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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Многие мыслители современности
говорят

о

виртуальности

сегодняшнего

мира,

его

перенасыщенности

изображениями, «картинками», о том, что вербальная коммуникация во многом
замещается визуальной. Фотография занимает в этой «визуализации» общества
особое место.
Фотография – это зафиксированный (на бумаге или иных носителях)
фрагмент жизни, своего рода «остановка времени», а также уникальный источник
информации. Существенно и то, что это не только отражение фактов реальности,
но и субъективное отражение представлений фотографа, его ценностей, его
внутреннего мира.
Первые в истории фотографии, безусловно, были роскошью, носили
оттенок исключительности и производились профессионалами в частных
фотостудиях. Постепенно фотография вышла за рамки профессиональных студий
и стала широко распространенным хобби по всему миру. Из-за резкого скачка в ее
развитии, следуя историческому девизу фотографии «сохрани», люди стали
делать такое большое количество снимков в год, что важность и ценность этих
событий и эмоций начала теряться. Из множества снимков лишь одного дня уже
трудно вычленить что-то единственно значимое. Впрочем, люди уже перестали
испытывать в этом необходимость. Но при этом фотография не перестала
характеризовать эпоху, а главное – автора снимка.
Коммуникация – важная составляющая жизни каждого, также претерпевает
изменения в век цифровых технологий. Мгновенные кадры формируют клипкультуру1, а современные средства связи и общения переносят человека к
дотекстовой

эпохе2.

И

с

этим

нельзя

не

согласиться.

Если

сравнить

рассматривание старых фотоальбомов или показ фотографий во время семейного
1

Тоффлер, Э. Шок будущего: пер. с англ. М.: АСТ, 2002. 557 с.
Маклюэн, М. Галактика Гуттенберга: Становление человека печатающего. (The Gutenberg Galaxy: The Making of
Typographic Man). М.: Академический проект, 2005. 496 с

2

4

торжества в советское время и размещение фотографий в социальных сетях
сегодня, можно сказать, что в первом случае это сопровождалось обсуждением,
живым общением, а во втором – личное мнение выражается лишь нажатием
кнопкой «Мне нравится».
Любительская фотография – это особый источник информации о мире и
событиях,

поскольку

она

сделана

не

профессиональным

фотографом

(художником или корреспондентом), а обычным членом общества, который через
картинки собственного производства показывает частичку своего жизненного
мира. Загрузив фотографию в социальную сеть, человек не только делится своими
достижениями или ценностями, рассказывает о своей частной жизни, но при этом
превращает процесс показа фотографий в полупубличную практику.
Тенденция последних лет – автофотопортрет или «селфи» и вовсе
становится популярным явлением массовой культуры по всему миру. Политики и
коронованные особы, служители церкви, медийные личности и люди без
общественного статуса делают фотографии на вытянутой руке и размещают их в
социальных сетях. Важности этому феномену добавило внесение в 2013 г. слова
«селфи» в Большой Оксфордский словарь3.
Однако при значительной распространенности описанных явлений и
процессов, любительская фотография пока еще редко выдвигается в качестве
объекта социологического исследования. По-прежнему остаются неясными
мотивы, ценностные ориентации, смысловое содержание, а также формы и
особенности

коммуникации,

которыми

наполняются

любительские

фотографические практики различных возрастных и гендерных групп. А ведь
именно фотография является одним из ключевых статичных визуальных
источников информации о повседневности. Этим обусловлена актуальность темы
проведенного диссертационного исследования.
Степень разработанности проблемы. Во временном отрезке между 1896 и
1916 годами «Американский журнал социологии» опубликовал первые работы с
3

Oxford dictionaries [Electronic resource]. Electronic data. Oxford University Press, cop. 2015. Mode access :
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/selfie (date of access: 15.01.2015)
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фотографиями, которые носили скорее этнографический, описательный характер
и

нередко

именовались

социальной

фотографией.

Особенность

данных

фотоматериалов заключалась в том, что эти изображения визуализировали
девиантные или специфические формы жизни. Авторами таких снимков были
Д.Арбус (о трансвеститах и проститутках), Л.Хайн (об иммигрантах и детском
труде), А.Зандер (об уличных подростках и попрошайках) и другие.
В 1920-х годах появились работы, в которых присутствовало описание
посредством фотографии доступных, но не типичных групп людей: Н.Андерсон
«Бродяга» 1923 г., Ф.Трэшер «Банда» 1927 г. и т.д. Фотография становится не
только источником информации, правда весьма «трудным» для стандартизации,
но и частью этнографического исследования, а также инструментом для анализа
культуры. Так, М.Мид и Г.Бейтсон4 показывают характер и организацию
общества через анализ изображений. Все это способствовало появлению особой
предметной области — «визуальной антропологии», для которой фотография
стала самостоятельным и независимым средством познания. Следует назвать
несколько имен ученых, которые работали в рамках данного предметного поля:
М.Болл и Г.Смит5 (применение контент-анализа фотографий в изучении области
моды), А.Усманова6 (визуальные исследования на стыке искусствознания и
социологии), В.Круткин7 (изучение семейных фотоальбомов) и т.д.
Поскольку в то время фотографию воспринимали только как качественный
метод и не видели ее применимости в статистике, ее изучение приостановилось до
1960-1970 годов, когда произошел так называемый «визуальный поворот»: было
накоплено большое количество визуальных документов, а фотография и
кинематограф

были

уже

настолько

распространены,

что

люди

начали

фиксировать обычную жизнь. В связи с этим стали известны такие имена как
П.Бурдье («Фотография: среднее искусство»), который изучал социальные
4

Bateson G. Balinese Character: A Photographic Analysis. NewYork: New York Academy of Sciences, 1942. 277 р.
Ball M.S., Smith G.W.H. Analyzing visual data. London: Sage, 1992.
6
Усманова А. Визуальный поворот и гендерная история/ А. Усманова // Гендерные исследования. – Харьков: 2000.
– №4. - С. 149-176.
7
Круткин В.Л. Антропологический смысл фотографий семейного альбома/ В.Л. Круткин // Журнал социологии и
социальной антропологии/ под ред. В.В. Козловского. СПб. 2005. Т. 8, №1. С. 171-178.
5
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функции фотографии и производство образов и фотографии в повседневности,
Р.Барт

(«Camera

lucida»),

который

выделил

три

вида

активности

фотографического опыта, В.Беньямин («Произведение искусства в эпоху его
технической воспроизводимости»), которому принадлежит, ставшая в наше время
общераспространенной, идея об ауре, которую теряет тиражируемый шедевр,
С.Зонтаг («On Photography»), которая анализировала работы многих художников с
социологической точки зрения и многие другие.
С

1985

г.

начинает

функционировать

Международная

ассоциация

визуальной социологии (International Visual Sociology Association), а с 1986 г.
издается журнал «Визуальная социология» («Visual sociology»). Характерно, что
Г.Беккер8 связывает фотографию и социологию, говоря, что фотография всегда
использовалась как инструмент для изучения общества. Вместе с тем в работе
«Визуальная социология» Д.Четвуд и К.Стаз9 рассматривают через призму
фотографии

(как

объекта

и

инструмента

исследования)

проблему

ее

самоопределения и места в мире науки.
С

начала

1990-х

годов

можно

наблюдать

всплеск

«визуальных

исследований» как в антропологической, так и в социологической школах.
Визуальные

источники

перестали

рассматриваться

только

как

ресурс,

превратившись в объект и основной сюжет исследования: основной интерес
исследователей переориентировался на изучение того, как конструируется
реальность с помощью визуальных образов, как создается значения и смыслы.
В России отмечается некоторая эклектичность исследований в области
визуальной социологии. Однако стоит отметить таких ученых как: В.Л.Круткин
(«Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность»),
Е.Петровская

(«Непроявленное.

«Антифотография»,

«Теория

Очерки

образа»),

по

философии

Е.Ярская-Смирнова

фотографии»,
и

П.Романов

(«Визуальная антропология»), О.Гавришина («Империя света»), Н.Н.Козлова
8

Becker Becker H.S. Photography and Sociology // Studies in the Anthropology of Visual Communication. 1974. Vol. 11.
No 1. р. 3-26.
9
Cheatwood D., Stasz C. Visual Visual Sociology // Images of information. Still photography in the social sciences. Ed. by
J. Wagner. Beverly Hills: Sage, 1979. р. 301–308.
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(«Социально-историческая антропология»), польского социолога П.Штомпку
(«Визуальная социология. Фотография как метод исследования») и Н.Богданову
(«Фотография как объект социологического познания»).
В рамках визуальной социологии достаточно часто проводятся научноисследовательские
государственный

конференции.
технический

Например,

университет

в

2006

проводил

г.

Саратовский

междисциплинарную

конференцию «Визуальная антропология: новые взгляды на социальную
реальность»10. В 2007 г. уже в РГГУ состоялся семинар «Визуальные
исследования: скептическое предисловие»11, который провел американский
искусствовед Дж.Элкинс. А в октябре 2010 г. МГУ совместно с Центром
визуальной антропологии провел V Московский международный фестиваль и
научную конференцию визуальной антропологии «КАМЕРА – ПОСРЕДНИК»12.
Кроме этого международная ассоциация визуальной социологии ежегодно
устраивает конференции. Так, в 2013 г. она проходила в Голдсмите, университете
Лондона при участии в том числе и отечественных социологов: Н.Самутиной и
О.Запорожец13.
Наряду с этими учениями, следует отметить, что методологическими и
методическими аспектами занимались Г.Смит (социальная семиотика), Р.Барт
(семиотический подход), С.Зонтаг (дискурсивный подход); перспективами
развития,

а

также

совмещением

символического

интеракционизма

и

повседневности в рамках визуальности уделяли внимание М.Эммисон и Ф.Смит.
Итак, выделим основные подходы к изучению фотографии:
1. Междисциплинарный подход на стыке социальной и культурной жизни
(С.Зонтаг, Ж.Бодрийяр, П.Бурдье)
10

Центр социальной политики и гендерных исследований. Новости: Международная конференция «Визуальная
антропология: новые взгляды на социальную реальность» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.socpolicy.ru/news/visual_confirence/ (дата обращения 14.04.2012)
11
Российский Государственный Гуманитарный Университет. Анонсы. Семинар «Визуальные исследования:
скептическое предисловие» [Электронный ресурс].Режим доступа: http://www.rsuh.ru/announcements.html?id=58112
(дата обращения: 10.10.2011)
12
Центр визуальной антропологии. V Московский международный фестиваль и научную конференцию визуальной
антропологии
«КАМЕРА
ПОСРЕДНИК».
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://visant.etnos.ru/fest/mifva_5.php (дата обращения: 27.06.2013)
13
Программа конференции IVSA 2013 «Public Image». [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://visualsociology.org/images/stories/conference/2013/IVSA_2013_program_7.2.13.pdf (дата обращения: 05.08.2013)
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2. Визуально-антропологический (М.Болл, Г.Смит, О.Бойцова, А.Усманова,
В.Круткин)
3. Инструменталистский подход, в рамках которого фотография используется
как способ познания общества (Г.Беккер)
4. Семиотический (М.Болл, Г.Смит, Р.Барт)
5. Визуально-социологический (Д.Харпер, П.Штомпка).
Особо хотелось бы отметить последний подход, поскольку он был наиболее
значителен для решения задач данного исследования.
Важно отметить, что предшественниками как в зарубежной, так и в
отечественной социологии уже было сделано многое для изучения и развития
научного поля визуальности, однако вопросы роли и места любительской
фотографии в

жизни людей и сегодня освещены не полностью. Должного

внимания также не получили возможности, которые открывает для человечества
любительская фотография: от расширения кругозора, до замены вербального
общения. Недостаточно, на наш взгляд, уделялось изучению мотивов, ценностных
ориентаций как акторов этого рода деятельности, так и возможностям познания
жизненного мира людей посредством этого вида коммуникации, их особенностях
и специфике в современном обществе.
Объект исследования: фотографии как визуальные носители информации,
произведенные непрофессионалами и их авторы – две возрастные группы
москвичей (18-25 лет и 45-52 года).
Предмет исследования: социокультурная функциональная специфика
современных любительских фотографий.
Цель исследования: определить основные социокультурные функции
любительской фотографии и выявить их динамику за период с 1950-2010-ые года.
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
1. Рассмотреть основные теоретические подходы к изучению фотографии как
источника информации.
2. Изучить отличительные черты функциональной составляющей фотографии,
ее природу и модификацию.

9

3. Рассмотреть особенности отображения человека и его жизни на визуальных
носителях информации в различных социокультурных контекстах.
4. Проанализировать

характерные

черты

самопрезентации

различных

поколений через любительские фотографии.
5. Проанализировать специфику автофотопортрета («селфи») как нового
социокультурного явления.
6. Выявить особенности функций любительской фотографии для различных
поколений.
7. Проанализировать современные тренды в любительских фотографиях.
Методологическая основа диссертации представлена совокупностью
приемов и методов, выработанных в отечественной и зарубежной концепциях
социологии культуры и повседневности, а также визуальной социологии.
Поскольку данная проблема многоаспектна, применялись социологические
концепции, сложившиеся в практике исследования визуальных носителей
информации.
Для сбора первичной социологической информации использовались метод
анкетирования, метод полуформализованных интервью и метод глубинных
полуформализованных интервью с предоставлением фото материала, а также
метод контент-анализа фотоматериала. Применение совокупности данных
методов позволило максимально объективно оценить ситуацию, сложившуюся в
области любительской фотографии в период с 1950-2010-ые гг. в Москве.
Обработка и интерпретация полученных данных осуществлялась методами
простой

группировки,

перекрестной

классификации

и

типологизации.

Количественные данные были объединены в интегрированную базу и обработаны
с помощью таких методов математической статистики, как визуализация парных
и

многомерных

связей,

факторный

и

корреляционный

анализы.

После

предварительной обработки в EXEL применялся статистический пакет SPSS.
Эмпирической

базой

исследования

являются

исследований, проведенных автором в несколько этапов:

результаты

ряда
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Первый этап проходил в марте 2011 г., в результате было собрано 30
полуформализованных интервью от представителей двух поколений. На данном
этапе определилось место любительской фотографии в жизни двух поколений, а
также были проанализированы типичные способы самопрезентации посредством
фотографии (И-2011).
Второй этап проходил в январе 2012 г., когда были собраны 265
полуформализованных анкет молодых москвичей 18-25 лет, а также шесть
глубинных полуформализованных интервью с предоставлением фотоматериала
для респондентов старшего поколения в возрасте 45-52 лет. На данном этапе были
применены как количественные, так и качественные методы с целью получения
более комплексной информации. Стоит отметить, что группа респондентов
младшего поколения более гетерогенна, в связи с чем целесообразно было
использовать анкету как основной инструмент в исследовании для данной группы
(И-2012).
Третий

этап.

В

качестве

вспомогательного

метода

при

изучении

поставленной проблемы в 2012 г. был проведен контент-анализ фотоматериала
(общее количество – 310 фотографий, были предоставлены респондентами двух
поколений и наиболее полно характеризовали их фотоархив). Этот метод
позволил раскрыть историко-биографический контекст создания снимков,
смыслы, вкладываемые в изображения непосредственными участниками событий,
авторами снимков, а также определить их жизненные приоритеты. Метод также
дал возможность взглянуть на события и способы репрезентации этих событий
глазами поколений, выявить различия и динамику в их восприятии (И-2012-2).
Четвертый этап проходил в 2015 г. и состоял из двух контент-анализов
фотоматериала: 1) формализованный анализ фотографий, предоставленных на
фотоконкурс «Серебряная камера 2013», который состоял из 273 серий
фотографий,

общим

объемом

более

3

тыс.

фотографий,

и

2)

полуформализованный анализ автофотопортетов (общее количество – 184
изображения), доступных на сайте фотоконкурса «Adme photo awards 2014».
Благодаря этому была получена статистическая информация относительно
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ключевых маркеров визуальной презентации личности посредством фотографий
(И-2015).
Как

дополнительный

использовались

данные

источник

более

раннего

информации

в

авторского

настоящей

работе

исследования

«Образ

московской молодежи в любительских фотографиях» (2009 г., N=100, выборка
целевая, нерепрезентативная) (И-2009).
В

качестве

рабочего

инструментария

для

проведения

настоящего

исследования были использован гайд интервью, бланк с анализируемыми
показателями, а также анкета.
Принцип отбора респондентов в базовое исследование осуществлялся после
пилотажа. В ходе пилотажного исследования было выяснено, что самым ранним и
в то же время характерным возрастом приобретения первого личного
фотоаппарата является возраст 10 лет. В связи с этим появилась крайняя
возрастная точка респондентов «старшего поколения» в возрасте 52 лет, а именно
1959 – 1960 годов рождения. Поскольку, в среднем, поколением считается разрыв
в 25 лет, была определена верхняя граница «младшего поколения» в 25 лет, а
именно респонденты, рожденные в 1986 – 1987 годах. Кроме того, был выбран
интервал в 8 лет, как наиболее оптимальный для разнообразия когортных групп.
Для «младшего поколения» в этот временной интервал включены самые
значимые события в жизни: поступление в ВУЗ, поиск работы, создание семьи.
Для

вторичного

анализа

социологических

данных

использовались

опубликованные результаты ряда исследований по избранной тематике:
1. «Эра цифровых «МЫЛЬНИЦ»14, 2003 г., ГФК-Русь. Подробные данные о
методе сбора информации, выборке и т.д. отсутствуют (ЛФ-2003).
2. «Кто вы, российский фотограф?»15, 2005 г., Comcon. Подробные данные о
методе сбора информации, выборке и т.д. отсутствуют (ЛФ-2005).

14

Королев Г. Эра цифровых «мыльниц»//Столичная вечерняя газета [Электронный ресурс]. 2003. 15 апр. Режим
доступа: http://www.gfk.ru/Go/View?id=143 (дата обращения: 24.04.2012)
15
Галкин Б. Кто вы, российский фотограф?// Профиль [Электронный ресурс]. 2005.№27 (441). Режим доступа:
http://www.comcon-2.com/default.asp?artID=1181 (дата обращения: 13.02.2012)
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3. «Семейные фотоархивы в домах россиян»16, 2007 г., ФОМ, N=1 500,
интервью по месту жительства в 100 населенных пунктах 44 областей, краев
и республик России, статистическая погрешность не превышает 3,6% (ЛФ2007).
4. «Российские женщины больше интересуются техническими новинками, чем
мужчины»17, 2008 г., ГФК-Русь. Подробные данные о методе сбора
информации, выборке и т.д. отсутствуют (ЛФ-2008).
5. «Selfiecity»18, 2014 г., Gnip и специалисты различных областей городского
университета Нью-Йорка, Калифорнийского института Телекоммуникаций
и Информации, а также фонда А.В.Меллон, N=656 000, контент анализ
фотографий из социальных сетей (Instagram) пяти городов – Банкок,
Берлин, Москва, Нью-Йорк, Сан Паулу (ЛФ-2014).
Основные положения, выносимые на защиту, содержащие элементы
новизны:
1. Выявлено, что в рамках социологического подхода существует два
ключевых вектора, согласно которым фотография участвует в научном анализе, а
именно: при описании социальных проблем для более явной визуализации
явлений или процессов, а также в социологических исследованиях, когда
фотография выступает непосредственно инструментом для аналитической работы
ученого.
2. В рамках социальных наук выделен ряд теоретических подходов, с
помощью которых наиболее целесообразно изучать любительские фотографии, а
именно: символический интеракционизм, феноменология, этнометодология и
драматургическая социология. Любительскую фотографию в рамках визуальной
социологии
16

можно

изучать

с

помощью

герменевтики,

в

частности

Опрос населения. Семейные фотографии в домах россиян. //База данных ФОМ [Электронный ресурс]. 2007. 29
ноя. Режим доступа: http://bd.fom.ru/report/map/d074822 (дата обращения: 28.10.2011)
17
Новикова Е. Российские женщины больше интересуются техническими новинками, чем мужчины // ГФК Русь
[Электронный ресурс]. 2008. 18 ноя. Режим доступа: http://www.gfk.ru/Go/View?id=672 (дата обращения:
28.03.2012)
18
Selfiecity – investigating the style of self-portraits (selfies) [Electronic resource]. Electronic data. cop. 2014. Mode
access: http://selfiecity.net/#credits (date of access: 28.02.2015)
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герменевтического круга понимания, а также с помощью более ригидной
семиотики, выделяя и анализируя составные элементы изображения, такие как
знаки, символы и коды.
Релевантность названных концепций предмету исследования подтверждена
данными авторских эмпирических исследований. Автор утверждает, что в
качестве ключевых социологических методов при анализе любительских
фотопортретов следует рассматривать наблюдение, контент анализ, интервью и
метод анализа личных документов.
3.

Разработана

типология

социокультурных

функций

любительской

фотографии для двух поколений, которая предполагает выделение трех условных
категорий: полярная, интегрирующая и маргинальная.
- Полярная. К данной категории были отнесены функции, распределение
которых не одинаково для двух исследуемые поколений: они свойственны одному
и, напротив, практически не свойственны другому поколению. К ним относятся
функции визуальной памяти, средств самовыражения, культурного просвещения,
конструирования реальности и творчества.
- Интегрирующая. Это категория функций любительской фотографии,
одинаково свойственна обоим поколениям, и таким образом, объединяет их. К
ней были отнесены «утилитарная» функция (служит как бы инструментом
передачи информации о событии, а также функция передачи знаний). Но прежде
всего сюда может быть отнесена функция конструирования индивидуальной
социокультурной реальности.
- Маргинальная. К этой категории функций отнесены те, которые присущи
обоим поколениям, но в различной степени. Они не являются показательными,
поскольку их не акцентируют сами респонденты. Это функции досуга и
развлечения, эмоциональной памяти о событиях, функции социализации,
коммуникации и дифференциации.
4. Выявлено, что история развития портрета в живописи коррелирует с
историей

развития

фотографии.

При

этом

отличительными

чертами

любительского фотопортрета является то, что это не постановочное изображение,
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при этом сходство с реальностью является не самой главной характеристикой.
Например, автопортрет в живописи по своей природе призван подчеркивать
социальный статус автора. Фотографический автопортрет часто выполняет ту же
задачу.

Анализ

показывает,

что

фотолюбители

стремятся

запечатлеть

достигаемый социальный статус, поэтому сюжеты, подчеркивающие статус и
благосостояние, являются одними из самых распространенных. Тем не менее
фотопортреты в большей степени, чем в живописи, носят неконгруэнтный
характер и вполне могут применяться для характеристики поколения или эпохи,
поскольку они являются индикатором современных им тенденций.
5. Выявлено, что самопрезентация через любительские фотографии имеет
ряд аспектов. Это, в первую очередь сюжеты (в том числе техника исполнения
«картинки», композиция, ракурс и пр.), но также способ создания и формы
представления фотографий. Для младшего поколения фототехника является
статусным аксессуаром, при этом пленочные фотоаппараты вновь становятся
крайне

популярными.

На

практику

хранения

фотоматериала

влияет

доминирующие технологии, на данный момент – самым популярным способом
хранения любительских фотографий младшего поколения являются социальные
сети.
Контент-анализ показал, что наиболее типичными сюжетами фотографий
младшего поколения являются портреты, путешествия, вечеринки, домашние
животные и «все подряд». Данные опроса вполне коррелируют с контентанализом. При этом очевидно использование возможностей корректирующих
программ для улучшения своего внешнего вида на фотографии. Портретные
фотографии, одни из самых популярных в выделенной типологии, фиксируют
красивое лицо и эмоции, по типу фотосессий для глянцевых журналов. А сюжет
«вечеринки» наиболее характерен для низкодоходной группы молодежи.
Практики создания и сохранения любительских фотографий у старшего
поколения очень сильно укоренились, когда фотография была еще пленочной, в
связи с чем в настоящее время этому поколению достаточно сложно
приспособиться к современным цифровым технологиям. Основными способами
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хранения

фотографий

хронологическому

или

являются
событийному

фотоальбомы,
признаку,

а

упорядоченные
также

жесткий

по
диск

компьютера. Отмечено, что фотоаппарат для старшего поколения является только
инструментом создания фотографий. Среди основных жанров фотографии
выделены мероприятия с ярким акцентом на причине события, фотографии людей
в контексте обстановки, природные и дачные фотографии как способ показать
достигнутый статус.
6. Продемонстрировано, что типичный современный автофотопортрет
является некой визуальной рефлексией синергии двух составляющих личности по
концепции Дж.Г.Мида, а именно внутренней индивидуальности - «I» и
множеством ожиданий - «Me». Большая часть фотопортретов все же изображает
маски или принятые роли моделей, поэтому можно говорить о конвенциональном
характере автопортретов, что делает возможным создание некой типизации
сюжетов.

Кроме

этого,

отмечено,

что

современные

любительские

автофотопортреты («селфи») транслируют систему ценностей посредством
зафиксированных на фото атрибутов и являются поводом для общения.
7. Установлено, что типичная современная модель коммуникации младшего
поколения посредством фотографии выглядит следующим образом: количество
коммуницирующих индивидов заметно больше по сравнению с классической
моделью. В Интернет пространстве оно может доходить до нескольких
миллионов, при этом отсутствует конкретный адресат, которому направлено
сообщение. Происходит трансформация непосредственной субъект-субъектной
коммуникации к опосредованной субъект-объектной форме через Интернет
пространство. На современной любительской фотографии значение дистанции
стирается, при этом фотографии с отображением частной жизни по-прежнему
остаются обособленными: пользователи, как правило, не стремятся ими делиться,
что указывает на некоторое разграничение сфер личного и публичного.
8. Зафиксировано, что переход коммуникации в Интернет пространство,
значительно трансформирует практику общения в первую очередь для младшего
поколения, что выражается, к примеру, в замене аудиальных комментариев на
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текстовые. Важно отметить, что любительская фотография все чаще становится
поводом для общения.
Для старшего поколения удалось проследить, как вместе с развитием
фотографии от черно-белой пленочной до цветной цифровой менялись практики
поколения, связанные с фотографией, а также выявить некоторые возникающие в
настоящее время противоречия.
Теоретическая значимость исследования состоит в конкретизации
основных аспектов социологического анализа фотографии, а также в уточнении
терминологического

аппарата.

Материалы

диссертационной

работы

и

содержащиеся в ней выводы предполагают новое решение ряда актуальных
проблем в сфере визуальной социологии и социологии культуры. Результаты
диссертационного исследования могут быть использованы для дальнейшего
углубленного

изучения

проблем,

связанных

с

визуальными

носителями

информации как проявлениями социальной жизни личности.
Материалы

диссертационного

исследования

могут

послужить

теоретической и эмпирической базой для проведения различных социологических
исследований в проблемном поле социологии культуры, социологии личности,
визуальной социологии, а также социологии коммуникации.
Практическая значимость исследования состоит в том, что материалы
диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе
преподавания

социологии

культуры,

социологии

личности,

визуальной

социологии, а также при разработке специальных и факультативных курсов,
посвященных

социологии

повседневности,

социологии

духовной

жизни,

проблемам и вопросам репрезентации идентичности.
Апробация работы. Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на
кафедре прикладной социологии Российского государственного гуманитарного
университета. Основные идеи и положения диссертационного исследования
обсуждались и были одобрены на аспирантских семинарах, а также были
представлены автором на научных конференциях различного ранга, в том числе
на XI Международной научной социологической конференции студентов и
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аспирантов «НАША СОЦИОЛОГИЯ – 2012: исследовательские практики и
перспективы» (г. Москва, 2012 г.); XII Международной научной социологической
конференции

студентов

и

аспирантов

«НАША

СОЦИОЛОГИЯ:

исследовательские практики и перспективы» (г. Москва, 2013 г.); XIII
Международная научная социологическая конференция студентов и аспирантов
«НАША СОЦИОЛОГИЯ: исследовательские практики и перспективы» (г.
Москва, РГГУ, 2014 г.); XVI, XIX и XXV Международные конференции
посвященные проблемам общественных наук (г. Москва, Центр гуманитарных
исследований «Социум», 2014 г.); XIV Международная научная конференция
студентов и аспирантов «НАША СОЦИОЛОГИЯ: исследовательские практики и
перспективы» (г. Москва, 2015 г.).
Материалы
«Социология

диссертации

культуры»

и

использовались

«Методология

и

при

разработке

методика

курсов

социологического

исследования» для студентов Российского государственного гуманитарного
университета.
Основные

результаты

диссертационного

исследования

нашли

свое

отражение в 4 публикациях ВАК общим объемом 2,4 п.л., и 6 публикациях в
сборниках общим объемом 1,5 п.л.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, двух
разделов, содержащих шесть параграфов, заключения, библиографического
списка использованной литературы и приложений. Общий объем работы 221
страниц (включая приложение, состоящие из 49 страницы). Список литературы
включает в себя 156 наименований, в том числе 21 на иностранных языках.
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РАЗДЕЛ 1. ФОТОГРАФИЯ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ В
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ НАУЧНОМ ПОЛЕ

1.1.

Теоретико	
  –	
  методологические	
  подходы	
  к	
  изучению	
  фотографии	
  

Визуальная социология – современное и развивающееся направление в
социологии. На данный момент это именно направление, поскольку не каждый
социолог

рискнет

отнести

работы,

написанные

в

рамках

визуальных

социологических исследований, именно к отрасли визуальной социологии. Так,
если на Западе существует Международная ассоциация визуальной социологии,
на основе которой регулярно проводятся конференции, а в научном сообществе
ведутся дискуссии по вопросам визуальности, то в отечественной социологии
данная сфера научного интереса развивается не так активно. Вероятно,
визуальная социология в России еще не окончательно институционализировалась:
данную учебную дисциплину можно встретить в сетке расписания не каждого
заслуживающего уважения университета, а научные труды доступны в основном
в непереведенном на русский язык виде. Тем не менее вопросы визуальности
поднимаются

в

отечественном

научном

сообществе,

а

также

ведутся

исследования, что заслуживает уважения.
Теоретические основания к изучению фотографии, а именно она находится
в фокусе внимания данной работы, можно найти в трудах социологов,
работавших задолго до популяризации фотографии. М.Вебер, к примеру, писал о
«понимающей социологии» и о социальном действии. Согласно его работам19,
действие индивида отнесено к поведению других людей и ориентировано на них,
а социальное поведение определяет отношение к определенным объектам и
сопровождается наличием определенного смысла. В рамках данной логики можно
рассматривать процесс производства любительских фотографий, а также формы и

19

Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. 808 с.
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мотивы коммуникации: как фотографа, так и модели, и зрителей. Однако, на наш
взгляд, следует использовать более поздние и более приближенные к визуальной
социологии научные социологические теории. Не лишним также будет отметить,
что непосредственно визуальный подход к изучению явлений начал развиваться
на стыке других областей знаний и социокультурных практик, таких как
антропология, фольклористика, журналистика, киноведение и т.д. Интересна
закономерность, что все эти области знания так или иначе направлены на
изучение человека и особенностей условий его жизни. На данный момент в
гуманитарных науках еще окончательно не синтезировался единый подход к
изучению фотографии и тем более ее функциональной составляющей. Однако,
учитывая долгий процесс институционализации фотографии как объекта изучения
в научной сфере, можно выделить два основных подхода, к которым прибегают
современные

исследователи,

а

именно:

антропологический

(или

культурологический) и социологический.
Рассматривая антропологический подход, следует отметить, что он
зародился на основе социальной антропологии (этнографии) в конце ХIХ века,
когда фотографии различных культур и этносов использовались для описания
особенностей быта, традиций и обычаев. Так, в 1920-е гг. фотографию в качестве
инструмента использовали социальные антропологи Б.Малиновский, Р.Фирт,
Э.Э.Эванс-Притчард, а уже в 1942 г. выходит работа Г.Бейтсона и М.Мид
«Балийский характер», которая демонстрировала зафиксированную реальность
незнакомых культур. Таким образом, изначально фотография была скорее
исследовательским

инструментом,

чем

объектом

изучения.

То

есть

фотоматериалы использовались с целью документирования, как отпечаток
повседневных практик различных этносов и культур и носили дескриптивный и
ретроспективный анализ. В отличие от этого, социологический подход больше
акцентирует внимание на современности, на динамике социальных процессов и,
следовательно, носит более аналитический характер.
Так, в конце ХIХ в., когда Американский социологический журнал
публиковал первые работы с фотографиями, они являлись в первую очередь
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средством

социологического

анализа

и

визуальным

доказательством

обоснованности теоретических положений, то есть фотография выполняла сугубо
инструментальную функцию. В этом же ключе позднее рассматривал фотографию
Р.Арнхейм. Он говорил о том, что фотография является медийным инструментом,
который создает «определенное «смешение» интимности и представления
(перформанса), адресованного внешнему зрителю, в котором мы участвуем более
или менее добровольно»20. Многие ученые склонны считать, что фотография
является

частью

искусства.

Развиваясь

изобразительного

искусства,

в

и

частности

принимая

на

себя

функции

живописи,

фотография

стала

воспроизводством специфического взгляда на мир, исключительно творческого,
по мнению Р.Брекнера.
Повышенный интерес социологов к фотографии становится заметным уже в
1970-е годы, что, вероятно, связано с уходом от позитивистской социологии к, так
называемым,
интеракционизму

субъективистским
Дж.Г.Мида,

возвращением

феноменологии

к

А.Щюца,

символическому
этнометодологии

Г.Гарфинкеля и драматургической социологии И.Гоффмана. Фотография как
предмет также начинает изучаться в таких направлениях как герменевтика,
семиотика и постструктурализм.
В

1980-е

годы

в

социологии

происходит

перелом,

именуемый

культурологическим поворотом, что в свою очередь усиливает интерес к
фотографии как неотъемлемой части визуальной культуры. Предшественником
этого направления был К.Гирц, считавший, что анализ культуры должен быть в
большей

степени наукой интерпретационной, нежели экспериментальной.

Компонентом культурологического поворота является также предложенный
Ж.Бодрийяром «возврат к образу». В связи с этим в фокус исследовательского
интереса при анализе фотографии попадают такие элементы как: повседневная
жизнь человека, его коллективный опыт и коллективное воображение.
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Круткин В.Л. Антропологический смысл фотографий семейного альбома // Журнал социологии и социальной
антропологии/ под ред. В.В. Козловского. Спб 2005. Т. 8, №1. С. 172
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Отличительная черта социологического подхода в целом состоит в том, что
он ориентирован на объяснение отраженных в фотографии социальных явлений,
процессов, структур, норм и образцов в динамике их становления. Этот подход,
по мнению П.Бурдье, должен исходить из допущения сходства, релевантности
норм и образцов, реально существующих в обществе и отраженных в
фотографии: «Нормы, которые организуют фотографическую оценку мира в
терминах оппозиции между тем, что подлежит фотографированию и не подлежит,
<…> неотделимы от внутренней системы ценностей, поддерживаемой классом,
профессией, художественным объединением, частью которого фотографическая
эстетика должна быть, даже если она отчаянно требует автономии»21.
Обрисовав общую картину развития научных подходов к изучению
проблем, связанных с визуальными носителями информации, остановимся более
подробно на ключевых, на наш взгляд, социологических течениях.
Теоретико-методологическое
интеракционизма,

которое

анализа социокультурной

зародилось
реальности

направление
в

ХIХ

социальные

в.,

символического
«кладет
(с

в

основу

акцентированием

межиндивидуального аспекта) взаимодействия, взятые в их символическом
выражении»22. В дальнейшем, рассмотрев основы данного направления, можно
выделить особые функции фотографии, которые ему соответствуют. Одним из
основных принципов интеракционизма является то, что индивид воспринимает
(оценивает) себя в соответствии с мнением других, т.е. личность становится для
себя тем, что она есть через то, что она представляет из себя для других в
социальном мире. Данный принцип очень хорошо укладывается на процесс
производства фотографии, ведь модель на готовом снимке видит себя такой,
какой видит ее фотограф. В автопортрете же роль фотографа и модели сливаются,

21

Bourdie. P Photography: A Middle-brow Art. Oxford: Polity Press, 1998. (Цит. по статье В.Л.Круткина «Фотография
в
границах
культур»)
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/5154/90_4.pdf?sequence=1 (дата обращения: 21.11.2013)
22
Информационно-аналитические материалы// Философский словарь [Электронный ресурс]. М., сор. 2015. Режим
доступа:
http://gufo.me/content_fil/simvolicheskij-interakcionizm-13932.html#sel=1:7,1:36
(дата
обращения
11.02.2015).
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и на фотографии зритель видит уникальный результат – отображение индивида,
его визуальную самопрезентацию.
Символический интеракционизм выдвинул ряд неклассических идей (в
отличие от теорий социального обмена или концепций социальных ролей),
оказавшихся родственными некоторым положениям понимающей социологии:
обращение к внутренним структурам личности, культурной проблематике и к
принципу

конструируемости

социальной

реальности.

Фактически

при

производстве любой фотографии происходит конструирование микро социальной
реальности,

совместив

кусочки

которой

можно

получить

более-менее

объективную картину события. Именно исходя из данных оснований и
действовали антропологи, изучая этносы и фольклор народностей посредством
фото и видео материалов.
В ряду основных понятий, сформулированных интеракционистами, важно
обратить внимание на следующие. Г.Блумер определяет символическую
интеракцию как действие на основе значений, получаемых в интерпретациях.
Индивид живет в мире значимостей, а не стимулов; действует, а не реагирует. Во
время социальных взаимодействий индивиды имеют дело не с объектами, а с
символами

и

интерпретируют

их

в

определенном

языке,

посредством

определенных символов. Символом считается физический или идеальный объект,
отсылающий к другому, свидетельствующий о другом объекте, «символом»
которого он является. Так, фотография молодой девушки за рулем автомобиля
символизирует зрителю о ее материальной состоятельности, успешности в жизни,
активной жизненной позиции и т.д.
Согласно Дж.Г.Миду, личность и социальное действие формируется именно
с помощью символов, которые в свою очередь приобретаются в процессе
социализации, а также взаимно подтверждаются и изменяются в процессе
социального взаимодействия, а именно интеракции и ее участниками. Согласно
Х.Абельсу, ключевая мысль Дж.Г.Мида состоит в том, что человек осваивает свой
мир через символические значения. Простейшими естественными знаками
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являются смысловые стимулы, которые вызывают инстинктивные реакции,
например, улыбка во время фотографирования.
Основным фактором нормального процесса коммуникации является смысл,
который возникает между жестом индивида и последующим его поведением и
передается другому посредством этого жеста. Фотопортрет беременной девушки
передает зрителю смысл счастливого материнства, социального положения
девушки и позитивно укорененной репродуктивной установки. Согласно
Дж.Г.Миду, смысл не должен пониматься в качестве какого-то состояния
сознания, существующего лишь ментально, а следует понимать объективно.
Важным моментом в символическом интеракционизме было рассмотрение
генезиса самости. Наиболее простая форма общения – жестами, когда «начало
действия одного есть стимул для другого откликнуться определенным образом, и
начало

этого

отклика

становится

опять-таки

стимулом

для

первого

–

приспособить свое действие к последующему отклику»23. В данной ситуации
общение не сопровождается соотнесением индивида с самим собой. В таком
случае есть жесты, которые способны воздействовать на человека и пробуждать в
нем отклики такого же свойства, что и отклики, пробужденные в другом. В
качестве примера Дж.Г.Мид приводит игру (play), во время которой происходит
принятие различных ролей. Принимая роли, ребенок имеет в себе стимулы,
которые вызывают отклик или группу откликов, которые они должны вызывать в
других. Через принятие роли индивиды развивают самость — способность
представлять себя в качестве объектов своей собственной мысли, что
обеспечивает превращение внешнего социального контроля в самоконтроль.
Такова, по Дж.Г.Миду, простейшая форма инобытия (being another) самости. В
данном случае в ребенке и его alter ego, которое отвечает ему, возникает
организованная структура. Иначе дело обстоит с игрой в соревнование (game),
когда ребенок должен быть готов принять установку любого другого участника
этого соревнования, а эти различные роли должны находиться в определенной
23
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взаимосвязи друг с другом. Все роли не должны присутствовать в сознании
одновременно, однако, когда потребуется, ребенок должен легко найти нужную.
И данный принцип действия характерен не только детской игре: стоит фотографу
поднести фотоаппарат к лицу, как сразу же люди встают в определенную позу и
начинают улыбаться. Это и есть игра (play) Дж.Г.Мида. Но стоит моделям
непреднамеренно привлечь внимание окружающих, к примеру, жестами, как
нередко организовывается групповой снимок и не всегда со знакомыми людьми.
Несмотря на это каждый участник группового снимка, как правило, принимает
роль каждой модели, за счет чего получается своего рода игра в соревнование
(game). Отпечатанные снимки являются ничем иным как зафиксированной на
бумаге самостью каждого индивида.
Дж.Г.Мид завоевал всеобщее внимание указав значение индивида как
«творца своего социального мира»: он создает свой социальный мир посредством
коммуникации с обществом. Теоретическое значение принятия роли другого
заключается в том, что, совершая это действие, индивид приобретает отношение к
себе, а, рассматривая себя посредством других людей, он приобретает критерий
оценки самого себя. Современная форма оценки – комментарии к фотографиям и
кнопка «like», так часто используемая в социальных сетях. Любительские
фотографии, а в особенности автофотопортреты, помогают без слов показать
сконструированный социальный мир фотографа и самостоятельно принятую и
отображенную на снимке роль другого: успешного бизнесмена или весельчака на
вечеринке.
Стоит отметить, что представители символического интеракционизма
исходят из того, что роли, в особенности гендерные, являются продуктом
значимых символов и формируются в процессе интеракций индивидов с
обобщенными другими. Именно эти моменты являются ключевыми для анализа
социокультурных функций фотографии. Благодаря этому люди хотят выполнять
те роли, которые обобщенные другие и, прежде всего, значимые другие
предназначают нам. Так, появляются характерные тенденции и типичные сюжеты
в любительских фотографиях, например, фотография с кружкой кофе или
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завтраком, фотография с котом, фотография в раздевалке фитнесс клуба и т.д. По
существу, постепенно формируемые роли есть не что иное, как результат
постоянно идущего внутреннего диалога индивида с обобщенными другими,
которые выражают мнение окружающих социальных групп, что в дальнейшем и
мотивирует стратегии поведения людей.
Феноменологическая социология возникла благодаря попытке объединить
теорию социального действия М.Вебера с феноменологическим (буквально –
чистое сознание) методом Э.Гуссерля, который утверждал, что реальность
структурируется восприятием. Последний ставит в центре своей концепции
человека и отказывается от любых идеализаций. Согласно данному научному
подходу, должно произойти высвобождение сознания из предметного мира и
причинно-следственных связей, и таким образом предмет должен быть схвачен
как коррелят сознания, но при этом не превратиться в сознание.
А.Шюц критиковал позитивистов за то, что они приравнивают природные
явления к социальным. Поэтому в центре внимания феноменологии лежит не мир
в целом, как у позитивистов, а человек и его специфические измерения и смыслы,
которые вкладываются им посредством интерпретирующей деятельности в
действия и предметы. На этой идее основывается цель феноменологии, которая
заключается в открытии в каждом индивидуальном сознании человека чистое
сознание, чистую непредвзятость. Это возможно лишь посредством обращения к
первичному опыту и к чистому смыслообразованию или интенциональности, как
обозначил этот процесс А.Шюц.
Важно отметить, что посредством чувственного опыта мы преобразуем
окружающие нас предметы, исключительно из прошлых явлений, в значимый
мир. Фактически этим же и занимаются социологи при анализе фотографий, будь
то

социологическое

исследование,

посвященное

изучению

семейных

фотоархивов24 группы молодых социологов или же изучение антропологического
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смысла фотографий В.Л.Круткина25. Задача в данном случае сопоставима –
попытаться выделить чистые смыслы индивидов и приблизиться к их
первоначальному

опыту,

который

привел

к

производству

определенных

фотографий.
В

рамках

феноменологии

четко

прослеживается

установка

не

по

отношению к предметам и процессам реального мира – форма, по сути, не очень
интересна ученым, а, напротив, к уже приобретенным установкам сознания, то
есть значениям предмета. Частично этим процессом мог определяться переход от
антропологических исследований, посредством фотографий, к социологическим
исследованиям, когда фокус научного интереса перешел от фиксирования
реальности на фотографии к значению уже зафиксированной реальности на этих
же фотографиях.
Предметы, знаки и символы, большое значение которым придают многие
ученые, согласно данному подходу – лишь средства трансляции смысла, который
конструируется

субъективностью.

Таким

образом,

то,

о

чем

говорится

совершенно не тождественно тому, что говорится. И этот момент является
важным, когда мы говорим о функциях современных фотографий. В рамках
визуальной социологии приведем следующий пример: снимок, сделанный на
выставке дорогостоящих ретро автомобилей, отнюдь не свидетельствует о том,
что человек, изображенный на фотографии – обеспеченный коллекционер
раритетных автомобилей.
Истина, по А.Шюцу, есть тождество предмета самому себе, структура акта
сознания. А смысл или значение не могут быть переданы другим или приняты от
других в готовом виде как материальный предмет. В этом тезисе и кроется
ключевая критика данного подхода, а именно в излишне строгом номинализме,
при котором каждый человек уникален как продукт своего личного жизненного
опыта, из-за чего может теряться весь смысл познания истины.
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Сторонники феноменологической социологии исходят из того, что
внешний, окружающий людей мир есть результат их деятельности, творение их
сознания. Они полагают, что этот мир становится значимым для людей только
тогда, когда они его воспринимают и когда он из внешнего, объективного,
посредством

индивидуального

переживания,

становится

для

индивидов

внутренним, субъективным. При этом воспринимают люди, как правило, не сам
мир, а его феномены. Мир, в котором живут люди, – это мир объектов с болееменее определенными качествами, которые определены за счет жизненного опыта
предыдущих поколений. Жизненный мир, по А.Шюцу, реален лишь во
взаимодействии людей. Его особенностью является то, что в этот повседневный
мир человек может вмешиваться и модифицировать. Так, если повседневность
просто существует как априорная данность, реальность – есть не что иное, как
высшая и наиболее самоочевидная реальность.
Феноменологи придерживаются точки зрения, что социальная реальность в
целом есть совокупность предметов и событий общественного культурного мира,
которая обладает общим смыслом для людей за счет того, что они живут
непосредственно в нем. Социальная реальность конструируется посредством
образов и понятий, выражаемых в коммуникации и за счет опыта прошлого. В
случае если социальные события кажутся объективными, нужно понимать, что
это лишь мнения индивидов о событии, ввиду того что значения предметов и
событий выводятся целиком из сознания индивидов. Таким образом, согласно
А.Шюцу, социальная реальность состоит из объяснения и приписывания мотивов
поведения участников.
Исходя из этого, представления о жизненном мире являются совокупностью
субъективных суждений. А следовательно – мир является не объективным, а
интерсубъективным, то есть исключительно уникальным для каждого индивида,
но при этом общим для всех людей, актуально данный или потенциально
доступный

каждому

на

основе

интеркоммуникации.

По

сути,

интерсубъективность – это возможность людей говорить об одном и том же поразному и при этом понимать друг друга.
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В своей повседневной жизни, утверждает А.Шюц, люди имеют обыденное
знание, нередко фрагментарное, о самых различных сферах социального мира, в
котором живут. За счет этого налаживаются взаимоотношения и культурный
обмен в обществе, что возможно благодаря интерсубъективности жизненного
мира, а также того факта, что этот мир состоит из значений. Важно, что значения
не являются априорными: они изменяются в процессе интеракции, когда на
знания накладывается отпечаток «биографической ситуации» индивида, что
также является осмысленным опытом человека. Получается, что человек
уникален и одновременно с этим является продуктом своего собственного
жизненного мира.
Так, феноменология привлекает внимание к очевидному и в рамках
визуальной социологии: изучить уникальные жизненные миры индивидов и
попытаться найти типичные значения и смыслы посредством визуальных
носителей информации, а любительские фотографии как раз выступают наиболее
универсальными источниками, что указывает на ее особую функцию в рамках
данного подхода.
Этнометодология – изучает взаимодействие людей и их отношение к
происходящему с позиции близкой к этнографической. В более широком смысле
– это поисковое исследование природы социальных действий и объяснений
социального
социального

процесса,

изучение

взаимодействия.

Во

структур
многом

повседневной
она

реальности

продолжает

и

линию

феноменологической социологии А.Шюца.
В рамках повседневной деятельности, так активно изучаемой социологамиэтнометодологами,

создается

колоссальное

количество

любительских

фотографий, представляющих научный интерес для данного исследования.
Благодаря ранее проведенным этнометодологическим исследованиям, сейчас
гораздо проще выяснить как собеседники строят смысл совместными усилиями:
как они взаимодействуют, и как реципиент (зритель) реконструирует смысл,
который автор (фотограф) стремился передать посредством своей фотографии.
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Г.Гарфинкеля, как основоположника данного направления, интересовало то,
каким образом возможно рациональное корректное описание практических
повседневных социальных взаимодействий. Все люди в обществе, по его мнению,
являются «социологами», ибо, приписывая значения действиям других и
претендуя на их понимание, они выступают в качестве практических теоретиков.
Следовательно, принимаемые нами в качестве объективных образований черты
социальной реальности объективны, лишь потому что мы выражаем их в
объективных категориях, т.е. в терминах их общих свойств. Проецируя это на
визуальную область социологии, мы видим, что, просматривая фотографии,
зритель постоянно приписывает значения и смысл картинкам. Так, фотография на
курорте восточной экзотической страны непременно свидетельствует об
успешности человека в карьере, нередко повышенной загруженности в будничной
жизни, а также возможно отдаленности от церкви. И данные умозаключения
отнюдь не объективны, они лишь выражены посредством объективных и
логичных

следствий.

Именно

основываясь

на

данном

принципе,

сформулированном этнометодологией, зрители неосознанно анализируют каждую
увиденную любительскую фотографию в социальных сетях.
Традиционные формы социологического объяснения в целом трактуются
как нечто наподобие специальных приспособлений, кодировальных таблиц,
служащих для выделения и подчеркивания общих свойств явлений в ущерб их
особенных и уникальных свойств. Существенно важным компонентом гипотезы
Г.Гарфинкеля было его мнение, что таково свойство любого объяснения:
вырабатывая рациональные объяснения своих действий, индивиды делают их
более рациональными, создавая тем самым упорядоченную и понятную
социальную жизнь. Вне сомнения каждый зритель хоть раз сталкивался с
непониманием, к примеру, почему на фотографии маленький ребенок гладит
рукой детеныша крокодила. После получения дополнительной информации от
автора фотографии о том, что на снимке ребенок был на экскурсии в контактном
зоопарке под строгим присмотром родителей, выражаясь этнометодологическим
языком,

было

найдено

рациональное

объяснение

фотографии,

что
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структурировало сознание зрителя и восстановило общепризнанную картинку
корректного воспитания ребенка.
Этнометодология

снимает

разграничение

«экстраординарных»

и

ординарных событий и декларирует особый интерес к самым будничным,
тривиальным, «сущностно неинтересным», самоочевидным и незамечаемым
аспектам повседневной жизни. И этот момент очень знаковый, поскольку это
фактически первое социологическое учение, которое в фокусе своего научного
интереса выдвинуло не особенности и уникальности явлений или предметов, а,
напротив, большой «серый» пласт вялотекущих, ничем не приметных событий.
Данный социологический подход обнаруживает в будничных действиях
систематический,

организованный

характер,

являющийся

результатом

упорядочивания людьми своих взаимодействий в ходе выработки их описаний.
Это позволяет с большей легкостью выделить будничные функции фотографии.
Вероятно,

именно

на

этом

постулате

мог

основываться

П.Штомпка,

сформулировав свой знаменитый метод анализа фотоматериала – интервью с
предоставлением фотоматериала. Ведь просто картинка, без уточнения автором
контекста события, условий съемок и в целом мотива производства фотографии
может передавать зрителю совсем не тот смысл, который первоначально
вкладывал в нее автор снимка. Согласно Г.Гарфинкелю, самым обыденным
взаимодействиям

присуща

рациональность

(рефлективность);

вырабатывая

описания своего опыта во взаимодействиях, люди систематизируют этот опыт,
тем самым конструируя общие смысловые контексты и социальные структуры.
Этнометодологический анализ взаимодействия показал, что общение строится на
основе общих, самоочевидных, принимаемых на веру, само собой разумеющихся
«фоновых ожиданиях»26, которые могут стать доступны наблюдению и рефлексии
только путем создания «антропологически чуждой» среды, т.е. путем разрушения
привычных

структур

взаимодействия.

Таким

образом,

этнометодология

окончательно выявила возможности иного способа «социологизирования»,
постулированного
26

в

понимающей

социологии

Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. СПб.: Питер, 2007. 335 с.

и

разработанного

в
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феноменологической социологии и социологии знания, как альтернативы
классической социологии.
Исследование И.Гоффмана, представителя еще одного социологического
подхода к изучению визуальной репрезентации, – драматургической социологии,
как он сам отмечал, посвящено некоторым обычным повседневным приемам,
посредством которых люди общаются и манипулируют смыслом. На основе
данного подхода базируется в основном коммуникативная функция, и в несколько
меньше мере – функция самопрезентации. Странным образом, социолог
рассматривает только настоящие ситуации, происходящие в реальном месте и
времени и совершенно не акцентирует свое научное внимание на опосредованном
общении.
Ключевой вопрос драматургической социологии состоит в том, как люди
преподносят и воспринимают себя и друг друга. В связи с этим И.Гофмана
интересует проблема социального действия или драматической постановки,
пользуясь терминами социолога, в первую очередь с точки зрения теории
символического интеракционизма и тезиса о принятии роли другого. Кроме этого,
он взял за основу понятие драматургического действия у Ю.Хабермаса, согласно
которому во время действия каждый человек, создавая впечатление, является
публикой для другого. При этом важно понятие самопрезентации, отличительная
особенность которого заключается в наличии адресованного зрителя.
Лицо – важная часть тела человека, в частности, когда речь идет о
любительских фотопортретах. Согласно И.Гофману, оно лишь отчасти является
образом (имиджем) собственного Я. Важно, что оно, как и весь образ человека,
создает благоприятное впечатление у зрителей и при необходимости нивелирует
неприятное. Однако зачастую образ себя и имидж различаются. Данное
заключение социолога подтверждается при анализе любительских фотографий,
когда модели на снимках выглядят эмоционально или, напротив, скромно, что
значительно отличается от их поведения в повседневной жизни.
Основной тезис драматургической социологии заключается в том, что
человек всегда играет ту или иную роль, постоянно демонстрируя свое целостное
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поведение или перформанс, (пользуясь дискурсом И. Гофмана) что определенным
образом влияет на зрителей. Получается, что человек всегда носит маску самости
– картинку, которую он сам создает о себе. Благодаря визуальной социологии и
созданию фотографии, можно заметить, что на любительских снимках, как
правило, фиксируется именно роль или маска человека, что нередко полезно
помнить при проведении контент-анализа, а в больше степени – при изучении
функций фотографии. Важным моментом в отображении роли является то, что ее
или маску человек выбирает, исходя из того, что будет лучше, по его мнению, его
характеризовать. То есть не кем он кажется, а кем он хочет казаться для
окружающих. Принятие одной роли и не использование другой, то есть
ориентация на ожидания окружающих для одной роли и игнорирование ожиданий
для другой роли И.Гофман называет ролевой дистанцией.
Роли становятся бессознательной и неотъемлемой частью нашей личности,
ведь именно за счет них происходит познание человека человеком. Так, индивид
под давлением общества (в отличие от Т.Парсонса, который считал, что при
успешной социализации человек будет добровольно исполнять свои обязанности)
приобретает некоторую роль и становится личностью.
В

своем

подходе

И.Гофман

активно

пользуется

терминами,

заимствованными из области искусствоведения и драматургии. Так, «стандартный
репертуар

выражений,

который

индивид

использует

сознательно

или

бессознательно»27, то есть набор отличительных черт и особенностей человека, он
называет фасадом. Этот фасад делится на три важные составляющие:
1) Сценические декорации, то есть пространство вокруг индивида. Это может
быть автомобиль, квартира и другие внешние элементы, составные части имиджа
человека; 2) Личный фасад – статусные символы, характеризующие индивида, в
качестве

которых

запоминающаяся

могут

внешность

выступать
или

даже

одежда
речь;

известных
3)

марок,

Социальный

яркая

фасад

–

нематериальная часть общего фасада, которая состоит из социальных ожиданий,
27

Абельс, Х. Интеракция, идентичность, презентация: Введение в интерпретативную социологию. СПб.: Алетейя,
2000. С.221
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которые связаны с социальной ролью, то есть это представления о нормах
поведения.
Фасады, как и роль, всегда что-либо обозначают, и человек выбирает самый
подходящий для определенной ситуации. То же самое происходит и с
любительскими

фотографиями:

при

создании

автопортрета

модель

самостоятельно подбирает образ и составляющие элементы этого образа, чтобы в
дальнейшем поделиться самостоятельно созданной запечатленной картинкой
своей роли. Ведь у любого человека есть потребность быть воспринятым другими
людьми, чтобы, таким образом, подтвердить свою самость перед самим собой.
Безусловно

существуют

отклоняющиеся

формы

поведения

при

самопрезентации. Одной из таких форм является идеализация, то есть «тенденция
драматическим образом подчеркивать ценности, которые стоят за поведением
человека и ожиданиями зрителей»28. Ч.Кули объяснял такое поведение несколько
иным

образом:

это

–

«демонстрация

окружающим

улучшенного,

идеализированного аспекта собственного Я»29. Из-за желания человека выглядеть
лучше в глазах зрителей, большую популярность получили графические
компьютерные программы для обработки фотографий. Это привело к тому, что
сегодня даже ретушь фотографии для паспорта не вызывает удивления. Однако
идеализация проявляется не только в стороннем вмешательстве: обычная
постановочная

любительская

фотография,

к

примеру,

изображающая

расширенную семью советской эпохи во время праздничного обеда – тоже
пример позитивной формы отклоняющего поведения. Благодаря идеализации
можно не только улучшить фотографию, но и приобрести совершенно иной
статус в глазах знакомых, создать более презентабельную страничку в
социальных сетях и т.д.
Обман или мистификация –

особая стратегия создания определенного

впечатления о себе, конструирования своего публичного образа, инструментами
которого выступают недоговаривание, наличие секретов, а также искусственная
28

Абельс, Х. Интеракция, идентичность, презентация: Введение в интерпретативную социологию. СПб.: Алетейя,
2000. С. 225
29
Там же С.221
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дистанция к публике, которая, как правило, создает уважение. Дистанция может
формироваться за счет статусных или особо значимых вещей, зафиксированных
на фотографиях. Возможная прямая подмена своих изображений на изображения
других людей, являющих собой некие маски, актуальные для пользователя сети в
данный момент.
Рассмотрев ключевые, на наш взгляд, теоретические подходы к анализу
окружающего мира, так активно используемые при анализе и изучении
фотографии

в

рамках

визуальной

социологии

и

социологии

культуры,

остановимся на прикладной стороне вопроса, которая в дальнейшем позволит нам
более четко выделить современные функции фотографии. Наиболее комплексно к
данной проблеме подошел П.Штомпка. В качестве основного методологического
средства он использует деятельностный подход. Для него более приемлем анализ
конкретных проблематик, получивших адекватное развитие именно в рамках
данного

подхода,

а

именно

субъективно

вкладываемый

смысл,

интенциональность, креативность, телесность, рефлексивность, рациональность и
т.д. Таким образом, научная база в виде теории «социального действия» позволяет
создать практически универсальную концептуальную схему, которую можно
эффективно использовать при проведении прикладных исследований и анализе
социальных процессов.
Принято выделять несколько направлений, по которым происходит
интерпретация фотографий. Во-первых, это мотивация автора (также носит
название коллаж-интерпретации или гуманистической интерпретации). Вовторых, есть социологическая интерпретация (структурная интерпретация), при
которой

фиксируются

типы

социального

взаимодействия,

интеракций,

личностных отношений и т.д. И, наконец, культурная интерпретация, которая
заключается в истолковании норм, вкусов, моды т.д.
П.Штопка занимался не только теоретическими основами визуальной
социологии, но и анализировал наиболее подходящие методы социологического
анализа для изучения фотографии. Так, он выделял следующие методы:
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•

Наблюдение	
   (сопоставление, поиск	
   закономерностей)	
   —	
   один	
   из	
   главных	
   и
наиболее	
   прозрачных	
   социологических	
   методов, с	
   помощью	
   которого	
  
любительская	
   фотография	
   может	
   быть	
   проанализирована.	
   Сильная	
   сторона	
  
данного	
   метода	
   заключается	
   в	
   непосредственной	
   связи	
   исследователя	
   с	
  
объектом	
   исследования,	
   но	
   при	
   этом	
   минусом	
   является	
   значительная	
  
субъективность:	
   личные	
   качества	
   социолога	
   так	
   или	
   иначе	
   влияют	
   на	
  
результаты	
  исследования,	
  

•

Контент-анализ

используется	
   для	
   выделения	
   важных	
   идей,

которые	
  

сопоставляются	
   между	
   собой. Обычно данный метод применяется при	
  
анализе	
  текста	
  или	
  документа,	
  однако	
  он	
  применим	
  и	
  к	
  визуальным	
  носителям	
  
информации,	
   таким	
   как	
   фотография. Так, рассматривая	
   фотографический	
  
материал	
   с	
   «позиции	
   временной	
   перспективы»	
   (к примеру, газетные	
  
фотоматериалы	
   за	
   определенный	
   период), можно	
   обнаружить	
   некоторую	
  
существенную	
  тенденцию,
•

Классическое	
   социологическое	
   интервью	
   может	
   быть	
   незаменимым	
   при	
  
анализе	
   проблем,	
   которые	
   затруднительно	
   описать	
   вербально	
   по	
   тем	
   или	
  
иным	
   причинам.	
   Также	
   интервью	
   можно	
   применять	
   как	
   вспомогательный	
  
метод	
   при	
   анализе	
   непосредственно	
   содержания	
   фотографий,	
   поскольку	
  
дополнительная	
   информация	
   автора	
   или	
   модели	
   снимка	
   может	
   передать	
  
важную	
  

информацию,	
  

недоступную	
  

визуальному	
  

фиксированию	
  

исследователя,
•

И, наконец, метод	
   анализа	
   личных	
   документов (по	
   Ф.Знанецкому), который	
  
заключается	
   в	
   изучении	
   частных	
   коллекций	
   фотографий. Нередко	
   данный	
  
метод	
  бывает	
  продуктивным	
  для	
  изучения	
  и	
  анализа	
  действительного	
  быта	
  и	
  
жизни	
  людей: что	
  для	
  них	
  было	
  важным, как	
  в	
  определенное	
  время	
  выглядела	
  
обстановка, окружающая их, чем	
   они	
   занимались	
   в	
   свободное	
   время, как	
  
осуществлялось	
  их	
  общение,	
  рабочая	
  деятельность	
  и	
  т.д.
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Особо хочется отметить, что это не окончательный и не единственно
возможный перечень социологических методов изучения визуальных носителей
информации и фотографии в частности.
Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что существует два ключевых
вектора, согласно которым фотография участвует в социологическом анализе, что
позволяет по-разному выделять ее функции, а именно: при описании социальных
проблем для более явной визуализации явлений или процессов, а также в
социологических исследованиях, когда фотография выступает непосредственно
инструментом для аналитической работы ученого. Кроме этого был сформирован
ряд теоретических подходов, с помощью которых следует, на наш взгляд, изучать
любительские фотографии и ее функциональную наполненность, а именно:
символический

интеракционизм,

феноменология,

этнометодология

и

драматургическая социология. В качестве ключевых социологических методов
при анализе кадров можно рассматривать наблюдение, контент анализ, интервью
и метод анализ личных документов.
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1.2.

Социокультурные функции фотографии и их эволюция

Понятие «функция» – одно из основных в терминологическом аппарате
любой науки. С его помощью определяют значение и роль объектов
действительности, цели и назначение отдельных процессов и элементов
действующих систем. Применительно к фотографии данное понятие будет
использоваться для обозначения содержания фотографических практик, как они
объективно складываются и трансформируются в ходе исторического процесса
под

влиянием

технологических,

социально-экономических

и

культурных

изменений. Субъективное (ценностное) отношении к фотографии формируется на
основе этих объективных функций в результате их индивидуального или
группового

осмысления,

выбора,

предпочтений,

целенаправленного

культивирования.
Одним из первых, кто систематически применил понятие «социальная
функция» в исследовании общества, был французский социолог Э.Дюркгейм.
Социологическое разъяснение, по его мнению, заключается в объяснении того
или иного явления в терминах социальных причин и социальных функций,
исследуемых отдельно друг от друга. Понятие социальной функции Э.Дюркгейм
трактовал

следующим

образом:

«функция

социального

института,

или

социального явления, состоит в налаживании соответствия между ними и
определенной потребностью общества, в рамках которого существует данное
явление или институт».30 Данное определение «работает» у Э.Дюркгейма, если в
качестве методологической предпосылки принять утверждение, что существует
социальная система, которая должна иметь необходимое условие для своего
существования и отвечать тому, что ожидает от этой системы общество. На
основе все более многостороннего вычленения функций и определения их

30

История социологии в Западной Европе и США. Учебник для вузов. отв. ред. Г. В. Осипов. М.: Издательство
НОРМА, 2001. С. 152.
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взаимного пересечения в социологии сформировался особый методологический
принцип системно-функционального анализа или функционализм.
Выдающаяся

попытка

соединения

теоретического

и

эмпирического

толкования понятия «функция» была осуществлена американским социологом
Р.Мертоном в работе «Социальная теория и социальная структура»31. Он
различает пять значений данного термина: 1) общественное поручение,
возложенное на конкретного исполнителя; 2) специализированный род занятий,
составляющий для индивида постоянный источник деятельности (в более узком
смысле – конкретная деятельность, связанная с тем или иным социальным
статусом и определенными сферами ролевой деятельности); 3) функция в
математическом смысле, когда некая переменная величина есть функция другой
или нескольких переменных, если ее значение однозначно определено значением
другой переменной; 4) функция как системообразующий принцип связи
структурных единиц; 5) функция как объективное следствие, благоприятное для
приспособления

социальной

системы

и

достижения

состояния

интегрированности. В этом смысле функция противопоставляется субъективным
намерениям отдельных лиц, которыми они начинают практическую реализацию
своих представлений о функциональности.
Р.Мертону также принадлежит разделение функций социальной системы на
явные и скрытые (латентные). Анализ латентных функций более сложен, но
необходим при исследовании социальных объектов, в частности любительских
фотографий. Для пояснения различий между данными функциями приведем
знаменитую цитату Т.Веблена: «… было бы наивным считать, что люди едят
черную икру потому, что хотят утолить голод; или же покупают роскошный
«Кадиллак» потому, что хотят приобрести хорошую машину; очевидно, что эти
вещи приобретаются не ради приобретения явных насущных потребностей. Здесь
удовлетворяется потребность в повышении собственного престижа»32. В этом
высказывании Т.Веблена кроется вся суть разделения функций на явные и
31

32

Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ, Хранитель, 2006. С. 157
Веблен Т. Теория праздного класса. Изд. 3-е. М.: URSS, 2011. С.141
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латентные, предложенная Р.Мертоном. Так, в любительской фотографии явной
функцией, по Р.Мертону, будет запечатление определенного ценного для автора
момента,

к

примеру,

достопримечательностей.

туристическая

поездка

с

Латентными

функциями,

посещением
теми,

что

местных

внешне

не

проявляются, можно считать знакомство при помощи фотографий в социальных
сетях, использование фотографий для коллажа, то есть как визуальный носитель
информации и т.д.
Иногда латентные функции совпадают с явными, но, как правило, реальное
и формальное значение вещей существенно различается. Такое расхождение
Р.Мертон именует лагом. В случае же, когда явление или социальный институт
продолжает функционировать, но при этом не выполняет своих основных явных
функций, можно предположить, что у данного явления или института есть
латентные

функции,

которые

удовлетворяют

потребности

определенных

индивидов. Расхождением между формальной и реальной деятельностью, то есть
несовпадение явных и латентных функций свидетельствует о нестабильности
процесса.
Кроме того, Р.Мертон ввел в научный обиход социологии еще одно важное
понятие – «дисфункция», то есть выполнение теми или иными частями целого
разрушающей, тормозящей роли. Таким образом нарушается связь и процесс
взаимодействия социального института с обществом. Дисфункция, как правило,
выражается набором характерных черт, таких как: неясность целей социального
института, неопределенность его функций, падение социального престижа, а
также подчинение интересам отдельных лиц. Наличие хотя бы одной из
перечисленных черт может свидетельствовать о разрушительном процессе
социального института. Если рассматривать не институты, а явления, то Polaroid –
кампания, производящая фотоаппараты для создания моментальной фотографии,
начиная с 1950-ых годов, может быть отличным примером. Так в 2001 г.
компания начала свою первую процедуру банкротства, поскольку не смогла
выдержать конкуренции с цифровой фотографией. Падение социального
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престижа и неясность функций как проявление дисфункции послужило толчком к
разрушению столь успешного бизнес проекта конца ХIХ века.
Аспект социальных функций непосредственно фотографии рассматривали
многие социологи и теоретики. Ф.Г.Бёме провел систематический обзор и
выделил различные функции, которые может выполнять изображение, а именно
фотография: 1) Изображение как копирование (копия) – т.е. результат процесса, в
ходе которого изображение переносит на себя физические характеристики
копируемых объектов. Своего рода мемориальная функция или функция
документального свидетельства. Г.С.Беккер разделял точку зрения Г.Бёме и
именовал данную функцию фотографии документальной за счет ее возможности
создавать правдивый образ прошлого; 2) Изображение как знак – кодирование
референций к значимым объектам, которые переводимы на язык. Примером
такого изображения могут служить фотографии, используемые в наружной или
печатной рекламе, а также ряд любительских фотопортретов, явно указывающих
на статус модели; 3) Изображение как изображение – рассматривается с точки
зрения

своей

изобразительной

экспрессивной

формы.

Примерами

выразительности могут служить свет, контраст и план на фотографии, а также
иные элементы художественной выразительности; 4) Изображение как средство
коммуникации

–

выделяется

на

основе

формы

использования

данного

изображения. Так, в случае, когда фотография вывешена на выставке и есть
зрители, то данная фотография является изображением и выполняет функцию
коммуникации. Стоит отметить, что данная функция является одной из важных в
контексте развития и популяризации социальных сетей; 5) Изображение как
гиперреальность – не является отражением чего-то в реальности, а формулирует
предположение или вопрос о том, что есть реальность и какова она. Таким
образом, реальность становится образом, переданным через изображение.
Примером такого изображения также может выступать современная, далекая от
реальности реклама, а также целая коллекция любительских фотографий,
прошедших «преображение» за счет компьютерных программ по обработке
фотографий, таких как Photoshop.
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Р.Барт, наряду с ранее упомянутым Ф.Г.Бёме, также пристально изучал
фотографию, в том числе и ее функции. Он считал, что основная функция
фотографии – это «…информировать, представлять, придавать значимость,
пробуждать желания» 33. То есть он подчеркивал художественную составляющую
фотографии, и одновременно с этим ее исключительно инструменталистские
черты.
П.Бурдье, один из наиболее влиятельных социологов ХХ века, также
обратил свой научный интерес на анализ фотографии и сформулировал ее три
ключевые характеристики34: 1) фотография представляет собой социальный факт,
обладающий принудительной силой по отношению к индивиду; 2) фотография
является функциональной разновидностью молитвы, ритуала воспроизводства
групповой идентичности и демонстрации преданности определенной социальной
группе; 3) фотография есть маркер, при помощи которого индивиды проводят
границы между различными социальными группами, поэтому анализ практик
фотографирования
Умозаключения

позволяет
П.Бурдье

исследовать
связывают

социальную

тему

стратификацию.

фотографии

в

рамках

постструктурализма с темой пространства или физического пространства в
социальном измерении, присваивая таким образом фотографии определенные
особенности.
Кроме этого П.Бурдье считал, что «фотографическая практика существует и
поддерживается в основном благодаря ее семейной функции или скорее функции,
дарованной ей семейной группой – «празднование и увековечивание высших
точек семейной жизни, укрепление семейной группы»35. Особый ритуал, который
выражает праздничные чувства и эмоции, таким образом, вызывает потребность в
фотографиях и потребность в фотографировании («здесь осуществляется
интернализация социальной функции»). Таким образом, фотография становится
культом семейного единства, а ее ключевой смысл, по мнению П.Бурдье,
33

Барт Р. Camera lucida. Реферативный перевод // Хрестоматия / под ред. В.Л. Круткина. Ижевск: 2007. С. 11-17.
Захарова Ю. Визуальная социология: фотография как объект социологического анализа // Журнал социологии и
социальной антропологии. 2008. Т. 11. №1. С.153.
35
Круткин В.Л. Визуальная система как медиа и пространство фотографического опыта // Вестник Удмуртского
университета. 2007. №3. С. 16
34
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заключается

в

событии

фотографирования.

Данная

мысль

очень

ярко

визуализировалась на примере досуга советских городских жителей, которые
непременно уделяли часть семейного торжества на просмотр фотографий, вне
зависимости от срока их давности.
На ту же самую функцию обращает внимание С.Зонтаг. Она полагает, что
«посредством фотографии семья создает портретную хронику себя самой через
комплект снимков, свидетельствующих о ее сплоченности»36. Кроме того,
фотография служит средством инициирования и поддержания интеракции между
членами семьи. Это и есть ранее отмеченная функция коммуникации. Процесс
фотографирования и просмотр уже готовых снимков – это отличная возможность
для поддержания уже имеющихся контактов, а также создания новых, повод для
разговоров и воспоминаний. Фотографии семьи часто становятся темой диалогов
с новыми знакомыми, но при этом могут выступать формой дружеской
самопрезентации.
О связи фотографии и семьи говорит и П.Штомпка, а именно о функции
документирования семейной жизни. Это отчетливо проявляется, когда члены
семьи активно фотографируют своих детей, начиная с первых дней их жизни и
приблизительно до совершеннолетия, а сохранение снимков в альбомах в
хронологическом порядке (как правило, в тематических альбомах, например,
«Наш ребенок») свидетельствует о высокой ценности и глубокой укорененности
данной

практики

у

фотографов-любителей.

Документируется

не

только

количественное увеличение семьи, но и важные моменты ее цикла жизни,
связанные с изменением социального или профессионального статуса ее членов,
приобретением ими новых ролей, какой-либо ценной материальной покупкой.
Важны также «переходные» ритуалы, в том числе непосредственно

обряды

жизненного цикла: крестины, «линейка» в первый класс, «Последний звонок» в
школе, защита диплома, принесение военной присяги, свадьба, похороны и т.д.
Многие семьи таким же образом документируют историю строительства нового
36

Sontag S. On Photography [Electronic resource]. London, Penguin Books, 1977.
http://community.livejournal.com/fotobooks/117921.html?mode=reply (date of access: 26.11.2013)
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дома, обустройство нового жилища или ремонт старого. Документальные
интенции присущи и фотографиям, сделанным на каникулах, в путешествиях, при
посещении экзотических мест и т.д.
Особо стоит обратить внимание на отечественного ученого, В.Л.Круткина,
который подробно изучал фотографию и ее особенности. Так, он утверждает, что
«фотографии из альбома — это следы познания и осмысления жизни, это
проекции человеческих желаний, это особый способ признания миру в любви»37.
И

данное

утверждение

имеет

глубокий

смысл,

поскольку

фотограф

воспроизводит свое субъективное видение мира. Кроме этого, социолог говорит
еще об одной функции фотографии, а именно – функции хвастовства или
демонстрации себя. Он исходит из положения о том, что социальная история
снимков продолжает социальную историю зеркала, а значит «альбом фотографий
чаще всего рассматривается в ситуациях социального предъявления себя другим.
В нем история группы, здесь образы горизонтальной и вертикальной
мобильности, здесь образы социального успеха»38. Из этого вытекает еще одно
важное положение о том, что «зеркало всегда выполняло функции театральной
сцены, но и фотография – это всегда постановка, представление, спектакль»39.
Так, формулирование социальных функций фотографии отсылает нас к
ранее рассмотренным теоретическим основаниям. Мысль В.Л.Круткина об
искусственности отображенной на фотографии реальности пересекается с
концепцией И.Гоффмана. По мнению последнего, личные фотоархивы выступают
как некоторый способ презентации, «представления себя другим в повседневной
жизни»40.

Эта

презентация

происходит

двумя

способами:

посредством

идеализированных фотопортретов (например, по случаю свадьбы, окончания
школы, идиллических коллективных снимков во время совместных каникул),
когда запечатленные на фотографии образы и события – хорошо спланированная
37

Круткин В.Л. Антропологический смысл фотографий семейного альбома// Журнал социологии и социальной
антропологии/ под ред. В.В. Козловского. Спб. 2005. Т. 8, №1. С. 177
38
Круткин В.Л. Визуальная система как медиа и пространство фотографического опыта /В.Л. Круткин // Вестник
Удмуртского университета. 2007. №3.С. 20
39
Там же
40
Гофман И. Представление себя другим // Современная зарубежная социальная психология. М.: Издательство
Московского университета. 1984. С. 188-196.
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последовательность заранее продуманных действий; а также посредством
репортажных снимков, сделанных «из укрытия» и неожиданно. По жанру это
могут быть юмористические и даже иногда компрометирующие ситуации, но
стоит отметить, что такие моменты не всегда подлинно отображают объективное
состояние окружающей обстановки.
Еще одна функция фотографии была отмечена ранее упомянутым П.Бурдье.
С точки зрения презентации он выделяет престижную функцию. Она проявляется
в момент, когда фотограф регистрирует некоторые достижения (победа в
марафоне на длинную дистанцию, вручение ученой степени) или демонстрирует
благосостояние

на

фотографиях

(снимки

роскошного

загородного

дома,

автомобиля премиум класса или дорогих ювелирных украшений). Сам факт
фотосъемки с подражанием профессионалам, с использованием дорогой
аппаратуры, может также выполнять престижную функцию, опосредованно
относящуюся к фотографии.
Для того чтобы определить, как в действительности трансформировались со
временем функции фотографии, был использован авторский эмпирический
материал, полученный в ходе первого этапа социологического исследования,
который прошел в марте 2011 г. (И-2011). На основе 15 полуформализованных
интервью, собранных у москвичей, в возрасте 18-25 лет, можно сделать
определенные выводы относительно ключевых функций фотографии в жизни
младшего поколения. Также был использован количественный метод, а именно
265 полуформализованных анкет, состоящих из 40 вопросов: 29 закрытых, 4
полузакрытых и 7 открытых (И-2012). Анкеты были собраны в феврале – марте
2012 г. у москвичей той же возрастной когорты. Выборка была целевая (по полу),
нерепрезентативная. Данный метод позволил более точно замерить ранее
полученные результаты, отметить корреляции и посмотреть на кривую
распределения ответов по гендерному признаку.
Для начала важно понимать, какие функции фотографии респонденты
младшего поколения выделяют в качестве ключевых. Было обнаружено несколько
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точек зрения (% ответов указаны на основе данных опроса) (см. Приложение 4,
Рисунок 7):
• фотография как память (46,1%);
• фотография как вид искусства (14,5%).
• фотография как воспоминание, эмоция (12,5%);
• фотография как способ самовыражение (8,6%);
• фотография как хобби (6,9%);
Данные количественного и качественного методов несколько отличаются:
так если на качественном этапе исследования респонденты говорили о том, как
они воспринимают и нередко чувствуют фотографию, на количественном этапе
при отсутствии интервьюера респонденты выбрали наиболее типичные и
ожидаемые варианты ответов. Гендерных различий в восприятии фотографии не
было отмечено.
Основываясь на данных интервью, для младшего поколения фотография –
не столько документальное свидетельство памяти, сколько овеществление какихлибо эмоций и воспоминаний, картинки с ореолом художественности и
значимости. Достаточно распространенное мнение, что фотография – это
воспоминание. Здесь важно разделять понятия «память» и «воспоминание». Так,
говоря о памяти, респонденты в первую очередь имеют ввиду общее свойство
фотографии – техническое фиксирование какого-либо события на фотобумаге,
тогда как для фотографии-воспоминания важно не столько изображение, сколько
эмоции и настроения, которые были зафиксированы в момент фотографирования.
То есть объектом памяти является чувственная составляющая события,
изображенного на фотографии, а не сама фотография. Следующая цитата
иллюстрирует это: «Самый размытый профиль гитариста на сцене может спустя
годы вызывать волну воспоминаний, заставлять пережить все ощущения того
момента, помогать извлечь из глубин мозга все подробности прошлого»41.
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Тем не менее, количественный метод показал, что для большей части
опрошенных респондентов фотография – это память (46,1%), тогда как лишь для
12,5% опрошенных фотография – воспоминание и эмоции. Следующее
высказывание респондента подтверждает это: «И24. Всегда хочется запечатлеть
этот момент, чтобы потом можно было вернуться к нему и вспомнить те
эмоции, впечатления, которые мы испытывали в том или ином месте»42.
Фотография

как

способ

самовыражения

(8,6%)

–

достаточно

распространенная точка зрения для младшего поколения. Благодаря цифровым и
компьютерным технологиям стало очень легко сделать снимок «своей»
реальности и поделиться им со знакомыми и друзьями. Не стоит также забывать
об открытости младшего поколения ко всему новому, неизученному и
непреодолимому желанию показать себя миру. «И12. Ой, фотография для меня –
это выражение самого себя»43, «И25. Фотография для меня значит две вещи. С
одной стороны, это способ выражения своего видения мира и способ сохранения
моего видения мира, а с другой стороны это способ посмотреть на чье-то еще
видение мира»44.
Что касается фотографии как хобби (6,9%), то стоит отметить, что данное
высказывание пользуется меньшей популярностью, вероятно ввиду отсутствия
свободного времени, о чем свидетельствует следующее высказывание: «И7. В
большей степени, мне кажется, это хобби, но так как учеба много занимает
[времени], я иногда откладываю свое хобби на «задний» план, но в каникулы я его
возобновляю»45. На втором этапе исследования, количественный метод показал,
что юноши в отличие от девушек более склонны воспринимать фотографию как
хобби: 5,6% против 1,3% ответов. Данные цифры, хоть и незначительные, могут
свидетельствовать о том, что, во-первых, девушки могут любить процесс и часто
фотографировать ввиду массовой распространенности фотографии, модного
тренда и, наконец, ввиду технического развития, которое заметно упростило
42
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процесс получения фотографий. И второй вывод, который мы можем сделать,
основываясь на этих данных – как и в эпоху пленочных фотографий, фотография
как хобби остается преимущественно мужским занятием, несмотря на возможно
большую популярность среди девушек.
Фотография как вид особого искусства – второй по популярности вариант
ответа (14,5%). Вместе с этим на качественном этапе исследования респонденты
выделили ряд критериев, свойственных такой фотографии, а именно: 1) Наличие
выставочных центров и художественной фотографии: «И7. Просто иначе тогда
не было бы выставок с фотографиями. <…> Это все равно какое-то искусство,
иначе тогда живопись бы тоже не была искусством»46. 2) Профессиональность
фотографа и аппаратуры: «И4. Интересно. Кто-то делает фотографии просто
для того, чтобы запечатлеть какой-то момент, а кто-то специально
устанавливает оптику всякую, пейзажи, все остальное»47. 3) Характеристики
самого фотографа, такие как заинтересованность, талант и т.д.; а также наличие
определенной идеи, смысла в фотографии, которую, по мнению автора,
необходимо донести: «И25. Ну, есть люди, которые фотографией пытаются
донести свое видение мира, и ты на них смотришь, и действительно это оченьочень здорово. И если художнику, фотохудожнику это удается, значит его
фотографию действительно можно считать искусством. Я вообще искусство
отделяю по тому принципу, что, если это несет в себе какое-то сообщение, ну,
если оно прочитывается, то, наверное, это искусство, если нет – то скорее
всего нет»48.
На количественном этапе респондентам был предложен еще один набор
вопросов, замеряющий их отношение к фотографии. Большинство ответов
(57,6%) было высказано в пользу того, что основная функция фотографии –
мемориальная. Это вполне закономерно, поскольку фотография первоначально
изобреталась с целью фиксирования реальности, и лишь со временем она стала
предметом творчества. Тем не менее, были высказаны следующие мнения
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респондентов на открытый вопрос «Как ты считаешь, зачем нужна фотография?»:
«чтобы в 70 лет было, что вспомнить», «для «заморозки» важного момента, как
способ сохранить важные события и т.д.», «лично для меня – это возможность
остановить мгновенье, если оно прекрасно». На втором месте – эстетическая
функция фотографии (15,5%) и на третьем – коммуникативная функция (11,3%).
Популярность коммуникативной функции фотографии среди младшего поколения
можно объяснить распространенностью социальных сетей, в том числе и
посвященных только фотографии: tumblr.com, instagram.com, pinterest.com и т.д.
Стоит отметить, что, несмотря на незначительную разницу в количественных
показателях (3,6% ответов против 2,9%), опрошенные молодые люди более
склонны выделять функцию самовыражения и отражения собственного видения
мира нежели девушки.
Когда респондентам предоставили свободу выбора и выражения личной
значимости фотографии, то вначале были упомянуты наиболее ожидаемые и
ассоциативно логичные ответы (например, фотография – память), тогда как потом
следовали ответы более личного характера, ассоциации не первого порядка.
Открытый вопрос анкеты «Что, по твоему мнению, больше всего ценит в
фотографии

молодежь?»

дал

неожиданные

результаты.

Большая

часть

респондентов (32,3%) утверждает, что фотография – не что иное как яркая и
красивая картинка. Необычность любительской фотографии привлекает внимание
как юношей, так и девушек младшего поколения. На втором по популярности
месте мнение, что фотография – это модный тренд, причем не в позитивной
коннотации. Следующие ответы хорошо это иллюстрируют: «многие стали
думать, что, покупая «зеркалку», становишься крутым фотографом, вообще
молодежь помешалась на позировании, фотосессиях и прочей чуши, забыли о
нормальном живом фотографировании запоминающихся событий. Не все
конечно, но многие», «понты», «большинство молодежи с фотоаппаратами –
ничего не ценящие позеры», «модность, не в лучшем смысле этого слова, к
сожалению». И, наконец, 12,6% (3,5% - юноши и 9,1% - девушки) – были отданы
за качество и экспозицию любительской фотографии, которую современная
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молодежь ценит в фотографиях. Отмеченный гендерный аспект можно объяснить
тем, что девушки более трепетно относятся к своему внешнему виду, в связи с
чем любую свою фотографию они в первую очередь оценивают с точки зрения
того, как они выглядят на ней, именно поэтому в фотографиях они ценят качество
изображения.
Чтобы замерить гендерные особенности в восприятии фотографии был
задан открытый вопрос «Что ты больше всего ценишь в фотографии?» и затем,
проследив связь с вопросом, содержащим данные по полу, были получены
следующие результаты. Девушки в отличие от молодых людей (18,5% против
10,5% наблюдаемых ответов) более склонны ценить в фотографии идею и
необычность композиции, тогда как молодые люди (4,2% против 2,4%) ценят
натуральность

и

взаимоисключающие

живость

снимка.

результаты.

Это

Таким

образом,

получились

можно

объяснить

типичными

характеристиками гендера: для девушек – «распущенный павлиний хвост», а для
молодых людей – серьезность, отражение действительности без прикрас.
Наконец, важно выделить основные цели фотографирования, поскольку они
напрямую коррелируют с функциями любительской фотографии. Вероятно, с
самых

первых

дней

изобретения

фотографии,

она,

в

первую

очередь

ассоциировалась с памятью и закреплением важной информации. Так и сегодня
респонденты

выделяют

ключевой

целью

фотографирования,

как

на

количественном, так и на качественном этапе – память (55,8%), сохранение
эмоций и т.д., но вместе с этим, есть еще одна точка зрения на мотив
производства фотографий, а именно – эстетическое удовлетворение (25,7%).
Следующие цитаты из интервью характеризуют данное мнение. «И4. Ну, чтобы:
увидел, вспомнил, порадовался, закрыл и положил. И пускай дальше пылится.
Все!»49, «И7.

Если делать с какой-то целью фотографии, тогда это будет

какая-то работа. Мне кажется это для себя просто. Я же не работаю
репортером, фоторепортером или фотографом. Я уже сказала, что это
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хобби»50. Кроме того, анализ данных анкеты позволил сделать следующие
выводы. Девушки в отличие от юношей склонны фотографировать, чтобы в
дальнейшем поделиться полученными снимками с родителями и родственниками
(1,1% девушек против 0% юношей). Тогда как юноши склонны фотографировать
ради творчества (4,9% юношей и 1,9% девушек), а также с предельно утилитарной
целью – чтобы запомнить важную информацию, например, адрес, веб страницу
или картинку: 3,4% юношей и всего 0,4% девушек согласились с данным
мнением. Кроме того, была выявлена связь на данной выборке между вопросом
№23 (основные цели фотографирования) и вопросом №36 (пол респондентов) (см.
Приложение 4, Рисунок 2).
В случае со старшим поколением, для сопоставимости данных был
использован

аналогичный

инструментарий

для

получения

эмпирической

информации, а именно 15 полуформализованных интервью, собранных у
москвичей в возрасте 45-52 лет в ходе первого этапа исследования в марте 2011 г.
(И-2011), а также шесть полуформализованных глубинных интервью с
предоставлением фотоматериала, которые были собраны в марте-апреле 2012 г. у
респондентов

того

же

возраста

(И-2012),

для

получения

описательной

информации об увлечении фотографией в различные периоды их жизни.
Для характеристики старшего поколения социальный статус более
значителен,

чем

демографических

для

молодежи,

признаках

поэтому

респондентов,

остановимся
попавших

на
в

социально-

исследование.

Большинство из них имели высшее образование, относились к 4-ой из шести
категорий дохода (уровень благосостояния определялся оценочным подходом
исследовательской группы «Циркон»51) и проживали на территории г. Москвы.
Выборка 2012 г. также состояла преимущественно из информантов с высшим
образованием, с несколько большим доходом (5-ая категория). На втором этапе
исследования фиксировался и профессиональный статус респондентов. Так,
можно назвать их характерный род деятельности: служащий и предприниматель.
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Однако вместе с этим было отмечено, что различный социальный статус
респондентов не повлиял на их отношение к любительской фотографии.
Сопоставление описанных выше выборок позволило комплексно оценить
отношение фотолюбителей старшего поколения к своему увлечению.
Им, как и респондентам младшего поколения, было предложено самим
сформулировать, что для них значит фотография. Первое, наиболее характерное и
часто встречающееся мнение, аналогичное мнению респондентов младшего
поколения, – это фотография как память. Здесь важно отметить, что в данном
случае респонденты указывают на ключевую объективную функцию любой
фотографии – фиксировать действительность в процессе ее изменения. То есть
фотография для старшего поколения, в первую очередь – хроника жизни, которая
для каждого своя. «И16. Ну, как, это жизнь. По сути, промежутки жизни,
которые хочется запечатлеть».52 Кроме того, многие респонденты отмечают,
что фотография – это хобби. Существуют фотолюбители и среди старшего
поколения. «И3. Фотография что значит? Ну, для начала хобби. Второе – время
препровождения»53. Также для опрошенных респондентов старшего поколения
можно

выделить

следующее

характерное

мнение:

фотография

является

визуализацией результата. То есть, создав что-либо своими руками, респонденты
фотографируют это и выкладывают в Интернет или же показывают своим
работодателям, друзьям и т.д. Это является своего рода рекламой, что указывает
на предельно утилитарную функцию фотографии. «И29. Это скорее как отчет,
как возможность как бы проявить себя в социальных сетях. Как отчет: сделал,
вот посмотрите, я это умею»54. Таким образом, можно отметить, что в 2010-ых
годах опрошенные респонденты старшего поколения воспринимают фотографию
скорее без особого романтизма, по сравнению с младшим поколением. Причину
этому вероятно следует искать в наличии у одних или отсутствии у других
свободного времени, а также различных ценностных ориентаций и этапах
жизненного пути.
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Является ли фотография искусством? Респонденты старшего поколения
колеблются при ответе на данный вопрос, и склонны считать, что это скорее не
искусство, однако, как и младшее поколение, они выделяют ряд ее свойств как
части искусства, в частности – изобретение художественной и профессиональной
фотографии. Кроме того, в отличие от младшего поколения, для старшего – важна
передача настроения на фотографии, в то время как первые больше выделяют
композицию и способ изображения. Получается, что старшее поколение согласно
с тем, что фотография может быть причислена к сфере искусства за счет наличия
института культуры, а именно наличия выставочных площадок, музеев и т.д.
Таким образом, данное мнение представляется не сформированным самими
респондентами,

а

предложенным

общественным

мнением

и

усвоенным

респондентами. Это указывает на то, что старшее поколение не задумывается о
том, почему же фотография – это часть искусства, они склонны воспринимать ее
как часть повседневной жизни. Стоит особо отметить, что данное мнение и
отношение респондентов относится непосредственно к настоящему промежутку
времени, что совершенно не означает, что в эпоху черно-белой пленочной
фотографии те же респонденты не могли придерживаться иного мнения. На
данном этапе для нас было важно замерить отношение на сегодняшний момент
времени и сравнить его с отношением младшего поколения. Стоит также отличать
увлечение фотографией и самостоятельное печатание снимков от причисления
фотографии к сфере искусства, поскольку в нашем понимании данные вещи не
являются тождественными.
Получается, в 2010-ых старшее поколение относится к фотографии
несколько сдержаннее, что закономерно, поскольку они занимаются ей уже не
первый год, в отличие от младшего поколения. Ввиду активности жизни, наличия
семейных обязательств, работы и т.д. фотолюбители старшего поколения меньше
читают книги по фотографии и практически не интересуются ее историей и
теорией. Но это можно объяснить не пренебрежительным отношением к своему
увлечению, а напротив, тем, что на «лестнице фотолюбительства» они стоят на
пару ступенек выше, чем младшее поколение: для них теперь в первую очередь
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важны явные функции-свойства фотографии, такие как память и визуализация
результата.
Когда респондентов старшего поколения попросили сформулировать
причину, почему они фотографируют сейчас, выделилось два ключевых мнения.
Во-первых, фотография для них служит инструментом памяти и сохранения
эмоций (цель идентична с младшим поколением). Во-вторых, они выделяют как
причину возможность передавать свои знания людям через фотографии.
Показывая фотографии своим друзьям и знакомым, они дают им какие-то
описания своей жизни. Следующая цитата из интервью очень хорошо
подтверждает это. «И3.

Фотографии? Чтобы показать знакомым, друзьям,

родственникам. Несколько штучек если взять, допустим. После отпуска приехал
или с дачи приехал. Несколько штучек всегда можно взять с собой на работу,
показать»55.
Обобщая полученные эмпирические данные, можно отметить, что
современная любительская фотография выполняет следующие функции для двух
поколений: мемориальная функция, в том числе функция эмоциональных
воспоминаний; функция фиксирования реальности, в том числе утилитарная
функция, в частности визуализация результата; функция творчества, развлечения,
досуга и хобби; эстетическая функция, в том числе и функция культурного
просвещения; коммуникативная функция, которая включает функцию передачи
знаний, социализации и непосредственного общения; функция самопрезентации,
в том числе функция конструирования визуальной реальности; а также функция
дифференциации и моды. Если явной функцией фотографии, по Р.Мертону,
является фиксирование реальности, тогда все остальные можно смело назвать
латентными.
Подводя некоторые итоги, отметим, что теоретические выводы были
практически полностью подтверждены на практике за счет эмпирических
методов исследования, а именно: функции фотографии, которые были выделены
55

И3., С. 5 (архив автора). Михаил, 52 года, техническое образование, категория дохода – 5.
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известными

социологами-теоретиками,

также

присутствуют

в

сознании

опрошенных респондентов, в той или иной степени для двух поколений. Так,
молодые опрошенные респонденты осмысленно относятся к фотографии,
зачастую ассоциируя ее с особым видом современного искусства. Кроме того,
интересно, что наряду с ожидаемой целью фотографирования – мемориальной,
респонденты младшего поколения отметили еще одну цель – производство и
рассматривание снимков ради удовлетворения эстетической потребности.
Получается, что любительская фотография для них уже не столько способ
отражения реальности, сколько возможность показать свое собственное видение
мира, что в рамках данного исследования является достаточно важным выводом.
Любительская фотография для старшего поколения обладает тремя
важными функциями, а именно: мемориальной, функцией развлечения, а также
(за счет использования мобильных телефонов) функцией сохранения утилитарной
информации. Как и представители младшего поколения, респонденты старшего
поколения рассматривают фотографию как вид искусства, указывая на наличие
художественной и профессиональной фотографии, а также на возможность
передачи чувства и настроения на снимках. Таким образом, фотография для
старшего поколения в первую очередь выполняет явную мемориальную функцию,
и функцию медиатора – возможности передать свои знания.
Выявленные различия в отношении к любительской фотографии людей
двух поколений, были сгруппированы по степени их распространенности,
систематизированы и объединены в три условные категории, а именно полярные,
интегрирующие и маргинальные функции.
Так, к полярным функциям любительской фотографии, были отнесены те,
распределение которых не одинаково для двух исследуемые поколений: они
свойственны одному и, напротив, практически не свойственны другому
поколению. Среди них такие функции фотографии как визуальной памяти,
средства

самовыражения,

культурного

просвещения,

конструирования

визуальной реальности и функция, условно обозначенная нами, как творчество.
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К категории интегрирующих функций любительской фотографии, т.е. в
равной мере свойственных двум поколениям, и таким образом, объединяющих их,
стоит отнести функции визуализации результата, а также передачи знаний.
И, наконец, к категории маргинальных функций, о которых нельзя
определенно сказать, что они в большей степени свойственны одному или
другому поколению, были отнесены следующие: функция досуга и развлечения,
эмоциональной памяти о событиях, функция социализации, коммуникации и
дифференциации.
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1.3.

Особенности изображения человека и его жизни на визуальных
носителях информации

Портрет до сих пор является одним из самых популярных видов живописи,
в отличие от, к примеру, натюрморта, пейзажа или религиозной живописи.
Существуют некоторые каноны и правила изображения человека на портрете в
живописи, которые в дальнейшем были перенесены и на фотоснимки. Изучая
современную любительскую фотографию и социокультурные функции, которые
она выполняет, важно понимать исторические истоки и характерные черты
создания изображения человека.
Слово «портрет» означает воспроизводить что-либо черта в черту. Важная
особенность классического понимания портрета заключается в том, что, по
мнению Э.Делакруа, он должен писаться непременно с натуры и изображать
реального человека, что, таким образом, исключает из данного жанра
изображение Богоматери, а также целый ряд картин, созданных на основе
фотографии или словесного описания.
История трансформации и эволюции типовых жанров портретных картин
основана на двух ключевых тенденциях в искусстве: развитии технических
изобразительных навыков, в том числе появление новых возможностей получения
красок, изменения композиции картин и т.д., а также трансформации
представлений о человеке, его строении организма и внутренним мире. Важной
точкой в истории искусства был римский период, когда было характерно
достижение максимальной реалистичности изображений. В отличие от него
портрет Ренессанса характеризуется уже идеализацией модели. При написании
таких портретов итальянские художники старались не только показать идеальный
тип человека, но постичь его сущность и внутренний мир. Популяризация
групповых портретов происходит уже в период барокко. Также для этой эпохи
свойственна демократизация портрета, благодаря чему социологи получили
возможность анализировать изображения простых людей: рабочих, крестьян,
купцов и шутов. Эти модели представляли самые различные социальные слои
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общества и являлись своеобразной визуализацией идеального типа эпохи. Так,
если вначале портрет был прерогативой привилегированных классов, в итоге он
стал охватывать все социальное разнообразие слоев общества. Различные
атрибуты появляются на портретах ХVIII в., в это время уделяется особое
внимание отличительным статусным элементам, таким как награды и мундиры на
коронационных и парадных портретах. Эти атрибуты выполняли роль подсказок,
создавая подтекст, помогающий определить статус модели. Начиная с XIX в. и до
настоящего времени в портретах ценится максимальная реалистичность и
сходство

изображения

с

моделью.

В

Новое

время

популярность

и

распространенность портретов значительно увеличилась. Причина этому –
изобретение недорогих и менее трудозатратных художественных инструментов,
которые позволяли перейти живописи в разряд массовой культуры.
Стоит отметить, что женский портрет появился намного позже мужского и
первоначально был менее распространенным. Вероятно, это было связано с
низким уровнем женской эмансипации. Но со временем данное различие было
нивелировано, и сейчас можно говорить о значительном перевесе женских
фотопортретов по сравнению с мужскими, поскольку первые испытывают
большую необходимость в трансляции собственной привлекательности, тогда как
вторые – скорее своих достижений.
Во второй половине ХХ в. появляется фотопортрет, который первоначально
был преференцией обложек модных журналов. Закономерность развития
фотопортрета и портретом в живописи достаточно очевидна, поскольку оба
объекта творчества выполняют схожие социальные и культурные функции. Так,
если первые фотографии были прерогативой обеспеченных слоев населения и
были

максимально

реалистичными,

насколько

это

было

возможно,

то

впоследствии стоимость производства фотографии значительно снизилась, что
позволило и малообеспеченным слоям общества делать снимки, даже не прибегая
к помощи профессиональных фотоателье. В советское время в России были очень
популярны деревенские мотивы в фотографии, а также групповые снимки
трудовых коллективов. А в начале 2000-ых в России стала прослеживаться
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тенденция демонстративного поведения и символического потребления, что в
дальнейшем позволило выделить для любительской фотографии функции
самопрезентации и коммуникации. Стало появляться все больше и больше
фотографий,

подчеркивающих

социальный

статус

и

уровень

дохода:

любительские снимки, на которых видна левая рука с часами известной фирмы на
руле дорогой иномарки – наиболее характерный для отображения тенденции.
Стремление к реализму в любительской фотографии, начавшееся в начале 2000ых (то есть ее функция отображения реальности) со временем продолжает
укрепляться, а количество противников графической ретуши снимков напротив
увеличивается. Большей ценностью стали обладать фотопортреты, графическая
ретушь на которых сведена к минимуму или практически незаметна.
Известный галерист М.Гельман, рассуждая о развитии портрета в живописи
и изменении его ценности, высказывает интересную мысль, применимую также и
к современному фотопортрету: «в контексте позднего постмодернизма отношение
зрителя к портрету, изображению сильно поменялось по сравнению с
классической эпохой. Все изображения сегодня условно можно разделить на
несколько категорий: это информационные (политико-социальный контекст),
рекламные, культовые (субкультурные), художественные и частные… зритель,
реципиент сейчас воспринимает любое изображение как симулякр, знак товара,
власти, политики, моды, поп-культуры и так далее»56. На основе этого
высказывания
фотографии,

можно
такие

действительности

также
как

выделить

некоторые

самопрезентации

подтверждается

и

функции

коммуникации.

результатами

проведенного

современной
И

это

в

авторского

контент-анализа сюжетов любительских фотопортретов.
За всю историю существования портрета было представлено большое
количество

типологий

данного

вида

искусства.

Однако

можно

назвать

следующие, наиболее распространенные по мнению Б.В. Лушникова,57 виды
портретов в живописи: 1) Психологический портрет, на котором акцент сделан на
56

Официальный пресс-релиз выставки «Портрет лица» [Электронный ресурс]. [М], сор. 1998-2015. Режим доступа:
http://www.guelman.ru/gallery/moscow/portrait-of-a-face/ (дата обращения: 20.03.2015)
57
Лушников Б. В./Рисунок. Портрет: Учебное пособие для вузов. М.: Владос, 2004. 144 с.
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индивидуальной характеристике человека, которая раскрывается исключительно
через внешность (особенно через лицо, глаза и руки), без использования
различных атрибутов и характерной обстановки; 2) Портрет-картина –
изображение образа, который передается на общее настроение картины.
Обстановка на нем также важна как и сам человек; 3) Портрет исторический
(частный подвид – коронационный, парадный портрет) – классический портрет
известного человека с особо тщательным изображением атрибутов того, за счет
чего он получил свою известность; 4) Портрет-типаж – изображение глубоко
типизированного образа, уникального по своему жизненному пути. Это могут
быть портреты рабочих, крестьян или даже портрет матери.
По степени отображения символичности также выделяют камерный
портрет, который отличается предельной аскетичностью элементов: в фокусе
изображения которого находится сам человек и его душевные характеристики.
С развитием фотографии появление фотопортрета как особо жанра не
заставило себя долго ждать. Новый современный вид искусства с принципиально
новым способом создания бумажного изображения человека открыл целое поле
для новых видов классификаций портерных изображений. По признаку
территориальной локализации выделяют следующие виды портретов58:
• Домашний портрет, целью которого, как правило, заключается в сохранении
в семейном архиве,
• Репортажный портрет особенно характерен для периодических изданий.
Фотолюбители также часто создают такие портреты с целью получить
«живые фотографии», например, играющего ребенка или человека,
зафиксированного в движении в его естественной обстановке,
• Постановочный портрет – результат тщательно спланированной
фотосессии. Фактически это портрет-типаж из классификации портрета в
живописи.
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Жанры портретной фотографии. [Электронный ресурс]. сор.
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Кроме этого по количеству присутствующих на изображении моделей
выделяют одиночный и групповой портреты. Для последнего характерно свойство
большей строгости и формальности изображения.
Яркой тенденцией последних десятилетий является создание фотопортретов
по обрядам жизненного цикла, что немаловажно при рассмотрении социальных
функции любительской фотографии.

Среди таких событий можно назвать

рождение и крещение ребенка, а также заключение брака. Все они получили
популярность за счет выполнения функции напоминания или дополнительного
объективного «свидетеля» совершившегося таинства. Для данного вида портрета
важно не потерять грани различия портрета и картины. Так, для портрета
характерно отображение индивидуальной жизни человека, тогда как для картины
тематика изображения становится самостоятельным элементом и выходит на
первый план по важности восприятия.
Портрет в живописи и фотопортрет схожи по своим культурных функциям,
а именно в отображении человека с максимальной точностью передачи его
внешних и внутренних качеств. Но вместе с этим, портрет в живописи – это не
только рассказ о персоне и ее душе, но и летопись эпохи, которая дает
представление о ценностях и образе жизни людей того времени в целом. И эта
историческая составляющая является его неотъемлемой характеристикой.
Отечественный живописец Н.Н.Ге считал, что «эпоху можно составлять по
портретам людей. На всех, а на «простых» тем более лежит печать времени, эпохи
без высокопарности и обыденности»59. И этот момент значителен, поскольку в
данной работе фокус нашего внимания сосредоточен именно на любительских
фотографиях с изображением «простых» людей.
Вопрос объективности портрета возникает в тот момент, когда мы начинаем
анализировать процесс его создания: автор со своим исключительным видением
мира приступает к переносу его внешних и внутренних черт на холст. Безусловно
при этом неизбежно фиксирование отдельных реально не существующих
особенностей человека, которые дополняют общий образ картины. В связи с этим,
59
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существует мнение, что любой портрет – это автопортрет мастера, создававшего
его. Для фотографии данное свойство менее типично за счет иного технического
процесса создания: во время фотографирования большая часть элементов
фиксируется без вмешательства автора. Внесение субъективного восприятия
возможно во время постановочного портрета, а также при создании определенной
композиции, когда в кадр могут попасть только желаемые атрибуты и обстановка,
вне зависимости от их важности в реальности. Кроме этого этап финальной
компьютерной ретуши способен изменить все изображение до неузнаваемости. 	
  
Сходство портрета или его соотносимость с оригиналом – достаточно
субъективная оценка художника. Оно может быть физическим или духовным, но
это необходимое качество при оценке. По мнению Ю.Лотмана, «Наиболее
упрощенный способ внутренней характеристики изображаемого на портрете лица
создавался введением на полотно деталей определенного антуража (например,
изображение полководца на фоне битвы) и очень скоро превратился в слишком
легко распознаваемый код»60. Фотография же удерживает застывшее выражение
момента, тогда как портрет – это целый образ, зафиксированный художником.
Еще один русский искусствовед В.Н.Гращенков полагает, в понятии «портретное
сходство» синтезируются или напротив спорят два начала: документальное и
эстетическое. Повторяющийся тип изображения, свойственный художнику, может
также поощряться заказчиками и пользоваться популярностью как в портрете в
живописи, так и фотопортрете.
Одно из ключевых различий между портретом в живописи и фотопортретом
заключается в способе их создания. Если первые могли писаться годами,
художник последовательно переносил на холст черты лица и свойства, присущие
модели, то второй – это процесс нескольких мгновений с учетом постановки
модели в определенную позу. В подтверждение этого Ю.Лотман говорил, что:
«портрет, в отличие от фотокарточки, является «сделанным» произведением
искусства, на которое потрачено много времени и умственных усилий автора,
благодаря чему по качеству и глубине передачи он будет намного более сложной
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и многоуровневой работой, гораздо лучше передающей личность»61.

Тем не

менее в 2000-ых появляется возможность поспорить с известным культурологом
благодаря усложнению технической ретуши фотографии. Сегодня многие
фотопортреты могут посоревноваться с портретами на холсте в художественной
глубине и степени реалистичности отображения образа модели.
Еще одним различием портрета в живописи и фотопортрета является
динамичность изображения. Поскольку исторически первым был парадный
портрет, который вывешивали в домашней галереи, его задача была передать
статичное, максимально официальное положение модели, но при этом создать
совокупное впечатление лица и образа позируемого. В фотопортрете ситуация
обстоит несколько иным образом. Они показываются зрителям, но, как правило,
хранятся не на всеобщем обозрении, а в альбомах – компактных архивах, поэтому
уровень формальности изображения значительно меньше. Необходимо лишь
зафиксировать человека в определенном возрасте, ведь через некоторое время
можно сделать еще один фотопортрет, в отличие от портрета в живописи,
который обычно делали один на всю жизнь. Фотопортрет, в отличие от портрета в
живописи, может фиксировать позу модели в движении, и безусловно знаменитой
всемирной чертой любой фотографии является улыбка. Лишь на единичных
портретах в живописи можно заметить тонкий намек на улыбку, и происходило
это отнюдь не из-за различий в культуре демонстраций эмоции. Дело в том, что
для портрета данная особенность не свойственна. Его основная цель – создание
образа конкретного человека, следовательно, для него характерна некоторая
статичность.
Автопортрет – особый подвид портрета, который также встречается и в
фотографии, и который представляет не меньшую ценность. Распространение он
получил во время Ренессанса и был напрямую связан со статусом художника,
поскольку в ХV и ХVI вв. многое зависело от происхождения и профессии,
художники старались подчеркнуть свою важность и показать людям, что они
занимаются не ручным трудом, а более престижным – интеллектуальным.
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Поэтому появилось большое количество автопортретов, на которых художник
занят написанием картины или изображен в благородной, расслабленной позе (в
халате и с мольбертом), подчеркивающей его самодостаточность и важное
социальное положение в обществе.
Основываясь на этих знаниях, современный отечественный искусствовед
Г.Л.Васильева-Шляпина

выделяет

два

основных

вида

автопортрета62:

профессиональный – тот, на котором художник изображен за работой, и
личностный, раскрывающий моральные и психологические черты.
Создание автопортрета с использованием зеркала – один из самых простых
способов, но отнюдь не самый популярный. Несколько по-иному обстоит
ситуация с автофотопортретами или селфи. Этот термин пришел из английского
языка от сокращения слова «автопортрет», и за пару лет очень плотно укоренился
не только в повседневном дискурсе многих людей, но и в общественной жизни: в
рекламе, на телевидении, в политической жизни. На настоящий момент селфи
имеет скорее статус всемирно популярного массового явления, наделенного
рядом функций, зачастую не типичных для любительских фотографий, нежели
исключительной формы современного искусства. Именно для селфи характерны
следующие способы фотографирования: фотографирование своего отражения в
зеркале и фотографирование себя с фотоаппарата на вытянутой руке. Последнее
время появились специальные держатели для фотоаппарата или мобильного
телефона (моноподы), чтобы обзор фотографии был больше, а также для
возможности создания групповых фотографий.
Важная особенность автопортрета заключается в том, что модель и
художник в данном изображении сливаются, в связи с чем на картинке зритель
видит субъективное восприятие лишь одного человека – автора. Многие
психологи

использовали

данную

особенность

автопортрета

в

своих

исследованиях самовосприятия, поскольку данный подвид портрета давал
уникальную возможность для анализа.
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Распространенность селфи увеличилась благодаря идеально сложившимся
условиям: соотношением

спроса и предложения, где спросом

является

необходимость размещать аватар – виртуальное визуальное «Я» пользователя в
Интернете, которое помогает создать первое впечатление, как правило, это личная
фотография на главной страничке профиля в социальных сетях; а в качестве
предложения выступает техническое развитие цифровых устройств (мобильных
телефонов, планшетов, фотоаппаратов и т.д.), которые позволяют без применения
дополнительных аксессуаров делать селфи. Фактически это современная форма
автопортрета с использованием дисплея цифрового устройства в качестве зеркала.
Рассмотрев историю развития портрета в живописи, его основные
классификации и виды, а также особенности и отличия от фотопортрета,
обратимся непосредственно к социологии. Визуальные носители информации
подвергались анализу в социологии и философии как предметы познания, в
частности в таких направлениях как герменевтика, семиотика, структурная и
дискурсивная

интерпретации.

На

наш

взгляд,

наиболее

сфокусировано

фотография изучается посредством первых двух, поэтому рассмотрим их
основные черты.
Герменевтика, будучи направлением для толкования и интерпретации
символов, а также текстовых и визуальных документов в общем понимании,
позволяет в частности более тщательно анализировать функции фотографии. Так,
Ф.Шлейермахер сформулировал понятие герменевтического круга, суть которого
заключается в том, что любой текст или документ понимается как целое через
части, тогда как его части понимаются в контексте целого. На примере
фотопортрета герменевтический круг можно объяснить следующим образом:
любое портретное изображение состоит из элементов – непосредственно
изображения модели, фона, символических атрибутов, а также в целом – общим
настроением фотографии. При этом, убрав любой из этих элементов, теряется
общий посыл и аура фотографии, равно как и отдельно взятый атрибут
фотографии не будет наполнен таким значением или кодом информации, какой он
имеет на фотопортрете. Кроме этого Ф.Шлейермахер говорил о двух уровнях
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понимания: 1) грамматический – состоял из языка в широком смысле.
Применительно к фотографии, пожалуй, можно переименовать его в визуальный
уровень

понимания,

ссылаясь

на

трактовку

немецкого

философа;

2)

психологический уровень понимания был более эфемерным и заключался во
вчувствовании в духовный мир автора. Именно он является, на наш взгляд,
ключевым при анализе любительских фотопортретов, поскольку зрителю не
всегда бывает понятен первоначальный замысел автора, поэтому необходима
дополнительная подсказка.
Последователем Ф.Шлейермахера был В.Дильтей, который разделял «науки
о природе» и «науки о духе» по предмету их изучения, а также по различию
методов изучения, присущих данным наукам. Фотопортрет, согласно логике
В.Дильтея, принадлежит к «наукам о духе», а значит изучать его следует не по
составным частям, а в целом. В «науках о духе» основным методом является
интуитивное понимание предмета и его индивидуальной целостности, тогда как в
«науках о природе» применяется объяснение, которое, как правило, происходит
через какой-либо закон. Если предмет «науки о природе» составляют внешние по
отношению к человеку явления, то «науки о духе» заняты непосредственно
человеческими продуктами и отношениями, например, фотопортретами.
В понятия понимание или эмпатия, которые свойственны переживанию,
философ вкладывает расшифровку смысла, скрытого в эмпирических данных
артефактов. Этот момент примечателен при изучении фотопортретов: именно
опосредованное понимание мотивов фотографа и ключевой мысли произведения
можно получить при посещении фотовыставки. Выделяют несколько методов
понимания: понимание собственного внутреннего мира достигается путем
интроспекции, т.е. самонаблюдения и рефлексией; понимание же «чужого мира»
осуществляется путем «вживания», «сопереживания» и «вчувствования»; и
наконец по отношению к культуре прошлого понимание выступает как метод
интерпретации, названный В.Дильтеем герменевтикой63. Если говорить о
применимости данных методов понимания к фотопортрету, то первый метод
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интроспекции относится только к автопортретам, что вполне закономерно и не
вызывает вопросов. Понимание чужого мира проявляется в мотивах и интенциях
автора при создании фотопортрета, и стоит отметить, что этот момент важен для
комплексного анализа любой фотографии, чтобы максимально избежать
субъективности оценки исследователя. И, наконец, благодаря интерпретации
происходит анализ непосредственно содержания фотопортрета. Таким образом,
особенность герменевтического анализа фотопортрета состоит в комплексном
подходе и изучении не только носителя визуальной информации – фотографии,
но и ее функций, а также, так называемой, ауры. Справедливо отметить, что в
ауру фотографии входят не только автор и его произведение, но и потенциальные
зрители, поскольку при создании творец так или иначе задумывается об
аудитории.

Своей

реакцией

зрители

создают

эмоциональный

настрой

фотографии, который может состоять не только из вербальных комментариев, но
также из пометок и подписей непосредственно на самой фотографии, если мы
говорим о печатной форме представления.
Семиотика,

в

отличие

от

герменевтики,

занимается

анализом

непосредственно содержания носителя информации. В рамках визуальной
социологии речь в первую очередь идет о фотографии. Основную цель семиотики
при изучении визуальных материалов очень удачно сформулировал П.Штомпка:
«Как вид данных, фотография не сможет говорить сама за себя, информацию
нужно из нее добыть, интерпретировать, раскодировать содержание, заключенное
в визуальном представлении явлений»64. В отличие от герменевтики семиотика
уделяет лишь посредственное внимание автору произведения. Методология
последней предполагает, что опытный исследователь, «прочитав» визуальную
информацию фотопортрета может без труда составить психологическую
характеристику его автора, поскольку многие элементы, бессознательно
используемые при фотографировании, указывают на некоторые типичные
особенности, благодаря которым можно установить страну происхождения
автора, его национальную принадлежность, систему ценностей и т.д. Еще одно
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важное отличие семиотики заключается в том, что она является более
формальным анализом по сравнению с «мягкой» герменевтикой. Это позволяет
более четко формулировать изучаемые функции фотографии. Но вместе с этим,
представители

семиотики

придерживаются

точки

зрения

последователей

герменевтики в том, что фотография «сама является элементом социальной
реальности в трояком смысле: она создана людьми, представляет социальную
жизнь и является предметом общественного восприятия»65.
Методика семиотического анализа, как правило, происходит следующим
образом: разбор фотографического материала на составные элементы в виде
знаков, кодов и символов с последующей их интерпретацией. Ключевым
понятием является знак – минимальная единица информации. В понимании Ф. де
Соссюра «знак – есть своеобразная система обозначения предметов, явлений,
содержания, связанного с этим предметом»66. В данном случае речь шла в первую
очередь о лингвистике, однако определение настолько широко, что позволяет
применить его и к визуальным «текстам». Основатель семиотики Ч.Пирс
предоставил следующее определение: «знак есть некоторое А, обозначающее
некоторый факт или объект В для некоторой интерпретирующей мысли С»67.
Таким образом знак – это элемент, изображенный на фотографии, который
указывает на некоторое его значение, которое, как правило, можно выразить в
более привычной для нас форме – в
словах. И он обычно указывает на нечто
большее, чем на самое себя. Возьмем для
примера летний портрет девушки на
природе

с

полевыми

цветами

(см.

Рисунок 1).
Казалось бы, эта фотография не
Рисунок 1. Девушка на природе с
полевыми цветами
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исторических портретах, однако уже по настроению и обстановке можно многое
сказать. Модель в игривом, приподнятом настроении, ее движения наполнены
легкостью и беззаботностью; летнее поле, пестреющее полевыми цветами,
говорит о романтичности и беззаботности. Вероятнее всего, девушка на подобных
фотографиях будет одета в недлинное простое платье. Выбор сельского пейзажа
был сделан с целью подчеркнуть женственность и некоторую легкомысленность.
Еще одним примером может служить достаточно распространенный сюжет
фотографии, на котором изображены
молодые люди на стогах сена (см.
Рисунок 2). Примечательно, что на
подобных

фотографиях

модели,

как

правило, одеты в джинсы, клетчатые
рубашки
Рисунок 2. Молодые люди на стогах
сена

и

белые

майки,

которые

указывают на работу и физический труд.
И действительно, чтобы получился такой

стог, необходимо было хорошо потрудиться, но зритель видит лишь результат
этой работы: аккуратно спрессованный цилиндрический стог сена и молодых
людей, достаточно лениво расположившихся на его верху. Безусловно большей
смысловой наполненностью и социокультурной функциональностью будут
обладать фотографии, которые социологи используют в своих исследованиях: это
описание быта и жизни народов, других стран, изображение традиций и
социального статуса, демонстрация жизненного опыта и т.д.
Существует достаточно много классификаций знаков по тем или иным
признакам. Рассмотрим наиболее популярные из них. Обычно выделяют два
основных, общих для многих сфер, вида знаков68: 1) знак, который отсылает к
обозначаемому им объекту реальности (с его буквальным назначением) как на
Рисунке 1, 2) означаемое этим знаком имеет более широкое значение, которое
заключено в нашей памяти как на Рисунке 2.
68
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Для визуальных носителей информации есть более частная классификация
знаков, предложенная Ч.Пирсом,69 согласно которой существуют: знакиизображения или иконические знаки, которые хотя бы отчасти похожи на
обозначаемое; знаки-символы, например, лавровый венок как символ победы;
знаки-указатели, которые могут выражаться жестом руки или стрелками; знакииндексы, которые не только «называют» предметы, но сами на них не похожи,
например, следы на снегу; иконические знаки (от слова icon – изображение),
особенность которых заключается в условном или, напротив, подробном
изображении какого-то реального объекта, факта или явления. Такие знаки
представляют наибольший интерес для семиотики, поскольку они отсылают
зрителя к содержанию знака, его назначению или же могут рассматриваться
отвлеченно как плоская фигура или форма. Значение иконического знака не
всегда равно означаемому факту, таким образом у каждой интерпретации будет
свой смысл. Стоит отметить, что зачастую знаки совмещают в себе несколько
функций одновременно. Поэтому наиболее точно провести анализ визуальных
материалов сможет только человек.
Безусловно, знаки – не единственные элементы документов, которые могут
подвергаться анализу. При объединении нескольких знаков появляются коды –
«система знаков и условий их использования, определяющая, в каких
комбинациях они могут выступать, чтобы передать сложные значения»70. У.Эко
определял

код

взаимооднозначное

несколько

иначе,

соответствие

говоря,

каждого

что
символа

это

«окказионально

какому-то

одному

означаемому»71. Если в первом случае код – объединение нескольких элементов в
единое целое, то во втором – это значение, которое приписывается любому знаку.
В данной работе мы будем придерживаться первой точки зрения. Так или иначе
комбинации знаков и кодов создают образ, что в семиотике является системой
знаков, указывающей на культурное значение. Важно отметить, что абсолютно
69
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все явления могут рассматриваться как знаковые системы.
Труды

Р.Барта

причисляют

как

к

области

семиотики,

так

и

к

структуралистскому направлению, и, бесспорно, достойны упоминания. В своих
работах ученый стремился понять сущность фотографии и пришел к выводу, что
она заключается в соотношении фотографии не с объектом изображения, а со
временем и определяет мыслимое содержание фотографического изображения,
которое он называет «ноэмой». По его словам, снимок не напоминает о прошлом,
а свидетельствует, что данное конкретное явление происходило.
Наиболее интересна в контексте семиотики мысль о рассмотрении
фотографии с трех различных точек зрения:
• со стороны источника или отправителя фотографии, Оператора (Operator)
• со стороны среды получателей, Спектатора (Spectator), и, наконец,
• со стороны сообщения фотографии, Спектрума (Spectrum).
Рассматривая фотографическое изображение, автор трактует его как
сообщение, т.е. акт коммуникации. В связи с этим, Р.Барт выделяет два вида
сообщения: денотативное и коннотативное. Если первый вид представляет собой
аналог реальности, то второй является производным от способа понимания,
принятого в обществе. Таким образом, коннотация является наложением
вторичного смысла на фотографическое сообщение. Такого результата можно
достигнуть как монтажом и цифровой обработкой, так и определенной позой
человека на фотографии, которую выбирает сам фотограф. Можно выделить
несколько способов прочтения фотографии благодаря наличию коннотативного
кода, а именно: коннотация перцептивная, то есть гипотетическая; когнитивная,
когда означающие локализуются в определенных частях; идеологическая – с
наличием определенного кода идеологии; а также коннотация этическая, то есть
та, в которой можно выделить ряд ценностей. Вероятнее всего, современные
фотографии носят скорее характер этической коннотации, транслируя таким
образом аудитории индивидуальный жизненный мир с определенным набором
ценностей.

71

Также

следует

соотечественника,
относительно

немного

С.Эйзенштейна,

построения

и

остановиться
одного

трактовки

из

на

концепции

«пионеров»

композиции

нашего

семиотики,

практически

всех

содержательных документов. Ключевое понятие в его теории – монтаж, который
он понимал достаточно широко. Он рассматривал его не как специфическое
средство киноискусства, но как принцип композиции, как «строение вещей», как
творческий процесс создания образа. Он считал, что «два каких-либо куска,
поставленные рядом, неминуемо соединяются в новое произведение»72 и называл
это трафаретным выводом, то есть обобщением двух составляющих. Фактически,
это один из вариантов характеристики кода в трактовке У.Эко.
Можно

рассматривать

принцип

С.Эйзенштейна,

применительно

к

любительской фотографии в двух аспектах: 1) если брать фотографию как
производную от кинематографа (в теоретическом контексте построения сюжета и
композиции и т.д., отнюдь не историческом разрезе) и рассматривать первую,
используя структурно-инструментальный подход, 2) если придерживаться
«широкой»,

метафоричной

трактовки

понятия

монтаж

и

рассматривать

фотографию как целостное произведение искусства, которое генерирует
определенное восприятие и эмоции у зрителя.
Стоит отметить, что какую бы трактовку принципа монтажа С.Эйзенштейна
мы ни использовали, идею о том, что монтаж – наиболее последовательное и
закономерное средство реалистического раскрытия содержания, не отнять.
Безусловно это относится и к любительской фотографии. «Каждый монтажный
кусок существует уже не как нечто безотносительное, а являет собой некое
частное изображение единой общей темы, которая в равной мере пронизывает все
эти куски. <…> Это заставляет возникнуть в восприятии то общее, что породило
каждое отдельное и связывает их между собой в целое»73. Получается, что А плюс
В равно С, при том, что наперекор всем математическим законам, С не равняется
сумме А и В, это уже новый продукт с производными А и В.
72
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Так, основная задача принципа монтажности заключается не только в
художественном изображении и красивом преподнесении мысли, но и «зрительно
передать во всей полноте ощущения и замысел автора, передать с той силой
физической ощутимости, с какой они стояли перед автором в минуты творческой
работы и творческого видения»74. Именно благодаря таким инструментальным
приемам как изображение крупным планом, многоплановость или же, напротив,
использование рассеянного внимания зрителя может быть достигнут описанный
эффект.
Рассмотрев историю развития портрета и его основные отличительные
функциональные черты, а также разобрав ключевые подходы в визуальной
социологии

для

анализа

фотографических

материалов,

остается

только

конкретизировать объект настоящего исследования и постараться максимально
охарактеризовать любительскую фотографию. После того как фотографирование
стало «массовой практикой, а не просто досугом состоятельных людей»75 многое
в ней изменилось. В частности появилось разделение на профессионалов и
любителей: людей, которые знали о фотографии все и тех, кто лишь весело
проводил время, создавая и разглядывая фотоснимки. Несколько позже, с
развитием технологий, можно уже было сказать следующее: когда фотографылюбители

получают

в

свое

распоряжение

«Пентаксы»

и

«Никоны»,

«любительство перестает быть технической категорией»76. Если раньше можно
было

провести

границу

между

профессионалом

и

любителем

за

счет

использования первым определенной дорогостоящей техники, то вместе с
усовершенствованием

технической

стороны

производства

фотографии,

произошел резкий ценовой спад у такой аппаратуры, что в свою очередь привело
к ее массовому распространению среди непрофессионалов.
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На популярном информационном портале о фототехнике и фотографии
«Фотокомок.ру»77 есть достаточно простое и емкое разделение фотографии на
профессиональную

и

любительскую.

Так,

«во-первых,

профессиональная

фотография делается качественной дорогой аппаратурой. При этом не важно,
аналоговая камера это или цифровая. Во-вторых, профессиональная фотография
отличается высоким качеством изображения, так как фотограф при съемке
учитывает множество факторов, таких как освещенность, расстояние и многие
другие. При этом мастер умело пользуется всевозможными настройками
фотоаппарата. В-третьих, профессиональная фотография, как правило, отличается
выраженной сюжетной линией и художественностью. Любители чаще всего
делают свои снимки спонтанно, а профессионалы проводят некоторое время,
подготавливая, обдумывая композицию и выставляя освещение. Любительское
фото, как правило, просматривается зрителем быстро и без особого интереса, а
вот профессиональная фотография останавливает на себе взгляд. <…> Буквально
у каждого дома лежат «килограммы» различных фотографий и еще больше их
хранится мертвым грузом на компьютере. Но 99% всего этого богатства – это
любительская фотография, интересная только узкому кругу членов семьи и
друзей. В основной своей массе это снимки невысокой художественной ценности
и без сюжетного наполнения. <…> Когда фотографии не только привлекают
внимание, но и начинают приносить финансовую выгоду, это означает, что
фотограф из любителя превращается в профессионала». Как мы видим,
ключевыми характеристиками данного описания различий является «качество
изображения и фотоаппаратуры», «художественность», и что самое главное –
«финансовая выгода». Если первые два параметра являются достаточно
дискутивными, то третий не вызывает сомнений.
Дж.Уолл
фотографии:

высказывает
«[Это]

вид

схожее
абсолютно

мнение

относительно

бестолкового,

любительской

неуклюжего

снимка,

изображение, начисто лишенное всякого социального или формального значения
77
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– вообще вычищенное от всякого значения»78. По Р.Барту, любительская
фотография – фотография лишенная всякого конотата или же, проще говоря,
обыкновенная картинка, не имеющая никакой социологической ценности. В
данной ситуации большую значимость имеет «производитель» фотографии, а не
ее символическое содержание. В своих работах В.Беньямин, напротив, не
использовал понятие «любительство» в смысле некомпетентности. В его
представлении «оно означало, скорее, идеал отношения к искусству –
непрофессионального в смысле отсутствия специализации»79. Из этого следует,
что у фотографа-любителя должен быть необходимый набор знаний для того,
чтобы он был способен сделать фотоснимок, но вместе с тем должна
отсутствовать особая квалификации или образование в данной сфере, поскольку
он еще не воспринимается обществом как профессионал.
Категорические
недостойного

оценки

внимания

любительской

объекта

фотографии

проистекают

из

как

банального,

определенного

круга

профессиональных ценителей фотоискусства и вряд ли могут быть приняты
социологами как научно объективные. Даже если отдельные изображения
кажутся

не

интересными

зрителям,

социокультурная

функциональная

составляющая у данных кадров по-прежнему сохраняется. Кроме того, в отличие
от искусствоведов социологи должны рассматривать не отдельные экземпляры
фотографий, а их серии, объединенные тематически и хронологически. При таком
рассмотрении выявляются смысловые отношения, делающие каждый отдельный
снимок ценностно «нагруженным».
Важную

особенность

отметила

молодой

отечественный

социолог

О.Бойцова: «под любительской фотографией я понимаю фотографии, сделанные
непрофессионалами для использования в личных целях»80. В дополнение к
непрофессионализму любителей в области фотографии, она говорит о такой
важной черте как личное пользование, ведь основной целью производства
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фотографии профессионалами – получение прибыли, а не хранение. Однако эта
черта начинает стираться с распространением социальных сетей, благодаря
которым есть возможность бесплатно скачать понравившуюся фотографию и
делать с ней, что угодно без соблюдения ограничения авторского права.
Особый вклад в понимание любительской фотографии внесла С.Зонтаг. Она
делит всех производителей фотографий на две группы. «Есть группа продвинутых
любителей, снимающих более трех-пяти пленок в месяц, без каких-либо
устремлений к доходу, это тысячи кадров в год. Они снимают более широкий
круг людей и событий. Эта группа фотографов объединяет представителей самых
разных возрастов и профессий. Чаще всего ее члены эволюционируют в сторону
выставочной фотографии – это предмет их тайных мечтаний. С их подачи
циркулирует распространенное мнение о фотографии как о художественной
практике и виде искусства. <…> Из второй группы выходят люди, которых уже
по праву называют фотографами, их основное занятие – снимать на заказ в
производстве,

рекламе,

СМИ,

правовых

институтах,

органах

власти.

Профессионалы – фотографы могут работать и в науке – медицине, астрономии,
археологии и т.д. <…> Фотографа следует рассматривать как субъекта
профессиональной субкультуры, в такое сообщество войдут не только те, кто
формально наделен образованием»81.
Резюмируя вышесказанное, выделим две группы характеристик для
разделения фотографий на любительские и профессиональные: а именно
специфические

и

неспецифические.

К

первой

группе

можно

отнести

характеристики, относящиеся ко всем фотографам-любителям без исключения:
• производство фотографий в личных целях, которые демонстрируются
определенному узкому кругу людей (как правило, семье и друзьям),
• отсутствие мотива получения финансовой выгоды.
Ко второй группе характеристик любительской фотографии отнесем такие,
которые могут вовсе отсутствовать или же степень их выраженности четко не
81
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определена. Они также важны для изучения социокультурных функций
любительской фотографии, но выступают как дополнительные:
• качество,

функциональные

возможности

и

рыночная

стоимость

используемой фотоаппаратуры,
• качество изображения (размер зерна, цифровой объем фотографии и т.д.),
• художественность изображения и обдуманность во время процесса съемки,
• наличие специального образования в сфере фотографии (в том числе
различных дипломов и сертификатов), а также
• относительно большое количество произведенных фотографий в год.
Важно отметить, что социально демографические показатели как пол и
возраст не представляются существенными в рамках данной классификации.
Таким образом, в данной работе под любительской фотографией мы будем
понимать снимки, сделанные людьми без профессионального фотографического
образования с отсутствием финансовой выгоды; основной мотив создания таких
снимков является личное пользование.
Подводя итог, стоит отметить, что во многом история развития портрета в
живописи напоминает и повторяет историю развития фотографии с некоторыми
исключениями. Если в живописи в первую очередь при изучении портрета
уделяется внимание непосредственно изображению, его содержанию, композиции
и художественной выразительности, то в социологии наряду с анализом
изображенных элементов уделяется большое внимание ауре фотографии. Под
аурой в данной работе мы понимаем явления и процессы, которые лежат за
пределом визуального физического носителя информации, а именно: 1) процесс
создания фотографии, в том числе особое внимание стоит уделить автору
произведения, его социальному портрету, 2) а также процесс коммуникации со
зрителями, которые просматривают фотографию. Последнее выделяется как
крайне важный момент, поскольку посредством коммуникации определяется
ценность фотографии для общества, а также ее функциональная нагруженность.
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РАЗДЕЛ 2. СПЕЦИФИКА СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФУНКЦИЙ
ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ФОТОГРАФИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОКОЛЕНИЙ	
  

2.1.

Самопрезентация поколений через любительские фотографии:
процесс создания, форма и содержание

Как

ранее

уже

было

установлено,

комплексное

изучение

любого

визуального материала и его функциональное проявление состоит из нескольких
моментов, а именно: изучение непосредственно содержания изображения, а также
его ауры, в которую мы будем включать все материальные и нематериальные
элементы, которые так или иначе характеризуют конкретный визуальный
документ. В частности, к ауре фотографии мы относим автора произведения,
процесс создания изображения (в т.ч. и фототехнику, с помощью которой был
создан кадр), а также окончательную форму предоставленного материала.
Ранее мы уже подробно описывали используемую выборку как на
качественном, так и на количественном этапах, уточним лишь, что одной из задач
при ее конструировании для данного этапа исследования было включение
гетерогенных респондентов по социально-демографическому статусу как для
младшего, так и для старшего поколений с целью получения максимально
разносторонней характеристики любительской фотографии для определенного
поколения.
На качественном этапе предполагалось, что для младшего поколения первое
по популярности место занимают полупрофессиональные фотоаппараты, а второе
– разделяют малогабаритные, цифровые и пленочные «мыльницы». Авторский
количественный опрос (И-2012) помог разобраться в данном вопросе. Самым
популярным фотоаппаратом для данного поколения (см. Приложение 2) является
цифровая

«мыльница»

(45,3%),

на

втором

месте

–

цифровой

полупрофессиональный зеркальный фотоаппарат (36,2%), на третьем – цифровой
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профессиональный фотоаппарат (12,1%) и, наконец, на четвертом месте
пленочные фотоаппараты советского типа – «Зенит», «ФЭД» и т.д. – 3,0% и
«мыльницы»

–

2,6%.

Молодежь

отмечает

следующие

положительные

характеристики популярной цифровой «мыльницы»: «занимает мало места в
сумке», «легкость и удобство». У современных фотолюбителей младшего
поколения, как правило, более одного фотоаппарат в личном пользовании: 73%
отметили, что у них есть два фотоаппарата, у 43% – три. То есть появляется
возможность выбирать технику в зависимости от целей фотографирования: для
быстрого запечатления ежедневных событий, особенно в поездках, подойдет
цифровая

мыльница,

для

хобби

и

творчества

–

пленочные

советские

фотоаппараты, а для качественных запланированных художественных снимков –
полупрофессиональная
дополнительно

или

подчеркивает

профессиональная
укорененность

камера.
практики

Все

это

лишь

повседневного

фотографирования в жизни современной молодежи.
Говоря о гендерных предпочтениях, отметим, что юноши предпочитают
пользоваться пленочными и профессиональными камерами, тогда как девушки
выбирают цифровую мыльницу и полупрофессиональную камеру. Это мнение
подтверждают данные, полученные в результате проведенного анкетирования (И2012), см. Приложение 4, Рисунок 1). При выборе фотоаппарата ключевыми
качествами для девушек является компактность и легкость в обращении (их
познания в теории фотографии поверхностны, как было установлено), а также
престижность. Юноши отдают предпочтение «атмосфере и налету времени»,
если речь идет о пленочных камерах, а также неограниченным возможностям и
наилучшему качеству – при выборе профессиональной камеры.
Основными критериями при покупке фотоаппарата являются, как правило,
технические характеристики – 67,9% респондентов отметили это (см. Приложение
2). Согласно данным интервью в выборе фотоаппарата для младшего поколения
важна функция самовыражения, которая проявляется в возможности творчества и
престижности. Не на последнем месте стоит марка фотоаппарата, причем юноши
уделяют этому параметру большее внимание, чем девушки: 2,6% юношей и 1,9%
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девушек отметили это. Как правило, выбор определенного бренда товара
свидетельствует о факте символического потребления. Наряду с престижностью,
бренд фотоаппарата также указывает на некоторые технические особенности
фотоаппарата: «И1. У Canon'а цвета «потеплее», иногда поярче, Nikon дает
больше шумов, и часто могут быть проблемы с цветопередачей»82.
Изучая символическое потребление, мы выяснили, что, во-первых,
существует связь между наличием аксессуаров для фотоаппарата и проведением
фотосъемок (см. Приложение 4, Рисунок 4), а во-вторых, существует зависимость
между доходом и фотосессиями: чем меньше доход – тем больше вероятность
того, что респондент не прочь принять роль фотографа (см. Приложение 4,
Рисунок 5). Отсутствие необходимости получения образования в данной сфере и
развитие цифровых технологий лишь упрощают этот процесс.
Было также выявлено, что у 42,6% респондентов есть, по меньшей мере,
один пленочный фотоаппарат в личном пользовании. Этот сравнительно большой
процент пользователей «устаревшей» пленочной фотографии указывает на
возвращение престижности и популярности не только пленочной техники, но и
ретро стиля в целом вопреки всем прогнозам о «гибели» такой фотографии,
например, следующему: «За несколько десятилетий «цифра» похоронила
«пленку». Еще лет пять назад пленочный фотоаппарат был здоровым и
уважаемым гражданином общества. Сейчас же его производство сведено к
минимуму. В июне 2007 г. среди предложений российских онлайн-магазинов на
11 тыс. позиций цифровых фото приходилось 100 пленочных»83, как утверждал
Г.Тарасевич из российского делового еженедельника «Эксперт». Однако сегодня,
мы отчетливо видим, что пленочные фотографии уже неплохо вписались в
современную жизнь младшего поколения. «К 2008 г. телефоны со встроенными
цифровыми

камерами

«отгрызут»

у

рынка

традиционных

цифровых

фотоаппаратов до 40%» – утверждает LG Economic Research Institute. Примерно к
таким же выводам пришли аналитики из ABI Research: «В течение следующих
82
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двух лет качество камер, встраиваемых в мобильные телефоны, будет таким, что
нужда в отдельных недорогих цифровиках просто отпадет»84. Согласно данным
TNS (см. Рисунок 3), потребление портативной техники фирмы Apple с

Рисунок 3. Динамика использования фототехники младшим поколением
качественной функцией встроенного фотоаппарата имеет положительную
динамику, начиная с начала 2013 г., тогда как фототехника Nikon и Canon,
ведущих производителей фотоаппаратов, имеет достаточно стабильный уровень
потребления, но при этом не фиксируется резкий спад потребления последних,
который прогнозировали многие исследователи и экономисты.
На мобильном телефоне, который доступен 90%85 россиян, респонденты
хранят скорее не памятные фотографии, которые они смогут распечатывать, а
«быстрые» снимки чтобы сохранить на какое-то время (см. Рисунок 4): друзья
(28,4%), все, что необходимо сделать/запомнить (26,1%), домашние животные,
приготовленная еда и т.д. Хотя не следует отрицать набирающую обороты
тенденцию, согласно которой встроенные в мобильные телефоны фотокамеры
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становятся все лучше, что вполне может привести к отмиранию рынка именно
любительской фотографии.

Рисунок 4. Сюжеты фотографий, хранящихся на мобильном телефоне младшего
поколения
Современный журналист-исследователь говорит следующее об отмеченной
тендеции в мобильной технике: «Неважно, что вы обсуждаете с друзьями —
глобальные проблемы или вопросы литературы, свадьбу коллеги или развод
одноклассника, смартфон помогает получить вам более полное представление о
реальности. Вы можете общаться с друзьями вживую, а с помощью телефона
добыть новую информацию у тех, кого нет рядом».86
Рассматривая частоту фотографирования, было выяснено, что юношам
более свойственно делать большее количество кадров (5,7% мужчин и 4,9%
86
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женщин). Данную закономерность можно объяснить тем, что молодые люди,
вероятно, предпочитают снимать серии фотографий, нежели единичный
выверенный кадр.
С появлением цифровых технологий количество «бумажных» фотографий,
а также частота посещений фотолабораторий значительно сократилась: 68,7%
респондентов

(И-2012)

распечатывают

фотографии

«редко,

практически

никогда». Исключение составляют те, кто увлекается пленочной фотографией,
следовательно, они вынуждены обращаться в фотолаборатории, хотя бы с целью
проявления фотопленки и ее дальнейшего оцифровывания – 3,4% опрошенных
разделяются данное мнение. Для младшего поколения, преимущественно для
девушек (9,4% против 5,7% респондентов) типично распечатывание фотографий с
целью

дальнейшего

творчества

–

составления

коллажей

и

альбомов,

широкоформатная печать, поскольку бумажные носители информации в целом
имеют большую ценность и иллюзию важности по сравнению с цифровыми
документами. «И6. Распечатываю редко. Сейчас распечатываю только когда
мне нужно послать кому-нибудь фотографии, или я делаю какой-нибудь коллаж.
А так, в основном, в цифровом виде храню»87. Но фотоиндустрия не стоит на
месте: с появлением компактных фотопринтеров моментальной печати (начиная с
2013 г.), а также фотобудок моментальной печати фотографий из Instagram,
которые

устанавливаются

преимущественно

в

ТРЦ,

ситуация

несколько

изменилась. Процесс печати заметно упростился, но эта практика носит скорее
развлекательный и эпизодичный характер, а не укореняющийся процесс.
Несмотря на новые изменения на рынке фотоуслуг, молодые респонденты в
основном хранят фотографии на компьютере (76,6%) и других цифровых
накопительных устройствах, таких как жесткий диск, флеш накопитель и т.д. Как
ранее уже отмечалось, склонность к фототворчеству коррелирует с половой
принадлежностью респондента: 1,1% девушек в отличие от 0,4% юношей
развешивают распечатанные фотографии на стене или пробковой доске. Кроме
этого, как форму хранения фотографий можно выделить альбомы (4,9%) или
87
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конверты для фотографий (преимущественно для обладателей пленочных
фотоаппаратов) – 2,3%, а также социальные сети (6,4%). Последний способ
видится как «быстрый», «удобный», и в основном используется, чтобы
«поделиться фотографиями с друзьями». «И11.

[Я храню фотографии] В

«Контакте» только для того, чтобы просто другие люди видели, какая я.
Вообще: как я отдыхаю, развлекаюсь и так далее»88. Благодаря социальным
сетям и возможности за доли секунд переслать необходимый файл по почте или в
сообщении, фотография начинает переходить из зоны личного пользования в зону
публичного: когда к личной фотографии определенного не медийного человека
имеют доступ миллионы людей из разных стран.
Младшее

поколение

достаточно

активно

использует

возможность

исправить качество получившейся фотографии, а также некоторые дефекты, такие
как прыщи, красные глаза и т.д. «И9.

Ну, это, в основном, обрезка фото,

яркость, контрастность, плюс там какие-то дефекты. Ну, прыщики на лице
(смеется) всякое такое»89. Вполне вероятно, что цифровая обработка заняла
такое основательное место в жизни респондентов из-за изменения процесса
производства фотографий, который стал более механическим и простым, не
требующий творческой вовлеченности автора снимка, а результат этого процесса
лишен всякой сензитивности за счет цифровых носителей информации. Поэтому
фотолюбители

испытывают

необходимость

искусственно

добавлять

эмоциональность и чувственность в фотографии за счет применения фильтров
или искусственного усложнения процесса создания фотографии, используя
пленочные фотокамеры. Это приводит к выводу, что ценность фотографии в том
числе зависит от степени простоты ее производства. Результаты опроса
подтвердили это: 69,1% используют различные компьютерные программы для
редактирования изображения. При этом респонденты не стремятся заявить о
своем увлечении, что создает впечатления, что они как будто стесняются: «моя
обработка не выходит за грани, она минимальна и зачастую относится лишь к
88
89
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яркости, контрасту и цветности. Ретушь и «облачка» не люблю, но иногда
приходится, а вообще я за натураль», «Не вижу смысла превращать
фотографию в «искусство», оторванное от самого фотоаппарата – но
подредактировать мелочи считаю важным», «Обрабатываю, когда хочется
более идеализировать фотографию». Таким образом, не осознавая этого, они
меняют реальность на своих фотографиях. Слова «ярче» и «вкуснее» в их ответах
могут указывать на желание эстетизировать действительность, а современная
фотоиндустрия способствует этому, встраивая фильтры для коррекции цвета
изображения практически во все фото программы и приложения. При этом в
приложении Instagram на 20 марта 2015 г. по запросу #nofilter90 было найдено
114,5 млн. фотографий, тогда как по запросу #vsco и #vscocam (хэштег для одного
из самых популярных приложений для обработки фотографий на мобильном
телефоне) по 49,5 и 80 млн. фотографий. Данные цифры указывают на то, что
распространенность применения фильтров настолько велика, что пользователи
испытывают необходимость дополнительно указывать моменты, когда они не
используют никакие инструменты обработки фотографии.
Есть вместе с этим и респонденты, которые совершенно не пользуются
никакими графическими программами на компьютере ввиду: отсутствия желания
(19,9% ответов, преимущественно мужских), необходимых навыков (8,4%
ответов, преимущественно женских) или времени (3,8% ответов, без акцента на
половую принадлежность) (см. Приложение 4, Рисунок 6). Для этой группы
респондентов в целом характерны следующие ответы: «для бытовой фотографии
– это лишние понты, конкретной доработки фотографии не требуют: фото
либо удачное, либо нет», «надо жить реальным миром, а не радоваться тому,
что твоя грудь после Photoshop'a - прекрасный третий размер», «недостатки
надо исправлять в жизни, а не в ФШ91 прыщи замазывать, а яркость и
контрастность не делают фотку красивее». Отличие респондентов этой группы
– осознание того, что «новая реальность» на фотографии не изменит ситуацию в
90
91

Пер. с англ. – без фильтра
ФШ – сокращ. от Photoshop – одна из самых популярных графических программ для компьютера
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повседневной, а также понимание того, что фотография ценна в первозданном
объективном виде, в связи с чем, они отрицают какую-либо ее ретушь.
Анализ содержания любительских фотографий – достаточно важный
момент, поскольку снимок, созданный для себя и своих знакомых – уникальная
возможность заявить о себе, показать свою систему ценностей и в целом –
отношение к миру. Кроме этого сравнение типологических рядов любительских
фотографий, как в свое время портретов, дает общую характеристику целого
поколения. Создавая кадры в свое удовольствие, человек невольно дает
объективную информацию через призму собственного восприятия: что ему
интересно, что ему дорого в жизни. Для того чтобы определить ключевые сюжеты
любительских фотографий, нам показалось недостаточным просто задать
открытые вопросы в ходе интервью, в связи с чем был использован контентанализ 310 личных фотографий респондентов. Основными критериями для отбора
фотографий были следующие: они должны были быть их личного производства, а
также наиболее полно, по их мнению, характеризовать их фотоархив.
Рассмотрим результаты, полученные в ходе интервью, подкрепленные
результатами анкетного опроса (И-2011, И-2012) (см. Рисунок 5), а также контентанализа (И-2012-2), который позволил сделать более тщательное описание
сюжетов фотографий, а также их контекста. Респондентов попросили отобрать не

Рисунок 5. Основные сюжеты фотографий для младшего поколения по
данным опроса (И-2012: N=864)
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менее 10 авторских снимков, которые наиболее полно характеризуют их личный
фотоархив, и таким образом, был собран массив из 310 фотографий.
Младшему поколению свойственны следующие популярные сюжеты
фотографий: портреты людей, вечеринки, путешествия, природа, город и «все
подряд».

На

портретных

фотографиях (23,4%) самым
важным являются эмоции и
настроение. Также на таких
снимках

могут

быть

изображены люди на какомлибо

фоне

–

архитектуры,

природы и т.д. На портретных
Рисунок 6. Сюжет "Люди" из архива младшего
поколения

фотографиях
младшего

из

архива

поколения

(см.

Рисунок 6), как правило, изображен непосредственно человек, нередко крупным
планом, что характерно для портрета в живописи. Это свидетельствует о том, что
респондентам важно передать и запомнить красоту и даже больше – образ
человека. По мнению Д.Драгунского «В современной России появился культ
пластмассового, отфотошопленного тела. Это какой-то другой тоталитаризм —
тоталитаризм

рекламы,

моды.

Всепроникающий диктат стиля».
И данное мнение действительно
находит подтверждение. В целом
создается

впечатление,

индустрия

рекламы

является
формирования
Рисунок 7. Сюжет "Вечеринки" из архива
младшего поколения

любительской
следующее

и

что
моды

провокатором
сюжетов
фотографии,

а

высказывание
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респондента лишь подтверждает это: «И10. Это либо какие-то эмоции на лице,
портретная съемка, либо красивые моменты, игра света, либо какие-то веселые
запечатлившиеся… ассоциирующиеся с чем-то»92.
Что касается категории «вечеринки» (8,2%) (см. Рисунок 7), которая
включает различные мероприятия с друзьями, то была выявлена корреляция: у
респондентов с доходом ниже среднего и с техническим образованием большую
часть личного фотоархива занимают любительские фотографии, основным
сюжетом которых являются вечеринки. Поскольку наиболее простым и менее
затратным досугом является поход в гости, а также общение с друзьями, которое
принимает вид «тусовок». «И8.

Именно я, да? Это различные какие-то

вечеринки, там, тусовки, такие моменты сборищ»93. «И9. Ну, праздники, Новый
год. Дни рождения, просто встречи»94. Кроме этого, по авторскому контентанализу, на фотографиях с вечеринок в основном изображены большие компании
молодежи, как правило, в домашней обстановке, что свидетельствует об их
типичной форме досуга. Непременным атрибутом таких снимков является
наличие спиртных напитков. В данном случае алкоголь выступает в форме
статусного атрибута, который символизирует взрослость, материальный достаток,
опытность, а также нередко наличие чувства вкуса и знаний в области
алкогольных напитков.
Снимки из путешествий и
поездок (13,2%) (см. Рисунок 8), а
также

фотографии

природных

явлений (см. Рисунок 9), пейзажновидовые фотографии с необычными
природными явлениями (12,7%) –
фиксирует
Рисунок 8. Сюжет "Путешествие" из архива досуга,
младшего поколения
92

И10., С. 3 (архив автора).
И8., С. 3 (архив автора).
94
И9., С. 3 (архив автора).
93

определенный

свойственный

вид

младшему
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поколению, который связан с познанием окружающего мира. «И6. Ой, я думаю
пьянки в основном (смеется). Либо путешествие. Я когда куда-нибудь ездила за
границу – тоже очень много фотографировала»95. Такие сюжеты отличаются
особой художественностью.
И, наконец, можно выделить
респондентов,

которые

предпочитают

фотографировать

«все, что видят» (12,8%), что не
подлежит

никакой

дифференциации. В данном случае
речь
Рисунок 9. Сюжет "Природа" из архива
младшего поколения

идет,

например,

о

фотографиях различных предметов,
автомобилей, животных, растений,

железной дороги и т.д. «И12. Фотографии людей на каком-нибудь фоне, сама
природа, автомобили, железная дорога… абсолютно все»96. Среди неупомянутых
сюжетов младшего поколения можно также выделить фотографии домашних
животных, приготовленной еды, семьи (ребенка), городской архитектуры,
незнакомых людей, улиц города и автопортреты.
Рассматривая гендерный признак при анализе сюжетов фотографий
младшего поколения, можно отметить, что девушки (12,5%) чаще, чем юноши
(8,0%) фотографируют друзей и родственников, вероятно ввиду того, что у
первых установка на семейную жизнь гораздо ярче выражена, по сравнению с
юношами. Молодые люди немного чаще чем девушки готовы фотографировать
незнакомцев: 1,9% против 1,0%. Поскольку ранее уже отмечалось – они готовы
почувствовать себя фотографами и делать красивые снимки-картинки даже
несмотря на то, что никакой особой ценности лично для них она нести не будет.

95
96

И6., С. 3 (архив автора).
И12., С. 2 (архив автора).
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В группу «Другое» вошли такие сюжеты, как фотографии домашних
животных, машин, а также атрибуты моды (часы (см. Рисунок 10), сигареты,
мобильные телефоны и т.д.) (см. Приложение 3, Рисунок 2). Кроме того, в
материалах молодых респондентов
на

этапе

контент-анализа

выделилась

самостоятельная

категория фотографий «город», в
которой в основном присутствуют
снимки
они
Рисунок 10. Сюжет "Мода" из архива
младшего поколения

архитектуры.
появились

Очевидно,

в

архивах

респондентов в связи с тем, что это
естественная

среда

обитания

молодых людей и одновременно с этим – предмет их некоторой гордости.
Результаты контент-анализа и результаты интервью несколько различны в
отношении популярности тех или иных сюжетов среди респондентов. Данное
различие объясняется тем, что во время интервью респонденты перечисляли
сюжеты фотографий по их важности, то есть самыми ценными и популярными,
конечно же, стали изображения друзей и знакомых, тогда как контент-анализ
выделил иерархию фотографий по количественному признаку. Больше всего
фотографий респонденты привозят из путешествий. Во время вечеринок
респонденты, в основном, развлекаются и общаются, а не делают фотографии, в
связи с чем, эта категория стоит на последнем месте. Фотографии природы
получили именно такое распространение, вероятно, ввиду того, что она окружает
нас в повседневной жизни и ее проще всего зафиксировать.
Поколенческую дихотомию анализа мы сохранили и при описании
основных характеристик любительских фотографий, однако, для старшего
поколения было бы неправильно брать в фокус исследования только настоящее
время и цифровые фотографии, т.к. увлечение фотографией для многих
респондентов данной когорты насчитывает уже порядка 40 лет. В связи с этим
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было дополнительно проведено глубинное интервью с шестью респондентами
старшего поколения (И-2012), во время которого их попросили вначале рассказать
о своей истории фотоувлечения, а затем показать и описать свои любительские
снимки. На данном этапе было важно определить, как в среднем за тридцать лет
изменилось их отношение к любительской фотографии. Было выделено три
периода в их жизни, которые напрямую связаны с их увлечением любительской
фотографией: 1) период черно-белой пленки, 2) период цветных «мыльниц» и
3) период

цифровых

фотоаппаратов.

Отметим

особенности

содержания,

производства и формы предоставленных снимков для каждого.
Так, в период использования черно-белой пленочной фотографии основные
сюжеты были: друзья, школа, соревнования (походы), Новый год, летние
каникулы, пейзажи (деревня), животные, родители и быт. То есть фотография
выполняла

базовую

мемориальную

функцию

с

элементами

функции

самовыражения.
Можно выделить две основные группы респондентов по способу
производства

фотографий:

те,

которые

печатали

фотографии

в

импровизированной домашней фотолаборатории и те, которые отдавали
фотографии в фотоателье. Так, если к первой группе относятся в основном
мужчины и респонденты, родители которых увлекались фотографией, то во
второй

–

присутствуют преимущественно

женщины. Данное разделение

объясняется сложностью процесса проявки и печати, а при отсутствии
визуального примера очень сложно повторить всю процедуру самостоятельно.
Хранение фотографий происходило наиболее бюджетным и простым способом (в
коробках,

пакетиках),

никаких

мыслей

о

формировании

альбома

у

пятнадцатилетних респондентов не возникало.
Как и предполагалось, сюжеты фотографий респондентов изменились в
соответствии с тем, как изменялась их жизнь. Так, для периода цветных
«мыльниц» главными стали: дети, семья, путешествия, отпуск, семейные события
и за редким исключением респонденты отмечали, что снимали «все подряд».
Фотограф любитель середины – конца 90–х годов имел семью и детей, хорошо
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оплачиваемую работу, имел возможность поехать в отпуск с семьей на море, а
также часто собирался с родственниками по важным семейным поводам.
Вместе с этим явно упростился процесс производства фотографий: начали
появляться фотоателье, которые проявляли и печатали фотопленки. Все, что
требовалось от фотолюбителя – это сделать кадр на фотоаппарате с
автоматическими настройками и отдать пленку на проявку профессионалам. Но
если респонденты «слабого пола» с удовольствием приняли такие изменения,
мужчины разочаровались: им не хватало возможности самим контролировать
процесс производства и корректировки изображение. «И3. Честно обидно
[переходить с настраиваемого Зенита на мыльницу] (смеется). Приятнее
работать, естественно, с профессиональной аппаратурой. А тут «просели», но
зато цветная фотография. Есть свои плюсы, свои минусы. А так, на
любительском уровне – да, Господи, ради Бога!»97. Простота процесса, как ни
странно, отталкивала, но из-за отсутствие альтернативы респонденты-мужчины в
большинстве случаев переходили на цветную автоматизированную фотографию.
На этапе цифровых фотоаппаратов изменилась не только техника
производства. Если в период черно-белой пленки респонденты (преимущественно
мужчины) еще могли экспериментировать с изображением: с помощью реактивов
выделять фон, увеличивать картинку специальными приборами и т.п. (это
функция творчества) с единственной целью – изучить новые возможности, то в
период

цифровой

фотографии

мы

имеем

дело

уже

со

взрослыми

фотолюбителями, у которых есть повзрослевшие дети и нередко внуки. Они
считают, что изображение должно быть реалистичным, а обработка на
компьютере – лишние ненужные сложности и трата времени. «И19. Оно не
сохраняет

первоначального

видения

данного.

Именно

то,

что

ты

зафотографировал, в таком состоянии оно должно быть. А когда отдаешь на
обработку – это уже я не люблю. Это искусственное! А хочется видеть
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И3., С. 13 (архив автора 2012 г.) Александр, 52 года, гуманитарное и техническое образование,
предприниматель, категория дохода – 5.

92

натуральное»98. Было также высказано интересное мнение о том, что ретушь –
возвращение к прошлому. «И5. Нет. Ну, опять… то есть имеется ввиду режим
рисования? Через компьютер? Нет. Я как-то считаю: вот есть натуральное так и должно быть. А приукрашивать – это уже век минувший (смеется). «Век с
тобою» или «Жду, не дождусь» - разные надписи. В 60-ых и ранее годах. Сейчас
уже как-то не принято, сейчас уже более-менее все натуральное должно
быть»99.
Анализируя ауру снимков старшего поколения, было отмечено, что для
респондентов данной когорты мобильный телефон действительно становится
заменой

как

пленочного, так
и

цифрового

фотоаппаратов.
Согласно
данным

TNS

(см. Рисунок 11)
уровень
потребления как
Рисунок 11. Динамика использования фототехники старшим
поколением

мобильной
техники Apple,

так и фотоаппаратов Canon у старшего поколения имеет положительную
динамику. Безусловно, эти данные больше указывают на общую ситуацию на
рынке фототехники, однако они все же важны и для настоящего исследования.
«Пленка» уже «отслужила» свое для старшего поколения и либо пылится на
полках, либо верно служит уже младшему поколению. Теперь в приоритете при
выборе фотоаппарата для старшего поколения – быстрота и простота, в связи с
чем они выбирают цифрорвые, максимально автоматизированные фотоаппараты,
а также мобильные телефоны.
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И19., С. 2 (архив автора). Жанна, 45 лет, экономическое образование, категория дохода – 3.
И5., С. 20 (архив автора 2012 г.) Николай, 50 лет, техническое образование, пенсионер, категория дохода – 4.
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Безусловно, с появлением цифровых технологий количество «бумажных»
фотографий,

а

также

частота

посещений

фотолабораторий

значительно

сократилась. Однако респонденты в большей степени распечатывают фотографии,
в среднем от одного раза в полгода и чаще, чтобы вложить полученные
фотографии в альбомы. «И15. Да, а так, довольно-таки часто. Практически я
все распечатываю, все на работе. Ну, в год, наверное, раз десять-пятнадцать
как минимум»100. Есть среди опрошенных и те, которые распечатывают «очень
редко» и «практически никогда». Эта группа предпочитает хранить фотографии
на компьютере и не видит смысла в дорогостоящем и абсолютно ненужном
распечатывании. «И21. Редко. В основном хранятся все на компьютере или на
фоторамке. Хранить бумажки? Ну, места много занимает. Сейчас в принципе
техника далеко пошла. Также можно к телевизору подключить, посмотреть
фотографии, чем хранить какие-то альбомы на полках»101. Вместе с тем, есть и
те, которые распечатывает фотографии не для хранения, а с целью подарка
знакомым.

«И27.

Значит,

что

касается

распечатывания

фотографий:

распечатываются, но в большей степени это делается для кого-то, по чьим-то
просьбам. То есть я показываю людям: я вот снял то-то, то-то, то-то, мне
говорят «ой, слушай, хорошая фотография, а можешь ее напечатать? Я там на
стенку повешу».102 Но и эта практика теряет свою популярность. Эта тенденция
указывает на явное уменьшение необходимости людей старшего поколения в
коммуникативной функции любительской фотографии. Как и предполагалось,
цифровые

технологии

нанесли

свой

отпечаток:

респонденты

стараются

зафиксировать моменты, которые не всегда уловимы глазом, и цифровая техника
с легкостью справляется с поставленной задачей.
Респонденты старшего поколения хранят фотографии таким же способом,
что и младшего – в основном в распечатанном виде в альбомах или на
компьютере в цифровом формате. «И22. Только в альбомах! Старый дедовский
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И15., С. 1 (архив автора). Вячеслав, 51 год, техническое образование, категория дохода – 5.
И21., С. 2 (архив автора). Михаил, 50 лет, техническое образование, категория дохода – 4.
102
И27., С. 3 (архив автора). Максим, 46 лет, архитектурное образование, категория дохода – 5.
101
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метод»103. К Интернету они испытывают крайне негативное отношение,
возможно ввиду отсутствия объективной информации о его устройстве и
функционировании. «Не надежный» – наиболее популярная характеристика
данного вида хранения фотографий. «И22. Нет. Это яма, зачем мне? Это не
мое. Не использую»104, «И20.

Ну, а зачем всем видеть [мои фотографии] в

Интернете? Как хранение – нет, не использую»105. Созданные фотографии
принято отпечатывать скорее не из-за того, что это самый простой способ
сохранить картинку, а ввиду большего доверия к напечатанным фотографиям, а
также за счет сконструированной годами практики печатать фотографии, что
указывает на развлекательную функцию любительских снимков. По привычке,
старшее поколение показывает свои фотографии гостям. Но этот показ теперь
больше носит не информативный, а развлекательный характер.
Для старшего поколения сюжеты любительской фотографии выполняют
сопоставимо важное значение, как и для младшего, а именно – отображение
окружающего мира, как это видят респонденты из данной когорты. Для
получения необходимых данных был использован аналогичный инструментарий:
открытые вопросы интервью, а также контент-анализ (И-2011, И-2012-2). Для них
можно выделить следующую классификацию основных сюжетов любительских
фотоархивов.
тематиками

Так,

ключевыми

цифровой

любительской

фотографии старшего поколения стали:
семья,

важные

события,

друзья,

праздники, отпуск, дача (в том числе
фотографии
цветы,

урожая),

случайно

выращенные

схваченные,

и

постановочные кадры, природа (видовые
Рисунок 12. Сюжет "Вечеринки" из
архива старшего поколения
103

кадры,

снежинки,

грибы

И22., С. 3 (архив автора). Виктор, 51 год, техническое образование, категория дохода – 5.
Там же
105
И20., С. 2 (архив автора). Ирина, 46 лет, техническое образование, категория дохода – 3.
104

и

т.д.),
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портреты, животные и т.п. Анализируя данные, можно отметить, что у старшего
поколения появляется потребность в творчестве и фиксировании необычных
моментов, а не только в производстве значимых мемориальных фотографий.
Самыми популярными сюжетами у них являются «застолья, торжества и
праздники» (см. Рисунок 12). «И15. Семейные события: торжества, имеется
ввиду, день рождения, свадьба, какие-то юбилеи»106. Как и в случае с младшим
поколением, данный тип сюжета указывает на характерную для поколения
повседневную практику совместного досуга. Интересно отметить, что за
последние 50 лет такое времяпровождение хоть и трансформировалось, но не
исчезло вовсе. Сравнивая сюжеты «вечеринок» двух поколений, создается
впечатление, что вечеринки старшего поколения – более праздничные и
торжественные: на фотографиях присутствуют атрибуты праздника: цветы,
бенгальские огни, нарядная одежда.
На втором месте по популярности, как и у младшего поколения,
расположились фотографии с изображением
людей (см. Рисунок 13). Однако если у
первых, в основном, изображены друзья, то
у респондентов старшего поколения этот
список намного шире: дети, семья, гости,
родственники, коллеги и т.д. У младшего
поколения семья входит в список ключевых
жизненных ценностей, но поскольку они
еще не связали свою жизнь с кем-то и не
создали свою семью, это транслируется и в
фотоархиве.

Рисунок 13. Сюжет "Люди" из
архива старшего поколения

106

Респонденты

поколения

фотографируют

различной

обстановке,

то

старшего
людей

в

есть

на

вечеринках, на природе и т.д. Таким образом

И15., С. 3 (архив автора). Вячеслав, 51 год, техническое образование, категория дохода – 5.
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они пытаются сохранить в памяти важные события и человека в контексте данных
событий.
Для них также характерно фотографировать природу (см. Рисунок 14),
однако, в основном это либо необычные природные явления (как и у младшего),
либо природа «дачная». «И28.

Очень

часто, особенно когда отдыхаю, на даче.
Там всегда есть момент, который
можно

сфотографировать.

Природа,

погода, снег в мае месяце, грибы какойнибудь необычной величины»107. Данную
особенность можно объяснить тем, что
Рисунок 14. Сюжет "Природа" из
архива старшего поколения

основной

свой

досуг

опрошенные

проводят на загородных участках. На

таких фотографиях в основном изображены цветы, урожай, а также постройки, то
есть определенная гордость и особая форма статусной символичности – элементы
того, что поколению удалось добиться самостоятельно. Кроме того, старшее
поколение фотографирует важные для него мероприятия: рыбалка, народные
гуляния и т.д. То есть респонденты делают фотографии своего досуга, и что
важно – этот досуг носит культурноразвлекательный характер.
При анализе результатов контентанализа,

были

выделены

схожие

сюжеты, что и во время интервью, а
именно: вечеринки, люди, путешествия,
природа, дача и другое (см. Приложение
Рисунок 15. Сюжет "Натюрморт" из
архива старшего поколения

3, Рисунок 1). В группу «Другое» для
старшего поколения вошли сюжеты

культурно-массовых мероприятий, натюрморт (см. Рисунок 15) и домашние
107

И28., С. 2 (архив автора). Татьяна, 51 год, техническое образование, категория дохода – 4.
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животные (см. Приложение 3, Рисунок 3). Стоит отметить, что результаты
контент-анализа и интервью также несколько различались. На визуальных
материалах из категории «путешествия» для старшего – характерна поза «Я здесь
был»

на

фоне

какой-либо

достопримечательности (см. Рисунок 16).
Любопытно,

что

в

ходе

интервью

некоторые респонденты из младшего
поколения отметили, что зачастую в
путешествиях
фотографии

они

также

специально

для

делают
своих

Рисунок 16. Сюжет "Путешествие" из родителей в стиле «Я здесь был».
архива старшего поколения
Существует
интересное
мнение
о
поколении «кураторов»: «Мы хотим быть соавторами контента. В мире, где в
любом случае все уже кто-то снял (и, скорее всего, лучше, чем вы) важным
становится не качество фотографии или видео, а тот факт, что она ваша, а не чьято еще. Вы фактически создаете новое произведение искусства, пропуская
творчество исполнителя через призму своего личного восприятия, даже если не
применяете ни фильтров, ни монтажа»108. В целом, респонденты старались
показать разные жанры, в которых они работали, но на первом месте для них
всегда стоит человек в контексте торжества, отдыха или путешествия, не
зависимо от жанра фотографии.
Поскольку в ходе исследования первичные эмпирические данные были
получены не одномоментно, на первом этапе сбора социологической информации
трудно было предположить, что спустя незначительное время ситуация на рынке
фото услуг может существенно измениться. Буквально в 2013 г. появились первые
портативные фотопринтеры мгновенной печати, которые повлияли на практику
печати фотографий, в особенности для младшего поколения; в конце 2014 г.
108

Гордин А. 10 причин, почему не стыдно смотреть в смартфон// Cossa: информационный портал о маркетинге и
коммуникациях
в
цифровой
среде
[Электронный
ресурс].
2013.
Режим
доступа:
http://www.cossa.ru/articles/234/59413/ (дата обращения: 26.03.2015)
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появилась тенденция групповых автофотопортретов за счет выхода на рынок
монопода,
Безусловно

который
на

значительно

относительно

облегчает

создание

фундаментальные

таких

функции

фотографий.
любительских

фотографий, а также на ценностное отношение к фотографии в целом данные
изменения

повлияли

незначительно.

Однако

было

решено

дополнить

исследование несколько поздним авторским контент-анализом, чтобы получить
более многоаспектную интерпретацию любительских фотосюжетов и постараться
зафиксировать проблему в динамике, а также, возможно, проследить некоторые
изменения по данной проблематике.
В качестве объекта авторского анализа были выбраны фотоработы,
предоставленные в 2013 г. на ежегодный фотоконкурс «Серебряная камера»109 (И2015), который был учрежден Правительством Москвы в 2001 г. По его
результатам проходит выставка лучших работ при поддержке Мультимедиа Арт
Музея, что указывает на его популярность, а также широкую медиа поддержку.
Конкурс проходит в четырех номинациях, одна из которых, «События и
повседневная жизнь», представляет для нас наибольший интерес. К сожалению,
конкурс является открытым для всех желающих, поэтому затруднительно точно
определить, является ли фотограф любителем или профессионалом. Но при
детальном анализе содержания фотографий можно выдвинуть субъективное
суждение исследователя, на котором в дальнейшем можно основываться с данной
оговоркой. Важно, что фотолюбители самостоятельно сделали выбор того, какие
работы необходимо предоставить на конкурс. Таким образом, прошел первичный
отбор фотографий самими авторами снимков.
В категории «События и повседневная жизнь» участвовало 233 участника,
было 2 победителя и 38 номинантов, что в итоге составило 273 серии фотографий
для формализованного контент-анализа (см. Приложение 5). Поскольку на
фотоконкурс принимались серии фотографий, всего был проанализирован массив
из более чем 3 тысяч фотографий.
109

Фотоконкурс «Серебряная камера» [Электронный ресурс]. Мультимедиа Арт Музей, cop. 1995-2015. Режим
доступа: http://www.silvercamera.ru/2013/events-and-everyday-life/all/ (дата обращения: 10.10.2014)
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Проведенное исследование подтвердило ранее полученные результаты о
том, что цифровая фотография является самой популярной формой представления
фотоматериала

на

данный

момент

–

99,6%

от

общего

объема

проанализированного архива. Интересно распределились фотографии по типу
фотоаппарата: 49,8% фотографий было сделано на зеркальный фотоаппарат и
49,8% – на мыльницу. Данные выводы удалось получить благодаря анализу фона
изображения, поскольку при использовании зеркального фотоаппарата линии
фона в перспективе являются геометрически правильными, тогда как на кадре,
сделанном на не зеркальный фотоаппарат, линии перспективы искажаются.
Большинство фотографий фотоконкурса были цветными (67,4%). При этом какойто явной корреляции между цветностью фотографии и основными ее жанрами не
было выявлено, равно как и корреляции между цветностью и общим настроением
фотографии (см. Приложение 7, Рисунок 3). Это указывает на то, что у
современных фотографов-любителей не отмечаются выраженные предпочтения в
использовании цветовой наполненности для определенного фото жанра.
Авторский анализ содержательной стороны визуальных материалов также
был

последовательным:

самыми

популярными

сюжетами

любительских

фотографий являются репортажи и портретные фотографии по 33,7% и 30%
соответственно

(см.

Приложение

5).

Кроме

распространенных

жанров

фотографии как частного вида искусства был выделен ряд специфических
сюжетов, характерных только для фото изображений, таких как: аэрофотография,
ломография, фризлайт и т.д. Однако было установлено, что они не так популярны
среди

участников

конкурса.

Получается,

что

несмотря

на

творческую

составляющую этих жанров, фотолюбители не стремятся поделиться ими. Это
лишь еще раз указывает на то, что Интернет постепенно трансформируется из
всемирного универсального хранилища информации в мобильную площадку для
коммуникации.
Как

ранее

уже

было

установлено,

самым

популярным

объектом

изображения фотографий является человек (69,6%), при этом любопытна
детализация данного объекта. Согласно результатам контент-анализа, детские

100

фотографии составляют лишь 7% от общего объема материалов конкурса, что
представляется несколько нелогично, поскольку дети, за счет своего быстрого
темпа роста и взросления, обычно вызывают у своих родителей острое желание
зафиксировать моменты жизни, которые очень быстро пройдут. Кроме этого в
ходе более ранних этапов исследования было выяснено, что появление ребенка в
семье способствовало приобретению фотоаппарата в 90-ые годы в период цветной
пленочной фотографии. Однако, в православной культуре существует большое
количество примет, касающихся детей, особенно совсем маленьких110, в
частности примета о том, что новорожденных детей не следует показывать
посторонним до крещения. Возможно, за счет этого доля детских фотографий,
представленных на конкурсе столь незначительная. Получается, что несмотря на
то что фотолюбители достаточно активно делают семейные фотографии, в том
числе с детьми, делятся ими они крайне нечасто, в особенности с посторонними
незнакомыми людьми.
Фотографий с мужчинами было представлено несколько больше, чем
фотографий с женщинами (14,7% против 11,4% фотографий соответственно). В
целом же, групповых снимков было больше в сравнении с одиночными: 40,6%
групповых, 29,4% одиночных и 30% фотографий с объектами. Эти данные
подчеркивают преемственность традиций фотографирования, поскольку для
периода пленочной фотографии, особенно черно-белой, групповые фотографии
были

более

распространенным

явлением

по

сравнению

с

одиночными

портретными снимками.
Подтверждая ранее полученные данные, результаты авторского контентанализа лишь дополнительно указали на наиболее типичную обстановку для
фотографирования: 73,6% фотографий были сделаны во время натурных съемок.
В связи с этим вполне закономерным был вывод относительно достаточно
большого количества фотографий с ярко выраженным акцентом на сезонности –
56,4%. Также в подтверждение ранних результатов исследования были получены
110

Народные приметы про детей [Электронный ресурс]. Гороскоп.Ру, cop. 2004-2015. Режим доступа:
http://www.goroskop.ru/publish/open_article/89651/ (дата обращения: 03.03.2015)
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данные относительно наиболее типичной обстановки фотографирования – 67,4%
изображений конкурса были сделаны в моменты отдыха. Основываясь на
полученных данных, можно еще раз подтвердить тезис о том, что любительская
фотография

является

вполне

объективным

отражением

современной

действительности вне зависимости от субъективного видения автора.
Кроме содержательной стороны фотографий было проанализировано общее
настроение, в результате чего было выявлено, что, казалось бы, характерные для
фотографии приподнятое настроение и «голливудская улыбка», не типичны для
россиян. Более 58% проанализированных фотоматериалов носят нейтральный
характер. Данная закономерность указывает на мемориальную функцию
фотографии, целью которой является фиксирование реальности. Целевая
классификация фотографий, размещенных на конкурсе, также подтверждает
функциональную наполненность любительской фотографии в целом. Так, более
70% проанализированных фотографий являются документальными, что в свою
очередь еще раз указывает на наличие мемориальной функции у современных
любительских фотографий. Таким образом, даже конкурс, который предполагает
наличие

творческого

отображения,

практически

лишен

креативных

фотоматериалов. Развивая данную тенденцию, можно предположить, что в
будущем институт фотовыставок может быть упразднен, а на его месте могут
образоваться фотоархивы, по типу библиотек, с открытым доступом.
Анализируя

характеристику

основного

объекта,

отображенного

на

фотографиях конкурса, было установлено, что 62,6% фотографий – со статичным
изображение объекта. Данное наблюдение подчеркивает особую практику
процесса их создания: человек с фотоаппаратом по-прежнему воспринимается как
искусственный элемент повседневности, который явно выбивается из привычной
обстановки. При виде фотографа, модели стремятся приобрести удачную, по их
мнению, позу, поправить внешний вид и принять позитивное выражение лица.
Однако отмеченная тенденция идет вразрез существующей тенденции в
визуализации,

элементами

которой

выступает

популяризация

камер

для

экстремальных съемок (GoPro), активное использование авторегистраторов, видео
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конференций и т.д., что в целом характеризует вектор к динамичному
фиксированию информации.
Так, можно сформировать обоснованное мнение относительного того, что
фотография является достаточно фундаментальным и устойчивым институтом
искусства и повседневности, который со временем под воздействием технической
модернизации или глобальных социальных процессов может претерпевать
некоторые изменения, в частности в ценностном отношении различных групп
людей, форме представления или содержательной части, но при этом сохранять
свою первоначальную функциональную нагруженность. Так, в ходе исследования
было зафиксировано различие в ценностном отношении к любительской
фотографии у людей двух поколений, а также отмечены типичные черты,
характерные мужчинам и женщинам, относительно процесса создания снимков,
их форме представления, а также сюжетного содержания и особенностей функций
любительской фотографии.
В целом хотелось бы отметить, что результаты авторского контент-анализа
в основном подтвердили ранее полученные данные, что говорит не только о
фиксировании современного состояния любительской фотографии, но также
подчеркивает

некоторую

преемственность

этапов

исследования

и

подтверждаемость выводов. Кроме этого, были получены интересные результаты,
в частности относительно характерного настроения фотографий, детализации
объекта изображения и т.д., которые позволяют дать более многостороннюю
характеристику современной любительской фотографии и ее функциям.
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2.2.

Автофотопортрет («селфи») как новое социокультурное явление
индивидуального характера

Автофотопортрет – уникальный визуальный документ, благодаря которому
можно получить информацию одновременно об авторе изображения, а также о
его модели. С развитием цифровых технологий процесс создания таких снимков
настолько упростился, что их распространенность и популярность резко и
практически одномоментно увеличились. Из-за этого многие футурологи стали
серьезно задумываться о будущем традиционной формы фотографии. Однако, на
наш взгляд, на популярность селфи повлияли не только технологические
процессы, но и социологические, а именно увеличение значимости латентных
функций, по Р.Мертону, любительского автофотопортрета.
Рассмотрим некоторые особенности самопрезентации личности, которые в
дальнейшем укажут на характерные особенности репрезентации посредством
фотопортретов. По Дж.Г.Миду, существует социальная активность человека,
которая с одной стороны является его внутренней сущностью, тогда как с другой
стороны – она развивается в процессе взаимодействия с обществом. Исходя из
этого, он выделяет две неразрывно связанные между собой стороны социальной
активности человека, а именно «I» и «Me», что в переводе приобрело значение
импульсивного

и

рефлексивного

«Я»

соответственно.

При

подробном

рассмотрении данных компонентов личности, следует отметить, что, те моменты,
которые видят в человеке окружающие, обозначается «Me», тогда как то, что
отличает конкретного человека от общих стандартов, трансформирует его особым
образом в индивидуальность и обозначается как «I». Таким образом «I» является
внутренней уникальной составляющей личности, а «Me» - внешним элементом –
множеством ожиданий, которые общество предъявляет человеку. Дж.Г.Мид
считает, что основой «I» выступает совокупность влечений, свойственных
человеку как биологическому существу, что дает право последнему быть
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досоциальным и существовать на бессознательном уровне. Более того в нем
находят

свое

стихийное

выражение

не

только

биологические,

но

и

эмоциональные потребности.
Рассматривая «Me» или рефлексивное «Я», важно понимать, что данный
компонент

отражает

«управляемую»

сторону

личности,

социальную

конструкцию, в которую входит систематизированные ценные установки и
совокупность знаний, которые были приобретены в процессе социализации. Все
это представляет «мое представление о том образе, который создан обо мне
другими людьми, то есть довольно примитивную ступень интернализации
внешних ожиданий»111. В ходе социализации рефлексивное «Я» становится не
только многообразным, но и нередко противоречивым, поскольку разные люди
имеют особенность воспринимать человека каждый по-своему, что впоследствии
культивирует внутри личностные конфликты. Таким образом, рефлексивное «Я»
находится в постоянной динамике и видоизменяется.
Отношение

указанных

компонентов

можно

изобразить

следующим

образом: стихийное «Я» реагирует на рефлексивное (в котором представлены
ожидания общества к индивиду), оберегая индивидуальность, тогда как
рефлексивное «Я» обеспечивает непрерывный социальный контроль над
стихийным

«Я».

Благодаря

такому

различию

между

рефлексивным

и

импульсивным «Я» развивается рефлексивное сознание, а многообразие
перспектив рефлексивного «Я» вызывает его активную работу. «Различные
стороны

рефлексивного

«Я»

должны

по

возможности

последовательно

синтезироваться в единый образ собственной личности. Когда такой синтез
происходит успешно, возникает идентичность (self)»112. Важно отметить, что
идентичность возникает только в том случае, когда импульсивное и рефлексивное
«Я» находятся в устойчивом взаимодействии. Таким образом, идентичность
является постоянным диалогом, в котором индивид общается со своими

111

Абельс, Х. Интеракция, идентичность, презентация: Введение в интерпретативную социологию. СПб.: Алетейя,
2000. С.39
112
Там же С.41.

105

половинками личности, и только когда «I» и «Me» находятся в гармоничном
равновесии, можно говорить о состоявшейся личности.
Применяя данную теорию Дж.Г.Мида в рамках настоящего исследования,
мы постарались на анализируемых визуальных носителях информации выделить
идентичность

изображенной

модели,

то

есть

зафиксировать

визуальное

отображение функции самопрезенетации, а также проследить симбиоз «I» и
«Me»: как «Me» воздействует на «I», и как в дальнейшем это отображается на
любительской

фотографии,

а

также

выделить

типичные

особенности

идентичности, характерные для отображения на снимках.
Согласно Н.Бердяеву,

личность является «живым противоречием»: «С

одной стороны, каждая личность уникальна и неповторима, она незаменима и
бесценна. Как индивидуальность, личность стремится к свободе, самореализации,
к

отстаиванию

своего

«Я»,

своей

«самости»,

ей

имманентно

присущ

индивидуализм. С другой стороны, как социальное существо личность
органически включает коллективизм или универсализм»113. Существует три
основных подхода к рассмотрению данной особенности человека, а именно:
ролевая теория личности, статусная теория личности и поведенческая теория
личности, каждая из которых по-особому влияет на изучаемые функции
фотографии. Рассмотрим более подробно основные моменты каждого из
подходов.
Согласно ролевой теории личности, вся деятельность человека сводится к
выполнению определенных типичных ролей в ограниченном наборе характерных
жизненных ситуаций. По И.Гоффману, социальная роль – это маска, в которую
облачается человек при взаимодействии с обществом. Таким образом, все образы
моделей, выбранные по собственной воле и транслируемые посредством
любительских портретных фотографий, являются не случайным выбором, а
закономерным процессом «надевания» маски и формирования уникальной

113

Социология: Курс лекций.М.: Социал.-пол. Журн., 1996. С.55.
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идентичности. Основываясь на этом, Т.Шибутани выделяет два типа ролей114:
1) конвенциональный – предписанный шаблон поведения, который ожидается и
требуется от человека в конкретной ситуации и 2) межличностный – роли,
которые определяются взаимодействием людей друг с другом.
Таким образом данные мысли пересекаются с ключевой идеей статусной
теории личности, согласно которой выделяют два типа статуса: предписанный и
достигаемый статус. На любительских фотографиях, как правило, фиксируются
атрибуты достигаемого статуса за счет большей ценности и сложности его
получения. Ориентируясь на чужие образцы поведения, человек получает низкую
либо высокую статусную самооценку, что сказывается на его поведении. В связи
с этим, можно отметить, что социальное окружение человека, куда входят не
только близкие друзья и знакомые, но и СМИ с рекламой, напрямую влияет на
конструируемые образы, транслируемые на любительских фотографиях.
Наконец, поведенческая теория личности базируется на отдельных
действиях человека, которые в своей основе имеют потребности, интересы,
ценности, мотивы, социальные нормы и убеждения. Каждый элемент этого базиса
по-своему влияет на поведение человека, а, следовательно, и на сюжеты.
Неотъемлемым элементом поведения является общение, в ходе которого
усваиваются социальные нормы и ожидания и формируются собственные
ценностные ориентации, которые по мнению У.Томаса и Ф.Знанецкого115
отражают фундаментальные интересы личности и определяют стратегическую
направленность ее деятельности.
Идентичность, безусловно, проявляется в том числе через функцию
коммуникации, которая принимает форму реальной или виртуальной. Однако те
характерные элементы личности, которые могут выделяться в ходе такой
коммуникации отнюдь не обязательно являются естественными для данного
человека. Здесь возникает вопрос о искусственно созданной самопрезентации и ее
114

Шибутани Т. Социальная роль как функциональная единица. Культурная матрица играния ролей. М.:
Социальная психология, 1999. С. 132
115
Американские школы эмпирической социологии/ Национальный фонд подготовки кадров. Государтвенный
университет – Высшая школа экономики [Электрон. дан.]. М. 2002. Режим доступа:
http://library.sociology.kharkov.ua/books/empir_soc1/chapter3.html (дата обращения: 26.04.2014)
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особенностях,

соотношения

ролей

и

компонентов

личности.

Под

самопрезентацией исследователи, как правило, понимают процесс передачи
определенной информации о себе, но при этом степень реальности и
соотносимости с конкретным человеком остается неизвестной. Возьмем за основу
определение В.А.Янчука, согласно которому самопрезентация – процесс
«осознаваемого или неосознаваемого, целенаправленного или стихийного
предъявления определенных аспектов своего «Я» окружающим»116.
Если изучать процесс самопрезентации в естественном виде, без внешнего
воздействия со стороны исследователя, то наиболее удачной для заданных целей
современной формой является общение в социальных сетях. Исследователь
Дж.Оуллетт разделяет данную точку зрения, утверждая, что: «Ваша страница в
«Facebook»,

например,

является

одним

гигантским

заявлением

о

самоидентичности. Это именно то, как вы хотите, чтобы вас воспринимали. Если
выражаться более вычурно, это одна из форм вашего личного перформанса. Я
думаю, что селфи — это, безусловно, способ сказать: «Вот он я». Также это
своего рода зеркало, к которому люди обращаются для тех же целей»117.
Так, в виртуальном пространстве проявление собственной идентичности
может происходить благодаря нескольким разнообразным каналам: имя или
никнейм, аватар, статус, анкетные данные, фото и видео контент. На наш взгляд,
наиболее интересными из перечисленных данных являются визуальные носители
информации, в частности фотографии, поскольку они статичны и, как правило,
авторские, что позволяет зафиксировать ролевую «маску» самого пользователя.
Молодой ученый, К.О.Черняева, выделяет следующие особые типы
идентичности в социальных сетях118, которые крайне полезны при изучении
функций фотографий, в том числе, размещаемых в Интернете: конгруэнтный –
виртуальная личность соответствует реальной; неконгруэнтный – виртуальная
116

Янчук В.А. Введение в современную социальную психологию. Минск: АСАР. 2005. С.45
Лучко А. Наука селфи: в чем секрет их популярности [Электронный ресурс]. Look At Me. Интернет-сайт о
креативных
индустриях,
сор.
2007-2015.
2014.
апр.
Режим
доступа:
http://www.lookatme.ru/mag/live/interweb/202555-selfie (дата обращения: 14.05.2014)
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личность частично совпадает с реальной; присутствуют как реальные, так и
вымышленные характеристики личности; фальшивый – социальная сеть
избирается как орудие мести, указываются общие данные и часть реальной
информации, как правило, сопровождаемые ненормативной лексикой.
Однако

данные

типы

идентичности

не

являются

исключительной

особенностью социальных сетей: во время реального общения, а также при
опосредованном отображении личности на фотографии вполне можно применить
данную классификацию. В рамках авторского исследования было выдвинуто
предположение, что любительские портретные фотографии в преобладающем
большинстве имеют неконгруэнтый тип идентичности, за счет того, что по типу
производства

фотография

является

максимально

объективным

способом

отображения действительности, однако вместе с этим она также оставляет
возможность для творческого конструирования посредством компьютерной
ретуши или художественной композиции и сюжета.
Создание отличающейся виртуальной личности, по мнению многих
исследователей, может быть маркером различных процессов, происходящих в
человеке, например, «отражать неудовлетворенность определенными аспектами
реальной идентичности, выражать стремление к реализации агрессивных и
манипулятивных

тенденций,

фрустрированных

сексуальных

побуждений,

желание власти и контроля, стремление к новому опыту – в таком случае можно
говорить о компенсаторном характере самопрезентации. Отмечается также
наделение виртуальной личности демонстративной негативной идентичностью с
целью реализации в Сети социально неодобряемого поведения, невозможного или
затрудненного в реальной жизни»119. Однако перечисленные черты являются
скорее формой проявления отклоняющего поведения, нежели свойственной
характеристикой современных любительских фотографий.
Для подтверждения и визуализации теоретических предположений, а также
для получения более подробной характеристики современных любительских
119
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фотопортретов и степени реализации их функций, что является инструментом
репрезентации

личности,

полуформализованный

было

контент-анализ

решено

использовать

автофотопортретов

авторский
или

селфи,

предоставленных на фотоконкурс в 2014 г. на сайте Adme.ru120, общее количество
анализируемых фотографий составило 184 штуки (И-2015). Примечательно, что
рубрика «Эпичное селфи» появилась впервые на данном конкурсе. Логический
принцип отбора фотоматериала был следующим: на фотоконкурс, в основном
любители, подают фотографии по собственному желанию, что говорит о том, что
именно эти же фотографии они были бы готовы показать своим друзьям и
знакомым, поскольку они наиболее удачно сделаны, а также в большей степени
передают ценностные ориентации авторов. Кроме этого, отбор фотоматериала
происходил максимально объективным образом, без возможности ошибки
выборки со стороны исследователя. Важно отметить, что первоначально была
предпринята

попытка

анализировать

не

только

автопортреты,

но

и

фотографические портреты, однако было установлено, что содержание последних
носит более художественный характер, что не представляет научного интереса
для социологии, по Р.Барту, ввиду отсутствия коннотативного содержания
фотографии.
Выяснено, что аудитория сайта в целом сопоставима с интересующей нас
целевой аудиторией исследования. Пятьдесят два процента посетителей сайта –
жители столицы121, гендерное распределение сайта сопоставимо с гендерным
распределением страны на 2014 г.: 52% женщин и 48% мужчин – аудитория
сайта; 54% женщин и 46% мужчин – население Российской Федерации по данным
Федеральной службы государственной статистики122. Около шестидесяти восьми
процентов пользователей сайта являются целевой аудиторией исследования, а
именно фотолюбителями в возрасте 18-25 лет и 45-52 года.
120
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Согласно полученным данным, создание автофотопортета характерно как
для мужчин, так и для женщин, распределение было следующим: 54,3% и 45,7%
соответственно. Но при этом гендерное распределение моделей, изображенных на
анализируемых фотографиях практически равное – 43,7% мужчин и 43,3%
женщин. Существует мнение, что селфи – современный тренд, который более
свойственен скорее женщинам, однако полученные количественные данные не
вполне соответствуют отмеченной тенденции. Это можно объяснить тем, что
женщины действительно могут создавать больше селфи по количеству и частоте,
однако это не свидетельствует о том, что мужчины в определенный момент своей
жизни не захотят запечатлеть себя на цифровом носителе.
Как следует из эпистемологии слова «автофопортрет», это культурное
явление преимущественно индивидуального характера. Результаты контент
анализа

лишь

подтверждают

данную

особенность:

на

более

76%

проанализированных фотографий изображен только один человек (здесь и далее
см. Приложение 6). Стоит отметить, что несмотря на то, что фотографий с
использованием монопода было относительно большое количество – 6%, при том,
что на рынке он появился лишь в 2013 г., групповые автопортреты все еще не так
популярны. Но можно допустить, что они скорее выполняют мемориальную
функцию,

а

не

возможность
выиграть
фотоконкурс.

Также

примечательно,

что

фотографы любители
больше предпочитают
фотографироваться с
животными, особенно
экзотическими,
Рисунок 17. Гендерная принадлежность моделей,
изображенных на селфи (N=231)

такими

как,

львица,
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жираф, морская черепаха, лошадь, кенгуру, орангутанг, верблюд и т.д., по
сравнению с отмеченными фотографиями с детьми: 7,8% и 4,8% ответов
соответственно (см. Рисунок 17). Данная закономерность свидетельствует о том,
что экзотичность и необычность сюжетов фотографий превалирует над
семейными ценностями. Это не означает, что для современного человека
характерна склонность к одиночеству и отношениям без обязательств, однако
личную жизнь все же предпочитают лишний раз публично не анонсировать, тогда
как необычным снимком с жирафом вполне можно похвастаться.
Более 82% автопортретов, предоставленных на фотоконкурс, было
выполнено в цвете. Проанализировав черно-белые фотографии, было выяснено,
что их создают преимущественно женщины: соотношение цветных фотографий к
черно-белым у женщин составляет 2 к 1, тогда как у мужчин это соотношение – 5
к 1. Вполне вероятно, что за счет черно-белой гаммы женщины пытаются сделать
акцент на эмоциях, ценности и художественности снимка. Также стоит отметить,
что, использовав черно-белую гамму, увеличивается контрастность фотографии,
что автоматически убирает некоторые текстурные изъяны кожи, волос, света и
т.д.
В ходе подготовки пилотажного исследования предполагалось, что
автофотопортреты будут иметь горизонтальную или вертикальную ориентацию,
таким образом указывая на фотографическую или портретную природу создания,
но абсолютно все проанализированные фотографии имели формат квадрата, что
делает анализ ориентации кадра невозможным. Квадратный формат фотографии
стал возможным за счет использования специальных программ на мобильных
телефонах, которые автоматически кадрируют снимок до необходимого формата.
Таким образом, можно говорить о новой форме визуального изображения –
селфи, которое не является портретом или фотографией по своей природе, а
имманентно созданной цифровой картинкой преимущественно не монтажной
реальности.
Более 64% проанализированных снимков имеют нейтральный характер
изображения и лишь 4% – пессимистичный. Данные цифры указывают на то, что
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автофотопортреты,
отображают

как

реальность

подвид
или

любительских
позитивные

фотографий,

моменты,

что

как

правило,

подтверждает

мемориальную и развлекательную функции фотографии и любительских
автофотопортетов, в частности.
Согласно своей природе, портрет в живописи и фотография являются
статичными изображениями. На исследуемых автофотопортетах изображенные
модели также преимущественно находятся в покое: на 76,7% фотографий –
модели зафиксированы в статике, на 23,4% – они что-либо делают: плывут,
катаются на сноуборде, летят на параплане, прыгают и т.д. Проанализировав
гендерное распределение авторов, было установлено, что для мужчин более
характерно находиться в движении на фотографии: на 62,3% кадров с моделями в
движении изображены мужчины, тогда как фотографий с женщинами в движении
– лишь 30,2%. Вполне вероятно, что таким образом на снимках проявляется
природа мужчин – находиться в движении, совершать какие-то достижения,
стремиться к покорению высот, тогда как женщины, скорее стараются
подчеркнуть свою красоту и скромность, что обычно транслируется в различных
культурных документах.
Интересно было отметить, что модели на автофотопортрете смотрят на
зрителя только на 58,2% рассмотренных изображений. При этом женщины более
склонны во время фотографирования не смотреть в объектив камеры: было
получено 50,5% фотографий с женщинами и 41,9% с мужчинами, которые не
смотрели на зрителя. Это является еще одним подтверждением того, что
женщины склонны воспринимать снимки в первую очередь как искусственную
картинку, а не как объективное отображение реальности. Также можно
предположить, что любительская фотография и автофотопортрет в частности
являются для женщины инструментом самопрезентации, с возможностью
дополнения искусственных черт и гиперболизирования, тогда как для мужчин
такие фотографии – скорее способ показать себя в определенной и, как правило,
необычной обстановке.
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На этапе пилотажа предполагалось, что преобладающим положением
человека на автофотопортрете по живописному формату будет головное
(оплечное)

за

счет

технических

особенностей

фотографирования.

В

действительности фотопортреты с головным положением человека составляют
лишь 27,2%, а с моделью, изображенной во весь рост – 26,1%. При этом было
отмечено гендерное различие: женщинам более свойственно головное положение
(27,7% фотографий), тогда как мужчинам более привычно положение во весь
рост: 29,3% фотографий во весь рост и 22,2% поясных фотографий. Получается,
что особые способы производства фотографий практически никак не влияют на
сюжетное отображение человека, то есть если фотограф предпочтет запечатлеть
на

фотографии

человека

в

полный

рост,

то

особенности

создания

автофотопортретов ему в этом не помешают.
Как и предполагалось, большая часть автопортретов сделана в натурной
обстановке, а именно 68,5%. Также на практике подтвердилось предположение о
том, что большая часть снимков, созданных на фотостудиях, – результат
модельной деятельности женщин, в относительном выражении это выглядит
следующим образом: на 92,9% студийных фотографий изображены женщины,
тогда как только на 7,1% – мужчины. При этом мужчинам-фотографам,
участвовавшим в данном фотоконкурсе, также не свойственно делать студийные
фотографии – лишь 1% фотографий мужского авторства можно было отнести к
категории студийных фотографий. Еще один параметр, который фиксировал
предпочтения фотографов, относительно искусственно созданной обстановки и
студийных фотографий, также указал на гендерные различия: мужчины
предпочитают преимущественно естественные условия создания автопортертов
(85% от всех созданных мужчинами анализируемых фотографий – не
постановочные, 15% – постановочные), тогда как у женщин это распределение
выглядит следующим образом: 60,7% анализируемых фотографий являются не
постановочными, тогда как 39,3% – постановочные, что превышает показатели
мужчин более чем в 2 раза. Описанное наблюдение свидетельствует о том, что
женщины больше стараются подчеркивать искусственность фотографии, создавая
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образы и примеряя на себя социальную роль модели, что вполне может являться
особой формой эскапизма.
Анализируя обстановку, в которой создаются автофотопортреты, были
получены интересные результаты (см. Приложение 6). Так, можно отметить, что
окружающий

нас

природный

мир

является

наиболее

популярными

«декорациями» для создания фотопортрета: категория «Природа» изображена на
18,5% фотографий, предоставленных на конкурс. При более детальном анализе
было выделено три группы пространства, а именно: воздух – 8,2%, вода – 14,7% и
горы – 9,2% фотографий. Важно понимать, что в категорию «Воды», аналогично
остальным категориям, вошли фотографии, сделанные на поверхности воды,
например, на катере или серфинге, так и фотографии, сделанные под водой.
Подобные

категории

стали

возможны

сравнительно

недавно

благодаря

современной портативной фототехнике, позволяющей делать снимки под водой, в
воздухе, а также во время активного движения, например, во время спуска с горы
на сноуборде. Также важно отметить, что было получено сравнительно большое
количество

фотографий

(13,6%),

окружающая

обстановка

на

которых

практически не идентифицируется. Подобно историческим художественным
портретам, основной акцент таких фотографий сосредоточен на человеке и его
характерных чертах.
Как предполагалось на пилотажной стадии авторского исследования,
большая часть любительских автофотопортретов создана во время повседневной
деятельности – 67,4% фотографий. Но при этом сюжеты рабочей обстановки все
же присутствуют на 5,4% фотографий, однако акцент на них, как правило,
сводится к экзотическим местам или необычным моментам. Например, были
отмечены автофотопортреты, созданные на острове Суматра или на леднике в
рабочей обстановке. Кроме этого, предполагалось, что природная сезонность или
время суток влияют на процесс создания любительских автофотопортретов,
однако проведенный контент анализ не подтвердил данную гипотезу: 78,3%
проанализированных фотографий сделаны без какого-либо акцента на время года
или суток. То есть, можно сказать, что безусловно продолжительный снегопад,

115

закат или опавшие кленовые листья во время «Бабьего лета» привлекают
внимание многих фотолюбителей, и создается большое количество фотографий,
однако это не является тенденцией, которую можно смело экстраполировать на
всех столичных фотолюбителей.
Одним

из

важных

моментов

в

исследовании

любительских

автофотопортретов являются атрибуты, благодаря которым становится возможно
транслирование символической функции фотографии. По Э.Кассиреру, рефлексия
заключается в «способности выделять из всего нерасчлененного потока
чувственных феноменов некоторые устойчивые элементы, чтобы, изолировав их,
сосредоточить на них внимание»123. Именно в такой трактовке мы понимаем
различные атрибуты, изображенные на фотографии. Если для портрета в
живописи изображение атрибутов было четко регламентировано, то в фотографии
эти границы были размыты. Сейчас любительский фотопортрет может выполнять
функцию самопрезентации максимально гибко, без каких-либо ограничений.
Рассмотрев фотопортреты, предоставленные на конкурс, было выделено
несколько основных категорий изображенных атрибутов (см. Таблица 1), а
именно: 1) одежда и аксессуары, культурные или религиозные детали; 2) жесты,
такие как «Класс!», «ОК», «Йоу»; 3) спортивные и экстремальные предметы,
например, шлем, страховочный трос, сноуборд, серфинг и т.д.; 4) статусные
предметы – часы, машина, фотоаппарат, шуба, яхта, мобильный телефон,
ювелирные украшения; 5) тело человека, на котором, как правило, основной
акцент сосредоточен на макияже, глазах или волосах. Кроме это, был выделен ряд
элементов, которые технически не являются атрибутами портрета, как в
живописи, так и в фотографии, однако они являются символами, указывающими
на определенные моменты в жизни любителей. К такой группе элементов было
отнесены: городские пейзажи и архитектура, что может указывать на факт
переезда в город или же, напротив, патриотизм и гордость за место проживания;
маленькие дети и животные были объединены в одну категорию, поскольку, на
наш взгляд, они в первую очередь указывают на чувства покровительства и
123
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заботы со стороны авторов снимка. В отдельные подгруппы были выделены
монопод

и

фризлайт,

поскольку

было

интересно

зафиксировать

распространенность данных остро актуальных трендов.
Таблица 1. Основные атрибуты современных фотопортретов (данные контентанализа (И-2015)
Классификация
автофотопортетов по атрибутам

Частота распространенности
в %. N=238

1. Одежда, аксессуары,
культурные и религиозные
детали, фенечки

25%

2. Жесты

4%

3. Монопод

6%

4. Спорт: шлем, серф,

сноуборд, лыжи, байк,
страховочный трос

16%

Изображение
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5. Тело, макияж, волосы

11%

6. Статусные: часы, машина,

моб. телефон, фотоаппарат,
ювелирное кольцо, шуба,
солнцезащитные очки, яхта и
пр.

19%

7. Фризлайт

1%

8. Город

3%

9. Дети и животные

6%

10. Отсутствие явных атрибутов

9%
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Если обращаться к статистическим данным, то были получены следующие
результаты относительно популярности и распространенности перечисленных
атрибутов. Самым распространенным является одежда и аксессуары, которые
были отмечены на 25% фотографий. Это наиболее простой и действительно
дифференцирующий элемент, который позволяет выделить людей из различных
культурных сред и социальных слоев. Как правило, данным атрибутом
пользуются подсознательно, не уделяя ему большого внимания, причем для
девушек это более характерно, хоть и с небольшим перевесом (44,9% – для
девушек

и

43,6%

для

мужчин).

Зачастую

первые,

подготавливаясь

к

запланированной фотосъемке, могут специально одеть юбку или платье,
подчеркивающие их гендерную принадлежность.
На втором месте по распространенности разместились статусные атрибуты
и были зафиксированы на 19% рассмотренных фотопортретов. Полученная цифра
также показательна, поскольку в современном российском обществе одним из
признаков успешности является достаток, который демонстрируется посредством
предметов

определенной

стоимости

или

бренда.

Данное

утверждение

применительно в первую очередь к мужчинам: на 60,7% проанализированных
статусных фотографиях изображены мужчины, и лишь на 33,9% – женщины.
Данной закономерности можно дать следующее объяснение: во-первых,
демонстрация благосостояния скорее прерогатива мужчин, поскольку их роль
«кормильца» семьи общепринята, а во-вторых, такие статусные атрибуты как
машина, яхта или даже часы – предметы мужского жизненного мира. Также стоит
отметить солнцезащитные очки, как особый статусный аксессуар, который был
зафиксирован на 9% всех проанализированных фотографий. Это один из самых
доступных способов показать свой статус и нередко завышенное социальное
положение.

Темные

очки

стали

маркером

успешности

и

некоторой

привилегированности благодаря тому, что многие медийные личности, актеры и
певцы

используют

их,

во-первых,

чтобы

вспышки

от

нежелательных

фотоаппаратов журналистов не слепили глаза, а во-вторых, чтобы большие очки
закрывали максимальную часть лица. Таким образом это искусственно создало
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очкам особую ценность. Не стоит забывать, что фотопортрет является
инструментом

самопрезентации,

посредством

которого

люди

не

только

хвастаются своим положением, но нередко и приукрашивают его по возможности.
Поскольку мужчинам больше свойственен мотив достижения цели, именно
поэтому их любительские автофотопортреты в большей степени отображают
данную тенденцию посредством изображенных атрибутов.
Кроме этого было интересно отметить, что на третьем месте по
популярности и распространенности расположились атрибуты спорта и экстрима
– 16% фотографий. Данный показатель свидетельствует о векторе на здоровый
образ жизни и активную жизненную позицию, который в настоящее время прочно
укоренился в умах современных москвичей. Как и следовало предположить,
данный атрибут больше характерен для мужчин – 66,0% фотографий, тогда как с
женщинами в качестве моделей было получено 27,7% кадров с использованием
данных атрибутов.
Также

хотелось

особо

выделить

один

атрибут,

который

присущ

практически исключительно женщинам – это изображение тела и признаков
красоты, т.е. макияжа, прически и т.д. Количество фотографий с женщинами в
качестве моделей с данными атрибутами составило 80%, тогда как фотографий из
той же группы, но с изображением мужчин было лишь 10% (см. Приложение 7,
Рисунок 1). Идеалы красоты, транслируемые посредством СМИ и рекламы, не
только воспринимаются женщинами, но и передаются через любительские
автофотопортреты. Учитывая тот факт, что ранее уже была отмечена установка
женщин на искусственное создание образов и принятие ролей на фотографии,
вкупе с активным использованием атрибутов красоты, это может привести к
нездоровому тренду в обществе, который начинается с красивых фотографий по
типу модельных, журнальных, и может перетечь в проблемы со здоровьем или
даже психические заболевания.
Однако полученные результаты не выглядят так пессимистично, если
проанализировать ключевую идею создания автопортрета, путем определения
основных ее акцентов (см. Приложение 7, Рисунок 2). На первом по
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распространенности месте – фотопортреты, созданные как самоцель, то есть
создание красивой художественной фотографии. Таких фотографий на конкурс
было представлено 30%. На втором месте – фотографии, сделанные, с целью
показать свое хобби и большую заинтересованность в спорте и экстриме – 18%.
На третьем месте – фотографии, запечатлевшие интересные для авторов места
или природу, что составило 15%. Наконец, на четвертом месте – фотографии,
ключевой акцент которых указывает на человека, его позу, одежду и другие
личные характеристики, что было отражено на 12% фотографий. Таким образом,
получается, что благодаря передаче неких смыслов об изображенном человеке
через атрибуты, сюжет и композицию фотографии, можно говорить о
самопрезентации

индивида

посредством

любительского

автофотопортрета.

Однако утверждать, что автофотопортрет является более ярким инструментом
самопрезентации по сравнению с любительской фотографией других видов
представляется ошибочным. Автофотопортрет – лишь частный, пограничный, но
при этом популярный на данный момент случай портрета и любительской
фотографии в целом.
«В условиях постмодерна динамичность, изменчивость идентичности
становятся закономерными, а потому постоянно меняются смыслы и ценности
индивидов, их совокупности представлений о социальной реальности»124 –
высказанное В.Римским мнение небезосновательно. Поэтому для более четкого
понимания

особенностей

репрезентации

личности

через

любительские

автофотопортреты, было решено рассмотреть другие доступные мнения в данной
сфере, помимо авторского.
В 2013 г. было проведено первое и на данный момент единственное
международное исследование, посвященное селфи. В ходе проекта SelfieCity125
(ЛФ-2014) было проанализировано 3 200 снимков, сделанных в пяти городах
мира, а именно: Москве, Берлине, Сан-Паулу, Нью-Йорке и Бангкоке, то есть по
124
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645 снимков для каждого города. Были исследованы следующие параметры: пол;
возраст; поза – куда направлен взгляд; поворот и наклон головы; черты – открыты
ли или, напротив, закрыты глаза и рот, одеты ли очки; и настроение – степень
спокойствия, злости и счастья. В результате были получены следующие
результаты126. В Москве девушки делают свои автопортреты в 4,6 раз чаще, чем
молодые люди. На наш взгляд это обосновано тем, что культ красоты и
«нарциссизма», а также важность показать свою внешнюю красоту более
свойственны именно девушкам. В связи с этим мужчины редко позируют на
селфи, в отличие от женщин, которые часто используют привлекательные позы в
своих фотографиях. В среднем наклон головы на снимках составил 12,3 градуса у
женщин и 8,2 градуса у мужчин, что является, по мнению исследователей,
индикатором позирования. Подтверждая выводы авторского исследования,
зарубежные коллеги пришли к выводу, что автопортреты по большей части
делает молодежь: средний возраст авторов фотографий составил 23,7 года, но при
этом мужчины, которые увлекаются селфи, обычно старше 30 лет.
В целом в качестве ключевых выводов Л.Манович,127 координатор данного
проекта, отметил, что «доля селфи среди фотографий, выложенных в соцсети,
относительно невелика – всего 3-5% от числа проанализированных снимков.
Наверное, одна из причин в том, что люди делают селфи, но не делятся ими с
другими». Кроме этого, оценивая селфи как важную тенденцию в мировой
массовой культуре, было высказано предположение, что «съемка селфи –
совершенно новое течение в фотографии и способ самовыражения, «практически
новый процесс мышления – «Я как часть этой картины». И этот момент
существенен, поскольку со времен изобретения фотографии ее ценность, в
отличие от функций, претерпевает большие изменения. Изучив, основные

126

Гант О. Как сделать фотографию селфи, чтобы тебя полюбили. Исследование. [Электронный ресурс]. Теплица
социальных технологий. 2014. фев. Режим доступа: http://te-st.ru/2014/02/25/how-to-make-selfie/ (дата обращения:
25.05.2014)
127
Научные исследования селфи – дело серьезное, а результаты многое объясняют [Электронный ресурс]. Press
обозрение: интернет газета, сор. 2000-2015. Режим доступа: http://press.try.md/item.php?id=140145 (дата обращения:
15.01.2015)

122

правила создания селфи,128 сгенерированные журналистами на основе личных
наблюдений, отметим, что фотопортреты, имевшие успех в социальных сетях,
соблюдали одно или несколько следующих условий: снимки сделаны в
труднодоступных местах (в том числе во время хирургической операции (см.
Рисунок 18) или похоронных церемоний); фотография сделана в экстремальных
ситуациях (во время крушения самолета129). Большое
значение имеет то, кто изображен на фотографии. Так,
присутствие на автопортрете знаменитости (В.Путина,
Д.Медведева, Папы Римского, Б.Обамы, Королевы
Елизаветы (см. Рисунок 19) или животного, особенного
дикого или необычного для данного региона, соберет
большее количество одобрительных оценок – «лайков»,
а, следовательно, крайне желательно соблюдать данное
Рисунок 18. Селфи в
операционной

правило. Кроме этого, автопортреты с естественным,
натуральным лицом пользуются большей популярностью,
тогда как использование наигранных шаблонов,
например, вытягивание губ, наподобие клюва утки,
или фотографии, сделанные в туалетных комнатах
или лифтовых кабинах, а также в отражении
зеркала, напротив, нередко вызывают негодование.
Также нормой считается регулярное создание
селфи. За счет этого в Интернете можно найти

Рисунок 19. Селфи с
Королевой Елизаветой
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фотографий, таких как 365 Day Photo Blog, 365 Day Photo Project, Selfie365130 и
многие другие.
Создатель проекта SelfieCity, М.Стефанер, оценивая проделанную работу,
считает, что «селфи – куда более сложное явление, чем было принято считать.
Оно не только отражает культурные матрицы, но и проявляет тренд движения
нового поколения, которое уже сейчас диктует правила игры в мире»131. И
действительно,

данное

высказывание

подтверждается

наблюдениями

зафиксированных в Интернете трендов. Многие печатные издания отмечали
зимой 2015 г. целый ряд тенденций по созданию селфи: кадры с удивленным
лицом, снимки, на которых девушки хвастаются тонкой талией, дотягиваясь до
пупка, селфи во время кормления грудью, а также рекламные акции с шаурмой
или газированным напитком Coca-Cola. Большое количество фотографовлюбителей, посещавших музеи и делавших автопортреты напротив предметов
искусства, и вовсе заставило руководство многих музеев запретить данную
практику, а МВД России – опубликовать памятку о безопасных селфи.
Тенденции, генерируемые в обществе, моментально транслируются через
любительские селфи, и тем самым в дальнейшем влияют на общественную жизнь.
Так, популяризация моноподов привела к тому, что в октябре 2014 г.
Роспотребнадзор Курской области пытался запретить селфи, поскольку, по его
мнению, именно это увлечение фотографией привело к вспышке педикулеза
среди

подростков.

Из

этого

можно

сделать

вывод,

что

любительские

автофотопортреты действительно не только выполняют ряд функций, в том числе
– отображения действительности, но в дальнейшем это имеет влияние на
общественность.
Задав вопрос профессиональному фотографу, относительно современных
тенденций в фотографии, был получен следующий ответ, указывающий на
некоторые современные тренды в любительской фотографии, которые являются
130
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маркером социокультурных функций фотографии: «Мне кажется, что сейчас, вопервых, это связано очень с хипстерством, то есть многие любят из серии «вот я
стою прямо на фоне стены кирпичной красного цвета – это круто». Да, я просто
встану прямо, в этот планкинг, и еще что-нибудь. Чисто хипстерские штуки,
знаешь? «Я не буду из себя чего-то корчить, вставать в определенную позу, я
хочу, чтобы это было естественно. Сделаю лицо «кирпичом» на фоне кирпичной
стены, встану прямо, типа мне все равно, я такой крутой, в модных New balance132,
с завернутыми штанами, клевой шляпе, вот, все. Круть!» То есть какие-то такие
штуки, я для себя их называю хипстерство. Потому что это так. Всякие с
бородами мужики, тоже на фоне – ничего. Они есть.»133. Таким образом
любительские фотопортреты являются отражением современных тенденций. Как
отметил врач-психиатр В.Тарасов: «Покрутиться там, свидетельствовать себя,
выложить потом фотографию в Инстаграм — дань моде. Есть модные рестораны,
модные кинотеатры, модные тусовки»134. Таким образом, если рассуждать о роли
и месте автофотопортрета в современном мире, то можно сделать вывод, что это
не локальный тренд с особыми отличительными чертами, а скорее популярное и
широко

распространенное

культурное

явление

мирового

масштаба.

Примечательно, что существует ряд характерных свойств, типичных для селфи из
разных стран и культурных традиций, которые будут в равной степени
восприняты пользователями Интернета.
Подводя некоторые итоги, стоит отметить, что в ходе данного этапа
авторского исследования были сделаны следующие выводы относительно
характерных черт и особенностей автофотопортретов. Типичный современный
автопортрет является некой визуальной рефлексией синергии двух составляющих
личности по концепции Дж.Г.Мида, а именно внутренней индивидуальности – «I»
и множеством ожиданий – «Me». Большая часть портретов все же изображает
132
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маски или принятые роли, поэтому можно говорить о конвенциональном
характере автопортретов, что делает возможным создание типизации сюжетов для
анализа функций, которые выполняет любительская фотография. Примечательно,
что несмотря на то, что автофотопортрет является «последователем» портрета в
живописи, приближенность к действительности по-прежнему является важным
свойством. Как правило, фотолюбители стремятся запечатлеть достигаемый
социальный статус, в связи с чем сюжеты, подчеркивающие статус и
благосостояние, являются одними из самых распространенных. Тем не менее
фотопортреты носят неконгруэнтный характер и вполне могут применяться для
характеристики поколения, эпохи или региона, поскольку они являются
индикатором современных тенденций, происходящих в обществе, что является
визуальным проявлением социокультурных функций фотографии. Фальшивое
отображение

действительности

характерно

для

художественных

автофтопортретов, однако не широко распространено.
Что же касается прогноза развития фотопортретов, то мнение опрошенного
эксперта вполне удачно характеризует возможное будущее состояние данной
области: «Мне кажется, человек себя любит, в большей или меньше степени. Ктото себя любит очень сильно, кто-то в меньшей степени, но все равно, естественно,
все себя любят и как-то пытаются другим показать с наилучшей стороны.
Поэтому естественно красивые фотографии будут. Это как один из вариантов,
потому что показать себя именно как личность, а не внешне, что ты такой
хороший, замечательный, естественно, гораздо сложнее. А фото – выставил
красивое, сделал и все. И все тебя любят»135.
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2.3.

Функциональные особенности и современные тренды
любительской фотографии для различных поколений

Выделив ряд основных функций любительской фотографии, характерных
для двух поколений современных москвичей, было отмечено, что некоторые из
них наполнены различной значимостью и особенностями для людей разных
возрастных категорий, в частности речь идет в первую очередь о функции
коммуникации.
Теоретические идеи классика социологии Ю.Хабермаса, пожалуй наиболее
точно характеризуют современную ситуацию на стыке визуальности и Интернет
технологий: с одной стороны Интернет сайт объединяет всех его посетителей в
одно

большое

коммьюнити,

основной

особенностью

которого

является

максимальная искренность и открытость всех его членов, тогда как с другой
стороны каждый активный пользователь социальных сетей все же старается
скрыть свою личную жизнь, как минимум не акцентируя на ней особого
внимания. Тем не менее коммуникация, по мнению социолога, принадлежит к
области взаимных ожиданий, интерпретации мотивов, интерсубъективного
понимания, согласия относительно интенций, а также прав и обязанностей. Таким
образом были выделены обязательные по его мнению и универсальные элементы
любой коммуникации, а именно: ожидания, мотивы и понимание.
Социолог уделяет большое внимание действующим лицам, акторам.
Обязательное условие их существования заключается в наличии и активном
использовании возможности говорить и слушать. Во время общения, предметом
которого являются любительские фотографии, свое мнение можно высказать,
оставить комментарий в социальных сетях или же наиболее простой способ –
нажать кнопку «Мне нравится».
Важно, что Ю.Хабермас объединял жизненный мир Э.Гуссерля с
символической интеракцией Дж.Г.Мида. Жизненный мир он понимал не только
как базис для повседневной деятельности, но как обязательную основу для любой
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коммуникации, в рамках которой формируется контекст для общения и ресурс
для убеждений и интерпретаций. Так, сюжеты фотографий, транслирующие
установку на здоровый образ жизни, могут вызвать заинтересованность у одних
пользователей и, напротив, негативные эмоции у других. Так, Ю.Хабермас
говорит, что в природе нет новых ситуаций, а все исходит из жизненного мира,
что позволяет нам в дальнейшем составлять некоторый набор характерных
типологизаций и с относительно большой вероятностью утверждать, что они
имеют некоторый предел, ограничивающийся этим жизненным миром.
Другой социолог, П.Штомпка, полагал, что социальная интеракция – есть
не что иное, как явление, по сути, визуальное, организованное вокруг
наблюдаемых символов. Ключевыми элементами такой коммуникации, по его
мнению, были пространственная характеристика общения (дистанция), а также
люди как носители символов, которые демонстрируют свою идентичность.
Э.Холл136 в свою очередь уделил сравнительно большее внимание именно
пространственной дистанции и способу ее использования. На основе анализа
фотоматериалов он выделил следующие распространенные типы дистанции,
однако

не

универсальные

для

всех

культур:

интимную

(до

45

см),

индивидуальную (своеобразную буферную область, которую каждый из нас
создает вокруг себя и реагирует на ее нарушение – до 1,2 м), общественную
(типичную для формальных отношений, на работе – до 3,6 м) и публичную (в
очень формальных отношениях, публичных докладах, университетских лекциях,
дворцовом или дипломатическом протоколе – более 7,5 м). Данный момент очень
важен при анализе изменений в коммуникации посредством любительской
фотографии за последнее время, поскольку дистанция – одна из важных
характеристик при создании фотографии. Важно отметить, что фотография по
своей природе нарушает принятые нормы дистанции, поскольку технические
особенности фотоаппарата делают максимально возможную дистанцию –
интимную, по типологии Э.Холла. Но при этом в 1950-ых годах студийные
136
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фотографии, как и любительские семейные, носили характер излишней
формальности и сдержанности. Распространенным сюжетом того времени можно
назвать следующий: жена сидит на стуле, тогда как ее муж стоит за спиной, а
руку положил на ее плечо. Безусловно, культура и ее нормы со временем
претерпевают изменения, равно как и технологии производства фотографии. Так,
в 2014 г. в Интернете появилось селфи юных спортсменок, а затем и школьника с
Королевой Великобритании Елизаветой II137 (см. Рисунок 19). Примечательно, что
активный резонанс произвел лишь факт появления Королевы на фотографии, а
отнюдь не явное несоблюдение дворцового этикета. Благодаря этому можно
высказать предположение о том, что прослеживается некоторое стирание
значимости дистанции на любительской фотографии или же, что социальные
нормы значительно трансформируются, что незамедлительно отображается на
любительских фотографиях. Так или иначе, оба высказывания видятся вполне
объективными.
Кроме этого У.Эко концентрировал свое внимание на более мелких
элементах коммуникации по сравнению с Ю.Хабермасом. Первый считал, что
коды сообщений могут функционировать в двойном режиме: словесном и
визуальном. Именно таким образом обычно и происходит коммуникация
посредством фотографий: наряду с визуальным носителем информации,
собственно кадром, информация поступает еще и от автора снимка в форме
комментариев в качестве дополнительного объяснения изображения. Если в
советский период практика показа фотографий совмещалась с вербальным
общением автора снимка со зрителями, то с переходом коммуникации в Интернет
пространство и социальные сети в частности процесс общения видоизменился.
При загрузке картинки на персональную страничку автор может отметить модель
на фотографии с прямой ссылкой на ее персональную страничку, указать
геопозицию, а также дать название своему снимку. Таким образом у зрителей
исчезает необходимость задавать дополнительные вопросы о содержании.
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Одобрение

же

можно

получить,

нажав

специальную

кнопку-сердечко.

Примечательно, что комментарии, как правило, высказываются относительно
изображенного на фотографии сюжета, а не относительно художественного
исполнения. Получается, что коммуникация становится более ригидной, но
вместе с этим степень поддержки зрителей – более визуальной и явной. Если
раньше люди показывали фотографии в том числе и с целью получить эмоции от
зрителей, то теперь это измеряется количеством одобрительных «лайков». Сам
факт обсуждения, по сути, отсутствует.
У.Эко также удалось выделить обязательные составные элементы любой
коммуникации, которые базируются на модели, разработанной американским
ученым У.Шраммом. Данная модель состоит из информации, передающего
устройства, сигнала, канала связи, сообщения и адресата. Рассмотрим все эти
элементы на примере практики показа любительских фотографий. Как ранее уже
было отмечено, информация предстает в двух форматах – непосредственно
визуальное содержание фотографии, а также словесные комментарии автора
фотографии; передающим устройством в данном случае будут выступать
голосовые связки автора фотографии, а также зрительный аппарат реципиента;
ярко выраженного сигнала в данном примере не наблюдается, но мы можем
причислить к данному элементу коммуникации звук, который формирует слова
автора, что фактически и будет являться сигналом; каналами связи будут
визуальный и вербальный; сообщением коммуникации является непосредственно
сюжет и его смысл, которые передаются реципиенту; и, наконец, адресатом в
данной коммуникации будет являться зритель, то есть человек, которому
показывают фотографию. Стоит отметить, что для ХХI в. общий формат
коммуникации посредством фотографии изменился. Если раньше модель
общения была прямой, субъект-субъектной, во время которой человек общался с
человеком, держа перед собой предмет общения – снимок, то в Интернете эта
схема представляется опосредованной, субъект-объектной, во время которой
человек общается уже с компьютером. Эмоции передаются смайликами,
комментарии автор получает в виде текста, что говорит о некоторой
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искусственности коммуникации.
Между тем У.Эко дополнительно отмечал такое явление, как шум, т.е.
возникающая

в

канале

связи

помеха,

способная

исказить

физические

характеристики сигнала. В практике показа фотографий шумом может выступать
как собственно громкие звуковые фоновые помехи, мешающие коммуникации,
такие как включенная музыка или звуки улицы, так и «шум», относящийся к
визуальному материалу: проблемы с компьютером или Интернетом, если речь
идет об электронном фотоархиве, и посредственное качество напечатанной
фотографии, за счет чего может исказиться передаваемое сообщение сюжета.
Особо хотелось остановиться несколько подробнее на ключевых моделях
коммуникации. С.В.Бориснев138 выделил следующие, наиболее значимые:
линейную,

социально-психологическую

(интеракционистскую)

модель

Т.Ньюкомбо, шумовую модель К.Шеннона – У.Уивера, факторную модель
Г.Малецке, циркулярную (замкнутую), сбалансированную модель В.Шрамма и
К.Осгуда, модель массовой коммуникации М.Райли. В рамках данного
исследования,

мы

рассматривали

процесс

коммуникации

по

линейной

(классической) модели Г.Лассуэлла, которая включает пять основных элементов
коммуникативного процесса: кто? (передает сообщение) – коммуникатор; что?
(передается) – сообщение; как? (осуществляется передача) – канал; кому?
(направлено сообщение) – аудитории; с каким эффектом? (эффективность
сообщения) – результат.
Любопытно, что вопрос об изменении средств коммуникаций ни раз
поднимался в работах многих социологов и философов. Так, У.Эко говорил, что
индустриализация средств общения изменяет не только условия приема и
отправки сообщения, но и его смысл, т.е. тот блок значений, который
предположительно составляет его неизменную часть, поскольку так было
задумано автором независимо от способов распространения сообщения.
Сопоставимая идея была у М.Маклюэна, который рассматривал проблему,
связанную с использованием технологий как способа расширения возможностей
138

Бориснев С. В. Социология коммуникации: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 270 с.

131

человека. Суть ее состоит в том, что содержание любого послания неизбежно
испытывает

на

себе

влияние

технологии,

использованной

для

его

распространения. Его анализ о влиянии технологии на медиа-средства начинался
такими словами: «В культуре, подобной нашей, давно привыкшей к дроблению и
разделению всех вещей как средству контроля, иногда кажется несколько
шокирующим напоминание о том, что в реальной действительности сам носитель
информации является посланием. Проще говоря, личностные и социальные
последствия использования любого медиа-средства, т. е. любого расширения нас
самих, являются результатом применения новой системы исчисления, которая
вводится в нашу жизнь путем развития нашей личности или любой новой
технологии»139. М.Маклюэн также описывает негативные и позитивные эффекты
проявления этого правила. Так, по его мнению, используя цифровые технологии в
фотографии, люди фактически перестали вербально общаться. Сам М.Маклюэн
был убежден в том, что процесс человеческого развития прошел через две эпохи,
примитивную и индустриальную или «типографскую», и вошел в третью —
технологическую, чему можно найти большое количество подтверждений.
По его мнению, средство массовой информации (коммуникации) влияет на
общество в первую очередь не своим содержанием, а теми характеристиками,
которые отличают его от других СМИ. Наиболее простым медиа является
электрический свет, который по мнению философа, есть чистая информация. «Он
представляет собой, так сказать, средство коммуникации без сообщения»140.
Другие же более классические медиа оказывают большое и непредсказуемое
влияние на развитие общества самим фактом своего существования. Однако эти
эффекты, как правило, остаются незамеченными ввиду фокуса научного интереса
на смысле передаваемых

сообщений. Необходимость изучения скрытых

медиаэффектов М.Маклюэн сформулировал в виде знаменитого высказывания
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«Средство передачи сообщения само является сообщением» (The Medium is the
Message)141.
По его мнению, все средства массовой информации можно разбить на две
большие группы. Основным критерием классификации которой выступает
уровень вовлечения потребителя информации в процесс коммуникации. Так,
телевидение несомненно оказывается удобной формой потребления информации,
когда зрителю обеспечен максимальный комфорт и удобство. А книги (особенно
научные) оказываются некомфортным носителем, требующим от читателя
максимального внимания и дополнительного включения воображения. Таким
образом, существуют «горячие» медиа, которые задействуют максимальное
количество механизмов восприятия (аудиовизуальных), и «холодные» медиа,
которые используют один, максимум два способа передачи информации, и
заставляют реципиента активировать воображение для «домысливания» смысла
информации.

Рассматривая

любительскую

фотографию,

размещенную

в

Интернете, как медиа, можно отметить, что, основываясь на классификации
М.Маклюэна, это горячее медиа, которое транслирует информацию визуально за
счет своего сюжета, а также текстово – благодаря подписям и комментариям.
Также последнее время стала популярна функциях геотаргетинга, которая
позволяет

автору

снимка

указать

географическое

положение

созданной

фотографии, что лишь дополнительно усложняет медиа для восприятия.
Анализирую полученные в ходе авторского исследования эмпирические
данные, мы пришли к выводу, что наиболее ярко выраженная коммуникация
посредством любительской фотографии в классическом понимании данного
термина происходит во время показа фотографий собственного производства
своим знакомым и друзьям. Однако стоит отметить, что это не единственный
способ. Важными также остаются процессы получения знаний по теории и
практике фотографии, а также публичный просмотр фотографий на выставке как
познавательно-развлекательный процесс. Рассмотрим вкратце особенности и
специфику последних двух на эмпирическом материале.
141

Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2003. С.145.

133

Безусловно, никакого специального обучения в школах искусств и на
курсах фотографическое образование для любителей не предполагает, однако
необходимый минимум знаний опрошенные респонденты младшего поколения
получали двумя основными способами: при помощи книг, журналов и интернетфорумов и посредством советов друзей и родственников. Так, если в первом
случае субъект-субъектный процесс коммуникации практически отсутствует, за
исключением опосредованного общения на форуме в профессиональной среде, то
общение с друзьями с последующей передачей знаний как раз является
классической ее формой. Несмотря на второстепенную популярность данного
способа получения знаний (см. Рисунок 20), именно вербальное общение с
близким окружением (семья, родственники, друзья) было выделено как ключевой
мотив увлечения фотографией.

Рисунок 20. Основные источники информации по фотографии для младшего
поколения (И-2011)
Поскольку в семье, как правило, был общий фотоаппарат, это давало
возможность пользоваться им и младшим детям. «И25. Ну, навскидку, наверное,
лет с 10-12. То есть примерно тогда я помню дядя мой, который
фотографирует сам, фотографировал тогда и фотографирует сейчас,
насколько я знаю. Он дал мне просто один из своих старых фотоаппаратов,
такой маленький пленочный фотоаппаратик, и я на него что-то там снимал на
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даче»142. Анкетный опрос (И-2011) лишь подтвердил данную гипотезу: только у
24,9% респондентов ни один член семьи не увлекается фотографией, что лишь
указывает на преемственность фотоувлечения как хобби.
Интересно также отметить гендерное отличие: девушки более склонны
спрашивать совета и помощи у знакомых, нежели молодые люди (21,9% против
14,0%). Данное различие объясняется гендерными стереотипами, широко
транслируемыми в обществе: мужская прерогатива – разбираться в технике и
добывать знания самостоятельно, тогда как женская – получать помощь и
поддержку извне.
Что касается посещения фотовыставок, как особого элемента получения
знаний и отслеживания современных тенденций, то было выяснено, что данная
тенденция в целом характерна для младшего поколения. Количественный этап
лишь подтвердил гипотезу: 26,4% посетили от 1 до 5 фотовыставок (за три
месяца); больше половины опрошенных (60,4%) отметили желание посетить
выставку

и

отсутствие

времени

и

лишь

13,2%

отметили

отсутствие

заинтересованности в подобных культурных мероприятиях. Кроме того,
анкетный опрос позволил замерить, что посещение фотовыставок скорее типично
для девушек (15,1%), нежели юношей (6,8%). Стоит также сказать, что для
младшего поколения фотовыставка является не только источником получения
знаний, который можно заменить Интернетом; а это уже особый вид общения,
времяпровождения и следования модным трендам. Некоторые культурные
площадки, такие как ArtPlay или ВинЗавод уже давно стали местом притяжения
молодежи, не зависимо от проводимых выставок или мероприятий, поскольку
они уже тянутся не только к приобщению к современному искусству, а к
сложившейся группе по интересам. Следующее утверждение одной респондентки
ярко подчеркивает данную мысль: «И1. Надо подумать. Опять же, наверное,
именно походы, я так сходу не припомню. Но что касается новых серий
фотографий у… допустим, если взять тот же электронный журнал EToday,
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надеюсь, ты знаешь, да, такой? Там есть очень много… как сказать, не анонсы,
а линии возможно, фотографов, обновления. Новых серий фотографий, да»143.
Что касается старшего поколения, то стоит отметить, что ситуация с
обучением респондентов обеих когорт приблизительно схожа. Знания они
получали посредством книг, журналов, в кружках дворцов пионеров и школьных
кружках, а также вербальным способом – наиболее популярным. В основном все
знания передавались от родителей и в редком случае от друзей и одноклассников.
«И27. Как и большинство моих соотечественников, в кровавом тоталитарном
режиме нас тоталитарно загоняли во дворцы пионеров, где нас так же
тоталитарно бесплатно заставляли изучать фотографию. Я, в частности,
занимался бальными танцами, плаванием, астрономией и кучей других дел. Ну, у
меня родители фотографировали, если конкретно – папа. Мне это было
интересно»144. Примечательно, что у старшего поколения любительская
фотография была, в основном, мужским занятием, тогда как среди молодых
людей уже нет такого явного гендерного перекоса: фотографические практики
распространены практически равномерно. Данное явление можно объяснить не
только упрощением технической стороны фотодела, но также и более
глобальным процессом, а именно – эмансипацией женщины, эволюцией ее
социального статуса в обществе, а также, возможно, изменением формы
коммуникации внутри семьи – между родителями и детьми. Отмеченное в ходе
данного

исследования

изменение

в

гендерном

соотношении

любителей

фотографии (от чисто мужского к равномерному распределению) является лишь
одним из многочисленных маркеров для отображения эволюции социального
статуса женщины. Кроме этого, в рамках более раннего авторского исследования
(И-2009) было выявлено, что среди основных жизненных приоритетов у девушек
(младшее поколение) четко прослеживается карьера или образование. При этом
среди молодых людей того же поколения превалируют более абстрактные
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ценностные ориентации: ценность жизни, счастье и т.д., что лишь подтверждает
рассмотренную гипотезу.
Что касается фотовыставок, то опрошенные представители старшего
поколения посещают фотовыставки знакомых, случайно заходят или же вовсе их
не посещают, мотивируя это отсутствием времени. При этом во время своей
молодости респондентки посещали фотовыставки, что не было характерно для
мужчин той же когорты. Важно понимать, что форма досуга старшего поколения
значительно отличается от досуга младшего, и фотовыставки, к сожалению, не
являются популярными для современного москвича старше 45 лет.
Перейдем непосредственно к рассмотрению процесса показа фотографий.
Для молодых респондентов необходимость специально организовывать показ
фотографий отпала в связи с активным использованием социальных сетей.
Впрочем, данная практика еще не успела у них сильно укорениться. По
результатам анкетного опроса (И-2012), 40% не проявляют инициативу в показе
фотографий, поскольку они доступны всем посетителям социальных сетей.
Однако кто-то дополнительно использует мобильный телефон за счет удобства,
для того чтобы поделиться результатом своей деятельности исключительно с
друзьями. «И24. Ну, во-первых, на телефоне – это удобный способ поделиться
своими творениями со знакомыми, друзьями, просто показать в институте»145.
Молодые люди более скромны, по сравнению с девушками, если вопрос касается
показа

своих

фотографий:

2,3%

юношей

предпочитают

никому

не

демонстрировать свое творчество, тогда как только 0,4% девушек готовы
разделить данную позицию.
Основная цель показа фотографий за десятки лет осталась неизменной:
42,3% отметили (см. Рисунок 21), что они делают это, чтобы развлечь своих
знакомых. Вместе с тем, некоторые респонденты, преимущественно девушки
(13,2%) основной целью показа своих фотографий считают хвастовство и лишь
13,6% считают себя фотографами и показывают свои снимки в первую очередь с
тем, чтобы оценили их мастерство.
145

И24., С. 2 (архив автора).

137

Рисунок 21. Основная цель показа фотографий для младшего поколения (И-2011)
Было установлено, что 32,8% предпочитают показывать в первую очередь
качественные фотографии, тогда как 28,3% (преимущественно юноши) не
обращают внимания на содержание и качество показываемых кадров. Кроме того,
среди респондентов мужского пола у 0,8% присутствует установка показывать
фотографии своим моделям, что еще раз доказывает их желание «примерить»
роль фотографа. Девушки (5,7%) склонны показывать только приличные
фотографии, что дополнительно указывает на наличие в их фотоархиве и
неприличных. Это можно объяснить определенным жизненным этапом молодых
девушек, а также периодом взросления, во время которого происходит активное
влияние развитости индустрии моды, пропаганды красоты женского тела и т.д.
Показ фотографий для старшего поколения – очень важная практика, если
речь идет о любительских снимках. Так, в ходе исследования сгенерировалось два
мнения по данному вопросу: первое, что респонденты не показывают свои
фотографии вообще или же «очень редко, почти никогда», и второе, что они
заранее готовятся и показывают свои фотографии гостям. «И3. Ну, часто. Когда
кто-то в гости приходит, чтобы их занять, можно показать фотографии –
альбом. Вот, в последнее время практикую… привлекаю дочку свою, она
сбрасывает на флешку, чтобы их немножко занять. Опять же заранее делается
подборка, чтобы они там присутствовали. Флешечка втыкается, и с помощью
телевизора все это дело просматривается. Они смотрят и, по-моему, получают
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удовольствие. Вот, по крайней мере, это интереснее, чем эти картиночки
бросать друг другу и просматривать.»146. То есть, таким образом, фотография
является инструментом и мотивом для общения и развлечения для взрослых
респондентов. Важно отметить, что данная практика достаточно устоявшаяся, ей
более двадцати лет. Посредством показа фотографий люди не только общаются,
но и рассказывают о своей жизни и своих увлечениях.
Чтобы

определить,

каким

образом

за

тридцать

лет

изменились

повседневные фотографические практики старшего поколения, был использован
метод глубинного интервью с шестью респондентами (И-2012). Анализ проходил
по трем, ранее выделенным периодам: 1) период черно-белой пленки, 2) период
цветных «мыльниц», 3) период цифровых фотоаппаратов. Но стоит пояснить, что,
наряду с ними, был еще период диапозитивов или «слайдов», которые были
распространены приблизительно в 70-ые годы ХХ в. Слайды были популярны до
тех пор, пока не появились доступные фотолаборатории, которые стали печатать
цветные фотографии. Несмотря на всю значимость данного периода для истории
фотографии, он представляется краткосрочным и менее значимым в рамках
данного исследования. В ходе интервью лишь один респондент отметил, что он
увлекался слайдами, разделяя при этом природу «слайдов» и природу
«фотографии». Действительно, логика производства различается, начиная с того,
что используется разный тип пленки: негативная и обратимая, и, заканчивая тем,
что слайды – это засвеченная определенным образом пленка (носитель
информации), которую можно посмотреть на проекторе, тогда как фотография,
будь то пленочная или цифровая, это изображение, перенесенное с носителя
информации на бумагу, то есть законченный продукт. В связи с этим было
решено не рассматривать в данной работе слайды как отдельный этап в
трансформации принципов коммуникации.
Рассмотрим ранее упомянутые этапы более подробно. В период чернобелой пленки респонденты старшего поколения учились в школе, получали
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знания по фотографии, преимущественно вербальным способом, и делали свои
первые любительские снимки.
Различаются основные мотивы показа фотографий: рассказать о своей
жизни и интересах через фотографии; общение в гостях, основным предметом
которого являются фотографии; похвастаться – показать фотографии из
путешествий; показать фотографии родителям – критикам, чтобы они оценили
творческие способности, и, наконец, показать фотографии, потому что они
интересны тем, кто на них изображен. Нередко снимки раздавались знакомым,
поскольку практика фотографирования была еще не так сильно распространена, и
любительские фотографии присутствовали в жизни отнюдь не каждой семьи.
Таким образом, для еще молодых респондентов старшего поколения фотография
служила инструментом визуализации своей жизни и в то же время элементом
творчества, которым было приятно поделиться.
Черно-белая

фотография

в

то

время

была,

как

правило,

хобби

(развлечением), способом прямого личного общения, а также способом
приобщиться к изобразительному искусству (творчеству). Для некоторых
респондентов фотография была еще и способом выделиться, показать свой
определенный социальный статус. Так, одна респондентка отметила: «И2. Ну, Вы
знаете что, я вообще считала, что это предмет роскоши. Потому что
фотоаппарат считался, во-первых, достаточно дорогим, по тем временам, и
мне вот это казалось достаточно престижно, потому что он у меня есть, и я
могу себе позволить запечатлеть отпуск на фотографии. Причем, он у меня
появился перед поездкой в Среднюю Азию, и я как раз там фотографировала, а
поскольку там само по себе – экзотика сплошная, <…> Ну, и вот эти все
фотографии, они такие интересные по сюжету, скажем так… без цвета,
конечно. Потом для меня это было предметом роскоши, для меня это было так
значимо – иметь фотоаппарат по тем временам!»147 .
Посмотрим, что изменилось, когда на смену черно-белой пленке пришла
цветная «мыльница». Данную смену периодов можно четко зафиксировать по
147
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времени – это середина 90-х годов. С появлением семьи фотоаппарат из личного
постепенно переходил в семейное пользование: любой член семьи при
необходимости мог фотографировать на него. Для данного периода характерен
расцвет фотоиндустрии, на рынке начали появляться различные аксессуары для
фотоаппаратов, в том числе и компактные фотоальбомы с кармашками. Благодаря
этой новинке, у респондентов изменяется характер хранения фотоматериала.
Отличительными чертами данных альбомов является то, что они компактны и
стандартны: нет необходимости подрезать или вклеивать фотографии, все детали
унифицированы. Благодаря этому незамысловатому техническому нововведению,
практика показа фотографий не изменилась, а лишь напротив – сильнее
укоренилась

в

повседневной

жизни

респондентов

старшего

поколения.

Показывать тематические фотоальбомы как перерыв в семейной трапезе или
торжестве было очень удобным и широко распространенным явлением.
Наконец в период цифровых фотоаппаратов изменилась не только техника
производства фотографий – необходимость в фотопленке отпала, информация
теперь записывалась на цифровой носитель. И это качественное развитие
повлекло за собой изменение практически во всех повседневных практиках
фотолюбителей. Интересно отметить, что у некоторых респондентов переход на
цифровую

фотографию

прошел

без

промежуточного

периода

цветной

«мыльницы». Типичными обоснованиями столь продолжительному перерыву в
фотографировании были сложное экономическое положение в стране, а также
четкая ориентация на карьеру и достижения: «И5. Да, да, большой перерыв. А
были трудные годы, девяностые, как-то с работой было связано все. Какая-то
жизнь такая, что действительно, что-то мне не хотелось запечатлять чтолибо»148. Получается, что любительская фотография является своего рода
маркером удовлетворенности и успешности в жизни: когда у человека в жизни
все успешно и упорядоченно, остается время и желание на творчество и хобби.
В период цифрового фотоаппарата женщина становится пользователем
семейного фотоаппарата второго порядка, поскольку более активным становится
148
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подрастающее

молодое

поколение.

К

моменту

приобретения

цифрового

фотоаппарата у многих респондентов еще остаются в наличии работающие
фотоаппараты прошлых эпох, однако при съемке выбор делается в пользу новых
технологий и удобства.
Основной способ хранения цифровых фотографий, как ранее уже было
отмечено – жесткий диск компьютера, наиболее простой и естественный. Но
вместе с этим было установлено, что печатные фотографии значительно проще
показывать. В связи с этим возникают некоторые трудности: с одной стороны,
благодаря цифровым технологиям процесс показа фотографий упростился: теперь
время между производством и непосредственно показом занимает считанные
секунды (непосредственно после того, как фотография была снята – на дисплее
фотоаппарата и спустя несколько секунд, после подключения к компьютеру или
экрану – в большом формате). Но, как оказалось, респондентам данный способ
все же неудобен, поскольку нужно специально организовывать просмотр перед
компьютером, что на практике оказывается неэффективным. «И3. «Цифра» хуже
– нужно собирать людей перед компьютером, а это очень сложно. Там еще
нужно найти, что показывать. Я не могу сказать, что там все очень в порядке
хранится. И зачастую, когда нужно найти какую-то фотографию – ну, конечно,
не можешь! Надо из громадного количества выкидывать все то, что не надо,
оставлять все, что на самом деле ценно – интересно. Это печатать и все-таки
в альбом. Потому что не в альбом – никак уже»149. Есть еще опосредованный
способ показа цифровых фотографий – посредством электронной почты и
мобильный мессенджеров (What’s app, Viber и т.д.). Но, тем не менее, практика
показа цифровых любительских фотографий у старшего поколения постепенно
уходит. Несмотря на это, количество снятых фотографий не уменьшается.
Получается, что с появлением цифровых технологий, любительская фотография
перестает быть инструментом общения для старшего поколения, а постепенно
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становится способом накопления информации о себе, некая летопись, которая
существует отдельно от зрителей.
Рассматривая в целом, что же цифровой «поворот» означал для
фотолюбителей, можно отметить, что основная цель фотографии не изменилась, в
отличие от приоритетности ее функций. Поясним данный вывод следующим
высказываем респондентки: «И2. Вы знаете, я ценю фотографию любую. Я же в
каждый период времени выбирала то, что мне дорого, что мне нравится. И от
того, что у меня сейчас сделана фотография вот этим дорогим Nikon’ом, мне не
менее ценны те фотографии, которые я делала Зенитом, пусть черно-белые, но
это то, что мне нравилось, то, во что я вкладывала свою душу. Поэтому смысл
фотографий самих никак не изменился, мне нравятся и те, и те. И я люблю их,
потому что это все мое детище, потому что я делала все это своими руками. А
фотоаппараты, сами по себе, они претерпевали какие-то технические
изменения, да, совершенствовались, поэтому конечно мне очень удобно
работать с фотоаппаратом, который за меня думает. Безусловно! Но тут
теряется творческий подход»150. Получается, что в действительности, меняется
способ создания фотографий. И это также меняет повседневные практики,
которые

в

свою

очередь

влияют

на

постепенную

трансформацию

социокультурных функций фотографии.
Сегодня для типичного фотолюбителя старшего поколения важно в
фотографии качество, сюжеты, передаваемая информация, неожиданность в
фиксировании,

композиция

кадра,

способность

фиксировать

исторически

значимые события, цвета изображения и настроение. Стоит подчеркнуть, что для
женщин важнее настроение и органичность изображения, тогда как для мужчин –
качество и композиция. Эта особенность хорошо прослеживалась на этапе показа
респондентами своих фотографий: если последние не уделяли большого
внимания отбору снимков и делали акцент на качестве, сюжете и обстоятельстве
создания кадра, то женщинам было важнее рассказать, почему они выбрали эту
фотографию, с чем она у них ассоциируется, какие чувства и эмоции они
150
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испытывают при повторном ее просмотре. То есть процесс показа во втором,
женском, случае носил более конотативный характер.
Давая

общую

характеристику

современной

форме

коммуникации

посредством любительской фотографии для двух поколений следует обратить
внимание на следующие моменты. В связи с тем, что старшее поколение видится
как, условно, поколение консерваторов по сравнению с младшим поколением
новаторов, то элементы коммуникации претерпевают большие и явные изменения
именно в коммуникации младшего поколения. На данный момент старшее
поколение сталкивается лишь с набором трудностей во время коммуникации,
решение которых пока еще не найдено. Процесс получения первичных знаний
остается неизменным для двух поколений и является преимущественно
вербальным,

тогда

как

ценностное

значение

посещения

фотовыставок

значительно различается: если у старшего поколения данный вид досуга
практически исчез из повседневной практики, то для младшего поколения
фотовыставка является не только возможностью получить знания и эстетическое
удовольствие, но также приобщиться к модным течениям и пообщаться с
единомышленниками.
Что касается непосредственно процесса показа фотографий, то старшему
поколению удалось стать свидетелем трансформации процесса производства
кадров, начиная с черно-белой пленочной и заканчивая современной цифровой
цветной фотографией. В связи с этим можно отметить, что процесс показа в
форме физических бумажных носителей информации (вначале разрозненных
стопок фотографий, а затем структурированных компактных фотоальбомов)
глубоко укоренился в сознании респондентов данного поколения. Поэтому в
настоящий момент с широкой распространенностью использования цифровых
носителей информации, им становится нелегко подстроиться под современные
реалии: организовывать ставший привычным показ фотографий на компьютере
вызывает некоторые трудности. Кроме этого, не все респонденты переносят
ценность напечатанного снимка на цифровую картинку. Потеря «физического
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свойства» является существенным негативным моментом как для области
фотоиндустрии так и для потребителей.
Недостаток
высказывают

сензитивности

пользователи.

заменяется

Подсознательно

комментариями,
мы

понимаем,

которые
что

цель

любительской фотографии уже скорее не художественное изображение и не
особое видение автора, а скорее быстрое и удобное донесение информации
посредством картинки. Примечательно, что именно посредством «картинки», а не
фотографии, поскольку все чаще звучат фразы «Какой красивый пейзаж!» вместо
«Какая красивая фотография!», за счет того, что цифровое изображение на
мониторе компьютера лишь отдаленно напоминает фотографию, которую можно
подержать в руках, т.е. в классическом ее понимании. Отнюдь не просто так слово
«фотография» стало все чаще заменяться на более жаргонное и простонародное
слово «фотка». Очевидно, это своеобразный перенос некоторого изменения
функциональности из области визуальной социологии в область лингвистики,
маркером которого является упрощенное употребление слова, символизирующее
несколько иную ценность носителя информации.
Для младшего поколения изменения в коммуникации носят несколько иной
характер. С появлением социальных сетей любительская фотография из области
личного пользования переходит в сферу публичного: размещая личный снимок на
персональной страничке в Интернете, автор дает доступ к комментариям и
оцениванию своей фотографии миллионам пользователям социальных сетей со
всего мира вне зависимости от степени их знакомства. Пару столетий назад в
галереях собственных домов размещали парадные портреты на холсте, сейчас же
размещают селфи на «стене» в Facebook. Казалось бы, смысловая наполненность
и форма исполнения вполне сопоставимы, однако фотография, как правило,
всегда была элементом из области персонального пользования.
Хотелось бы также остановиться на еще одной тенденции, характерной для
коммуникации младшего поколения в социальных сетях, в частности в
Instagram’e. Как ранее уже отмечалось, снимок является поводом для
коммуникации посредством комментариев к данному изображению, однако
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зачастую предметом общения является не сам сюжет, а комментарий автора,
оставленный ниже, а фотография в свою очередь выступает лишь «красной
тряпкой» для привлечения внимания. Так, например, молодая девушка размещает
свою черно-белую фотографию, сделанную ранее, и в комментарии говорит о
том, что ей предстоит неприятная стоматологическая процедура. Как правило,
подобного рода коммуникации возникают при необходимости привлечения
дополнительного внимания друзей, в моменты исключительных эмоций,
преимущественно негативных, таких как: страх перед посещением врача,
проблемы в личных отношениях, депрессивное состояние, проблемы на работе
или, напротив, важное событие в жизни, которое предполагает поздравление:
День Рождения, окончание университета, беременность и т.д.
Также примечателен ряд трендов в Instagram’e, которые искусственно
стимулируют пользователей размещать любительские фотографии, а именно в
формате эстафет: один пользователь размещает фотографию по тематике и
передает эту эстафету другому пользователю, который по негласным правилам не
может прервать цепочку и должен непременно разместить на своей Интернет
страничке изображение по этой же тематике. Среди наиболее распространенных
эстафетных тематик можно назвать следующие: #последнеефотовтелефоне,
#япятьлетназад, #свадебноефото и т.д. Таким образом, фотография опять-таки
выступает как повод к общению по заданной теме.
В целом стоит отметить некоторую фрагментированность общества или,
используя терминологию Э.Тоффлера, клиповость151 мышления. Фотографии и
видео подтверждение становятся неотъемлемой частью нашей повседневной
жизни. Видеорегистраторы, mms-сообщения, видео конференции в Skype
программе – лишь подтверждают отмеченную тенденцию.

За счет большого

объема информации из различных источников медиа, у человека генерируется
недоверие и сомнение в объективности получаемой информации, в связи с чем
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ему

необходимо

подтверждение

максимально

объективным

визуальным

носителем информации.
На фоне этого возникает еще одно обстоятельство: за счет простоты
фиксирования реальности, а также за счет необходимости в ее фиксировании,
человек «теряет» важные моменты своей жизни. То есть он уже не проживает их,
а запечатляет на цифровой носитель: на музыкальных концертах последних лет со
сцены видна не аудитория зрителей с завороженными лицами, а великое
разнообразие мобильных устройств, способных фотографировать – начиная с
мобильных телефонов и заканчивая отнюдь не компактными планшетами. Вполне
вероятно, что данный процесс в своей основе имеет идею сублимации
подавленной потребности в общении, компенсируемой новым поводом для
комментариев и коммуникации.
Подводя некоторый итог рассмотрению особенностей коммуникативной
функции современной любительской фотографии был сделан ряд важных
выводов. Так, согласно классической обобщенной модели коммуникации,
необходимо наличие двух индивидов, принятых норм, а также достижение
взаимопонимания. Если говорить о коммуникации посредством фотографии, то
типичная современная классическая модель процесса общения будет выглядеть
несколько иначе: количество коммуницирующих индивидов заметно больше, в
Интернет пространстве оно может доходить до нескольких миллионов, при этом
отсутствует конкретный адресат, которому направлено сообщение. Также можно
говорить

о

тенденции

изменения

непосредственной

субъект-субъектной

коммуникации к опосредованной субъект-объектной форме через Интернет и
компьютер, когда важным объектом коммуникации становятся социальные сети
как особая площадка для общения.
Совмещение

понятий

жизненного

мира

(и

его

отображения

на

любительской фотографии) и интеракции (непосредственно процесса общения)
указывает на ряд моделей поведения, что дает возможность для дальнейшей
типизации современных форм коммуникации.
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Важным
дистанция,

понятием

которая

при

облегчает

рассмотрении

процесса

дифференциацию

людей

общения
по

является

социальному

положению. Однако на современной фотографии важность дистанции стирается:
любительская фотография с Папой Римским или во время похоронной процессии
уже не является настолько табуированной практикой, но при этом еще рано
отрицать, что данное поведение является пограничным с девиантным. При этом
фотографии

с

отображением

частной

жизни

по-прежнему

остаются

обособленными: пользователи, как правило, не стремятся ими делиться, что
указывает на некоторое разграничение сфер личного и публичного.
Коммуникация посредством фотографии типично проходит в рамках двух
форматов – визуального и аудиального, когда сюжет фотографии передается не
только изображением, но и словесными комментариями автора. С переходом
общения в Интернет аудиальный формат заменяется текстовым – название и
комментарии доступны в виде текста, а геопозиция – прямой ссылкой на карту.
В целом, как отмечал М.Маклюэн, можно зафиксировать влияние
технологий на коммуникацию. Очень хорошо это заметно при сравнении форм и
особенностей коммуникации посредством любительской фотографии двух
поколений. Если для старшего удалось проследить эволюцию развития
фотографии (от черно-белой пленочной до цветной цифровой) и как вместе с этим
менялись повседневные практики, а также отметить некоторые возникающие в
настоящее время трудности, то для младших, условно, новаторов были выделены
существенные

видоизменения

повседневных

практик

коммуникации

с

популяризацией социальных сетей и переходом основной формы общения в
Интернет пространство. Кроме этого было важно отметить, что любительская
фотография постепенно перестает быть целью коммуникации, а все чаще
становится поводом для общения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

настоящем

диссертационном

исследовании

рассмотрены

и

проанализированы ряд социокультурных функций любительской фотографии для
двух поколений москвичей: младшего, в возрасте 18-25 лет и старшего, в возрасте
45-52 лет, а также прослежена динамика трансформации этих функций и
отмечены некоторые современные тенденции.
Анализируя теоретико-методологические основания для изучения данной
проблемы, было установлено, что в рамках социологии фотография может
применяться: в качестве инструмента для визуализации данных и для
аналитической работы. Были выделены научные подходы для изучения
фотографии как явления, на которых базировалась эмпирическая часть данной
работы, а именно: символический интеракционизм, который дает объяснение
процесса

коммуникации,

феноменологическая

а

также

социология

акцентирует

внимание

концептуализирует

на

процесс

символах;
восприятия

фотографии и отображения на ней собственного жизненного мира личности;
этнометодология позволяет получить характеристику повседневных практик, куда
вписана в том числе и любительская фотография; и драматургическая социология,
которая является базисом для анализа репрезентации индивида на снимках.
В качестве ключевых социологических методов при анализе фотографий
можно рассматривать наблюдение, контент анализ, интервью и метод анализа
личных документов.
Изучив теоретическую базу, в частности, взгляды Р.Мертона, Р.Барта,
П.Бурдье, С.Зонтаг и т.д. на социальные функции в целом и на функции
фотографии в частности, проведя авторское интервью и опрос, была создана
типология социокультурных функций любительской фотографии. Так, к
полярным были отнесены функции визуальной памяти, самовыражения,
культурного

просвещения,

конструирования

реальности

и

творчества;

к

интегрирующим – функции визуализации результата и передачи знаний; и,
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наконец, к маргинальным – функции досуга и развлечения, эмоциональной
памяти о событиях, социализации, коммуникации и дифференциации. Для
старшего поколения характерны мемориальная и утилитарная функции, а также
функция развлечения, тогда как для младшего – мемориальная, эстетическая,
коммуникативная функции и функция самовыражения.
Рассмотрены истоки зарождения портрета в живописи. Было установлено,
что история развития фотографии во многом коррелирует с историей развития
портрета. В качестве описания отличительных черт фотопортрета выделен
идеальный тип, где фотопортрет – это не постановочное изображение, как
правило, одного человека, при этом сходство с реальностью – не самая главная
характеристикая. Было выяснено, что автопортрет по своей природе призван
выполнять функцию, подчеркивающую социальный статус автора, что можно
экстраполировать на современную форму автопортрета в фотографии – селфи.
Кроме этого, были рассмотрены способы изучать содержательную часть
любительской фотографии в рамках визуальной социологии, для того чтобы
понять мотивы ее создания. А именно с помощью герменевтики, как элемента
науки о духе, а также с помощью более ригидной семиотики, выделяя и
анализируя составные элементы изображения, такие как знаки, символы и коды.
Выяснено, что типичный современный автопортрет – это некая визуальная
рефлексия синергии двух составляющих личности, по дискурсу Дж.Г.Мида,
внутренней индивидуальности – «I» и множеством ожиданий – «Me». Ролевая,
статусная и поведенческие теории личности помогли прийти к выводу, что
портреты в основном выполняют функцию отображения масок и принятых
социальных ролей, но при этом носят неконгруэнтный характер и вполне могут
применяться

для

характеристики

поколения,

поскольку

они

являются

индикатором остро актуальных тенденций, происходящих в обществе. Отмечено
большое стремление фотолюбителей запечатлеть достигаемый социальный
статус, в связи с чем сюжеты, подчеркивающие статус и благосостояние,
являются одними из самых распространенных. Однако фальшивое отображение
действительности все же характерно для художественных автофтопортретов, но
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не широко распространено. Примечательно, что, будучи «последователем»
портрета в живописи, в автофотопортрете прослеживается достаточно яркая
тенденция отображения естественности и приближенности к реальности, что
является важным и ценным свойством любого визуального документа.
Для понимания специфики социокультурных функций любительской
фотографии, в частности самопрезентации поколений через снимки, была
выделена и рассмотрена аура фотографии, которая состоит из автора
произведения,
предоставления

процесса

создания

материала.

Анализ

изображения

и

содержательной

окончательной
части

формы

любительских

фотографий также дал интересные результаты. Было установлено, что для
младшего поколения фототехника является не только инструментом создания
снимков, но и важным статусным индикатором, при этом примечательно, что
пленочные фотоаппараты также выступают в качестве индикатора определенного
статуса, популярности и нередко профессиональности.
Теоретическая идея о влиянии технологии на повседневные практики
подтвердилась на авторском эмпирическом материале. Было установлено, что на
процесс хранения готовых фотографий влияет развитие Интернета, поскольку
благодаря ему самым популярным способом хранения фотографий для младшего
поколения являются социальные сети. Для старшего поколения данное развитие
технологий было, напротив, препятствием, т.к. укоренившаяся практика создания
и сохранения отпечатанной с пленки фотографии не соотносится с цифровыми
носителями информации. Были выделены и охарактеризованы три ключевых
этапа в развитии фотографии: этап черно-белой пленочной фотографии, цветной
мыльницы, а также цифровой фотографии.
Анализ основных сюжетов фотографии показал, что для младшего
поколения самыми распространенными являются портретные фотографии,
которые отображают красивое лицо и эмоции, что сравнимо с обложками
глянцевых журналов. Выяснено, что отмеченное большое количество фотографий
с вечеринок типично для респондентов с доходом ниже среднего. Среди основных
жанров фотографии старшего поколения выделены мероприятия с ярким
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акцентом на причине события, портреты в контексте обстановки, а также
природные и дачные снимки как способ показать свою гордость и достигнутый
социальный статус успешного дачника.
Была прослежена связь между классической моделью коммуникации,
которая состоит из двух субъектов, и современной моделью, в которой
количество

коммуницирующих

индивидов

заметно

больше.

В

Интернет

пространстве оно может доходить до нескольких миллионов, при этом
отсутствует конкретный адресат, которому направлено сообщение. Отмечено, что
происходит

плавный

переход

от

непосредственной

субъект-субъектной

коммуникации к опосредованной субъект-объектной форме также благодаря
развитию Интернет пространства. Зафиксировано, что ценность дистанции
постепенно стирается, что нашло отражение в современной любительской
фотографии. При этом кадры с отображением частной жизни по-прежнему
остаются обособленными: пользователи не стремятся ими делиться, что указывает
на разграничение сфер личного и публичного. Было зафиксировано, что переход
коммуникации в Интернет пространство не только влияет на повседневные
практики, но, в частности, значительно трансформирует практику общения, в
первую очередь, для младшего поколения. Для старшего – удалось проследить
эволюцию развития фотографии и то, как вместе с этим менялись повседневные
практики, а также отметить некоторые возникающие в настоящее время
затруднения. Важно, что фотография постепенно перестает быть целью
коммуникации, а все чаще становится ее поводом.
Проведенное

эмпирическое

исследование

актуализирует

изучение

любительской фотографии как инструмента для отображения жизненного мира
личности, проблем и тенденций общества, а также как повод для построения
коммуникационных связей как в физическом, так и электронном форматах.
Дальнейшая

разработка

данной

проблемы

может

касаться

специфики

профессиональной и постановочной фотографии, коммуникационных процессов,
а также статусно-ролевой репрезентации личности.
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СПИСОК ТЕРМИНОВ
аватар:

Личная

фотография

или

графическая

картинка,

которая

размещается на персональной страничке пользователя в социальных сетях в
Интернете для более простой идентификации.
бб: Сокращение от словосочетания «баланс белого» – характеристика
изображения,

которая

корректируется

при

необходимости

с

помощью

положения

создания

графических программ обработки фотографий.
геотаргетинг:

Обозначение

географического

фотографии с прямой ссылкой на электронную карту местности.
жесткий диск: Запоминающее устройство или устройство хранения
информации, которое может быть встроено в системный блок персонального
компьютера или быть переносным и автономным.
зеркалка: Сокращение от «Зеркальный» фотоаппарат, то есть фотоаппарат,
видоискатель которого основан на зеркале; обычно имеет съемный объектив и
вспышку.

Размер

зеркалки

значительно

превышает

размеры

цифровой

фотокамеры.
лайк: Кнопка одобрения в социальных сетях (Facebook, Instagram,
ВКонтакте), обычно изображается в виде сердечка или жеста «Класс!», имеет
количественную характеристику.
монопод: Аксессуар, преимущественно для мобильного телефона, который
выглядит как штатив и облегчает создание групповых автопортретов, а также
фотографий в экстремальных условиях благодаря увеличению расстояния до
объектов и, следовательно, расширения границ снимка.
мыльница: Просторечное название любительской фотокамеры простой
конструкции, не требующей от пользователя особых навыков для создания
фотографии; внешне напоминает мыльницу.
планкинг: Современный международный тренд в сюжетах любительской
фотографии, который заключается в изображении человека в напряженном
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лежачем положении, лицом вниз, преимущественно в необычных местах и
плоскостях (крыша дома, лестница, мотоцикл и т.д.)
приложение: Прикладная компьютерная программа, преимущественно для
мобильного телефона, которая предназначена выполнять ограниченный набор
функций. Приложения могут дублировать популярные Интернет сайты, например,
Facebook.
фильтр: Графическая опция, которая позволяет изменить цвет, яркость и
контрастность фотографии. Обычно используется как готовый дополнительный
прозрачный слой, улучшающий фотографию.
фризлайт: В дословном переводе с англ. – «свет, который замер».
Распространенный тренд в любительской фотографии, согласно которому
происходит рисование светом: фотоаппарат настраивается на длительную
выдержку, естественное освещение должно быть тусклым, за счет этого быстрые
движения с ярким источником света, например, фонариком, будут зафиксированы
на фотографии как один яркий графический силуэт.
хэштег: Обозначается решеткой #, дословно переводится с англ. как «бирка
в беспорядке». Фактически, это тематика контента, в том числе любительских
фотографий в социальных сетях, созданная пользователями. Последнее время
популярны хэштеги для свадеб, например, #radmariwedding
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