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ПРОБЛЕМА НАСИЛИЯ В ФОТОГРАФИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается процесс привыкания к насилию 

посредством изображаемых в фотографии и других визуальных искусствах 

картин ужасов. Также рассматривается насильственная природа самой 

фотографии.  
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Насилие на экране, как и реальная опасность в жизни, приводит наш 

организм к слаженной работе, фокусирует внимание. Насилие, с точки зрения 

восприятия, является  идеальным вводом в пространство фильма. Оно является 

механизмом,  который втягивает нас в сопереживание действию (особенно когда 

мы сопереживаем герою, с которым себя персонифицируем). Известный 

российский сценарист Юрий Арабов отмечает: «Кинематограф есть волевое 

навязывание зрителю выборочного взгляда, выборочного зрения, выгодного 

авторам. Возможно, и насилие каким-то образом помогает такому 

«выборочному» зрению, не давая зрителю «смотреть по сторонам» [1, с.36]. 

Американская писатель Сьюзен Сонтаг рассказывает, как спокойно перенесла 
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присутствие на операции на сердце, и как не могла смотреть на аналогичную 

операцию в кино. Она объясняет это тем, что, во-первых, в операционной она 

была включена в процесс, а во-вторых, она сама выбирала, на что смотреть. 

Когда же она увидела операцию в кино, она отворачивалась, закрывала глаза, 

потому что теперь режиссёр посредством камеры выбирал, на что ей смотреть и 

в какой крупности.  

В случае же с фотографией подобное насилие ещё более ощутимо, потому 

что восприятие фотографии, как правило, происходит дольше, чем восприятие 

такого же момента в кино. Кадр в кино проносится мимо нас со скоростью 25 

кадров в секунду. Фотокадр же западает в нас. Фотография – это вырванный 

волею автора фрагмент реальности. И фрагмент этот длился в реальной жизни 

такое непродолжительное время, что человеческий глаз не был способен 

заметить его самостоятельно. Всё изменилось в XIX веке с изобретением 

фотографии. Эдвард Майбридж и Этьен-Жюль Маре посредством фотографии 

изучают движение человека и животных, находят промежуточные фазы, 

недоступные глазу [2]. В эти моменты человек может предстать перед зрителем 

странным и даже нелепым. Как ни парадоксально, но часто живописное 

изображение может больше походить на оригинал, чем фотографическое. Так 

бывает потому что фотография может в долю секунды уловить какое-нибудь 

случайное, совершенно не характерное для человека выражение лица. Русский 

писатель Илья Григорьевич Эренбург говорит об этом следующее: «Художник 

изучает свою модель, ищет не обманчивого внешнего сходства, а раскрытия в 

портрете сущности модели. Когда человек позирует, с его лица постепенно 

исчезают меняющиеся оттенки, лицо лишается того, что мы обычно называем 

«выражением»…Человек, которого фотографируют, однако, не похож на себя; 

заметив наведённый на него объектив, он тотчас меняется» [3]. В этом Сьюзен 

Сонтаг видит одну из причин насильственной природы фотографии: 

«Сфотографировать человека – значит совершить над ним некоторое насилие: 

увидеть его таким, каким он себя никогда не видит, узнать о нём то, чего он не 

знал, словом, превратить его в объект, которым можно символически владеть» 
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[4, с. 27].  Также о насильственной природе фотографии говорит Ролан Барт: 

«Другие, Другой лишают меня права на самого себя, они с ожесточением делают 

из меня объект...» [5, с. 25].     Так как моральный вес фотографии не закреплён 

за ней, он зависит от контекста, в который эту фотографию поместили. Поэтому, 

снабдив фотографию, например, ложной подписью, можно обругать человека, 

обвинить в том, чего он не совершал. 

Вообще природа человеческого восприятия такова, что необычное, новое 

воспринимается острее, ярче, быстрее, чем обычное. А для условно нормального 

человека насилие является чем-то необычным. Но ко всему новому и даже к 

насилию можно привыкнуть. «К сожалению, порог всё повышается – отчасти из-

за того, что умножаются картины ужасов» [4, с. 33]. Печатные и экранные СМИ 

пестрят ежедневными репортажами об авариях и чрезвычайных событиях, 

которые со временем превращаются в обыденный неразличимый поток. Арабов 

напоминает, что когда «насилие хаотично, когда оно тотально и охватывает всех 

и вся, тогда оно работает на расслабление внимания зрителя» [1, с. 38]. В 

кинематографе авторы, эксплуатирующие этот эффект, знают об эмоциональном 

холоде своего зрителя и находят выход в эстетизации кровавых зрелищ. Больше 

кинематографистов к эстетизации насилия склонны только подростки с 

неразвитым ещё инстинктом самосохранения. Арабов говорит, что эстетизация 

насилия, интерес к его источнику, а не к жертве, есть подростковый комплекс, 

есть неразвитость инстинкта самосохранения, недоразвитость лобных долей [1, 

с. 38]. Сегодня подростки являются  активными пользователями сети Интернет 

и социальных сетей в особенности. Здесь они постоянно находят вдохновение, 

материал для своих творческих воплощений. Запрещать им использовать темы 

насилия в своём творчестве опасно, потому что в таком случае эта 

разрушительная энергия может выплеснуться в мир иными способами. Сонтаг 

сравнивает камеру с оружием: «Если камера – сублимация оружия, то 

фотографирование – сублимированное убийство – кроткое убийство…» [4, с. 27]. 

Наверное, поэтому фотосафари так легко прижились. С другой же стороны, если 

потакать подросткам в их интересе к опасным темам, тот самый порог 
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привычного нам сегодня насилия будет повышаться и дальше. К тому же 

существует мнение, что знакомство с художественными произведениями, 

воспевающими насилие, чаще всего вызывает не сублимацию, а провоцирует 

подражание и идентификацию [6]. Сонтаг говорит, что у современной [ей] 

искушённой городской публики популярно искусство как добровольное 

испытание на твёрдость. Сегодня это утверждение своей актуальности не 

утратило. «Современное искусство в большей степени занято тем, что приучает 

к ужасающему. Создавая привычку к тому, что раньше невыносимо было видеть 

или слышать, потому что это смущало, причиняло боль, шокировало, - искусство 

изменяет мораль – тот комплекс психических обычаев и общественных санкций, 

который проводит расплывчатую черту между тем, что эмоционально и 

инстинктивно непереносимо, и тем, что приемлемо» [4, с. 60]. В конечном счёте 

это ослабляет способность человека реагировать и в реальной жизни. 

  Таким образом через фотографию человеку передаются образы ужасного, 

неприятного, которые со временем становятся ему привычными. Вещи, на 

которые сегодня мы не обращаем внимания, ещё несколько десятилетий назад 

шокировали, пугали. Насилие на экране или не бумаге не заставляет человека 

острее реагировать на подобные вещи в реальной жизни, а только делает его 

менее восприимчивым ко всему.  
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