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Современная социокультурная ситуация, которая испытывает     
влияние поворота, названного Дж.Митчеллом “the pictorial turn”,       
характеризуется переходом от книжной культуры к экранной,       
доминированием новых форм визуальной коммуникации над      
традиционными формами вербального и письменного общения.      
Соответственно, трансформируются способы и формы репрезентации      
идентичности человека в культуре. Такие классические формы, как        
автобиография, автопортрет, дневниковые записи, письмо дополняются      
новыми, порожденными распространением и постоянным усложнением      
высоких технологий. Процесс расширения человека, о котором писал        
Маршал Маклюэн в контексте понимания медиа, распространяется и на         
виртуальные пространства. Возникает феномен репрезентации себя      
посредством социальных медиа, направленных на коммуникацию, в том        
числе, и через медиум фотографии.  

Параллельно с этим расширяется поле фотографических практик, что        
было отмечено Сьюзан Сонтаг еще в середине 20 века в связи с            
появлением портативных фотокамер. С тех пор происходит постоянное        
упрощение управления любительским фотооборудованием, и в настоящее       
время возможность фотосъемки заложена в каждый смартфон. Но это не          
привело к полному отказу от услуг профессиональных фотостудий и         
фотографов. Процесс широкого распространения любительской съемки      
способствовал скорее более четкому разделению работы специалистов и        
не-специалистов.  

Данная работа посвящена исследованию социальных и культурных       
эффектов визуальных практик самопрезентации, совместно     
конструируемых фотографируемым человеком и профессиональным     

 



фотографом. С одной стороны, фотография рассматривается в качестве        
инструмента социологического познания, с другой – как результат        
совместной работы съемочной команды и заказчика-модели над       
фотографическим образом . 

Актуальность темы исследования заключается в необходимости      
дать теоретическое обоснование эмпирической практики     
профессиональной фотографии. В исследовательской литературе     
существуют теоретические работы, посвященные проблематике     
фотографии как искусства, как исторического документа или как        
социальной практики любителей, в то время как работа        
профессионального фотографа описывается и анализируется     
преимущественно в прикладных руководствах по управлению      
фотокамерой и использованию художественных приемов в различных       
жанрах фотографии. 

Поэтому целями данной работы являются: 1) попытка соединить        
социологическую теорию и эмпирический опыт фотографа, 2) дать        
описание практики профессиональной портретной фотографии изнутри      
производственного процесса и 3) описать характер взаимодействия       
фотографа и фотографируемого в контексте достижения совместного       
результата в создании фотографического образа. Задачи, которые были        
поставлены:  

● проанализировать существующие социальные теории, описывающие     
процесс саморепрезентации и показа себя другим; 

● охарактеризовать цифровую практику фрагментации себя     
посредством социальных медиа; 

● определить значение понятия “успешный человек” в современной       
культуре; 

● осуществить/провести компаративный анализ любительской и     
профессиональной фотографии; 

● проследить, как происходит совместная работа съемочной команды       
и заказчика-модели в конструировании образа. 

 

Аватаризация как  теория социальных ролей 21ого века. 
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Теория социальных ролей, возникшая в 1930-х годах утвердила, что         
человек в общении с другими людьми никогда не остается "просто          
человеком", а всегда выступает в той или иной роли, является носителем           
определенных социальных функций и общественных нормативов. Дж.Мид       
определил социальную роль [24] как форму непосредственного       
взаимодействия людей, “ролевую игру”, в ходе которой человек,        
представляя себя в роли другого, усваивает социальные нормы и         
способствует собственной социализации. Такие роли могут различаться в        
зависимости от различных аспектов: статуса в социуме, вида деятельности         
или профессии, социально-демографических характеристик (гендер, раса,      
возраст). В зависимости от того, в какой социальной группе находится          
человек, он корректирует свое поведение, речь и внешний вид. Например,          
один и тот же мужчина может выполнять роль управляющего менеджера в           
крупной компании и при этом быть членом сообщества фанатов         
футбольного клуба “Manchester United”, быть католиком, семьянином и        
отцом двух дочерей. При взаимодействии с любой социальной группой, с          
которой он контактирует в различных жизненных ситуациях – на работе,          
дома, в церкви, он показывает только релевантную этой коммуникации         
часть себя. Социальный плюрализм оказывает влияние на личность,        
вследствие которого происходит фрагментация идентичности, так      
называемое фрагментированное “Я”, создаются отдельные образы      
“другого себя” для вхождения в определенные социальные сообщества и         
определение себя их участником. 

Американский социолог и социальный психолог И.Гофман,      
поднимая вопросы о прагматике взаимодействия человека с социумом        
назвал театральным представлением “способы, какими он (индивид)       
направляет и контролирует формирование у них (людей) впечатлений о         
себе, а также образцы того, что ему нужно и что нельзя делать во время              
представления себя перед ними” [15, стр. 29]. Таким образом, он уподобил           
социальный мир театру, где любая роль исполняется только в некоторой          
фиксированной зоне. В свой книге “Представление себя другим в         
повседневной жизни” он подробно разобрал механику самовыражения       
людей в различных ситуациях и получения ими “обратной связи” от тех, с            
кем они взаимодействуют в реальной жизни.  
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Этот подход можно транспонировать в область современных       
медиаплатформ, где осуществляется коммуникация и соприкосновение      
виртуальных образов-аккаунтов с интернет-сообществом, и происходит      
процесс, который теоретики выделили в понятие “аватаризация”. Этот        
термин возникает в общекультурном дискурсе, который берет начало в         
конце 80-х годов, посвященном определению трансгуманизма и роли        
постчеловека как “нового человека” будущего. Например, в 2018 году в          
рамках своего исследования кибер-преступлений и поведенческих      
паттернов пользователей в виртуальном мире Надин Тозо определила        
термин “аватаризация” как создание своей виртуальной копии       
посредством визуальных элементов и поведения в онлайн-пространстве       
[52]. 

В конце 20 века благодаря быстрому развитию компьютерных        
технологий, особенно игровых, появилась необходимость замещения      
образа человека в виртуальном пространстве. Если обратиться к теории         
Маршала Маклюэна, то происходит внешнее расширение человека       
посредством представления в виртуальном мире. Это привело к двум         
важным последствиям: во-первых, к допустимости полного обезличивания       
и анонимности и, во-вторых, к возможности конструирования       
собственного образа при нахождении в интернет-пространстве.      
Заимствовав из индийской мифологии слово “аватар”, которое обозначает        
воплощение божества на земле в человеческом облике,       
интернет-сообщество очистило его от религиозного смысла. Сейчас слово        
“аватара” (или “аватар”) стало обозначать средство позиционирования       
человека в виртуальном пространстве и за ним окончательно закрепился         
смысл репрезентации участника социальной сети в виде       
изображения-картинки (фотографии). 

В российской культурологии можно встретить другую трактовку       
термина. Например, одна из статей Николая Вокуева [14], которая         
полностью посвящена процессу медиатизации человека и репрезентации в        
онлайн-пространстве, автор предлагает заменить понятие “аватаризация”      
словом “притворство”. Он выделяет этот термин, соотнося с теорией         
социальных ролей не только в виртуальном пространстве, но и в реальной           
жизни: “Акт притворства можно проиллюстрировать надеванием маски,       
закрывающей настоящее лицо имитацией иного. Поскольку же все наши         
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взаимодействия в общества заключаются в исполнении неких социальных        
ролей, … все они в большей или меньшей степени являются          
притворством.”. Более того, другой ученый, Тульчинский Г. Л. при         
анализе процесса самоопределения человека на основе различных       
социальных ролей [32], использует слово “самозванство”, акцентируя свое        
внимание на том, что индивид изначально не удовлетворен своим         
социальным положением и прибегает к (само)обману, стремясь определить        
желаемое место в обществе. Поднимая проблематику брендинга в        
современной культуре, он называет сам процесс идентификации       
“технологией тотального и глобального самозванства”.  

Семантика предлагаемых обоими учеными терминов имеет      
негативную коннотацию в русском языке, сопоставимую со словами        
“обман” или “ложь”, поэтому их использование в данной работе не          
представляется возможным. Конструирование различных образов, как в       
реальном, так и в виртуальном мире, является следствием необходимости         
четкого разграничения своих социальных ролей. Такие понятия, как        
«протеевский человек» , «номадическая» и «диффузная» идентичности,      1 2 3

«множественность Я-структур» , часто можно увидеть в работах в        4

последних работах ученых в области культурологии, антропологии,       
социологии и философии, являются указанием на неотъемлемую данность        
современного человека. Притворство и обман могут отчасти иметь место в          
процессе формирования саморепрезентации, но они не являются       
обязательно присутствующими. 

Еще задолго до появления компьютерных социальных сетей Жан        
Бодрийяр описал modus vivendi так: “Каждый ищет свое обличье. Так как           
более невозможно постичь смысл собственного существования, остается       
лишь выставлять напоказ свою наружность, не заботясь ни о том, чтобы           
быть увиденным, ни даже о том, чтобы быть. Человек не говорит себе: я             
существую, я здесь, но: я видим, я – изображение, смотрите же, смотрите!            
Это даже не самолюбование, это – поверхностная общительность,        

1 Lifton R.J. The Protean Self: Human Resilience in an Age of Fragmentation. Chicago, 1999. 
2 Rosseel E. Nomadisation: social, psychological and cultural context for the XXI centurt? // Символы, образы                
и стереотипы: исторический и экзистенциальный опыт. Международные чтения по теории, истории и            
философии культуры. СПб., 2000. № 8. 
3 Ericson E.H. Identity, youth and crisis. L.: Faber and Faber, 1968. 
4 Castells M. The Information Age; Economy, Society and Culture. N.Y., 1998. 
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разновидность рекламного простодушия, где каждый становится      
импресарио своего собственного облика” [8, стр. 37]. 
 
Роль социальных медиа в саморепрезентации. 

На начало 2019 года число активных пользователей социальных        
медиа возросло до почти 3,5 миллиардов, что составляет почти половину          
населения планеты и почти 80 процентов всех пользователей интернета         
[53]. 

  
Это может быть свидетельством о том, что большая часть тех, кто имеет            
доступ к мировой сети, использую ее для коммуникации с другими          
пользователями и вовлечения себя в онлайн-сообщество. Следовательно,       
изменив линейную модель коммуникации Шеннона – Уивера, роль        
передатчика и приемника сейчас исполняют программное обеспечение       
автора и читателя - софт-инструменты для создания сообщения-контента,        5

его шифровки, передачи и дешифровки посредством интернет-платформы.       
Через личную страницу или страницу профиля, внося в ее структуру          
текстовую и визуальную информацию, пользователь (автор) передает       
сообщение о себе и своем социальном статусе. 

Так как основными объектами исследования в данной работе        
являются социальные сети, необходимо привести их определения.       
Социальная интернет-сеть определяется как интерактивный     
пользовательский веб-сайт, обладающий рядом качеств: 

5 Такая схема была предложена Львом Мановичем [23, стр. 47]. 
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- контент (содержание) страницы сети создается исключительно или        
преимущественно его пользователями; 

- онлайн-платформа, в рамках которой происходит      
коммуницирование, представляет собой автоматизированную среду, в      
которой пользователи могут создавать связи с другими пользователями        
(социальные связи) или социальные объекты (тематические группы); 

- пользователи имеют возможность получать статистическую и       
динамическую информацию об объектах, существующих в данной       
социальной среде, о социальных связях между ними; 

- пользователям доступны функции коммуникации с другими       
пользователями и социальными объектами. 

Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, а также ВКонтакте, МойМир и         
Одноклассники (распространенные в русскоязычном сегменте) имеют      
разные интерфейсы и предоставляют разные функциональные      
возможности. Поэтому существует тенденция, когда один человек имеет        
онлайн-профили на разных платформах и по-разному их использует.        
Исходя из того, кто играет роль получателя сообщения, и какую          
социальную роль выполняет отправитель, конструируется     
саморепрезентация изображаемого. Передний план исполнения который,      6

по Гофману, включает в себя обстановку, внешний вид и манеры,          
необходимо переинтерпретировать, ориентируясь на современную     
софт-культуру. Таким образом, можно выделить основные составляющие       
онлайн профилей: 

● описание: текст, ссылки, хэштеги, личная информация; 
● фотографии профиля (аватар); 
● контент: репосты публикаций других пользователей и страниц,       

написание своих текстов различных жанров, кросс-постинг из своих        7

страниц других социальных медиа, фотографии своей повседневной       
жизни. 

6 “… часть индивидуального исполнения, которая регулярно проявляется в обобщенной и устойчивой            
форме, определяя ситуацию для наблюдающих это исполнение. Передний план тогда — это стандартный             
набор выразительных приемов и инструментов, намеренно или невольно выработанных индивидом в           
ходе исполнения” [15, стр. 54].  
7 Кросс-постинг – публикация одного и того же контента на нескольких ресурсах. Кросс-постинг обычно              
используют для массового размещения постов в социальных сетях и записей в блогах. 
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Так же некоторые платформы дают возможность показывать или скрывать         
список друзей, подписок и участие в онлайн-сообществах, что также         
является способами само-идентификации и саморепрезентации. 

Возможность переноса фрагментированной идентичности из     
реальной жизни в интернет пространство, исходя из выбранных        
социальных ролей, способствовала созданию отдельных миров      
(социальная сеть МойМир уже в названии акцентирует это). Так, сеть          
Одноклассники конструирует сообщества людей, учившихся вместе в       
школе и/или университете; LinkedIn является платформой для       
структурирования профессиональной социальной сети; Twitter позволяет      
быстро осуществлять показ своей повседневной жизни и делиться        
мнениями о событиях через короткие сообщения. Можно изменить        
утверждение Н. Гудмена о живописном полотне, что “несколько        
изображений одного и того же предмета могут, таким образом, помещать          
его в различные категориальные схемы” [16, стр. 128], перенеся в          
социологическую систему: несколько репрезентаций одного и того же        
человека могут помещать его в различные социальные группы. 

В качестве иллюстрации этого утверждения ниже приведены       
несколько сравнений. На изображении 1 представлены профильные       
страницы Аркадия Новикова - известного московского ресторатора.       8

Видно, что аккаунты отличаются использованием разной текстуальной и        
визуальной информации: страница Facebook выдержана в строгом стиле,        
но при этом профиль в Инстаграм изобилует фотографиями из         
повседневной и профессиональной жизни, а в описании использованы        
символы улыбок “))))”; в качестве аватара использовано селфи с         
животными. Если в первом представлении он ассоциируется с человеком,         
закрытым от общения, являясь достаточно известной личностью, то во         
втором формируется противоположный образ открытого человека,      
семьянина и любителя stand-up шоу.  

8 Данные были собраны из открытых источников и не являются конфиденциальной информацией. 
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1.  
 

На изображении 2 представлены профильные страницы Ботагоз       
Танатовой-Годвин - девушки, родом из Казахстана, живущей в Оксфорде.         
Профильная страница LinkedIn организована таким образом, чтобы       
показать полученное образование и релевантный опыт, необходимые для        
отождествления себя с сообществом профессионалов Великобритании. На       
странице в Facebook происходит репрезентация ее социальной роли как         
жены и матери, родом из Казахстана. Использование различных        
фотографий, текстового описания и разных форм имени и фамилии         
способствует дифференциации социальных ролей. 

9 



2.  
 

Проанализировав страницы профилей самых популярных     
социальных сетей - Facebook и Instagram [53, 54], нельзя выявить          
закономерность между представлениями себя в определенных социальных       
ролях (как LinkedIn или Одноклассники). Более того, в данных социальных          
медиа можно отметить использование одним человеком нескольких       
профилей-версий внутри одной платформы. В этом контексте стоит        
упомянуть концепцию “полимедиа” Даниэля Миллера: “Полимедиа - это        
не просто среда; это то, каким образом пользователи используют         
возможности различных коммуникационных средств, чтобы управлять      
своими эмоциями и отношениями”. На примерах 3 и 4 представлены по           
два профиля двух девушек - личный (социальная роль жены и мамы) и            
профессиональный (социальная роль специалиста в своей сфере       
деятельности). 
 
3. Елена Тепленькая: личная страница и страница ее компании - ИП 
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Способы различения профилей, с помощью которых достигается       

фрагментирование онлайн-идентичности, можно объединить термином     
“стиль”. Он включает в себя характеристики предмета описания        
(индивидуума), признаки того, как и для кого осуществляется        
высказывание, форму и описание, в том числе элементы оформления,         
заданные самой платформой. По словам Н.Гудмена, при анализе        
текстового сообщения “к признакам стиля обычно относят такие        
характеристики, как преобладание некоторых видов слов, структур       
предложений и использование аллитераций и рифм” [16, стр. 144]. Если          
определить посты в социальных медиа в отдельно взятом аккаунте как          
единое нарративное повествование, то становится возможным применение       
методов лингвистического анализа. Таким образом, можно выделять       
закономерности использования различных структур, жанров, стилей      
изображений (фотографий) и их паттернов. Например, помимо описания        
профиля в виде текста, аватара и виджетов, необходимо проследить         
частоту использования собственных тестовых публикаций (на Facebook и        
Twitter, так как функционал этих платформ позволяет это делать),         
фотографий своей семьи, детей, еды, домашней обстановки, путешествий,        
селфи, публикаций мемов; выявить закономерность использования      
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мобильной фотографии, сделанной самостоятельно, и профессиональной;      
употребление смайлов и хэштегов в текстовом сопровождении постов,        
ответы на комментарии. 

Визуальная составляющая комплексной системы представления     
себя, как высказывание, многослойна и может быть рассмотрена как с          
точки зрения использования социологических культурных кодов, так и        
проанализирована в аспекте семиотических связей. С точки зрения        
семиотики, изображение может рассматриваться как комплексный знак и        
как отдельные его разновидности: икона, индекс, символ. Но выделяя         
особенность использования его в социальных медиа фотография, как        
основной вид визуального материала, представляет собой скорее       
символическую систему: на основе определенных конвенций те или иные         
жесты, предметы, позы на фотографии могут символизировать что-либо.        
Таким образом, фотография представляет собой источник символики       
определенного рода. Например, на коннотативном уровне мы ассоциируем        
фотографию машины представительского класса с такими      
характеристиками автора как успех, богатство, удача. А портрет девушки         
со смеющимся ребенком - с материнством, хорошей семьей и счастьем.  

В этой связи нужно принимать во внимание то, что создание          
контента и его публикация автором в открытом доступе, то есть осознание           
обязательного присутствия зрителя, которому презентуется высказывание,      
подразумевает выделение трех пространств: реального, изображаемого и       
воображаемого. Создавая свой “мир”, пользователь намеренно или       
случайно деформирует отображение своего “реального” мира, фиксируя и        
показывая его с определенного ракурса. Сознание же зрителя в процессе          
смотрения изображений направлено на перцептивное дополнение, которое       
строит единый образ, основываясь на предыдущем визуальном опыте. Вне         
зависимости от того, является ли видимое реальным, присутствующем на         
самом деле в жизни автора, оно воспринимается как истинное и становится           
частью построения единого образа. 
 
Понятие успешного человека в современной культуре. 

В представленных выше примерах хорошо видно, что       
онлайн-профили, указывающие на профессиональную деятельность,     
являются своеобразной “витриной” и выполняют функцию      
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рекламирования. Поэтому данный вид саморепрезентации имеет те же        
основные характеристики, что и рекламное сообщение: текст, в котором         
дается приветствие, основное описание, убеждение и побуждение к        
покупке, и изображение для привлечения внимания, с показом основных         
характеристик [25]. Если в качестве примера взять страницу сети LinkedIn,          
то приветственное сообщение, указание профессии, должности,      
полученного образования, опыта работы, перечисление полученных      
сертификатов, навыков, знание языков и наличие рекомендаций       
выполняют функцию описания. В то время как встроенные виджеты         
“Connect” и “Send message” воспринимаются как призывы к действию -          
контактированию с человеком для получения дополнительной      
информации (покупке). Страницы Facebook имеют иную структуру, но        
содержат схожий функционал: здесь также можно указать образование,        
опыт работы и знание языков, в текстовом приветствии можно разместить          
дополнительную информацию или указание на возможность      
сотрудничества и/или найма. Instagram отличается от уже описанных        
социальных сетей отсутствием возможности указания образования, опыта       
работы и рекомендаций. Поэтому необходимая информация о человеке        
дается в свободном описании в верхней части страницы. Кнопки “Follow”,          
“Call”, “Email”, “Message” и выделение синим цветом адреса сайта (чаще          
всего - личного блога или сайта-портфолио) здесь также выполняют         
функцию призыва к действию. 

Публикация же визуального материала, и в виде аватара, и в ленте,           
имеет более широкие возможности, так как не ограничено определенными         
количественными лимитами (текстовое описание в Instagram ограничено       
150 знаками) и правилами, кроме недопущения показа фотографий,        
“содержащих насилие, полное или частичное обнажение, а также        
противозаконные, агрессивные, порнографические материалы” . Поэтому     9

необходимо выявить особенности использования изображений как      
медиа-сообщений о деятельности и жизни репрезентируемого. 

По теории праздного класса Торстейна Веблена [12], у каждого         
социального слоя существует некоторая доля материальных ценностей,       
базовый набор благ, которым необходимо владеть человеку, который        
хочет соотносить себя или соотносит с данной группой. По мере          

9  Правила публикации изображений https://help.instagram.com/581066165581870. 
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продвижения от более низкого слоя к наиболее высокому индивид,         
движимый “денежным соперничеством”, приобретает товары и услуги,       
характерные данному уровню. Для утверждения себя в качестве        
представителя определенного слоя индивид осуществляет     
“демонстративное потребление” этих благ - показ их использования в         
своей повседневной жизни. 

Но для понимания того, что именно показывается, стоит обратиться         
к социологии градов, описанной представителями прагматического      
поворота Люком Болтански и Лораном Тевено [6]. Они акцентируют свое          
внимание на столкновении в теоретических работах социологов       
предыдущего поколения двух позиций: социологическим подходом и       
экономическим подходом, и не считают его актуальным. У обеих сторон          
есть объединяющий элемент, а именно структура общего высшего блага,         
где обе науки доказывают реальность форм согласия между людьми или          
на основе коллектива (в социологии) или на основе рынка (в экономике). 

По их теории, в современном обществе можно выделить шесть         
«градов», в основе которых лежат принципы величия, в соответствии с          
которыми определяется положение человека в каждом из миров: 

1. мир вдохновения, где величие человека определяется его       
безоговорочным и добровольным принятием божественной     
благодати; 

2. патриархальный мир, где степень величия связана с принципом        
иерархии; 

3. мир репутации, где величие человека зависит от мнения других; 
4. гражданский мир, где степень величия определяется способностью       

выразить общую волю; 
5. рыночный мир, где степень величия определяется успехом на рынке; 
6. научно-технический мир, где степень величия определяется      

производственной эффективностью. 

Каждый индивид может находится одновременно в нескольких мирах        
(иногда даже во всех). Но набор вещей, которых характеризует каждый из           
градов, и на котором основывается аргументация при конфликтах,        
остается неизменным. 
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Для данной работы будет актуальным рассмотреть два мира:        
рыночный и репутационный. Для описания первого авторами было взято         
сочинение Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства         
народов». Значимость людей в этом граде определяется их материальным         
состоянием, богатством, успешностью, то есть способностью стать       
счастливым обладателем редких благ, а значимость вещей определяется их         
ценой. Взаимодействие лиц, движимое общим желанием обладать,       
принимает форму конкуренции, соперничества за владение ценными       
вещами или возможность обменивать их. Мир репутации который        
характеризуется общественным признанием и всеобщим уважением и,       
следовательно, известностью и именитостью, обычно маркируется знаками       
отличия различной степени. 

Также в их работе стоит выделить понятие вовлеченности в мир, а            
именно одного из его режимов - режим публичного обоснования. Он          
предполагает некое высказывание - показ своей деятельности и ее         
аргументирование на основании общих конвенций и оценок в        
общественном пространстве. Таким образом, открытая публикация любого       
сообщения в виде текста и/или изображения в интернете подразумевает         
оценивание индивидуума онлайн-сообществом и определение его места в        
структуре общего высшего блага. Успешная личность в этой системе         
наделяется такими свойствами, как общественное признание, достижения       
в профессиональной деятельности, наличие широких социальных связей,       
высоких квалификаций и навыков и обладание редкими вещами и вещами          
с высокой денежной стоимостью. 

Таким образом, чтобы репрезентовать себя в определенной роли и         
статусе, индивид конструирует образ в соответствии с принятыми в его          
социуме или онлайн-сообществе конвенциями. Это происходит не только        
через визуальный облик, но и через поведенческие паттерны, речь и          
видимое окружение. В виртуальном мире акцент в процессе        
саморепрезентации смещается на изображение и сопроводительное      
текстовое описание. Поэтому фотографиям, которые используются в       
качестве аватара и как составляющие постов, делегируется роль        
“переднего плана”, по которому происходит оценивание и суждение об         
изображенном человеке и его социальном статусе. 

 

15 



Сравнение профессиональной и любительской фотографии: нюансы      
взаимодействия внутри команды и с клиентом. 

Чтобы понять принципы использования фотографии при      
коммуникации с онлайн-сообществом, нужно определить и разграничить       
такие ее разновидности, как любительская и профессиональная. В работах         
социологов и искусствоведов не раз поднималась тема подобной        
категоризации. Любительская фотография возникла как “общедоступное      
искусство”, главной функцией которой была интергация семейной группы:        
в объектив фотоаппарата попадали наиболее значимые события,       
демонстрирующие единение семьи в форме праздненств и совместных        
поездок или изменения, происходящие внутри нее: рождение ребенка,        
свадьба, смерть [10]. Там же, в главе “Ремесленники или деятели          
искусства?” Люк Болтански и Жан-Клод Шамборедон при описании        
фотографической практики среди различных слоев населения выделили       
класс непрофессионалов, которые снимали ““по-любительски” для себя,       
артистически и без надежды на вознаграждение” [10, стр. 315]. Так же к            
обязательным характеристикам профессиональных фотографов    
относилось специальное образование, понимание строения сложной      
техники и наличие собственной оборудованной фотостудии для семейной        
и портретной съемки.  

Если перейти от мнений теоретиков к интенции самих фотографов,         
то чаще встречаются более поэтизированные высказывания, порой резко        
категоричные. Так, можно встретить цитирование слов Альфреда       
Стиглица: “Хочу обратить ваше внимание на наиболее популярное        
заблуждение насчет фотографии – термин “профессиональная”      
используется для удачных, по общему мнению, фотографий, термин        
“любительская” – для неудачных. Но почти все великие фотографии         
делаются – и всегда делались – теми, кто следовал фотографии во имя            
любви — и уж никак ни во имя наживы. Термин “любитель” как раз             
предполагает человека работающего во имя любви, так что ошибочность         
общепринятой классификации очевидна”. То есть, любительская      
фотография не предполагает денежного вознаграждения и каких-либо       
обязательных условий производства, кроме собственного желания. 

Оба мнения релевантны в настоящее время лишь отчасти.        
Изменению определения и классификации фотографии способствовали, с       
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одной стороны, технологическое развитие с отказом от использования        
тяжелого крупногабаритного оборудования и химических процессов      
проявки и печати; с другой стороны, цифровизация и широкое         
распространение Интернета и вместе с ними - возможность доступа к          
образовательным порталам и обмену информацией между людьми любого        
уровня профессионализма практически в любой области знаний. Еще в         
1965 году Бурдье пишет о постоянном упрощении фотографического        
процесса, который становится совершенно элементарным с появлением       
полностью автоматизированных цифровых камер [10]. Сейчас уже не        
требуется наличие собственной фотолаборатории и знания проявочного       
процесса, чтобы производить качественные фотоснимки. Обработка и       
ретушь теперь производятся не в профессиональной лаборатории, а на         
компьютере, который стал обязательным атрибутом современного      
человека. 

Развитие же образовательных порталов, онлайн-образования и      
появление влогов меняют способы получения специализированной      10

информации. Например, на сайте www.masterclass.com можно взять уроки        
фотографии у Энни Лейбовиц, которая является одной из самых успешных          
портретных и рекламных фотографов современности. В то же время         
Университет Мичигана опубликовал на сайте www.coursera.org полный       
курс по фотографии, который включает в себя объяснения управления         
фотокамерой, световым оборудованием, правил композиции и ретуши.       
После прохождения полного цикла из пяти курсов обучающийся получает         
диплом специалиста. Эти изменения практически полностью нивелируют       
технические различия между фотографом-профессионалом и любителем,      
описанные Бурдье, Болтански и Шамборедоном.  

В данной работе предлагается следующее понимание      
профессиональной фотографии: профессиональная фотография -     
изображение, изготовленное командой специалистов, зафиксированное     
при помощи фотокамеры, с целью извлечения прибыли. Это определение         
подразумевает обязательное участие в процессах съемки и пост-продакшн        
нескольких специалистов из области фотографии, моды и маркетинга.        
Прибыль может быть выражена как денежным эквивалентом, так и иными          

10 Видеоблог или влог - форма блога, в котором средством передачи информации является видео. Самой               
популярной платформой для его публикации является сайт YouTube. 
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благами - рекламными публикациями, техническими устройствами и       
знаками отличия при участии в конкурсах. 

В качестве теоретической основы была взята идея Говарда Беккера о          
мире искусства, который «состоит из людей и организаций, производящих         
события и объекты» [36]. Он структурировал производство, разделив всех         
участников процесса на четыре группы: 

1. люди, придумывающие идею произведения; 
2. люди, ее реализующие или исполняющие; 
3. люди, обеспечивающие необходимое оборудование и материалы; 
4. люди, которые составляют аудиторию для произведения.  

Отталкиваясь от идеи Беккера, процесс профессиональной      
фотосъемки необходимо рассматривать как форму коллективного,      
совместного действия, а саму фотографию как результат работы (продукт)         
его участников, основанной на определенных конвенциях, которые       
регулируют материально-техническую организацию. Среди участников     
этого процесс существует договоренность о роли участия и мере         
ответственности. При развитых взаимоотношениях внутри команды      
заключаются договора, имеющую юридическую силу, где прописываются       
условия работы, права и обязанности каждого участника . Такие        11

документы могут быть оформлены как на одну фотосъемку, так и на           
проект, который включает в себя серию съемок, объединенных одной         
идеей. Также существует такая форма организации, когда все участники         
являются наемными работниками фотостудии или рекламной компании и        
осуществляют свою деятельность на основании трудового договора.       
Однако этот вид взаимодействия встречается реже. Чаще всего каждый из          
участников является индивидуальным предпринимателем или     
самозанятым фрилансером и может одновременно работать в нескольких        
проектах. 

С клиентом (заказчиком) также заключается договор об оказании        
услуг. Если исполнителем выступает не рекламная компания, то чаще         
всего документы подписываются с фотографом - человеком, который        
является непосредственным изготовителем изображений и который      

11 В менее развитых организациях условия сотрудничества оговариваются устно, что может вызывать            
споры и конфликты как в процессе работы, так и после ее осуществления и передачи готового продукта. 
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ответственен за качество итогового результата. В его обязанности при         
этом входит подбор и привлечение остальных участников процесса. В         
договоре между клиентом и фотографом прописываются такие условия,        
как: количество итоговых фотографий, сроки оказания услуг, сумма        
денежного поощрения, права и обязанности обеих сторон. Особое        
внимание уделяется условиям передачи прав использования изображений.  
 Состав привлеченных участников - специалистов может      
варьироваться в зависимости от поставленных целей и задач.        
Обязательными являются фотограф, визажист (гример) и ретушер. Но        
команда может быть расширена за счет привлечения:  

- продюсера, который выполняет координацию всех участников,      
стилиста, отвечающего за полноценный образ,  

- костюмера,  
- менеджера арендуемой фотостудии или локации,  
- помощников фотографа по свету и профессиональному      

оборудованию,  
- дополнительных моделей для съемок массовых сцен,  
- графического дизайнера, который осуществляет конечную верстку      

электронной или печатной продукции,  
- менеджера лаборатории, если фотосъемка фиксируется на      

аналоговый носитель.  
Энни Лейбовиц отвечая на вопрос о сложности фотосъемки портрета,         
ответила, что “во время большой съемки у тебя может быть плохой           
стилист или визажист. Это реальная проблема. Это действительно те люди,          
с которыми очень тяжело работать” [43, стр. 212]. Поэтому привлечение          
хороших специалистов является одной из главных составляющих всего        
процесса. 
 
Подготовка съемки и работа над репрезентируемым образом. 

Работа над образом, который будет репрезентирован через       
фотографию, начинается с выбора социальной роли и социального статуса         
- как профессионала в своей сфере, как семьянина, как приверженца          
определенных увлечений и хобби и так далее. Процесс проработки образа          
связан с практикой сопоставления образов Аби Варбурга, которая была         
представлена в виде атласа “Мнемозина”. Он исследовал миграцию        
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образов, символов и формул пафоса в визуальных репрезентациях        
различных исторических эпох. Создавая коллажи из фотографий, вырезок        
из газет и репродукций на определенные формулы, он размещал их на           
разных стендах из черной ткани. В цифровую эпоху работа над образами           
перешла в виртуальное пространство и оформилась в мудборд (от англ.          
mood - настроение, тональность и board - доска): изображения, которые          
выбираются в виде визуализаций клиентом, фотографом и стилистом,        
помещаются на цифровые доски . Например, это может быть выполнено         12

на сайте pinterest.com, где фотографии группируются по категориям и         
хэштегам. 

Эти изображения могут акцентировать внимание как на       
определенном стиле одежды, так и на отдельных деталях и аксессуарах,          
окружающем пространстве, визаже и прическе, мимике и жестах, световых         
условиях и общем настроении. Фотографии, которые используются в        
качестве референсов, могут быть рекламными изображениями, могут быть        
заимствованы из социальных сетей других пользователей, также они могут         
быть скриншотами из кинофильмов, музыкальных видео или       
репродукциями живописных картин. Стефен Булл в своей книге о         
фотографии приводит слова Лакана о том, что “каждый ребенок начинает          
распознавать то, что он видит как свое идеальное «я», через          
отождествление с изображениями, и что подобная идентификация       
продолжается на протяжении всей взрослой жизни. Как и изображение,         
идентифицированное в зеркальной фазе, идеальные люди, изображенные в        
фотографической рекламе, представляют собой целостность, которую      
ребенок хотел вернуть, поскольку он перестал верить, что физически         
привязан к своей матери” [39, стр. 63]. Поэтому мудборд является          
совокупностью идеальных “я” - желаемых репрезентаций в визуальном        
пространстве. 

Если проанализировать работу над фотографическим образом с       
семиотической перспективы, то необходимо обратиться к практике       
живописных портретов. Из трех видов знака - иконы, индекса и символа -            
последний требует особого рассмотрения, так как его декодирование        
основано на общепринятых конвенциях в определенном социуме. В эпоху         

12 Эта подборка так же может иметь название “референсы” или “референс-лист” (от англ. reference -               
отсылка, эталон). 
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Средневековья форма, тематика, содержание искусства были тесно       
связаны с религией и находились под строжайшим контролем церкви,         
поэтому в живописи существовали правила и приемы - каноны, которым          
должен был следовать каждый художник. Цвет, предметы, жесты,        
направление взгляда, элементы одежды и позы имели определенное        
значение, которые необходимо было принимать во внимание при        
написании портрета. “От каждого художника требовались знания таких        
символов, и для их объяснения существовали даже специальные учебники.         
Не слишком запутанные символы приводили всех в восторг,        
образованным людям нравилось расшифровывать скрытый смысл      
изображений на картинах. Такая ученая игра придавала интерес даже         
самым приземленным работам…” [34, cтр. 13 - 14]. Если обратиться к           
словарю сюжетов и символов Джеймса Холла, то можно найти такие          
трактовки: "голубь в ковчеге стал символом хороших новостей и мира и           
потому атрибутом мира”; “лилия - символ чистоты, ассоциирующийся в         
первую очередь с Девой Марией и святыми девами”; “собака является          
атрибутом персонифицированной верности”; “часы - атрибут      
персонифицированной умеренности. В портретной живописи - указание на        
воздержанный (умеренный) характер модели”; “книга - символ учености и         
литературной деятельности”. 

Сейчас многие символы, которые раньше наделялись религиозным       
смыслом, утратили свое значение или получили другую интерпретацию.        
Например, механические часы указывают на консервативность индивида и        
его приверженность давно устоявшимся правилам, а электронные часы        
(например, Apple Watch), наоборот, указывают на стиль и прогрессивные         
взгляды владельца. Одежда классического стиля, ежедневник и ноутбук        
могут быть интерпретированы как обязательные составляющие человека,       
ведущего свою деятельность в области финансов, юриспруденции и        
управления. Цветы в домашнем интерьере символизируют уют, а книги -          
интеллектуальность и образованность их владельцев. 
 
Процесс фотосъемки: в студии, на локации, на открытом        
пространстве. 

В зависимости от того, где происходит фотосъемка и какие         
характеристики имеет выбранное место, изменяются технические      
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настройки камеры и светового оборудования. Существует две категории        
локаций, которые определяются использованием различных источников      
света - закрытое пространство (фотостудия или иное помещение), где         
преимущественно используется искусственный импульсный свет, и      
открытое пространство (улица) с преимущественно естественными      
источниками освещения. Выбирая место съемки, необходимо заранее       
понимать, как будет использоваться имеющееся освещение, какие способы        
управления будут доступны и необходимо ли дополнительное       
оборудование. Такие характеристики, как интенсивность, жесткость, угол       
падения и отражения, распространенность и температура света определяют        
общее настроение и стиль фотографии. 

Фотосъемка в студии может быть выбрана в случаях, когда         
требуется равномерный однотонный фон на фотографии (например, в        
бизнес-портрете) или интерьер студии отвечает задачам конструирования       
образа. В такой локации контроль света находится полностью под         
руководством фотографа, и время съемки не зависит от времени суток.          
Источники студийного света могут быть постоянными или импульсными,        
но первый вид является менее предпочтительным вследствие особенностей        
эксплуатации оборудования - они выделяют много тепла, и их         
использование на протяжении долгого времени требует дополнительного       
охлаждения. Сила света контролируется либо непосредственно на самих        
световых приборах вручную, либо посредством радиосинхронизатора (или       
ИК-трансмиттера), который устанавливается на фотокамеру и      
способствует одновременному срабатыванию всех источников. 

Фотосъемка на улице имеет существенные ограничения, так как        
направление света не может корректироваться и зависит от времени суток.          
Интенсивность и сила могут контролироваться, но только в сторону         
уменьшения или смягчения при использовании специальных      
рассеивателей. Температура света изменяется на протяжении всего дня:        
“теплая” на рассвете и закате и составляет 3000 - 3500 К, “холодная” в             
сумерках и в облачную погоду - от 6500 до 8500 К, нейтральная в             
солнечный полдень - около 5500 К. Эти особенности можно нивелировать          
использованием дополнительного оборудования - генераторных световых      
приборов, которые обычно имеют достаточно большую мощность, так как         
их основная задача - замена солнечного света. Чаще всего это источники           
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постоянного света, направление света которых можно увидеть до спуска         
затвора фотоаппарата. Выездная фотосъемка на локации обоснована       
особенностями интерьера: это может быть рабочее место заказчика,        
домашняя обстановка или редкие внутренние решения самой локации.        
Источники света могут быть различными, и их выбор связан с общим           
замыслом и наличием окон, дверей и открытых пространств на         
территории. При выборе искусственных источников используется такое же        
оборудование, что и при студийной съемке. 

“Можно многое сказать о физических свойствах окружающего мира        
на основе информации, полученной с помощью света. Свет выявляет цвет,          
форму, фактуру, объемность, относительный размер, состав и физическое        
состояние объектов”. К этим словам Дэвида Килпатрика [18, стр. 7] можно           
добавить, что свет также может влиять на передачу настроения и характера           
изображаемого объекта. Но перед описанием основных световых схем,        
необходимо классифицировать виды света по их функциям в построении         
светотеневого рисунка:  

● рисующий: источник света, создающий основной светотеневой      
рисунок; 

● заполняющий: источник света служит для высветления теней,       
созданных рисующим светом; 

● фоновый: источник света, освещающий фон; 
● контровой: источник света, освещающий объект съемки сзади; 
● моделирующий: источник света, освещающий отдельные     

поверхности, создавая дополнительные акценты. 

Соединяя в одной комбинации некоторые или все виды света из          
приведенных, достигаются различные эффекты восприятия. Существует 4       
основных световых схемы при съемке портрета, которые отличаются        
направлением рисующего источника света: боковое освещение (1),       
петлевое освещение (2), схема “бабочка” (3), схема рембрандтовского        
света (4). 
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1.  

2.  

3.  

4.  
 
Каждая из этих схем может быть усложнена включением дополнительных         
источников света в качестве контрового, заполняющего, фонового и        
других. Но настроение, передаваемое рисующим светом, в портрете при         
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этом не будет изменяться. Существуют конвенции среди фотографов для         
использования этих схем: 

● боковая: такой тип освещения больше подходит для мужчин, его         
часто используют при съемке портретов музыкантов или       
художников, потому что передает максимальный драматизм в       
портрете; 

● петлевая: это освещение считается самой популярной моделью при        
портретной съемке, потому что создаваемый рисунок света и теней         
является наилучшим и подчеркивает достоинства большинства      
людей; 

● “рембрантовская”: названа по фамилии художника, так как именно        
эту схему он использовал чаще всего в своих портретах. Оно          
считается драматичным, так как из-за «раскола» в светотенях        
создается особое настроение у портрета, которое может       
способствовать трагичному выражению лица; 

● “бабочка”: данную схему часто используют для съемки в стиле         
гламур, а также она является оптимальной, когда при фотосъемке         
пожилых людей, так как меньше акцентирует внимание на        
морщинах. 

Помимо общего настроения правильная расстановка света может       
корректировать недостатки лица и фигуры человека, что впоследствии        
облегчает работу ретушера при обработке фотографий. 

Сам процесс фотосъемки может длиться от одного часа до 4 - 5 в             
зависимости от того, будет ли меняться внешний облик        
фотографируемого, будет ли меняться локации и насколько сложный        
общий образ и его составляющие - реквизит, грим, декорации и световые           
схемы. Мудборд, который был заранее составлен, выполняет роль        
сценария, которому следует вся команда на каждом этапе. В отдельных          
случаях может быть прорисован каждый кадр, который необходимо        
создать, где будут схематично, в виде наброска, указаны световые схемы,          
необходимый реквизит, позы модели и детали гардероба. 

Важным аспектом на этапе работы на площадке является        
коммуникация - не только между участниками рабочей команды, но и с           
клиентом. В портретной съемке, где подразумевается репрезентация       
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существующих сторон жизни фотографируемого, необходим баланс между       
контролем движений и поз модели фотографом и действительных        
характерных особенностей поведения человека. Например, фотограф      
настаивает на принятии определенной позы, но физические особенности        
человека представляют дискомфорт или являются невозможными.      
Несоответствие этих аспектов может привести к напряжению на        
съемочной площадке и быть отмечено на фотографиях как        
неестественность и трактовано как неправдоподобность всего образа.       
Отсутствие налаженной коммуникации может привести к открытому       
конфликту и в целом неудачному результату.  

Контроль освещенности, общей композиции кадра и соответствие       
заранее оговоренному образу осуществляется или посредством просмотра       
изображений на экране фотоаппарата или через трансляцию изображений        
на экран ноутбука. Каждый участник при этом может контролировать         
отведенную ему область ответственности: визажист в процессе может        
корректировать макияж при необходимости, стилист контролирует      
посадку одежды, фотограф и его ассистенты отслеживают точность        
световых схем и общую композицию, клиент (модель) сопоставляет        
воображаемый образ с видимым результатом. Эта возможность       
наблюдения и контроля клиентом изображения способствует более       
доверительным отношениям с фотографом, что является одним из главных         
факторов для получения качественного результата совместной работы. 
 
Отбор, обработка и ретушь изображения. 

С практически полным переходом фотографического процесса в       
цифровое производство возникла проблема, которая характерна не только        
профессиональному сообществу, но и всем, кто создает фотографии - на          
камеры смартфонов, компактные или зеркальные камеры - это        
избыточность количества изображений. Цифровизация фотографии     
позволяет производить кадры, снятые с различных ракурсов, с различным         
положением модели и разнообразными световыми условиями, не       
ограничивая себя длиной фотопленки. Поэтому просмотр отснятого       
материала и выбор необходимых и самых удачных кадров является одним          
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из основных этапов постпродакшн . Отчасти выбор происходит во время         13

фотосъемки, когда фотографии могут маркироваться как приоритетные       
для окончательной серии. Но эти дубли не являются финальной выборкой,          
и весь отснятый материал полностью просматривается на этапе обработки.         
В большинстве случаев это выполняется самим клиентом. Отбор        
фотографий самим фотографируемым - это важный аспект, так как         
контроль над саморепрезентацией почти полностью переходит в руки        
репрезентанта, и роль профессиональной команды в таком случае        
становится минимальной. Клиент сам сопоставляет образ воображаемого       
“я” с визуальным воплощением и нередко дает рекомендации о желаемой          
корректировке особенностей и дефектов своей внешности. 

Во время фотосъемки запись изображений происходит на       
флеш-карту фотоаппарата в открытом формате RAW (от англ. “сырой”).         
Этот формат называют “цифровым негативом” - он является        
необработанным камерой файлом и позволяет корректировать      
экспозицию, контраст и цветность достаточно широко и гибко. Чтение         
такого файла происходит посредством специального программного      
обеспечения - конвертора, который преобразует RAW в более широко         
распространенные форматы типа JPEG и PNG. В процессе конвертации         
проводится настройка общей освещенности кадра, контраста, баланса       
белого, общей насыщенности и насыщенности отдельных цветов и        
кадрирование. Эти настройки изменяются независимо друг от друга, но         
также используются пресеты - наборы корректировок, которые обычно        
отображают визуальный (цветовой и световой) стиль фотографа. Общий        
стиль фотографий, специальные цветовые и световые решения       
определяются на этапе конвертации. Программное обеспечение позволяет       
добавлять или убирать насыщенность отдельных цветов с помощью        
инструмента Hue - Saturation - Luminosity, который точечно контролирует         
настройки. 

Следующий этап обработки часто поручается ретушеру, но может        
быть выполнен и фотографом при достаточно высоком уровне знаний и          
навыков. Ретушь проводится в несколько этапов: коррекция и “чистка”         
деталей и кожи, работа со светотеневым рисунком и внесение цветовых          

13 Постпроизводство или постпродакшн (от англ. post - после, production - изготовление) - этап работы,               
который задает общий стиль изображения и корректирует недочеты съемочного процесса и недостатки            
внешности модели. 

27 



эффектов при необходимости. Инструментом Liquify корректируется      
форма лица и его элементов, волос, фигура модели, направление складок          
одежды и неровности окружающих предметов. Программное обеспечение       
дает возможность сильных изменения этих составляющих, но не        
учитывает физиологические особенности человека, поэтому важны      
гармоничные и сбалансированные правки, которые не приведут к        
неестественности и ненатуральности внешнего вида репрезентанта.      
Задачи, которые ставятся ретушеру на этапе работы со светотеневым         
рисунком, заключаются в проработке объема, корректировке формы и        
пропорций лица и устранении дефектов кожи, ненужных предметов,        
которые невозможно произвести на предыдущих этапах работы без потери         
натуральности изображения. Дополнительно на финальном этапе может       
быть проведено коллажирование, основное изображение совмещается с       
другим. Например, может быть заменен фон или в основное пространство          
введен дополнительный предмет или человек. 

Таким образом, контроль производства изображения происходит как       
со стороны фотографа и съемочной группы, так и со стороны самого           
фотографируемого в течение всего процесса - от проработки желаемого         
образа в виде мудборда, через участие в выборе поз и деталей во время             
работы на локации, до финального выбора фотографий для ретуши и          
рекомендаций для их обработки. Далее, выбор социальной сети и описание          
каждой публикуемой фотографии происходит клиентом самостоятельно. 
 

В ходе проведения исследования были проанализированы      
социологические теории, которые лежат в основе стремления человека        
репрезентовать себя другим в определенных ролях и образах, и были даны           
описания каждого этапа процесса конструирования визуального облика,       
зафиксированного при помощи фотокамеры. Профессиональная     
портретная фотография - это почти всегда совместный визуальный        
нарратив модели и фотографа, а позже и зрителя, который рассматривает          
данное изображение и делает суждение о фотографируемом. Обращаясь к         
услугам профессиональной съемочной команды и делегируя часть       
ответственности за результат, человек ориентируется не столько на то,         
каким он себя увидит на фотографии, сколько на то, каким он предстанет            
перед другими. Начиная с этапа подготовки, когда клиент-модель через         
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составление референс-листа задает направление в желаемой или       
требуемой репрезентации себя, до конечного этапа, где происходит        
обработка и ретушь фотографий, он может прямо или косвенно влиять на           
итоговый результат. Фотограф в этом случае осуществляет организацию        
всего процесса, выполняет контроль светотеневого рисунка и общей        
композиции во время съемки и редактирует полученные RAW-файлы        
через цветовую стилизацию. 
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