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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Современное общество в своем восприя-

тии действительности опирается на визуальные образы. Визуализация без пре-

увеличения выходит на первый план восприятия информации у современных 

обществ. Давно замечено, что с помощью визуализации можно манипулиро-

вать восприятием человека. Сегодня гораздо проще и с большим удоволь-

ствием воспринимает информацию, которая сопровождается изображением, 

будь то фотография или какой-то другой вид визуализации. Подогревают ин-

терес и к данному виду информации широкие возможности манипулировать 

ей в собственных целях. Научно-техническое оснащение людей и программ-

ные возможности обработки фотографических и прочих способов визуализа-

ции создает огромный пласт возможностей для манипуляции сознанием по-

требителя информации. Так или иначе, стоит отметить, что современное об-

щество живет в эпоху господства визуальной информации. 

Визуализация информации и манипулирование ей является довольно 

очевидной тенденцией современных изменений в информационной сфере. Ко-

личество информации растет просто лавинообразно, новостных поводов в 

день становится все больше и больше. Информации становится больше, а вре-

мени на ее восприятие и обработку все меньше. Отсюда возникает тенденция 

к клиповости восприятия и преподнесения информации (потребителю дают 

то, в чем он нуждается, и в той форме, в которой он нуждается). На этом фоне 

возникают новые формы манипуляции сознанием — через визуальный меди-

атекст, например, через фотографию. Таким образом, актуальность темы ис-

следования не вызывает сомнений. 

Новизна выбранной темы исследования заключается в рассмотрении 

визуального медиатекста (фотографии) как инструмента манипуляции, приме-

няемого современными интернет-СМИ.  
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Степень разработанности исследования. Внимание к исследованию 

визуального медиатекста (фотографии) как к способу манипулятивного воз-

действия уделяли многие исследователи сферы СМИ. Такие исследования ха-

рактерны для следующих видов СМИ: радио, печатные, теле и др. Исследова-

ний на данную тему в отношении интернет-изданий на сегодняшний день не 

так много (в сравнении с остальными). Однако анализ существующих иссле-

дований позволяет сделать ряд выводов и предположений. Так, содержание 

данной работы опирается на труды следующих авторов: Агапова Е. А., Бакеева 

Д. А., Ворон Н. И., Ершов Ю. М., Ковтун Ю. С., Лайкова Я. В., Паршин П. Б., 

Пядышева Т. Г., Симакова С. И., Терентьева И. Н., Фриман М., Шанидзе И. 

М., Шендо М. В. и др.  

Таким образом, краткий обзор литературы показал, что тема актуальна 

и требует разработки. 

Целью работы является изучение современного визуального медиатек-

ста (фотографии) как инструмента манипуляции (на примере современных 

российских и зарубежных интернет-изданий).  

Для достижения обозначенной цели необходимо реализовать следую-

щие задачи: 

− изучить визуальный медиатекст как инструмент подачи информации в 

журналистике; 

− ознакомиться со способами манипуляции через визуальные образы; 

− исследовать фотографию как способ манипуляции в журналистике; 

− проанализировать практику использования фотографии как инстру-

мента манипуляции в российских интернет-СМИ: «Медиазона», «Lenta.ru»; 

− проанализировать практику использования фотографии как инстру-

мента манипуляции в зарубежных интернет-СМИ: «HuffPost», «Der Spiegel»; 

− обобщить результаты проведенного анализа и сделать выводы. 

Объект исследования — визуальный медиатекст (фотография) в жур-

налистике. 
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Предмет исследования — использование визуального медиатекста как 

способа фотографической манипуляции в журналистике. 

Гипотеза исследования. Предполагается, что визуальный медиатекст 

(фотография) в современных интернет-изданиях играет роль манипулятивной 

функции с целью воздействия на целевую аудиторию определенным образом. 

Кроме того, предполагается что российские и зарубежные интернет-СМИ ис-

пользуют фотографическую манипуляцию по-разному.  

Методы исследования. Работа представляет собой аналитическое ис-

следование и реализуется с помощью следующих методов исследования: ана-

лиз практики применения визуальных образов современных СМИ, сравни-

тельно-сопоставительный анализ, визуальный и контекстуальный анализ, ком-

понентный анализ, функционально-стилистический анализ. 

Материал исследования (эмпирическая база). Эмпирическую базу 

исследования составили фотоматериалы современных российских и зарубеж-

ных интернет-СМИ (Российское новостное интернет-издание «Медиазона» 

[Медиазона]; Российское новостное интернет-издание «Lenta.ru» [Lenta.ru]; 

Американское интернет-издание «HuffPost» («ХаффПост») [HuffPost]; Немец-

кое информационно-политическое издание «Der Spiegel» («Шпигель») [Der 

Spiegel]).  

Теоретическо-практическая значимость исследования заключается 

в выявлении роли визуального медиатекста (а именно, фотографии) в работе 

современных СМИ, а также роли и способов использования фотографии в со-

временной журналистике. Данное исследование позволит сформировать пред-

ставления о современных инструментах журналистики, а также рассмотреть 

их использование в практической деятельности. На практике знания о спосо-

бах использования фотографии как манипуляции в журналистике будут спо-

собствовать повышению уровня осознанности в поведении читателей в инфор-

мационном пространстве. Результаты исследования могут служить моделью 

для анализа визуального медиатекста в любом современном СМИ.  
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Структура работы представлена Введением, двумя главами, пятью па-

раграфами, Заключением, библиографическим списком, 5 Приложениями. Об-

щий объем работы составляет 77 с. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВИЗУАЛЬНОГО МЕДИАТЕКСТА В ЖУРНАЛИСТИКЕ 

 

1.1 Визуальный медиатекст как инструмент подачи информации в жур-

налистике 

 

В современном мире аудитория одинаково ценит как содержание, так и 

форму. Для зрителей и читателей средств массовой информации играет боль-

шое значение не только контекст публикации, но и то, «как» это опублико-

вано. С каждым годом уровень оформительского мастерства материалов рас-

тет, рождаются новые теории и подходы о том, как привлечь внимание ауди-

тории, как удержать читателя у экрана, как именно надо «упаковать» инфор-

мацию, чтобы реципиент был сфокусирован на ней как можно дольше. Совре-

менный человек — визуал, и СМИ вынуждены подстраиваться под этот факт, 

меняясь в сторону визуальной коммуникации, подавая материал таким обра-

зом, чтобы он вызвал наибольший эмоциональный отклик у аудитории. 

Сегодняшние СМИ представляют собой один из самых значительных 

визуальных феноменов в нашем мире. В результате многолетней трансформа-

ции, уходя от текстового содержания к визуализации, вкупе со всё большим 

развитием «клипового мышления» и уменьшения среднего количества вре-

мени и объема, который человек готов «усваивать» за один «прием» информа-

ции, СМИ приобрели тот формат, который мы повсеместно можем видеть се-

годня. Эта новая форма мировосприятия, созданная массмедиа, во многом из-

менила и мир вокруг нас. С годами визуальность стала первостепенной, из оче-

видности она превратилась в неизбежность, обусловливающую специфику 

глобального и локального коммуникативного взаимодействия [Симакова С. И. 

Визуальный образ в СМИ… 2018, с. 87]. 

Визуальная коммуникация объединяет речь (текст при чтении «озвучи-

вается» — проговаривается), опредмеченную при помощи символов (шрифта, 
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рисунок которого также способен создавать определенный уровень восприя-

тия), графические элементы (иллюстрации и декоративные элементы самого 

различного плана), цветовые решения (при этом надо учитывать, что цвет сим-

воличен как сам по себе, так и в сочетаниях)» [Симакова С. И. Инструменты… 

2017, с. 209]. 

Задача, которую решает визуальная коммуникация, заключается в том, 

чтобы посредством изображения просто объяснить сложное, помочь читателю 

быстро сориентироваться в массиве данных, сделать трудно понимаемое 

наглядным. Одно талантливо созданное изображение способно заменить не-

сколько страниц текста, что особенно важно сегодня, когда миром правит идея 

визуализаторства. Как указывает В. Э. Шевченко, качественную визуализа-

цию характеризуют следующие черты [Симакова С. И. Инструменты… 2017, 

с. 209]:  

 способность точно и лаконично передать суть; 

 понятная наглядная форма, учитывающая культурный уровень чита-

теля; 

 использование точных и нужных ассоциаций, отсутствие лишних об-

разов; 

 заключение большого объема данных в понятную и краткую форму; 

 высокий уровень детализации; 

 способность пробудить у зрителя эмоции, подача информации в 

неожиданном ракурсе. 

Список данных характеристик визуального сообщения можно считать 

основной современной визуализации. Вместе с этим важно заметить, что по-

дача информации в неожиданном ракурсе или пробуждение у читателя силь-

ных эмоций работает не всегда. Так, например, при анализе экономических 

данных, первостепенной является задача объяснить сложное просто, а реали-

зация вызова сильных эмоций не только вряд ли достижима, но и попросту не 

нужна. При этом данный пример, разумеется, частный, и не влияет на общий 

принцип создания и работы подобного контента [Ершов Ю. М. 2019, с. 11]. 
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Возможности визуализации очень широки. Предметом визуализации 

могут стать любые явления окружающей действительности: ситуации, пред-

меты, социум. Визуализировать можно что угодно: инструкцию к игровой 

приставке, политические дебаты, автокатастрофу, рецепт, результат футболь-

ного матча и т. д. Как пишет С. И. Симакова, «визуализация — это техноло-

гия». [Симакова С. И. Инструменты… 2017, с. 210]. И, как и любой другой 

технологией, визуализацией надо уметь пользоваться. Визуальное сообщение 

будет эффективным в том случае, если оно преследует решению верно постав-

ленных задач, цели журналистского материала, и если способы и методы со-

здания визуализации верно подобраны. 

Инструментов создания визуализации множество: от простого выбора 

гарнитуры, шрифта, кегля, до создания фотографий, рисунков, инфографики. 

Гуртовая Е. А. предлагает классифицировать визуальный контент в 

средствах массовой информации. Так, разнообразие видов визуализации в 

журналистике может быть поделено на следующие категории [Гуртовая Е. А. 

2019, с. 135]: 

 простая графика (логотипы, монограммы, пиктограммы, заставки, 

декоративные элементы, орнаменты); 

 рисунки (шаржи, комиксы, карикатуры, зарисовки, графические и 

художественные картинки); 

 инфографика (блок-схемы, таблицы, графики, матрицы, деревья, 

структуры, диаграммы, карты). 

Тема визуализации в средствах массовой информации в последние годы 

крайне актуальна. Ей посвящены многочисленные исследовательские работы, 

создан проект классификации визуализации журналистских материалов, мно-

гие специалисты пристально следят за тенденциями ее развития. При этом 

важно отметить, что визуализация системно всё больше проникает не только 

в печатные СМИ, но и в телевизор и интернет. Очевидно, что одним из глав-

ных факторов развития визуализации является цифровая революция, и в осо-

бенности «революция мобильного экрана», произошедшая в момент выхода 
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iPhone в 2007 году и развивающаяся и по сей день благодаря социальным се-

тям. 

Визуализация информации является закономерным явлением развития 

коммуникации. Она разнообразна в своих проявлениях и оказывает сильней-

шее влияние не только на массмедиа, но и на коммуникацию между людьми. 

[Симакова С. И. Влияние… 2015, с. 167]. Так, переписка в мессенджерах по-

степенно трансформируется от формата «текст — текст» в формат «образ — 

образ». То есть в обществе происходит тот же переход от вербального тексто-

вого повествования к визуализации, как в СМИ. 

Как журналистский текст требует для своей репрезентации определен-

ного жанра, так и визуальному сообщению нужна форма, которую диктуют 

тема, обрабатываемые данные, особенности взаимодействия издания с ауди-

торией, в конце концов, формат издания и проч. 

При создании дизайнером визуального образа журналистского контента 

важно понимать [Коновалова М. В. 2018, с. 212]:  

 каков художественный инструментарий дизайна;  

 какой багаж художественных средств, накопленных в результате вза-

имоотношений дизайна с современным информационным пространством, 

позволяет визуальному образу органично встраиваться в традиционную 

журналистику;  

 что обеспечивает эффективность и конкурентоспособность выбран-

ного визуального образа в ситуации обилия изобразительного контента. 

Медиатекст существует в рамках культурно-исторического и соци-

ально-политического контекста, в нем одновременно присутствуют и вербаль-

ные, и невербальные элементы. Также он совмещает в себе медийные и вер-

бальные элементы, что делает его более сложным и объемным. Так, например, 

в печати графическая информация дополняет вербальную, а в аудиоподкастах 

текстовое содержание подается вместе с музыкальным фоном. Видеопередачи 

в телевизионном эфире и сети интернет объединяют в себе звуковые, визуаль-
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ные и вербальные компоненты. Их взаимосвязь и соотношение могут варьи-

роваться в самых разных долях в зависимости от тематики информационного 

сообщения. Каждый из компонентов может являться как ведущим, так и вто-

ростепенным, влиять на другие элементы, усиливать их, выделять, придавать 

контраст. Но при любой степени включения, все эти элементы, соединяясь во-

едино, создают целостное объемное неразрывное объединение [Рябуха О. В. 

2020, с. 73]. 

Термин «инфографика» разными исследователи трактуется по-разному. 

По нашему мнению, наиболее точно данный термин описывает Е. В. Выров-

цева, согласно трудам которой, инфографика — это визуальное представление 

информации, знаний, данных в виде динамических или статических диаграмм, 

таблиц, схем, карт и т. д., при помощи которых сложное воспринимается про-

сто, а абстрактное обретает конкретную форму [Выровцева Е. В. 2019, с. 105]. 

Инфографика, состоящая из большого числа информационных элементов, свя-

занных между собой, является объектом, обращенным к ассоциативному 

мышлению человека, его умениям, знаниям и опыту. При этом зритель, изуча-

ющий инфографическое сообщение, остается достаточно свободным в плане 

способа выбора методики анализа и последовательности изучения отдельных 

элементов инфографического сообщения [Симакова С. И. Тенденции… 2015, 

с. 214].  

Исследователь В. В. Лаптев раскрывает термин инфографика следую-

щим образом: «это дизайн-визуализация, графическое отображение совокуп-

ности мыслей и идей, донесенных точно, просто и ясно, с высокой степенью 

достоверности». 

Инфографика имеет несколько составных частей: количественная инфо-

графика (числовые данные представлены в графической форме); инфографика 

связей (графически показаны связи между объектами); инфографика местопо-

ложения (на карту нанесены ориентиры, наглядно демонстрирующие место-

положение каких-либо объектов, событий и т. п.); иллюстративная и семиоти-
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ческая инфографика. Эти пять направлений могут существовать как по отдель-

ности, так и быть объединены в единое инфографическое сообщение, допол-

няя друг друга [Симакова С. И. Инструменты… 2017, с. 210].  

Я. В. Лайкова использует термин «медиаинфографика»: «Медиаинфо-

графика является синтетической формой организации журналистского мате-

рила, креолизированным текстом, сочетающим в себе вербальные и невер-

бальные компоненты». Основные функции медиаинфографики — привлече-

ние внимания, информирование, убеждение, аргументация тезисов. Сообще-

ние, оформленное в виде медиаинфографики, является социально значимым 

[Лайкова Я. В. Инфографика в российских СМИ… 2015].  

Несмотря на значительную разность в представленных определениях, 

мы можем выделить ряд общих моментов. Инфографика должна обладать сле-

дующими характеристиками: структурированность, точность, ясность, анали-

тичность, привлекательность для аудитории, быть социально значимой. По-

мимо этого, практически все исследователи отмечают, что инфографика имеет 

игровую характеристику — она «вовлекает аудиторию в игру, пробуждая в 

читателях вариант детского любопытства, желание разглядывать сложные, яр-

кие, наполненные деталями картинки» [Симакова С. И. Инструменты… 2017, 

с. 212].  

Для того чтобы потенциал инфографического сообщения был реализо-

ван полностью, качество его исполнения должно быть высоким. Я. В. Лайкова 

считает, что критерии качества инфографики таковы: «отражение смысла со-

общения путем создания точных образов, невозможность двойственного про-

чтения инфографики; достоверная передача данных без их графического иска-

жения; в центре внимания читателя — суть изложенной информации, а не ди-

зайн; логическое выстраивание данных, упрощение и наглядность их сравне-

ния; представление информации на нескольких уровнях детализации» [Лай-

кова Я. В. Инфографика как медиатекст в онлайн-СМИ… 2015, с. 22]. Инфо-

графика, соответствующая перечисленным критериям, увеличивает скорость 
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передачи журналистского сообщения, повышает эффективность взаимодей-

ствия с читателями, позволяет достичь уровня, при котором инфографика по-

пуляризирует сложные многосоставные данные. 

Визуальный контент в СМИ крайне разнообразен и обладает богатым 

диапазоном форм визуализации. Особенно популярны сегодня такие способы 

визуализации смыслового наполнения, как мемы. При этом новшеством это не 

является. Еще в середине 70-х годов биолог Ричард Докинз в книге «Эгоисти-

ческий ген» упоминал мемы, называя их «единицей культурной информации» 

[Симакова С. И. Визуальный поворот… 2018, с. 227]. При этом фундаменталь-

ных трудов, посвященных изучению феномена мемов, на данный момент в 

отечественной практике нет. При этом С. А. Шомова в труде «Мемы как они 

есть» предприняла первую попытку теоретического осмысления данного яв-

ления. Как указывает автор, мемы сегодня есть везде. Их можно встретить на 

витринах кафе и ресторанов, на рекламных щитах, и даже в заголовках поли-

тических и экономических новостей. [Шомова С. А. 2018]. На языке мемов 

говорят сегодня бизнесмены и политики, даже «старого формата», маркето-

логи посвящают тематике мемов значительную часть своих выступлений, биз-

нес использует мемы в качестве рекламных сообщений. В интернете на сайтах 

СМИ можно встретить такие тесты, как «Как хорошо вы знаете мемы» или 

«Главные мемы прошедшего года». 

Как и инфографические сообщения, мемы обладают потенциалом вирус-

ного распространения — они способны быстро распространиться в обществе 

и заразить своей идеей очень много людей. С. А. Шомова пишет: «Мем — 

одно из наиболее часто употребляемых, „модных“ понятий последнего вре-

мени. Являясь проявлением спонтанного самовоспроизводства (передачи, по-

вторения) в социуме различных информационных единиц вербального, визу-

ального или смешанного характера, сообщения-мемы, в силу своего вирусного 

характера, способны мгновенно „заразить“ аудиторию, и, по мнению многих 

специалистов, повлиять на поведение и установки людей» [Шомова С. А. 

2018, с. 8]. 
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Еще одним видом современной визуализации контента являются «тик-

токи» — зацикленные видео небольшой продолжительности с добавленным 

звуковым рядом и визуальными эффектами. В силу новизны и легкости созда-

ния «тик-токи» чрезвычайно популярны. 

Итак, медиатекст представляет собой относительно новый тип текста, 

формирование которого пришлось на эпоху цифровизации, развития социаль-

ных сетей, онлайн-коммуникации и сетевого сообщества вообще. Основу ме-

диатекста составляет сочетание вербальных и невербальных систем, визуаль-

ных и текстовых средств. 

Типология медиатекстов обширна и зависит от выбранных конкретным 

исследователем критериев разделения, однако канонической классификации 

не существует, что обусловлено многообразием современных медийных тек-

стов [Бакеева Д. А. 2019, с. 658]. 

Визуализация, будучи технологией, имеет определенную цель. Она при-

меняет средства, методы и концепции, заимствованные из других областей. К 

средствам визуализации можно отнести следующие [Симакова С. И. Тенден-

ции визуализации… 2015, с. 215]: 

 фотография (журналистский фоторепортаж); 

 иллюстрация (графический дизайн, карикатура, скетч); 

 инфографика (диаграммы, схемы, таблицы, карты, интерактивные 

публикации); 

 мультимедийный контент (видеоролики, слайд-шоу, клипы); 

 законы композиции, макетирование, колористика; 

 программные компьютерные средства; 

 ориентация на читательскую аудиторию. 

Спектр способов визуализации очень широк, однако преобладающим 

является фотография. 

Фотография и иллюстративные материалы других типов делают мате-

риал максимально привлекательным, чем если бы вместо фотоматериалов ис-
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пользовались текст, звук или голос. Это объясняется двумя причинами [Опа-

рина Е. О. 2021, с. 115]. Во-первых, фотография однозначна и быстро считы-

вается читателем. Во-вторых, фотография понятна сегодня практически всем 

не только как элемент медиа, но и как результат определенного труда. Так, 

сегодня общество может не только понять фотографию, но и создать ее само-

стоятельно. Любой человек в любой момент может создать собственную визу-

ализацию в виде фотоснимка, и это также оказывает значительное влияние на 

популяризацию данного вида медиасообщения.  

Визуальная культура фокусируется на зрительных образах, как некая по-

вседневная среда жизни современного человека, и характеризуется следую-

щим образом [Родионова С. П. 2020, С. 2]: 

 Глобализацией. 

 Высокой скоростью производства и потребления визуальных про-

дуктов. 

 Экранностью. 

 Доминированием визуальных медиа во всех сферах повседневной 

жизни. 

 Ослабеванием критического мышления. 

Визуализация информации является необходимой составляющей современ-

ных массмедиа, это обязательная категория в контексте коммуникации между 

СМИ и читателями [Симакова С. И. Визуализация в СМИ… 2017, с. 137]. Тен-

денция к визуализации сегодня охватывает все медиа, от текстовых до видео. 

Без визуального медиатекста сегодняшний зритель гораздо тяжелее восприни-

мает и запоминает информацию, и, скорее, готов обратиться к менее автори-

тетному источнику, предлагающему визуальный ряд. 

 

1.2 Способы манипуляции через визуальные образы 

 

Сегодня образы окружают человека повсюду, визуальное окружение 

очень насыщенно и информационно наполнено. Появляется все новые и новые 
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практики и формы, которые апеллируют к визуализации. Визуальные образы 

в современной реальности определяют механизмы, с помощью которых про-

исходит социализация человека, его стиль жизни, они же определяет то, как 

человек будет мыслить, как будет воспринимать окружающую среду, реаль-

ность и себя самого [Шестакова А. В. 2017, с. 105]. Визуальная составляющая 

повсюду. В первую очередь следует обозначить разного рода рекламные об-

разы, которые активно проникают в пространства наших городов и в нашу по-

вседневную жизнь. Это могут быть всевозможные плакаты, огромные экраны 

с рекламными роликами, растяжки, щиты, ростовые куклы и многое другое. 

Также наше внимание привлекают уличные художники, которые создают 

граффити, коммунальные службы города привлекают нас праздничным деко-

ром, а урбанисты своим продуманным дизайном городского пространства 

[Аверьянова О. Н. 2017, с. 196]. Глаз привлекают и яркие витрины магазинов, 

над оформлением которых работает целая команда людей, повсюду появля-

ются всякие экраны, планшеты, проекторы и пр., которые наполняют наше 

пространство визуальными образами с различными посылами и целями. Два-

дцать четыре часа в сутки каждого городского жителя окружает колоссальное 

число визуальных раздражителей, которые стимулирует наше сознание к со-

ответствующим действиям. Это дает основание полагать, что новая реаль-

ность внедряет в сознание человека через визуальные структуры определен-

ные установки, словно упаковывая сознание так, как того требуют цели. Как 

пишет Симакова С. И., «артефакты, шаблоны, рамки, модели, форматы, 

«ящик», клипы и т. п. структурируют среду, попадающую в фокус визуализа-

ции, превращая самого индивида в полую емкость, способную быть заполнен-

ной любым жанром или быть упакованной в любую упаковку» [Симакова С. 

И. Визуальный образ в СМИ… 2018, с. 87]. 

Также Симакова С. И. описывает визуализацию как феномен, который 

она называет «человек визуальный». Этот феномен включает в себя изменения 

человека, его образа жизни, бытия, и, как следствие, изменение сознания. Те-
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перь человек на первое место ставит визуальные механизмы и создает визу-

альные рефлексы познания и восприятия мира, реальности. Наиболее понят-

ным примером может служить книга, которая уступает экранизации. Т.е. че-

ловек как приоритетный выбирает готовые образы, не желая создать из слов 

свои собственные. Также сегодня вместо похода в музей на экскурсию человек 

часто выбирает «поход» на сайт этого музея, вместо рекламного текста будет 

скорей замечена какая-то экспрессивная картинка, знакомство с городами про-

исходит через просмотр фотографий этого города в интернете. А общение уже 

давно ушло в онлайн. Так, все уже давно перестали писать письма от руки, 

заменив их общением по электронной почте или в мессенджерах [Симакова С. 

И. Визуальный образ в СМИ… 2018, с. 88]. Эта же тенденция наблюдается и 

в том, как подают информацию СМИ: любое издание (в том числе и интернет-

издание) уделяет огромное внимание именно визуальной части своего кон-

тента. Любая новость визуализируется, предоставляя потребителю картинку 

происходящего, лишая его возможности додумать и представить.  

Итак, стало ясно, что визуализация — это лучший способ подачи инфор-

мации. Связано это с тем, что скорость появления информации и скорость ее 

потребления читателем многократно возросла. Информации становится все 

больше, а современный человек живет во все более быстром темпе. Человек в 

условиях спешки перестает читать информацию, т.к. это занимает много вре-

мени. Поэтому любой материал сегодня сопровождается визуальной составля-

ющей. Так, визуализация становится инструментом, с помощью которого 

можно влиять на мнение общества, регулировать его, и создавать нужную ат-

мосферу. Так, важной частью жизни становятся различные изображения, фо-

тографии, карты, рисунки, инфографика. А вместе с ними развивается и сфера 

СМИ, подключая эффективный инструмент в свою копилку [Бакеева Д. А. 

2019, с. 658]. СМИ в целом использует разные манипулятивные методы влия-

ния на своего потребителя, т.е. на общество. И, конечно, требования, которые 

диктуют современные условия, используются СМИ в полной мере. Длинные 
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тексты сегодня никто не хочет читать. Человек пробегает текст глазами, цеп-

ляясь за ключевые моменты и опирается в большей степени на визуальные 

ориентиры.  

Визуализация образа сегодня несет нечто большее, нежели просто изоб-

разительное средство или иллюстрация. Сегодня визуализация несет в себе 

смысл и определенный посыл, ее можно и нужно определять как инструмент 

выражения нужных смысловых констант, важных для общества [Алексеева П. 

А. 2019, с. 142]. 

Сегодня через образ происходит взаимодействие с обществом, а обще-

ство, свою очередь идентифицирует и формирует себя через это взаимодей-

ствие. Новая реальность такова, что человек живет по принципу «лучше один 

раз увидеть, чем сто раз услышать». Исследователи выделяют определенный 

терминологический ряд: «визуальное мышление», «визуализация», «визуаль-

ная культура личности», «икономания», «экранная культура», «клиповая куль-

тура», «визуальность», «зрелищная культура», «диктатура глаза», «цивилиза-

ция глаза», «цивилизация образа», «визуальная культура». Все это о современ-

ном обществе, о стиле восприятия мира людьми нашей эпохи [Симакова С. И. 

Визуальный образ — основа… 2020, с. 90]. 

Давно известно, что на человека влияет все, что его окружает. И человек, 

имея цель воздействовать на других людей, строит свою коммуникацию через 

визуальные образы. Коммуникация по помощи изображений выстраивается по 

аналогичной схеме, по которой выстраивается коммуникация через текст или 

через общение. Управление обществом через визуализированную коммуника-

цию может также подчиняться известной всем модели коммуникации, авто-

ром которой является Г. Лассуэла: «кто говорит? — что говорит? — кому го-

ворит? — по какому каналу? — с каким эффектом?» [Алексеева П. А. 2019, с. 

143]. 

Исследователи рассматривают использование визуального сообщения 

через три направления [Ковтун Ю. С. 2020, с. 347]:  
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1. Создание изображения. Здесь исследуется автор визуального со-

общения и цель, которую он преследует, создавая данный визуальный 

материал.  

2. Составляющие (или содержание изображения). Здесь исследуется 

содержание визуального сообщения, а также то, через какой канал она 

подается потребителю.  

3. Отклик аудитории (реакция и эффект). Здесь исследуется то, как 

полученная информация была встречена потребителем, и какой эффект 

она произвела.  

Любой современный источник подачи информации обществу понимает, 

что это производит сильнейшее воздействие на настроения в обществе, на его 

реакции, на его дальнейшее развитие. И у любого источника информации есть 

своя редакционная политика, свой формат. Соответственно каждый источник 

информации предоставляет обществу ту визуальную информацию, которая 

вызовет определенный (нужный) отклик. Таким образом, визуальная инфор-

мация манипулятивным образом формирует в обществе нужные отношения к 

подаваемой информации. Наиболее очевидно такое положение дел можно от-

метить в любых новостных интернет-ресурсах [Баранова Ю. С. 2017, с. 34].  

Создатели визуальной информации (фотографы, художники) часто 

очень зависимы от редакционной политики. И все это в итоге отражается на 

их работах, создавая определенные содержания и формы, системы образов и 

мифов, которые по-своему интерпретирует то, что происходит в мире.  

Современная техника позволяет создавать такие образы через фотогра-

фию и другие изображения, что автор в виде итогового варианта может предо-

ставить потребителю совершенно мифологизированный образ, не имеющий 

ничего общего с реальностью. Однако, от современных профессионалов ожи-

дается соблюдение внутреннего морального кодекса и соответствия профес-

сиональному направлению, в котором он работает. Фотография может мани-

пулятивным образом влиять на человека, который читает одну и ту же новость, 

но с разным визуальным сопровождением. Очень многое зависит и от того, как 
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сам автор визуального контента воспринимает информацию, которую он впо-

следствии передаст потребителю [Егошкина В. А. 2019, с. 64]. Уровень про-

фессиональной компетентности создателя визуального контента будет наде-

лять изображение смыслами, а вместе с текстом создавать нужное восприятие 

и управлять мнениями людей. При помощи грамотно сделанного изображе-

ния, его создатель формирует у потребителя целостную картинку произошед-

шего, создать некое подобие реальности новостного повода, формирование 

чувства «я видел это своими глазами». Все это качественно управлять инфор-

мацией, вкладывать в нее нужные смыслы и манипулировать сознанием обще-

ства через публикуемый материал [Вартанова Е. Л. 2019, C. 128]. 

Также манипулятивной функцией визуализации можно назвать ее ат-

трактивную функцию. Эта функция несет в себе привлечение внимания пуб-

лики, а также в стимулировании публики к участию в создании верного вос-

приятия визуализации текста.  

Современные исследования рассматривают аттрактивную функцию ви-

зуального контента как эффективный инструмент привлечения внимания. Ста-

тью с изображением всегда читают охотней, и такая статья всегда имеет боль-

ший отклик. И здесь совершенно очевидна функция наличия изображения, как 

точки взаимодействия, в которой происходит своего рода согласование эмо-

циональных и смысловых реакций на сообщение. Т.е. происходит необходи-

мое восприятие поданной информации со стороны автора. Изображение — это 

всегда мощный элемент-возбудитель, который притягивает внимание чело-

века. Текст, сопровождаемый изображением, наиболее вероятно вызовет у че-

ловека желание прочесть его, и даже вступить в контакт с автором, либо с дру-

гими читателями информации [Запольская А. Б. 2015, с. 138]. 

Таким образом, следует выделить три манипулятивных функции изоб-

ражения, сопровождающего текст:  

1. Информационная. Любое изображение передает информацию 

другому человеку, несет в себе смысловую нагрузку.  
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2.  Эстетическая. Изображение затрагивает эстетические чувства и 

восприимчивость человека, воздействуя на него таким образом, каким 

было замаслено создателем изображения.  

3. Экспрессивная. Изображение наделено возможностью выражения 

чувств потребителя, а также возможностью оказания воздействия на 

него.  

Симптомами, присущими манипуляции массовым сознанием, являются: 

давление на чувства и эмоции, неотложность, сенсационность, использование 

авторитета, вырывание из контекста, игра на стереотипах и т.п. И чаще всего, 

задуманная манипуляция успешно реализуется. Причиной тому становится 

банальная лень и отсутствие времени. Мало у кого хватит настойчивости, же-

лания и времени для того, чтобы проверить поданную информацию, мало кому 

даже придет в голову, что информация может быть не правдивой (особенно 

если источник информации кажется потребителю благонадежным). Таким об-

разом, исследователи определяют манипуляцию сознанием масс как ненасиль-

ственное действие, а как игру соблазнов [Щеглов А. В. 2020, с. 286].  

Визуализация материалов имеет множество преимуществ. Она способна 

внедряться в общество и оказывать на него мощнейшее влияние, создавая при 

этом непрерывный информационный фон. Причем важно понимать, что такое 

обилие информации не необходимо самому человеку, а скорее является же-

ланной для самого источника информации. Так, у человека не остается воз-

можности проанализировать все то, что поступает ему в голову через визуаль-

ные образы. Человек не обрабатывает информацию, а лишь забивает ей соб-

ственные мысли. Мозг человека, в свою очередь, являясь по своей природе 

приспособленцем (в целях выживания индивида), стремиться снизить интен-

сивность работы и избежать перегрузки. Так у современного человека форми-

руется клиповое мышление, которое фиксирует только нужную информацию, 

и только в виде визуальных образов [Жаркова Е. А. 2018, с. 113]. Клиповость 

восприятия не является чем-то, что делает информацию простой саму по себе. 

Информация остается все такой же сложной для понимания, а может быть 
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даже становится сложней. И мозг человека не стремиться «отключиться». 

Напротив, целью клиповости мышления является выделение важной инфор-

мации среди прочей, и ее потребление. Именно поэтому визуализированный 

текст всегда будет иметь больше шансов быть замеченным и воспринятым 

[Пядышева Т. Г. Методы влияния… 2017, с. 77]. 

Фотография является наиболее востребованным изобразительным сред-

ством в современном мире. Под фотографией принято понимать статичные 

изображения, которые были получены путем фиксации светового излучения 

на электронном или бумажном носителе. Также этим термином принято назы-

вать один из видов изобразительного искусства, любительское занятие и про-

фессиональную деятельность. Также в повседневном употреблении данную 

деятельность называют сокращенно «фото» [Пядышева Т. Г. Вербальные со-

ставляющие… 2016, с. 32]. 

Фотограф, создавая изображение, осмысливает происходящее и изобра-

жает его так, как необходимо в соответствии с его целью. Все это представляет 

собой ряд осмысленных решений профессионала, некими точками, от которых 

отталкивается эмоционального и разумного влияния на потребителя. Иными 

словами, это должно быть примерно то же воздействие, которое произвело 

впечатление на фотографа, желающего донести информацию до потребителя. 

Другой вопрос — это цели фотографа, которые часто обусловлены редакци-

онной политикой и имеют определенный «ракурс».  

Фотография сегодня — это очень технически простое в исполнении за-

нятие. Именно поэтому она стала увлечением (не только работой) огромного 

количества людей. Сегодня, в век тотального распространения интернета, фо-

тографии не просто накапливаются у обладателей фототехники в домашних 

альбомах или на жестких дисках. У любого человека есть возможность сделать 

свои фотоснимки достоянием общественности — надо просто выложить их в 

какой-нибудь блог, социальную сеть, стоковый ресурс или просто поделиться 

ей через мессенджеры [Лапко А. В. 2017, с. 155].  
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Инновационные цифровые технологии изменили процесс создания фо-

тографии до неузнаваемости. И эти изменения привели к целой революции не 

только в мире фотографии, но и в мире в целом. Изменился процесс съемки, 

технические возможности, качество снимков, быстрота и простота их созда-

ния и даже передачи на расстоянии за короткое время. Прогресс расширил воз-

можности фотографии до небывалых масштабов [Агапова Е. А. 2017, с. 7]. 

Все это можно назвать процессом цифровизации, которая характеризу-

ется переходом простой фотографии (и не только) в цифровую форму. На этом 

же фоне по цепочке внедрялись в повседневное использование цифровых тех-

нологий и цифровой техники. Все это повлекло разительные изменения как в 

экономической, так и в социальной жизни страны. Многие воспринимаю тер-

мин «цифровизация» как процесс, который подразумевает перевод в цифровой 

формат различных данных . Это могут быть книги (печатные), документы, зву-

ковые или видео записи. В России Этот процесс называют «оцифровка» 

[Апухтин И. Н. 2017, с. 28]. 

Развитие и повсеместное использование цифровых технологий сильно 

повлияло на использование изображений (в том числе и фотографий) в каче-

стве манипуляции. Развитие в первую очередь происходило за рубежом, но и 

отечественные информационные ресурсы не отставали. Так, инновации и вы-

сокая востребованность привела к тому, что сегодня визуальный контент 

можно создавать в любом месте и в любое время. Практически у каждого че-

ловека сегодня есть телефон, наделенный способностью фотографировать. А 

большинство может и обрабатывать фотографии прямо на телефоне. Компью-

теры и прочие технические возможности позволяют сделать из фотоматериала 

практически любое требуемое изображение. И, надо отметить, делается это 

оперативно, не требую огромного количества времени и привлечения профес-

сиональных ресурсов. Сегодня это может сделать кто угодно. Кроме того, этот 

материал можно быстро разместить на обозрение огромного количества лю-

дей. Это могут быть и крупные (и не очень) информационные агентства и пор-
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талы, а может быть простой человек, который в социальных сетях смог до-

биться какой-то популярности и имеет аудиторию, которая прислушивается к 

его мнению. Так сегодня на общественное мнение могут влиять не только 

крупные СМИ, но и простые люди.  

Такая доступность, конечно, порождает в обществе недоверие. Аудито-

рия уже хорошо знакома с технологиями, и сама обладает львиной долей из 

них, и, конечно, современные люди понимают, что автор может воспользо-

ваться фото- или видеоредакторами и создать любой образ, который пожелает. 

Это, ни что иное как искажение информации, которое сегодня можно встре-

тить часто. Отсюда и высокий уровень недоверия у публики к информацион-

ных ресурсам. Том Вилер (американский продюсер и сценарист) считает, что 

фотография на сегодняшний день устарела также, как и вера в ее достовер-

ность. Химические и механические свойства процесса ее создания перестали 

наделять ее объективностью [Щеглов А. В. 2020, с. 287]. 

Однако, человека формирует то, что его окружает. И даже при наличии 

недоверия, человеческий мозг не способен отсеять всю неправдивую инфор-

мацию и сформировать реалистичную картину, если того не хочет окружение.  

Новейшие технологии дают возможность современным информацион-

ным ресурсам добиваться значительных искажений при помощи фото- и ви-

деоредакторов. Любой человек, занимающийся фотографией, легко изменит 

свет на изображении, сделает ее более яркой или уберет несовершенства. Но 

также, любой может добавить или убрать какой-либо объект с фотографии, 

потратив на это незначительное количество времени. И, человек не знающий, 

не выявит подмены, а примет изображение как данность. Такое развитие раз-

вязало руки профессионалам в сфере искусства, и сделало их деятельность еще 

более интересной и дающей возможность реализовывать самые смелые за-

думки. Однако в контексте информационного воздействия на аудиторию фо-

тография сегодня может представлять серьезную опасность из-за широкого 
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спектра манипулятивных возможностей. Все это в значительной мере повли-

яло на развитие информационных изображений и на сферу фотожурналистики 

[Терентьева И. Н. 2019, с. 303]. 

Время и прогресс на сегодняшний день значительно изменили возмож-

ности манипулятивных воздействий. Управление общественным мнением — 

очень важный ресурс по многим причинам. И поэтому появилось множество 

разработок, которые сегодня являются орудиями в информационной войне. 

Наиболее отражается это на государственно-политической жизни общества. 

Доступная визуализированная информация, которую некогда анализировать и 

подвергать критике, подрывает старые идеалы и внедряет свои изнутри. Од-

ним из важнейших и опасных сфер, на которую оказывают внимание визуали-

зированные манипуляции, это общественные движения, которые форсируют 

общественное сознание и управляют им [Ткач П. 2018, с. 38]. 

Огромную роль в информационной визуальной манипуляции играют со-

циальные сети, контент которых в превалирующей части представляет собой 

визуальные образы, целью которых является определенным образом манипу-

лировать сознанием людей (будь то желание что-нибудь продать или в нуж-

ном свете выставить политические решения). А доступность и востребован-

ность социальных сетей в много раз усиливают манипуляционное воздействие 

на общество [Шендо М. В. 2018, C. 111]. 

Исследовав феномен манипуляции через визуализацию, можно сделать 

вывод, что их использование сегодня является весьма распространенным и 

успешным. И сегодня можно сделать вывод, что в дальнейшем данный вид 

манипуляции будет только развиваться.  

Проведенное нами исследование позволяет говорить о том, что манипу-

ляция через визуализацию — это мощнейший инструмент, который сегодня 

востребован как никогда. Особенно это касается сферы СМИ. С одной сто-

роны, изображение информации является необходимостью — темп жизни лю-

дей увеличивается и на чтение текстов просто не остается времени. С другой 

стороны, чем меньше времени есть у человека на восприятие информации и 



 

26 

на ее анализ, тем легче манипулировать его сознанием. Тенденция к приори-

тету восприятия информации через изображения привела к тому, что изобра-

жения (в большей мере видеозаписи и фотографии) являются мощнейшим ин-

струментом манипуляции сознаниями масс.  

 

1.3 Фотография как способ манипуляции в журналистике 

 

Журналистика использует в основном текст, дополненный фотоматери-

алами, фотожурналистика практически полностью графична и, как указывает 

Н. И. Ворон [Ворон Н. И. Функции, с. 12], является составной частью журна-

листики. В данной работе мы исследуем фотографию именно в контексте жур-

налистики вообще, и вольны обращаться как к журналистике как таковой, так 

и к фотожурналистике, являющейся ее базисным элементом. 

Фотография в журналистике обладает силой влияния на массы [Ворон 

Н. И. Фотожурналистика, с. 33]. Читатель, рассматривающий фотоснимок, ви-

дит в нем не развлекательный материал, а практически документ, подтвержда-

ющий слова журналиста. Фотография делает описанные в журналистском ма-

териале события убедительнее, достовернее, закрепляя в сознании читателя 

поданную информацию [Макеева В. А. 2020]. 

Фотография используется в журналистике в том числе для того, чтобы 

превратить сухой текст в намного более доступный и яркий, а также для того, 

чтобы расставить в нем необходимые акценты. 

Как пишет С. Скларофф, «… история, искусство, политика — всё изме-

нилось. Изобретение фотографии было определяющим моментом, в этот миг 

наш мир изменился…» [Sara Sklaroff, с. 24]. 

Говоря о манипуляции в журналистике, важно отметить, что манипуля-

ция не должна восприниматься исключительно в негативном контексте, и, по 

сути, имеет место практически всегда. Фотография, абсолютно органично до-

полняющая журналистский текст, не искажающая его и не имеющая под собой 

цели хоть как-то исказить точку зрения читателя, всё равно является средством 
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манипуляции, так как оказывает на него воздействие. В этой связи очевидно, 

что фотографии, размещаемые в средствах массовой информации именно с 

целью манипулирования сознанием читателей, чаще всего достигают этой 

цели. 

Психологическая энциклопедия дает следующую расшифровку на слово 

«манипуляция»: «Коммуникативное воздействие, которое ведет к актуализа-

ции у объекта воздействия определенных мотивационных состояний (а вместе 

с тем и чувств, аттитюдов, стереотипов), побуждающих его к поведению, же-

лательному (выгодному) для субъекта воздействия; при этом не предполага-

ется, что оно обязательно должно быть невыгодным для объекта воздействия. 

Синоним: „социальное влияние“» [Корсини Р. 2006, с. 522]. 

Фотография с момента своего изобретения обладала эффектом чрезвы-

чайной убедительности. Это связано с отсутствием сколько-нибудь «творче-

ского» начала в ней в глазах зрителя. Так, фотография в глазах смотрящего 

обезличена. Два совершенно разных человека, фотографирующие одно и то 

же, получат одинаковый результат, и в этом смысле фотография разительно 

отличается от картин живописцев, где каждый творец обязательно каким-либо 

образом проявляет свое «Я» в создаваемом полотне. Фотография сухо копи-

рует моменты реальности, и потому воспринимается настолько убедительно 

и, например, используется в качестве доказательства в судебном разбиратель-

стве.  

Фотографии самым активным образом используются в самых разных 

сферах, в том числе и в журналистике. Использование в тексте фотографии, а 

также видеоматериалов, особенно в последнее десятилетие, сегодня является 

не просто нормой, но негласным требованием к качественной журналистике 

[Самкова М. А. 2017, с. 138]. Современный журналистский текст крайне редко 

публикуется без фотоматериалов, так как последние делают его более весо-

мым и привлекательным для аудитории. Фотография сегодня играет опреде-

ляющую роль в вопросе того, привлечет ли тот или иной материал внимание 
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читателя; «кликнет» ли он мышкой по этому материалу; чтобы прочитать его, 

задержится ли на странице какое-то время; дочитает ли материал до конца. 

Ряд исследователей указывают, что с течением времени у аудитории раз-

вился новый тип мышления — «клиповое мышление», при котором медиа-

текст, в котором значительную роль играет визуальная составляющая, сим-

волы, знаки, образы, воспринимается лучше, чем классический аналитический 

текст [Симакова С. И. Визуальный поворот — новая… 2018, с. 226]. Это озна-

чает, что фотография как составная часть визуальных медиа становится всё 

более востребованной, и оказывает всё большее влияние на аудиторию. Как 

следствие, фотография может быть использована как сильнейшее средство 

воздействия на читателя, а также в качестве манипулятивного инструмента его 

сознанием. 

Фотография представляет собой универсальную единицу невербальной 

коммуникации. Это целая паралингвистическая система, состоящая из таких 

элементов, как символы, жесты и мимика, цвет, композиция, сюжетность. Фо-

тография является уникальным техническим и художественным решением, 

так как она способна физически фиксировать точечные пространственно-вре-

менные события. Таким образом, фотография может и с успехом применяется 

в журналистике — в профессии, отличающейся своей деятельностью по 

сбору, обработке и распространению информации. 

Одной из целей сегодняшней журналистики является раскрытие соци-

ально-политического содержания фактов и событий посредством вербального 

(текстового) и визуального метода [Уларова А. С. 2016, с. 207]. Для того чтобы 

фотография выполняла эту цель, она должна соответствовать ряду условий 

[Егоров А. А. 2016, с. 196]. Современные учебники фотомастерства перечис-

ляют следующие обязательные условия для журналистской фотографии [Иль-

ичева И. Л. 2019, с. 20]: 

1) Документальность — фотография должна отражать окружающий мир 

достоверно, вплоть до черт лиц людей на заднем плане. 
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2) Композиция — компоненты снимка должны быть собраны таким об-

разом, чтобы составлять единое целое. 

3) Уместность — фотография должна соответствовать моральным нор-

мам, учитывая ее возможное широкое распространение в обществе; 

4) Художественность — снимок должен привлекать аудиторию визу-

ально, эстетически. 

Фотография, являясь неотъемлемой частью современных медиа, распо-

лагает целым набором инструментов, позволяющих ей выступать как в каче-

стве добавочного компонента для других видов коммуникации, таких как 

текст, или же быть самостоятельной единицей средств массовой информации. 

Так, журналистский текст раскроет материал гораздо лучше, если будет до-

полнен фотоматериалами, а фоторепортаж может рассказать историю и без 

текстового наполнения. Этим объясняется популярность среди аудитории фо-

тоиллюстраций в различных СМИ. 

В современном мире подавляющая часть медиаресурсов создаются и 

развиваются в интернете. Наибольшее влияние имеют те ресурсы, которые ак-

тивно используют в своей работе фотоматериалы и иллюстрации. Наибольшей 

популярностью пользуются те интернет-сообщества, в которых как минимум 

возможна публикация фотоматериалов, и чем проще она реализована техни-

чески, тем популярнее ресурс. Данный факт позволяет в очередной раз заявить 

о том, что фотография является мощным инструментом в вопросе работы с 

аудиторией и возможного воздействия на нее [Симакова С. И. "Цивилизация 

глаза"… 2020, с. 127]. 

Работы многих современных исследователей содержат мнение о том, 

что масс-медиа и журналистика сегодня являются источником крайне мощ-

ного воздействия на аудиторию. Данный факт объясняется интенсивностью 

распространения огромного количества информации, использованием различ-

ных отработанных и проверенных лингвистических приемов в текстах, а также 

умелым психологическим воздействием на читателей посредством управле-
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ния эмоциями людей и контролем восприятия продукта, изготавливаемого со-

временной журналистикой. Так, в данном контексте нельзя не упомянуть пан-

демию COVID-19, в «популяризации» которой во всех смыслах этого слова 

огромную роль сыграли средства массовой информации. Аудитория воспри-

нимает визуальные образы эмоционально, и данный эмоциональный тип вос-

приятия фотографии является великолепным фундаментом для развития ин-

струментария воздействия на массового потребителя. Так, фотография вос-

принимается зрителем гораздо легче, чем текст. Она быстрее и точнее прони-

кает в сознание человека, говоря с ним на универсальном невербальном языке, 

понятном любому жителю планеты, и не требует мысленного воссоздания об-

раза, как в случае с чтением текстового материала [Юргенева А. Л. 2020, с. 

334]. 

Фотоманипуляции с фотографиями осуществлялись практически с 

начала появления фотографии. «Промышленный» масштаб данная деятель-

ность приобрела в начале XX века в период Первой мировой войны, когда для 

иллюстрации событий с фронта использовалась сильная ретушь, наложение 

снимков друг на друга, дополнение снимков посторонними элементами и т. д. 

Это делалось в силу ряда причин, а именно: необходимость продемонстриро-

вать происходящее на поле боя и отсутствие возможности сделать снимок из 

необходимой локации; дезинформация; поднятие боевого духа жителей и пр. 

Часто в случае, если нужного иллюстративного материала не было, он просто 

создавался посредством различных манипуляций, редактирования, коллажа и 

других приемов [Желтухина М. Р. 2018, с. 121]. В качестве примера можно 

привести постановочный снимок Американской войны на Кубе (рис. 1) 

Один из самых заметных примеров манипуляции общественным созна-

нием в журналистике XX века — идеологическая и политическая пропаганда 

в тоталитарных странах. В Советском Союзе индустриальный репортаж стал 

одним из самых мощных средств воздействия на массовое сознание и его сте-

реотипизации [Макаров А. Н. 2012, с. 115].  
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Рис. 1 — Снимок Американской войны на Кубе 

Стереотипизация (от «стереотип») — восприятие, классификация и 

оценка объектов, событий, индивидов путём распространения на них характе-

ристик какой-либо социальной группы или социальных явлений на основе 

определенных представлений, выработанных стереотипов [Энциклопедиче-

ский словарь]. 

При помощи фотографии в сознание зрителя массово внедряются лож-

ные представления о существующем укладе жизни и об окружающей действи-

тельности. Эта кампания, развернутая в СССР, была крайне успешной, что 

было обусловлено не только высокой популярностью фотографии в печатной 

прессе, но и низким уровнем грамотности жителей страны — многие люди, 

особенно в 20–30-е годы, попросту не умели читать, в связи с чем фотографии, 

как и искусство плаката, были для них единственным источником информа-

ции, поступающей «сверху». Советский индустриальный репортаж показывал 

жителям страны процесс индустриализации СССР и изменения общественной 

жизни. Часто в нем применялись приемы монтажа и ретуши [Ковалева Л. А. 

2017, с. 171]. К примеру, для большей внушительности на фотографиях с но-

востройками новые дома располагали ближе друг к другу, чтобы создать эф-

фект кучности, масштабности происходящего, тогда как на самом деле дома 

располагались на значительно большем расстоянии друг от друга.  
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Как показывает история, манипуляции с фотоматериалами в журнали-

стике стали осуществляться не в момент появления цифровых графических 

редакторов, а гораздо раньше. На протяжении всего XX века фотографии, под-

вергнутые ретуши, редакции, компоновке, и просто подделке выдавались за 

истинные. Делалось это с разными целями: извлечь сиюминутную выгоду; 

воздействовать на массовое сознание целой страны; просто для иллюстрации 

текстового материала за неимением подходящего настоящего снимка [Пасту-

хов А. Г. 2019, с. 7]. В качестве примера можно привести снимок со всесоюз-

ного съезда колхозников-ударников (рис. 2).  

Рис. 2 — И. В. Сталин и колхозники 

 

Манипуляция с наложением фотографии вождя на снимок колхозников 

является очевидной и ее можно заметить практически сразу по неестественной 

перспективе (фотомонтаж выполнен недостаточно профессионально), другую 
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же находку вычислить труднее. При детальном рассмотрении снимка за спи-

ной И. В. Сталина можно увидеть повторяющиеся лица людей (рис. 3). Фото-

граф клонировал некоторые части изображения, с целью создания эффекта 

толпы и воздействия на массовое сознание целой страны.   

Рис. 3 — И. В. Сталин и колхозники (коллаж) 

 

Как мы видим, прием сработал, ведь фотография в первую очередь воз-

действует на человеческие эмоции, рождает в человеке субъективную оценку, 

что мешает личности осуществлять поиск контекста появления провокацион-

ной фотографии, который может разительно отличаться от того, что предла-

гают авторы журналистской публикации. И в данном контексте следует обра-

тить особое внимание на этический вопрос, непосредственно на личностей, 

участвующих в создании фотоманипуляций [Суворова В. С. 2020, с. 10]. 

Н. Г. Комлев дает следующее определение слову «этика» — «это сово-

купность принципов и норм поведения, принятых в данной эпохе и в данной 
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социальной среде, а также система норм, мораль какой-либо общественной 

группы или профессии» [Комлев Н. Г. 2008, с. 331]. Журналистская этика об-

ладает особой чертой, состоящей в том, что люди этой профессии вольно или 

невольно вторгаются в судьбы людей, в их духовный мир. Иными словами, 

журналисты вступают с читателями в прямой контакт, оказывая на них прямое 

влияние посредством своих работ. Таким образом, журналистика неотрывно 

связана с чувством социальной ответственности, уважением чести и достоин-

ства человека, общечеловеческих ценностей и психологией общения [Култы-

шева О. М. 2016, с. 275]. 

Как отмечает Г. В. Лазутина, в журналистике есть две тенденции: сопря-

женность с властью и независимость от власти [Лазутина Г. В. 2000, с. 212]. 

Борьба между данными тенденциями вечна и выступает в качестве движущего 

противоречия журналистики, имеющего множество проявлений и определяю-

щего смену ее состояний в историческом процессе [Кутырева А. К. 2019, с. 

68]. 

Особенно проблематика фотоманипуляции ощущается в случае с поли-

тической и идеологической пропагандой. Вновь обратимся к примеру со сте-

реотипизацией в период индустриального развития СССР. С одной стороны, 

фотоманипуляции создавались для того, чтобы воодушевить граждан страны, 

вдохновить их на участие во всесоюзной стройке, выполнения пятилеток, раз-

вития страны (рис.4). С другой стороны, эти манипуляции были направлены 

также и на повышение репутации власти, правящей партии, для расширения 

ее влияния на территории Советского Союза (рис.2). Очевидно, что, если для 

достижения этой цели необходимо прибегать к манипуляциям, значит, эта 

цель не может являться единственно истинной, какими бы благими намерени-

ями ее не наделяли. 

Принятый в 1994 году Кодекс профессиональной этики журналиста Со-

юза журналистов России в числе основополагающих принципов журналист-

ской деятельности указывает «непредвзятость и достоверное сообщение ин-
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формации, безопасность в отношении лиц-фигурантов журналистского про-

дукта, а также автономность от власти и других управляющих органов» [Ко-

декс профессиональной]. Манипуляции при помощи фотографий морально 

допускаются в том случае, когда они не нарушают принципов Кодекса про-

фессиональной этики журналиста — то есть используются для огласки фактов, 

правдивость которых неоспорима, а не для того, чтобы манипулировать созна-

нием граждан в пользу властных структур или в личных интересах журнали-

ста, конкретного медиаресурса или любых других лиц и организаций [Уларова 

А. С. 2016, с. 207]. Также журналист должен убедиться в том, что вследствие 

создания и публикации такой манипуляции не пострадает лицо, задействован-

ное в ней или каким-либо образом к ней относящееся.  

Манипуляция с фотоматериалом — метод, история которого насчиты-

вает больше сотни лет. Сегодня у данного феномена есть поразительные воз-

можности как в плане создания, так и в плане распространения и влияния на 

аудиторию. Но абсолютно всегда при создании таких манипуляций автор дол-

жен руководствоваться морально-этическими принципами современной жур-

налистики [Сомова Е. Г. 2017, с. 188]. 

Итак, объединяясь с текстом, фотография составляет уникальную линг-

вистическую единицу. Фотоиллюстрация обладает собственными жанровыми 

особенностями, значимость жанра фотографии растет с каждым годом, вместе 

с ростом роли визуальных медиаресурсов. Медиатекст, дополненный визуаль-

ными компонентами, воспринимается лучше, проще, быстрее, нежели обыный 

вербальный текст. Фотографии могут использоваться как средство воздей-

ствия на аудиторию и манипуляции потребительским сознанием, но только с 

учетом морально-этических норм и условий всех участвующих сторон. 
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Рис.4 — Страница журнала «СССР на стройке», 1935 год. Автор фото Э. Ли-

сицкий. 

 

 



 

37 

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАКТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИЗУАЛЬ-

НОГО МЕДИАТЕКСТА (ФОТОГРАФИИ) КАК ИНСТРУМЕНТА МА-

НИПУЛЯЦИИ 

 

В рамках первой главы мы выявили понятие о фотографии, ее роли в 

подачи информации, ее роли использования СМИ. Мы познакомились со спо-

собами и причинами манипуляции через визуальный медиатекст (фотогра-

фию). Изученная информация позволит нам выявить знаки выразительности и 

примеры фотографической манипуляции, которые используют современные 

российские и зарубежные СМИ. Эта манипуляция проявляется через своего 

рода точки эмоционального и рационального воздействия на аудиторию, ко-

торые через фотографию передают ту эмоцию и ту цель, которую заложил в 

нее автор фотографии. Т.е. фотограф создает образ, который передаст по-

вестку именно под тем углом, под которым задумал автор, и создаст у читателя 

именно ту эмоцию и именно ту реакцию, которая необходима.  

В рамках данной главы мы постараемся выявить манипуляцию через ви-

зуальный медиатекст (фотографию). Для этого мы проанализируем последние 

публикации следующих интернет-изданий:  

1. Российское новостное интернет-издание «Медиазона» [Медиазона]. 

2. Российское новостное интернет-издание «Lenta.ru» («Лента.Ру») 

[Lenta.ru]. 

3. Американское интернет-издание «HuffPost» («ХаффПост») 

[HuffPost]. 

4. Немецкое информационно-политическое издание «Der Spiegel» 

(«Шпигель») [Der Spiegel]. 

Исследование практики использования визуального медиатекста (фото-

графии) как инструмента манипуляции в озвученных интернет-изданиях мы 

будем проводить по 4 пунктам:  

1. Анализ визуального образа и его роли в представленном материале.  
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2. Определение смыслового центра изображения (по классификации 

И.М. Шанидзе (Приложение 1)); 

3. Определение манипулятивных «крючков», которые призваны оказы-

вать воздействие на сознание читателя (по классификации М. Фримана 

(Приложение 2)); 

4. Выявление способов манипуляции сознанием читателя через цен-

ностную структуру общества (по классификации П. Б. Паршина (Прило-

жение 3)). 

 

2.1 Практика использования фотографии как инструмента манипуля-

ции в российских интернет-СМИ: «Медиазона», «Lenta.ru»  

 

Для проведения аналитического обзора практики использования фото-

графии как инструмента манипуляции в российских интернет-СМИ были вы-

браны следующие интернет-издания: 

1. Российское новостное интернет-издание «Медиазона» [Медиазона]. 

2. Российское новостное интернет-издание «Lenta.ru» («Лента.Ру») 

[Lenta.ru]. 

 

Российское новостное интернет-издание «Медиазона» [Медиазона] 

«Медиазона» — российское интернет-издание, созданное в 2014 году. 

Данное издание освещает новости политики, проблемы судебной и правоохра-

нительной системы РФ, специализируется на аналитике данных и в целом 

имеет оппозиционную направленность. Издание является медиапартнером 

британского издания The Guardian «New East».  

«Медиазона» входит в десятку самых цитируемых интернет-СМИ РФ. С 

2020 года «Медиазона» вышла на международную арену, создав свои отделе-

ния для Киргизии и Казахстана. Также активно продвигается проект в Бело-

руссии.  
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Издание является лауреатом премии «Свободная пресса Восточной Ев-

ропы», которая присуждается норвежским фондом «Fritt Ord» и немецким 

фондом «Zeit-Stiftung». На сегодняшний день «Медиазона» имеет семь премий 

«Редколлегия» (ежемесячная премия).  

Целевая аудитория: издание концентрирует внимание на аудитории в 

возрасте от 16 до 40 лет, с активной жизненной позицией и оппозиционными 

взглядами. Однако оно также активно читается и людьми более старшего воз-

раста. Интересы: информационная жизнь страны и мира, общественно значи-

мые темы, новости и политические события, оппозиция, мнения авторитетных 

личностей. Информация подается в виде заметок и полноценных статей о со-

бытиях, рассказанных простыми словами. Публикации чаще всего сопровож-

даются визуальной составляющей.  

На Рис. 5 представлена фотография из одной из последних публикаций 

на сайте интернет-издания «Медиазона» [Медиазона]. Автор снимка: голланд-

ский фотограф Йаап Арриенс - фотожурналист, специализирующийся на осве-

щении спортивных и политических событий.  

Анализ визуального образа и его роли в представленном материале. 

Статья посвящена новости о том, что Роскомнадзор нацелен на замедление де-

ятельности одной из известных и популярных социальных сетей — «Twitter». 

Причиной этому стало внесение социальной сети в «перечень угроз» из-за не-

соблюдения требования по блокировке нежелательного контента. На фото мы 

видим женщину в солнечных очках, в которых отражается логотип социаль-

ной сети «Twitter». Образ женщины можно охарактеризовать как загадочный 

и немного агрессивный. Взгляд, которого не видно, все же создает ощущение 

незащищенности у читателя, что в целом отражает содержание статьи — не 

ясно толком, как и что будут запрещать, как это будут реализовывать и каких 

последствий ждать. В очках отражается логотип социальной сети, которая в 

данный момент попала под воздействие и является примером. Однако каждый 

интернет-ресурс сегодня может столкнуться с этим. И это прослеживается в 

том, что в этих очках может отражаться и сам читатель и что угодно вообще, 
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на что будет обращен взор. Так, от изображения возникает чувство незащи-

щенности и непонятности происходящего, понимание того, что все эти дей-

ствия направлены не столько на саму социальную сеть, сколько на потреби-

теля ее контента — на читателя этой статьи. Форма очков (заостренные 

уголки) подсознательно говорит о некой агрессии, а черные линзы скрывают 

глаза, скрывая при этом намерения смотрящего.  

 

 

Рис. 5. Фотография к статье «Замедленная, но все еще бесплатная. Роском-

надзор начал атаку на Twitter» на сайте «Медиазона» 

 

Анализ визуального образа и его роли в представленном материале. 

Статья посвящена новости о том, что Роскомнадзор нацелен на замедление де-

ятельности одной из известных и популярных социальных сетей — «Twitter». 
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Причиной этому стало внесение социальной сети в «перечень угроз» из-за не-

соблюдения требования по блокировке нежелательного контента. На фото мы 

видим женщину в солнечных очках, в которых отражается логотип социаль-

ной сети «Twitter». Образ женщины можно охарактеризовать как загадочный 

и немного агрессивный. Взгляд, которого не видно, все же создает ощущение 

незащищенности у читателя, что в целом отражает содержание статьи — не 

ясно толком, как и что будут запрещать, как это будут реализовывать и каких 

последствий ждать. В очках отражается логотип социальной сети, которая в 

данный момент попала под воздействие и является примером. Однако каждый 

интернет-ресурс сегодня может столкнуться с этим. И это прослеживается в 

том, что в этих очках может отражаться и сам читатель и что угодно вообще, 

на что будет обращен взор. Так, от изображения возникает чувство незащи-

щенности и непонятности происходящего, понимание того, что все эти дей-

ствия направлены не столько на саму социальную сеть, сколько на потреби-

теля ее контента — на читателя этой статьи. Форма очков (заостренные 

уголки) подсознательно говорит о некой агрессии, а черные линзы скрывают 

глаза, скрывая при этом намерения смотрящего.  

Определение смыслового центра изображения. Смысловой центр 

снимка бросается в глаза, т.к. на снимке кроме него больше ничего не изобра-

жено. Читателю не на что отвлечься, его глазу нечего рассматривать, негде 

блуждать. Здесь отображена экспрессивная эмоция и воздействие, которое 

рождает у смотрящего чувство незащищенности, страха и неприязни. В изоб-

ражении использован прием цветного контраста, где в центре внимания ока-

зывается логотип социальной сети «Twitter» (объект, на который осуществля-

ется «нападение»), а в тени остается «нападающий» (женщина в солнцезащит-

ных очках). Так сразу во внимание попадает два контрастирующих объекта, а 

эмоциональная составляющая снимка формулирует в голове подтекст.  

Здесь же мы видим для усиления контраста использовано выделение 

светом, которое и обеспечивает резкость, создавая нужное настроение. Лого-

тип социальной сети «Twitter» занимает совсем небольшую площадь в кадре, 
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но благодаря световому и контрастному выделению сразу забирает внимание 

на себя. Такая манипуляция достигается средствами, которые доступны 

только современным фотографам. Мир информационных технологий позво-

ляет автору нарушить невозвратность момента создания фотографии и создать 

что-то совершенно новое из снимка, который был создан с другой целью. Од-

нако даже в таком снимке фотограф должен проанализировать то, что он видит 

и сформировать какое-то представление о конечном продукте, прежде чем 

нажать на затвор. Так, автор достигает своего замыла в полной мере, зная ка-

кие технические возможности у него существуют для доработки качествен-

ного материала.  

Манипулятивные «крючки». Каждое изображение воздействует 

неким образом на того, кто его рассматривает. Эффект зависит и от компози-

ционного решения. Так, на рассматриваемом снимке композиция представ-

ляет собой крупное изображение объекта, не дающее возможности смотря-

щему отвлечься. Так, это постановочный кадр конструирует выгодную ситуа-

цию, позволяя сформировать нужное воздействие, нужную эмоцию. Фотограф 

изначально продумал смысловую нагрузку снимка, а затем реализовал его в 

фотоматериале и доработал при помощи графических редакторов.  

Автор снимка, голландский фотограф Йаап Арриенс, проанализировал 

содержание новостного повода, создал образ в своей голове и перенаправил 

сформированную самостоятельно эмоцию через фотоизображение на чита-

теля.  

Очевидно, фотограф использовал приемы манипуляции не только 

направленные на читателя, но направленные на сам процесса съемки. Так, ав-

тор изучил объект съемки, выбрал нужный ракурс, выставил освещение, рас-

считал расстояние съемки. Кроме того, на данном снимке видна работа с мо-

делью. Снимок является постановочным, модель должна была выразить нуж-

ную автору эмоцию. Это также является манипулятивной работой автора над 

созданием данного снимка.  
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Манипуляции сознанием читателя через ценностную структуру об-

щества. Снимок изображает взгляд сквозь очки, направленный на читателя. В 

линзах отражается логотип социальной сети «Twitter». Знания физики явлений 

на подсознательном уровне дает человеку представление о том, что будь это 

не снимок, а человек, то тогда бы в линзах отражался сам читатель. Так возни-

кает образ, в котором читатель отражается в линзах как пользователь социаль-

ной сети «Twitter», что обращает его к собственным эмоциям, заставляя чув-

ствовать незащищенность, ограничения и весь негативный подтекст статьи на 

себе. Социальное самочувствие читателя подвергается испытанию под дей-

ствием этого снимка, усилия тревожность новостного повода, которому посвя-

щена статья. Структура ценностей подвергается испытанию: вопрос безопас-

ности не ясен, свобода ущемляется, затрагиваются вопросы прав человека и 

неприкосновенности его личных данных и его жизненного пространства. С 

другой стороны, мера, представленная в статье, направлена на защиту граж-

дан, однако подача ее реализации в рамках данной статьи и данного снимка 

рождает совсем иные, противоположные ощущения.  

Так, общий эмоциональный фон публикации создает в читателе страх и 

неприятные ощущения, непонимание последствий и дальнейшего развития со-

бытий, что рождает тревогу. Таким образом конкретное СМИ может форми-

ровать отношение к происходящим изменениям в рамках новостного повода 

(создавая положительное, нейтральное или отрицательное отношение у чита-

теля). Ведь действия Роскомнадзор можно трактовать по-разному. 

 

Российское новостное интернет-издание «Lenta.ru» («Лента.Ру») 

[Lenta.ru] 

«Lenta.ru» — российское интернет-издание новостной направленности. 

Осуществляет свою деятельность с 1999 года. Сегодня «Lenta.ru» входит в со-

став холдинга «Рамблер-Афиша». «Lenta.ru», также, как и «Медиазона», вхо-

дит в десятку самых цитируемых интернет-СМИ РФ. Интернет-издание 



 

44 

«Lenta.ru» четырежды становилась лауреатом конкурса «РОТОР» (в номина-

циях «Новостной сайт года» и «Информационный сайт года»).  

Важным событием для «Lenta.ru» стала смена руководства в 2014 году, 

в результате которого главный редактор (Галина Тимченко) и значительная 

часть сотрудников (39 человек) покинули издание, основав собственное — из-

дание-конкурента «Meduza». Такой поворот повлек резкое снижение количе-

ства публикаций (почти в 2,5 раза) и уменьшение аудитории издания (с 10,9 

до 7,3 млн человек на весенний период 2014 года). Сегодня посещаемость по 

данным Rambler составляет 17 млн посетителей в месяц. 

Целевая аудитория: ЦА издания пересекается ЦА «Медиазона», что объ-

ясняется интересом аудитории к различиям во взглядах на новостные события. 

Так, ЦА можно назвать людей в возрасте от 16 до 60 лет, с активной жизнен-

ной позицией, но обладающих скорее (в большей части) негативным отноше-

нием к оппозиции. Интересы: информационная жизнь страны и мира, обще-

ственно значимые темы, новости и политические события, мнения авторитет-

ных личностей. Информация подается в виде полноценных статей, а также в 

виде средних и коротких текстов, в сопровождении (чаще всего) визуального 

контента.  

На Рис. 6 представлена фотография из одной из последних публикаций 

на сайте интернет-издания «Lenta.ru» [Lenta.ru]. Публикация посвящена тяже-

лой жизни женщин на Кавказе, пугающим и возмущающим зверским тради-

циям региона, где женщина лишена всяких прав.  

Автор снимка Гайт Абдул-Ахад - известный иракский фотожурналист, 

специализирующийся на репортажах из горячих точек (Ирак, Сомали, Судан, 

Афганистан, Ливия и Сирия). Его фотоработы регулярно попадают в извест-

ные издания: The New York Times, Los Angeles Times, The The Times и другие 

СМИ. Абдул-Ахад не только фотограф, но и журналист: регулярно пишет для 

газеты The Guardian и The Washington Post.  

Рассмотрим, как в обсуждении данной темы была использована фото-

графическая манипуляция.  
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Рис. 6. Фотография к статье «Увидел, что племянница курит, и убил» на 

сайте интернет-издания «Lenta.ru» 

 

Анализ визуального образа и его роли в представленном материале. 

На фото мы видим женщину в хиджабе, прячущую лицо от фотографа. Не-

смотря на то, что фотография сделана для публикации, женщина не накра-

шена, у нее нет маникюра и каких-либо украшений — привычных атрибутов 

любой современной женщины. Этот образ отражает то, о чем пойдет речь в 

статье. Женщина Кавказа не имеет никаких прав, не имеет желаний, не имеет 



 

46 

права показывать и подчеркивать свою красоту миру. Даже возможность по-

пасть на снимок пугает ее, и она закрывает лицо, инстинктивно защищая себя 

от случайности быть замеченной кем-то, а значит быть виноватой в чем-то. 

Женщина Кавказа принадлежит только мужу. Поэтому мы видим страх во 

взгляде и нетипичный для современной женщины образ. Данный визуальный 

образ сразу сообщает нам о том, что в статье речь пойдет о том, какая сложная 

жизнь ожидает женщину в кавказской семье, и как много страха и боли при-

носят каждый день многовековые традиции кавказских народностей. Статья 

преследует цель осуществления правовой защиты таких женщин, поэтому у 

читателя материал должен вызывать сочувствие и желание помочь.  

Определение смыслового центра изображения. Снимок лица жен-

щины сделан крупным планом, что полностью концентрирует внимание чита-

теля на смысловом центре — на фото просто больше нечего рассматривать. 

Конечно, внимание смотрящего сразу привлекает глаз женщины, прямой 

взгляд в объектив фотографа, в глаза читателю. Человеческий мозг сразу вы-

членяет живой объект, и также мгновенно выделяет глаза человека. Объясня-

ется это тем, что человек использует глаза другого как одну из составляющих 

языка. Глаза другого человека способны передать информацию и без слов. Это 

мы и видим на снимке: страх, недоверие, опаску, но и некий интерес. Все эти 

слова характеризуют женское поведение в кавказском регионе. Это мы в 

первую очередь и подмечаем на фото к статье. Мозг отмечает отличия от жен-

щин славянской внешности, отсутствие привычных «женских» атрибутов, 

цвет и характер одежды. Все это рождает ощущения и настроение, заставляя 

читателя проникнуться чувствами героя статьи.  

Манипулятивные «крючки». Объект на фото изображен в центре 

кадра. Фото, скорее всего, постановочное, фотограф имел возможность выста-

вить кадр и свет, сделать запрос объекту съемки. Но, возможно, это и манипу-

лятивный момент с выжиданием нужного кадра, «ловля» настоящих эмоций. 

Герой занял подходящее положение, посмотрел удачно в кадр и получился 

пронизывающий и эмоционально честный снимок.  
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Конечно, здесь мы видим и игру со светом. Так, самая «говорящая» часть 

снимка освещена и сразу цепляет глаз. В то же время большая часть затемнена, 

однако мы все равно видим, что за одежда на герое, видим отсутствие изысков. 

Все это подчеркивает скромность героя. А нейтральный фон и затемненная 

одежда концентрирует внимание на эмоции человека. Смотрящему больше не-

чего рассматривать. На «крючок» цепляет смысловая нагрузка снимка и не от-

пускает.  

Манипуляции сознанием читателя через ценностную структуру об-

щества. Автор снимка Гайт Абдул-Ахад манипулирует сознанием читателя 

через обращение к эмоциям, заставляя почувствовать страх и опаску во 

взгляде героя снимка. Максимальная непохожесть и ассоциативное отноше-

ние к образу женщины на снимке заставляет смотрящего сочувствовать ей, ис-

пытывать к ней жалость. Читатель сопоставляет увиденное с собственными 

представлениями о мире и понимает, что для него это не норма. Таким обра-

зом, достигается усиление содержания статьи за счет социальных норм и уста-

новок. Здесь вступает структура ценностей как инструмент манипуляции со-

знанием читателя. Сочувствие проявляется в отношении женщины из-за от-

сутствия у ее таких ценностей как свобода, безопасность, справедливость, со-

блюдения прав человека, жизненного пространства. Диссонанс привычных, 

присутствующих жизненных ценностей читателя и полного отсутствия тако-

вых у героя снимка вызывают желаемые эмоции и реакции.  

 

2.2 Практика использования фотографии как инструмента манипуля-

ции в зарубежных интернет-СМИ: «HuffPost», «Der Spiegel» 

 

Для проведения аналитического обзора практики использования фото-

графии как инструмента манипуляции в зарубежных интернет-СМИ были вы-

браны следующие интернет-издания: 

1. Американское интернет-издание «HuffPost» («ХаффПост») [HuffPost]. 



 

48 

2. Немецкое информационно-политическое издание «Der Spiegel» 

(«Шпигель») [Der Spiegel]. 

 

Американское интернет-издание «HuffPost» («ХаффПост») 

[HuffPost] 

«HuffPost» — это американское популярное интернет-издание, которое 

занимает одну из лидирующих позиций по читаемости в американском обще-

стве. Ресурс представляет собой новостной портал с функциями блога. Осу-

ществляет свою деятельность с 2005 года. Месторасположение: Нью-Йорк, 

США. 

С 2011 года интернет-издание «HuffPost» стало мировым СМИ, выпу-

стив канадскую, британскую и французскую версии. С 2012 года интернет-

издание «HuffPost» появилось в Италии и Испании. С 2013 года интернет-из-

дание «HuffPost» освещает повестку дня и для жителей Германии. 

Целевая аудитория: люди в возрасте от 16 до 55 лет, с активной жизнен-

ной позицией. Интересы: информационная жизнь страны и мира, общественно 

значимые темы, новости и политические события, модные тенденции, мнения 

авторитетных личностей, качественная и проверенная информация. Информа-

ция подается в виде заметок о событии, рассказанных простыми словами.  

На Рис. 7 представлена фотография из одной из последних публикаций 

на сайте интернет-издания «HuffPost» [HuffPost]. Публикация посвящена об-

суждению внешнего вида и одежды людей, которые вторглись в Капитолий 6 

января.  

Автор снимка, американский фотограф Джозеф Прециозо, специализи-

руется на современной документальной съемке. 

Статья рассказывает об одежде протестующих как о знаковых вещах, ко-

торые словно кричат об их позиции. Специалисты, представленные в статье, 

выделяют в образе людей так называемый «визуальный язык Трампизма». И 

автор фотографий максимально выделяет отличительные черты этого проте-

ста и образов людей, вышедших в поддержку Трампа.  
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Рис. 7. Фотография к статье «Dressing For The Insurgence: When Fashion Is Far 

From Frivolous» на сайте интернет-издания «HuffPost» 

Больше фотографий из этой статьи представлено в Приложении 4.  

 

Анализ визуального образа и его роли в представленном материале. 

На фото мы видим протестующих, которые идут к Капитолию. Часть из них 

одеты в камуфляжную форму, другие изображают бывших президентов Аме-

рики, третьи завернуты в меха (Приложение 4). Неотъемлемой чертой серии 

фотографий для этой статьи, да и неотъемлемой чертой протестующих, явля-

ется американский флаг — люди активно показывают, ради чего они ведут 

борьбу пропагандируют свои взгляды. Функция одежды для передачи мгно-

венного и внутреннего послания о политической позиции протестующих хо-

рошо выделяется на снимках и иллюстрирует содержание статьи, которая го-

ворит о скрытых посланиях мятежников. Фотография сделана в моменте, не 

имеет постановочной схемы, люди ведут себя так, как того желают, не позируя 

фотографу.  



 

50 

Определение смыслового центра изображения. Смысловой центр 

изображения смещен от композиционных третей. В центре выступает ярко 

одетый протестующий с флагом Америки. Его вид передает настрой протесту-

ющих — напор, уверенность в своей правоте, стремление к борьбе за свои 

убеждения. Это основное пятно. Снимок содержит в себя много деталей, лю-

дей — читателю есть что рассматривать. Непременно в кадре присутствуют 

флаги с надписью «Трамп», что говорит о том, за кого вышли протестующие. 

Снимок композиционно разделен на разные планы. Есть передний план с па-

рой людей, которые идут впереди толпы, второй план — толпа протестующих 

с различной атрибутикой, и задний план — местность, в которой происходит 

действо. Все три плана играют роль в информационном посыле снимка. Они 

создают представления о том, кто, что и где делает. У читателя возникает ис-

черпывающий образ. Конечно, фотограф выделяет определенных личностей 

из толпы, тем самым применяя манипулятивные методы. Если бы он на пер-

вый план поставил человека в обычной одежде и красным шарфом (на котором 

даже не разобрать что написано), то снимок бы создавал в голове у читателя 

совсем иные представления о событие, менее масштабные, серьезные и вызы-

вающие.  

Манипулятивные «крючки». Поза протестующего вызывающая, он 

уверенно движется влево. Это говорит о манипулятивном приеме, которые 

призывает к стремлению в прошлое (к правлению Трампа). Объект стремиться 

вернуть понятную ему атмосферу, выражая свой бунт против обновления вла-

сти. Фотограф выждал правильный момент и ракурс для съемки этой фотогра-

фии, манипулируя при этом объектами съемки и удачными условиями в соб-

ственных целях.  

Также удачным «крючком» является локализованность ситуации. Так 

получается целая серия тематических фотографий без дополнительных трудо-

вых затрат фотографа. Мероприятие, объединенное целью, дает возможность 

сделать фотографу удачные снимки с нужной подачей просто выжидая удач-

ные моменты (моменты не нужно создавать, они происходят сами по себе). 
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Протестующие просто занимают удачные позиции, их мимика становится под-

ходящей в моменты их возгласов и простой настроенности на ситуацию. Все 

это «ловит» фотограф и преподносит читателю в нужном свете.  

Манипуляции сознанием читателя через ценностную структуру об-

щества. Автор снимка, американский фотограф Джозеф Прециозо, конечно, 

взывает к эмоциям происходящего и обращается к социальным установкам, 

принятым в обществе (читатель эмоционально реагирует на событие, которое 

стало неожиданным для него, его удивляет и возмущает поведение протесту-

ющих, их внешний вид и призывы). Политический посыл дня отсылает не 

только к поддержке Трампа, но и обращает читателя к социальному самочув-

ствию в этом обществе, заставляет задуматься о действительности. Человек, 

видя эти снимки соотносит себя с протестующими, отделяет себя от них, либо 

наоборот причисляя себя к ним, разделяя общество в целом на «своих» и «чу-

жих». Также в снимки заложена структура ценностей (свобода, мир, права че-

ловека, справедливость и пр.). Манипулирование образом действительности 

дает автору возможность сфокусировать внимание на важном (по его мнению) 

и отвлечь от не важного. Таким образом, автор прибегает к воздействию на 

ценностные ориентиры читателя, формируя у него определенное отношение к 

событию и последующее поведения человека (реакцию на событие).  

 

Немецкое информационно-политическое издание «Der Spiegel» 

(«Шпигель») [Der Spiegel] 

«Der Spiegel» — является известнейшим изданием немецких СМИ. Оно 

включает в себя не только интернет-издание, но имеет большую известность 

как еженедельный журнал. Существует издание с 1947 года. Интернет-изда-

ние существует с 1994 года. «Der Spiegel» позиционирует себя как наиболее 

значимое издание, освещающее информационно-политическую жизнь Герма-

нии, Европы и мира. Также, известно, что в печатном варианте издание выхо-

дит самым большим тиражом. 33,8% журналистского сообщества Германии 

считают «Der Spiegel» ведущим изданием.  



 

52 

Целевая аудитория: люди в возрасте от 16 до 70 лет. Интересы ЦА: но-

вости, информационная жизнь страны, Европы и мира, общественно значимые 

темы, политические события, модные тенденции, мнения авторитетных лич-

ностей, качественная и проверенная информация. Информация подается в 

виде заметок, средних и полноценных статей о событии. Чаще всего публика-

ции сопровождаются визуальным контентом.  

На Рис. 8 представлена фотография из одной из последних публикаций 

на сайте интернет-издания «Der Spiegel» в разделе «Corona-News» [Der 

Spiegel]. Статья называется «Erste Briten in Westminster Abbey geimpft» («Пер-

вые британцы вакцинированы в Вестминстерском аббатстве»).

 

Рис. 8. Фотография к статье «Erste Briten in Westminster Abbey geimpft» на 

сайте интернет-издания «Der Spiegel» в разделе «Corona-News» 
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Автор снимка, британский фотограф Штефан Руссо, специализируется 

на съемке политических событий. Пятнадцать лет Штефан сопровождал Тони 

Блэра (премьер-министра Великобритании) в качестве личного фотографа. 

Эта работа не только открыла доступ фотографу во все уголки мира, но и по-

могла сформировать впечатляющее портфолио, которое включает в себя 

снимки визитов Тони Блэра в Афганистан, Ирак, а затем в Ливию, где он про-

вел исторические переговоры с полковником Каддафи (Приложение 5). 

Анализ визуального образа и его роли в представленном материале. 

Подпись под фото гласит: «В будущем в Вестминстерском аббатстве будет 

проходить до 2000 прививок в неделю Фото: Штефан Руссо/AP». Статья по-

священа тому, что в Вестминстерском аббатстве прошла первая вакцинация 

граждан. Также в статье сказано, что совсем непривычно видеть в этом месте 

так мало людей, и что наконец-то они смогут снова сделать эту страну здоро-

вой и безопасной (слова главы Вестминстерского аббатства). Таким образом, 

один из символов страны делает все (вакцинирует граждан) для того, чтобы 

вернуть стране здоровье и привычный уровень безопасности.  

Определение смыслового центра изображения. Анализируя изобра-

жение становится ясно, что автор использует в снимке правило третей, распо-

лагая основной объект (известного британского актера Стивена Фрая и мед-

сестру) на пересечении горизонталей и вертикалей. Такая композиция распо-

лагает смотрящего за счет своей гармоничности. Однако один из главных объ-

ектов (шприц с вакциной) расположен вне пересечения этих линий, что выхо-

дит за рамки правила третей. Это обеспечивает блуждающему глазу смотря-

щего то, что он обязательно сфокусирует на этом внимание и цель будет до-

стигнута. Также снимок композиционно разделен на передний и задний планы 

за счет грамотного использования фокуса. Так, смысловой объект (актер и 

медсестра) находится в резкости, а остальной фон расфокусирован. Однако 

фону отдана большая часть снимка. И читателю будет ясно, где была сделана 

прививка, ведь любой житель Лондона (да и большинство жителей Европы) 

без труда узнает Вестминстерское аббатство даже в расфокусированном виде.  



 

54 

Манипулятивные «крючки». Также принято считать, что, направляя 

объект на снимке в правую сторону, направляем его в будущее — «старт» но-

вой истории. Влево, наоборот, объект возвращается в прошлое. 

На снимке мы видим плотное пятно справа, которое обращает на себя 

наше внимание. Но само движение объекта (его взгляд) обращен влево. Со-

гласно теории восприятия мозга этот объект (обращенный влево) возвращает 

читателя в прошлое. В контексте публикации этот образ возвращает читателя 

к привычной жизни вне пандемии, где всюду много людей и все живут при-

вычной, приятной жизнью без COVID-19.  

Правильная композиция и момент произведения снимка — это тоже ма-

нипуляция. Только манипуляция во время создания этого снимка автором.  

Мы видим, что автор выжидал момент совершения действия (прививки), 

что характеризует манипуляцию как «выжидание момента». Кроме того, у ав-

тора была возможность выбрать ракурс и освещение объекта. Также была воз-

можность взаимодействия автора и объекта, что позволяет корректировать по-

ворот головы, мимику и положение объекта в пространстве. Также автор мог 

переместить объект так, чтобы в перспективе был выгодно виден светящийся 

свод собора (образ, который дорог каждому британцу и знаком многим евро-

пейцам).  

Манипуляции сознанием читателя через ценностную структуру об-

щества. На снимке мы видим момент прививки, которая (как предполагается) 

спасет людей от COVID-19, который так сильно повлиял на жизнь людей в 21 

веке, заставив их сидеть дома, лишил свободы, забрал близких и уверенность 

в завтрашнем дне. Автор снимка, британский фотограф Штефан Руссо, обра-

щает читателя к его эмоциям, к тому, что накипело у каждого на душе. И вот 

оно — решение для современного человека, который хочет вернуться ко вре-

мени, когда не было этой угрозы и мир был понятным и приятным. Автор 

снимка обращается к читателю через структуру его ценностей, которая вклю-

чает в себя желаемое развитие событий (вакцина поможет сделать общество 
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привычным, вернуть людей в Вестминстерское аббатство, сделает жизнь та-

кой, какой она была до пандемии). Сегодня все это является желаемым для 

людей: свобода, безопасность, жизненное пространство, свобода передвиже-

ния и общения.  

Поворот и взгляд объекта влево формирует представления о желаемом 

будущем, как о нравившемся прошлом. Так, автор снимка воздействует на 

ценности общества и формирует образ его потребностей. Реализация манипу-

лятивных методов на снимке толкает общество к желаемому поведению, ко-

торое (как предполагается) приведет к желаемым последствиям. Т.е. снимок 

формирует в глазах читателя положительный образ вакцинации населения, 

что приведет их к ней добровольно. Таким образом, публикация формирует 

важный посыл обществу, обеспечивая лояльное отношение и нужное поведе-

ние граждан.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках данной работы было проведено исследование роли и практики 

использования визуального медиатекста (фотографии) как инструмента мани-

пуляции современными СМИ. Практическое исследование включило в себя 

анализ публикаций российских («Медиазона» и «Lenta.ru») и зарубежных 

(«HuffPost» и «Der Spiegel») интернет-изданий. 

Исследование практики использования визуального медиатекста (фото-

графии) как инструмента манипуляции включало в себя 4 пункта:  

1. Анализ визуального образа и его роли в представленном материале.  

2. Определение смыслового центра изображения. 

3. Определение манипулятивных «крючков», которые призваны оказы-

вать воздействие на сознание читателя. 

4. Выявление способов манипуляции сознанием читателя через цен-

ностную структуру общества. 

В рамках работы были реализованы следующие задачи: 

− визуальный медиатекст изучен и рассмотрен как инструмент подачи 

информации в журналистике; 

− изучены и проанализированы способы манипуляции через визуальные 

образы; 

− исследована фотография как способ манипуляции в журналистике; 

− проанализирована практика использования фотографии как инстру-

мента манипуляции в российских интернет-СМИ: на примере интернет-изда-

ний «Медиазона» и «Lenta.ru»; 

− проанализирована практика использования фотографии как инстру-

мента манипуляции в зарубежных интернет-СМИ: на примере интернет-изда-

ний «HuffPost» и «Der Spiegel»; 

− обобщены результаты проведенного анализа и сделаны выводы. 
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Анализ фотографической манипуляции в российских интернет-изда-

ниях показал, что ресурсы «Медиазона» и «Lenta.ru» в своих публикациях вы-

зывают у читателя чувство незащищенности, неясности того, кого могут кос-

нуться запреты и т.д. У читателя возникает четкое ощущение, что изменения 

и ограничения в итоге будут наложены на каждого, возникает чувство несво-

боды. У читателя приходит понимание того, что все негативные действия 

направлены не столько на объект статьи, сколько на самого читателя. Под-

черкнутый смысловой центр фотографического изображения бросается в 

глаза, т.к. на снимке кроме него больше ничего не изображено. Читателю не 

на что отвлечься, его глазу нечего рассматривать, негде блуждать. Здесь отоб-

ражена экспрессивная эмоция и воздействие, которое рождает у смотрящего 

чувство незащищенности, страха и неприязни. Также издание применяет уси-

ление контрастом и светом. Мир современных технологий позволяет автору 

усилить нужные моменты и вызвать нужные эмоции (в случае с «Медиазона» 

и «Lenta.ru» отрицательные эмоции).  

Российские издания охотно используют манипулятивные «крючки», за 

счет композиции кадров, световой игры, выделения нужных объектов, пра-

вильной расстановки планов. Также манипулятивные методы используются 

непосредственно во время съемки кадров: автор изучил объект съемки, выбрал 

нужный ракурс, выставил освещение, рассчитал расстояние. Некоторые 

снимки постановочные, а где-то фотограф манипулирует за счет выжидания 

нужного момента.  

Также нередко российские интернет-издания «Медиазона» и «Lenta.ru» 

прибегают к воздействию на ценностно-смысловые аспекты, которые важны 

каждому человеку. У читателя отражается содержание статьи в собственных 

переживаниях о его ценностях, фотографический контент вкупе со статьей об-

ращает его к собственным эмоциям, заставляя чувствовать незащищенность, 

ограничения и весь негативный подтекст статьи на себе. Социальное самочув-

ствие читателя подвергается испытанию под действие таких снимков, усили-



 

58 

вая тревожность. Структура ценностей подвергается испытанию: вопрос без-

опасности не ясен, свобода ущемляется, затрагиваются вопросы прав человека 

и неприкосновенности его личных данных и его жизненного пространства. С 

другой стороны, практически любая новость может преподноситься как поло-

жительная или как отрицательная. В российских интернет-изданиях чувству-

ется тенденция скорее к негативизму, работа с аудиторией через страх, недо-

верие и закрытость.  

Анализ фотографической манипуляции в зарубежных интернет-изда-

ниях показал, что ресурсы «HuffPost» и «Der Spiegel» также как и их россий-

ские коллеги нередко прибегают к негативизации ситуации, вызывая и чувство 

опасности, и чувства страха, и прочие чувства, которые характерны для фото-

графической манипуляции в российских интернет-изданиях.  

Визуальная манипуляция в зарубежных интернет-изданиях связана с со-

зданием образа врага, формированием отсылки к историческим фактам (ново-

сти о протестующих, вторгшихся в Капитолий), манипулированием светом и 

разделением картинки на планы. Также анализ показал, что и зарубежные и 

российские интернет-издания стараются воздействовать на внутренние ценно-

сти структуры личности человека и общества. Метод контрастов, метод срав-

нений прошлого и настоящего с положительной концентрацией на прошлом 

(на этом фоне предлагается готовое решение для возвращения к желаемой 

жизни — публикация «Der Spiegel» и «HuffPost». Стремление вернуть сво-

боду, безопасность, жизненное пространство, свободу передвижения и обще-

ния. И именно это дает новостной повод, который предоставляет читателям 

«Der Spiegel». То же стремления вернуться к понятному, к тому, что было в 

прошлом есть в новости «HuffPost». У новостных изданий всегда есть чувство 

времени, его потребностей. А также есть ряд задач, которые они умело реали-

зуют через применение новых и новых приемов манипуляции человеческим 

сознанием.  

Анализ показал, что манипуляция фотографическим изображением не 

несет в себе исключительно отрицательный подтекст. Под манипуляцией 
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скрывается и формирование позитивных жизненных ценностей, которые хо-

тят донести до аудитории авторы. Таким же образом манипуляция может про-

являться и в тексте, где журналист создает специфические речевые обороты, 

использует неочевидные приемы и сложные сюжеты. Все это направлено на 

привлечение, формирование интереса, создание глубины текста и погружения 

читателя в ситуацию. Того же эффекта стремится достичь и автор фотографи-

ческих изображений.  

Таким образом, фотографическую манипуляцию не следует восприни-

мать исключительно как механизм введения в заблуждение. Напротив, не-

обычное изображение призвано привлечь внимание публики, углубить созна-

ние читателя в тему и вызвать эмоциональный отклик. Фотографическая ма-

нипуляция может быть, как отрицательной, так и положительной (неся отри-

цательные, и, соответственно, положительные эмоции).  

Визуализация новостных поводов порой шокирует и обращает человека 

к негативному восприятию, к негативным эмоциям. Такой прием имеет свои 

цели. Например, чтобы привлечь внимание, запомниться, а возможно и побу-

дить к каким-то активным действиям. Человек, вероятно, будет вспоминать 

эти события несмотря на то, что количество новостных поводов в день огром-

ное количество. И они очень легко проходят и забываются человеком. И если 

фотография (пусть и с помощью негативных эмоций) запомнится и оставит 

значимый след у читателя, то это успех. В тот момент, когда новость затраги-

вает глубинные чувства страха, боязни одиночества, неизвестности и незащи-

щенности, новость становится чем-то важным. В этот момент она начинает 

влиять на жизни людей. Манипуляция отрицательными эмоциями может быть 

опасной, и это важно понимать. И негативные эмоции должны быть дозиро-

ваны так, чтобы человек не впадал в ступор. Например, эмоция одиночества 

или беспокойства может вогнать психику человека в замкнутый круг, который 

создаст у читателя тревогу. А та, в свою очередь, будет двигать его на совер-

шение нежелательных поступков. Поэтому манипуляция на негативных эмо-
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циях должна формировать в читателе желание действий от обратного, на из-

бегание. Отрицательная фотографическая манипуляция требует усиления эмо-

ций читателя. Но важно не перегнуть палку.  

Также в фотографической манипуляции можно увидеть примеры, кото-

рые будут вызывать у читателя положительные эмоции: гордости за происхо-

дящее, причастности, радости и т.д. Но и эта манипуляция имеет все ту же 

функцию — достигнуть нужного эффекта, нужного отклика у читателя. Такой 

прием можно использовать, если нужно отвлечь внимание от действительно 

важной проблемы, или напротив привлечь внимание к желаемым паттернам 

поведения, создать ощущение безопасности и благоприятности, подтолкнуть 

читателя к верному решению через позитивные эмоции «сделай так и будет 

хорошо». В такой новости может не быть каких-то веселых фотографий или 

прямых призывов. Это может быть просто благоприятная атмосфера, спокой-

ствие и благополучие — все то желаемое, к чему стремится каждый человек.  

Итак, анализ показал, что фотографическая манипуляция используется 

современными СМИ на том же уровне, что и манипуляция текстовая. Авторы 

активно апеллируют к эмоциям читателей, формируя правильный (отрица-

тельный или положительный) посыл. Затрагивают структуру ценностей лич-

ности и общества, играют на общечеловеческих страхах. Также активно ис-

пользуются технические возможности для создания правильной контрастно-

сти, световых и цветовых пятен и пр. СМИ ориентируются на собственные 

потребности, на потребности общества и на потребности их целевой аудито-

рии. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Классификация И. М. Шанидзе  

 

И. М. Шанидзе считает, что манипулирование вниманием в фотографии 

происходит не только в момент съемки, но и при отборе и ретуши фотографий. 

Фотограф на этапе постобработки самостоятельно выбирает, что станет смыс-

ловым центром композиции, а какие предметы или объекты в кадре лучше из-

менить или удалить в фоторедакторе для более точной передачи основного за-

мысла.  

Ираклий Шанидзе подробно описал способы манипулирования внима-

нием аудитории, при помощи которых можно выделить смысловой центр ком-

позиции: 

1. Структурное выделение. Правило третей — это упрощенный вари-

ант золотой пропорции — прием достижения визуальной гармонии, с по-

мощью расположения важных элементов снимка на одном или нескольких 

пересечениях линий, разделяющих прямоугольник на девять равных пря-

моугольных частей.  

2. Многоплановость (многослойность) — это построение кадра таким 

образом, чтобы событие на изображении было показано в разных плоско-

стях. Простые в композиционном смысле фотографии состоят из двух пла-

нов (слоев): переднего и заднего (например, портреты), сложные из трех: 

передний, средний и задний. Каждый слой, как маленький сюжет, на кото-

ром что-то происходит. С помощью изменения расположения главных эле-

ментов на снимке, можно управлять восприятием зрителей.  

3. Глубина резкости — это прием, позволяющий выделять смысловой 

объект сюжета с помощью проработанности планов в кадре. Изменяя зна-

чение диафрагмы можно акцентировать внимание на главных элементах 
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изображения, оставляя их в фокусе, а все остальное (не такое важное по 

замыслу) делать размытым. 

4. Цветовой контраст (контрапункт) — это привлечение внимания к 

объекту с помощью выделения цветом. В случае, когда на снимке домини-

рует один цвет, а какой-то объект имеет противоположный основному 

цвет, именно контрастирующий элемент сразу привлечет внимание зри-

теля.  

5. Тональное выделение — это способ создания акцента на объекте за 

счет света. Выделение светом позволяет направить внимание не только к 

небольшой детали снимка, но и подчеркнуть объект, который расположен 

невыгодно композиционно.  

6. Эффект взаимного усиления. Несколько способов манипулирования 

вниманием, которые использованы на изображении одновременно, силь-

нее, чем сумма составляющих. 
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Приложение 2 

 

Классификация М. Фримана 

 

Основные типы манипуляции в момент съемки по Майклу Фриману:  

1. Выжидание нужного момента — съемка, когда фотограф заранее вы-

страивает кадр и «охотится» на удачный момент, в который определенный 

объект займет подходящее положение, соответствующее замыслу. 

2. Знание арсенала объектов и ситуаций — владение инструментами ма-

нипуляции (композиционными шаблонами и схемами, которые оказывают 

воздействие на зрителя), с целью получения успешных снимков при быстрой 

съемке, когда нет времени на выжидание момента и обдумывание.  

3. Исследование. Когда для съемки не требуется реактивная реакция, 

возможно более детальное изучение ситуации и создание такого кадра, кото-

рый окажет воздействие на зрителя. М. Фриман выделяет три типа исследова-

ния:  

- Исследование физического объекта. Фотограф изучает определен-

ный объект, неспешно передвигается по местности в поиске другого ра-

курса, подходящего освещения и угла съемки.  

- Исследование местности. Объектом исследования в данном типе яв-

ляется локация, поэтому фотограф свободно перемещается по ней.  

- Исследование длящегося события. Когда на протяжении какого-то 

периода ситуация является локализованной. Например, уличная демон-

страция, боксерский поединок или выступление артиста.  

4. Изменение точки съемки — это способ, с помощью которого можно 

изменить или исказить перспективу фотографии и повлиять на взаимодей-

ствие между элементами, захваченными видоискателем. Событийные фото-

графы предпочитают использовать широкоугольные объективы и зумы-транс-

фокаторы, благодаря которым нужно лишь немного переместить точку съемки 

для существенного изменения снимка.  
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Приложение 3 

 

Классификация П. Б. Паршина 

 

Павел Борисович Паршин посвятил десятки статей языковому манипу-

лированию. В одной из своих работ он предложил классификацию способов 

воздействия по компонентам внутреннего мира человека.  

П. Б. Паршин выделяет три основных вида, на которые может быть 

направлена манипуляция:  

 через обращение к эмоциям,  

 через обращение к социальным установкам,  

 через обращение к представлениям о мире (картине мира).  

Компонент «представление о мире» автор разделяет на три составных 

части: образ действительности, структуру ценностей и стереотипные рецепты 

деятельности.  

Рассмотрим более детально способы манипуляции, выделенные П. Б. 

Паршиным:  

 Обращение к эмоциональной сфере — это прием, с помощью кото-

рого можно модифицировать поведение человека. По мнению автора 

прежде всего обращаются к примитивным чувствам, таким как гнев, страх 

и ненависть, чтобы возбудить, запугать или обозлить.  

 Обращение к социальным установкам - это влияние на социальное 

самочувствие человека (стремление повысить свое место в иерархии, раз-

делив общество на «своих» и «чужих»).  

 Обращение к структуре ценностей — это воздействие на представле-

ния о желаемых положениях дел, достижение которых рассматривается, 

как цель для человеческой деятельности. Примеры ценностей, которые 

указывает автор: Свобода, Мир, Безопасность, Мировое Господство, Права 

Человека, Жизненное Пространство, Справедливость.  
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 Обращение к образу действительности — это влияние на представ-

ления об устройстве мира и его развитии. Манипулирование может быть 

направлено на разные компоненты данного набора:  

1. Онтологические предпосылки — представления об отдельных ситуа-

циях в устройстве мира, связанные причинными отношениями по по-

следствиям вмешательства в них человека. 

2. Набор деятелей — активные участники происходящего развития. 

Состав этого набора, отношения между деятелями, расписывание их по 

различным действиям, ситуациям и сценариям.  

3. Система иерархий — представление о важном и неважном, главном 

и второстепенном.  

4. Система метафор — операция, в которой понятийная сфера, хуже по-

нимаемая и хуже известная, осмысляется по образцу лучше известной и 

понятной сферы.  

5. Корпус аналогий — знания о конкретных исторических событиях, с 

которыми сравниваются события происходящие сегодня.  

 Стереотипные рецепты деятельности — это представления о том, как 

переместиться от реального положения дел к желаемому. Ценности, харак-

теризующие желаемое, легко осознаются и меняются. 

П. Б. Паршин считает, что воздействие на все перечисленные компо-

ненты оказывает влияние на поведение человека. Причем компоненты могут 

изменяться таким образом, что неподготовленный к воздействию человек не 

будет осознавать факта манипуляции. 

 

  



 

73 

Приложение 4 

 

Фотографии к статье «Dressing For The Insurgence: When Fashion Is Far 

From Frivolous» на сайте интернет-издания «HuffPost» 
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Приложение 5 

 

Фотографии Штефана Руссо 
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