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Аннотация. Этнографическое исследование незаменимо при из-
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только исследовательские дневники, интервью, но и визуальный текст, ко-
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Социология изучает многообразные взаимодействия, социаль-
ные практики, пространства, пытаясь понять смыслы жизненных 
выборов людей разных статусов, полов и возрастов. Однако реаль-
ная жизнь людей, происходящая «здесь и сейчас», во многом скла-
дывается в зависимости от конкретного места жительства и того 
культурного пространства, где разворачивается картина жизни.  
В фокусе внимания данной статьи роль визуальных исследований 
молодежных субкультурных солидарностей в рамках включенного 
наблюдения. В статье представлены размышления по поводу того, 
какое значение имеет визуальное пространство, что собственно 
дает такая визуальная составляющая, как фотография «полевого 
исследования» в понимании молодежных сцен.

Как известно, смыслом социологического исследования являет-
ся стремление «увидеть мир глазами респондента, в его терминах, 
через призму осознанных интересов, страстей, предрассудков, ил-
люзий, надежд, иначе говоря, понять его жизненный мир изнутри» 
[4, c. 4]. С помощью традиционных методов социальных исследо-
ваний, базирующихся на количественной методологии, сделать это 
фактически невозможно. Для достижения этой цели, в особенности 
в познании сложных социальных явлений и актуальных трендов, 
существующих в молодежной среде, необходимы иные методы, не 
пытающиеся конструировать реальность исходя из теории. Метод 
включенного наблюдения в сочетании с визуализацией в рамках 
изучения ксенофобских настроений, повседневных практик и суб-
культурных интересов в молодежной среде как нельзя лучше де-
монстрирует ценность данного подхода, позволяющего в полной 
мере понять скрытые смыслы изучаемой реальности. Этнографи-
ческое исследование незаменимо при изучении повседневности 
молодежи, ее настроений и активностей. Само по себе «полевое» 
исследование чаще всего предполагает визуальное фиксирова-
ние окружающей реальности. Полевые наблюдения сегодня – это 
не только исследовательские дневники, интервью, но и визуаль-
ный текст, который подчас играет ведущую роль при понимании 
смыслов и выражает больше, чем слова. «Неучастие», «стороннее 
наблюдение», «сохранение отношения к людям как прежде всего  
к информантам» – это практически невозможно реализовать, буду-
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чи в «поле». Длительное пребывание в одной среде с информан-
тами, отсутствие привычного для социолога круга общения, пре-
вращение его в органический элемент этой по сути чуждой ему 
повседневности лишает исследователя дистанции, которая необхо-
дима не только для понимания происходящих событий, но и для 
сохранения себя как личности. Такую дистанцию между собствен-
ным миром исследователя и жизненным миром информантов по-
зволяют сохранить или восстановить практика ведения дневника 
в сочетании с рефлексией и визуализация «поля». Визуализация 
полевых исследований при изучении молодежных субкультурных 
образований, согласно авторскому опыту, позволяет создать как бы 
дополнительный слой этнографического материала для последую-
щего анализа, который может быть упущен в силу разных причин 
во время погружения в изучаемую среду. Многие антропологи под-
черкивают, что «фотография стала центральной в развитии полевых 
исследований, где визуальное используется, прежде всего, как па-
мять» [2, c. 33]. Действительно, фотография и видеоматериал помо-
гают исследователю запечатлеть многие важные ситуации в «поле» 
в формате «здесь и сейчас». Социологи Emmison и Smith считают, 
что сегодня исследования становятся «более рефлексивными» при 
использовании визуальных данных, что в принципе должно «повы-
сить качество исследований» в целом [2, c. 33]. Авторский исследо-
вательский опыт показывает, «какую власть порой имеют чувства 
и эмоции над респондентом и исследователем» и что социальный 
мир намного сложнее, чем излагает любая социальная теория, по-
этому проблема «скрытой этнографии» так важна для обсуждения 
в публичном пространстве социальных наук, прежде всего в соци-
ологии. Визуальный материал позволяет посмотреть «со стороны» 
на себя как на полноправного участника коммуникации в «поле» 
и по-другому взглянуть на жизнь информантов с точки зрения из-
учения их повседневности. Другими словами, визуальные исследо-
вания весьма ценны не только в понимании смыслов молодежных 
субкультурных практик и интересов, но и в реконструкции эмоций, 
которые сопровождают любое «поле». Рефлексия исследователя 
через визуальный контекст позволяет глубже понять происходящие 
в реальности процессы. Но, используя визуальные методы в рамках 
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включенного наблюдения (особенно если речь идет о недоступных 
для изучения группах молодежи), актуальным становится и вопрос 
этики. И эта проблема имеет две стороны: во-первых, многие мо-
лодежные субкультурные компании избегают публичности, пусть 
даже в научной среде, и тут важно, используя, к примеру, видео-
фото инструменты фиксации реальности, не навредить, не оказать 
негативного влияния на жизнь информантов. Во-вторых, визуа-
лизация касается и личности самого исследователя: видеть себя в 
«поле», фиксировать свою повседневность в рамках включенного 
наблюдения, превращая себя в «инструмент познания», – все это 
для многих исследователей – сложно и проблематично. И в этом 
случае рефлексия социолога также по поводу своих переживаний 
и эмоциональных всплесков может стать ярче и приобрести но-
вые оттенки, когда используется фотография в «поле». Социологи 
Denzin и Lincoln (1998) считают, что появление рефлексии в этно-
графии не только привело к появлению проблемы представления 
результатов исследования и их законности, но и создало возмож-
ности для нового взгляда на этнографические работы [1, c. 699]. 
Однако двойственность рефлексивности состоит в том, что из-за 
собственного разоблачения, в том числе и визуального, исследова-
тель становится уязвим с точки зрения этики, но, с другой сторо-
ны, до тех пор, пока «скрытая этнография» не будет признана, не 
появятся реальные отчеты о работе в «поле» [1, c. 701]. Во время 
написания работы этнограф сам решает, что следует скрыть, опу-
стить, а что выдать. В этом контексте, безусловно, фотография  
в рамках этнографического исследования является идеальной 
средой для реконструкции мнимой сферы и невидимых процес-
сов социальной реальности, которые имеют немаловажное зна-
чение [2, c. 33]. Молодежная субкультурная сцена сегодня пред-
ставляет собой разнообразие различных стратегий и стилей. Кроме 
того, все, что связано с молодежью, сегодня в обществе скорее про-
блематизируется и нагружено мифами и стереотипами. Исследова-
ния с использованием визуальных методов познания могут прибли-
зить нас к пониманию того, почему молодежь бывает такой разной, 
что толкает молодых девушек и юношей выбирать тот или иной 
образ жизни, с чем связан выбор культурных и повседневных прак-
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тик и интересов. Чтобы понять субкультурные стратегии молодых 
людей, необходимо применять в молодежных исследованиях и ви-
зуальный текст. Как справедливо отмечает Кноублах, «визуальное 
не рассматривается только как дополнение к говоримому». Скорее 
во время просмотра фотографий, видеоматериала можно открыть 
новые интерпретации и прочтения, которые ускользают в ходе ин-
тервью [5, c. 29]. В этом ценность анализа визуального простран-
ства в понимании пространства молодежных субкультур. Согласно 
антропологу Джей Руби, культура проявляется через видимые сим-
волы, содержащиеся в жестах, церемониях, ритуалах и артефактах 
как естественной, так и искусственной среды [3, c. 398]. То же са-
мое мы можем говорить и о молодежной культуре. Молодость – это 
период, с одной стороны, исключенности, бесправия, зависимости, 
а с другой – обладания такими преимуществами, как готовность 
идти на риск, стремление к индивидуализации жизненного успеха, 
освоение информационного пространства, включенность в разного 
рода пространства одновременно. Сегодня молодежь порой гораз-
до лучше адаптирована в мире высоких технологий, чем взрослое 
поколение. Молодые люди с разными субкультурными карьерами 
могут жить и творить в множественности миров, где визуальный 
мир подчас играет решающую роль. Повседневные практики мно-
гих представителей молодежи связаны с Интернетом, социальны-
ми сетями и компьютерным миром, поэтому они не «только спо-
собны научить взрослых, как адаптироваться в постмодернистской 
реальности», но и сами создают визуальный мир, изучение которо-
го также важно в понимании смыслов повседневности [6, c. 157]. 
Кроме того, важно отметить, что так называемое клиповое мыш-
ление молодых людей позволяет им воспринимать мир иначе и 
рассматривать визуальные элементы пространства как текст, как 
информацию, владея которой можно сконструировать свою успеш-
ность уже сегодня.
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Интернет в соединении с политикой – серьезное испытание для 
современного человека. В последнее время политика все более ак-
тивно вторгается в пределы Интернета и широко использует его не-
ограниченные возможности и прежде всего скорость и широту рас-
пространения информации, многообразие форм ее визуализации. 


