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На философском факультете Томского государственного университета 
с 2012 года преподаётся учебная дисциплина «Методологические основа-
ния визуальной антропологии» для обучающихся в магистратуре по на-
правлению «социология». В рамках изучения дисциплины магистранты 
приобретают навык системной теоретической экспликации антропологи-
ческих смыслов, содержащихся в фотографическом изображении. Свои 
компетенции в данной области они демонстрируют в соответствующих 
по тематике эссе, посвящённых концептуальной интерпретации избран-
ной ими фотографии. Ниже представлены некоторые работы магистран-
тов-социологов, посвящённые анализу фотографического снимка в ракур-
се визуальной антропологии.

Ключевые слова: фотография, визуальная антропология, анализ изо-
бражения.

VISUAL-ANTHROPOLOGICAL ANALYSIS OF PHOTOS
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The academic discipline “Methodological bases of visual anthropology” is 
taught in the Philosophy faculty of the Tomsk State University for master’s 
degree students in the direction of “sociology” from 2012. Master students 
acquire the skill of system theoretical explication of anthropological meanings 
contained in the photographic image, as part of the study of this discipline. 
They demonstrate their competence in this area in the respective thematic 
essays devoted to the conceptual interpretation of photo selected by them. 
Here are some work of master student in sociology, devoted to the analysis
of the photographic image from the perspective of visual anthropology.
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Галина Сербина (Шадрина). 2012
Фото 1

То, что мне изначально было известно о фотографии, – что это 
работа фотографа William Daniels, и его снимок из Киргизстана – 
из серии работ 2005 года под названием «Faded Tulips: Factories 
from soviet time in Bishkek»1. В подписи к фотографии значилось: 
«On the last day of the Ramadan, several thousand Muslims pray in 
front of the parliament building where, a few years ago, the Lenine 
statue was moved»2.
Итак, можно начать с описания самого изображения. Как мы 

видим, на фотографии изображена площадь, в центре – памят-
ник В. И. Ленину. На заднем плане – здание, судя по архитекту-
ре – советского периода. На самой площади, лицом вниз, сидит 
огромное количество людей (исходя из подписи к фотографии, 
их несколько тысяч) – это местные жители, в обычной одежде, 
все – мужчины в одинаковой позе, совершающие намаз – риту-
альную молитву в исламе (зная совсем немного об исламе, можно 
добавить, что они обращены в сторону Мекки).
Первое, на что обращается внимание и что вызывает некое несо-

ответствие в собственном сознании, – столь открытое противопо-
ставление «Ленин – религия» (или «СССР – религия»): намаз совер-
шается непосредственно рядом с памятником В. И. Ленину, как мы 
помним, социал-демократу и коммунисту, который так усиленно 
отвергал религию и проводил анти-пропаганду в отношении всех 
религиозных верований. Пожалуй, это и есть главная идея фото-
графии – некая ирония: СССР уже нет, и, хотя «фрагменты» того 
времени ещё присутствуют в современной жизни, религия всё так 
же существует в сознании народа.
Интересно и то, что, во-первых, этот памятник до сих пор не 

убрали (не убрали их по всей России, я бы добавила, – как мы зна-
ем, в Томске на площади Ленина рядом с памятником ему стоит 
часовня), а во-вторых, по всей видимости, это не смущает и мест-
ных жителей: они принимают это как данность, и в их сознании 
это не вызывает видимых противоречий.
Интересным является вопрос, каким образом я, как исследо-

ватель, могу воспринять эту фотографию и интерпретировать её 

1 Увядшие тюльпаны: Фабрики советского периода в Бишкеке.
2 В последний день Рамадана несколько тысяч мусульман молятся перед зданием парламен-
та, где несколько лет назад была установлена статуя Ленина.
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именно в таком ключе, сделав акцент на вышеописанном проти-
вопоставлении?
Здесь, скорее всего, будет уместным и верным такой ответ: я могу 

(так, как и задумал автор, и в связи с тем, что он хотел нам передать 
о той обстановке) интерпретировать эту фотографию, потому что, 
с одной стороны, имею некое общее представление об исламе (т. е.
я смогла понять, что делают люди на фотографии), а с другой сторо-
ны, знаю о культуре советского периода, поскольку являюсь жите-
лем постсоветского государства и знаю историю СССР из различных 
источников (книги, школа, родители).
Таким образом, интерпретировать эту фотографию стало воз-

можным, исходя из знания культурного и исторического контек-
ста и особенностей постсоветского времени.

***

Христина Дедюхина (Теплякова). 2013
Фото 2

Современный мир наполнен большим количеством образов: ли-
стовки, плакаты, реклама, дорожные знаки, торговые марки и так 
далее. Все эти конвенциональные знаки и символы заставляют нас 
интерпретировать социальную реальность, обращаясь к стереотип-
ным образам. Это говорит о том, что символы и знаки приобрета-
ют особое значение в процессе коммуникации: они становятся ис-
точниками и носителями смыслов, непосредственно принимают 
участие в человеческом взаимодействии, являются неотъемлемой 
частью нашего социального мира.
Зачастую фотография выступает источником истинности пред-

ставленной информации, так как способна продемонстрировать 
события, происходящие на самом деле, а значит, обеспечивает до-
стоверность исследований. Кроме того, фотография способна не 
только передавать информацию другим, но и содержит в себе дан-
ные, которые порой сложно передать научным языком, которые 
невозможно описать социологическими терминами, – это могут 
быть какие-то эмоции, чувства героев фотографии, образы и атмос-
фера в момент совершения того или иного действия, запечатлённо-
го на снимке. При этом в жизненных ситуациях люди действуют 
спонтанно, свободно и естественно и, в большинстве случаев, не 
просчитывают своё поведение и свою речь «от и до», то есть они 
подчинены действию своих эмоций, что свидетельствует о боль-
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шом влиянии чувств на процесс взаимодействия. Большинство лю-
дей не контролируют в эти моменты своё положение тела, свою 
мимику и жесты, не следят за тем, как они выглядят и что выража-
ет их тело в данный момент времени. Тем не менее, если взглянуть 
на ситуацию взаимодействия со стороны, то можно определить по 
невербальным знакам, кем являются собеседники, каковы условия 
интеракции, кто из них выше/ниже по статусу, кто находится в на-
пряжении, а кто расслаблен и т. д. При анализе фотографии мы бу-
дем отталкиваться от идеи о том, что общество представляет собой 
интерсубъективное пространство, пространство конвенциональных 
норм, благодаря которым социальный порядок координируется по-
средством субъективно значимых символов.
На фотографии изображена встреча Б. Обамы и В. Путина 

в рамках саммита «Большой двадцатки» в Лос-Кабосе (2012 г.). 
Иначе говоря, анализу будет подвержена рабочая встреча глав 
двух государств. Особенности взаимодействия в высших управ-
ленческих кругах и на межгосударственном уровне заключается 
в том, что большое значение имеют такие предписания, как Ди-
пломатический протокол, которые регулируют взаимоотноше-
ния представителей различных государств через различные фор-
мальные требования. Например, очень важным является то, кто 
встречает гостя, где его посадили, что подавали на стол и т. д.
Это связано с тем, что невнимательность к таким деталям может 
вызвать негативные последствия глобального характера. Также 
стоит учитывать, что поведение представителей различных госу-
дарств связано с их типом культуры и типом конфессии. Напри-
мер, широкая, открытая улыбка американцев – это не признак 
лицемерия или некоторой насмешки, особенно если речь идёт 
о серьёзном мероприятии, это жест дружелюбия с их стороны 
(замечание: исторически улыбка американцев связана с перио-
дом Великой депрессии; она позволяла им морально поддержи-
вать друг друга). Во-вторых, на официальных встречах с предста-
вителями других государств президент или министры должны 
демонстрировать одновременно эмоции уважения к своим кол-
легам и собственные силу, власть и уверенность, которые имеют 
стратегическое значение в политике. Это связано с тем, что они 
несут функцию репрезентации своего руководства или админи-
страции, а также презентуют самих себя как достойных занимать 
данный пост. И, наконец, взаимодействие осуществляется на офи-
циальных мероприятиях, в присутствии репортёров, когда каж-
дый жест или манера имеют очень важное значение: небольшая 
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невнимательность может быть оскорбительной по отношению к кол-
легам и способна привести к глобальным последствиям.
На фото мы видим президентов США и России во время руко-

пожатия на встрече в рамках саммита «Большой двадцатки». Офи-
циальность встречи можно определить по одежде президентов: 
это классический тёмный костюм, белая рубашка и галстук. В мо-
мент рукопожатия обе персоны развернули корпус по направле-
нию друг к другу, расстояние между ними достаточно небольшое, 
что свидетельствует о тёплых отношениях, поскольку такое рас-
стояние говорит о том, что собеседники легко впускают друг друга 
в личную, так называемую интимную, зону. Разворот тела и пле-
чей говорит о расположенности и готовности к разговору. При этом 
рукопожатие очень демонстративное – Обама и Путин позируют на 
камеру, смотрят на репортёров, а не в глаза друг другу. Скорее все-
го, они даже замерли в таком положении на некоторое время, что-
бы данный момент был запечатлён прессой. Барак Обама улыбается 
достаточно открыто, улыбка широкая, сильно выделяются носогуб-
ные складки, задействованы мышцы глаз (сами глаза прищурены), 
что говорит об искренности проявляемых эмоций. Во время руко-
пожатия он левой рукой касается плеча Путина, возможно, даже 
похлопывает, но на кадре мы этого видеть не можем. Такой жест 
можно проинтерпретировать как ободрение и дружеский настрой, 
но в то же время он демонстрирует силу и влияние того, кто совер-
шает данный жест, ведь он имеет все средства, чтобы помочь. Вла-
димир Путин улыбается более сдержанно: уголки губ приподняты 
вверх, в улыбке также задействованы глаза, но губы остаются сжаты-
ми. Путин прибегает к так называемому «рукопожатию политиков» 
или рукопожатию обеими руками – он кладёт свою левую руку по-
верх ладони Обамы, но не сжимает её. Этот жест, с одной стороны, 
означает, что человек испытывает тёплые чувства к партнёру по 
коммуникации, внушает человеку, что у него искренние намерения 
и ему можно доверять. Такое рукопожатие приравнивается к мини-
объятию, а потому может использоваться только при общении 
с людьми, которых мы хорошо знаем. С другой стороны, во время 
такого рукопожатия человек блокирует руку своего собеседника, 
тем самым делая его незащищенным и демонстрируя свою власть.



Фото 1. William Daniels. 2005

Фото 2. Алексей Никольский. 2012



Фото 3. Сергей Аванесов. 2010

Фото 4. Сергей Аванесов. 2005 
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***

Виолетта Галицкая. 2013
Фото 3

Герменевтический анализ фотографии требует ответа на следую-
щие вопросы:

1) Кто делал снимок, какая его общественная роль?
Этот снимок явно не является постановочным. Поэтому худо-

жественную деформацию можно исключить. Вид данной фото-
графии – соответствующий данному моменту. Такую картину мог 
застать местный житель, но, скорее всего, он бы не обратил на это 
внимание. Скорее, эту фотографию мог сделать этнограф – чело-
век, изучающий культурные, религиозно-философские, экономи-
ческие и прочие особенности определённого этноса; либо это мог 
быть репортёр, поскольку этот снимок может стать иллюстрацией 
ситуации, сложившейся в обществе.

2) Зачем был сделан этот снимок? С какой целью?
Этот снимок интересен сочетанием человека, бродяги, судя по 

его неопрятному внешнему виду, с надписью, наклеенной выше. 
Надпись гласит: «whatever never mind», что можно перевести как 
«всё пофигу» или «ничего не имеет значения». Этот снимок олице-
творяет безразличие, что автор и хотел показать. В то же время, ин-
тересным будет разобраться в причинах этого безразличия. Самое 
очевидное – это личностная причина. На снимке – опустившийся 
человек, бездомный, который ночует где придётся, и, уж конечно, 
он не делал выбор в пользу этого места для отдыха из-за надписи, 
которая как нельзя лучше отражает философию его существова-
ния. Этот человек – маргинал, которому не нашлось места в обще-
стве, он не имеет работы и крыши над головой. Он лишний и осоз-
нает это. Судя по возрасту, это взрослый, но ещё не старый чело-
век. И чтобы выжить, ему ничего не оставалось, как примириться 
с таким положением. Теперь этому человеку безразлично всё, что 
происходит и волнует общество, поскольку он утратил все рычаги 
влияния на него. Но если бы эту обстановку, которую мы видим на 
фото, можно было бы интерпретировать только с этой точки зре-
ния, наверняка этого снимка бы не было. Потому что жизнь какого-
то конкретного бродяги мало кого интересует. Фотограф мог уви-
деть в этом снимке настроение целой группы общества, которая хоть 
и не является маргинальной, может увидеть в нём себя. То есть эта 
фотография – это метафора, показывающая человека, оставшегося 
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на обочине жизни. Если эту фотографию сделал репортёр, её мож-
но было бы поместить в статью, к примеру, о несправедливости 
очередного закона, принятого правительством. И любой неравно-
душный человек мог бы с её помощью понять, что его вес в обще-
ственной жизни невелик. Что он хоть и имеет определённый соци-
альный статус, работу, крышу над головой, но в глобальных вопро-
сах (развитие страны) или локальных – в рамках города, его мнение 
не учитывается. И в этом смысле разницы между ним и мужчиной 
на фотографии нет. И это объясняет общую апатию, существующую 
в обществе.
Теперь рассмотрим этот снимок с точки зрения семиотической 

интерпретации.
Сам герой снимка – бездомный – являет собой знак-указатель 

на отклонение, существующее в обществе. Норма – это социально-
активное население, а наш герой из неё выпадает. Теперь перейдём 
к внешнему виду нашего героя, ведь именно он помог нам опреде-
лить, что этот человек – бродяга. Его одежда – в пыли, под ногтя-
ми – грязь. Но эта же одежда показывает нам, что эта фотография 
была сделана не в России: одет во всё джинсовое, все вещи целые, 
присутствуют даже мелкие делали образа – носки. Кроме того, ещё 
одним знаком, указывающим нам, что это бомж одной из развитых 
стран, является его аккуратно подстриженная борода. Возможно, 
этому человеку не так давно оказала помощь специализированная 
социальная служба, где ему дали чистую одежду, побрили.
Ещё одним символом того, что это бездомный, является пакет, 

который бродяга заложил себе под голову вместо подушки. В этом 
пакете – вся жизнь бездомного человека. Пакет, кстати, похож на 
фирменный пакет компании IKEA, что указывает на то, что фото-
графия сделана в крупном городе. Поза этого человека открытая, 
в пору греческим философам, что также в сочетании с надписью 
подчёркивает метафоричность снимка.
И, собственно, сама надпись. Эта наклейка на стекле является 

знаком-символом. Очевидно, что она оказалась на стекле ещё до 
прихода на это место бездомного. А значит, кто-то специально на-
клеил её, выразив свой протест. Но если человек не владеет англий-
ским языком, он не сможет перевести эту надпись и сопоставить её 
с образом бродяги, а значит, не поймёт каламбура в целом.
Структурная интерпретация уже прозвучала в некотором смысле 

(действие на улице, социальный статус человека ясен и прочее).
Дискурсивная интерпретация: значение этого образа может быть 

интерпретировано, если человек увидел взаимосвязь надписи и без-
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домного и если для него будет значимым этот знак проявления про-
теста в виде наклейки на окно, а также если его хоть немного трогает 
судьба бродяг как части общества.

***

Евгений Щекотин. 2014
Фото 4

Можно выделить следующие структурные элементы снимка, 
подлежащие анализу:
а) вход в туннель, место, где находится автор снимка;
б) выход как смысловой антагонист входа, их противопоставле-

ние создаёт напряжение, силовое поле фотографии;
в) наконец, само пространство перехода как место с особыми 

свойствами.
На основании указанных элементов снимка можно выделить, по 

крайней мере, два уровня интерпретации:
1) туннель можно рассматривать как то, что соединяет два про-

тивоположных начала – «свет» и «мрак». Светлое начало символи-
зируется солнечным светом в проёме в конце туннеля и смутными 
фигурами людей на фоне этого света. Темное начало находится 
на стороне автора снимка и подчёркивается близостью мусорных 
баков.
Символика туннеля, перехода имеет богатые традиции в куль-

туре – это символ перерождения героя из низшего состояния 
в высшее; испытаний, через которые должен пройти герой, чтобы 
достичь своей цели; перехода из одного мира, земного, в другой, 
небесный, лучший мир; движения в сторону самоусовершенство-
вания. Это те значения, которые лежат на поверхности. Здесь мы 
можем видеть, что этот пласт интерпретации подчёркивается бли-
зостью к автору, который, видимо, стоит в тёмном дворе, мусор-
ных баков и трещин в стене, что говорит о несовершенстве, о низ-
ком онтологическом статусе этой тёмной стороны. В то же время 
противоположный конец освящён, его формы расплывчаты, что 
подчеркивает нереальность, идеальную природу этого простран-
ства. Его можно рассматривать как метафору онтологически более 
сильного мира (рая?). Также это подчёркивает движение автора 
в сторону этого светлого, лучшего мира, мира мечты, в сторону 
небес. Возможно, это визионерское откровение о путешествие 
сквозь тьму в светлый мир добра. А можно также обнаружить 
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мотив потерянного рая, места блаженства, ушедшие навсегда в про-
шлое, некоторые ностальгические нотки (например, прощание с дет-
ством и переход в мир взрослых).
Можно представить нерешительного человека, застывшего в во-

ротах тёмного туннеля, стремящего пройти через эти испытания 
к светлому миру. Это движение сопряжено с опасностями, грязью 
(мусорные баки на переднем фоне?). Это мотив подводит нас ко 
второму уровню интерпретации.

2) Обратимся к онтологии самого перехода как особому состоя-
ния бытия. Если отвлечься от символики постулирующих этот пе-
реход тёмного и светлого начал и обратить внимание на саму сим-
волику туннеля, то здесь можно прочесть символ промежуточного 
состояния мира: это некое состояние бытия, которое связано с про-
цессом становления – это не одно нечто и не другое, а трансформа-
ция, перетекание одной сущности в другую. Это такое не-до-бытие, 
преддверие чего-то завершённого, но само по себе всегда не став-
шее. Здесь мы можем обнаружить эту метафорику как переме-
щение из одного публичного пространства (улицы, города как 
феномена бытия) в другое (например, двор, дом). Эти простран-
ства обладают для человека разным статусом близости, это раз-
ные пространства, так как они предполагают разные режимы их 
проживания.
Промежуточное состояние определяет специфику прочтения 

места становления – это и подворотня, место, где творятся «тём-
ные дела», место, таящее неизвестность и опасность, место, кото-
рое нужно покинуть как можно скорее, пробежать, чтобы не стол-
кнуться с неприятностями. Небезопасность этого места, его бли-
зость к тёмной стороне жизни хорошо подчёркивают мусорные 
баки, которые как бы говорят: это помойка, это не место, где чело-
век может жить, работать, гулять или как то иначе проводить вре-
мя. Это место, куда сваливают отходы, место которое прячут от 
глаз, это некая оборотная сторона жизни, его отхожее место. Здесь 
могут концентрироваться отбросы жизнедеятельности, а также от-
бросы «общества». Это место, где ютятся маргиналы, шпана, уго-
ловники, где совершаются «запретные действия» – принимают 
наркотики и алкоголь, совершаются кражи и ограбления, совер-
шаются незаконные сделки и т. п. Это место, не связанное с при-
ватной, домашней жизнью, но и не публичное – точнее, наделён-
ное публичностью особого рода.
Это ещё и место, где приобретается особый жизненный опыт, – 

оно удаленно от контроля (например, со стороны взрослых или со 
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стороны власти). Оно создаёт определённый вид свободы, но, если 
можно так сказать, «постыдной» свободы: здесь ты можешь позво-
лить себе то, что нельзя дома или на оживлённой улице (напри-
мер, справить нужду). Часто именно здесь подростки вступают 
в контакт с миром взрослых отношений – получают первый сексу-
альный опыт, опыт употребления алкоголя и наркотиков, опыт 
противоправного поведения. В этом смысле подворотня – это про-
должение «подъезда», только ещё более свободное от контроля. 
Это место достаточно удалено от мира родителей, учителей, но 
в то же время позволяет всегда быстро вернуться в «домашний» 
мир. 
Можно предположить, что этот туннель соединяет двор жилого 

дома и оживлённую улицу. Тогда – это своеобразные ворота из 
знакомого, «домашнего» мира двора, где всё привычно и знакомо, 
в совершенно анонимный и обезличенный мир улицы, это водо-
раздел, отделяющий два разных пространства, что и придаёт ему 
такую культурную важность.
Фундаментальной характеристикой публичности подворотни 

является краткосрочность, временность пребывания в ней людей. 
Она может служить временным укрытием, пристанищем, напри-
мер, от дождя, но может быть и убежищем для тех, кто не хотел бы 
встречаться в совершенно открытом публичном месте. Это сочета-
ние состояний открытости и «спрятанности» от глаз, укромности 
создаёт особый тип публичности для таких мест. Можно назвать их 
«четвёртые места» по аналогии с «третьими местами».
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