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формирования психических патологий, относительно которых пациент не способен 
рефлексировать в обыденной ситуации, так и социальный теоретик, анализируя идеологию, 
способен вскрыть глубинные истоки «болезни» общества.  

4. У Ю. Хабермаса существует так называемая «теория перегрузки», суть которой 
в следующем: те слои населения, которые больше платят за услуги, а это, как правило, более 
богатые, полагают, что они получают их в меньшем объеме. Поэтому во многих странах 
постоянно идут дебаты о том, в какой степени нужды здравоохранения должны 
финансироваться за счет налогов и обеспечиваться государством, а какую часть должен 
непосредственно вносить тот, кто нуждается в таких услугах. Эти моменты являются 
причиной многих современных социальных конфликтов. 

5. Для немецкого философа актуальной является задача разделения сфер действия 
Системы и Жизненного мира и, в этой связи минимизации влияния телеологических действий 
и формально-рациональных отношений на Жизненный мир. Развитие автономных, 
не зависящих от административной и партийной системы структур общественности, 
Ю. Хабермас рассматривает как важнейшее условие преодоления бюрократизации не только 
государственного аппарата, но и аппарата негосударственных организаций – партий, 
профсоюзов, общественных объединений. 

6. Показательно при этом, что Ю. Хабермас предостерегает о том, что государственная 
интервенция и, следовательно, рост «инструментального разума» дошли до критической 
отметки, переход которой может привести к созданию общества-антиутопии. 
Прогрессирующий рационализм достиг такого уровня, что принятие решений, касающихся 
любых сторон жизни, может быть изъято из ведения человека и передано компьютеру. 

Итак, современная социальная теория Юргена Хабермаса является результатом 
соединения двух подходов – теории социального действия и теории социальной структуры. 
Этот методологический синтез, по мнению немецкого мыслителя, призван разрешить 
теоретические проблемы, стоящие перед обществознанием и помочь современному обществу 
в определении оптимальных и рационально обоснованных путей его развития и достижения 
консенсуса интересов и действий различных социальных групп. 
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Сегодняшние исследователи констатируют факт перехода к так называемой 
«третьей социологии». Если «первая» – это классика, где все рассматривается с точки 
зрения системы и функций, «вторая» акцентирует внимание на деятельности людей и их 
взаимодействии, то «третьей социологией» называют фотографию. Она фиксирует то, что 
различимо, фотографируемо – люди, их действия, материальные продукты деятельности 
и т. д. 

Для того, чтобы социальную теорию можно было использовать в визуальной 
социологии, необходимо чтобы она отвечала нескольким требованиям: принадлежала 
к социологии действий и социологии повседневной жизни и размещалась в рамках 
микросоциологии [1, с. 124]. Этим требованиям в полной мере соответствуют 
феноменология, этнометодология и драматическая социология. 

Феноменологическая социология – основанием и объектом анализа является 
повседневная жизнь, попытки объективно понять субъективный мир, жизненный мир, 
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опыт всего человечества, закрепленный в знаниях, действиях. Здесь нужно искать ответы 
на вопросы «Что мир значит для меня, как для наблюдателя?», «Что мир значит для 
наблюдаемой личности?», «Что наблюдаемая личность хочет сказать своими 
действиями?». 

Этнометодология акцентирует внимание на процедурах (практиках) создания 
порядка и смысла в общественных ситуациях. Использование фотографий для анализа 
согласно этнометодологическим установкам помогает выявить, что делают люди в той или 
иной ситуации, какие практики они используют, в рамках каких общественных систем они 
действуют, как выглядит сцена в момент нарушения порядка, девиации, как происходит 
воспроизводство практик из поколения в поколение и т. д. 

Драматургическая социология – одна из самых визуальных концепций, любое 
понятие, введенное ею, можно перевести в образ. Ее предметом выступает порядок 
взаимодействия – все, что происходит между людьми в обществе, их непосредственные 
контакты. Интеракция представляет собой повсеместное явление, встречаемое во всех 
проявлениях общественной жизни и происходит независимо от времени и места в любых 
коллективах, группах людей, в которых признаются свои отличительные правила, 
традиции, ритуалы. 

Если же есть массив фотографий, то их можно подвергнуть нескольким видам 
интерпретаций – структурной, дискурсивной, семиотической и герменевтической. 

Структурная – анализ образа как системы отношений между его элементами как 
целого. Это любая человеческая деятельность, правила (нормы), идеи и жизненные 
возможности. 

Дискурсивная – с точки зрения аудитории. Умберто Эко писал, что «тому, кто 
получает сообщение, остается частица свободы – свобода прочитать его по-другому» 
[2, c. 56]. Тут важно выяснить гендерные, национальные, возрастные и другие 
характеристики аудитории. 

Семиотическая – анализ образа как определенного визуального акта, в котором 
закодировано некое послание и задача социолога – его найти и прочитать. 

Герменевтическая интерпретация осуществляется с точки зрения автора. 
Тут, однако, может возникнуть проблема эмпатии, то есть отождествление себя с автором 
снимка и принятие его позиции. Также важно обратить внимание на такой феномен, как 
двойная герменевтика – того, что интерпретируется и герменевтика самого 
интерпретатора. В данном случае наилучших результатов можно достигнуть с помощью 
метода фотоэссе, так как в нем текст и снимки выступают равнозначными средствами для 
автора и для исследователя. 

Можно также воспользоваться одним из двух путей: либо протестировать 
фотографию на большой группе людей – тогда подтверждается верность интерпретации, 
либо собрать большое количество снимков, отражающих похожие явления и 
протестировать их на разных людях (группах людей). 

Что касается разнообразия методов социологических исследований, то, например, 
П. Штомпка выделил четыре, в которых можно применять фотографию – это наблюдение, 
контент-анализ, социологическое интервью и метод анализа документов [1, c. 56]. 
Например, изображения используются для получения информации от респондентов. Этот 
метод помогает подтолкнуть человека говорить по теме, которая его чем-то смущает, или 
по теме, являющейся очень личной и интимной. 
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Метод контент-анализа также применим и для фотографий, потому как это помогает 
увидеть, какова была визуальная поддержка текстового сообщения, какой процент 
занимает фотография по отношению к тексту. 

Таким образом, процесс визуализации социальных явлений помогает по-другому 
оценить происходящие события, процессы, а также провести более глубинный анализ 
причин, факторов, особенностей и различий тех или иных феноменов социальной 
реальности. 
____________ 
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