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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 антрополо-
гических 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.
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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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Мадина Урузбаева. 2013
Фото 1

Анализ фотографии предполагает четыре подхода, в соответ-
ствии с которыми мы можем проинтерпретировать любой вы-
бранный нами снимок.
Первый подход – это герменевтический анализ фотографии. 

С этой точки зрения представленная нам фотография является 
элементом социальной реальности и представляет социальную 
жизнь. Данный снимок сделан фотографом-любителем и не явля-
ется постановочным, поэтому художественную деформацию мы 
можем исключить. Эта фотография соответствует реалиям нашей 
жизни. На мой взгляд, снимок был сделан обычным прохожим 
фотографом-любителем, который заснял сцену на мобильный те-
лефон, поскольку качество фотографии оставляет желать лучшего. 
Скорее всего, данный снимок был запечатлён на ходу, так как мы 
видим расплывчатые фигуры прохожих, а изображение размыто. 
Это может значить, что либо фотограф шёл в быстром темпе и не 
останавливался для того, чтобы сделать снимок, либо сами прохо-
жие, которых он фотографировал, были в движении. А вот те, кто 
играет на скрипке, стояли в неподвижном состоянии, поэтому их 
фигуры чётко определены на снимке.
Зачем же был сделан этот снимок? Я считаю, что снимок инте-

ресен тем, что, возможно, фотограф хотел запечатлеть то, как че-
ловек, выражающий силу закона, следит за порядком, тем самым 
обращаясь к музыкантам, зарабатывающим в метро. Возможно, 
это вид бродяжничества, который подвергается постоянному на-
блюдению со стороны закона. На первый взгляд может показать-
ся, что музыканты, играя на скрипках, зарабатывают себе на хлеб, 
но только приглядевшись можно понять, что это музыканты-лю-
бители, которым нравится играть на публике. Они достаточно 
опрятно выглядят, одеты в недешёвую одежду, с недешёвыми ин-
струментами, и назвать их бездомными, зарабатывающими музы-
кой на хлеб, нельзя. А футляр от скрипки, который лежит перед 
ними, – для тех, кому просто понравится музыка, кто может поло-
жить денег, тем самым показывая свою заинтересованность в их 
музыке. Но на этом снимке денег как таковых мы не видим. Думаю, 
что снимок олицетворяет безразличие к музыкантам со стороны 
общества, поскольку прохожие проходят мимо: и девушка-азиатка, 
представитель молодёжи, и совсем размытый мужчина и женщи-
ны в конце туннеля. Иными словами, ни молодому поколению, ни 
поколению постарше нет дела до творчества этих музыкантов.
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В соответствии с семиотическим подходом данный снимок яв-
ляет собой знак-указатель на некое безразличие общества к людям 
творческого склада. Мы об этом уже говорили. Надпись «вход 
в метро» также представляет собой знак-символ того, что и на вы-
ходе, и на входе в метро людям нет дела до музыки, исполняемой 
для души. Ярко-жёлтая надпись «милиция» на куртке представи-
теля закона показывает нам, что эта фотография была сделана 
в России, и является знаком-символом, свидетельствующим, что 
данный снимок был сделан до 2011 года (поскольку с 1 марта 2011 
года официально в силу вступил закон «О полиции»).
Следующая интерпретация – структурная, которая предполагает 

оценку некоего общественного блага, такого как богатство, власть, 
престиж, ресурсы, образование и т. д. Данный снимок частично был 
проинтерпретирован с этой точки зрения при герменевтическом 
подходе. Можно добавить, что музыканты являют собой не высший 
класс общества, но музыкальное образование они уже имеют, пусть 
даже и среднее-профессиональное, тем самым они уже не представ-
ляют класс люмпенов.
Дискурсивная интерпретация данного снимка предполагает, 

что фотография может быть проанализирована совсем по-иному. 
В данном случае можно предположить, что музыканты являются 
некоей группой, представители которой когда-то были профес-
сорами академии музыки, театра и изобразительного искусства. 
У них просто не сложилась жизнь, но они, играя в метро, не теря-
ют надежды, тем самым рассчитывая на лучшее.

* * *

Александр Берёзкин. 2014
Фото 1

Мы можем понять, что дело происходит в России, поскольку на 
стене есть надпись «Метро» на русском языке, а также потому, что 
подобная архитектура и отделка подземных переходов характерна 
для России. В частности, это тёмный пол, по низу идёт тонкий 
слой тёмной плитки, всё остальное замощено прямоугольной свет-
лой мраморной плиткой. На данном изображении мы можем 
увидеть ситуацию, когда музыканты играют в подземном перехо-
де, по которому люди ходят в метро. Мы видим, что перед ними 
разложен кофр от скрипки, то есть играют они не просто так – та-
ким образом они пытаются заработать денег. Струнный ансамбль 
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играет по нотам – перед ними виден пюпитр, то есть это отрабо-
танная программа, составленная из определённых произведений, 
а не импровизация. Значит, они не просто шли мимо с репетиции 
и решили: «а почему бы нам не сыграть»; это выступление в пере-
ходе имело предварительную подготовку, то есть это целерацио-
нальное действие (по Веберу). Если взглянуть ближе на музыкан-
тов, можно увидеть, что тот, что в центре, в красной куртке, чуть 
старше остальных (у него хорошо заметны морщины на щеках), 
судя по возрасту и месту в центре ансамбля – именно этот человек 
является формальным или неформальным лидером.
На переднем плане мы видим «размазанных» прохожих – де-

вушку, направляющуюся на нас и спину парня, уходящего от нас. 
Видимо, изображение было сделано на длинной выдержке, поэто-
му на нём мы можем проследить динамику. Мы видим, что искус-
ство не заставляет людей задержаться, они как продолжали, так 
и продолжают идти по своим делам. С другой стороны «размазан-
ные», будто призрачные силуэты могут символизировать фунда-
ментальность искусства перед скоротечностью жизни – люди рож-
даются и умирают, приходят и уходят, а искусство живёт. На дан-
ном снимке мы также видим столкновение прекрасного – в лице 
искусства – и повседневного, в лице идущих по переходу. При 
этом искусство в форме чётко сфокусированного изображения му-
зыкантов кажется чем-то более стабильным, твёрдым, цельным, 
чем размазанные образы людей, у которых нет то руки, то ноги, то 
головы.
Однако на снимке, помимо музыкантов, есть ещё одна чёткая 

фигура – это спина человека в форме. По надписи «Милиция» 
можно понять, что, во-первых, действие происходит до реформы 
МВД 2011 года, во-вторых, что этот человек представляет закон. 
Поскольку игра музыкантов в переходе является незаконной, сре-
ди тех, кто наблюдал или участвовал в подобных выступлениях, 
может возникнуть вопрос: почему он так спокойно стоит на фото-
графии. Мы не можем точно объяснить поведение представителя 
закона, однако можем проанализировать его как символическую 
фигуру. С одной стороны, милиционер стоит к музыкантам спи-
ной; естественно, он не глухой и не слепой (иначе его не взяли бы 
в милицию), а значит, знает о том, что происходит, то есть он их 
«как бы» не замечает. Соответственно, мы можем сделать предпо-
ложение, что либо он «крышует» музыкантов – то есть их работа 
ему выгодна, либо ему просто нравится то, что они делают. Судя 
по тому, что люди проходят мимо, – заработок у них не очень 
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большой, а значит, скорее, дело в интересе. То есть можно сказать, 
что сила искусства настолько велика, что милиционер ведёт себя 
не как профессионал, но в первую очередь как простой человек. 
Немного обобщим сказанное: на фото мы видим две фундамен-
тальные, непоколебимые силы – силу закона и силу искусства, 
а также простых людей, которые по сравнению с этими силами 
наоборот ускользают, расплываются, они изменчивы и не облада-
ют какой-либо силой, позволяющей им оставаться неизменными. 
Мы также видим, что сила искусства настолько велика, что может 
на какое-то время заставить закон бездействовать под влиянием 
искусства.
Также на фото можно увидеть намёк на мультикультурализм – 

девушка-призрак явно имеет азиатские черты лица, лидер ансам-
бля – русоволосый человек – скорее всего русский, музыкант, нахо-
дящийся ближе всего к нам, имеет тёмные волосы, а также одет 
в чёрную кожаную куртку: исходя из этностереотипов, он воспри-
нимается как выходец из Кавказа (хотя в данном случае это имен-
но отражение стереотипов, а не факт).
С точки зрения теории фреймов, когда струнный квартет (кроме 

трёх видимых участников из-за спины девушки-призрака выгляды-
вает фрагмент, скорее всего, виолончели) выходит из концертного 
зала (фрейм концерта) или зала для репетиций (фрейм репети-
ций) и попадает в свободное городское пространство, он обретает 
фрейм «уличных музыкантов». Причём последний фрейм предпо-
лагает коммерциализацию их музыки, то есть «уличный музы-
кант» – это не просто развлечение, это один из вариантов профес-
сиональной деятельности.

* * *

Елена Малеева. 2015
Фото 1

На данной фотографии мы наблюдаем действия людей в пере-
ходе метро. Фотография не является постановочной, поэтому на-
блюдается естественность происходящих событий.
Условно мы можем разделить людей на фотографии на 3 груп-

пы: музыканты, исполняющие какое-либо произведение, случай-
ные прохожие и представитель власти. Музыкантами являются 
трое мужчин среднего возраста русской национальности. Они об-
разуют здесь группу; очевидно, мужчины знакомы друг с другом, 
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являются представителями одинаковых социальных групп (про-
фессиональных, социально-демографических), а также обладают 
схожими целями, реализуя изображённую на фотографии прак-
тику. Объединение в группу, вероятно, имеет для участников не-
кие преимущества (например, повышение безопасности, увеличе-
ние внимания публики либо снятие возможного эмоционального 
дискомфорта). Стоит предположить, что между ними установлен 
ряд договорённостей на предмет выбора места и времени испол-
нения, действий в экстренных ситуациях (например, случая кражи 
заработанных ими денег) и о том, как будут распределяться зара-
ботанные средства. Также они ориентируются друг на друга в ходе 
исполнения музыки.
Для воспроизведения музыки они используют скрипки. Исходя 

из того, что они обладают вполне опрятным видом и навыками 
игры на скрипке, можно предположить, что они не принадлежат 
к низшим слоям общества и исполнение музыки в переходе метро 
не является их основным источником дохода. С другой стороны, 
встаёт вопрос о том, что мотивировало музыкантов играть в метро. 
Возможно, они являются академическими музыкантами и играют 
в переходе просто для того, чтобы приобщить людей к искусству, 
в том числе их личному, а получение денег не является основной 
целью, это может выступать как символ приобщения к особой со-
циальной группе уличных музыкантов, обладающих специфиче-
ской культурой и стилем жизни. Возможно, для музыкантов дан-
ная практика является дополнительным или даже основным источ-
ником доходов. Это может быть вызвано низкой востребованностью 
музыкантов (или именно скрипачей) на рынке труда либо его пере-
груженностью. Таким образом, музыканты могут заниматься дан-
ной деятельностью из-за недостатка средств для проживания по 
причине низкой зарплаты или отсутствия работы. Нам видна ми-
мика одного из музыкантов. На его лице не наблюдается ярко вы-
раженных эмоций. Он сосредоточен на музыке, вероятнее всего 
взаимодействия с публикой не происходит. Можно заметить даже 
некоторую напряжённость в его лице, возможной причиной мо-
жет являться присутствие представителя власти, который может 
применить к музыкантам какие-либо санкции (например, попро-
сить музыкантов прекратить исполнение музыки, так как это вызы-
вает нарушение общественного порядка).
Люди могут воспринимать такую деятельность по-разному. Как 

правило, таких музыкантов причисляют к «попрошайкам» из-за 
совпадения мест локализации музыкантов и попрошаек (улицы, 
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переходы и т. д.) и соответствующей атрибутики в виде какой-ли-
бо «ёмкости» для денег, хотя всё же имеет место более лояльное 
отношение вследствие того, что люди воспринимают исполнение 
музыки как труд, хотя и не вполне одобряют такие формы практи-
ки. Исходя из того, что деятельность уличных музыкантов является 
повсеместно распространённым явлением и имеет длительный пе-
риод существования в крупных городах, люди относятся к этому 
без особых эмоций и воспринимают как нормальную практику 
в общественной жизни, не придавая ей особого значения. Это на-
блюдается на фотографии. Можно вспомнить известный интерес-
ный эксперимент, проведённый в одном из американских городов 
в метро. В нём принял участие один из лучших музыкантов мира – 
Джошуа Белл. В час пик около получаса он играл знаменитые му-
зыкальные произведения. Целью эксперемента являлось выясне-
ние того, способны ли люди в обыденной и неожиданной обста-
новке распознать талант музыканта и композиторов. Результаты 
оказались совершенно неожиданными – музыканту удалось зара-
ботать лишь малую сумму денег, только пара человек останови-
лась, чтобы послушать музыку. Исходя из этого можно сделать вы-
вод о том, что современный темп жизни не позволяет нам обра-
щать внимание на многие прекрасные и ценные вещи. Другим 
важным фактором, разумеется, было действие стереотипов: люди 
думают, что в метро играют только «бездари» и «неудачники», не 
имеющие таланта.
Вероятно, место для осуществления данной практики было вы-

брано музыкантами не случайно. Как правило, музыкантам при-
ходиться выбирать места в соответствии с погодными условиями, 
массовостью людей, наличием других музыкантов (конкурентов), 
а также возможностью возникновения проблем с представителя-
ми власти. Но стоит отметить, что данная деятельность является 
легальной и не противоречит законам Российской Федерации. На 
фотографии мы не видим взаимодействия музыкантов с предста-
вителем власти; полицейский, очевидно, проходит мимо них.
Социальным пространством на данной фотографии выступает 

переход метро. Метро вообще представляет собой особый фено-
мен, со своими особенностями и правилами. Метро существует 
в больших городах с ускоренным ритмом жизни. Людям всё труд-
нее справиться с хоатичностью, быстротой и разнообразием го-
родской жизни. Это вызывает некое равнодушие к окружающему 
миру и неполноценное восприятие происходящих ситуаций. Люди 
погружены в свои дела и проблемы, постоянно спешат: на работу, 



Фото 1. Сергей Аванесов. 2006

Фото 2. Сергей Игуменшев. 2011



Фото 3. Сергей Аванесов. 2005
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учёбу, встречи. Люди становятся более равнодушными друг к другу. 
Такая ситуация переносится с улиц в метро: несмотря на близость 
людей в физическом пространстве, в социальном плане они дистан-
цированы. Это отражено на фотографии: мы не видим людей, кото-
рые бы остановились, чтобы послушать музыкантов. На фотогра-
фии все люди, кроме музыкантов, находятся в движении. Обычно, 
даже если люди кладут деньги музыкантам, они не задерживаются 
рядом с ними.
Стоит уделить отдельное внимание такой вещи, как чехол от 

скрипки, играющий роль ёмкости для денег. В данном случае при-
меним семиотический анализ: чехлы для инструментов – неотъем-
лемый атрибут уличных музыкантов и может восприниматься как 
символ, ассоциируемый с уличным искусством, в качестве сред-
ства для сбора денег. Некоторым уличным музыкантам помогают 
так называемые «аскеры», которые с шапкой в руках обращаются 
ко всем прохожим с просьбой «поддержать музыкантов». Однако 
на фотографии мы не видим такого человека; возможно, это связа-
но с тем, что его участие больше характерно для молодых музы-
кантов. Также наличие такого человека воспринимается прохожи-
ми как попрошайничество, что может вызывать негативную реак-
цию и, соответственно, влиять на количество заработанных денег. 
На стене мы видим надпись «Вход в метро», она является знаком, 
помогающим людям ориентироваться в социально-физическом 
пространстве.
Уличные музыканты являются неотъемлемой частью городской 

культуры. Практики уличного искусства давно стали привычными 
для городских жителей. Тем не менее, анализ этого феномена 
включает в себя множество социальных аспектов (экономических, 
политических, культурных, гендерных и других).

* * *

Ирина Кулебякина. 2015
Фото 2

В мире всё больше получают распространение визуальные
образы. С появлением доступных техник фиксации визуальных 
представлений – фотоаппаратов – создание фотографий стало до-
ступно почти каждому человеку. Появление цифровой фотогра-
фии стимулировало рост фотографических снимков в геометри-
ческой прогрессии. Если раньше снимки, сделанные обычными 
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людьми, хранились, как правило, в семейных фотоальбомах, то 
сейчас ими пестрят сайты и социальные сети, а бесчисленное 
число снимков покоятся на жёстких дисках.
Пётр Штомпка точно отметил, что фотография является эле-

ментом социальной реальности в трояком смысле: она создана 
людьми, представляет социальную жизнь и является объектом 
общественного восприятия. Фотография представляет для социо-
лога эвристическую ценность, так как всего один снимок позволя-
ет получить информацию об обществе. Однако для того, чтобы 
получить эту информацию, перед исследователем ставится за-
дача добыть, интерпретировать её, раскодировать содержание, 
представленное на снимке. Социологический анализ фотографии 
как раз и служит реализации этой задачи.
Хотелось выбрать фотографию либо из собственного архива, 

либо из фотографий друзей и знакомых. При выборе, однако, 
я столкнулась с тем, что среди массива фотоснимков крайне мало 
тех, которые обладают социологической информацией. В основ-
ном встречаются фотографии, которые можно было бы увидеть 
в семейном альбоме – фотографии с родными, близкими, снимки 
природы и архитектуры во время отпуска, а также индивидуаль-
ные фотографии, которые отражают идентичность изображённой 
на них персоны. Встречаются также фотографии, несущие эстети-
ческую ценность, отражающие взгляд автора на окружающий его 
мир. Фотографий, которые несут информацию об обществе, очень 
мало. Я остановила свой взгляд на одной из них, которая показа-
лась мне интересной.
Фотография была найдена в социальной сети «В контакте» в фо-

тоальбоме одного томского ведущего мероприятий. В тот момент 
он учился фотографировать и выкладывал результаты в сеть, со-
провождая фотографии описаниями и мыслями, «чтобы не забыть, 
что к чему», как следует из подписи к альбому. Отсюда следует, что 
роль фотографа в данной ситуации – фотограф-любитель. Вероят-
но, что снимок сделан в перерыве между рабочими моментами: че-
ловек в костюме панды появлялся на сцене во время одной из игр 
университетской лиги КВН, где автор снимка был ведущим. При 
взгляде на фотографию у меня возникла мысль, что она является 
постановочной. Во-первых, рядом с человеком в костюме панды ле-
жит деталь, очень напоминающая крышку от фотоаппарата. По-
мимо этого, в фотоальбоме одной фотографией раньше крупным 
планом изображён тот же человек-панда, сидящий в концертном 
зале Центра культуры Томского государственного университета. 
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Отсюда понятно, что человек в костюме панды и фотограф знакомы 
друг с другом и могли договориться о следующем снимке. Целей 
создания и публикации снимка может быть несколько. Во-первых, 
фотографу нужно было отчитаться перед самим собой (фотогра-
фии в альбоме сопровождаются датами, кроме того, говорит само 
за себя название альбома – «Фотографоманский ежедневник»). Во-
вторых, желание вызвать интерес тех, кто увидит снимок, в первую 
очередь друзей и знакомых. О достижении этой цели свидетель-
ствуют комментарии к фотографии: «хахаахха)))», «Выхожу на сайт 
Гринпис)))». В-третьих, желание показать, насколько современные 
технологии поглотили нашу жизнь. Если говорить о состоянии, на-
строении автора в момент фотографирования, то, мне кажется, оно 
было игривым, задорным. Могло быть так, что после первой фото-
графии в концертном зале «Панда» пошла по своим делам, а фото-
граф по своим. Проходя мимо профкома студентов, фотограф уви-
дел картину: студенты «сидят» в Интернете, а его плюшевый знако-
мый тоже уже открыл ноутбук. Автору показалось это интересным, 
и он решил это запечатлеть. Либо после первой фотографии наши 
герои вместе отправились к профкому студентов, и им пришла в го-
лову мысль создать фотографию, на которой бы «Панда» ловила 
вай-фай в окружении студентов, которые заняты тем же. Фотогра-
фию сопровождает ироничная подпись: «19 мая. Панды погибнут от 
слишком медленного вайфая. Переведите деньги в фонд поддержки вай-
фая». Здесь переплетаются актуальные проблемы животного мира 
и мира студенческого: панда как вид занесена в Красную книгу, 
а студенты сегодня настолько зависят от электронных технологий, 
что отсутствие выхода в сеть может привести к неприятным ситуа-
циям. Так, например, до студента может не дойти информация 
о переносе времени пары или её отмене – старосте студенческой 
группы редко приходит в голову идея информировать одногруп-
пников об этом по телефону, ведь у каждого есть доступ «в контакт». 
Кроме того, вай-фай в Центре культуры ТГУ слабый, особенно когда 
к нему пытаются подключиться много студентов.
Помимо «Панды» на фотографии изображены молодые люди: 

четыре девушки и один парень. Трое из них сидят за компьютера-
ми, одна девушка увлечена телефоном и ещё одна девушка просто 
сидит. Скорее всего, это студенты, обучающиеся в ТГУ. Они выгля-
дят довольно естественно, за исключением девушки с красными 
волосами. Кажется, будто она позирует, однако такая поза не очень 
удобна для позирования; возможно, она напряжена, либо у неё 
просто чешется плечо. Создается впечатление, что запечатлённые 
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на фотографии люди (за исключением человека-панды) не знакомы 
лично с фотографом и не знают, что их фотографируют. Возможно, 
в тот момент, когда «Панда» только подошла к окну ловить вай-фай, 
молодые люди обратили на неё внимание. Но они могли и просто 
не заметить её в силу своей погружённости в виртуальный мир.
В соответствии с классификацией Ч. Пирса, на фотографии 

можно выделить знаки-символы: компьютеры и телефон как оли-
цетворение информационного общества, чёрно-белое объявление 
на стене как символ того, что изображённый на фотографии чело-
век находится в розыске, «Панда» как символ рекламной компа-
нии. Если перейти к категориям, выделенным Р. Бартом, то дено-
тация снимка – студенты ловят вай-фай в ЦК ТГУ. Группой их на-
звать нельзя, ведь они находятся рядом, но не вместе, поэтому 
здесь, скорее, стоит говорить о свободной коллективности. Опери-
руя терминологией Ф. Тённиса, который различал Gemeinschaft 
и Gesellschaft («общность» и «общество»), данная форма коллек-
тивности являет собой Gesellschaft. Молодые люди, изображённые 
на снимке, – студенты. Со студенчеством возникают такие ассоциа-
ции, как «современность», «продвинутость», «динамичность». Сту-
дентам присуще использование компьютерных средств коммуника-
ции. Студент – человек, который в силу ускоренного темпа жизни 
должен решать многие задачи «на ходу». На данной фотографии 
студенты, за исключением одной девушки, предстают как пользова-
тели Интернета. Фотография может вызвать как радостное, задор-
ное, так и грустное впечатление у зрителя. С одной стороны, студен-
ты заняты делом, решают важные для них задачи. С другой сторо-
ны, в месте, где обычно собираются для решения задач творческого 
характера, самодеятельности, сидят автономные, не взаимодейству-
ющие между собой студенты. Надпись на стенде «Сами – раскроем 
свой потенциал» и фотографии творческой активности студентов 
неявно противопоставлены безэмоциональным людям, уткнувшим-
ся в экраны своих электронных устройств. Девушки, сидящие у сте-
ны, сосредоточены на информации, представленной на экране, – 
скорее всего, они выполняют домашние задания. Девушка с телефо-
ном смотрит в экран серьёзно и заинтересованно. Возможно, она 
решает какой-то личный или деловой вопрос. Девушка, сидящая 
рядом с молодым человеком, расслаблена, но немного огорчена или 
о чём-то задумалась. Наверное, она ждёт, пока её друг закончит 
свои дела. Если говорить об одежде и аксессуарах, цветок в приче-
ске девушки у стены характеризует её как творческую личность, 
а облик девушки с телефоном подчёркивает её уверенность и ин-
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дивидуальность, об этом говорит цвет волос, украшения, макияж, 
поза. Девушка, сидящая рядом с молодым человеком, хочет подчер-
кнуть свою женственность, об этом свидетельствуют юбка (правда, 
короткая для того, чтобы ходить в университет) и туфли на высоком 
каблуке. Что касается инструментов, которыми пользуются моло-
дые люди, то это ноутбуки и мобильный телефон. Окружение – вай-
фай зона напротив профкома студентов в Центре культуры ТГУ. На 
основании данного анализа матрицу визуальных данных, предло-
женную Штомпкой, можно расширить следующим образом:

Контексты Аспекты
Личность Действия  Интеракция Коллектив Культура/

техника
Среда

... ... ... ... ... ... ...
Сфера IT-
технологий

Пользо-
ватель 
Интер-
нета

Посещение 
сайтов, 
социальных 
сетей

Переписка
в социальных 
сетях, на 
форумах

Посетители 
сайтов, 
социальных 
сетей

Ноутбук/
планшет/
телефон

Зона 
вай-
фай

Описанные выше денотация и коннотация составляют studium 
фотографии. Человек в костюме панды, который занят тем же, что 
и студенты, представляет собой punctum. Запечатлеть подобные 
моменты, когда люди в одно и то же время в одном и том же месте 
заняты одним и тем же делом, но при этом абсолютно не взаимо-
действуют между собой, сегодня не составит труда. Непривычный, 
немного шокирующий и вызывающий интерес элемент на данной 
фотографии – это именно «Панда».
Интеракция на данном снимке представлена нетипичным обра-

зом: взаимодействие осуществляется не между людьми, находя-
щимися рядом, а между людьми, находящимся на большом рас-
стоянии друг от друга, посредством электронных средств связи. 
Возможно, что девушка и молодой человек взаимодействуют 
«лицом-к-лицу», но второй вовлечён помимо этого в другой тип 
взаимодействия. Нормой стиля жизни современного человека яв-
ляется владение электронными и компьютерными средствами 
связи. Сегодня молодого человека, у которого на телефоне нет вы-
хода в Интернет или отсутствует дома компьютер, другие могут 
считать странным, отклоняющимся от норм. Представленные на 
данной фотографии молодые люди соответствуют этой норме.
Если говорить о структуре возможностей, то в отношении досту-

па к высшему образованию молодые люди равны. Тот факт, что на 
фотографии изображены четыре девушки и один парень, можно 
расценивать как случайность, а можно предположить, что парни 
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чаще девушек прерывают обучение в университете, что обусловле-
но различными причинами: желанием скорее начать трудовую дея-
тельность, призывом в армию, разочарованием в выбранной про-
фессии. Что касается материального благополучия, то здесь его ин-
дикаторами выступают электронные устройства и одежда. Девушка 
у стены – обладательница ноутбука с бóльшей диагональю, чем 
у других студентов. Такие ноутбуки, как правило, стоят дороже, по-
этому есть основания полагать, что она обеспечена в бóльшей степе-
ни по сравнению с другими студентами. Интересен ноутбук моло-
дого человека. На его крышке красуется наклейка фирмы «Apple», 
хотя видно, что ноутбук другой фирмы. С одной стороны, он мог на-
клеить её для красоты или ради забавы. С другой стороны, возмож-
но, он считает, что ноутбук с наклейкой «Apple» будет повышать его 
социальный статус, который на данный момент не так высок, как хо-
телось бы. При взгляде на одежду девушки с телефоном, создаётся 
впечатление, что она более обеспечена, чем девушка с нетбуком 
и девушка рядом с молодым человеком.
То, какое значение будет получено из фотографии, зависит не 

только от автора и содержания снимка, но и от того, кто этот сни-
мок воспринимает и в каких условиях. Так как фотография разме-
щена в фотоальбоме на странице фотографа «В контакте», то, ско-
рее всего, её получателями будут друзья и знакомые фотографа. 
Так как автор является медийной личностью в Томске, то не ис-
ключено, что среди зрителей будут и случайные люди, одной из 
которых и оказалась я. Однако, вряд ли среди почти тысячи фото-
графий взгляд прохожего остановится именно на выбранном для 
анализа фотоснимке. Снимок адресован в равной степени как муж-
чинам, так и женщинам, возрастная категория будет варьироваться 
примерно от 20 до 35 лет. Специального образования или компе-
тенций для восприятия фотографии не требуется. Подпись к фото-
графии, гласящая о том, что панды погибнут от медленного вай-
фая, в бóльшей степени будет понятна нынешним или бывшим 
студентам ТГУ, так как они сталкивались со скоростью этого вай-
фая на собственном опыте. Те, в окружении которых есть любители 
панд, при взгляде на фотографию вспомнят об этих людях. Вероят-
но, что более молодые зрители воспримут изображённую на фото-
графии ситуацию как норму, в то время как зрители постарше от-
метят для себя негативные моменты, связанные с повсеместным 
внедрением электронных средств коммуникации в нашу жизнь.
Подводя итог, хочется отметить, что при социологическом ана-

лизе фотографии можно столкнуться с трудностью интерпретации, 
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которая заключается в уходе от объективности. Поэтому визуаль-
ные социологи постоянно тренируют своё визуальное воображение, 
которое является частью воображения социологического.

* * *

Александр Петухов. 2014
Фото 3

Первый семантический слой фотографии можно назвать «встре-
ча трёх эпох». На фотографии представлены образы Николая II – 
последнего императора России, Владимира Ильича Ленина – сим-
вола советской власти, а также простого современного человека. 
Стоит заметить, что современный человек на что-то указывает пред-
ставителям прошлых эпох. Можно предположить, что он указывает 
им на их ошибки. Реакция Николая II спокойная, в то время как об-
раз Ленина выражает желание начать что то говорить или что-то 
объяснить, доказать.
Второй слой можно описать на уровне символов. Так, например 

Николай II – символ Российской империи, Ленин – символ совет-
ской России; можно предположить, что современный человек на 
фотографии является характерным образом современной России. 
Неприметный (без знаков отличия), такой же, как остальные, что-
то имеющий в руках, вполне возможно, оправдывается перед про-
шлыми поколениями или предлагает путь развития. Скорее всего, 
этот путь ближе к империалистской идее. На это указывает более 
спокойная реакция Николая II, олицетворяющая согласие. В то же 
время можно заменить явное несогласие в лице Ленина. Руки 
в карманах последнего как бы олицетворяют непричастность или 
отдалённость от дел, что схоже с сегодняшней политической ситу-
ацией.
Трудность в интерпретации вызывает тележка на заднем фоне. 

Первая мысль, которая посетила голову: что на этой тележке при-
везли Ленина из мавзолея. Но на самом деле, на мой взгляд, теле-
жка и архитектура здания могут указать на то, что фотография 
сделана у вокзала. А значит, образы великих вождений должны 
создать благоприятное впечатление о городе. Однако такая интер-
претация вызывает сомнения. Тележка вполне могла быть и в дру-
гом месте, а здание идентифицировать очень сложно.




