
ностью, пуб лич ные от но ше ния орга ни за ций и об щес тва — это ат ри бут де мок ра тии,
не ме нее важ ный, чем сво бо да сло ва, ин фор ма ции и выбора.

Прин ци пи аль ный воп рос, воз ни ка ю щий по про чте нии кни ги, та ков: а мо гут ли
PR быть дру ги ми (чес тны ми и от ве тствен ны ми) в об щес тве с не зре лой де мок ра ти -
чес кой по ли ти чес кой куль ту рой и граж дан ским об щес твом, до сих пор пре бы ва ю -
щим на ста дии ста нов ле ния? Воз мож нос ти утвер ди тель но го от ве та на этот  во -
прос — и это вто рое пре и му щес тво из да ния — ав то ры усмат ри ва ют в даль ней шей
про фес си о наль ной ин сти ту ци о на ли за ции сфе ры PR, в транс фор ма ции их из ар се -
на ла су гу бо тех ни чес ких при е мов вли я ния на со зна ние и мас со вых ди ле та нтских
экс пе ри мен тов в сфе ре свя зей с об щес твен нос тью в со ци аль но зна чи мый ин сти тут
пуб лич нос ти, ко то рый бы опре де лял и ре гу ли ро вал вза и мо де йствие влас ти, пред -
при я тий и орга ни за ций, с од ной сто ро ны, и граж дан, об щес твен ных групп, кли ен тов 
и по тре би те лей — с другой.

И даже усмат ри вая не ко то рый ро ман ти чес кий опти мизм в та ких ав тор ских
ожи да ни ях, учи ты вая слож ную ди а лек ти ку не об хо ди мых и дос та точ ных усло вий,
аген тнос ти и струк ту ры, сле ду ет при знать не бе зос но ва тель ность дан ной по зи ции.
Одним сло вом, пред став ля е мая кни га яв ля ет ся фун да мен таль ным вкла дом в ста -
нов ле ние от е чес твен ных про фес си о наль ных, со ци аль но от ве тствен ных свя зей с об -
щес твен нос тью, а зна чит — и про све ти те льским вкла дом в фор ми ро ва ние де мок ра -
ти чес кой по ли ти чес кой куль ту ры и граж дан ско го об щес тва в стране.

МАКСИМ РЕПКА,
àñ ïè ðàíò îò äå ëà èñ òî ðèè, òå î ðèè è ìå òî -
äî ëî ãèè ñî öè î ëî ãèè Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè 
ÍÀÍ Óêðà è íû

Ви зу а ли за ция как со ци о ло ги чес кий ме тод
ис сле до ва ния со ци аль ной ре аль нос ти

&
Штом пка П. Ви зу аль ная со ци о ло гия. Фо тог ра фия
как ме тод ис сле до ва ния : учеб ник / Пер. с по льск.
Н.В.Мо ро зо вой, авт. вступ. ст. Н.Е.Пок ров ский. —
М.: Ло гос, 2007. — 168 с. + 32 с. цв. ил.

В эпо ху ин фор ма ци он но-ком му ни ка тив ных тех но ло гий со ци о ло ги бе рут на во -
о ру же ние мно гие тех но ло ги чес кие но ва ции: от ком пью те ра и Интер не та до но вей -
ших средств ви зу а ли за ции ре аль нос ти. Одним из ге ни аль ных изо бре те ний че ло ве -
чес тва яв ля ет ся фо тог ра фия.
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Со ци о ло гия как на ука и фо тог ра фия как тех ни ка воз ник ли и раз ви ва лись прак -
ти чес ки в один ис то ри чес кий пе ри од — с кон ца ХIX века. Сна ча ла к фо тог ра фии об -
ра ти лись ан тро по ло ги, эт но ло ги, а за тем, в на ча ле ХХ века, к ней про я ви ла ин те рес и 
со ци о ло гия. Мне ние Э.Дюр кгей ма о том, что “об ъ ек тив ная ре аль ность об щес твен -
ных фак тов яв ля ет ся для со ци о ло гии яв ле ни ем фун да мен таль ным”, весь ма ак ту -
аль но при ме ни тель но к про бле ме ви зу аль нос ти. Речь идет об онто ло ги чес кой сущ -
нос ти об щес твен ных фак тов, их кон крет нос ти, дос туп нос ти ис сле до ва нию, спо соб -
нос ти со ци о ло га к на блю де нию. Не эти ли фак то ры сво йствен ны и фотографии?

Петр Штом пка, вы да ю щий ся со вре мен ный по льский со ци о лог, по пы тал ся в
рам ках сво ей ра бо ты “Ви зу аль ная со ци о ло гия” рас крыть ши ро кий на учный по тен -
ци ал, ко то рый не сет в себе фо тог ра фия. Само по ня тие “ви зу аль ная со ци о ло гия” до
сих пор не слиш ком рас прос тра не но, даже сре ди со ци о ло гов. Ра бо та Штом пки при -
зва на убе дить в том, что со ци о ло гия — это не толь ко опе ри ро ва ние вер баль ны ми по -
ня ти я ми, опи ра ю щи ми ся на опро сы, сбор ста тис ти чес ких дан ных, но и из уче ние че -
ло ве чес ких де йствий, яв ля ю щих ся впол не ре аль ны ми и под ле жа щи ми чет кой фик -
са ции. По че му же имен но фо тог ра фия? Ведь ви зу аль ная со ци о ло гия име ет дело со
все ми ви да ми ви зу аль ных ис точ ни ков (ви део, “вир ту аль ная ре аль ность”, ана лиз
рек ла мы, ана лиз ви зу аль ных ма те ри а лов в сре дствах мас со вой ин фор ма ции и т.д.).
Дело в том, что имен но фо тог ра фия как на и бо лее по пу ляр ная тех ни ка ви де ния мира 
со от ве тству ет кри те ри ям “мас со вос ти” и дос туп нос ти и тре бо ва ни ям ши ро ко го
спек тра се мио ти чес ких ис сле до ва ний, ко то рые про во дят в этом на прав ле нии со вре -
мен ные со ци о ло ги. Иссле до ва ние ви зу аль ных об ра зов в наше вре мя ста но вит ся все
бо лее ак ту аль ным сре ди уче ных. Изу че нию со ци аль ных, куль тур ных яв ле ний по -
мо га ет “за креп ле ние” де йствия че рез фик си ро ван ный до ку мен таль ный об раз в фо -
тог ра фи чес ком кли ше (плен ке или циф ро вой мат ри це) фо то ка ме ры — об раз, ко то -
рый по том можно подвергнуть тщательному анализу.

На при ме ре фо тог ра фии ав тор рас кры ва ет те о ре ти чес кие ас пек ты раз ви тия ви -
зу аль ной со ци о ло гии. Автор ин тер пре ти ру ет та кие по ня тия, как “со ци аль ная ори -
ен ти ро воч ная фо тог ра фия” и “со ци о ло ги чес кая фо тог ра фия”, про сле жи ва ет раз ви -
тие ин те ре са к фо тог ра фии от мо мен та ее воз ник но ве ния до на ших дней. Отход от
по зи ти ви стской па ра диг мы и воз вра ще ние к сим во ли чес ко му ин те рак ци о низ му,
дра ма тур ги чес кой со ци о ло гии и эт но ме то до ло гии в кон це ХХ века сыг ра ли свою
роль в воз рож де нии ин те ре са со ци о ло гов к фо тог ра фии. Те о ре ти чес кие ас пек ты ви -
зу аль ной со ци о ло гии ав тор ис сле ду ет в кон тек сте эт но ме то до ло гии, дра ма тур ги -
чес кой со ци о ло гии, фе но ме но ло ги чес кой социологии.

За ме чу, что эта кни га — сво е об раз ный учеб ник, и фо тог ра фия в нем по зи ци о ни -
ру ет ся как ме тод ис сле до ва ния. Край не по лез но для со ци о ло гов пред став ле ние фо -
тог ра фии в ка чес тве до пол не ния к та ким ме то дам со ци о ло гии, как ин тер вью, ме тод
из уче ния лич ных до ку мен тов, кон тент-ана лиз, на блю де ние. Каж дый из этих со ци о -
ло ги чес ких ме то дов сбо ра ин фор ма ции мо жет быть об ога щен фо тог ра фи ей, что и
до ка зы ва ет ав тор. При чем в не ко то рых слу ча ях фо тог ра фия мо жет вы сту пать и как
основ ной, и как вспо мо га тель ный инструмент.

Фо тог ра фи чес кий об раз слу жит пред ме том ин тер пре та ции со ци о ло га.  Фото -
графия не мо жет го во рить сама за себя, ее нуж но рас шиф ро вать. Это яв ля ет ся за да -
чей гер ме нев ти чес ко го, струк тур но го, дис кур сив но го и се мио ти чес ко го ана ли за,
вы зо вом для со ци о ло ги чес ко го во об ра же ния ис сле до ва те ля. Углуб лен ная ин тер -
пре та ция фо тог ра фий мо жет по слу жить им пуль сом к ре а ли за ции ее но вых функ -
ций в со ци о ло гии, сре ди ко то рых ав тор вы де ля ет сле ду ю щие: 1) сти му ли ро ва ние
вни ма ния и во об ра же ния (со ци о ло гу нуж но уметь кон цен три ро вать ся на опре де -
лен ных об ра зах со ци аль ной ре аль нос ти, рас шиф ро вы вать по всед нев ные зна ки для
их даль ней ше го из уче ния); 2) эв рис ти чес кая ин спи ра ция (иног да фо тог ра фи чес кие 
об ра зы мо гут вы я вить ха рак тер ные ат ри бу ты лю дей или со бы тий, то, чего не льзя
об на ру жить при дир чи вым гла зом мас те ров сло ва); 3) ре гис тра ция и до ку мен ти ро -

222 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2010, 1

Со ци о ло ги чес кие из да ния: раз мыш ле ния, рецензии



ва ние, ко то рые яв ля ют ся осо бо цен ны ми сви де т ельства ми при ны неш них тем пах
куль тур ных со бы тий; 4) по вод для фо тог ра фи чес ко го ин тер вью или для дис кус сий
в сфор ми ро ван ной груп пе (в ре зуль та те со зер ца ния фо тог ра фи чес ко го ма те ри а ла у
рес пон ден тов воз ни ка ют опре де лен ные ас со ци а ции, да ю щие ма те ри ал для из уче -
ния); 5) ил люс тра тив ная функ ция (фо тог ра фию ис поль зу ют в со вре мен ных со ци о -
ло ги чес ких из да ни ях для ви зу а ли за ции со ци о ло ги чес ких по ня тий, тем и сю же тов).
На ко нец, по мне нию ав то ра, фо тог ра фию мож но ис поль зо вать с ути ли тар но-прак -
ти чес кой целью — в рек лам ных, аги та ци он ных и иде о ло ги чес ких прак ти ках, хотя
эта функ ция несколько “выходит” за рамки социологии.

Кни га до пол не на прак ти чес ки ми за да ни я ми для тре ни ров ки ви зу аль но го во об -
ра же ния со ци о ло га пу тем ра бо ты с фо тог ра фи ей. Ра зу ме ет ся, на учить ся это му
толь ко по кни ге не воз мож но. По э то му бе ри те фо то ап па рат и от прав ляй тесь учить -
ся, при зы ва ет ав тор. Мож но так же ис поль зо вать уже сде лан ные сним ки. При ве ден -
ные в кни ге за да ния осно ва ны на лич ном ди дак ти чес ком опы те ав то ра, но при же ла -
нии их мож но са мо му до пол нить и мо ди фи ци ро вать.

Со ци о лог, по до бно жур на лис ту, фо тог ра фу или дру го му ис сле до ва те лю, на й -
дет в кни ге что-то свое, до пол нит со бствен ный ар се нал прак ти чес ких и эм пи ри чес -
ких зна ний. Фо тос ним ки, сде лан ные ав то ром, до пол ня ют этот учеб ник и на гляд но
до ка зы ва ют важ ность фо тог ра фии как тех ни ки и ме то да в инстру мен та рии со ци о -
ло гии. Инте рес к ви зу аль ной со ци о ло гии рас тет в ми ро вой и от е чес твен ной на уке (в 
час тнос ти, в пуб ли ка ци ях Л.Ма лес). Но вая кни га Штом пки, без со мне ния, встре тит 
при зна тель но го чи та те ля, по слу жит пред ме том об суж де ний и дискуссий.
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