
данные и могут подтвердить более выраженные 
эмоциональные переживания при произнесении 
ложной информации по сравнению с ситуацией 
произнесения истинной информации.
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Представлены результаты психологического анализа и теоре-
тической рефлексии понятий «психологическая ситуация» и 
«визуальная репрезентация». Выделены такие характеристики 
психологической ситуации, как целостность, открытость, дина-
мичность, неустойчивость, нелинейность. Утверждается, что лю-
бые визуальные формы несут определенную смысловую нагруз-
ку и делают значение видимым. Рассмотрено фотографическое 
изображение как вид визуальной репрезентации, подлежащей 
интерпретативному пониманию. Показано, что визуальная ре-
презентация может рассматриваться как способ конструирова-
ния – реконструирования психологической ситуации.

Visual Representation as a Way of Constructing – Recon-
structing a Psychological Situation

E.V. Ryaguzova

Outcomes of a psychological analysis and of a theoretical reflection 
of the notions of a «psychological situation» and of a «visual 
representation» are presented. Such traits of a psychological 
situation as an integrity, an openness, a dynamics, an instability, 
a non-linearity are specified. It is stated that any visual forms 
incorporate a certain meaning loading, and produce a meaning 
visual. A photographic picture as a kind of a visual representation 
subject to an interpretative comprehension is considered. It is 
displayed that a visual representation may be viewed as a way of 
constructing – reconstructing a psychological situation.

Е.В. Рягузова. Визуальная репрезентация как способ конструирования–реконструирования 

©  Е.В. Рягузова, 2008



Известия Саратовского университета. 2008. Т. 8. Сер. Философия. Психология. Педагогика, вып. 1

Научный отдел74

Понять личность вне ситуационного контек-
ста невозможно, поскольку между человеком и 
условиями его жизни существует неразрывная 
связь. Жизнь в современном обществе риска 
– это жизнь в условиях неопределенности и не-
предсказуемости, радикальных и стремительных 
перемен в различных общественных сферах, 
которые приводят к кризису идентичности, во 
многом определяемых противоречием между тре-
бованиями резко изменяющихся общественных и 
экономических отношений и ригидностью лич-
ностных установок и стереотипов. Перед лицом 
жизненных обстоятельств, проблем и испытаний 
человек должен сделать выбор: либо противосто-
ять жизненным обстоятельствам, внести в жизнь 
определенность и осознать собственную ответ-
ственность, либо устраниться от решения труд-
ных проблем и тяжелых переживаний, нередко 
жертвуя при этом своими духовными ценностями. 
Уход от разрешения противоречий приводит к 
деформации, к фрустрации, а в конечном итоге, 
к деградации, поскольку во внутриличностной 
организации происходят изменения бывших 
оптимальными для нее пропорций в сторону 
неадекватности способов жизни и деятельности. 
Адекватное встраивание человека в новые усло-
вия актуализирует проблемы научной рефлексии 
происходящего с использованием соответствую-
щих концепций и категорий описания. Таковыми 
выступают категории пространства и времени 
как основные конструкты описания научной и 
повседневной реальности, как исследовательская 
рамка психологического анализа.

Целью данной работы является психологи-
ческая рефлексия двух теоретических понятий 
– «психологическая ситуация» и «визуальная 
репрезентация» и установление соотношений 
между ними.

Под психологической ситуацией мы пони-
маем когнитивный конструкт; представляющий 
собой результат активного взаимодействия лич-
ности и среды, в ходе которого происходящее 
организуется, воспринимается, типизируется, оце-
нивается и наделяется определенным социальным 
значением и личностным смыслом. 

Психологическая ситуация детерминирует-
ся множеством факторов; к ним относится как 
минимум два системных образования – система 
личности и совокупность факторов психологиче-
ской среды. Факторы непсихологической среды, 
включающей предметный и социальный миры, 
как справедливо заметил К. Левин, могут повлиять 
на человека или испытать его влияние лишь в том 
случае, если они стали фактами психологической 
среды1. 

Факторы среды – субъект-объектные или 
субъект-субъектные интеракции – являются 
той группой детерминант, которые обуслов-
ливают определение ситуации, задавая ее 
пространственно-временные границы. Дей-
ствительно, каждая ситуация характеризуется 

и описывается с помощью пространственных и 
временных характеристик, и это описание может 
включать в себя два локальных хронотопа: 1) 
психологическая ситуация, актуализированная 
в режиме «здесь-и-сейчас»; 2) психологическая 
ситуация, хронотоп которой может не совпадать 
с реально наблюдаемыми пространственными и 
временными характеристиками. Кроме того, в пси-
хологической ситуации соединяется непрерывное 
и дискретное время. Время в ней дискретно, по-
тому что психологическая ситуация задерживает 
временной поток искусственно, останавливая его 
для того, чтобы субъект мог идентифицировать 
и типизировать ее. Однако, с другой стороны, 
психологическая ситуация является отображе-
нием непрерывного времени, поскольку через 
нее фокусируются разновременные отрезки и 
формируются пространственно-временные кон-
струкции. Наша точка зрения согласуется с идея-
ми А. Мелучи о том, что «современный человек 
не воспринимает пассивно время, а конструирует 
его»2. Следовательно, при конструировании пси-
хологической ситуации может происходить сме-
щение пространственно-временных рамок, кото-
рые позволяют субъекту свободно перемещаться 
в направлениях будущее – настоящее – прошлое в 
зависимости от конкретных потребностей.

Фактически можно говорить об иерархиче-
ской, структурной организации факторов внешней 
среды. Однако какие стимулы, эпизоды или собы-
тия будут организованы в конкретную психологи-
ческую ситуацию, зависит от системообразующе-
го фактора, а именно – от целей и потребностей 
личности, а также от тех личностных свойств, 
которые актуализированы в данный момент вре-
мени. Существует достаточно широкий репертуар 
прочтения объективной актуальной ситуации и 
соответственно многообразие, многозначность и 
полисемичность психологических ситуаций. 

Личность определяет конфигурацию многих 
психологических ситуаций, накладывая свою 
уникальную рамку и используя свой собственный 
формат. При этом цели и потребности личности 
выступают в качестве системообразующего фак-
тора, который определяет качественную специфи-
ку психологической ситуации.

Мы разделяем мнение о том, что личность 
формируется в условиях определенной среды и 
воспроизводит уже созданные модели, в которых 
выражается реальная система прав и обязанно-
стей, и является социальной ценностью в контек-
сте социальных отношений и взаимодействий3. 
Социальная жизнь личности не ограничивается 
рамками отдельной социальной группы, в ко-
торую она включена. Определение ситуации на 
групповом уровне дает представление о нормах 
и ценностях, имеющих социальную значимость. 
Нормы, таким образом, являются культурными 
механизмами интеграции и контроля относитель-
но выполнения определённых функций, необхо-
димых для удовлетворения жизненно важных по-
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требностей индивидов, а также для поддержания 
их совместного существования. 

Кроме того, психологическая ситуация явля-
ется частью общей социокультурной ситуации, 
которая отражает многообразие и сложность 
современных общественных и культурных про-
цессов4. Соглашаясь с утверждением П. Бергера 
и Т. Лукмана о том, что человеческая природа 
– социокультурная переменная, мы отмечаем 
атрибутивное значение многочисленных социо-
культурных детерминаций и доминант в процессе 
становления общества и человека5. Человек кон-
струирует ситуацию и участвует в ней на основе 
алгоритмов, принятых в культуре данного обще-
ства и конкретной микросреды. Совокупности 
правил образуют сложные нормо-ролевые модели, 
отражающие социальную действительность и 
регулирующие совместную деятельность людей. 
При этом правила задают варианты определен-
ных альтернатив и устанавливают в обществе 
социальный порядок, поскольку члены общества 
разделяют общие ценности и нормы и исполняют 
ожидаемые от них роли. Следовательно, ценности 
и нормы формируют коллективные рамки систе-
мы действия, определяют роли, приемлемые для 
субъекта, сценарии действий, «общий горизонт 
смысла, служащий точкой отсчета для акторов в 
ходе их действий»6.

Будучи членом общества, человек соотносит 
свою индивидуальную жизнь с жизнью общества, 
т.е. наряду с индивидуальными интенциями ему 
присущи и коллективные представления о жизни. 
Личность как один из сегментов социального 
организма является структурным элементом соци-
альной системы – общества, и репрезентируется 
совокупностью индивидуальных и общественных 
характеристик. Следовательно, люди, относя-
щиеся к одной и той же социальной группе, со-
циализированные в сходных условиях, живущие 
и функционирующие в среде, которая до некото-
рой степени гомогенна в существенных физиче-
ских, биологических, социальных, культурных 
аспектах, будут в определенной мере обладать 
аналогичными представлениями о социально 
стабильных алгоритмах поведения и сходными 
когнитивно-эмоциональными репрезентациями 
психологической ситуации.

Психологическая ситуация характеризуется 
динамичностью и неустойчивостью, так как 
малые возмущения не затухают во времени и не 
стремятся к нулю, а нарастают, приводя к измене-
нию данной ситуации и конструированию другой. 
На это указывал К. Левин, проявляя интерес к 
внешне незначительным, но в действительности 
важным деталям ситуации. Сам он часто назы-
вал их «канальными факторами ситуации»7, по-
скольку этот термин отсылает к существованию 
незначительных, но вместе с тем критически 
важных фасилитирующих влияний или сдержи-
вающих барьеров. Принцип канальных факторов 
является одним из ключевых для понимания того, 

почему одни ситуационные факторы обладают 
большим влиянием, чем можно было бы ожидать, 
а другие – меньшим. Необходимо учитывать и 
тот факт, что субъективная интерпретация собы-
тий одним и тем же человеком характеризуется 
значительной изменчивостью. Эта изменчивость 
достаточно существенна, чтобы, исходя из факта 
неустойчивости интерпретаций, заставить нас 
ожидать появление заметных различий между 
поведением этого человека в двух объективно 
почти идентичных ситуациях, не говоря уж о раз-
личиях, проявляемых в ситуациях, которые всего 
лишь сходны. 

Кроме того, любая психологическая ситуация 
имеет начало и конец, она характеризуется опреде-
ленной динамикой, которая может быть представ-
лена следующим образом: перцептивная органи-
зация средовых констелляций; идентификация 
их как интегративного образования; когнитивная 
проработка; оценивание субъективной ситуации; 
типизация на основе имеющегося опыта и знаний; 
принятие решения и выбор способа действия; 
реализация действия; обратная связь.

Существенным, на наш взгляд, является то, 
что в состав психологической ситуации входит 
репертуар способов действий. Как считают 
И. Мюслер, С. Стайнингер и П. Вюр, «модус 
будущего действия способен повлиять на про-
цесс восприятия»8. В связи с этим интересна 
идея А. Шютца о том, что перед тем как человек 
совершает какое-то действие, он должен видеть 
это действие законченным, т.е. «действие есть 
осуществление предвосхищаемого будущего»9. 
Поэтому можно говорить о действенном плане 
психологической ситуации, под которым мы 
будем понимать функциональное и ценностное 
осмысление, схему действия, репрезентирую-
щую в самых общих чертах модус поведения в 
определенном классе ситуаций. Если ситуация 
определяется как типичная, то актуализируется 
привычный «действенный план», направлен-
ный либо на сохранении конкретной ситуации 
(в случае оценивания ее как позитивной), либо 
при негативной оценке – на изменение ее. Если 
ситуация классифицируется как нетипичная, 
т.е. не имеющая проверенного готового способа 
действия, то возникает вероятность актуализации 
нерационального, либо неадекватного действия 
в силу того, что в опыте еще не было такой кон-
фигурации, и субъект вынужден осваивать ее без 
опоры на традицию. 

Кроме этого психологическая ситуация всегда 
имеет несколько вариантов развития. Некоторые 
исследователи употребляют понятие «эвенту-
альная» ситуация, т.е. «устанавливающая не не-
избежность определенных следствий, а лишь их 
возможность»10. 

В этой связи необходимо выделить еще одно 
важное свойство психологической ситуации – 
нелинейность. Проблема нелинейности сама по 
себе весьма интересна для современного этапа 
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развития методологии, а при изучении психоло-
гических ситуаций она является, на наш взгляд, 
ключевой. Принцип нелинейности позволяет 
описать психологическую ситуацию как сложную 
систему, несущую в себе элементы неопределен-
ности, непредсказуемости, поливекторности и 
множественности своего развития.

Нелинейность заключается, прежде всего, в 
нарушении прямого, пропорционального соот-
ношения между стимулами среды и их субъектив-
ной репрезентацией. Кроме того, нелинейность 
связана с непредсказуемостью поведения: обще-
ство транслирует определенные нормы, правила 
прочтения ситуационных типов и определенные 
нормативные сценарии поведения в них, ограни-
чивает выбор действующего субъекта, принуждая 
его соответствовать социально принятому способу 
поведения. Однако, за субъектом остается право 
следовать правилу или игнорировать его, право 
принятия того или иного решения, право выбора 
конкретного действия и реализации поведенческо-
го рисунка. Нелинейность определяет «веерность» 
развития ситуации: в определенные моменты вре-
мени возможен «скачок», переход на новый путь 
развития ситуации, который может быть связан 
как со смещением временных и пространственных 
рамок, так и с привнесением в ситуацию нового 
знания, нового опыта, новых оценок, новых смыс-
лов, с расширением репертуара действий.

Теоретический анализ термина визуальная 
репрезентация показывает, что визуализации вхо-
дят в понятие материальной культуры и связаны с 
формированием пространственной среды и пред-
метного мира вокруг нас. Визуализации, с одной 
стороны, оказывают влияние на каждого человека, 
а с другой стороны, сами испытывают воздействие 
социума, эволюционируют, поскольку «человек 
смотрит глазами, но видит благодаря социаль-
ным и культурным конвенциям»11. К визуальным 
феноменам относится множество разнородных, 
на первый взгляд, явлений: зрительное и интел-
лектуальное видение, зрительное восприятие, 
визуальное мышление, внешняя (видимая) и вну-
тренняя (образная) форма, кинесические компо-
ненты невербальной коммуникации, фотография 
как самый распространенный вид изображения, 
кинематограф, который, по выражению Лотмана, 
стал искусством № 1 ХХ века. 

При этом не вызывает сомнение тот факт, 
что визуальные образы оказывают значительное 
влияние не только на широкую область социокуль-
турных реалий – вкусов, стилей, предпочтений, 
ценностей той или иной части населения, которой 
адресовано визуальное послание, легитимируя 
новые практики и устанавливая новые образцы, 
но и на способы познания и типизации мира. 
Любые визуальные формы несут определен-
ную смысловую нагрузку и делают значение 
видимым. Более того, визуализации экономят 
наше время, поскольку, как справедливо считает 
В.П. Зинченко, «зрительные образы в отличие, 

например, от слуховых, характеризуются субъ-
ективной симультанностью, позволяющей мгно-
венно «схватывать» отношения, существующие 
между различными элементами воспринимаемой 
ситуации. Зрительный образ необычайно емок, 
так как в нем практически одновременно отража-
ется информация о цветовых, пространственных, 
динамических и фигуративных характеристиках 
предметов»12. Кроме того, визуальные образы 
приобретают известную автономию и могут 
стать объектом зрительных манипуляций и пре-
образований. Среди многообразия визуальных 
образов нас будет интересовать фотография как 
вид визуальной репрезентации, подлежащей ин-
терпретативному пониманию.

Фотографию часто рассматривают как реали-
стическую и объективную запись окружающего 
мира, не учитывая, что она выступает не столько 
отражением реальности, сколько репрезентацией 
оператора, который осуществляет вторжение, 
целенаправленную деформацию отображения, 
преломление действительности с целью ее озна-
чивания, выделения значимости и актуализации 
смысла, транслируя ее остальным и заставляя дру-
гих по-новому увидеть и воспринять реальность. 
Взгляд фотографа – это не просто сфокусирован-
ный взгляд, не только «поза логоса»13, но и актив-
ное воспринимающее «Я», социализированное 
в определенной культуре на основе конкретных 
моральных, этических, социальных, религиозных 
и эстетических ценностей. Та или иная культура 
всегда содержит в себе определенные принципы, 
позволяющие и даже предписывающие взгляду 
видеть тем или иным образом, с теми или иными 
последствиями или без них. Грань, за которой 
происходит перемена статуса взгляда и зрения, 
не существует в жизни отдельного человека, а 
проходит в культуре. 

Фотография «как вынесенная вовне память» 
(У. Эко) является тем пусковым элементом, 
который актуализирует семантические сети и 
когнитивные карты пространства памяти и кон-
струирует/реконструирует психологическую си-
туацию. Считаем необходимым привести цитату 
Э. Фромма, которая, на наш взгляд, указывает 
на субъективную значимость и эмоциональную 
насыщенность мнемических следов: «Типичным 
примером того, как происходит восстановление 
в памяти лица или пейзажа по принципу обла-
дания, является манера большинства людей рас-
сматривать фотографии. Фотография служит им 
лишь вспомогательным средством для опознания 
человека или места, вызывая, как правило, такую 
реакцию: «Да, это он» или «Да, мне случалось 
бывать здесь». Таким образом, для большинства 
людей фотография становится своего рода от-
чужденной памятью»14.

Метафорическое сравнение фотографии с 
«окном, зеркалом, линзой»15, с «воротами, ко-
торые память пощадила»16 указывает на то, что 
сама фотография символизирует соединение и 
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разъединение пространств, а также неразрывную 
связь открытого и замкнутого пространств и их 
непрерывное перетекание одного в другое. Фото-
графия выделяет свое из общего и становится 
проводником между миром общих и миром лич-
ностных значений. По мнению С. Зонтаг, величай-
шая мудрость, заключенная в фотографическом 
изображении, говорит нам: «Такова поверхность, 
а теперь думайте, чувствуйте, постигайте с по-
мощью интуиции то, что лежит за ее пределами. 
Вычисляйте, какова должна быть реальность при 
данном поверхностном обличии»17. Таким обра-
зом, не объясняя ничего сами, фотографии служат 
неистощимым источником к размышлению, фан-
тазированию. Признавая, с одной стороны, что 
фотография, конечно, восполняет многие пробелы 
в нашем мысленном видении, представлениях 
о том, как выглядело то или иное явление, мы 
должны сознавать, с другой стороны, что каждая 
фотография скрывает больше, чем показывает. 
Аналогичную идею высказывает Е. Петровская: 
«…тот неуничтожимый, сопротивляющийся 
остаток, который дает нам фотография, есть 
прикосновение к светочувствительной пластине 
мира, не структурированного сообразно языку. 
Конечно, тотализующим усилием людей культу-
ры мы сводим этот остаток к минимуму, иногда 
к пульсирующей точке эмоции, которую пережи-
ваем снова, не умея при этом назвать. Как бы то 
ни было, но сообщение, идущее из фотографии, 
превосходит нашу способность его расшифровать. 
Эти фотографии, если угодно, управляют глуби-
ной, заставляя ее проявиться»18.

Следовательно, фотографии способны вы-
водить изображения объектов из пространства и 
времени, в которых эти объекты пребывают19. В 
связи с этим каждая фотография принадлежит, 
по крайней мере, двум локальным хронотопам: 
первый связан с актуальной ситуацией «здесь и 
сейчас», а второй – с ситуацией «там и тогда». 
Это смещение пространственно-временных рамок 
позволяет субъекту свободно перемещаться в на-
правлениях прошлое – настоящее в зависимости 
от конкретных потребностей и социальных кон-
венций, т.е. конструировать или реконструировать 
психологическую ситуацию. 

Фотография проводит зримую границу между 
реальностью и прошлым. И в этом смысле стоит 
обратить внимание на проблему фрейма: внутри 
рамок разрешено особое развертывание событий 
– рамка, с одной стороны, открывает иное про-
странство, а с другой – защищает и одновременно 
препятствует проникновению в это пространство 
чужого, иного, инородного. Кроме того, рамка 
повышает значимость того, что в нее помещено. 
Здесь термины «значимость» и «знаковость» 
необычайно близки, т.е. феномен рамки, а также 
амбивалентность смысловых коннотаций понятия 
«значение» демонстрируют свойство вторично 
закодированного пространства не только значить 
что-либо, но и быть более значительным для 

воспринимающего. Фрейм в определенной своей 
функции отделяет значимое от незначимого. При 
подобном подходе можно и следует говорить о 
том, что пространство, заключенное в раму (в 
нашем случае пространство фотографического 
изображения), является переводом при помо-
щи определенного кода некоего предполагаемо 
нейтрального (в значении «незакодированного») 
пространства и времени в личностно значимое 
пространство и субъективно определенное время, 
в пространство, наполненное смыслами, т.е. в 
психологическую ситуацию. 

Соглашаясь с мнением Р. Барта о том, что 
фото «может быть предметом трех способов 
действия, троякого рода эмоций или интенций: 
его делают, претерпевают <будучи заснятым> 
и разглядывают»20, можно выделить три плоско-
сти порождения смыслов: смыслы, актуализиро-
ванные фотографом; смысловые ряды, связанные 
с объектом фотографирования, хотя сама фото-
графия может рассматриваться как полисемичный 
текст, наполненный многими значениями и до-
пускающий множество интерпретаций; смыслы, 
возникающие при трансформации образа объекта 
в символы, составляющие сущность переживания 
зрителя. «Видеть изображение – значит прочесть 
его как текст, специально настроившись на рас-
крытие всевозможных символов и отношений, 
которые в нем заключены, т.е. обнаружить тот кон-
текст, в котором это изображение выступает»21.

Однако, на наш взгляд, фотография свя-
зывает не только настоящее с прошлым, но и 
влияет на проектирование будущего. Оживление 
воспоминаний укрепляет идентичность и по-
могает осознать свою уникальность, а следова-
тельно, сформировать позитивное эмоционально-
ценностное отношение к себе. При этом мы, вслед 
за А. Шютцем, считаем, что биографическая 
ситуация предполагает своеобразную перспективу 
видения мира, где индивид оказывается как бы 
центром мира. «Место, которое мое тело занима-
ет в мире, мое актуальное здесь оказывается тем 
стартовым пунктом, из которого направляются 
все мои действия. Это, так сказать, нулевая точка 
в моей системе координат… И точно так же мое 
актуальное сейчас является источником всех вре-
менных перспектив, в согласии с которым я орга-
низую явления мира»22. Кроме того, с помощью 
фотографий можно не только реконструировать 
прошлые события, отражающие многочисленные 
шифры социального содержания (Т. Адорно), 
но и деконструировать систему репрезентаций, 
создав новую систему значений. Справедливости 
ради необходимо отметить, что Р. Барт отказывает 
фотографии в возможности двигаться вперед по 
шкале времени, оставляя за ней право двигаться 
только назад и сопровождать в этом движении 
рассматривающего ее человека23. 

Следовательно, фотографии, останавливая 
мгновение, переводя объемное изображение 
в плоское, отражая наиболее поверхностный 
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смысл событий, выводят изображения объектов 
из пространства и времени, в которых эти объ-
екты пребывают, и конструируют психологиче-
скую ситуацию, оформленную и осмысленную 
в соответствии с культурными нормами. Кроме 
того, фотографии повышают значимость изо-
бражаемого, открывают глубину, под которой 
содержится множество скрытых смыслов и 
нарративов и позволяют субъекту свободно 
перемещаться в направлениях прошлое – на-
стоящее – будущее.

Таким образом, визуальные репрезентации 
можно рассматривать как один из способов, с 
помощью которого конструируется или рекон-
струируется психологическая ситуация.
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В статье представлены результаты исследования криминальной 
субкультуры как одного из основных источников профессиона-
лизации преступности. Раскрыты понятия традиции, ритуалов, 
татуировок, кличек, жаргона в преступном мире, а также пред-
ставлен анализ их содержания. Часто это выступает психологи-
ческим орудием (механизмом) становления и развития преступ-
ной деятельности. 

Psychological Mechanisms of Reproduction of a Criminal 
Behaviour

G.F. Sadrislamov

The article gives the results of the research of a criminal subculture 
as one of the basic sources of the professional employment 
of criminality. The concepts and notions of traditions, rituals, 
tattoos, nicknames, slang of a criminal society are exposed as 
well as the analysis of their nature and content. Often it acts as 
the psychological tool (mechanism) of formation and development 
of a criminal activity. 
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