) Храню распечатанные фотографии в коробках/пакетиках 2,3% 

4) В папках на компьютере/ жестком диске/флешке 76,6% 

5) Записываю на CD диски 6,0% 

6) В цифровой фоторамке 2,3% 

7) В социальных сетях (flickr, mail, instagram, facebook, вконтакте и 

т.д.) 6,4% 

 

 

25. Как часто ты распечатываешь свои фотографии? 

1) Сразу же после съемки 3,4% 

2) Раз в 2-3 месяца, чтобы разложить по альбомам 12,8% 

3) Чтобы сделать коллаж или подарить друзьям 15,1% 

4) Редко, практически никогда 68,7% 
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26. Обрабатываешь ли ты свои фотографии в специальных программах? 

1) Нет, считаю, что фотографии должны быть естественными и 

натуральными 30,9% 

2) Да, но только для мелких дефектов (прыщики, красные глаза) 26,0% 

3) Да, обычно обрезаю и меняю яркость-контрастность 21,1% 

4) Да, я очень люблю добавлять рамки/облачка диалога/шляпки 0% 

5) Да, я люблю применять различные фильтры 8,7% 

6) Да, считаю, что любую фотографию нужно «дорабатывать» (свет, 

кожа) 13,2% 

 

27. Почему ты обрабатываешь или не обрабатваешь фотографии с помощью 

специальных программ? (N = 286 ответов. Missing – 0,4%). 

_________________________________ 

 

1. Для качества 24,8% 

2. Эстетика 16,1% 

3. Всегда нужно дорабатывать 10,1% 

4. Добавить яркости 10,8% 

5. Для коллажей 1,4% 

6. Не вижу смысла, не люблю 19,9% 

7. Нет времени 3,8% 

8. Лень 4,5% 

9. Не умею 8,4% 

 

28. Кому ты чаще всего показываешь свои фотографии? 

1) Родителям/родственникам 9,1% 

2) Друзьям/знакомым 48,3% 

3) Всем, кто попросит/ заходит на мою страничку 40,0% 

4) Никому 2,6% 
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29. Зачем ты обычно показываешь свои фотографии? 

1) Чтобы похвастаться: где был/а, что видел/а 23,4% 

2) Чтобы оценили мои способности фотографировать 13,6% 

3) Чтобы развлечь 42,3% 

4) Чтобы люди увидели себя на фотографиях 20,8% 

 

 

 

30. Какие фотографии ты обычно показываешь? 

1) Все подряд 28,3% 

2) Только «приличные» 9,8% 

3) Только качественные, которые хорошо получились 32,8% 

4) Фотографии, которые интересны людям 26,4% 

5) Фотографии, на которых изображены зрители 0,8% 

6) Никакие, не люблю показывать свои фотографии 1,9% 

 

 

 

31. Сколько приблизительно фотографий ты уже успел/а сделать за 2012 год? 

Количество указывать в штуках 

_________________________________________________ 

1. 0 штук 5,7% 

2. Затрудняюсь ответить 5,7% 

3. 1-10 штук 10,6% 

4. 11-100 штук 35,5% 

5. 101-500 штук 26,4% 

6. 501 – 1000 штук 6,0 % 

7. 1 001 – 3 000 штук 6,0% 

8. 3 000 штук  и более 4,2%  
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32. Что ты больше всего ценишь в фотографии? (N = 287 ответов. Missing - 8, 

3%). 

_________________________________ 

1. Память 12,5% 

2. Качество 20,9% 

3. Красота, гармония 22,0% 

4. Идея, необычность 28,9% 

5. Натуральность, живость 6,6% 

6. Эмоции 9,1% 

 

33. Как ты считаешь, зачем нужна фотография? (N = 309 ответов. Missing – 

3,8%). 

____________________________________ 

1. Память, история, запоминание 57,6% 

2. Красота, искусство 15,5% 

3. Чтобы показать/поделиться 11,3% 

4. Хобби, самовыражение 9,1% 

5. Отражение мира 6,5% 

 

34. Что именно для тебя значит фотография?  (N = 304 ответов). 

1) Память 46,1% 

2) Искусство 14,5% 

3) Самовыражение 8,6% 

4) Эмоции 12,5% 

5) Хобби 6,9% 

6) Развлечение 6,9% 

7) Общение 1,0% 

8) Другое_____ все перечисленное 3,6% 
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35. Сколько тебе лет? 

__________________ 

18 лет 13,6% 

19 лет 11,3% 

20 лет 13,2% 

21 год 20,0% 

22 года 15,5% 

23 года 8,7% 

24 года 7,5% 

25 лет 10,2% 

 

36. Укажи, пожалуйста, свой пол 

1) Мужской 45,7% 

2) Женский 54,3% 

 

37. Какой твой основной род деятельности? 

1) Учусь на дневном 37,4% 

2) Учусь на дневном и подрабатываю 26,0% 

3) Учусь на вечернем 1,5% 

4) Учусь на вечернем и работаю 6,0% 

5) Учусь в аспирантуре 0,4% 

6) Учусь в аспирантуре и работаю 3,0% 

7) Только работаю 25,7% 

 

38. Какое у тебя образование? 

1) Гуманитарное 73,6% 

2) Техническое 26,4% 
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39. В какой отрасли ты получаешь/получил/а образование? 

1) Архитектурное образование 0,8% 

2) Бизнес-образование 3,8% 

3) Военное образование 1,9% 

4) Горное образование 0,8% 

5) Журналистское образование 0,8% 

6) Историческое образование 1,5% 

7) Лингвистическое образование 4,2% 

8) Математическое образование 3,0% 

9) Медицинское образование 2,3% 

10) Музыкальное образование 0,4% 

11) Педагогическое образование 3,0% 

12) Психологическое/социологическое образование 37,0% 

13) Радиотехническое образование 2,6% 

14) Строительное образование 1,1% 

15) Теологическое образование 0,8% 

16) Транспортное образование 3,0% 

17) Химико технологическое образование 2,6% 

18) Экономическое образование 10,6% 

19) Энергетическое образование 0,8% 

20) Юридическое образование 8,3% 

21. инженерное образование 3,8% 

22. режиссерское образование 1,1% 

23. IT образование 2,3% 

24. Дизайн образование 3,8%  
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40. Какой у твоей семьи доход?  

1) Мы еле сводим концы с концами. Денег не хватает даже на 

питание 2,3% 

2) На питание денег хватает, но покупка одежды вызывает серьезные 

проблемы 3,8% 

3) Денег вполне хватает на питание и одежду, однако купить сейчас 

телевизор, холодильник или стиральную машину было бы 

трудно 26,8% 

4) Денег хватает на крупную бытовую технику, но мы не могли бы сейчас 

купить новую машину 38,9% 

5) Наших заработков хватает на все, кроме дорогих приобретений, как 

дача, квартира 21,5% 

6) Материальных затруднений не испытываем, могли бы приобрести 

дачу, квартиру 6,8% 

 

 

Благодарим за ответы и желаем всего самого доброго! 

Свои пожелания и предложения можешь оставить здесь. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  

(к с. 88, 96, 97) 

Сюжеты любительских фотографий двух поколений (на основе 
авторского контент-анализа, 2011 г.) 

5,48%

10,97%

13,55%

6,13%
5,48%

7,42%

5,48%

13,23%

10,32%

8,06%
7,10% 6,77%

0,00#

2,00#

4,00#

6,00#

8,00#

10,00#

12,00#

14,00#

вечеринки## люди# путешествия## природа# город/дача# другое#

Основные#сюжеты#фотографий#двух#поколений#(в#%).#

Младшее# Старшее#
	  

Рисунок	  1	  

8,#35%#

6,#26%#

9,#39%#

Распределение+сюжетов+группы+"Другое"+
для+младшего+поколения+(в+ед.+и+%).+

животные#

машины#

мода#

	  

Рисунок	  1	  
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7,#33%#

4,#19%#

10,#48%#

Распределение+сюжетов+группы+"Другое"+
для+старшего+поколения+(в+ед.+и+%).+

животные#

мероприятия#

натюрморт#

	  

Рисунок	  3	  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  

(к с. 45, 50, 78, 84) 

 

Диаграммы количественного анализа (2012 г.) 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Рисунок	  1	  

Рисунок	  2	  
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Рисунок	  5	  

Рисунок	  4	  

Рисунок	  3	  
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Рисунок	  6	  

Рисунок	  5	  
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Рисунок	  7	  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.  

(к с. 11, 98, 99) 

Протокол контент-анализа (с одномерным распределением 
наблюдаемых показателей) фотоматериала конкурса Silver Camera 

(2015 г.) 

 

1. Номер фотографии 
2. Год создания фотографии 
3. Название фотографии 
4. Автор фотографии 
5. Описание фотографии по принципу работы светочувствительного 
материала 
1. Пленочная   0,4 % 
2. Цифровая   99,6% 
3. Моментальная (пленочная)   0% 

 6. Описание фотографии по типу использованного при создании снимка 
фотоаппарата  
1. Зеркальный   49,8%  
2. Цифровая мыльница   49,8% 
3. Мобилография (моб. тел., планшет и т.д.)   0,4% 

 7. Определение степени профессиональности фотографа 
1. Любитель 97,4% 
2. Профессионал   2,6% 

 8. Описание фотографии по цветности 
1. Цветная   67,4% 
2. ЧБ   31,9% 
3. Сепия   0,7% 

 9. Определение жанра фотографии как вида искусства 
1. Портрет   30% 
2. Натюрморт   6,6% 
3. Пейзаж   26,0% 
4. Макросъемка   3,7% 
5. Репортаж/спорт/фотоохота   33,7% 
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10. Определение дополнительных специфических жанров фотографии 
1. Архитектура   7,7% 
2. Аэрофотография/ подводная  
3. Тревэл фото 
4. Имиджевая/постановочная   20,9% 
5. Ломография 
6. Фотомонтаж/ компьютерное искусство   6,6% 
7. Животные   1,8% 
8. Абстракция 
9. Семья/ребенок   2,9% 
10. Еда   0,4% 
11. Повседневная/бытовая фотография   26,7% 
12. Свадебная/обряды жизненного цикла   1,1% 
13. Ивент/ праздник   24,2% 
14. Селфи/автопортрет 
15. Фризлайт 
16. Статусные предметы (машина, часы, мода)   1,1% 
17. Дача/загород   0,7% 
18. Утилитарные фотографии (отчет о работе)   0,4% 
19. Город   5,5% 

 11.  Определение общего настроения фотографии 
1. Приподнятое   35,2% 
2. Нейтральное   58,6% 
3. Грустное   6,2% 

 12. Описание фотографии по целевой классификации 
1. Документальная (запечатление)   71,4% 
2. Креативная (создание новых образов)   13,6% 
3. Постановочно-манипулятивная   15,0% 

 13. Объект изображения на фотографии… 
1. Человек   69,6% 
2. Пространство   9,2% 
3. Объекты   21,2% 

 14. Детализация объекта изображения 
1. Мужчина   14,7% 
2. Женщина   11,4% 
3. Ребенок (мальчик)   1,5%  
4. Ребенок (девочка)   1,8% 
5. Групповая детская фотография   3,6% 
6. Групповая взрослая фотография   37,0% 
7. Объекты   30,0% 
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15. Техника объекта… 
1. В движении   37,4% 
2. В покое 62,6% 

 16. Классификация по месту создания фотографии 
1. Натурная фотография   73,6% 
2. Студийная фотография   26,4% 

 17. Обстановка, изображенная на фотографии 
1. Рабочая/ учебная   30,4% 
2. Домашняя/ семейная   2,2% 
3. Отдыха   67,4% 

 18. Акцентирование внимания на временном промежутке создания 
фотографии 
1. Сезонная   56,4% 
2. Суточная (утро/вечер/ночь)   13,2% 
3. Без акцента на времени   30,4% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.  

(к с. 11, 110, 114) 

Протокол контент-анализа (с одномерным распределением 
наблюдаемых показателей) фотоматериала конкурса Adme (2015 г.) 

1. Автор автофотопортрета (открытый вопрос) 
1. Мужчина   54,3% 
2. Женщина   45,7% 
 

2. Название автофотопортрета (открытый вопрос) 
1. На английском языке   14,1% 
2. На русском языке   85,9% 

 
3. Количество людей, изображенных на автофотопортрете 

1. Один   76,1%  
2. Два   15,7% 
3. Много   8,2% 

 
4. Гендерная принадлежность моделей, изображенных на автофотопортрете 

(N=231) 
1. Мужчина   43,7% 
2. Женщина   43,3% 
3. Дети   4,8% 
4. Животные   7,8% 
5. Игрушки   0,4% 

 
5. Цветность автофотопортрета? 

1. Цветное   82,1% 
2. ЧБ   17,9% 
 

6. Ориентация автофотопортрета? 
1. Горизонтальная   0% 
2. Вертикальная   0% 
3. Квадратная   100% 
 

7. Настроение автофотопортрета? 
1. Оптимистичное   31,5% 
2. Пессимистичное   4,3% 
3. Нейтральное   64,2% 
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8.  Находится ли модель в движении? 
1. В движении   23,4% 
2. В покое   76,6% 
 
 

9. Куда указывает взгляд модели/ поворот головы? 
1. На зрителя   58,2% 
2. Не на зрителя   41,8%  

 
10. Положение человека на автофотопортрете по живописному формату? 

0. Части тела (например, только ноги) 1,1% 
1. Головное (оплечное)   27,2% 
2. Погрудное   19,0% 
3. Поясное   17,9% 
4. По бедра   4,9% 
5. Поколенное   3,8% 
6. Во весь рост   26,1% 
 

11. Пространство, в котором создан автофотопортрет? 
1. Помещение   23,9% 
2. Натура   68,5% 
3. Студия   7,6% 

 
12. Выделение атрибутов автофотопортрета? (открытый вопрос) (N=238) 

1. Одежда, аксессуары, культурные и религиозные элементы, фенечки   
25% 

2. Жесты   4% 
3. Монопод   6% 
4. Спорт: шлем, серф, сноуборд, лыжи, байк, страховочный трос   16% 
5. Тело, макияж, волосы   11% 
6. Статусные: часы, машина, моб. телефон, фотоаппарат, ювелирное 
кольцо и пр., шуба, солнцезащитные очки, яхта   19% 

7. Фризлайт   1% 
8. Город   3% 
9. Дети и животные   6% 
10.  Отсутствие атрибутов   9%     
 

13.  Определение обстановки создания автофотопортрета? (открытый 
вопрос) 
1. Воздух   8,2% 
2. Вода   14,7% 
3. Горы   9,2% 
4. Путешествия, дорога, достопримечательности   5,4% 
5. Дом, помещение   10,8% 
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6. Город   10,9% 
7. Природа   18,5% 
8. Работа   5,4% 
9. Студия   3,3% 
10. Отсутствие признака определения обстановки   13,6% 

 
14. На чем создан акцент сюжета? Основная идея автофотопортрета? 

(открытый вопрос) (N=208) 
1. Человек, глаза, макияж   12% 
2. Пространство: город, природа   15% 
3. Время года и время суток   6% 
4. Художественность, постановка, монтаж   30% 
5. Животные (в особенности дикие)   6% 
6. Мода, стиль   4% 
7. Спорт, в том числе экстремальный   18% 
8. Эмоции, проблема   9% 
 

15.  Выделяется ли сезонность на автофотопортрете?  
1. Акцент на времени года   15,2% 
2. Акцент на времени суток   6,5% 
3. Без акцента на время   78,3% 

 
16. Постановочный ли автофотопортрет? 

1. Постановочный   27,2% 
2. Не постановочный   72,8% 

 
17. К какой области можно отнести автофотопортрет? 

1. Рабочая обстановка   5,4% 
2. Повседневная   67,4% 
3. Театральная   16,8% 
4. Отдых, досуг   10,4% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.  

(к с. 99, 119) 

Результаты контент-анализов материалов фотоконкурсов Интернет 

порталов Adme.ru и Silvercamera.ru (2015 г.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Таблица сопряженности для Adme: пол и изображенные на 
фотографии атрибуты (% основан на наблюдаемых показателях) 

наблюдаемых явлениях). 

Рисунок 2. Таблица сопряженности для Adme: пол и основной акцент 
фотографии (% основан на наблюдаемых показателях). 

Рисунок 3. Таблица сопряженности для Silvercamera: цветность фотографии и 
жанр фотографии как искусства (% основан на наблюдаемых показателях). 


