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The summary: 
The projection of subject and object relations in the 
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graphs as a social fact Is considered. 
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В современном мире фотография выступает одним из вариантов огромного числа вос-

приятий повседневной жизни, в этом феномене отображаются социально значимые реально-
сти. Интерес к фотографии – это как раз интерес к повседневной жизни обыкновенного челове-
ка, интерес к коммуникативным особенностям фотографии, к ее социальной природе. 

«Раздробленный на фрагменты мир уже является фотографичным по своей сути, ибо 
фрагмент реальности идентично совпадает с его копией в виде фотографического кадра. Он про-
воцирует на его запечатление, и фотографу остается только вовремя разглядеть и поймать за-
данную окружающим пространством головоломку» [1, с. 394]. По мнению З. Баумана, современ-
ный постмодернистский мир «превратился в склад потенциально интересных объектов, и задача 
заключается в том, чтобы выжать из них как можно больше занимательного» [2, с. 189−190].  

Каждый может взять в руки фотоаппарат и сделать снимок, занять место перед объективом 
и получить фотоснимок с самого себя, ну и, безусловно, каждый из нас является созерцателем 
получившихся фотографий. Внешняя незамысловатость действий в процессе фотографирования 
скрывает под собой сложные, многоаспектные отношения субъектов фотокоммуникации. В связи 
с этим актуальным представляется анализ отношений фотографа, фотографирующегося и рас-
сматривающего фотоснимки, а также факт социального использования фотографий. 

В контексте нашего исследования нас интересует многоаспектность субъект-объектного 
взаимодействия участников акта фотографирования и процесса рассматривания фотоснимков, 
их взаимовлияние. Это проблема анализируется нами в рамках коммуникативного взаимодей-
ствия акторов коммуникации.  

Термин «коммуникация» появился в научной литературе в начале ХХ в. и весьма быстро, 
наряду с его общенаучным значением (как средство связи любых объектов), приобрел социо-
культурный смысл, связанный со спецификой обмена информацией в социуме. 

Коммуникация выступает как один из базовых механизмов и неотъемлемая составляю-
щая социокультурного процесса, обеспечивая ему возможность формирования социальных 
связей, управления совместной жизнедеятельностью людей и регулирования ее отдельных об-
ластей, накопление и трансляцию социального опыта. 

Понятие коммуникации тесно связано с понятием общения, однако между ними суще-
ствуют некоторые различия. Именно такую точку зрения высказывает отечественный философ 
М.С. Каган. Он считает, что их различие состоит, по крайней мере, в двух главных отношениях: 
а) общение имеет и практический, и материальный, и духовный, информационный, и практиче-
ски-духовный характер, тогда как коммуникация является чисто информационным процессом – 
передачей тех или иных сообщений; б) они различаются по характеру самой связи вступающих 
во взаимодействие систем [3]. Мы принимаем коммуникацию как базовое понятие в русле 
нашего исследования.  



Социальная коммуникация в наши дни основана на отношениях человека со средствами 
массовой коммуникации (масс-медиа). К средствам массовой коммуникации смело может быть 
отнесена и фотография. 

Созданию фотографии предшествует акт фотографирования. Анализ акта фотографиро-
вания не является предметом нашего анализа, однако в процессе фотографирования склады-
ваются определенные отношения между фотографом и объектом фотографирования, которые 
могут быть «декодированы» «Рассматривающим» фотоснимки. Поэтому, нами будут рассмот-
рены процессы взаимодействия и взаимовлияния субъекта и объекта фотографирования, кото-
рые реализуются в самом акте фотографирования, являющиеся также актом коммуникации. 
Помимо этого нас интересует и проблема восприятия, рассматривания фотографии другими: 
как запечатленные в фотографии взаимодействия фотографа и фотографируемого восприни-
маются рассматривающими – человеком или группой. В целом процесс фотографирования, или 
же опосредованный процесс коммуникации, подразумевает под собой некое социальное дей-
ствие между субъектами и объектами познания. 

Субъект познания может быть определен, как носитель предметно-практической дея-
тельности и познания, источник познавательной активности, направленной на предмет позна-
ния. Объект познания – это то, что противостоит субъекту, на что направлена его практическая 
и познавательная деятельность. Объяснение причин и характера отношений субъекта и объек-
та познания претерпело сложную эволюцию, пройдя путь от крайнего противопоставления 
субъективной достоверности, самосознания субъекта и мира объективной реальности (Декарт) 
до выявления сложной диалектической взаимосвязи субъекта и объекта в ходе познавательной 
деятельности. Классический подход к пониманию субъекта и объекта постулирует субъект-
объектные взаимодействия как дистанцирование познающего субъекта от объекта познания, в 
нашем случае − субъекта фотографирования от объекта фотографирования. Неклассическая 
рациональность предлагает следующий путь: познающий субъект находится внутри социально-
го мира, он понимает действия других людей, переживает и сопереживает им, тем самым пре-
одолевает собственный субъективизм, поскольку входит в положение других людей, знает, как 
ведет себя абстрактный среднестатистический индивид. Именно с таких позиций исходил         
М. Вебер. А объект превращается в субъекта, наделяясь его активностью [4]. 

Поэтому, исходя из существующих типов субъект-объектной связи, доминирующими в 
рамках акта коммуникации, следует признать связь взаимопроникновения субъекта и объекта, 
раскрываемую посредством категорий опредмечивания и распредмечивания. Под опредмечи-
ванием философия понимает осуществляемый в процессе действия переход деятельностной 
способности субъекта в свойства отличного от него объекта действия. И, наоборот, под рас-
предмечиванием понимается обратный переход свойств объекта в свойства использующего его 
субъекта действия [5]. В процессе взаимодействия объекта и субъекта фотографирования, и 
тот и другой наделены активностью, которая от фотографа передается фотографируемому и 
обратно. Так, в соответствии с данным типом субъект-объектной связи мы можем считать фото-
графируемого активным объектом деятельности фотографа, что позволяет нам говорить уже о 
другом типе связи − субъект-субъектной. 

Здесь целесообразно процитировать П. Бурдье, который прямо указывал на следующую 
необходимость: «необходимо помнить, что вопреки механистическим взглядам на действие, 
социальные агенты конструируют социальную реальность не только индивидуально, но и кол-
лективно…» [6, с. 89]. 

Это положение взято нами как одно и теоретико-методологических основ фотографиче-
ского акта с участием субъекта и объекта взаимодействия. Акт фотографирования будет рас-
смотрен как коммуникативный акт активного взаимодействия, где социальная реальность кон-
струируется коллективно. 

Одним из первых модель субъект-объектного взаимодействия в процессе фотокоммуни-
кации, анализирует Р. Барт. Данная модель предполагает наличие помимо субъекта и объекта 
фотографического акта, еще и «Рассматривающего» снимки. Такая модель представляется нам 
наиболее полной и будет взята нами за основу.  

Фотографический опыт, по Р. Барту складывается из активностей разных субъектов: сни-
мающего (Operator) − субъект, снимающегося (Spectrum) – объект, и «Рассматривающего» 
снимки (Spectator) [7, с. 19]. Они с разной успешностью вовлекаются в коммуникацию. Коммуни-
кация разворачивается в оптически проницаемом пространстве, люди открыты взглядам друг 
друга. Но фотографический взгляд – нечто иное, чем приближение удаленного объекта. Чело-
век (как Operator) смотрит на другого через видоискатель. Фотография отражает не «жизнь как 
она есть сама по себе», но систему соглашений между снимающим (Operator), снимающимся 



(Spectrum), и рассматривающим снимки (Spectator). Нами будут рассматриваться в большей 
степени отношения профессионального фотографа и клиента, фотографирующегося. 

Характеризуя снимающего (Operator) − субъекта фотографического акта, следует             
выявить причину его активности. Контакт субъекта со средой своего существования порождает 
потребности − особое состояние субъекта, вызванное нуждой в средствах существования,          
объектах, необходимых для его жизни и развития, и таким образом выступающее источником 
активности субъекта. Особо значимы высшие потребности человека – потребности в самоакту-
ализации (по терминологии А. Маслоу). Следствием формирования потребностей становится 
становление субъектности.  

К важным характеристикам субъекта действия относятся также совокупный жизненный 
ресурс, уровень притязаний и ценностные ориентации. Совокупный жизненный ресурс включа-
ет ресурсы энергии, времени, природных и социальных преимуществ. Люди располагают раз-
ными жизненными ресурсами в зависимости от своего социального положения. Социальное 
положение наряду с индивидуальными качествами субъекта определяет его уровень притяза-
ний, то есть сложность задачи и результат, на который он ориентируется в своих действиях. 
Эти ориентации субъекта относительно какой-либо сферы жизнедеятельности являются и цен-
ностными ориентациями. Ценностные ориентации − это способ различения социальных явле-
ний по степени их значимости для субъекта. Они связаны с индивидуальным отражением в со-
знании человека ценностей общества. Устоявшиеся ценностные ориентации обеспечивают 
цельность сознания и поведения субъекта. 

Фотографируя, люди реализуют свое стремление к контролю над ситуацией через ее 
стандартизацию, производят рубрикацию событий, выстраивают их иерархию. Фотографирова-
ние людей предполагает эксплуатацию их облика. Фотограф видит и фиксирует свою модель в 
том виде, в каком модель никогда не имеет возможности увидеть себя. Он способен узнать про 
нее то, что не дано знать модели. Снимок превращает человека в своего рода предмет, дает 
возможность символического обладания им. 

Таким образом, фотография − это своего рода отпечаток ценностных ориентаций, по-
требностей, притязаний самого фотографа. Фотографии творческого порядка в большей степе-
ни, нежели фотографии коммерческие, предполагают отражение творческих потенций фото-
графа, его системы ценностей. В акте фотографирования усматривается стремление фотогра-
фа к обладанию обликом клиента, к контролю за ситуацией. 

Фотографирующийся перед объективом реализует несколько потребностей: быть                
увиденным фотографом, другими «Рассматривающими» снимок, и желание увидеть себя                 
глазами фотографа.  

Потребность быть увиденным фотографом реализуется в процессе фотографирования, 
«модель» предлагает увидеть фотографу себя такой, какой бы ей хотелось предстать перед 
другими «Рассматривающими» будущие фотографии. Здесь важную роль играют притязания, 
потребности в реализации самой «модели». 

Потребность в познании себя реализуется при рассматривании полученного фотоснимка, 
фотография для «снимающегося» играет практически ту же роль, что и зеркало. Фотография, как 
и зеркало, служит для фотографирующего основанием для развития психопрактик, необходимых 
для идентификации человека с другими людьми, развивает навыки не только видения, но и уме-
ния быть видимым, играет важную роль в развитии экспрессивных порядков. Фотография способ-
на не просто обслуживать коммуникацию, она способна активно вмешиваться, менять форму и 
содержание последней. Зеркало, как и фотография, «убедительно без всяких слов сообщает че-
ловеку о фактичности его социальных качеств уже через фактичность своего отражающего каче-
ства (маленькое оно, мутное и кривое, или – во весь рост или стену)» [8, с. 268]. 

В зеркало смотрят не только для того, чтобы понять свое «Я», но для того, чтобы сделать 
реальным тот образ, который другие желают увидеть [9]. Фотографии чаще всего рассматрива-
ется в ситуациях социального предъявления себя другим. В этом плане реализуется еще одна 
потребность - быть сфотографированным с целью демонстрации своего образа другим. Этот 
фотообраз, срежиссированный и фотографом и фотографирующимся, может быть представлен 
как некий социальный спектакль. Ирвин Гофман пишет, что любой социальный спектакль, 
разыгрываемый индивидом, берет свое начало в его жизненных мирах – тех социальных груп-
пах, институтах, общностях, с которыми он связан [10]. В процессе разыгрывания спектакля, в 
нашем случае фотографирования и предъявления фотографии другим, человек использует 
некоторые знаки, с целью эффективной самопрезентации. 

Знаки, которые индивид использует для саморепрезентации, самоотнесения к референт-
ной группе, социальной символизации, являются порождением культуры общества. К такого 
рода знакам могут быть отнесены фон, статусные вещи и предметы, известные люди, которые 



отражены в фотографии вместе с самим фотографируемым, впрочем, и сама по себе фото-
графия считается таким знаком. Фотография используется индивидом с целью удовлетворения 
потребности в информации для ориентировки в социуме, потребности в связях с другими 
людьми, в получении человеком информации, подтверждающей его ценности, идеи и взгляды. 
Таким образом, фотография выполняет социализирующую функцию. 

Как отмечает С. Мельшиор-Бонне, потребность обладать своим изображением становит-
ся все острее, право на обладание своим портретом будет внесено в качестве одного из                
пунктов в список прав человека. Триумф фотографии завершит процесс «демократизации 
нарциссизма» [11]. 

Анализируя процесс фотокоммуникации, мы причисляем сюда и сам процесс рассматри-
вания своего фотоснимка. «Рассматривающий» фотографию, или же субъект рассматривания, 
вступает в коммуникацию с образом реальности исторической действительности, со «следом» 
взаимоотношений фотографа и фотографирующегося. Е. Петровская отмечает, что «изображе-
ние существует, поскольку в нем намечен путь для зрителя, поскольку зритель как необходи-
мый соучастник конституирует его» [12, с. 14]. 

Рассматривая свое изображение на фотографии, человек вступает во внутренний диалог 
с «Другим». «Другой» представляет собой «внутренний социум» индивида. «Другой» есть усло-
вие для самоопределения «Я». «Другой» переносит, проектирует систему взаимосвязей во 
внутреннее пространство «Я». Внутренний диалог является, таким образом, механизмом ре-
флексии; и собственно рефлексия, требующая от субъекта объективации, анализа и «возврат-
ности», диалогична. Внутренний диалог выполняет в рефлексивном процессе своеобразную 
роль дирижера, чтобы упорядочить взаимодействия с другими и миром, чтобы выстроить                 
непрерывную личность, которая и способна на самоактуализацию. Рассматривая собственную 
фотографию, человек вступает в отношения не самим собой, с «Я», а через «Другого». Через 
«Другого» человек находит свою целостность. [13].  

Итак, фотокоммуникация, как мы выяснили, явление сложное и многогранное. С одной 
стороны, наблюдаются определенные субъект-объектные взаимоотношения фотографа и фо-
тографируемого в процессе самого акта фотографирования, который опосредованно является 
актом коммуникации. Фотограф на основе собственных убеждений, потребностей в самоактуа-
лизации, системы ценностей, принятой в данном обществе, конструирует фотоизображение. 
Фотографирующийся на основе интереса, собственной активности выступает перед объективом 
таковым, каким он хочет быть увиденным другими.  

С другой стороны, на основе социального взаимодействия субъекта и объекта фотогра-
фирования конструируется фотоизображение, которое в контексте практик коммуникации будет 
прочитано «Рассматривающими» снимок, то есть «Другими». «Рассматривающий» изображе-
ние вступает в контакт с фотографией, конструирует внутреннее «Я» через «Другого», в роли 
которого выступает система ценностей, потребностей, норм. 

Нас интересует не только фотография, взаимодействие субъектов и объектов фотоком-
муникации, но и ее презентация как социального факта, социальный смысл возникающих в 
культуре фотографических изображений и их дальнейшее влияние на общество.  

Классическая наука рассматривает объективность как соответствие фактам. В качестве 
исходного пункта своей методологической программы Э. Дюркгейм выдвинул именно принцип 
объективности, обосновав реальное существование не только природных, вещественных, но и 
социальных фактов. Социальные факты, по Дюркгейму, обладают двумя характерными призна-
ками: внешним существованием по отношению к индивидам и принудительной силой по отно-
шению к ним [14]. Социальная реальность включает в себя ценности, правила и нормы, кото-
рые существуют независимо от отдельных индивидов и оказывают принудительное воздей-
ствие на них как внешняя реальность. Под социальными фактами Дюркгейм понимал коллек-
тивные привычки, традиции, правила поведения, обряды, обычаи. Рассматривать факты опре-
деленного порядка как вещи − не значит зачислять их в ту или иную категорию реальности; это 
значит занимать по отношению к ним определенную мыслительную позицию. Мы, в свою оче-
редь, рассматриваем фотографии как факты социального порядка, которые в настоящее время 
окружают нас повсюду и существует вне зависимости от наших желаний, принуждая нас к 
определенным действиям и поступкам. 

Фотография является социальным фактом по следующим причинам. Во-первых, фото-
графия отражает установку определенной исторической эпохи, ценности определенного отрез-
ка времени. Она отражает коллективные впечатления и общезначимые суждения (обществен-
ное мнение). Фотография конструирует образы реальности, являющиеся импульсом коллектив-
ного сознания. Коллективное сознание, по Э. Дюркгейму, представляет духовное единство об-
щества. Оно не является простой суммой индивидуальных сознаний, оно существует незави-



симо от воли человека, оказывает сильное влияние на индивидуальное сознание. Фотография 
связана не только с интерсубъективностью, но и с общезначимостью. В фотографии выража-
ются представления (знания) фотографа, его пристрастность, и, конечно, ценности, доминиру-
ющие в сознании коллективного субъекта. 

Во-вторых, фотография, в свою очередь, сама оказывает влияние на коллективное со-
знание, на систему ценностей и мотивирует людей на определенное поведение и действие, 
формирует общественное мнение. Под общественным мнением понимают специфическое про-
явление общественного сознания, выражающееся в оценках и характеризующее явное или 
скрытое отношение больших социальных групп к актуальным проблемам действительности.  

Существует огромное количество очень известных фотографий, которые повлекли за со-
бой формирование общественного мнения и даже привели к определенным изменениям в об-
ществе: принятию и упразднению законов. Яркий примером, подтверждающим эту мысль, яв-
ляется фотография мальчиков-шахтѐров, работавших на одном из месторождений в Америке в 
1910 г. Вскоре после того, как фотография стала доступна широкой общественности, детский 
труд в Америке отменили (1910).  

Социальная природа фотографии выражается также и в ее функционировании. Фотогра-
фия выполняет функции социального контроля, социальной интеграции, социализации, мани-
пуляции массовым сознанием, выступает средством формирования социальной идентичности, 
имеет инновационные характеристики. Фотография является не только отражением реально-
сти, но и ее конструктом. 

Социальная природа фотографии раскрывается в анализе субъект-объектных отноше-
ний, складывающихся в процессе акта фотокоммуникации, а также в презентации фотографии 
как социального факта. Превращение субъект-объектных отношений в субъект-субъектные в 
процессе фотографирования происходит на основе активности фотографирующегося. Рас-
сматривающий выступает в качестве субъекта рассматривания, коммуницируя с образом соци-
альной реальности, с ее отображением в фотографии. Рассматривание, анализ, «прочтение» 
фотоизображений происходят на основе ценностей, установок исторической эпохи. Рассматри-
вающий свое изображение вступает в контакт с фотографией, конструирует внутреннее «Я» 
через «Другого», в роли которого выступает социум. Таким образом, субъект выступает и в ро-
ли познающего социальную реальность и в роли актора коммуникации. 
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