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Человеку без документов строго воспрещается существовать.
Михаил Булгаков, «Собачье сердце»

ОТ РЕДАКТОРА

Эта книга — результат довольно продолжительной и, надо признать,
непростой работы над исследовательским проектом «Статус документа в
современной культуре: теоретические проблемы и российские практики».
Нас прежде всего интересовали возможности взгляда на «документ» с
позиций истории культуры, социологии культуры, социальной антропо)
логии. Ведь на сегодняшний день попытки такого взгляда крайне малочис)
ленны и фрагментарны. Для теоретически ориентированных исследовате)
лей документ существует преимущественно во множественном числе —
приоритетным объектом рефлексии является не столько документ, сколь)
ко собрание документов, архив1. Тема документа способна представлять)
ся слишком узкой — решаемой в пределах специальных дисциплин (до)
кументоведение, архивоведение), или, наоборот, чересчур размытой —
затрагивающей едва ли не все сферы человеческой деятельности, в той
мере, в какой каждая из них обладает социальной, а следовательно, под)
лежащей документированию стороной.

Здесь стоит отметить распространенность специфической аберрации
восприятия: приобретая рамку документа, те или иные стороны повсед)
невного опыта становятся более «проявленными», публичными, открыты)
ми для социального взаимодействия и рационального осмысления, в то
время как собственно рамка нередко остается «слепым пятном». Размыш)
ления о статусе документируемой реальности часто не предполагают раз)
мышлений о статусе документа. Легко поддаться иллюзии, согласно ко)
торой «документ» — либо предельно формальная характеристика, заданная
набором не подлежащих обсуждению (а то и бессмысленных) правил, либо
характеристика предельно нейтральная, почти неощутимо прозрачная, не
заключающая в себе никаких иных значений, кроме «подлинности»,
«аутентичности». Причем синонимом «подлинности» тут во многих слу)
чаях парадоксальным образом назначается «безыскусственность», «нату)
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1 Эта исследовательская традиция, конечно, связана в первую очередь с
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Ольга Бредникова,
Оксана Запорожец

«РАССЛАБЬТЕСЬ И ПОСТАРАЙТЕСЬ
ВЫГЛЯДЕТЬ ЕСТЕСТВЕННО...»:

ВИЗОВАЯ ФОТОГРАФИЯ
КАК ИСКУССТВО ДЕТАЛИ

Наши сборы на конференцию в Шотландию начались задол�
го до предполагаемой даты отъезда. Помимо всех злоключений,
уготованных визовым обращением, нас ждал один из заниматель�
нейших ребусов — визовая фотография, точнее требования к ней.

Несколько страниц подробнейших инструкций, изрядно сбив�
ших нас с толку, пробудили желание взять реванш за собственные
тревоги, разоблачив скрытые сценарии визовых процедур (в част�
ности, фотографии), предав гласности секреты производства же�
лаемого впечатления, цена которому — свобода перемещения. Мы
постарались «вспомнить все», чтобы, как пазл или, точнее, как
мозаику, сложить орнамент статьи, причудливо объединяющий
рассказы друзей, события из собственной жизни, обсуждения на
интернет�форумах и записи из старых полевых дневников, все это
время терпеливо ожидавших нового шанса поведать свои истории.

Производство документа как искусство детализации

Визовая фотография — неизменная спутница фотографии
паспортной («главного документа нашей жизни»), прежде всего в
силу их общего документного статуса и объединяющего контек�
ста — единого «фотоальбома». Конечно, фотография — лишь одна
из многочисленных составляющих визового заявления, однако
именно она нередко становится предметом особых переживаний,
усугубляя общее волнение, сопровождающее процедуру получения
визы.

Многие из нас, готовясь к очередному путешествию, были бы
рады ограничиться лаконичным: «фотография должна быть пас�
портного образца (строгих требований к изображению не суще�
ствует)» (из визовой информации Австралийского посольства). Но
универсальность фотографических стандартов, заимствование
«паспортных эталонов» — скорее приятное исключение. В боль�
шинстве случаев мы, увы, имеем дело со специальными инструк�
циями, сокращающими возможность действовать по умолчанию.
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ник потенциальных угроз, сокрытие консульскими службами не�
обходимой информации. Одновременно даже не очень понятные,
но детальные инструкции начинают восприниматься как точка
опоры, защита от возможного произвола.

Ответом на действия служб, производящих и поддерживающих
«визовую тревожность» и при этом ограничивающих доступ к не�
обходимой информации, становится появление новых рынков
услуг (в частности, предложение туристическими агентствами
опции визовой съемки) и альтернативных экспертных сетей (от
консультантов у посольств до тематических интернет�сообществ),
выступающих в роли эффективных переводчиков бюрократиче�
ских инструкций и действенных транквилизаторов. С их помощью
фраза «Глаза (зрачки) должны находиться в зоне глаз на одинако�
вой высоте» (Правила визовой фотографии Посольства ФРГ) из
бюрократической абракадабры превращается в не лишенный
смысла алгоритм действий, а заявитель приобретает уверенность
в своей способности справиться с визовой бюрократией:

«Нас так просто не напугаешь. <...> Если ваша цель гостевая
виза, читайте и спокойно оформляйтесь» (материалы сайта «Са�
мотур»).

Визовая фотография:
драматургия культурных превращений

Мы полагаем, что специфику визовой фотографии, обладаю�
щей волшебной силой документности, следует искать в особенно�
стях ее производства — процессе создания «культурного тела», его
визуальной легитимации. Драматургия визовой фотографии вклю�
чает в себя снятие нежелательных культурных наслоений, нанесе�
ние требуемых слоев и сокрытие следов — устранение «чернови�
ков», сценариев происшедших перевоплощений.

Подготовка к фотографированию предполагает освобождение
от культурных наслоений для обнажения некоей сущности. Все
манипуляции с телами — снять очки (или сделать их прозрачны�
ми), убрать волосы, вынуть серьги (как на китайской визе), мини�
мизировать религиозный платок — представляют собой поиск сво�
его рода первоосновы человека, его «естественного» состояния:

«— Это вы еще наши фотографии для визы не видели. Там в
Китае на визу фотографируются почти без косметики, без сережек
и цепочек, напялили на нас одинаковые розовые кофты, волосы со
лба убрали, и уши от волос освободили. Все на невидимочках...

Отличительная черта подобных инструкций — информацион�
ная избыточность, ощутимо повышающая роль фотографии в об�
щем пакете визовых документов и одновременно проявляющая ее
документные особенности: детальность (сосредоточенность на
тонкостях и мелочах) и тотальность (наделение значимостью все�
го снимка, отсутствие иерархии значений). «Искусство управления
деталью» — логика современного управления, зафиксированная
Маурицио Лаццарато, — разворачивается на страницах инструк�
ций, заполненных убористым текстом и многочисленными иллю�
страциями.

Риторика инструкций — это сложное сочетание императивов
и запретов, это долженствования, бесконечно перемежающиеся
ограничениями. При этом языка для описания того, что же долж�
но получиться в итоге, все равно не хватает. В ход идут фотогра�
фии, сопровождаемые скупыми комментариями: «правильно»/
»неправильно». Попытки составителей хоть как�то упростить
«конструкцию» заключаются в том числе и в создании смысловых
блоков, отнюдь не гарантирующих связанности или однороднос�
ти информации. Подобное «упрощение» лишь усугубляет положе�
ние дел, добавляя название блока к ранее перечисленным деталям:

«Правило № 4 “Открытые глаза”: “Глаза на фотографии дол�
жны быть открытыми. Линия глаз должна располагаться на уров�
не в 2/3 высоты фотографии (28—35 мм, около 60%) от нижнего
края снимка”» (из американских «Семи условий получения хоро�
шей фотографии»).

Будучи, казалось бы, обращены к обывателям, многие из
требований к визовой фотографии напрямую адресуются «экспер�
там»�фотографам. Приоткрывая для неспециалистов новые об�
ласти контроля, а значит, давая поводы для дополнительных со�
мнений, они не предлагают им средств и техник, позволяющих
удостовериться, что лицо действительно занимает 70—80% сним�
ка, а темнота серого цвета составляет необходимые 18%.

Значимость детали «привязывает» нас к инструкциям, застав�
ляет следить за их обновлениями по логике «а вдруг?». Именно
информационно избыточные инструкции становятся эталонами,
определяющими не только особенности производства фотографии,
но и степень детализации стандартов. После чтения многостранич�
ных руководств, сталкиваясь с краткими пояснениями вроде: «одна
цветная фотография размером 3,5 х 4 см, сделанная не более шес�
ти месяцев назад», невольно ищешь подвох, сомневаешься в их
достаточности. Малочисленность требований внезапно перестает
ассоциироваться со свободой выбора и воспринимается как источ�



«Расслабтесь и постарайтесь выглядеть естественно...» 363Ольга Бредникова, Оксана Запорожец362

идеологически приемлемых форм презентации, общих традиций
фотосъемки, а также специальных директив. Одно из гласных и
негласных требований визовой фотографии — «облаченность тела
в культуру». Одежда и эмоции — наиболее регламентируемые куль�
турные «оболочки», используемые для создания нормативных пре�
зентаций. Все найденные нами образцы визовых фотографий —
это фотографии одетых людей. На память приходит требование,
несколько лет назад существовавшее в литовском консульстве: на
оформление визы не принимались фотографии женщин с обна�
женными плечами. Наличие одежды и ее особенности — предмет
тщательной регламентации:

«На фотографии Вы должны быть в повседневной одежде,
кроме униформы. Исключение составляет повседневная одежда,
надеваемая по религиозным соображениям» (Инструкция к визо�
вой фотографии, США).

Особую значимость и регламентированность «культурных на�
слоений» позволяет почувствовать хиджаб, проделавший за по�
следние годы путь от религиозного символа к правовому манифес�
ту. Визовые инструкции европейских стран прямо запрещают или
ограничивают возможность фотографирования с покрытой голо�
вой. Сайты консульств исламских стран не содержат специальных
требований к женским фотографиям, однако порталы туристичес�
ких фирм, содействующих в оформлении визы, рекомендуют жен�
щинам младше 30 лет фотографироваться с покрытой головой.
Более того, подобные практики активно поддерживаются самими
путешественницами: «Особенно в Иран у меня удалась фотка на
визу в хиджабе:�))» (из обсуждений в ЖЖ).

Таким образом, одежда становится одним из проявлений
управляемой инаковости. Теряя свое значение во множестве сфер
социальной жизни, идентификация Другого сохраняется как важ�
ная часть визовой процедуры, определяя человека посредством
системы больших категорий (гражданство) и групповых идентич�
ностей (религиозных, гендерных, возрастных и пр.).

В качестве особого «культурного слоя» на визовом снимке
можно рассматривать и возраст человека. Визовые правила требу�
ют от заявителя фотографий полугодовой «свежести», при этом
строго отслеживается, чтобы каждая последующая фотография
отличалась от предыдущей. Тем самым от человека ожидают регу�
лярных телесных трансформаций. Но что принципиального может
произойти с лицом человека за полгода? Оно кардинально изме�
нит форму, покроется сетью морщин, за которыми невозможно
будет прочитать «сущность»? «Свежая» фотография — это прежде

— Странно. У нас можно в любой одежде и с любой причес�
кой... А там заставили и очки даже снять... ну ладно... а сережки и
цепочки при чем?» (форум сайта «Littleone»).

Стремление «растворить» культурные наслоения затрагивает
практически все видимое, расширяя поле контроля. Так, кожа ста�
новится частью экспозиции, визуально контролируемой поверхно�
стью, состояние которой определяется визовой инструкцией: «тон
кожи должен быть натуральным». Правило контролируемого «все�
видения» распространяется и на детей. Их также необходимо сде�
лать максимально видимыми, а для этого устранить визуальные
помехи — пеленки, поддерживающие руки взрослых, игрушки,
выполняющие функцию отвлекающего маневра. Но при этом важ�
но представить ребенка как автономного субъекта — например,
поддерживать его голову, если ребенок еще настолько мал (а тре�
бования визовых фотографий не имеют возрастных ограничений
или, точнее, возрастных привилегий), что не может это делать сам.
Приходится использовать возможности фотошопа или же прояв�
лять ловкость, превращаясь в невидимую опору ребенка и таким
образом создавая иллюзию его самостоятельности, даже самости,
в прямом смысле «дотягивая» младенца до «полноценного» субъек�
тного состояния.

Поиск спрятанной «сущности» выходит за пределы, необходи�
мые для идентификации, превращается из средства в цель. Имен�
но процедура обнаружения убеждает всех в наличии «сущностно�
го». Важность поиска заключается и в приобретаемой визовыми
службами (как и другими структурами идентификации) возможно�
сти манипулировать телом. При этом цель не всегда четко опреде�
лена или же допускает некоторую вариативность (скажем, разре�
шается не снимать очки), что переносит акцент с конечного
состояния на процесс его достижения, оставляет пространство ма�
нипуляции постоянно открытым.

Выступая как инструмент обнаружения некоей «первоос�
новы», фотография приобретает способность проявлять свойства
и состояния, находящиеся за пределами повседневного видения,
тем самым отсылая к популярному в XIX веке жанру «spirit photo�
graphy» — снимкам духовных сущностей: привидений и душ умер�
ших. Невидимые в обычной жизни, они могли быть обнаружены
только камерой — специальным техническим средством, превра�
щающим скрытое в явное, «расширяющим» возможности зрения.

Производство визовой фотографией «культурного тела» под�
разумевает своеобразную расчистку холста — устранение лишне�
го — для написания своей истории. Она создается при помощи
тщательно контролируемых «культурных наслоений»: культурно/
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века «таким, как есть». Будучи уловкой, средством маскировки
произведенных манипуляций, она герметизирует документность,
защищает ее от рефлексивного «вскрытия».

Предписание «обыденности» облика, казалось бы, обеспечи�
вающее максимальную свободу действий, на практике оборачива�
ется императивом, ограничивающим возможные варианты презен�
таций. Любопытно, что оно распространяется преимущественно
на внешность и одежду, не затрагивая ставших привычными в
повседневной жизни, но визуально нелегитимных «расширений
тела»: наушников, hands�free устройств и прочих гаджетов. Так,
правила визовой фотографии США особо оговаривают недопусти�
мость снимков с различными техническими приспособлениями.

В своих попытках выявить «истинное лицо» заявителя визовые
инструкции используют ряд приемов, отвлекающих наше внима�
ние от значимости изображения как разыгрываемой роли. Один из
таких приемов — объективация изображения, перевод видимого в
миллиметры и пиксели, акцентирование технических параметров
снимка. Не стоит видеть в подобном «отвлекающем маневре» зло�
козненность визовых служб — скорее это случайный механизм
расстановки смысловых акцентов. Тем не менее эффект его впол�
не ощутим: в заведомо обреченных на провал попытках проконт�
ролировать, занимает ли лицо требуемые 70—80% снимка, или в
чуть более успешных измерениях миллиметров от макушки до
подбородка мы постепенно теряем контроль над разыгрываемым
спектаклем, цель которого — убедить визовые службы в нашей
благонадежности и получить вожделенное право на въезд в другую
страну.

Возвращение контроля над происходящим, управление впечат�
лением возможно с помощью визуальных уловок — создания и
презентации заявителем идентичности, соответствующей, по его
мнению, требованиям принимающей стороны. Создание образа
«благонадежной непривлекательности» в стиле «чем хуже, тем луч�
ше» — одна из наиболее активно обсуждаемых на русскоязычных
форумах и, судя по всему, часто используемых женских уловок.
Визовым службам демонстрируется максимально «обнаженное»
лицо заявительницы, свободное от косметики. Представленный
образ считается «действенным аргументом» для разрешения въезда
в страну, контролирующую брачную миграцию или секс�траффик:

«У корейцев приток русских девушек�невест происходит, вот
они и беспокоятся, бедные. Еще добрый совет: фоткайтесь на визу
без косметики и в день, когда плохо... выглядите. Волосы забери�
те. Очки можно надеть. Короче, таким ботаном — не родись кра�
сивой. Я так всегда делаю» (блог в ЖЖ).

всего иная фотография. Другими словами, неявное, замаскиро�
ванное требование инструкции — смени свой образ и имидж: по�
меняй одежду, сделай иную прическу, обнови оправу очков. Ме�
няйся!

Правила визовой фотографии не только «одевают» человека,
но и надевают на него маску «естественности» и «нейтральности»,
причем подробные описания, как это должно выглядеть («рот зак�
рыт, не допускаются усмешка, нахмуренность или поднятие бро�
вей»), дополняются практическими рекомендациями, по сути яв�
ляющимися эмоциональным менеджментом, — «естественность»
рассматривается как состояние, достигаемое специальными уси�
лиями, определенными телесными практиками. Американские
«Семь условий получения хорошей фотографии» советуют: «рас>
слабьтесь и старайтесь выглядеть естественно». Такого рода рито�
рика невольно вызывает в памяти «борьбу за обязательность оргаз�
ма», развернувшуюся в последнее время на страницах популярных
женских журналов, свидетельствуя об экспансии жесткой норма�
тивности в ранее слабо регламентируемые сферы.

Инструкции к визовым фотографиям в данном случае иден�
тичны психологическому руководству по управлению собственны�
ми эмоциями. Лицо человека в его «гражданском статусе», обра�
щенное к контролирующим структурам своей и чужой страны,
предполагает выражение, варьирующее от умеренного довольства
до отстраненной вежливости. Не так давно фотография одного из
авторов этого эссе была отвергнута как неподходящая для загран�
паспорта ввиду запечатленной на ней «легкой улыбки», что вы�
звало бурное веселье наших друзей, пришедших к заключению, что
человек не вправе покидать свою родину с неприлично радостным
выражением лица.

Описание эмоций в визовых инструкциях готовит путешест�
венника к встрече с пограничными службами, ведь для того, чтобы
быть идентифицированным, ему необходимо «совпасть» с изо�
бражением, а значит, хоть на краткое время вновь прийти в пред�
ставленное на снимке «расслабленное» состояние. Однако наш
собственный опыт зарубежных поездок убеждает, что даже при
максимальной рутинности пограничного досмотра ощущения,
переживаемые под взглядом пограничника, далеки от спокойствия
и умиротворенности.

Визовые инструкции обладают удивительной способностью
«уничтожать следы» собственных культурных наслоений, убеди�
тельно описывая «конечный продукт» — фотографию — как вос�
производство максимально естественного образа. Именно мнимая
повседневность, «обыденность» составляет одну из основных осо�
бенностей документной фотографии — производство образа чело�
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мент наиболее драматичен в том смысле, что поездка уже началась
и радость заграницы как феерии инаковости совсем близка. Оста�
ются последние врата доступа, которые могут оказаться закрыты�
ми. Пограничник взглядом сканирует пересекающего границу и
сопоставляет фотографию с присутствующим здесь же «оригина�
лом». Однако парадокс в том, что в действительности «ориги�
нал» — это документ с фотографией, которому человек соответ�
ствует либо не соответствует. Процесс идентификации непрост. Не
случайно многие нарративы о границе посвящены именно момен�
ту допуска, когда пограничник «долго рассматривает фотогра�
фию», просит снять или надеть очки, поднять или опустить голо�
ву и т.д. Чтобы идентификация состоялась, надо быть идентичным
самому себе — но в документном варианте. Пересекающего грани�
цу как бы втискивают в формат «естественной» визовой фотогра�
фии, которая была сделана ранее. Таким образом, пограничник,
осуществляющий паспортный контроль, проделывает ту же самую
процедуру по снятию с лица человека «культурных слоев» и созда�
нию новых.

Кстати, один из главных страхов, который несет с собой пере�
сечение границы, — это страх «неидентификации». Ты можешь
вдруг оказаться «не соответствующим» своим собственным доку�
ментам:

«— Нам тебе расческу! Причешись хоть, чтобы тебя опознали.
— Да ладно, и так нормально! [Тут же берет расческу и при�

чесывается.]» (Диалог женщины лет пятидесяти и ее сына�тиней�
джера, «подслушанный» на одном из КПП.)

В рамках одного паспорта производится как минимум две
идентичности. Так, для «нашей» и «иностранной» стороны ак�
туальны разные странички паспорта: российских пограничников
виза не интересует, а, к примеру, эстонские просят сразу открыть
страничку с действующей визой, — главная страница с паспортной
фотографией им не нужна. Иначе говоря, почти одновременно
востребуются разные варианты «документного тебя» — «черно�
белого» с главной страницы паспорта и «цветного» со страницы с
визой, — которым необходимо соответствовать.

Ожидание, неотъемлемая часть пересечения границы, образует
временную пустоту, требующую заполнения действием. Листание
паспорта, расшифровка визовых отметок, вглядывание в фотогра�
фии «давнего себя» с успехом заменяют чтение книжек и другие
способы приручения времени. На какой�то момент паспорт утра�
чивает статус документа, превращаясь в банальный фотоальбом,
обновляемый с завидной регулярностью. Всматриваясь в фотогра�

«И фотографии тоже рекомендуют делать с утра и без макия�
жа (для девушек). Короче, чем хуже, тем лучше» (материалы сайта
«Отзыв.ру»).

Подобные попытки выбирать желаемый облик наталкивают�
ся на явное и скрытое сопротивление структур, присваивающих
себе преимущественное право нанесения «культурных слоев».
Примером «защиты визуальных границ» можно считать рассказ
сотрудницы туристического агентства, недоуменно описывающей
случаи представления фотографий в сари на индийскую визу.

Торжество или интрига идентификации

В эстонском консульстве Петербурга жизнь визового отдела,
хорошо просматриваемая сквозь окошечки «Прием анкет», бук�
вально кипит: жужжит ксерокс, туда�сюда снуют люди с кипами
бумаг, беспрестанно звонит телефон. Отчего�то это зрелище заво�
раживает. И особенно тот момент, когда твою свежепринятую ан�
кету кладут поверх большой пачки точно таких же анкет. Она как
бы вливается в общий поток бумаговорота, становится частью не�
коего производственного процесса. Этот процесс, вероятно, мож�
но назвать производством идентичности или, точнее, одной из ее
ипостасей — формального документа, наделяющего силой мобиль�
ности и, как бы высокопарно это ни звучало, властью над про�
странством. Довольно живо представляется следующая картинка.
Строгий консул, просматривая анкеты, профессионально рекон�
струирует биографию заявителя: вот некто родился — живет —
работает — планирует поездку... При этом фотография, вынесен�
ная на первую страницу, не просто дополняет биографию, но ил�
люстрирует ее, визуализирует этого «некто», делает его «явленным»
и оттого «более реальным».

Статус такой фотографии достаточно высок, ибо отказ в визе
может быть мотивирован не только «неправильностью анкеты», но
и нарушением правил, касающихся фотографий на анкету. Един�
ственный телефонный звонок из консульства одной из нас был
связан именно с «неправильной» анкетной фотографией: сотруд�
ник консульства вежливо, но в ультимативной форме попросил
принести «обновленную фотографию», ибо «невозможно исполь�
зовать ту же фотографию, которая уже была сдана год назад». Визу,
правда, все�таки оформили. Но побегать и попереживать при�
шлось.

Но самый важный момент идентификации наступает позже,
собственно при пересечении границы. Во всяком случае, этот мо�
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а семейной идентичности. Однако остаются в документном кон�
тексте — в непосредственной близости от паспортов, пропусков и
квитанций; среди банковских и скидочных карточек, все увеличи�
вающееся количество которых, впрочем, постепенно вытесняет
«кошелечные» фотографии.

P.S.
Постфото постчеловеческого в постграничном мире?

В заключение хочется пофантазировать — решительно и сме�
ло. И самая предсказуемая фантазия, точнее, даже мечта: а вдруг
все�таки отменят? Ну хотя бы Шенген... Впрочем, об этом лучше
и не мечтать...

Более вероятным и близким кажется переход на новые виды
визовой идентификации. Уже сейчас, когда тебя фотографируют на
таинственную биометрическую фотографию в самих посольствах и
консульствах, кажется, что футуристическое будущее, почти такое
же, как в фильме «Гаттака», уже наступило. С одной стороны, этот
вид идентификации вроде бы должен значительно облегчить столь
непростую процедуру «подачи документов на визу». С другой —
тебя совершенно лишают возможности контролировать ситуацию.
Ты даже не видишь собственного изображения, которое куда�то
отправляется, архивируется и т.д. Самореференция уже невозмож�
на. Да и ты ли это в итоге? Или это некий «фрагмент» тебя, содер�
жащий ту самую «сущность», в поисках которой создаются столь
сложные инструкции по визовым фотографиям? Редуцируется ли в
конечном итоге эта самая «сущность» до ДНК, или будут приме�
няться более точные и сложные методы идентификации? Посмот�
рим. Точнее, будем фантазировать дальше.

фии, столь отличающиеся от снимков, заполняющих наши альбо�
мы, помещающих нас в круг родных и друзей, мы создаем видео�
ряд собственной жизни, связываем и разрываем события. И вот
уже твоя фотография в зеленом свитере и с ядовито розовыми гу�
бами, отражающая представления о прекрасном фотографа — зна�
тока и любителя фотошопа, перестает восприниматься как отчуж�
денное «документное я», дающее другим возможность более или
менее удачно тебя распознать. Вызывая воспоминания, забавные
и не очень, фотография позволяет вернуться к пережитым собы�
тиям и вновь обрести себя. Возвращение нередко связано с имп�
ровизированным «кастингом» собственных изображений — выбо�
ром «настоящего я», сопровождающимся радостным узнаванием,
тихой усмешкой или выраженным недовольством. Своими дей�
ствиями мы тайно, не особенно уверенно, но весьма настойчиво
пытаемся оспорить монополию пограничных служб на иденти�
фикацию.

Прагматика вещи,
или О социальном круговороте изображений

Вообще, опознавательным знаком «часто путешествующего
человека» как особого социального типа, помимо наклеек на че�
моданах, можно считать и стопку визовых фотографий. Ограни�
ченная возможность их повторного использования вызывает сожа�
ления у прагматика, стремящегося продлить их «вещную карьеру».
Требования к фотографии на документы — это еще и обозначение
значимости предстоящего события, присваиваемой с помощью
фотографии идентичности. Фотографии на документы «повседнев�
ного пользования» (пропуски, читательские билеты и многое дру�
гое) претендуют на гораздо меньшую регламентированность изоб�
ражения, точность размеров и значимость цветовых нюансов,
зачастую довольствуясь лишь самым общим сходством с оригина�
лом. Именно такие документы нередко становятся последним при�
станищем неиспользованных визовых и паспортных фотографий.

Жизнь «оставшихся» визовых снимков, аккуратно сложенных
в папочки или конвертики, хранящихся россыпью в каких�либо
коробочках или ящиках, замирает «до востребования», ожидая
новой прагматики или, используя метафору Игоря Копытоффа,
нового витка «биографии вещи». Совет на одном из форумов:
«Лишние фото? Подарите родственникам:)!». Удобный формат
визовых фотографий позволяет поместить их в прозрачные отде�
ления женских (а возможно, и мужских) бумажников — в новом
обрамлении они уже участвуют в производстве не гражданской,
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тожал самоё возможность отнестись к тому, что он делал, как к
личному документу.

Значит ли это, что личных документов от него вовсе не оста�
лось? Разумеется, нет, и одно только извещение о похоронах,
составленное в духе доброй традиции культурного бюргерства, с
приличествующим рисунком, стихами и в подобающих выражени�
ях, — говорило о том, как много документов оставляем мы о себе
на самом деле. Желая того или нет.
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