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ВВЕДЕНИЕ 

 

Фотография стала неотъемлемой частью современной жизни, при том, 

что она относительно молода: ей не исполнилось еще и двухсот лет с 

момента изобретения. Мир переполнен изображениями. Фотография 

используется почти во всех сферах человеческого существования: в науке, 

инженерии, рекламе.  

Технологические достоинства фотографии делают ее незаменимым 

инструментом трансляции информации, смыслов и идей. Несмотря на 

кажущуюся документальность фотоизображений, этот инструмент 

визуального искусства всегда был методом конструирования реальности в 

специфических координатах социального пространства и времени. Не только 

традиционная ретушь и современные методы коррекции фотоснимков 

делают фотографию по преимуществу субъективным ремеслом, но, в первую 

очередь, мастерство автора, его знание законов композиции и свето-теневого 

рисунка, наконец, фрагментация реальности посредством кадрирования 

возводят фотографию в статус главного материала воссоздания конструкта 

виртуальной реальности в массмедийной среде. 

Уровень влияния фотографии на массовое сознание аудитории, ее 

потенциал трансляции социальных смыслов сильно недооценен в 

теоретических источниках, которые акцентируют внимание в основном на 

творческих, эстетических аспектах фотоизображений. В эпоху кризиса 

журналистики, детерминированном технологической эволюцией, 

необходимо комплексное изучение и осмысление технологического и 

жанрового инструментария фотографии как главного медиатора в 

современных СМИ. 

Фотография как средство визуализации уже давно стала неотъемлемой 

частью журналистики. Фотожурналистика же на данный момент 

претерпевает серьезные изменения, трансформируются ее и инструменты, и 

жанры. Поэтому назрела необходимость исследования того, какие жанры 
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используются современными цифровыми массмедиа и как 

трансформируются эти жанры. Важно определить роль фотожурналистики в 

цифровом пространстве глобального сетевого мира, рассмотреть ее 

жанровую специфику и новые жанры как формы адаптации к сетевой среде. 

Проблема исследования произрастает из истории последних двух 

десятилетий мировой фотожурналистики. С одной стороны, как мы уже 

заявили, фотография стала главным медиа информационного пространства, 

определяющим не только степень осведомленности аудитории и новостную 

повестку дня, но и идеологические установки граждан, бытующие в 

массовом сознании социальные смыслы и этические установки. Более того, 

глобальное распространение и проникновение в жизнь социальных сетей с их 

главенствующей ролью фотографии как кванта информации, стало 

определять такие процессы как идентификация и самоидентификация, ведь 

пользователи приобрели привычку воспринимать любой фрагмент 

реальности посредством его фотографирования и публикации фотографии, 

обработанной соответствующими фильтрами, в социальных сетях. 

Пользователь больше не смотрит на объект реальности непосредственно, он 

смотрит на свое изображение на фоне объекта реальности и оценивает себя 

по степени соответствия своего изображения неким сетевым представлениям 

о прекрасном. С другой стороны, повсеместное распространение цифровых 

фотокамер, улучшение пользовательских характеристик техники и снижение 

порога профессионализма фотографа привело к оттоку из профессии 

большого количества специалистов, редакции и мировые информационные 

агентства уже два десятилетия постепенно сокращают штат фотографов и 

мировое информационное пространство заполняется любительскими 

фотоснимками. Эта тенденция привела к дефляции информационного 

контента и явному противоречию: самое главное и функциональное медиа 

попало в руки непрофессионалов, производящих посредственный контент. 

Возникает закономерный вопрос – как профессиональной фотожурналистике 
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конкурировать такой и производить качественный контент в такой 

перенасыщенной визуальной продукцией среде? 

Новизна исследования заключается в комплексном рассмотрении 

инструментальных и жанровых характеристик современной 

фотожурналистики в России, где в силу некоторых политических и 

социокультурных реалий фотография остается одним из последних способов 

выражения непопулярных идей, мнений и выводов. Фотография как 

инструмент фотожурналистики и квант информации рассмотрена в аспекте 

ее медийного потенциала смыслопорождения и идеологического внушения. 

Традиционные знания и представления о закономерностях создания 

фотоизображения использованы как инструмент анализа социокультурного 

значения современной российской фотожурналистики. Конкретизированы 

характеристики традиционных жанров фотожурналистики и предложены 

новые гибридные жанровые образования. 

Степень разработанности проблемы. Теории на тему 

фотожурналистики не так уж и много, поэтому для исследования этой 

области необходимо обращаться к литературе, посвященной 

непосредственно фотографии и фотоискусству. Исследованию такой 

технологии как фотография посвящены работы философов Ролана Барта и 

Сьюзен Сонтаг, их сборники эссе «Camera Lucida» Ролана Барта и «О 

фотографии» Сьюзен Сонтаг соответственно. Теме истории фотографии 

посвящены книги К. Бажака, в котором он исследует процесс появления 

фотографии и ее развития только до 80-ых годов XIX века, В. Беньямина, 

который исследует эту тему до первой четверти XX века включительно. 

Книга, охватывающая историю фотографии в XX веке – «Фотовек. Очень 

краткая история фотографии за последние 100 лет» В. Левашова. Также теме 

истории фотографии посвящен 6-серийный документальный фильм BBC 

«The Genius of Photography».  

Л. П. Дыко в своей книге «Основы композиции и фотографии» пишет 

об изобразительных средствах фотографии. Работа отечественного 
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фотографа А. Лапина «Фотография как…» посвящена теме композиции в 

черно-белых фотографиях и проблеме анализа снимков с точки зрения 

использования художественно-выразительных средств. Интерес с точки 

зрения исследования фотографии представляют автобиографические книги 

выдающихся фотографов и фотожурналистов XX века, например, книга 

«Скрытая перспектива» Р. Капы, эссе А. Картье-Брессона «Решающий 

момент» и другие его произведения и т.д.  

Теме фотожурналистики непосредственно посвящены учебные пособия 

В. М. Березина, В. И. Шимолина и А. М. Пазовского. А. Коулман в одной из 

своих статей проводит исследование таких видов фотографии, как 

документальная, пресс-фотография и фотожурналистика, сравнивает их и 

говорит о разнице этих понятий. Н. И. Ворон в своей книге «Жанры 

фотожурналистики» рассматривает историю возникновения жанров 

фотожурналистики, их характеристики и виды, элементы формы и 

содержания фотожурналистики. В. А. Голуб в своей работе «Проблемы 

современной фотожурналистики в контексте прогресса цифровых 

фотографических технологий» говорит о фотожурналистике в современную 

эпоху, о том, как ее поменяли технологии и какие проблемы теперь 

существуют. Другая работа, посвященная теме существования 

фотожурналистики в современную эпоху – работа А. И. Беленького 

«Фотожурналистика в современных СМИ». Огромную ценность 

представляют лекции И. Д. Бальтерманца, собранные в сборнике «Специфика 

содержания и формы фотожурналистики», посвященные теме исследования 

классификации фотографии, специфики фотожурналистики и ее 

выразительных средств, в том числе художественно-документальному образу 

в публицистике. Теме фотожурналистики также посвящен сборник статей 

МГУ «В мастерской фотожурналиста». 

Объектом исследования является современная российская 

фотожурналистика. 



7 
 

Предмет исследования – жанровое и инструментальное своеобразие, 

смыслопорождающий потенциал современной фотожурналистики в 

российских СМИ. 

Методы исследования. Работа носит аналитико-обобщающий 

характер и базируется на реализации общенаучных (типологический, 

аналитический, сравнительно-сопоставительный) методов и частных 

методов, обусловленных задачами и спецификой объекта и предмета 

исследования, – композиционный, семиотический, цветовой, сравнительный 

и социокультурный методы анализа. 

Целью настоящего исследования стало всестороннее знакомство с 

таким видом деятельности как профессиональная фотожурналистика, ее 

жанрами, выявление специфики современной фотожурналистики, жанровой 

новизны, инструментария фотографии и фотожурналистики, анализ 

инновационных форматов современной фотожурналистики. Наша цель – 

обобщить богатый теоретический опыт на тему фотографии и 

фотожурналистики, чтобы изучить суть такого медиа как фотография, в чем 

специфика ее визуального языка повествования и какие художественно-

выразительные средства она использует. Достижение цели возможно при 

выполнении следующих задач: 

 изучение истории возникновения термина «фотожурналистика»; 

 изучение этапов становления и развития фотожурналистики; 

 классификация фотожурналистики по жанровой 

принадлежности; 

 определение роли современных технологий и их влияния на 

дальнейшее развитие фотожурналистики; 

 анализ использования современными СМИ различных жанров 

фотожурналистики; 

 сравнение материалов фотожурналистики; 

 выявление новых жанров и их признаков. 
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Материал исследования (эмпирическая база). Эмпирическую базу 

исследования составляют опубликованные материалы в различных жанрах 

фотожурналистики интернет-изданий «Meduza» (данные сообщения 

(материалы) созданы и (или) распространены иностранным средством 

массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) 

российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного 

агента), «Lenta.ru», «Такие дела», «Colta.ru». 

Структура работы. Структура работы включает: введение, две главы, 

заключение и библиографический список. 
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ГЛАВА 1. ФОТОЖУРНАЛИСТИКА В РОССИЙСКОМ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

1.1. Фотография как медиа и технология 

 

 «Коллекционировать фотографии – значит коллекционировать мир», – 

такую мысль высказывает американская писательница Сьюзен Сонтаг в 

своей работе «В Платоновой пещере», вошедшей в ее сборник эссе «О 

фотографии» [Сонтаг 2013, с. 12]. Фотографии – эти «миниатюры 

реальности» – обеспечивают большую часть представлений о том, как 

выглядело прошлое или выглядит настоящее.  

Ролан Барт в своей работе «Camera Lucida» отмечает, что воздействие, 

оказываемое фотографией, состоит даже не в восстановлении прошлого, а в 

том, что оно свидетельствует, что то, что мы видим, когда-то действительно 

было. Таким образом Ролан Барт выводит основное свойство фотографии – 

совмещение нескольких временных пластов, а именно: запечатленного 

фотографией прошлого и связанного с смотрящим на фотографию зрителем 

настоящего. 

Сегодня фотография с различными модификациями своих технологий 

используется повсеместно. В отличие от живописи, которая обязательно 

является интерпретацией реальности, фотографии предоставляют нам 

свидетельства. Как пишет А. М. Пазовский в своем учебном пособии по 

фотожурналистике [Пазовский 2017, с. 50], «светопись стала самым 

беспристрастным свидетелем, способным запечатлеть реальность, 

происходящие события в артефактах фотодокументов». Владимир Левашов в 

своей книге, посвященной истории фотографии, говорит о том, что 

фотография и натура соединены напрямую, без опосредования. «Поэтому 

фигура фотографа никогда не сможет окончательно избавиться от своей 

анонимности, а принцип непосредственности, верности «натуре» никогда не 

сможет быть отменен» [Левашрв 2016, с. 17] – заключает он. Именно 
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благодаря этой особенности фотография находит свое применение в 

массовой коммуникации, в СМИ.  

Однако решающим в фотографии становится выбор фотографа, он 

решает, что ему снимать и как. Хочет того фотограф или нет, он все равно 

послушен требованиям своего вкуса, решая, как должен выглядеть снимок, 

фотограф всегда навязывает свои критерии объекту. Несмотря 

достоверность, которая делает снимки убедительными, фотографии в 

большей или меньшей степени являются и интерпретациями этого мира. Вот 

как комментирует Владимир Левашов субъективную сторону фотографий, он 

говорит о том, что фотографии фрагментируют действительность: «Орудие 

выбора фотопрофессионала – его взгляд. Им он собирает избранные 

предметы в круг собственного горизонта. Кадрируя, останавливает их и 

таким образом делает значимыми. Он изымает их из мира, а мир вытесняет в 

область невидимого, незначимого, неразличимого» [Левашов 2016, с. 61]. 

Таким образом, мы можем говорить о двойственной природе фотографии.  

Подтверждение тому, что природа снимков дуальна, мы можем найти в 

работе Ролана Барта «Camera Lucida». Говоря о природе фотографии, Ролан 

Барт выводит два основных элемента, составляющих фотографию. Первый 

он называет латинским слово «studium», второй – «punctum». Studium (с лат. 

– «изучение») информирует зрителя, это те знания, культура, которые 

закодированы фотографией. А punctum (с лат. – «укол» / «точка») – это то 

субъективное, которое трогает зрителя, это деталь, которая не укладывается в 

схему «студиума» и которая устанавливает живой контакт между снимком и 

зрителем.  

Однако так как фотография является в первую очередь техническим 

изобретением, соответственно ее развитие находится в непосредственной 

связи с развитием и усовершенствованием техники, как отмечает Ирина 

Дмитриевна Бальтерманц [Бальтерманц 1981, с. 21]. 

История фотографии берет свое начало с изобретения камеры-обскура, 

упоминания о которых встречаются еще в V-IV веке до нашей эры. Это 
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простейшее устройство, которое позволяет получать оптическое изображение 

объектов. Это изобретение было известно столетиями, но прорыв произошел, 

когда были открыты светочувствительные вещества. Они темнели под 

воздействием света, что позволяло сделать фотографию [Дух фотографии 

2007, www].  

Один из первых, кто пытался закрепить изображение, был англичанин 

Генри Фокс Тальбот. В 1835 году Тальбот создал первый негатив. Другую 

ветвь фотографии принято связывать с изобретением Луи Дагера, которое он 

представил престижной французской академии в Париже в 1839. В годы 

зарождения фотографии между методом Тальбота и методом Дагера шла 

ожесточенная борьба. Но при методе Дагера невозможно было сделать 

копии. Получившимся снимком мог обладать только один человек, поэтому 

победил метод Тальбота, который стал единственным популярным методом 

фотографии. Именно успешная коммерциализация создала знакомую нам 

индустрию фотографии [Дух фотографии 2007, www]. 

К середине XIX века коммерческий подход стал определяющим для 

фотографии. Новый инструмент позволял заняться документальной съемкой, 

съемкой портретов; архитекторы использовали фотографию, потому что 

могли получить детальное изображение построек со всего света. Фотография 

была многосторонней, и на каждой из ее граней можно было заработать [Дух 

фотографии 2007, www]. 

Огромный вклад в развитие фотографии внес Джордж Истмен. 

Благодаря Истмену, в фотографии произошла революция. В первую очередь 

он придумал мотки пленки. Но это было только началом. Несколько лет 

спустя, в 1888 году, Истмен наладил продажу любительской камеры под 

маркой Kodak [Kodak, www].  

Истмен уделял особое внимание рекламе компании и сам писал 

рекламные тексты для первой продукции Kodak. Он придумал лозунг: «Вы 

нажимаете кнопку – мы делаем остальное» [Kodak, www]. Сама компания 

решала такие вопросы, как доставка, проявление, печать. Клиенту Kodak не 
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приходилось самому вставлять новый моток плёнки в камеру, снимки ему 

отправляли по почте.  

Тогда фотография достигла того момента, когда американцы смогли 

начать массовое производство, чтобы у каждого человека могла появиться 

собственная камера. Так фотография стала доступна для всех, кто хотел бы 

себя в ней попробовать.  

Обучая нас новому визуальному кодексу, фотографии влияют на наше 

восприятие мира. Один из известных теоретиков визуальных искусств и кино 

Зигфрид Кракауэр в своей книге «Реабилитация физической реальности» 

даже выделил специальную главу «О природе фотографии», в которой 

определил природные свойства фотографии [Кракауэр 1974, с.24-50]:  

• Фотография тяготеет к неинсценированной действительности; 

• Фотография склонна подчеркивать элементы случайного, 

неожиданного;  

• Фотографии свойственно передавать ощущение незавершенности за 

счет того, что она запечатлевает реальность не целиком, а частично, 

благодаря чему делается акцент на отдельных элементах. Границы 

фотографии условны: не менее важно то, что остается за рамкой фотокадра – 

оно точно так же формирует содержание снимка; 

• Фотография показывает сырой материал, ничего сама по себе не 

уточняя, из-за чего остается ощущение неопределенности содержания. 

Согласно А. И. Беленькому [Беленький 2013, с. 25] можно выделить 

следующие функции, которые выполняет фотография: 

1. С одной стороны, фотография вычленяет основное из всего 

потока события, а с другой – создает визуальные образы, рассказывающие об 

этом событии. То есть выполняет иллюстративную функцию. 

2. Фотография создает эффект присутствия, за счет чего зритель 

может ощутить собственною причастность к происходящему. То есть 

выполняет функцию привлечения внимания. 



13 
 

3. Фотография – это фотофакт, который свидетельствует о 

случившемся, она удовлетворяет у аудитории потребность в документальном 

отображении реальности, то есть выполняет подтверждающую функцию. 

4. И, последнее, фотография, как всякое целостное произведение 

транслирует своей аудитории смыслы, то есть выполняет функцию передачи 

информации. 

Для выполнения этих функций фотография, как и другие 

изобразительные искусства, обладает собственной системой принципов 

создания фотографий, некоторые из которых фотография позаимствовала у 

живописи. Эти принципы Лидия Павловна Дыко в своей книге «Основы 

композиции фотографии» называет изобразительными средствами, о 

некоторых из которых будет сказано далее. 

В первую очередь поговорим о композиции снимка. Композиция – это 

соотношение отдельных частей изображения, образующих единое целое – 

завершенное фотографическое изображение [Дыко 2013, с. 16]. Это 

геометрия кадра, его линейное построение.  

Композиция – комплексное изобразительное средство, то есть его 

можно реализовать за счет различных изобразительных и технических 

приемов. Во-первых, выбирается точка съемки. Во-вторых, точка съемки 

характеризуется тем, каковы расстояние до объекта, высота точки съемки и 

направление, то есть угол съемки. В-третьих, выбирая расстояние до объекта, 

фотограф обеспечивает ту или иную крупность плана. Существуют 

следующие виды планов по крупности: общий, средний, крупный и 

сверхкрупный или детальный планы. В-четвертых, если говорить о высоте 

точки съемки, кроме нормальной по высоте точки съемки, дающей зрителю 

привычное для человека представление об объекте, существуют верхняя и 

нижняя точки съемки. 

Еще один прием, связанный с композицией фотографии – это 

кадрирование, то есть уточнение границ кадра. С помощью него можно, 

например, усилить уже существующие в снимки изобразительные связи, 
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отсекая все лишнее, отвлекающее глаз от первостепенных объектов. 

Кадрирование задает также необходимый формат рамки фотографии, что 

тоже немаловажно. Например, соотношение сторон фотографий 16 на 9 

отсылает нас к привычному формату кинематографа и задает 

соответствующий кинематографичный тон для фото, наш взгляд 

разглядывает растянутую по горизонтали фотографию, как 

короткометражный фильм.  

Интересен факт, связанный с международным фотоагентством Magnum 

Photos. Небольшая предыстория: фотоагентство было создано в 1947 году, 

после окончания Второй мировой войны, основали его четверо фотографов: 

Анри Картье-Брессон, Роберт Капа, Джордж Роджер и Дэвид Сеймур. 

«Магнум» задокументировал большинство крупных мировых событий и 

личностей с середины XX века. Фотографы, снимающие для этого агентства, 

заключают контракт с ним на 4 года, и на то время к ним предъявляется ряд 

требований. Причем требования, касающиеся не только сотрудничества, но и 

касающиеся художественных моментов в фотографии. В том числе 

фотографам запрещено кадрировать свои снимки после того, как те сняты, 

считается, что кадрирование фотографии искажает снимок, поэтому, как 

говорил один из основателей агентства Роберт Капа: «Если твои снимки 

недостаточно хороши, значит ты был недостаточно близко». 

Композиция может быть придумана фотографом, а может быть найдена 

им в жизни. Например, в репортажной съемке, где фотограф избегает 

постановочных кадров, талант и мастерство автора заключается в умении 

найти композицию, которую рождает сама жизнь. Получается, что в таком 

случае композиция сначала никак не зависит от изображенного события, она 

рождается в отрыве от него. И только потом фотограф обнаруживает 

содержание полученной композиции, вносит свои коррективы, наполняет ее 

смыслом.  

Говоря о композиции, следует дать определение нескольким ключевым 

терминам, касающимся этой темы. В снимке обычно существует точка 
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вхождения в изображение, обычно ими считаются наиболее контрастные 

участки снимка. Различают в изображении смысловой и композиционный 

центры. Смысловой центр – это участок изображения, который является 

существенным для понимания смысла изображения. Смысловым центром 

также могут быть или наиболее контрастные участки изображения, или 

фигура человека, или, если это портрет, глаза, губы или рот и нос. 

Композиционный центр создан при помощи линий, выделяющих главное. 

Место, где активные линии снимка сходятся в одной точке, считается 

композиционным узлом снимка. 

Конкретная информация, которую предоставляет нам сама жизнь, то 

есть то, что происходило на самом деле – это первый уровень прочтения 

снимка, то есть его фабула.  Второй уровень – это уровень изобразительных 

взаимодействий, то есть то, как воспринимает происходящее зритель, – в 

этом заключается сюжет. У снимков может быть одна фабула, но разные 

композиционные решения, а значит будет и разное содержание. А что еще 

интереснее, композиция может не только соответствовать содержанию 

снимка, но и конфликтовать с ним, спорить, что вызовет у зрителя 

противоречивые чувства, заставит его остановить взгляд на снимке, 

задуматься. 

Продуманное использование фотографом этих и других приемов, 

связанных с композицией, например, кадрирования (определение границ 

кадра), создание изобразительного акцента (то есть выделение в кадре 

главного), выстраивание композиционного равновесия снимка и т.д., – 

удачное сочетание всех этих элементов снимка с учетом смысловой нагрузки 

будущего произведения и приводит фотохудожника к созданию сильной в 

композиционном смысле фотографии. 

Среди других изобразительных средств фотографии можно назвать –

 свет, будь то естественный, найденный фотохудожником в природе, или 

искусственный, который специально построен фотографом с помощью 

осветительных приборов, применяемых при фотосъемке. Именно светотень 
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помогает создать иллюзию объемов и пространства трехмерной реальности в 

двухмерном пространстве фотографии. Кроме технической и 

изобразительной функций, свет также может выполнять композиционную 

задачу в фотографии. Например, когда тени, отбрасываемые объектом, 

заполняют пространство фотографии, а значит, являются частью ее 

композиции.  

Основой работы со светом является выбор необходимых условий 

освещения или иначе, как их называет Лидия Павловна Дыко, «эффекта 

освещения». Это понятие охватывает все многообразие условий освещения 

реальности и варианты их изобразительной трактовки в фотографических 

снимках [Дыко 2013, с. 55]. Причем эффект освещения реальности должен 

работать на смысловую составляющую снимка, должен раскрывать его 

содержание. 

Еще одно изобразительное средство фотографии – тональный 

рисунок кадра. Но обычно этот термин используется по отношению к черно-

белым снимкам, так как это монохромные изображения, не содержащие 

информации о натуральных цветах объектов съемки характеризующиеся 

сочетанием ахроматических тонов различной плотности. На смену 

тональному решению снимка пришло новое изобразительное средство – 

колорит фотоизображения. Понятие «колорит» фотография заимствовала у 

живописи, где оно означает характер взаимосвязи всех цветовых элементов 

картины, согласованность цветов и их оттенков.  

Колорит пришел в мир фотографии относительно недавно, а именно: в 

60-ых годах прошлого века, и в первое время был принято далеко не всеми. 

Классики черно-белой фотографии считали цветные фотографии уделом 

массового потребителя, считали, что в элитарном искусстве может царить 

только черно-белая фотография. Однако постепенно цветная фотография 

находит свое признание и у профессионалов.  

Исследование цвета началось еще задолго до появления фотографии 

(например, одна из основополагающих и ранних работ, посвященных 
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живописи, в которой уделяется внимание в том числе и цвету – это «Трактат 

о живописи» Леонардо да Винчи). Работать с таким инструментом, как цвет, 

непросто. Недостаточно передать пестрящую цветами реальность – нужно 

уметь создать гармоничный в цветовом отношении снимок. Не так уж много 

существует фотографов, умеющих профессионально работать с цветом, 

замечать его гармоничные сочетания в природе или воплощать эти сочетания 

самостоятельно, в процессе создания снимка или на этапе постобработки. С 

одной стороны, цвет, как и другие визуальные средства, может быть частью 

композиционного решения снимка, но, с другой – цвет – это 

самостоятельный визуальный язык, обладающий своей системой и своими 

законами (например, многие художники и фотографы знакомы с цветовым 

кругом Иттена, помогающим создавать гармоничные визуальные сочетания), 

это язык, на котором может говорить со зрителем фотохудожник. 

Такова система изобразительных средств фотоискусства, описанная 

Лидией Дыко в ее книге «Основы композиции в фотографии» [Дыко 2013, c. 

18-19]. Кроме того, что у фотографа существует также система технических 

средств, которые могут расширить творческий потенциал фотохудожника, 

можно назвать еще одно художественное средство фотографа – это отбор 

фотографий автором. В отличие от художника, который проходит путь от 

замысла к созданию своей работы, можно сказать, что фотограф, напротив, 

движется от результата – к его осмыслению.  

Особенно это касается цифровой фотографии. Сейчас, когда можно 

сделать несколько кадров за одну только секунду, когда можно уловить 

мельчайшие изменения в процессе какого-то действия или в мимике 

человека, можно сказать, что фотоаппарат видит больше, чем человеческий 

глаз. В связи с этим можно вспомнить рапидный прыжок – эксперимент, 

проведенный Дзигой Вертовым, представителя советского киноавангарда 

первой половины XX века. Этот эксперимент показал, что киноаппарат 

способен улавливать больше, чем человеческий глаз. То же самое можно 

сказать и про фото-око.  



18 
 

Фотографии – это изображения, которые уже не тождественны 

изображаемому, а самостоятельны, оторваны от него, и кроме внешних 

смысловых связей, которые нам предоставляет реальность, имеют 

внутренние связи, как чисто изобразительные, так и изобразительно-

смысловые. Просматривая их, очень важно, как проанализирует эти снимки 

автор, как проанализирует он внутренние изобразительные связи, в пользу 

каких кадров сделает выбор. Любитель, бездумно щелкающий камерой, 

вполне может случайно сделать достойный снимок, но если у него нет опыта 

в фотографии, если нет насмотренности в визуальных искусствах и 

понимания использования и работы художественно-выразительных средств 

фотографии, то далеко не факт, что он распознает этот хороший снимок 

среди других. Таким образом, можно сказать, что автор делает свой выбор 

дважды: в первый раз – при съемке, а во второй раз – после нее, при отборе 

снимков. То есть анализ и отбор снимков тоже можно считать еще одним 

художественно-выразительным средством фотографа [Лапин 2004, с. 150]. 

Таким образом, подводя итоги первого параграфа, можно сказать, что 

природа фотографии двойственна: во-первых, фотография документальна, а 

во-вторых, она субъективна, так как отражает точку зрения автора.  

Как техническое изобретение фотография прошла следующие этапы: 

после открытия камеры обскура прошло много веков, прежде чем были 

изобретены светочувствительные вещества, совершившие прорыв в этой 

области; годом создания фотографии считается 1839 год, когда об 

изобретении Луи Дагера, придумавшего метод получения отпечатка 

изображения (дагерротипа), был представлен доклад на заседании 

Французской академии наук, однако эта ветвь не получила дальнейшего 

развития, так как не предусматривала копирования, а негатив был придуман 

Генри Фокс Тальботом, с чьим именем связана другая ветвь в развитии 

фотографии, еще в 1835 году. Массовым явлением фотография стала во 

многом благодаря деятельности Джорджа Истмена, создателя компании 
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«Кодак», он придумал мотки пленки и наладил продажу любительских 

фотокамер.  

К функциям фотографии, согласно А. И. Беленькому, относятся: 

иллюстративная, подтверждающая, функции привлечения внимания и 

передачи информации. К основным изобразительным средствам, как пишет 

Л. П. Дыко в своей книге «Основы композиции фотографии» относятся: 

композиция, свет, колорит или тональный рисунок, если снимок черно-

белый. 

 

1.2. История становления и развития фотожурналистики 

 

Появившись, фотография стала самым беспристрастным свидетелем, 

способным запечатлеть реальность. Именно такое свойство фотографии, как 

документальность, обеспечило ей широкое применение в средствах массовой 

информации. Постепенно складывается особая форма информационной 

деятельности – фотожурналистика. Камера в руках фотожурналистов 

становится способом производства объективной, насколько это возможно, 

информации, производства изображений, сила воздействия которых 

беспрецедентна. Поэтому в XX веке фотожурналистика становится 

сильнейшим инструментом влияния на общественное сознание.  

Говоря о фотожурналистике, как об особой форме фотожурналистики, 

нужно отметить, что ее зарождение не совпадает с периодом возникновением 

фотографии как таковой. Даже появление первых снимков в печати еще не 

говорит о появлении фотожурналистики как отдельного жанра. 

Предшественницей фотожурналистики можно считать «социальную 

фотографию» на рубеже XIX – XX веков, которая позже трансформируется в 

три самостоятельных направления, а именно: тревел-фотография, стрит-

фотография и фотожурналистика [Пазовский 2017, с. 57]. Для социальной 

фотографии характерны отказ от «салонности» и от подражания живописи, у 

которой фотография, особенно в первые десятилетия своего развития, 
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заимствовала многие приемы. Фотографы выходят за пределы студий и 

обращаются к реальной жизни, их интересуют важные социальные явления и 

проблемы общества. 

Как уже говорилось выше, развитие фотожурналистики, в современном 

понимании, обусловлено не только потребностью общества в визуальной 

информации, но и усовершенствованием фотографии в технической части. 

Появлению фотожурналистики способствовало изобретение малогабаритной 

камеры и высокочувствительных плёнок. 

Прорыв произошел с появлением в Германии в 1925 году нового 

фотоаппарата марки «Leica». Компактный, легкий аппарат, последнее слово 

техники в использовании линз, – он породил новый стиль в фотографии. Этот 

аппарат позволяет фотографу непосредственно наблюдать за ходом событий, 

благодаря тому, как расположен видоискатель, и тому, что второй глаз 

остается открытым – им можно следить за проходящим.  

Кроме технических усовершенствований, кроме того, что фотография 

становится популярным в то время занятием, а значит становится привычна 

для взгляда обывателя и начинает регулярно использоваться в прессе, 

Владимир Левашов, автор книг, статей и лекций по фотографии и 

фотожурналистике, указывает на еще одну причину, по которой фотография 

могла получить популярность только после Первой мировой войны. Он 

пишет о том, что в рамках гуманизма XIX века фотография никогда не 

смогла бы найти свое место: механический процесс фотографирования не 

способен был передать одухотворенного взгляда человека на мир, 

фотография действовала слишком прямолинейно и грубо для того времени, 

поэтому пикториалисты, размывая границы между фотографией и 

искусством, пытались «гуманизировать» фотографию. Война же, по мнению 

Владимира Левашова, была одноприродна фотографии: «Фотография смогла 

показать обществу картину массового уничтожения с невообразимой 

жесткостью и полнотой. Общество было глубоко шокировано войной, 

поэтому приняло фотографию» [Левашов 2016, с. 19].  
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Прошлое было разрушено Первой мировой войной и утрачено 

безвозвратно. В послевоенные годы начинается строительство нового мира, 

прекращают существовать прежние империи и на их месте возникают новые 

государства. После преодоления послевоенного кризиса для многих стран 

наступает период экономического подъема. Экономическая стабильность 

позволяет активно развиваться науке, культуре и искусству. Этот период в 

Европе известен под названием «Золотые двадцатые».  

Общество становится массовым. На первом плане оказывается уже не 

человек, а машина, производящая блага для массового общества. Поэтому 

неудивительно, что в этот период времени находит свое применение и 

фотографический механизм. С выпуском компанией «Лейка» 35 мм камеры, 

с появлением в последней трети 20-х годов ХХ в. первых вспышек получает 

свое истинное развитие фотожурналистика. 

В Советском Союзе в те годы царили революционные реалии нового 

общества. Когда к власти пришли большевики, они объявили живопись 

мертвым искусством и обратились к фотографии. Она была современна, 

объективна и свободна от буржуазного субъективизма. Фотография показала, 

что представители искусства могли занять свою нишу в диктатуре 

пролетариата. Фотография помогает служить широкому социальному классу, 

служить народу.  

Для фотографа Александра Родченко это была возможность получить 

признание. Родченко писал о необходимости избавиться от тогдашних так 

называемых снимков «от живота». Он имел в виду, что большая часть 

любительских фотоаппаратов того времени носилась на животе, а фотограф 

смотрел в видоискатель сверху, следовательно, весь мир снимал с этого 

пониженного ракурса. Его не устраивали традиционные подходы в 

фотографии, новое общество требовало нового взгляда на вещи. К счастью, 

стали доступны подходящие для этого инструменты, компактные, легко 

помещающиеся в руках фотоаппараты. Благодаря этому, фотография 

становится более гибкой, а значит, революционной. 
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Радикальный фотостиль Родченко совмещался с современной графикой 

журнала «СССР на стройке», для которого он снимал. Это был инструмент 

пропаганды, прославлявший достижения нового строя. В этом журнале 

раскрывается высокое мастерство Родченко в области фотомонтажа. Эта 

техника зародилась под влиянием монтажа в кино. Родченко считал свои 

снимки сырым материалом, он соединял их энергию, резал, склеивал, 

ретушировал и заново их фотографировал, чтобы претворить в жизнь 

туманные мечтания о будущем [Дух фотографии 2007, www].  

Родченко был представителем авангардного течения в фотографии в 

20-ые годы XX века под названием «Новое видение», формирующее новые 

изобразительные принципы фотографии, такие как: использование 

многократной экспозиции и экспериментальных техник, например, 

фотомонтажа, построение необычных с точки зрения ракурса кадров, 

эксперименты в сочетании фотографии с другими типографическими 

элементами и создание абстрактных изображений. В других странах 

представителями этого направления были: в Германии – Альбер Ренгер-Патч 

и фотограф венгерского происхождения Ласло Мохой-Надь, ставшие по сути 

главными идеологами этого направления, во Франции – Ман Рэй, в Америке 

– Эдвард Вестон и Беренис Аббо и другие. 

К концу 20-ых годов XX века фотодело впервые начинает 

преподаваться как самостоятельная дисциплина в учебных заведениях, и – 

наперекор направлению «Новое видение» – представление этих учебных 

программ о создании фотографий отличалось традиционной 

приверженностью к «объективным» детализированным фотографиям с их 

привычными «прямыми» ракурсами, что, конечно, не перечеркивало 

достижения представителей «Нового видения», однако лишало прежней 

энергии порывы авангардных фотохудожников и устанавливало в 

фотографии тенденции более традиционные. 

30-ые годы положат конец эпохи расцвета, а борьба идеологий разных 

государств напротив обострится и к 1939 году достигнет своего пика: 
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начнется Вторая мировая война. В 1930-ых годах США переживают период 

Великой депрессии, в Германии устанавливается диктатура национал-

социалистической немецкой рабочей партии во главе с Адольфом Гитлером, 

осуществляется территориально-политическая экспансия Третьим рейхом, 

СССР вступает в период сталинского террора, бушует гражданская война в 

Испании. После все эти государства будут втянуты во Вторую мировую 

войну, последствия которой будут ликвидироваться не один год, особенно 

тяжело придется европейским государствам и СССР, – странам, на 

территориях которых происходили сражения. СССР в экономическом плане 

вернется к довоенному уровню развития только к 1948 году. Однако не 

успеет еще мир оправиться после Второй мировой войны, как начнется 

глобальное противостояние СССР и США, именуемое термином «холодная 

война». 

Для фотожурналистики, однако, 30-50-ые годы XX века стали золотой 

эрой: вокруг разворачивались войны, конфликты и революции, а телевидение 

тогда еще плохо конкурировало с бумажными изданиями. Ведущие 

американские и европейские издания – журналы «Picture Post» (Лондон), 

«Paris Match» (Париж), Life (США), «Sports Illustrated» (США), газеты «The 

Daily Mirror» (Лондон), «The Daily Graphic» (Нью-Йорк) – заработали 

репутацию и огромную аудиторию, публикуя работы ставших всемирно 

известными фоторепортеров, – Роберта Капы, Альфреда Айзенштадта, 

Маргарет Бурк-Уайт, Уильяма Юджина Смита [Пазовский 2017, с. 67].  

В 30-е фотограф работает ради широкой публики. Владимир Левашов 

следующим образом описывает исторический «портрет» фотографа того 

времени: «Он служит при каком-нибудь агентстве, пресс-издании, работает 

на заказ, или хотя бы предлагая массмедиа снимки из своих заблаговременно 

формируемых архивов. Он погружен в разветвленную структуру, и лишь 

через деятельность внутри нее, поднявшись над средним профессиональным 

уровнем, получает возможность быть еще и автором. Фотография более не 

ревнует к искусству. Вместе со всесторонним общественным ангажементом 
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она обретает и зрелое самосознание, в свете которого личное творчество и 

социальная миссия вступают в прочный союз» [Левашов 2016, с. 32]. 

Однако, как только фотографы стали работать на издания, фотография 

превращается в инструмент пропаганды. В те годы, кроме очевидной 

информационной функции, фотография выполняет главным образом 

функцию идеологическую. Деятельность журналиста, в том числе 

фоторепортера, переходит из сферы информации в сферу пропаганды. 

Действительность реконструируется фотографом в соответствии со 

стоящими перед ним целями, поставленными изданием, обусловленными 

политикой его государства и т.д.  

Это заметно еще в 20-ые и 30-ые годы XX века, но особенно заметным 

это становится в период Второй мировой войны, когда задачей фотографов 

было не только предоставлять свидетельства ужасов войны, но и поднимать 

боевой дух и вселять в людей веру в победу. Фотография, по-прежнему 

оставаясь документальной, достигает, однако, высот художественного 

обобщения и образности [Пазовский 2017, с. 73].  

Иногда, к сожалению, под нужды правительства делали постановочные 

снимки или ретушировали их, причем не столько в эстетических целях, 

сколько исходя из идеологических соображений. Так, например, 

постановочным является кадр репортёра Евгения Халдея – «Знамя Победы 

над рейхстагом». Снимки были сделаны фотографом по заданию 

информационного агентства ТАСС. Сделаны они уже второго мая, на 

момент, когда в Берлине окончились уличные бои и город был окончательно 

взят советскими войсками, и уже на следующий день после реального 

водружения флага М. А. Егоровым и М. В. Кантария (на снимке же мы видим 

других солдат – бойцов 8-й гвардейской армии, которые случайно 

встретились фотографу и которых он попросил помочь сделать снимки). 

Кроме того, что снимки постановочные, на одном из них используется 

ретушь: были заретушированы вторые часы одного из солдат, так как в 
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редакции посчитали, что за этим могло последовать обвинение в 

мародёрстве. 

Пока Европа с трудом восстанавливается после Второй мировой войны, 

США переживают пору могущества и процветания. Процесс адаптации к 

мирной жизни СССР, стран Западной Европы и Восточной растягивается 

почти на полтора десятилетия, при этом он оказывается осложнен 

геополитическим противостоянием СССР и США.  

Фотографиям того времени присущи простота и естественность, 

одновременно фотографы стремятся к метафоричности: фотография уходит 

от объективной документальной фиксации явлений в сторону субъективных 

интерпретаций действительности. Если раньше фотограф работал на пользу 

общества, то теперь он становится фотохудожником – он выражает 

собственную точку зрения, собственный взгляд на мир, он создает образы, 

больше не следуя политики издания или государства.  

В 50-ых годах XX века знаменательными событиями для фотографии 

стали открытие выставки «Субъективная фотография», организованной 

немецким фотографом Отто Штайнертом в 1951 году, и экспозиции «The 

Family of Man», открытой в 1955 году в Нью-Йорке. Примечательно, что обе 

выставки в большей степени состояли из работ одних и тех же авторов, но в 

каждом случае материалу задавали необходимый интерпретационный 

контекст. 

На выставке «Род человеческий» (The Family of Man) оказалось 503 

работы, представленные 273 фотографами. Снимки отбирали из почти двух 

миллионов работ как знаменитых, так и неизвестных ранее фотографов. 

Фотографии рассказывали о знаменательных моментах человеческой жизни: 

рождение, детство, любовь и – трагичные – война, смерть, болезни, лишения. 

Как пишет Сьюзен Сонтаг в своем сборнике эссе «О фотографии»: «[Эти 

фотографии], собранные вместе, должны были доказать, что человечество 

«едино» и люди при всех их изъянах и злодействах – привлекательные 

существа» [Сонтаг 2013, с. 48]. Люди на фотографиях были разного возраста, 
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принадлежали к разным расам, классам и физическим типам. Зрители могли 

отождествить себя с людьми, изображенными на снимках, почувствовать 

себя частью «Великой семьи людей» (в таком переводе выставка была 

представлена во Франции). 

Другого же мнения, как минимум скептического, по поводу этой 

выставки придерживается французский философ Ролан Барт [Барт 2008, с. 

246]: ««The Family of Man» – так, собственно, и называлась первоначально 

эта выставка, приехавшая к нам из Соединенных Штатов. Французы 

перевели – «Великая семья людей». Таким образом, исходная формула, 

напоминавшая чуть ли не зоологический термин, из сходства поведения 

просто заключавшая о единстве человеческого рода, здесь оказалась 

наполненной глубоким нравственно-сентиментальным значением. Нас с 

самого начала отсылают к двусмысленному мифу о человеческой 

«общности», к этому алиби, которым в значительной своей части питается 

наш гуманизм». 

После своего первого показа в Музее современного искусства в 1955 

году, выставка гастролировала по всему миру в течение восьми лет. 

Состоялись сотни показов выставки по всему миру, таким образом ее 

посетило более девяти миллионов человек по всему миру.  В те годы, в 

середине XX века, уже появилось и начинало стремительное развитие 

телевидение, поэтому это событие во многом стало последним проявлением 

фотографии как основного средства передачи информации того времени.  

С 70-х годов фотография становится объектом широкой продажи: ею 

торгуют галереи, она попадает на крупнейшие аукционы. Фотографию 

начинают собирать многие музеи, возникают фотофестивали, расширяется 

издание фотокниг. С одной стороны, происходит признание фотографии, а с 

другой, происходит оно, по мнению Владимира Левашова, потому, что к 

этому времени фотография достаточно постарела.  

С приходом в жизнь общества цифровых технологий, серьезным 

образом меняется процесс создания фотографий. С одной стороны, процесс 
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создания изображений становится проще, чем когда-либо, а компьютерные 

технологии позволяют кардинально преобразовывать изображения, делая 

таким образом возможным реализацию любой идеи фотографа. С другой 

стороны, новые технологии приводят к кризису фотожурналистику.  

Если говорить о плюсах внедрения новых технологий, можно назвать 

следующие аспекты [Голуб 2012, с. 122-128]. Фотография становится по-

настоящему общедоступной. Если затрагивать техническую сторону 

создания фотографий, то нужно сказать, что теперь для создания 

качественного снимка необязательно быть посвященным во все тонкости 

технического процесса, не нужно ничего знать о химическом процессе 

проявки, ибо этот этап и вовсе выпал из процесса создания снимков, а камера 

стала способна автоматически выдавать оптимальные настройки фотографии. 

Цифровизация процесса привела к повышению качества изображений, также 

можно говорить об «интеллектуализации» современных фотокамер, ибо 

стало возможным настроить камеру таким образом, чтобы она автоматически 

устраняла те или иные недостатки снимков, минуя этап постобработки. 

К тому же фотографирование стало более бюджетным занятием, чем 

когда-либо прежде. Не нужно тратить финансы на пленку и ее проявку, а 

возможность сделать неограниченное количество снимков увеличивает 

вероятность создания удачного, выразительного снимка непрофессионалом. 

Как пишет В. А. Голуб, «это аналогично стрельбе из автоматического 

оружия: даже для не самого хорошего стрелка весьма возможно, что одна 

пуля из длинной очереди в цель попадет, в отличие от ситуации, когда 

профессионалом тщательно готовится и делается один высококлассный кадр 

– «снайперский выстрел»». 

Год от года все больше и больше расширяются возможности для 

постобработки. Инструмент ретуши позволяет не просто откорректировать 

изображение, но и изменить его до неузнаваемости, по сути, создать на его 

месте новый неузнаваемый снимок. Это же расширяет творческие 

возможности авторов, делая возможным воплощение абсолютно любого 
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замысла при условии владения работой в графических редакторах, что 

сближает еще больше фотографию и изобразительное искусство.  

Благодаря Интернету, фотографии стали широкодоступными.  К тому 

же оперативность использования фотографий вышла на новый уровень: 

снимок может быть использован и даже выложен в Интернет сразу после 

того, как был сделан.  

Однако, с другой стороны, технологический прогресс обернулся для 

фотожурналистики кризисом. Фотожурналистика уходит в Интернет, где 

фото используется постоянно и разнообразно. Однако, так как, благодаря 

развитию технологий, технически вполне удовлетворительную фотографию 

может сделать теперь и непрофессионал, а массовый зритель глобальной сети 

Интернет к тому же не обладает достаточным уровнем ни фотографических 

знаний, ни художественного вкуса, чтобы отличить откровенно слабые 

фотографии от достойных им конкурентов, это приводит к доминированию в 

Интернете массовой низкокачественной фотографии.  

Качество фотографий (не в техническом, а эстетическом смысле) в 

СМИ упало еще и потому, что наблюдается тенденция сокращения штатов 

журналистов, в том числе сокращение ставок фотожурналистов особенно в 

небольших редакциях. Причин тому несколько: во-первых, это обусловлено 

экономией финансовых средств редакцией, во-вторых, недооценивается 

важность качественных фотоиллюстраций и поэтому представляется 

достаточным сделать дополнительно к тексту снимки журналистом, 

непосредственно пишущим материал, хотя очевидно, что, если главная 

задача, стоящая перед журналистом – написать текст, то фотография будет 

для него вторична. Лишь немногих журналистов можно по-настоящему 

назвать универсалами, которые могут создавать на одинаково высоком 

уровне и тексты, и фотографии. В редакциях, где нет отдельной ставки 

фотожурналиста, зачастую и не создаются материалы в жанрах 

фотожурналистики, где фотографии отводится главенствующая роль.  
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Еще один недостаток технологического прогресса – это то, что 

изменилось наше представление об итоговом варианте представления 

фотографий: теперь мы рассматриваем их с экранов монитора, в последнее 

время приоритет перешел даже от компьютеров к телефонам, таким образом 

изображения не просто становятся цифровыми, но к тому же они сжимаются. 

Также Интернет переполнен фотоизображениями, поэтому зачастую они 

становятся лишь фоном, это приводит к обесцениванию снимков, а по-

настоящему удачные работы теряются среди миллионов других фотографий. 

Современный читатель все меньше уделяет внимания фотографиям и 

изображениям и уже точно не склонен подолгу разглядывать снимки. 

Таким образом, история фотожурналистики не совпадает с моментом 

возникновения фотографии. Фотожурналистика стала зарождаться только во 

второй половине XIX века, а развитие получает благодаря техническим 

изобретениям, в том числе изобретенному в 1925 году компактному 

фотоаппарату «Лейка».  

Золотой эрой фотожурналистики считаются 30-50-ые годы XX века: 

вокруг разворачивались войны, конфликты и революции, а телевидение тогда 

еще плохо конкурировало с бумажными изданиями. С другой стороны, 

фотография в те годы становится одним из инструментов пропаганды.  

После Второй мировой войны фотография уходит от объективной 

документальной фиксации явлений в сторону субъективных интерпретаций 

действительности. Значимыми событиями того времени становится 

несколько фотовыставок, в том числе выставка 1951 года «Субъективная 

фотография» и 1955 – «Род человеческий». В те годы, в середине XX века, 

уже появилось и начинало стремительное развитие телевидение, поэтому это 

событие во многом стало последним проявлением фотографии как основного 

средства передачи информации того времени. 

С конца XX века фотожурналистика находится в кризисном состоянии. 

С одной стороны, развитие технологий дает немало плюсов, такие как: 

общедоступность фотографии и оперативность ее использования; упрощение 
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технического процесса создания фотографии; широкие возможности для 

постобработки фотографий. С другой стороны, наблюдается доминирование 

массовых низкокачественных фотографий в Интернете в настоящее время и 

обесценивание роли фотографий. 

 

1.3. Теоретические основы и жанровая палитра фотожурналистики 

 

Если говорить о теоретических основах фотожурналистики, то для 

начала следует дать определение самому термину «фотожурналистика». В 

учебном пособии по фотожурналистике В. М. Березина дается следующее 

определение термину фотожурналистика – это запечатление сущностных 

моментов в жизни людей, а также событий, объектов и явлений реальности, 

как динамичных, так и статичных, посредством аналоговой и цифровой 

фотографии и последующей публикацией в печатных и электронных СМИ 

[Березин 2006, с. 137]. Причем создание визуальных текстов осуществляется 

в фотожурналистике во взаимодействии с текстами вербальными, 

поясняющими или смысловыявляющими. 

Фотожурналистику, как и другие виды журналистики, можно 

рассматривать с точки зрения объекта (то, на что направлена деятельность) и 

субъекта (тот, кто осуществляет эту деятельность). Для фотожурналистики, 

как особой формы журналистики, характерны следующие особенности 

[Ворон 2012, с. 5-7]: 

1. Документальность объекта, о которой мы уже не раз упоминали. 

В отличие, например, от журналистских материалов вербального характера 

фотография дает ощущение непосредственного наблюдения за объектом, что 

усиливает воздействие на аудиторию.  

2. Отображая объекты действительности, используя визуальный 

язык, фотография создает иконические знаки. 

3. Еще одна важная особенность – это быстрота восприятия 

журналистских фотоматериалов. Так, например, фотографии, помещенные на 
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обложку издания, прочитываются всей аудиторией. Это не только экономит 

время читателя, но и усиливает эффект воздействия на него. 

4. Что касается субъекта фотожурналистики, то есть самого 

фотожурналиста, нельзя недооценивать его роли в процессе создания 

журналистского фотоматериала. Убеждение, что при его создании велика в 

первую очередь роль техники – ошибочно. Отображение объективно 

существующей реальности сопровождается выбором объекта для съемки, 

который осуществляет непосредственно фотожурналист, и оценкой этого 

объекта, которая достигается путем использования различных 

выразительных средств, используемых в фотографии. Отбирая объект для 

съемки и давая ему оценку, фотожурналист через фотографию воспроизводит 

свой субъективный взгляд на действительность, камера в его руках не 

беспристрастна.  

К элементам содержания фотожурналистики, по мнению Н. И. 

Ворона, можно отнести следующее [Ворон 2012, с. 16-24]: 

1. Актуальность и злободневность материала задает его тема, 

очерчивающая круг вопросов фотопубликации, которыми задается автор и 

над которыми предлагает поразмышлять реципиенту.  

2. Как всякий журналистский материал, фотопубликации 

основываются на фактах, взятых из действительности. Это делает материал 

документальным, и это подтверждает актуальность фотоисследования. 

Другими элементами фактологической группы могут быть названы событие 

(факт, находящийся в развитии) и явление – проявление каких-либо 

процессов, происходящих в обществе. 

3. Основная мысль произведения заключена в его идее. Идея – это 

связующий материал фотожурналиста, это то, что связывает между собой 

факты, предоставляемые журналистом, вне зависимости от того, связаны ли 

они иначе – хронологически или пространственно и т.д. Именно идея 

поднимает журналистский материал до статуса произведения. Идея – это 

тезис, в котором концентрируется точка зрения автора. Однако не стоит 
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путать идею с содержанием, ибо идея это, хотя доминирующая, все-таки 

только оценивающая мысль автора произведения, далеко не все содержание 

материала.  

4. Сюжет непосредственно связан с темой. Сюжет содержит в себе 

как отдельный снимок, так и последовательность фотографий. Причем сюжет 

снимков можно менять в зависимости от порядка снимков и вовсе 

необязательно, чтобы сюжет совпадал с фабулой повествования.  

5. Достичь единства всех элементов произведения позволяет 

композиция. В отличие от идеи, которая тоже является связующим звеном 

всего произведения, композиция – это элемент формы.  

6. Публицистика заимствовала такую категорию, как 

художественный образ, из эстетики. Художественный образ – это единство 

индивидуализации и типизации. Так как в публицистике художественный 

образ ближе к первооснове, то его принято называть художественно-

документальным образом – это та категория содержания, в которой 

соединяются индивидуальное и типичное, абстрактное и конкретно-

чувственное, объективное (факты) и субъективное (отношение автора, его 

идей). Художественно-документальный образ расширяет привычное 

восприятие предметов, придавая им ассоциативное, метафорическое и 

символическое звучание. 

Далее следует сказать о том, каким образом классифицируют 

фотографии, какие есть направления в фотожурналистике и какие жанры 

существуют внутри каждого из направлений. С одной стороны, деление на 

направления и виды всегда условны, с другой – это помогает нам глубже 

анализировать те или иные явления. 

Не следует путать жанры фотографии с жанрами фотожурналистики. 

Безусловно, фотографии можно классифицировать в зависимости от 

изображенного на них объекта, так выделяют портретную, пейзажную, 

репортажную фотографии и так далее. В жанрах фотожурналистики 

фотографии предстают в едином целом с текстовой составляющей. Причем 
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фотографии в фотожурналистике соответственно отводится первостепенная 

роль. Нередко относят к жанру фотожурналистики и фотоиллюстрацию, 

однако это ошибочно. Когда фотография второстепенна по отношению к 

тексту – это не фотожурналистика. Наоборот, текст носит характер 

комментария в материалах фотожурналистики, то есть дополняет 

фотографии, поясняет, что на них изображено и так далее. Обычно без 

пояснительного текста к фотографии – фотография так и останется просто 

снимком, и только с текстом это может стать полноценным журналистским 

материалом. 

Фотожурналистика как явление появилась относительно недавно, 

поэтому неудивительно, что до сих пор ученые не пришли к единой 

классификации жанров. Даже в журналистике – явление, зародившееся 

гораздо раньше ее ответвления, фотожурналистики – до сих пор существует 

множество вариантов классификации жанров, нередко вступающих в 

противоречие с друг другом. Исследователи, занимающиеся темой 

классификации жанров в фотожурналистике, зачастую цитируют друг друга 

и излагают критерии жанров в сжатой и сухой форме.  

Интернет-пространство способствует изменению традиционных 

жанров фотожурналистики, их трансформации сразу по нескольким 

параметрам. Жанры становятся более открытыми и гибкими, расширяется 

диапазон объема материалов фотожурналистики, поэтому границы жанров 

становятся особенно размыты. Также под влиянием медиасреды возникают 

новые жанры фотожурналистики.  

Многие современные фотопубликации не имеют четко выстроенной 

логики повествования. Такое явление – также в том числе следствие процесса 

цифровизации. Такие материалы могут иметь пробелы и недосказанность 

внутри своего повествования, из-за чего материал может быть оценен 

неоднозначно. А потому вызывает сомнение, могут ли вообще такие 

произведения рассматриваться как целостные и, значит, могут ли они 
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анализироваться исследователями области жанров фотожурналистики как 

отдельные фотожурналистские материалы.  

Однако деление на жанры необходимо не только с точки зрения 

теоретических исследований – оно также помогает усвоению законов 

функционирования жанров в фотожурналистике и их дальнейшему 

эффективному использованию на практике. Поэтому важно описать 

жанровую классификацию не только в зависимости от объекта съемки, но и 

от функционального назначения жанра, чтобы фотожурналист не только знал 

способы отображения различных объектов съемки, что все-таки является в 

первую очередь навыком фотографа, но и знал, какие инструменты 

использовать в процессе отображения действительности для достижения тех 

или иных функций фотожурналистского материала, что является уже 

навыком не просто фотографа и не только журналиста, а именно навыком 

фотожурналиста.  

Конечно, в классификации всегда будет оставаться доля абстрактности, 

ведь на практике мы редко встречаемся с примерами тех или иных жанров в 

чистом виде. Нередко журналистами нарушаются существующие каноны, 

однако, чтобы нарушение это происходило не случайным и необдуманным 

образом, чтобы оно несло в себе смысл, чтобы фотожурналист знал, какие 

инструменты ему использовать для достижения тех или иных целей – ему 

необходимо знакомство с классификацией жанров фотожурналистики. 

Самобытна классификация американского теоретика культуры, 

писавшего о кинематографе и фотографии, Алана Коулмана. В одной из 

своих статей он предлагает классификацию, исходя, во-первых, из принципа 

длительности работы над проектом и его востребованности, а во-вторых, 

отталкиваясь от участия фотографа в создании текста, если он необходим, и 

степени его вовлеченности в процесс создания конечного варианта 

материала. Алан Коулман выделяет: пресс-фотографию, фотожурналистику и 

документальную фотографию [Photographer, www].  
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Начнем с самого срочного – с пресс-фотографии. Обычно такие 

фотографии не объединены в серию, не скреплены общей идеей, чаще всего 

это одиночные снимки, используемые для постоянных редакторских нужд, 

исполняющие обычно иллюстративную функцию. Фотограф, поставляющий 

такие снимки, никак не задействован в создании текста, его задача – быстрое 

и бесперебойное производство самых разнообразных изображений. 

Документальная фотография, напротив, занята проектами 

долгосрочными, требующими длительного исследования и наблюдения. Над 

некоторыми документальными проектами фотографы работали 

десятилетиями, взять, например, типологизации немецкого фотографа 

Августа Зандера, исследовавшего архетипы немецкого общества того 

времени. Автором таких проектов непосредственно является сам фотограф, 

за ним остается решение по окончательному оформлению работы: отбору 

фотографий, их последовательности, оформления, написания текста, 

сопровождающего снимки. Как правило, от него же, фотографа, исходит и 

инициатива по выбору идеи и темы. Такие проекты обычно презентуют на 

выставках, и нередко используется в качестве презентационного средства – 

книги. Во второй половине двадцатого века такой формат был особенно 

популярен, взять, например, книги фотографов Роберта Капы «Slightly out of 

focus», Роберта Франка «Американцы» и Уильям Кляйна «Нью-Йорк». 

Фотожурналистика интересуется актуальными явлениями, 

проблемами современности, «жизнеспособность» которых обычно 

ограничена. Основные формы работы – это репортаж и очерк. Работа 

фотографа в таком случае обычно ограничена по времени, редко работа над 

очерковыми историями длится несколько месяцев, еще реже – год.  

Основные способы презентации таких материалов – общественно-

политические и популярные журналы или газеты, сейчас еще активно 

используется для размещения фотожурналистских материалов Интернет. 

Такой формат неизбежно накладывает ограничение на фотографа как на 

автора, он ограничен традициями подачами материала, решающий контроль 
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в создании и оформлении материала принадлежит редактору того или иного 

СМИ. Фотографу, несомненно, принадлежит право выбора темы, но чаще 

всего ее тоже заранее обозначает редактор. Причем зачастую 

фотожурналиста направляет сама редакция в процессе всей реализации 

задумки, фотожурналист – не автономный творец, он член всей команды, он 

звено, которое вынуждено работать слаженно вместе с другими.  

Как и в журналистике, для дифференциации произведений на жанры 

следует обращать внимание на предмет, содержание, форму и функции 

произведения. С точки зрения этих аспектов фотожурналистику можно 

характеризовать следующим образом. Предметом фотожурналистики, как и 

журналистики, является информация об окружающем мире, это какие-то 

актуальные события или явления, происходящие в обществе, проблемы 

современности и т.д. Содержанием фотожурналистики является результат 

авторского исследования действительности, определенной информации. 

Причем содержание это облекается в ту или иную документальную или 

художественно-документальную форму. Функции фотожурналистики, с 

одной стороны, пересекаются с функциями журналистики непосредственно, 

с другой стороны – определяется спецификой фотографии. Можно назвать 

функции передачи информации, привлечения внимания, иллюстративную 

функцию и подтверждающую, о которых мы уже говорили выше.  

В основе классификации Г. М. Чудакова лежит в принцип 

функционального назначения [Бальтерманц 1981, с. 11], он выделяет 

художественную фотографию, функция которой – эстетическое воздействие 

на зрителя, фотожурналистику, в задачи которой, по Чудакову, входит 

агитация и пропаганда, и научную фотография, цель которой – изучение 

объективных законов природы, прочие он относит в категорию прикладной 

фотографии.  

В сферу журналистики могут проникать все виды фотографии, не 

только документальные, но и научные и художественные, однако обычно в 

печати они изменяют свои предмет, содержание и т.д. Здесь будет интересно 
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привести следующий пример. В октябре 1975 г. во многих газетах и 

журналах мира появлялась фотография поверхности Венеры. Этот снимок 

стоит отнести к научному виду фотографий, однако в прессе он 

рассматривался как символ нового этапа в освоении человеком космоса. Этот 

пример доказывает, что в прессе предмет, содержание, функции и форма 

фотографии претерпевают некоторые изменения, так как основным 

становится социально-политический характер постижения действительности. 

Далее можно сказать о варианте классификации, которое может 

первым прийти в голову, но которое, однако, неочевидно и туманно: это 

разделение фотографий на творческие и нетворческие. Чтобы понять это 

деление, нужно дать определение творческой фотографии. Как пишет И. Д. 

Бальтерманц [Бальтерманц 1981, с. 9], творческой является та фотография, в 

процессе создания которой автор преображает предмет съемки, то есть 

организует составные элементы таким образом, что создает субъективный 

образ реального объекта.  

К этому делению близки некоторые из классификаций, например, 

классификация М. С. Кагана, который предлагает в зависимости от степени 

интерпретации делить фотографии на документальные, научные – имеющие 

минимум интерпретаций и максимум правдивости и точности отображения 

объекта – и художественные, перед которыми не стоит задача максимально 

правдоподобно и полно отобразить объект действительности и которые 

поэтому максимально субъективны в отличие от первых двух видов. Однако 

недостатком такой классификации является то, что в основе нее, кроме 

критерия субъективности, лежит еще один критерий – это использование 

специальных приборов, которые позволяют преодолевать ограниченность 

человеческого зрения – таково определение научной фотографии. В плане 

степени субъективности ее можно было бы объединить вместе с 

документальной фотографией. И тогда мы получим два вида фотографий: 

документальную и художественную. А. С. Вартанов использует примерно 

тот же подход, в основе его классификации тоже лежит степень 
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субъективности. Только он выделяет три вида съемки: хроникальную, 

документальную и эстетическую [Бальтерманц 1981, с. 10]. Таким образом, 

исходя из классификаций этих авторов, мы можем выделить 

документальную фотографию, в которой наблюдается подавление 

авторского субъективизма, и художественно-документальную, в которой 

наоборот наблюдается активное проявление субъективности. 

Однако деление исключительно на информационные и 

публицистические группы жанров – неправомерно. В таком случае 

упускается важнейшая группа жанров – аналитическая. Учеными нередко 

игнорируется такой жанр как фотокорреспонденция, а, например, Н. И. 

Ворон ошибочно относит его в группу публицистических жанров. Однако, 

вспоминая классическую классификацию жанров журналистики А. А. 

Тертычного, можем сказать, что жанр корреспонденции относится именно к 

аналитической группе жанров, так как он основан на анализе фактов и 

изучении какой-либо социально значимой проблемы. Аналогично обстоит 

дело и с жанром фотокорреспонденции, который является по сути более 

узким явлением, чем корреспонденция. Кроме этого, зачастую исследователи 

упускают такой жанр фотожурналистики как фотоинтервью.  

Так как фотожурналистика – является формой журналистики, следует 

рассмотреть классическую классификацию направлений в журналистике, 

согласно А. А. Тертычному [Тертычный, www], который выделяет: 

информационную, аналитическую и художественно-публицистические 

группы жанров.  

К информационным жанрам следует отнести фотозаметку, 

фоторепортаж и фотосерию. Информационные жанры отличаются в первую 

очередь оперативностью и актуальностью. Фотографии в таких жанрах 

подтверждают факт случившегося и – без анализа и оценивания – выполняют 

информирующую функцию. Такие снимки – это фото-свидетельства, они 

высокоинформативны, однако зачастую сделаны методом «прямой» съемки и 
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не отличаются художественностью. Основное требование, предъявляемое к 

таким материалам, кроме оперативности и актуальности – правдивость.   

Главное назначение фотоматериалов таких жанров – это ответить на 

основные вопросы новости: что? кто? где? и когда? Фоторепортаж еще 

нередко говорит нам о том, как все происходило. Однако стоит отметить, что 

во все жанры фотожурналистики заложено выполнение информационной 

функции. Понятие «оперативности» тоже довольно расплывчато. Особенно 

теперь, когда стало возможным почти одномоментно сделать фотографию и 

опубликовать ее в СМИ. Представление об оперативности остается прежним, 

например, в газетах. И, если она выходит, предположим, раз в неделю, то, 

например, фоторепортаж, сделанный почти неделю назад по-прежнему 

останется актуальным для газеты, тогда как Интернет будет уже давно полон 

снимками этого события и было бы неоправданно выкладывать фотографии 

спустя продолжительное время после того, как случилось событие. 

Для аналитических жанров характерно обращение автора к социально 

значимым проблемам. Кроме фотокорреспондеции, о которой мы уже 

говорили выше, В. И. Шимолин в своем учебнике, посвященном 

фотожурналистике, к аналитическим жанрам относит фоторецензию, 

фотообозрение и фотообвинение, последний из которых игнорируется 

современной прессой.  

Художественно-публицистические жанры, среди которых фотоочерк и 

фотозарисовка, В. М. Шимолин выделяет также фотоэссе и фотопритчу. В. 

М. Березин предлагает выделить еще несколько жанров, появившихся в 

отечественной фотожурналистике относительно недавно: фотоисторию и 

фотопроект [Березин 2006, с. 96]. 

В публикациях художественно-публицистического жанра уже важна не 

сухая констатация случившегося, а анализ и оценочность. Обычно такие 

фотографии посвящены не одному событию, а целому явлению, проблеме, то 

есть для них характерна широта охвата действительности. Фотопубликации 

таких жанров ориентированы не на актуальность, а на проникновение в 
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сущность изучаемого явления. Фотография здесь не только сообщает 

информацию, она призвана привлечь внимание аудитории и воздействовать 

на нее. Снимки в таких жанрах должны быть высокохудожественны, только 

тогда они смогут выполнить свою функцию и привлекут внимание 

аудитории. Только настоящий фотограф, умеющий пользоваться 

выразительными средствами фотографии, сможет снять фотоисторию (в 

данном случае это понятие используется как обобщающее для всех 

художественно-публицистических жанров), которая не оставит 

равнодушным зрителя.  

Если исходить из одного названия группы таких текстов – 

«художественно-публицистические», можно сказать, во-первых, так как они 

художественны – в них сильно авторское начало, а во-вторых, раз они 

являются публицистическими – для них характерна масштабность выводов. 

Автор анализирует, интерпретирует, оценивает. Как и в художественных 

произведениях, в материалах фотожурналистики художественно-

публицистических жанров присутствует сюжет, нередко отличный от 

фабулы. Автор сам выстраивает драматургию произведения с целью 

воздействия на аудиторию. 

Если говорить о масштабе выводов материалов художественно-

публицистических жанров, то обычно на работу над такими материалами 

уходит немало времени и в перспективе такие фотоистории могут, что 

называется, войти в состав будущего. Однако такие фотоистории, хотя 

близки к документалистике, не стоит путать с жанром документальной 

фотографии, так как они остаются в рамках фотожурналистики (это можно 

понять, если вспомнить жанровую классификацию Алана Коулмана) и 

обычно недостаточно долгосрочны по времени наблюдения и недостаточно 

широки по масштабу охватываемой действительности и глубины ее анализа 

для документальной фотографии. 

Классификацию жанров можно выделить и отталкиваясь от 

престижного международного конкурса фотожурналистов – World Press 
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Photo. В конкурсе существуют следующие номинации: главные новости, 

портреты, окружающая среда, проблемы современности, долгосрочные 

проекты, спорт. Причем обычно каждая из категорий делится на одиночные 

снимки и серии фотографий.  

Например, в категории «главные новости» одиночные снимки вместе с 

подписями к ним являются, по сути, фотозаметками, а серии – 

фоторепортажами. Материалы в категории «проблемы современности» 

можно отнести к аналитическим жанрам фотокорреспонденции и 

фотопроекта, последний из которых получил развитие в Интернет-

пространстве за последние годы. Категория «долгосрочные проекты» 

соответствует предтечи жанра документальной фотографии, который 

выделяет Алан Коулман.  

Работы из категории «портреты» можно отнести к художественно-

публицистическому жанру фотоочерка. Некоторые исследователи выделяют 

отдельно также жанр фотопортрета, но тогда неясна, в чем состоит градация 

и разница этих жанров, поэтому, чтобы не создавать путаницы, остановимся 

на жанре фотоочерка. Само название «фотоочерк» делает акцент на 

функциональной нагрузке этого жанра, а не на предмете съемки.  

Материалы категории «окружающая среда» отличаются 

специфическим, требующим определенных технических средств объектом 

фотосъемки, например, нередко авторами используются дроны, макрокольца 

или специальное оборудование для съемки под водой. Этим, а также 

злободневностью темы глобальных проблем современности можно 

объяснить то, что материалы, посвященные проблемам окружающей среды, 

выделены в отдельную категорию. Обладает определенной спецификой и 

категория «спорт», тем более что такая форма журналистики, как спортивная, 

уже давно выделилась из журналистики в целом. Однако мы не станем 

выделять самостоятельные жанры, которые бы соответствовали этим 

категориям, так как все-таки это не будет соответствовать функциональному 
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назначению жанров, такая классификация будет завязана в первую очередь 

на предмете съемки.  

Фотозаметка – наиболее оперативный и наиболее емкий вариант 

фотопубликации в СМИ, представляет собой обычно единичную 

фотографию, сопровождающуюся комментарием. Фотография носит в 

первую очередь подтверждающую и иллюстративную функции.  

Если сравнивать с жанровой классификацией журналистики, этот жанр 

фотожурналистики можно сравнить с новостной заметкой. Чаще всего 

актуальность таких материалов составляет до нескольких дней, не больше. 

Фотозаметка должна нести в себе не только оперативную, но и актуальную 

информацию. 

Фотозаметку также можно назвать «фотофактом». Она констатирует 

какой-либо факт, не проясняя, однако, его связи с другими фактами, не 

анализируя его. То есть фотозаметка должна отвечать только на основные 

вопросы новости: что? где? когда?  

Чаще всего для фотозаметки характерен «прямой» способ 

фотографирования, который считается наиболее объективным и 

документальным способом отображения действительности. Однако это не 

исключает проявления взгляда, позиции автора даже в жанре фотозаметки. 

Уже в одном только отборе фактов проявляется жизненная позиция 

фотожурналиста. Характер отображения действительности на фото, угол, под 

которым сделано фото (в прямом и переносном смыслах) также может 

говорить о позиции фотожурналиста.  

Фоторепортаж – наиболее распространенный информационный жанр 

фотожурналистики, представляющий собой серию фото, оперативно 

рассказывающих об актуальных для общества событиях и явлениях. 

Фоторепортаж – развернутый жанр по сравнению с фотозаметкой. Серия 

снимков может показывать динамику развития того или иного события, о 

котором нам визуально рассказывает фоторепортаж. Важной особенностью 

фоторепортажа является единство места и времени на его снимках.  



43 
 

Фоторепортаж – один из самых рано зародившихся жанров 

фотожурналистики. Например, еще в середине XIX века публиковались 

снимки с фронтов Крымской войны (1853-1856 годов). Однако большей 

частью снимки в те годы были постановочными, поэтому нельзя назвать это 

фоторепортажами в полном смысле этого слова, так как сам по себе 

репортаж можно рассматривать не только как жанр, но и как метод съемки, 

который предполагает работу фотографа без вмешательства в происходящее 

и который как раз противопоставляется постановочному методу. 

Так как для фоторепортажа характерен многокадровый 

изобразительный ряд, который предоставляет аудитории наиболее полную 

информацию об объекте, логично, что тогда в фоторепортаже, кроме фабулы, 

сотворенной окружающей действительностью, автор волен сам составить 

сюжет произведения, то есть расположить снимки в том варианте, в котором 

посчитает нужным, за счет чего можно добиться наибольшей 

выразительности фоторепортажа [Ворон 2012, с. 52]. Однако, в 

фоторепортаже чаще всего каждый кадр занимает естественное, то есть 

хронологически соответствующее действительности место. То есть можно 

говорить о том, что, так как зачастую сюжет фоторепортажа соответствует 

фабуле, в фоторепортаже существует сюжетно-фабульное равенство.  

Репортаж показывает разные стороны события, и в визуальном плане 

он, как правило, разнообразен. Хороший фоторепортаж содержит разные 

планы: общий, средний и крупный. С точки зрения объектов съемки тоже 

может наблюдаться разнообразие, фоторепортаж может сочетать в себе и 

портрет, и пейзаж, и фото деталей сверхкрупными планами. Качественный 

фоторепортаж чаще всего содержит в себе и кульминационный снимок – 

кадр-символ, снимок наиболее выразительный и передающий в себе суть 

снятого – квинтэссенция происходящего.  

Фотосерия – информационный жанр, получивший развитие в 

современном Интернет-пространстве, это ряд снимков, соединенных в одном 

материале темой снятого. Объясняется это тем, что сейчас не составляет 
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трудности без задержки времени делиться одновременно снимками разных 

фотографов из разных городов. Поэтому, если, например, какое-то событие 

охватывает несколько городов сразу, то на сайте СМИ может размещаться 

серия фотографий одного события, но снятая разными фотографами из 

разных городов.  

Фотосерии в отличие от других жанров наиболее свободны и не 

ограничены в предъявляемых к ним критериям. Необязательно, чтобы 

фотографии в фотосерии были разноплановыми, как это предусматривает в 

себе фоторепортаж. Необязательно фотосерия должна быть завершенной 

[Ворон 2012, с 129]. Более того – фотосерия может быть открытой, то есть 

постоянно дополняться новыми снимками, ни один из которых тогда не 

будет считаться заключительным. И самое главное – как правило, фотосерия 

не имеет выстроенного сюжета, то есть порядок фотографий в ней не важен, 

главное – соответствие заданной теме.  

Фотосерии также могут дополняться ссылками на фотографии 

очевидцев, опубликованных в социальных сетях и находящихся в открытом 

доступе, то есть объем материала развивается за счет пользовательского 

контента. Такие материалы могут дополняться постепенно, и, кроме 

подробностей события, СМИ может указывать время обновлений материала. 

Все это приводит к тому, что журналистское произведение становится 

неоднородно по своей стилистике, с течением времени может не только 

наполняться его содержание, но и меняться структура произведения. 

Например, фотографии из фоторепортажа, которые изначально при 

публикации считаются финальными, впоследствии могут стать 

кульминационными. 

Фотокорреспонденция – это аналитический жанр фотожурналистики, 

основанный на анализе какой-либо социально значимой проблемы или 

явления. Фотокорреспонденция, как и информационный жанры, также 

содержит в себе информацию о чем-либо и соответственно выполняет 
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информационную функцию, однако в фотокорреспонденции, как в 

аналитическом жанре, она отходит на второй план.   

Если вспоминать критерий степени субъективности и степени 

проявления авторской позиции, то субъективность возрастает 

последовательно от информационных жанров, где она минимальна, к 

аналитическим, где уже чувствуется авторская позиция, и затем – к 

художественно-публицистическим, где она наиболее значима. То есть в 

аналитическом жанре фотокорреспонденции уже наблюдается немалая доля 

авторского. Автор здесь не только может выявлять причины того или иного 

события или явления, выявляет его связь с другими событиями или 

явлениями, прогнозирует его развитие и его последствия для общества, но и 

дает ему оценку.  

Однако важнее здесь все-таки не столько интерпретация, сколько отбор 

и характер подачи фактов. Чаще всего корреспонденция строится на ряде 

фактов, объединенных общей проблемой или темой, то есть строится на 

сопоставлении снимков, иногда используется метод монтажа или коллажа. 

Материал выявляет связь между этими фактами, анализирует их причины и 

следствия, выявляет общее и различия между ними и, главное, актуализирует 

внимание на существующей проблеме, показывая необходимым ее 

незамедлительное решение. От фоторепортажа этот жанр отличается тем, 

что, во-первых, в фотокорреспонденции идет речь не об одном событии, а 

обычно сразу о нескольких, объединенных общей проблемой или темой, во-

вторых, главное здесь – не информировать, а осуществить анализ, выявление 

причинно-следственных связей. 

Существует несколько приемов построения фотокорреспонденции. 

Нередко несколько снимков выстраиваются в изобразительный ряд на основе 

своего сходства. Следующий прием – это противопоставление, 

«столкновение» снимков [Ворон 2012, с. 77]. Нередко в 

фотокорреспонденциях делается акцент или специальным образом вводится 

деталь, присутствие которой рассматривается как прием, связывающий все 
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фактические материалы. Эта деталь становится, по сути, лейтмотивом всего 

произведения.  

Фотозарисовка – это жанр, для которого характерны лаконичность 

(чаще всего это один или несколько снимков) и эмоциональность. 

Фотозарисовке обычно не присуще публицистическое осмысление 

действительности, однако, благодаря своей художественной 

выразительности, ее можно сравнить с художественным этюдом, ее можно 

поистине назвать художественным произведением, она близка к живописи, 

литературе и другим видам искусства.  

Некоторые исследователи считают фотозарисовку – предтечей жанра 

фоторепортажа. Появился жанр фотозарисовки в конце XIX века, когда 

фотографы покинули павильоны для съемок и начали фиксировать на камеры 

жизнь такой, какая она есть за пределами этих студий. Исследователь С. 

Морозов считает, что истоки этого жанра зародились в истории нашей 

отечественной фотографии и связаны с таким явлением, существующим на 

стыке двух веков, XIX и XX, как социальная фотография [Березин 2006, с. 

105]. Первыми фотозарисовками можно считать работы отечественного 

фотографа М. П. Дмитриева, который снимал быт бурлаков, босяков, 

странников и крестьян. Уже в произведениях этого автора проявляется 

характерная особенность жанра фотозарисовки: фотограф М. П. Дмитриев не 

просто документировал жизнь низов общества, но и создавал на своих 

снимках романтическое настроение путем использования импрессионистских 

эффектов, заимствованных из живописи. Передача настроения становится 

лейтмотивом жанра фотозарисовки. 

Как мы уже говорили, фотозарисовка – жанр лаконичный, краткость ее 

формы сопровождается с творческой установкой этого жанра – с задачей 

фиксировать приметы современной жизни. Фотозарисовка говорит с 

аудиторией на языке образов, на языке фотографических тропов, визуальных 

средств выразительности.  
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Фотоочерк – это художественно-публицистический жанр 

фотожурналистики, для которого характерно пристальное внимание к судьбе 

человека, его проблемам. Различают несколько видов фотоочерка: 

портретный, проблемный и путевой.  

Наиболее известным примером фотоочерка может быть очерк 

фотографа Юджина Смита «Сельский доктор», опубликованный в 1948 году 

в журнале Life. Этот очерк повествует нам о жизни доктора в маленьком 

провинциальном городке, который каждый день выполняет свою, с одной 

стороны – привычную будничную, с другой – героическую работу. 

Этот жанр был особенно востребованным в XX веке в СССР. Советская 

печать имеет немало хороших примеров фотоочерков, которые сыграли свою 

роль в коммунистическом воспитании, с одной стороны, а с другой – 

показывали достижения Советской России за рубежом. Один из примеров – 

фотоочерк фотографа Макса Альперта под названием «24 часа из жизни 

Филипповых» 1931 года. В центре внимания глава семьи – Дмитрий 

Филиппов и трое его детей, работающих на заводе «Красный пролетарий». 

Несмотря на некоторые трудности (например, продажа продуктов ведет по 

карточкам), Филипповы работают и учатся, они социально защищены, 

свободное время они могут посвящать спорту, могут посещать парк 

культуры и отдыха и так далее.  

Фотоочерк представляет собой изобразительный ряд, состоящий из 

нескольких снимков, которые, как правило, объединяет общий сюжет или 

общая тема. Снимки фотоочерка сопровождаются подробными 

комментариями. Иногда – сопровождаются, кроме коротких комментариев к 

отдельным фотографиям, литературным очерком. Причем как раз во многом 

жанровые черты фотоочерка схожи с жанровыми чертами литературного 

очерка.  

Границы жанров сегодня достаточно размыты. В современном 

медиапространстве жанры легко трансформируются. Так, например, жанр 

проблемного фотоочерка можно трансформировать в другие жанры 
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фотожурналистики. Например, если один из снимков фоторепортажа (чаще 

всего это должен быть снимок ключевой, то есть кульминационный) 

опубликовать отдельно, то мы получим жанр фотозаметки. Если фотоочерк 

была снят в течение короткого периода времени, то серия снимков может 

восприниматься как фоторепортаж, для которого, как для информационного 

жанра, характерна в первую очередь актуальность, а не глубина анализа 

проблемы. Если объединить кульминационные снимки из нескольких 

фотоочерков на одну тему, то мы можем получить аналитический жанр 

фотокорреспонденции.  

Фотоэссе – термин достаточно новый для фотожурналистики. Однако в 

последнее время на просторах Интернета нередко встречаются работы с 

указанием такого жанрового определения. Если отталкиваться от его 

литературного родоначальника, то есть от жанра эссе, можно перечислить 

следующие жанровые признаки. 

Во-первых, для таких работ характерны небольшой объем, 

лаконичность. Во-вторых, эссе – это жанр, в котором ярко выражено 

авторское мнение. Причем зачастую оно достаточно субъективно и 

экспрессивно, может отличаться от устоявшегося мнения и не исчерпывает 

всей проблематики или тематики своего произведения. В-третьих, для жанра 

эссе характерна полная свобода от шаблонов, а значит, автор не ограничен в 

плане формы своего произведения и инструментария, который он 

использует. И, в-четвертых, для эссе характерна эмоциональная 

наполненность. 

Этот жанр очень персонифицирован. В нем сильно авторское начало. 

Для эссеистического стиля характерны метафоричность, образность, 

художественная выразительность. 

Таким образом, фотожурналистика – это запечатление сущностных 

моментов в жизни людей, а также событий, объектов и явлений реальности, 

как динамичных, так и статичных, посредством аналоговой и цифровой 

фотографии и последующей публикацией в печатных и электронных СМИ.  
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Особенностями фотожурналистики являются: 

Документальность образа; 

Создание иконических знаков; 

Быстрота восприятия журналистских материалов. 

Элементами содержания и формы фотожурналистика являются: тема, 

факты, событие, явление, идея, художественно-документальный образ, 

сюжет и композиция. 

В зависимости от длительности работы над проектом, отталкиваясь от 

степени участия фотографа с о здании текста и оформление конечного 

варианта материала, Алан Коулман выделяет пресс-фотографию, 

фотожурналистику и документальную фотографию. 

Если говорить о классификации в соответствии с принципом 

функционального назначения, то можно выделить информационную, 

аналитическую и художественно-публицистические группы жанров. К 

информационным относятся фотозаметка, фоторепортаж, фотосерия. К 

аналитическим – фотокорреспонденция. К художественно-публицистическим 

– фотозарисовку и фотоочерк. 

 

Такое свойство фотографии как документальность, казалось бы, 

является безоговорочным, но, исследуя историю фотографии и 

фотожурналистики, мы заметили, что становление фотографии во многом 

связано с ее движением от прямолинейных, в некоторой степени даже грубых 

в своих методах фиксации действительности снимков – в сторону 

субъективных интерпретаций настоящего.  

Эту тенденцию можно проследить еще в первой половине двадцатого 

века, если вспомнить такое направление в фотографии, как New Vision (пер. с 

англ. «Новое Видение»), связанное с построением фотографий с необычными 

ракурсами и использованием таких техник, как мультиэкспозиция и 

фотомонтаж и т.д. Подтверждением этому служат и последующие 

десятилетия, когда в странах, образовавшихся на месте рухнувших после 
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Первой мировой войны империй, строили новый мир, когда после – 

разразилась Вторая мировая война, а фотография в те годы стала 

инструментом пропаганды. Разве это случилось в первую очередь благодаря 

ее свойству документальности? Вовсе нет.  

Фотография действительно поражает своей способностью дотошно 

отображать пойманный камерой момент, но нельзя ставить знак равенства 

между изображением и изображаемым. Выяснилось, что у фотографии 

огромный инструментарий, за счет которого она может транслировать 

смыслы, а может и вводить в заблуждение, обманывать, манипулировать 

своим зрителем. Массовый зритель зачастую не разграничивает снимок и 

реальность. Он не знает языка фотографии, не может понять, какие средства 

она использует, не способен подвергнуть снимок анализу и поэтому не 

способен понять, почему она производит на него то или иное впечатление, 

вызывает те или иные эмоции.  

 Таким образом, инструментарий выразительных средств фотографии 

может не только усиливать воздействие от изображенного на снимке, 

являющемся по сути хроникой жизни, но и, наоборот, документальность 

может оказаться на службе у субъективности фотографии, ее способности 

интерпретировать, транслировать смыслы, она может усиливать эффект того, 

что нам хочет сказать или невольно говорит автор. 
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ГЛАВА 2. ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОЙ 

ФОТОЖУРНАЛИСТИКИ В РОССИИ 

 

2.1. Информационные жанры в творческом арсенале фотожурналиста 

 

Для того чтобы проанализировать, какие жанры фотожурналистики 

используются в современных СМИ, нами были выбраны следующие издания: 

русскоязычное интернет-издание «Meduza» (так как в 2021 году «Meduza» 

признана иностранным агентом, мы сообщаем, что данные сообщения 

(материалы) созданы и (или) распространены иностранным средством 

массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) 

российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного 

агента), общественно-политическое издание «Новая газета», российское 

новостное интернет-издание «Lenta.ru» и интернет-издание «Газета.Ru», 

информационное агентство ТАСС, российский медиапортал «Такие дела» и 

российское интернет-издание «Colta.ru». 

Начнем с информационной группы жанров, среди которых 

фотозаметка, фоторепортаж и фотосерия, и первым из них рассмотрим такой 

жанр как фотозаметка. Как мы упоминали в теории, фотозаметка, как жанр 

фотожурналистики, тесно связана с таким жанром журналистики, как 

новость. На сайте интернет-издания «Медуза» нет отдельной страницы, 

посвященный фотожурналистике, однако здесь широко представлены 

материалы, выполненные в различных – в основном информационной 

группы – жанрах фотожурналистики. И в разделе как раз под названием 

«Новости» мы находим публикации «Медузы» в жанре фотозаметки. 

Идентифицировать этот жанр можно по следующим критериям: 

А) это единичная фотография, сопровождаемая заголовком и/или 

коротким комментарием; 

Б) фотозаметка отвечает на основные вопросы новости: что? где? 

когда? 
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В) фотография здесь выполняет в первую очередь подтверждающую, 

иллюстративную функции.  

Все эти признаки мы обнаруживаем и в публикациях «Медузы», 

идентифицированных нами как фотозаметки. Например, фотозаметка под 

заголовком «Очередь из машин скорой помощи перед больницей в Химках. 

Фотография» («Очередь из машин скорой помощи перед больницей в 

Химках. Фотография» // «Meduza». – 20.04.2020, режим доступа: 

https://meduza.io/short/2020/04/11/ochered-iz-mashin-skoroy-pomoschi-pered-

bolnitsey-v-himkah-fotografiya). Во-первых, снимок в этой публикации 

единичен. Во-вторых, он сопровождается заголовком и комментарием. В-

третьих, фотография здесь действительно выполняет иллюстративную и 

подтверждающую функции: информация, которую мы получаем из 

заголовка, может удивить читателей тем фактом, что очередь создалась 

именно из машин скорой помощи, поэтому данное фото здесь необходимо 

для того, чтобы подтвердить эту информацию.  

Эта фотозаметка не обошлась без комментария, в котором в том числе 

приводится цитата представителей московского оперативного штаба по 

борьбе с коронавирусом. В ней сообщается, что «подобные ситуации не 

носят системный характер». Таким образом, мы можем понять, что это 

частный случай. Однако очередь из машин на снимке представляет собой 

восходящую диагональ (взгляду человека, читающего слева направо, условно 

говоря, труднее взбираться по ней в сравнении с нисходящей диагональю, 

тянущейся из левого верхнего угла в нижний правый, по которому взгляд с 

легкостью скользит), которая подчеркивает ощущение затрудненности 

движения. Восходящая диагональ передает чувство напряжения и может 

говорить в данном случае о том, что улучшение обстановки в стране не 

предвидится. 

Другой пример – новость под заголовком: «В Эфиопию вернулась 

корона XVIII века, которую считали потерянной больше 20 лет. Фотография» 

(«В Эфиопию вернулась корона XVIII века, которую считали потерянной 
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больше 20 лет. Фотография» // «Meduza». – 20.02.2020, режим доступа: 

https://meduza.io/short/2020/02/20/v-efiopiyu-vernulas-korona-xviii-veka-

kotoruyu-schitali-poteryannoy-bolshe-20-let-fotografiya). Здесь мы видим те же 

самые признаки: одна фотография, отвечающая на основные вопросы 

новости: кто? что? где?, комментарий, выполняющий пояснительную и 

дополняющую функцию по отношению к фото.  

Фотография (рис. 2.1.1) здесь, казалось бы, являет собой пример 

использования «прямого», чисто информационного способа 

фотографирования. Однако это не совсем так. Обратите внимание, насколько 

удачен снимок, выбранный момент, запечатленный на фотографии, ракурс. 

Во-первых, корона находится на точке пересечения линий, согласно правилу 

третей в фотографии. Во-вторых, она расположена между темными фигурами 

мужчин, что создает контраст в этой области снимка, и делает акцент на 

короне, которую держат мужчины. В-третьих, руки Сирака Асфо, который 

передает реликвию, и руки премьер-министра Эфиопии Абий Ахмед Али, 

являются линиями, ведущими к смысловому центру фотографии – к короне. 

Также линиями являются взгляды мужчин. Даже если в первую очередь 

человек обратит внимание на одного из мужчин, так как их фигуры наиболее 

контрасты и потенциально скорее всего являются точками вхождения в 

снимок – в любом случае их взгляды приведут нас к короне следующим 

образом: с Сирака Асфо мы переведем взгляд на премьер-министра Эфиопии, 

на которого он смотрит, а взгляд премьер-министра, устремленный на 

корону, приведет нас к самой реликвии. Таким образом, фотография 

подчеркивает ценность реликвии и ее историческое значение для Эфиопии.  
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Рис. 2.1.1 Новость про возвращение короны 

Другими СМИ нередко используется фотография в новости в качестве 

иллюстрации, что не всегда близко к жанру фотозаметки и поэтому далеко не 

всегда является фотожурналистикой. Например, фотография может не 

выполнять информативной функции в материале, то есть не несет в себе 

информации, связанной с событием, о котором говорится в тексте. В таких 

материалах могут использоваться архивные фото или фото из открытых баз 

данных. Фотография сопровождает текст, но вовсе не подтверждает его. Не 

связана с ним напрямую. В качестве примера можем привести материал 

информационного агентства ТАСС: «Из-за нелегального въезда иностранцев 

по приглашениям санаториев Крыма возбудили пять дел» («Из-за 

нелегального въезда иностранцев по приглашениям санаториев Крыма 

возбудили пять дел» // «ТАСС». – 25.05.2021, режим доступа: 

https://tass.ru/proisshestviya/11456583), которое сопровождает фотография 

Севастополя на закате, что, конечно, не говорит нам ничего о новости 

непосредственно, кроме того, что новость будет связана или с городом 

Севастополь, или с Республикой Крым в целом. 

Однако СМИ нередко, хотя не выносят фотозаметку в отдельную 

рубрику, публикуют новости, которые можно отнести к жанру фотозаметки. 

Кроме интернет-издания «Медуза», мы можем наблюдать это как раз в 

публикациях информационного агентства ТАСС. Если просматривать ленту 

новостей ТАСС, то чаще всего материалы, которые можно определить, как 
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фотозаметки, сразу привлекают наше внимание. Не только потому, что мы в 

первую очередь обращаем внимание на материалы с фотографией, а не на 

исключительно текстовые новости, но и потому, что фотографии в 

фотозаметках высоко информативны.  

Часто ТАСС использует такой жанр в рубрике «Происшествия». В 

качестве примера можно привести публикации: «Открытое горение на 

птицефабрике в Подмосковье ликвидировали» («Открытое горение на 

птицефабрике в Подмосковье ликвидировали» // «ТАСС». – 24.05.2021, 

режим доступа: https://tass.ru/proisshestviya/11456701), где мы видим 

последствия пожара и по фото можем понять, что пожар уже потушен, или 

«В Италии 13 человек погибли в результате крушения фуникулера» («В 

Италии 13 человек погибли в результате крушения фуникулера» // «ТАСС». – 

23.05.2021, режим доступа: https://tass.ru/proisshestviya/11448807), где на фото 

мы видим обрушившуюся кабину и прибывших на место происшествия 

спасателей. 

Следующий информационный жанр, который мы рассмотрим – это 

фоторепортаж. Фоторепортаж в отличие от фотозаметки, состоящей из 

одного снимка, представляет собой более развернутый жанр, состоящий из 

серии фото. Для него, как и для любого информационного жанра характерны 

актуальность, а также единство места и времени действия. Фабула действий 

обычно тождественна авторскому сюжету фоторепортажа.  

Одним из примеров фоторепортажа на странице «Медузы» можно 

назвать материал (которому и на самой странице материала дают такое же 

жанровое определение) «Как живут в реновированной московской хрущевке» 

Евгения Фельдмана («Как живут в реновированной московской хрущевке» // 

«Meduza». – 2.05.2017, режим доступа: 

https://meduza.io/feature/2017/05/02/kak-zhivut-v-renovirovannoy-moskovskoy-

hruschevke-fotoreportazh-evgeniya-feldmana).  Это фоторепортаж о реновации 

четырехэтажного жилого дома в девятиэтажный дом. Фотографии, 

сопровождающиеся комментариями авторами, складываются у нас в сюжет: 
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сначала мы узнаем предысторию, связанную с этим домом, после узнаем от 

лица женщины, которая живет в этом доме уже более тридцати лет, как 

проходила реконструкция и как изменилась жизнь тех, кто жил здесь до и 

остался в квартире после реконструкции. То есть сюжет фоторепортажа, как 

это обычно и бывает в данном жанре, совпадает с фабулой: сначала мы 

видим жилой дом с улицы, после оказываемся внутри, в квартире женщины, 

исследуем пространство ее реставрированной квартиры, после оказываемся 

на лестничной площадке, а потом снова оказываемся на улице. В 

фотографиях соблюдено еще одно правило фоторепортажа: единство места и 

времени снимков.  

Интересен тот факт, что реновация этого дома была проведена 

несколькими годами раннее, однако мы все равно можем говорить о 

злободневности этого материала в связи с тем, что материал стал своего рода 

ответом на программу, которую объявил в 2017 году (тогда же вышел этот 

материал) мэр Москвы Сергей Собянин, по сносу московских пятиэтажек и 

переселения их жителей. Этим материалом сайт «Медуза» говорит о том, что 

существуют альтернативные варианты по обновлению жилищного фонда в 

Москве. Неспроста нам показывают реновацию глазами человека, который 

все это наблюдал: так материал говорит нам, что дома, где люди жили, вовсе 

необязательно сносить, что, хотя реновация сопряжена с неудобствами, все 

же при этом человек может сохранить за собой прежний дом и ему не нужно 

никуда переезжать даже на время реконструкции.  

Своеобразным кадром-символом этой серии становится ее 

заключительный снимок (рис. 2.1.2). Автор им будто говорит читателю, что и 

маленькие дома могут вырасти в большие и надежные. Однако недостатком 

этого фоторепортажа является то, что снимки не разноплановы, в серии 

присутствуют только средние планы. 
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Рис. 2.1.2 Заключительный кадр в серии про реновацию хрущевки 

В качестве следующего примера возьмем фоторепортаж Евгения 

Фельдмана с многотысячного митинга в Беларуси 23 августа 2020 года («В 

Минске прошел еще один грандиозный митинг (на этот раз — на 150 тысяч 

человек). Силовики не позволили протестующим дойти до резиденции 

Лукашенко Фотографии Евгения Фельдмана» // «Meduza». – 24.08.2020, 

режим доступа: https://feature_a.meduza.io/feature/2020/08/23/v-minske-proshel-

100-tysyachnyy-miting-protiv-lukashenko-demonstrantov-ostanovili-ryadom-s-

ego-rezidentsiey). Для начала укажем на критерии, по которым мы распознали 

этот материал как фоторепортаж. Это развернутое повествование из серии 

фотографий, для которого характерны не только актуальность, но и в данном 

случае высокая степень оперативности (фотографии опубликованы вечером 

того же дня, как прошел митинг), единство места и времени (репортаж 

охватывает события одного митинга, снимки велись в течение одного дня), 

фабула снова тождественна сюжету фоторепортажа: сначала мы видим, как 

люди собираются на площади Независимости, после мы видим уже 

многотысячную толпу, идущую через город, после у президентской 

резиденции им перекрывает дорогу цепь милиции.  

В отличие от предыдущего примера фоторепортажа, рассмотренного 

нами, фотографии не сопровождаются комментариями, но в данном случае 

материал в них и не нуждается. Если в прошлой рассмотренной нами работе 

фотограф снимал уже последствия реновации, и комментарии были 

необходимы, чтобы рассказать, как все это происходило: текст говорил нам о 
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том, что состоянии дома до реконструкции и о том, как проходила реновация, 

а фотографии рассказывали о том, как преобразился дом после реновации. 

Фоторепортаж же с митинга оперативен. Съемка событий на камеру 

происходит в момент непосредственного процесса свершения этих событиц, 

поэтому фоторепортаж передает динамику этого события и его фотографии 

не нуждаются в комментариях.  

Снимок (рис. 2.1.4) создает ощущение единения протестующих: люди 

держат широкий плакат с лозунгом, который визуально их объединяет, из-за 

плаката выглядывают только лица и руки, на фотографии также доминируют 

белые и красные цвета – символы протеста. Другой снимок, который 

открывает фоторепортаж «Медузы» (рис. 2.1.3), где протестующие идут, неся 

над головами бело-красно-белый флаг – символ белорусского протеста, тоже, 

с одной стороны, благодаря подобию по цвету одежды людей, находящихся в 

кадре, усиливает ощущение единения митингующих. С другой же стороны – 

то, как они идут, одетые в черное, подняв вверх одну руку, может 

ассоциативно напомнить образ чернорубашечников – представителей 

фашистской партии в Италии. Какие смыслы считает аудитория, посмотрев 

на этот снимок – зависит от интеллекта зрителя. Таким образом, уже 

стартовым снимков фоторепортажа закладывается неоднозначная оценка 

освещаемого средством массовой информации события.  

   

Рис. 2.1.3, 2.1.4 Протестующие на снимках 

Далее мы видим общие планы (рис. 2.1.5. рис. 2.1.6), которые призваны 

показать масштаб протестной акции, – на них тысячи протестующих, 

заполнивших собою всю улицу. На этих снимках мы уже не различаем 
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отдельных лиц, а видим толпу, которая по-прежнему пестрит белым и 

красными цветами протеста.  

   

Рис. 2.1.5, 2.1.6 Общие планы 

В конфликт с этими светлыми красками вступают темные (болотный и 

черный) цвета одежды наряда милиции, которые замкнулись в цепь на пути у 

митингующих к президентской резиденции. Одна из фотографий становится 

метафорическим воплощением этого назревшего конфликта, ее можно 

назвать культминационной в данном фоторепортаже (рис. 2.1.7). По одну 

сторону мы видим цепь представителей силовой структуры власти, по 

другую – митингующих. В конфликт вступают и символы обеих сторон: 

символ власти, каков он в снимках фотографа – колючая провоколока, и 

символ протеста – флаги, которые визуально выходят за пределы толпы и 

нависают над территорией, которую запрещено преодолевать протестующим.  

   

Рис. 2.1.7 Кульминационный снимок фоторепортажа 

Хотя толпа митингующих огромна и может показаться даже 

всесильной на фотографиях, цепь милиции, перекрывающая им дорогу, тоже 
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показана фотографом очень надежной. На всех снимках люди в форме 

образуют собой плотную, не имеющую просветов линию, тянущуюся от 

одного края снимка и до другого.  

Заключительный снимок (рис. 2.1.8) показывает торжество и 

нерушимость нынешней власти в Беларуси. Цепь милиции восходящей 

диагональю пересекает снимок. Неспроста восходящую диагональ еще 

иногда называют диагональю «борьбы», в данном случае она передает 

ощущение напряженной политической обстановки в стране и затрудненность 

движения к переменам. Эта диагональ к тому же разделяет снимок на две 

части: по одну сторону находится протестующие (очертания толпы уже 

потеряны, между фигурами протестующих отсутствует ритм, они 

разобщены), по другую – власть. Линия милиции образует единое целое с 

границей территории президентской резиденции. Эти линии приводят нас 

зрительно непосредственно к зданию, где, вероятно, находится правящая 

элита страны. За этим зданием видна понорама города, что, вероятно, 

говорит о том, что власть по-прежнему сильна и остается в руках прежних 

лиц. 

 

Рис. 2.1.8 Финальный снимок фоторепортажа 

На «Медузе», как мы заметили, много фоторепортажей посвящено 

митингам. Это можно объяснить тем, что, во-первых, фотографии лучше 

слов покажут нам и многотысячную толпу (сухие числа же человеку мало, 

что скажут), и насилие, которое может применяться по отношению к 
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митингующим. Слова создают дистанцию между читателем и описываемой 

реальностью, фотографии же эту дистанцию значительно сокращают, мы 

словно невольно становимся свидетелями описываемых событий, если видим 

фотографии. Во-вторых, как мы уже упоминали в теоретической главе, 

снимки зачастую воспринимаются как задокументированная реальность, и 

этот «ореол документальности» мешает разграничить изображение и 

изображаемое, что усиливает впечатление от фотографий.  

В жанре фоторепортажа работает, например, и общественно-

политическое издание «Новая газета». Пример фоторепортажа «Новой 

газеты», который бы мы хотели рассмотреть, рассказывает нам об окончании 

школьного пути глазами простой подмосковной медалистки («Последнее 

домашнее задание — быть счастливыми» // «Новая газета». – 26.05.2017, 

режим доступа: https://novayagazeta.ru/articles/2017/06/24/72907-odin-den). 

Предполагаем, что корреспондент Виктория Одиссонова намеренно выбрала 

один из подмосковных лицеев в Химках, чтобы избежать возможного блеска 

столичных школ. Сама же девушка, хотя и медалистка, и активистка, на 

самом деле – как и другие выпускники, она наивно, со страхом и надеждой 

вглядывается в свое будущее.  

В лиде к материалу про Варвару Веденееву говорится, что параллельно 

с учебой она занималась волейболом, танцами, пением, общественной 

школьной деятельностью и личной жизнью. При этом через фотографии и 

комментарии от автора нам открывается тот факт, что Варя, несмотря на 

свою жизненную активную позицию в школе, на самом деле человек, 

который боится перемен. Посмотрите хотя бы на ее портрет (рис. 2.1.9). 

Девушка в кадре расположена по левую сторону. Так как мы читаем 

изображение слева направо, создается ощущение будто Варя отвернута от 

условного зрителя смотрящего на нее слева, закрыта от него. 
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Рис. 2.1.9, 2.1.10 Варвара Веденеева на снимках 

На фотографиях Варя появляется в кадре и со своим молодым 

человеком (рис. 2.1.10). Композиционно фотография выстроена по принципу 

весов, где молодые люди в центре, а их фигуры уравновешивает серая, 

непривлекательного вида дверь справа и зарешеченное окно слева. Девушка 

наклонилась и прижалась к молодому человеку, который выглядит 

отчужденным во многом из-за того, что его руки спрятаны в карманы. 

Холодные оттенки создают, с одной стороны, ощущение спокойствия, с 

другой – отстраненности. К тому же, так как темный оттенок синей куртки 

Вики выступает вперед на фоне цвета голубой куртки ее молодого человека, 

за счет цветового контраста она как бы «воспаряет» над фоном и чувство 

отчуждения молодых людей только усиливается.  

Их фигуры, соединенные близостью цветов одежды, хочется 

сравнивать. Кажется, что одна фигура – контрформа другой. И, несмотря на 

то, что их объединяет близость цветов одежды, это скорее служит отправной 

точкой для их сравнения и усиления чувства контраста фигур. Также фигуру 

Вари можно сравнивать не только с Жорой, ее молодым человек, но и с 

другим объектом в кадре, с которым она соотносятся по размеру и темноте 

цвета – это стул красного в темном оттенке цвета. Неслучайно он оставлен в 

кадре. Во-первых, он уравновешивает композицию. Во-вторых, оттенок 

красного почти так же темен, как оттенок синего куртки Вари, что создает 

ощущение их подобия. Эта темно-красного цвета деталь снимка может 

говорить о пылкости чувств девушки.    
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Немало в фоторепортаже мы видим дверей. На одном из снимков (рис. 

2.1.11) близкое к геометрическому центру снимка положение двери делает ее 

ключевой в кадре. То есть дверь выступает здесь как знак-символ, символ 

завершения жизненного периода человека и начала нового. 

В целом же фоторепортаж избегает ярких красок, много снимков снято 

в холодных тонах. Кадром-символом этого фоторепортажа становится своего 

рода психологический портрет героини (рис. 2.1.12), где она, обратите 

внимание, повернута спиной к камере. Девушка удаляется от нас, зрителей, 

уходит из школы. Фотокорреспондент делает акцент именно на том, что 

жизненный этап окончен, а не на том, что наступает новый. Белые занавески 

на этом снимке перекликаются с часами, висящими под потолком, с белым 

поясом и белыми туфлями девушки, будто автор хочет сказать нам, что в 

школе ей уже не место, настало время уходить и другой, новый, полный 

неизвестности мир ждет ее, не давая возможности остаться здесь, в стенах 

школы, где все знакомо, привычно, где безопасно. Сходящиеся к девушке 

активные линии только усиливают это чувство. 

  

Рис. 2.1.11, 2.1.12 Последний выпускной вечер в стенах школы 

Причем комментарии автора подкрепляют эти переживания, 

возникающие от фотографий. Например, комментарий к одной из 

фотографий, о которой мы писали выше: «Последний урок. На доске 

домашнее задание от классной руководительницы Светланы Владимировны: 

«Будьте счастливы!». Один из Вариных одноклассников смеется: «Я опять не 

сделаю»». Завершающий комментарий Вари звучит тоже пессимистично: 
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«Боюсь потерять людей, которые сейчас есть. Друзей. Но ведь если друзья 

настоящие, они не потеряются?».  

Жанры фотозаметки и фоторепортажа рано зародились, успели 

сформироваться за прошлое столетие и доказать свою востребованность. 

Информационная функция – первоочередная и неотъемлемая функция 

журналистики, потому и информационные жанры фотожурналистики по-

прежнему сохраняют свою актуальность. Причем эти жанры в целом 

сохраняют свои традиционные формы.  

В отличие от двух предыдущих информационных жанров, фотосерия – 

жанр наиболее свободный. К фотосерии не предъявляются, например, такие 

требования, как разноплановость, сюжетность или завершенность. Этот жанр 

более гибкий и к тому же – совсем молодой, поэтому она непрерывно 

трансформируется под влиянием новых технологий в отличие от двух 

предыдущих информационных жанров, которые, как мы сказали, сохраняют 

свои традиционные формы. 

Главным признаком фотосерии является то, что снимки объединены 

общей темой. При этом у этих фотографий могут быть разные авторы, может 

не соблюдаться единство времени или места, как в фоторепортаже, и так 

далее.  

Итак, первый пример, который мы рассмотрим в связи с жанром 

фотосерии, – это публикация на сайте «Медузы» под заголовком «Разгон 

несогласованной акции за свободные выборы на Бульварном кольце. 

Фотографии» («Разгон несогласованной акции за свободные выборы на 

Бульварном кольце. Фотографии» // «Meduza». – 4.08.2019, режим доступа: 

https://meduza.io/feature/2019/08/03/razgon-nesoglasovannoy-aktsii-za-

svobodnye-vybory-na-bulvarnom-koltse-fotografii). Ключевой момент: тема 

этой фотосерии не сама акция непосредственно, а именно то, как происходил 

ее разгон сотрудниками полиции и Росгвардии. 

Фотосерию предваряет текст, в котором говорится, что «организаторы 

призвали сторонников выйти на Бульварное кольцо и устроить по нему 
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массовую прогулку». Если посмотреть в словаре значение слова «прогулка», 

то в «Викисловаре», мы найдем следующее определение: «хождение на 

открытом воздухе или поездка на недалёкое расстояние для отдыха, 

развлечения» («прогулка» // «Викисловарь». – Режим доступа: 

https://ru.wiktionary.org/wiki/прогулка). Обратите внимание: для отдыха, 

развлечения. Получается, что уже в лиде СМИ делает акцент на мирном 

характере акции, а в противовес ей – такая резкая реакция со стороны 

властей.  

Данная фотосерия иллюстрирует насилие, оказываемое сотрудниками 

полиции и Росгвардии по отношению к мирному населению. Фотографии 

выполнены разными фотографами, однако снимки довольно одноплановы. 

Фотосерия не имеет сюжета, однако она в ней и не нуждается, ибо задача 

этого материала – продемонстрировать свидетельства оказываемого насилия 

на участников акции. Как мы уже писали выше, фотографии, выполняя 

функцию передачи информации, оказывают большее влияние, нежели слово. 

Другая серия подобного плана – материал «Медузы» под заголовком 

«Как полиция разгоняла, задерживала и избивала участников акции 

«Свободу Навальному!» («23 января, центр Москвы. Фотографии Как 

полиция разгоняла, задерживала и избивала участников акции «Свободу 

Навальному!»» // «Meduza». – 23.01.2021, режим доступа: 

https://meduza.io/feature/2021/01/23/tysyachi-lyudey-i-tsepi-omona-v-moskve-

kak-politsiya-izbivala-i-zaderzhivala-uchastnikov-aktsii-svobodu-navalnomu). В 

отличие от предыдущего примера – фотосерии 2019 года, фотосерия 2021 

года показывает также факты еще более грубого насилия: мы видим кровь. И 

если снимки фотосерии, которую мы рассматривали выше, одноплановы, то 

здесь каждый снимок может быть рассмотрен отдельно от серии, то есть он 

самодостаточен и самоценен, что тоже является признаком фотосерии. Еще 

одним достоинством этой фотосерии является тот факт, что некоторые 

снимки, расположенные между собой, «рифмуются», например, по цветовой 
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палитре. Так, красные плакаты участников акции на одном снимке 

перекликаются с кровью на лице участника акции на соседнем снимке. 

В обеих фотосериях большинство снимков иллюстрируют факт 

непосредственного задержания того или иного человека с применением силы 

со стороны представителей власти. Фокус в фотографиях сделан на 

гражданине, подвергшемуся насилию со стороны сотрудников. Фотографии 

построены, как правило, на приеме контраста (рис. 2.1.13, 2.1.14): форма 

силовиков в темных тонах контрастирует со светлой одеждой мирных 

граждан, их лицами, на которые первым делом обращаешь внимание, когда 

смотришь на снимок, так как за счет контраста и светлоты их лица обращают 

на себя внимание на фоне темной формы сотрудников. К тому же лица 

задержанных – смысловые центры – обычно близки и к геометрическому 

центру фотографий.  

Нередко фотографами используются пониженные ракурсы (рис. 2.1.13, 

2.1.14), для того чтобы снимок был сделан на уровне глаз задержанных, 

которых ведут с заломанными руками. Представители силовых структур на 

этих снимках находятся не в фокусе, на их лицах фотографы не акцентируют 

внимания, часто мы видим представителей силовых структур со спины или 

иногда снимки так кадрированы (в том числе из-за пониженного ракурса), 

что их лица просто «обрезаны» фотографом. Таким образом, силуэты 

представителей силовых структур сливаются в единый фон, за которым едва 

ли можно рассмотреть отдельных личностей, зритель видит в них лишь 

воплощение силы и права властей на насилие.  

  

Рис. 2.1.13, 2.1.14 Задержание участников несогласованной акции 
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Для освещения протестных акций подобные приемы используются в 

фотосериях и фоторепортажах других изданий, в том числе изданий 

оппозиционного характера, как и интернет-издание «Медуза». Например, 

общественно-политическое издание «Новая газета». В качестве примера 

можно привести их фотосерию под заголовком «Как полиция и Росгвардия 

целый день били москвичей» («Как полиция и Росгвардия целый день били 

москвичей» // «Новая газета». – 28.07.2019, режим доступ: 

https://novayagazeta.ru/articles/2019/07/27/81396-27-iyulya-fotografii). 

Выполнена она несколькими фотографами: Анной Артемьевой, Виктория 

Одиссоновой, Владом Докшиным. Опять же, признаками фотосерии является 

то, что снимки посвящены одной теме, ее составляют фотографии сразу 

нескольких фотографов, а также каждый снимок самодостаточен и может 

быть рассмотрен самостоятельно. Заголовок, который использует прием 

метонимии (ведь били протестующих сотрудники полиции, а не полиция 

непосредственно, «полиция» – слово, которое обобщает всех сотрудников) – 

служит подтверждением того, что мы находим и в снимках: сила 

сотрудников полиции и Росгвардии олицетворяется.  

Еще одним примером фотожурналистсткого материала с митинга, где 

используются подобные приемы, можно назвать фоторепортаж Константина 

Чалабова, автор и фотограф интернет-портала «Такие дела», под заголовком 

«Ваша акция не согласована, просьба разойтись!» («Ваша акция не 

согласована, просьба разойтись!» // «Такие дела». – 23.01.2021, режим 

доступ: https://takiedela.ru/2021/01/vasha-akciya-ne-soglasovana/). Здесь мы 

наблюдаем те же пониженные ракурсы, тот же контраст темного, людей в 

форме, и светлого, мирных граждан (рис. 2.1.15), тот же темный фон, 

который образуют собой силуэты сотрудников силовых структур, причем это 

ощущение усиливается за счет того, что фотограф на этапе постобработки 

неестественно усилил тени (рис. 2.1.16). 
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Рис. 2.1.15, 2.1.16 Фоторепортаж Константина Чалабова 

Все эти работы, посвященные протестным акциям, объединяет 

использование схожих выразительных средств в фотографии. Мы видим на 

снимках иллюстрации насилия, которое применяется представителями 

власти по отношению к митингующим. Видим личности митингующих, 

которые за счет контраста и светлоты как бы проваливаются вглубь темного 

фона, что вызывает чувство сопереживания по отношению к ним у зрителя. 

Отдельных личностей среди толпы сотрудников полиции мы разглядеть не 

можем, этого нам не позволяет фотограф из-за использования определенных 

ракурсов и других приемов. Даже если попытаться это сделать, активные 

линии все равно приводят нас к лицам протестующих. Сотрудники силовых 

структур предстают перед нами, как многорукое и многоногое чудовище, 

которое «предупреждало, избивало и задерживало», «разгоняло, задерживало 

и избивало», «целый день било москвичей» (все это фрагменты заголовков 

данных материалов, в них, в заголовках разных СМИ, как и в случае с 

фотографиями, используются одни и те же приемы: сильные глаголы, прием 

градации, метонимии, олицетворения). Причем, несмотря на то, что 

большинство анализируемых нами фоторепортажей с митингов 

опубликованы в СМИ оппозиционного характера, такой образ силовых 

органов, создаваемый фотографами, играет на руку нынешней власти. 

То есть, можно сказать, что во всех перечисленных материалах 

фотокорреспондентами за счет использования в фотографии определенных 

приемов оказывается воздействие на зрителя, по сути – манипулирование 

зрителем. Такими материалами, кроме функций фотографии, которые 
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выделяют исследователи (функция передачи информации и привлечения 

внимания, подтверждающая и иллюстративная функции), выполняется еще 

одна функция – функция воздействия на аудиторию. Что в очередной раз 

приводит нас к выводу, что фотография – больше, чем просто технология, 

что фотография субъективна. А потому она может оказывать воздействие на 

зрителя даже в жанрах информационной группы фотожурналистики.  

Если продолжать анализ фотожурналистских материалов жанра 

фотосерия, можно привести еще несколько любопытных примеров. 

Фотосерия актуальна в современных СМИ, благодаря тому, что сейчас 

можно в короткое время получить доступ к снимкам разных фотографов, 

снимкам разных фотоагентств и даже снимкам из разных городов и 

опубликовать их единовременно на одной странице цифровых интернет-

изданий, объединенных одним заголовком. Примеры, когда жанр фотосерии 

используется для публикации фотографий разных авторов, но посвященных 

одной теме, мы приводили выше. Если говорить о снимках, взятых из разных 

информационных агентств, то здесь в качестве примера можно привести 

материалы «Медузы», посвященные событиям в других странах, например, 

материал «Беги, Саня, Беги» (««Беги, Саня, беги» Фотографии 

многотысячного марша протеста в Минске» // «Meduza». – 31.08.2020, режим 

доступа: https://meduza.io/feature/2020/08/30/begi-sanya-begi) о протестах в 

Минске, где представлены снимки разных фотографов из разных 

фотоагентств в Беларуси, или фотосерию «Референдум о независимости 

Каталонии и разгон протестующих полицией» («Референдум о 

независимости Каталонии и разгон протестующих полицией» // «Meduza». – 

1.10.2017, режим доступа: https://meduza.io/feature/2017/10/01/referendum-o-

nezavisimosti-katalonii-fotografii).  Что касается снимков, взятых у фотографов 

из разных городов (в данном случае разных городов России) и объединенных 

в одной серии, можно привести следующие два примера: материал «Новой 

газеты» под заголовком «Акции протеста в Москве и Петербурге 

закончились жесткими задержаниями» («Акции протеста в Москве и 
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Петербурге закончились жесткими задержаниями» // «Новая газета». – 

9.09.2018, режим доступа: https://novayagazeta.ru/articles/2018/09/09/77768-

fotorep), материалы «Медузы» «День солидарности с Навальным. Как это 

было» («День солидарности с Навальным. Как это было» // «Meduza». – 

21.04.2021, режим доступа: https://meduza.io/live/2021/04/21/den-solidarnosti-s-

alekseem-navalnym-onlayn-meduzy) и «В Москве сильнейший снегопад. 

Посмотрите, как все занесло!» («В Москве сильнейший снегопад. 

Посмотрите, как все занесло!» // «Meduza». – 26.01.2019, режим доступа: 

https://meduza.io/feature/2019/01/26/v-moskve-silneyshiy-snegopad-posmotrite-

kak-vse-zaneslo). 

Что касается материала «Медузы» от 21 апреля 2021 года «День 

солидарности с Навальным. Как это было», он иллюстрирует пример 

трансформации жанра под влиянием современных технологий, когда серия 

фото может дополняться ссылками, фотографиями очевидцев и т.д. Во-

первых, кроме фотографий, мы видим в этом материале короткие 

комментарии и ссылки на другие материалы, то есть материал 

гипертекстуален. Во-вторых, этот материал дополнялся за счет 

пользовательского контента, находящегося в свободном доступе, то есть 

фотографиями и видео людей, присутствующих на протестной акции и 

выкладывающих фото и видео в свои социальные сети в открытый доступ. В-

третьих, в течение суток эта серия была открытого характера, то есть ее 

содержание обновлялась в течение того дня, когда по всей России проходили 

акции протеста в поддержку Навального.  

Материал «В Москве сильнейший снегопад. Посмотрите, как все 

занесло!» представляет собой совокупность ссылок на пользовательский 

контент, тогда как фотографии и материалы самого интернет-издания 

отсутствуют. То есть в данном случае материал трансформировался 

настолько, что, оставаясь все-таки жанром фотосерии, внешне абсолютно 

изменился, так как целиком состоит из ссылок, а фотографии 

корреспондентов интернет-издания отсутствуют. 
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В целом, как и подмечают исследователи, фотосерия – жанр, 

пользующийся популярностью в современной фотожурналистике. Кроме 

перечисленных нами выше примеров использования этого жанра в таких 

изданиях, как «Медуза» и «Новая газета», мы нашли примеры фотосерий и в 

других изданиях, которые анализировали. В общественно-политическом 

интернет-издании «Газета.Ru»: например, материалы «Впервые за 5 лет: 

последствия снежной бури в США» («Впервые за 5 лет: последствия снежной 

бури в США» // «Газета.Ru». – 3.02.2021, режим доступа: 

https://www.gazeta.ru/social/photo/snowfall-in-new-york-2021.shtml), где 

собрана галерея снимков разных фотографов из разных иностранных 

агентств, «Зима, прощай: как прошла Масленица в России» («Зима, прощай: 

как прошла Масленица в России» // «Газета.Ru». – 14.03.2021, режим 

доступа: 

https://www.gazeta.ru/social/photo/zima_proshai_kak_proshla_maslenitsa_v_rossi

i.shtml),  представляющий собой галерею снимков из разных городов России. 

В новостном интернет-изданий «Лента.ru»: например, материал, 

посвященный событиям в Мьянме, под заголовком ««Нам приказали 

стрелять в родных»» («Нам приказали стрелять в родных» // «Lenta.ru». – 

4.05.2021, режим доступа: https://lenta.ru/photo/2021/05/04/myanmar/). 

В отличие от фоторепортажа, для которого изданию необходимо иметь 

собственных корреспондентов, которые бы выезжали на место, фотосерия 

удобна тем, что для нее можно использовать снимки других фотоагентств. 

Поэтому неудивительно, что такие новостные издания хроникального 

характера, как «Газета.Ru» и «Лента.ru», в публикациях которых на первом 

месте стоит оперативность и доля субъективности меньше, чем в изданиях с 

выраженной политической позицией, зачастую используют снимки, которые 

предоставляют фотоагентства. Другое дело – издания «Новая газета» и 

«Медуза», известные своей оппозиционной позицией по отношению к 

власти, материалы которых, в том числе фоторепортажи, выполняют не 
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только информационную и подтверждающую функции, но и функции 

привлечения внимания и воздействия на свою аудиторию.  

Таким образом, делая вывод по первому параграфу второй главы, 

можем сказать, что информационные жанры фотожурналистики по-

прежнему остаются актуальны. Такие жанры, как фотозаметка и 

фоторепортаж, зародившиеся среди жанров фотожурналистики раньше 

других, которые успели сформироваться еще в прошлом столетии и доказать 

свою востребованность, сохраняют свои традиционные формы, то есть 

соответствуют тем признакам и критериям, которые выделяли исследователи 

еще в конце прошлого века. Наиболее популярным информационным 

жанром является фотосерия, жанр, относительно других, новый и более 

свободный и гибкий, а потому часто трансформирующийся в современных 

СМИ. Например, у цифровых массмедиа наблюдается тенденция по 

использованию в фотосериях пользовательского контента.  

Если говорить о жанре фотозаметки, то можно сказать, что на 

страницах современных цифровых массмедиа мы чаще встречаемся с такой 

корреляцией единичного фото и текста, когда текст выполняет основную 

функцию, а фотография не информирует нас по поводу данной новости, что 

уже не является фотожурналистикой.  

Фоторепортажи, хотя остаются актуальны, менее распространены, 

нежели фотосерия. Это связано в большей степени с тем, что редакции СМИ 

предпочитают использовать снимки фотоагенств других фотографов, что 

является способом более удобным, оперативным и финансово оправданным, 

нежели иметь в редакции своего фотокорреспондента, которому нужна 

фиксированная заработная плата и который далеко не всегда может оказаться 

в нужном месте и в нужное время.  

Однако, мы заметили, что фоторепортажи часто используются для 

съемки митингов и протестных акций. Причем можно заметить, что 

фотокоррепсонденты используют схожие приемы в таких фоторепортажах и 

формируют определенный образ власти. Толпа представителей силовиков 
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обезличена (их лица обрезаны), они воплощают силу и право властей на 

насилие, причем эта сила олицетворяется – представители силовых структур 

в итоге являют собой государственную машину, отождествляются с 

мифическим Левиафаном, забирающим у людей свободу. 

Несмотря на то, что жанры, рассмотренные нами, не являются 

аналитическими или публицистическими, на примере анализируемых 

материалов мы доказали способность фотографии субъективно отображать 

события, транслировать не только эмоции и смыслы, но и авторскую мысль.  

Снимки зачастую воспринимаются как задокументированная 

реальность, и этот «ореол документальности» мешает разграничить 

изображение и изображаемое, что усиливает впечатление от фотографий. 

Возможности фотографии поражают. Единственный снимок, 

иллюстрирующий частный случай, может приобрести обобщающий 

характер, поднять на уровень обобщения в масштабах целой страны, как это 

было, когда мы анализировали снимок очереди из машин скорой помощи.  В 

одно фото могут быть заложены сразу несколько разных смыслов, которые 

могут быть даже прямо противоположными.  

То есть функции привлечения внимания и воздействия на аудиторию 

могут оказывать и информационные жанры фотожурналистики именно 

благодаря инструментарию фотографии, а не тому, как устроен жанр и как 

взаимодействуют между собой снимки внутри материала непосредственно. 

 

2.2. Аналитический потенциал фотографии в СМИ 

 

Как мы уже говорили в первой главе, отсутствует единая 

классификация жанров фотожурналистики. На наш взгляд, наиболее часто 

используемое деление на информационные и художественно-

публицистические жанры чересчур категорично. Мы считаем, что 

упущением большинства исследователей является то, что они не выделяют 

аналитическую группу жанров, к которой, по нашему мнению, можно 
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отнести фотокорреспонденцию и новый жанр современных СМИ – 

фотопроект, о котором будет сказано далее. Ситуация усугубляется тем, что 

под влиянием современных технологий и цифровизации могут 

трансформироваться старые жанры, а также зарождаться новые. 

Поэтому неудивительно, что и на практике можно наблюдать путаницу 

жанров. Как мы уже говорили в теоретической части нашего исследования: 

теория неразрывно связана с практикой и изучение теории жанров 

необходимо для более внятной классификации жанров фотожурналистики и 

в дальнейшем обучения этой классификации и применения этих знаний 

фотокорреспондентами на практике.  

Чаще всего то или иное СМИ для обозначения рубрики с материалами 

фотожурналистики использует один из терминов, которым обозначается тот 

или иной жанр в классификации жанров фотожурналистики. Причём нередко 

используются новые термины, которые современные исследователи считают 

новыми жанрами фотожурналистики, не давая им подробной 

характеристики. То есть таким жанрам как, например, фотоистория или 

фотопроект, которые считаются новыми явлениями фотожурналистики, 

сложно дать точную характеристику, во-первых, в силу недостаточной 

изученности их исследователями жанров фотожурналистики, во-вторых, в 

силу новизны таких жанров. 

Итак, как мы уже сказали, зачастую рубрики в СМИ, посвящённые 

фотожурналистике, имеют название, которое универсально обозначает 

любые жанры фотожурналистики. Например, у «Ленты.ру» – это галереи, у 

Colta.ru – это фотопроекты, а у «Таких дел» – это фотоистории. 

Проанализируем галереи «Ленты.ру», которые, на наш взгляд, в 

большинстве своем относятся к аналитическим жанрам фотожурналистики. 

«Лента.ру» не только размещает работы своих фотожурналистов, но и 

составляет свои фотогалереи из работ других фотографов. Часто это 

фотографии репортеров агентства «Associated Press».  
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Нередко, кроме вступительного текста и лаконичных подписей к 

фотографиям, можно увидеть под снимками развернутые описания, которые 

сменяются от одного снимка к другому и таким образом вместе 

складываются в полноценную историю. Иногда авторство этих текстов 

принадлежит автору фотографий, иногда – журналистам самого интернет-

издания.  

Например, так выглядит галерея «Весь ужас происходящего встает 

перед глазами» (рис. 2.2.1, 2.2.2) («Весь ужас происходящего встает перед 

глазами» // «Lenta.ru». – 21.04.2020, режим доступа: 

https://lenta.ru/photo/2020/04/21/spain/#0), которая повествует читателям 

«Ленты.ру» о том, что в Испании, предпочитая спасать молодых, 

престарелым людям обычно не делают тесты на коронавирус и не выделяют 

для них коек в больницах. В страхе подцепить смертельную инфекцию 

старики полностью изолируются от внешнего мира, подчас оставаясь без 

какой-либо помощи и поддержки. 

 

 

Рис. 2.2.1, 2.2.12 Фотогалерея «Ленты.ру» 

Этот материал близок к жанру фотокорреспонденции, так как он 

строится на ряде фактов, объединенных одной темой. Другие черты 

корреспонденции – оперативность, актуальность, обобщение, конкретные 

примеры – так же присутствуют в этой работе. 
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Однако дать четкое жанровое определение подобным фотогалереям на 

«Ленте.ру» сложно, потому что, во-первых, они содержат в себе достаточно 

много текста, из-за чего нельзя сказать, что это именно фотожурналистика, 

скорее это похоже на аналитический текстовый материал с элементами 

мультимедийности. 

То есть галереям «Ленты.ру» присущи черты аналитики, однако в 

основном они проявляются не в том, как выстроена серия фотографий, а в 

глубине анализа внутри самого текста и выявлении актуальной для общества 

проблемы на основе частных историй. Сами же фотографии могут 

представлять собой или фоторепортаж, или фотосерию (если снимки сделаны 

разными фотографами), а уже подробные комментарии придают материалу 

аналитичность.  

Однако есть в «Галереях» «Ленты.ру» авторские материалы, 

подготовленные специально для данного интернет-издания, и их мы 

рассмотрим позже, уже в рамках такого нового жанра, как фотопроект. 

Следующий материал, который бы мы хотели рассмотреть – это 

материал «Новой газеты», посвященный тому, как прошел День Победы в 

Москве и Киеве («Бессмертный полк: Москва и Киев» // «Новая газета». – 

12.05.2017, режим доступа: https://novayagazeta.ru/articles/2017/05/09/72397-

bessmertnyy-polk-moskva-i-kiev-fotografii). Его особенность состоит в том, что 

снимки идут поочередно: сначала из Москвы, затем из Киева. Причем 

порядок этот неслучаен, не хаотичен, наоборот, он вполне логичен. 

Расставляя фотографии таким образом, нам предлагают сравнивать, 

сопоставлять, каким было празднование Дня Победы в России, а каким – на 

Украине. Фотографии, расположившиеся по соседству, «рифмуются» между 

собой.   

Сначала это сравнение приводит нас к ощущению сходства в 

праздновании, в обеих столицах мы видим участников «Бессмертного 

полка», видим ветеранов труда, юных участников празднования Дня Победы 

и так далее. Но сопоставление других фотографий приводит нас к ощущению 
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контраста настроений этих празднований. Например, сопоставляется фото, 

где идет по Москве колонна коммунистов, которые несут портрет Сталина, с 

фотографией из Киева, где мы видим радикалов, держащих портрет лидера 

Организации украинских националистов Степана Бандеры (рис. 2.2.3. 2.2.4). 

Однако параллель эта неоднозначна: здесь один из тех ценных случаев, когда 

автор закладывает несколько значений. Можно прочитать и так, что автор 

наоборот, сравнивая Сталина и Бандеру, указывает на их сходство.  

  

Рис. 2.2.3, 2.2.4 День Победы в Москве и Киеве 

Или – другой пример – дружное приветствие участников парада в 

Москве противопоставляется кадру из Киева, где участников парада 

радикальные националисты закидывают дымовыми шашками и краской. 

Таким образом, в данном материале используется прием столкновения 

кадров, что позволяет нам говорить о жанре фотокорреспонденции. Этот 

материал поднимает, кроме проблемы взаимоотношений двух, некогда 

дружественных, стран, проблему неоднозначности оценки общего прошлого 

и проблему пропаганды в странах.  

Дальше мы бы хотели рассмотреть два материала «Кольты», в которых 

использован схожий прием жанра фотокорреспондеции, о котором мы 

писали в теоретической части нашего исследования. Прием, когда в 

материале намеренно используется какая-либо деталь, связывающая между 

собой и объединяющая все фотографии материала, эта деталь, по сути, 

становится лейтмотивом всего произведения. Использование такого приема 

мы можем наблюдать в материале фотографа Раисы Михайловы «Co-

Existence» («Co-Existence» // «Colta.ru». – 22.10.2019, режим доступа: 
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https://www.colta.ru/galleries/specials/22704-fotoproekt-raisa-mihaylova-co-

existence#ad-image-0) и в материале фотографа Аделины Калныни 

«Биометрия» («Биометрия» //  «Colta.ru». – 17.07.2019, режим доступа: 

https://www.colta.ru/galleries/specials/21894-biometriya#ad-image-14).  

В первом случае фотограф привлекает внимание к проблеме 

разрушения памятников в Москве. Лейтмотивом произведения становится 

красная повязка, повязанная на глаза героини, стоящей напротив каждого из 

брошенных и разрушающихся зданий. Эта красная повязка символизирует 

собой метафорические ссадины и разрушения на стенах старинных 

архитектурных памятников.  

Во втором материале фотограф привлекает внимание к новому 

регламенту о защите данных, согласно которому сделанные в общественных 

местах фотографии могут публиковаться только с согласия людей, 

изображенных на них, в противном случае лица, татуировки и другие 

отличительные черты должны быть сделаны невидимыми на снимке. Считая 

абсурдными последствия, которые повлечет за собой этот закон, фотограф 

сделала материал, в котором объединяющей деталью снимков становятся 

«палки для самообороны» (словосочетание, которое использует сама автор), за 

счет которых люди, изображенные на снимках, закрывают свои лица. Таким 

образом, снимки выглядят обезличенными и становятся своеобразными 

примерами того, что нас ожидает после того, как данный документ вступит в 

силу. 

Теперь рассмотрим один из аналитических материалов, размещенных на 

сайте интернет-издания «Meduza». Большая часть фотожурналистских 

материалов на сайте «Медузы» выполнены в информационных жанрах, 

некоторые из которых мы проанализировали в предыдущем параграфе. Но 

встречаются и изредка публикации, которые можно отнести к аналитической 

группе жанров фотожурналистики. Поэтому следующим примером материала в 

жанре фотокорреспонденции мы рассмотрим публикацию «Медузы», 

посвященную проблеме того, как молодые девушки из Чечни оказываются в 
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«Исламском государстве» (организация, запрещенная в Российской Федерации) 

и рассказывающую, как их матери пытаются вернуть их домой («Ищи свою 

внучку, а нас уже нет» / «Meduza». – 11.05.2021, режим доступа: 

https://meduza.io/feature/2021/05/11/ischi-svoyu-vnuchku-a-nas-uzhe-net).  

Материал представляет собой серию историй женщин, которых 

объединяет то, что их дочери пропали или находятся в заключении на бывших 

территориях ИГИЛ. Их истории, объединенные общей проблемы, предлагаются 

автором к сопоставлению. Также в этом материале есть прием, используемый во 

всех снимках: фотографии дочерей проецируются на фигуры их матерей, что 

передает ощущение постоянного присутствия, несмотря на потерю связи, их 

детей рядом. Эта деталь становится метафорическим воплощением мысли, что 

война не имеет границ и что ее жертвами могут стать даже те люди, которые 

находятся за много тысяч километров от конфликта. То есть жанрово этот 

материал можно отнести к жанру фотокорреспонденции, однако жанровое 

определение материала, которое нам дает редакция «Медузы» – это 

фотопроект.  

Термин этот относительно новый, получивший широкое распространение 

в последнее время в сфере фотожурналистики. Например, интернет-издание 

«Colta.ru» использует его даже в качестве названия рубрики, где размещаются 

все материалы фотожурналистики данного СМИ. На наш взгляд, фотопроект 

относится к аналитической группе жанров фотожурналистики и может 

считаться наследником (или даже поджанром) жанра фотокорреспонденции. 

Фотопроект тоже поднимает социально-значимые и актуальные проблемы 

современности и анализирует их; как и в жанре фотокорреспонденции, 

основной метод, используемый в этом жанре – это метод сопоставления 

снимков и историй на основе их одновременного сходства и различий. 

Специфика фотопроектов состоит в том, что в таких материалах сопоставляются 

истории нескольких людей. Эти истории рисуют нам «портрет» проблемы, 

существующей в обществе, рассказывают нам о том, что объединяет людей, 

столкнувшихся с этой проблемой, и одновременно, каковы грани 

рассматриваемой автором проблематики.  
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Другим примером публикации в жанре фотопроекта может послужить 

работа фотографа Вари Кожевниковой, опубликованная на сайте интернет-

издания «Colta.ru» («Я не уверена» // «Colta.ru». – 03.07.2019, режим доступа: 

https://www.colta.ru/galleries/specials/21727-ya-ne-uverena). Этим 

фотопроектом автор воссоздает воспоминания женщин о том, как они 

потеряли девственность, и поднимает, во-первых, проблему отсутствия 

должного сексуального воспитания, как следствие – неготовность к данному 

опыту, во-вторых, проблему того, что в обществе принято придавать этому 

событию в жизни девушки слишком большое значение, из-за чего первый 

секс считается обязательным этапом для вступления во взрослую жизнь, 

поэтому некоторые из героинь хотели избавиться от девственности как от 

«проблемы», другие же, напротив, ждали того самого «единственного», с кем 

стоит вступить в «новую» жизнь. 

Фотографии автора были заранее продуманы, она подбирала локации, 

которые были бы похожи на места из историй, заранее подготавливала 

раскадровки и для каждой героини продумывала многозначный образ, 

транслирующий зрителю суть ее опыта. Например, для фотографий одной из 

героинь намеренно было выбрано место в лесу, а камень здесь выступает как 

символ объективно существующих обстоятельств, которым хрупкая героиня 

не в силах противостоять. Этот снимок становится метафорическим 

воплощением ощущения необратимости происходящего, о котором говорит в 

фотопроекте героиня. (рис. 2.2.5).  

 

Рис. 2.2.5 Фотография из фотопроекта «Я не уверена» 
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С одной стороны, этот фотопроект – это попытка привлечь внимание к 

существующим в обществе проблемам через истории людей, которыми 

пришлось с этим столкнуться. С другой стороны – фотография здесь 

выступает и как попытка художественного переосмысления пережитого 

человеком опыта. 

На сайте «Таких дел» много примеров материалов в жанре 

фотопроекта, но мы рассмотрим один из них – материал фотографа Анны 

Плюсниной «Очарованные», посвященный теме отношений в юном возрасте 

и представляющий собой серию историй от лица юных влюбленных 

(«Очарованные» // «Такие дела». – 25.02.2021, режим доступа: 

https://takiedela.ru/2021/02/ocharovannye/). Само название уже показывает 

отношение автора к историям юных влюбленных: «очарованные» означает 

«находящиеся под воздействием чар» («очарованные» // «Викисловарь». – 

Режим доступа: https://ru.wiktionary.org/wiki/очарованный). Тексты историй 

представляют собой цитаты героев фотопроекта, то непосредственно в тексте 

не проявляется авторское отношение к теме и проблеме, однако его 

иллюстрируют фотографии. Эти фотографии не только показывают нежность 

и трепетность в отношениях юных влюбленных, но и показывают их 

наивность и мечтательность.  

Почти на всех снимках кто-то из пары выступает на передний план 

фотографии, другой же остается на заднем, его личность как бы «теряется» за 

личностью того, в кого этот влюблен и чувства к которому подавляют его 

личность. На одном из снимков фигура девушки также выделена светом, а 

фигура ее молодого человека остается в тени свето-теневого рисунка кадра 

(рис. 2.2.6). На другом снимке не просто фигура девушки выступает на 

передний план, но лицо молодого человека даже не взято в кадр, однако мы 

видим, как он закрывает рукой глаза своей девушке, что символизирует 

безусловное доверие между партнерами (рис. 2.2.7).  
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Рис. 2.2.6, 2.2.7 Фотопроект «Очарованные» 

Мы обратили внимание, что лишь на нескольких снимках девушка и 

молодой человек стоят относительно друг друга так, что являются 

контрформами друг друга и дополняют друг друга композиционно, их 

фигуры уравновешены на снимке. И по комментариям таких пар можно 

понять, что их отношения действительно преодолели юношеский этап 

влюбленности и они выросли и нашли полноценную опору и поддержку друг 

в друге.  

Также материалы в жанре фотопроекта публикует и новостное интернет-

издание «Лента.ру» в своем разделе «Фотогалереи». В качестве примера можно 

привести материал фотографа Сергея Строителева, посвященный проблеме 

одного из самых опасных онкологических заболеваний, которое к тому же 

передается по наследству – раку груди, и представляющий собой серию историй 

россиянок, победивших рак груди и изменивших свою жизнь («Я спросила 

врача: мне завещание писать надо?» // «Lenta.ru». – 18.03.2021, режим доступа: 

https://lenta.ru/articles/2021/03/18/life/). Или материал фотографа Павла Волкова, 

посвященный проблеме того, как пандемия коронавируса влияет на жизнь 

мигрантов в России («Растет всеобщее недоверие, всеобщая боязнь» // 

«Lenta.ru». – 22.05.2020, режим доступа: 

https://lenta.ru/articles/2020/05/22/migrant/).  

Таким образом, можно выделить основные черты, присущие 

фотопроекту как жанру современных СМИ: 
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1. Фотопроект особенно близок к жанру фотокорреспонденции, так 

как он тоже привлекает внимание к существующим в обществе проблемам и 

пользуется методами фотокорреспонденции – методом сопоставления или 

использования детали-лейтмотива.  

2. В центре внимания фотопроекта – человек.  Этим жанр 

фотопроекта близок к жанру фотоочерка. Нередко история человека 

рассказывается от первого лица. Несколько историй, объединенных общей 

темой, и представляют собой фотопроект.  

3. Фотографии в фотопроекте часто выступают не только в качестве 

свидетельств, передающий нам какую-либо информацию, выполняющих 

подтверждающую функцию, но и в качестве художественных образов 

(результат художественного переосмысления реальности), что позволяет 

фотопроекту выполнять иллюстративную функцию и функцию привлечения 

внимания. 

4. Чаще всего жанр снимков в фотоочерке – постановочный 

(нередко психологический) портрет.  

В целом, мы можем сказать, что аналитические жанры 

фотожурналистики пользуются особенной популярностью у ведущих 

современных цифровых массмедиа. Связано это, на наш взгляд, с тем, что 

тенденция быть оперативным на медийном рынке сменяется в современной 

журналистике тенденцией массмедиа к просвещению аудитории. В век 

развитых информационных технологий человек может получить доступ к 

почти любой информации в два щелчка. Современные СМИ переполнены 

новостями, заметками и другими информационными жанрами. Соревнование 

интернет-СМИ в гонке за первенство становится бессмысленным. Аудитория 

не справляется с бесконечным потоком информации в Интернете, что 

вызывает, как следствие, у нее естественную потребность разобраться в этом 

потоке информации.  

Зачастую среднестатистический читатель массмедиа не способен в 

полной мере понять, например, какие последствия ожидают общество ввиду 
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тех или иных событий, о которых нам сообщают СМИ. Поэтому можно 

заметить, что ведущие российские СМИ, перенимающие опыт у западных 

СМИ, начали следовать новой тенденции – они систематизируют 

информацию для своего читателя, говорят о причинах и следствиях тех или 

иных событий, говорят не только об отдельных событиях и происшествиях, 

но и том, какие явления и какие проблемы существуют в современном 

обществе нашей страны, подвергают эти проблемы и явления глубокому 

анализу и пишут материалы, выполняющие не только информационную 

функцию, но и мировоззренческую, социально-ориентирующую (то есть 

способствующую формированию адекватной картины действительности), 

образовательную и культурно-формирующую функции, которые присуще 

аналитической журналистике.  

Поэтому неудивительно, что такие медиа, как «Лента.ру», «Новая 

газета» «Кольта» и «Такие дела», а особенно – последние два из 

перечисленных, часто создают материалы фотожурналистики в 

аналитических жанрах. Основные приемы, используемые в аналитических 

жанрах фотожурналистики: 1. прием сравнения, сходства; 2. прием 

противопоставления, столкновения; 3. деталь, связывающая все материалы и 

обычно заключающая в себе метафорическое значение.  

Особенно популярным становится жанр фотопроекта, где принцип 

сходства и различий обычно уже заложен в самой серии текстов, поэтому 

аудитории легче проследить и продолжение этого принципа в снимках героев 

фотопроекта, даже если это происходит на бессознательном уровне. Форма 

этого жанра уже привычна и понятна аудитории, поэтому она легко 

воспринимается.  

К тому же подкупает в жанре фотопроекта исповедальное начало, так 

как чаще всего проблема проиллюстрирована историями нескольких людей, 

и эти истории, как правило, рассказаны, что важно, от первого лица. Эта 

искренность, исходящая от слов человека, столкнувшегося с 

рассматриваемой в материале проблемой, подкупает.  
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На наш взгляд, аналитические жанры, в том числе и фотопроекты, 

получат дальнейшее развитие в современных цифровых массмедиа, 

благодаря тенденции выполнения цифровыми массмедиа идеологической 

функции и функции просвещения, о чем мы говорили выше. Форма 

фотопроекта (то есть: одна проблема, несколько историй от первого лица и 

по фотографии на каждую историю) не только легко считывается 

аудиторией, но и понятна и может служить в качестве шаблона самим 

фотожурналистам. 

 

2.3. Трансформация художественно-публицистических жанров 

фотожурналистики 

 

Материалы фотожурналистики в художественно-публицистических 

жанрах по сравнению с материалами предыдущих, рассматриваемых нами 

групп жанров (информационная и аналитическая группа) встречаются реже, 

так как требуют глубоко погружения автора в изучаемую им тему. Сама цель 

публицистики – исследование современности – не может предполагать 

поверхностного изучения темы. К тому же художественно-публицистические 

жанры предполагают создание автором художественных образов. 

Художественный образ предполагает единство индивидуального и 

типического, то есть нам необходимо погрузиться в проблему или явление, 

чтобы понять, что объединяет частные случаи и что может стать 

художественным образом материала.  

Исследователи считают, что ведущим среди художественно-

публицистических жанров является фотоочерк. Некоторые авторы выделяют 

иногда проблемный и путевой очерк, но наиболее распространенным 

остается портретный фотоочерк, в котором автор рассказывает о судьбе 

человека. Обычно делается акцент на отдельной личности, раскрывается ее 

характер, рассказывается о поступках героя.  
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Основной жанр фотографии в фотоочерке – это портрет, 

постановочный, репортажный, психологический. Изображение героя может 

быть сиюминутным или архивным. Некоторые исследователи говорят о 

воспитательной и идеологических функциях фотоочерка. Герой, который 

предстает перед читателем – благороден и гуманен.   

Публицистические жанры требуют достаточно длительного 

наблюдения, поэтому и материалы такого плана встречаются многим реже на 

страницах интернет-изданий. На наш взгляд, фотоочерк требует особенного 

погружения в историю судьбы человека. Чтобы герой привык к камере, тоже 

требуется немало времени. К тому же, актуальность в таких материалах 

отступает на второй план. Поэтому неудивительно, что на страницах СМИ 

материалы, выполненные в таком жанре, встречаются нечасто.  

На наш взгляд, это может быть связано еще и с тем, что сама интернет-

среда диктует свои правила, материалы здесь стремятся к лаконичности и 

высокой информативности. Фотоочерк же – длинное изобразительное 

повествование о судьбе человека – предполагает внимательный просмотр 

снимков, вдумчивое чтение текста и погружение в историю человека. 

Актуальность у произведения, созданного в таком жанре, может и вовсе 

отсутствовать. Выше вероятность встретить такие материалы на страницах 

печатных СМИ, так как газетный формат предполагает более объемные 

материалы, нежели в Интернете. 

Мы не нашли материалов в жанре фотоочерка на страницах 

преимущественно новостных интернет-изданий, это можно объяснить тем, 

что такие СМИ и не ставят перед собой, например, воспитательную 

функцию, которую выполняет фотоочерк. Даже на страницах российского 

интернет-издания «Кольта», освещающего современное искусство и 

культуру, мы не нашли материалов в таком жанре. Зато его можно встретить 

на странице интернет-медиа «Такие дела» российского благотворительного 

фонда «Нужна помощь». И это можно объяснить теми целями, которые 
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ставит перед собой данное медиа. Целью «Таких дел» является просвещение 

и изменение мнения граждан о социальных проблемах.  

Образцовым примером фотоочерка может считаться публикация 

«Таких дел» – «Счастливый человек» («Счастливый человек» // «Такие дела. 

– 14.05.2021, режим доступа: https://takiedela.ru/2021/05/schastlivyy-chelovek/), 

рассказывающая о жизни геолога. Андрон Белькевич вырос на романах 

Джека Лондона, Жюль Вера и Стивенсона, его характер формировался в 

юные годы в эпоху 60-ых и закалялся в суровых походах среди дикой 

природы. Сам Андрон Всеславич вспоминает, что рос в окружении людей 

самоотверженных, преданных своей работе, даже несмотря на все трудности, 

которыми она сопровождалась. Он сам являет собой пример такого человека, 

усердного и беззаветного, каких сейчас редко встретишь.  

В этой работе мы встречаем все признаки фотоочерка. Нам 

рассказывается о судьбе человека, о становлении его характера. Основной 

жанр фотографии – портрет. Кроме фотографий, сделанных автором 

материала, мы видим архивные фото героя. У данного материала отсутствует 

какая-либо актуальность. Цель этого материала – показать пример 

благородного и гуманного человека, который пронес эти качества через всю 

свою жизнь и до сих пор остается верен себе, и поэтому может считать себя 

счастливым человеком. Можно сказать, что автор этим фотоочерком подает 

пример своей аудитории: в благородстве души и преданности самому себе и 

кроется счастье. Таким образом, можно говорить о гуманистическом начале 

журналистики в данном материале и в целом в жанре фотоочерка, а также о 

возвращении журналистики к базовым функциям социализации и торжества 

жизни. 

Другим примером фотоочерка может считаться материал о 

танцевальном дуэте пенсионеров, которым уже за 80 и которые продолжают 

выступать со своими номерами («Не будешь танцевать – умрешь» // «Такие 

дела». – 22.11.2019,  режим доступа: https://takiedela.ru/2019/11/ne-budesh-

tancevat-umresh/). Нам рассказывают предысторию, почему каждый из этого 
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дуэта пришел к танцам, как они встретились и как справляются теперь. Это 

непростая история. Например, Лев занялся танцами после того, как у него 

дважды случился паралич ног, врач сказала ему: «Ни минуты покоя! Не 

будешь танцевать – умрешь». Сейчас дуэт тоже сталкивается со множеством 

трудностей: высока конкуренция, часто они вынуждены выступать 

бесплатно, а все заработанное тратят также на танцы: например, один только 

костюм обходится им в 15 тысяч, а у них их сшито 20 пар. Но, несмотря на 

все это, дуэт продолжает существовать, они танцуют, потому что в этом – их 

жизнь. 

Фотографии этого материала разноплановы. Мы видим здесь как 

репортажные снимки, так и постановочные. Фотографии с выступлений и 

снимки, сделанные в стенах дома героев. Видим здесь архивные фото. Видим 

портреты, крупные планы, детали (рис. 2.3.1), предметную съемку, (рис. 

2.3.2), но все эти снимки так же рассказывают нам о жизни дуэта.  

  

Рис. 2.3.1., 2.3.2 Детали, предметная съемка 

Особенно в этом фотоочерке много крупных планов и деталей. 

Например, мы видим руки героев (рис. 2.3.3, 2.3.4.), руки, покрытые 

глубокими морщинами, выдают возраст персонажей, который поначалу и не 

разглядишь за их образами, скроенными для выступлений, эти снимки можно 

считать своеобразными портретами героев, то есть символически заменяют 

лица персонажей. Видим страницы из личного дневника героя фотоочерка, 

где он пишет, что чувствует себя юным. Видим 18 пар танцевальных туфель 

Льва (рис. 2.3.2), каждая из которых – в цвет сшитого для выступлений 
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костюма. Какие-то туфли выглядят уже очень поношенными, каике-то – 

недавно приобретенными и еще не износившимися за время выступлений.  

  

Рис. 2.3.3, 2.3.4 Руки героев 

Портреты героев (рис. 2.3.5, 2.3.6) минималистичны, в них нет ничего 

лишнего, они сделаны так, чтобы ничего не отвлекало от лиц героев. Одежда 

героев совпадает с фоном и не обращает на себя внимания. Их лица 

подчеркнуты светом, особенны й акцент фотограф делает на глазах 

героев.  

  

Рис. 2.3.5, 2.3.6 Портреты героев 

В целом серия фотографий и сами снимки сделаны так, что мы 

невольно сравниваем героев. Немало снимков складываются в пары: руки 

героя и руки героини, личные вещи героя и героини и так далее.  

В конце этого фотоочерка герои предстают перед нами уже как 

обычная пожилая пара близких друг другу людей, занятых самым обычным 

делом: они смотрят телевизор, программу «Поле чудес». На них 

обыкновенная домашняя одежда – не костюмы, как на предыдущих снимках. 

И, пожалуй, это единственные снимки, где мы так отчетливо видим 

истинный возраст героев.  
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Еще одним примером фотоочерка может быть материал про девушку, 

воспитывающую дочь в одиночку («Со мной все в порядке» // «Такие дела». 

– 06.08.2020, режим доступа: https://takiedela.ru/2020/08/so-mnoy-vse-v-

poryadke/). Материал рассказывает о трудностях, с которыми она столкнулась 

за время беременности и сталкивается до сих пор, теперь, когда воспитывает 

свою дочь одна. О том, что всюду ее окружало непонимание, даже близкие 

люди не хотели поддерживать девушку в ее решении рожать и воспитывать 

ребенка.   

На всех фотографиях на этапе постобработки снизили насыщенность 

цветов, из-за чего фотографии выглядят мрачными, что передает ощущение 

рутинности жизни соло-мамы (это подтверждает и текст: «Каждый день как 

«День сурка»: убираешь, готовишь, следишь за ребенком»), к тому же все 

фотографии выполнены в холодных оттенках, что только усиливает 

ощущение одиночества героини.  

Одна из фотографий (рис. 2.3.7) становится символическим 

воплощением материнства. Несмотря на то, что в фокусе снимка находится 

мама ребенка, большую часть фотографии занимает, скрывая наполовину 

лицо матери, лицо ребенка, что показывает, что жизнь дочери теперь 

составляет большую часть ее жизни. К тому же черты лица ребенка (глаза, 

брови) становятся неким продолжением лица девушки. 

  

Рис. 2.3.7 Портрет матери и ребенка 
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Этот текст опять же, как и другие фотоочерки, не просто рассказывает 

нам о судьбе человека, раскрывает его характер, но и выполняет 

идеологическую и воспитательную функции. Эта история служит примером 

для зрителей: девушка не решила избавиться от своего ребенка, родила дочь 

и воспитывает ее в одиночку, даже когда не нашла поддержки среди близких. 

Этот текст также разрушает стереотипы о воспитании ребенка, с которыми 

героиня сражается постоянно, благодаря чему являет собой пример 

нетипичной матери.  

Такую к тому же поднимает актуальную для общества проблему – 

проблему воспитания ребенка в одиночку. И это не единственный подобный 

материал на сайте «Таких дел». На страницах некоторых опубликованных 

ими фотоочерков размещается и ссылка на сбор средств в фонд, 

специализирующийся на той или иной проблеме, которая поднимается в 

данном фотоочерке. Примером такого материала может быть публикация 

«Ломаные пиксели», рассказывающая историю постепенного восстановления 

человека, пережившего обширный инсульт («Ломаные пиксели» // «Такие 

дела». – 06.04.2021, режим доступа: https://takiedela.ru/2021/04/lomanye-

pikseli/). Внизу материала размещено окно с данными для пожертвований в 

пользу проекта «Горячая линия информирования об инсульте». 

Некоторые исследователи выделяют новый жанр фотожурналистики – 

фотоэссе. Как мы писали в теоретической части нашего исследования, для 

этого жанра характерны следующие признаки: небольшой объем, 

субъективность подачи, эмоциональная наполненность и разрыв шаблонов. 

Термин фотоэссе чаще звучит по отношению к работам западных 

фотографов и фотожурналистов, в нашем языке он еще не прижился, однако 

материалы, которым присуще такие признаки, уже можно найти. Мы нашли 

несколько работ, близких, на наш взгляд, к этому жанру.  

Это материал «Кольты» под названием «Аквариум», где фотограф 

Валерий Нистратов через призму необычной метафоры показывает столицу 

России («Аквариум» // «Colta.ru». – 13.11.2018, режим доступа: 
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https://www.colta.ru/galleries/specials/19695-akvarium#ad-image-0). По его 

мнению, Москва – это искусственно образованная среда, некий аквариум, 

микромир, где созданы идеальные условия для существования и где, однако, 

исключены любые проявления хаоса, город, не имеющий ничего общего с 

остальной Россией. Автор не только находит неожиданные подтверждения 

этой метафоры в городской среде (неспроста именно урбанистический 

пейзаж привлекает автора, ведь он тоже – искусственно созданная человеком 

среда) (рис. 2.3.8), но и использует прием контраста в своих снимках, 

сталкивает метафору этого «идеального» для жизни мира с миром силовых 

структур, осуществляющих насилие по отношению к митингующим и 

участникам пикетов, с миром чиновников, прокуроров и судов, где день ото 

дня множатся дела на российских граждан. В качестве образа-

противопоставления используются фотографии стеклянной будки для 

подсудимого в зале суда, которую на полицейском сленге тоже принято 

называть «аквариумом» (рис. 2.3.9).  

  

Рис. 2.3.8, 2.3.9 Метафоры в фотографиях автора 

Другой пример – серия фотографий Светланы Булатовой, результат ее 

пребывания в детском лагере петербургского центра «Антон тут рядом» 

(«Каждый вправе быть похожим на себя» // «Такие дела». – 14.08.2019, 

режим доступа: https://takiedela.ru/2019/08/kazhdyi-vprave-bit-pohozhim-na-

sebya/). Чем необычна эта серия – кроме портретов людей, мы видим 

пейзажные снимки, детали, фотографии предметов. Это не типичная история 

с лозунгом: «Они такие же, как мы». Фотограф наоборот показывает, что мир 

людей аутистического расстройства отличается от нашего. И, по мнению 
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фотографа Светланы Булатовой, «каждый вправе быть похожим на себя» – 

эта мысль становится лейтмотивом ее фотоэссе. 

В этих фотографиях преобладает насыщенный, местами особенно 

выраженный синий цвет (рис. 2.3.10). И. Иттен в своей работе «Искусство 

цвета» дал этому цвету следующую характеристику [Иттен 2020, с. 76]: это 

интровертный, связанный с духовностью цвет, символизирующий собой 

веру. Некоторые портреты людей сняты со спины, что тоже передает 

ощущение интровертности, отстраненности героев. Такие же ощущения 

вызывают снимки предметов: пустые стулья, одинокий воздушный шар, 

лежащий на полу. Много снимков сделано, где герои находятся наедине с 

природой, что говорит о том, что таким людям природа ближе, чем 

человеческое общество (рис. 2.3.11). Все эти фотографии – это не случайно 

выбранные автором удачные снимки, а художественные образы, 

отображающие взгляд автора на проблему. Таким образом, фотоэссе 

Светланы, благодаря цветовой палитре снимков и благодаря 

художественным образам в ее фотографиях, передает настроение мира людей 

с аутистическим расстройством. 

  

Рис. 2.3.10, 2.3.11 «Каждый вправе быть похожим на себя» 

Следующий жанр исследователи жанровой палитры фотожурналистики 

не рассматривают в своих работах, однако, хотя этот жанр нов, он уже 

пользуется популярностью в современных массмедиа. Мы решили дать 
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этому жанру термин «фотоисповедь». В рамках психотерапии существует 

такое направление, как арт-терапия, когда искусство используется как способ 

гармонизации психического состояния личности, а также способ 

самовыражения и самопознания. С точки зрения психоанализа Зигмунда 

Фрейда, этот процесс связан с таким защитным механизмом психики, как 

сублимация, что означает снятие эмоционального напряжения путем 

направления энергии в другое русло, в том числе в творчество.  

Существует множество методов арт-терапии, связанных с теми или 

иными видами искусства, один из этих методов как раз связан с 

фотографией. Фототерапия как метод считается относительно новым 

направлением, она зародилась только в 70-ые годы XX века в Америке. 

Основными задачами фототерапии является создание собственных 

визуальных образов, помогающих выразить таким образом те или иные 

переживания, создание собственных снимков (рассматривается также 

вариант использования чужих фотографий), применение дополнительных 

техник в процессе создания работ (рисования, коллажирования, монтажа и 

т.д.), а также описание этих фоторабот, рефлексия по поводу созданных 

фотографий и написание истории, то есть нарратив тоже используется как 

способ снятия внутреннего напряжения путем абстрагирования от 

переживаний и их вербализации и/или визуализации. 

Такой жанр исключительно субъективен. Фотоисповедь раскрывает 

частную жизнь героя, обнажает его натуру, его переживания. Субъект и 

объект в таких материалах тождественны, то есть совпадает автор 

произведения и его герой. Поэтому неудивительно, что такой жанр не 

встречается на страницах новостных СМИ. Зато его можно встретить в 

интернет-изданиях «Кольта» и «Такие дела», несколько примеров мы нашли 

и на сайте медиа «Мел». 

На сайте «Такие дела» немало фотоисповедей от первого лица, где 

фотография выступает как попытка художественного переосмысления 

пережитого человеком опыта. В качестве примера приведем материал 
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Натальи Тихомировой «В объятьях пустоты» («В объятьях пустоты» // 

«Такие дела». – 01.05.2020, режим доступа: https://takiedela.ru/2020/05/v-

obyatyakh-pustoty/). Наталья потеряла ребенка, у нее случился выкидыш. 

Первые полгода она наблюдала за своим состоянием, фиксировала свои 

чувства, старалась дать им название, принять их. В этом ей помогала 

фотография. Об этом Наталья пишет: «Моя история – это возможность 

визуализировать свои страхи, побороть их, принять случившееся». 

Наталья использует различные техники в своих работах, кроме 

обычных фотографий, она использует прием коллажирования, 

инсталлирование готовых снимков в пространство и так далее. Пустота, как 

ни парадоксально, становится ключевым образом в фотографиях Натальи. 

Ощущение пустоты она передает за счет белого цвета, светлота которого так 

сильна, что перекрывает цвет красок предметов на фото (рис. 2.3.12), за счет 

некоторых разрушенных предметов, например, битого стекла или 

разрушенного камня. В целом в этой фотоисповеди мало красок, цвета в ней 

приглушенные, оттенки холодные, большая часть снимков – черно-белые. 

Единственным ярко-выраженным цветов становится – насыщенный, но 

темный и грязноватый оттенок красного, не только символизирующий кровь 

в этой истории, но и передающий чувство боли героини. 

  

Рис. 2.3.12, 2.3.13 «В объятиях пустоты» 

Метафорическим воплощением материнства в фотоисповеди 

становится снимок, где обнаженная героиня лежит в овраге земли: героиня 

олицетворяет собой на данном фото ребенка, новую жизнь, земля – 

материнство и плодородие (рис. 2.3.13). 
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В некоторых материалах фотоисповедь – это возможность дать 

состояться диалогу, который уже невозможен в реальности, например, с 

ушедшим из жизни другого или умершим близким человеком. Это близко к 

одному из методов гештальт-терапии: когда мы не можем проиграть 

незавершенную ситуацию в реальности, может помочь закрыть гештальт 

фантазия по поводу этого. По сути, снова для снятия эмоционального 

напряжения используется прием нарратива или нарративная практика, только 

в данном случае она осуществляется за счет визуальных методов, в том числе 

благодаря фотографии.  

Примером материала, где посредством фотографии осуществляется 

воображаемый диалог, может послужить материал Натальи Лозинской 

«Яблоко от яблони» («Яблоко от яблони» // «Colta.ru». – 22.04.2021, режим 

доступа: https://www.colta.ru/galleries/specials/27180-fotoproekt-natasha-

lozinskaya-yabloko-ot-yabloni#ad-image-0). Девушка рассказывает, что 

потеряла отца, когда ей было 23 года, ей казалось, что она знала этого 

человека, но найденный архив фотографий, снятых ее отцом, показал его с 

совершенно новой стороны, оказалось, что в глубине души отец был тоже 

чутким и романтичным, как его дочь. Теперь у девушки нет возможности 

поговорить с отцом о фотографии и его автопортретах, поэтому, используя 

этот архив, она дала этому воображаемому диалогу состояться на языке 

визуальных образов, посредством фотографии и приема коллажирования 

(своих снимков и снимков ее отца). 

Этот визуальный диалог сопровождается вербальным монологом 

героини и автора этого материала одновременно, девушка вспоминает 

моменты из жизни, связывающие ее с отцом, рассказывает, как она работала 

над этой фотоисповедью и так далее. 

Большая часть снимков в этой фотоисповеди – это коллаж из двух 

фотографий (снимка девушки и автопортрета ее отца), где границы 

сопоставления двух снимков становятся едва заметными за счет сходства 

двух фотографий и где стирается ощущение временного разрыва между 
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персонажами, благодаря тому, что персонажи на снимках, разорванные в 

реальности разницей в целое поколение, оказываются почти ровесниками. То 

есть большинство снимков построено на приеме сопоставления, который 

заставляет нас сравнивать правую и левую части снимка, сравнивать двух 

героев, при этом, сравнивая, мы наоборот приходим к пониманию, что 

персонажи схожи между собой. Композиционно снимки построены по 

принципу Весов: два персонажа по правую и левую сторону снимка за счет 

своего сходства уравновешивают друг друга, а основой для этого сравнения 

служит как раз, как ни парадоксально, разрыв, линия стыка двух фотографий, 

обычно проходящая посередине окончательного варианта работы, между 

двумя персонажами.  

 

Рис. 2.3.14 «Яблоко от яблони» 

Есть в рамках жанра «фотоисповеди» примеры, когда сам процесс 

фотографирования без использования подспудных техник (например, 

коллажирования, как в предыдущих примерах) используется как средство 

рефлексии и самопознания. Например, в материале интернет-медиа «Мел» 

фотографа Наталии Платоновой («Еще один год — и я уйду. Надоело, 

больше нет никаких сил» // «Мел». – Режим доступа: 

https://mel.fm/krik_dushi/8496510-dairy) или материале Яны Пирожок 

(«Возвращая невинность» // «Такие дела». – 05.02.2020, режим доступа: 

https://takiedela.ru/2020/02/vozvrashhaya-nevinnost/).  
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Если говорить о выразительных средствах фотографии, то в данном 

параграфе нами были рассмотрены примеры, в которых мы анализировали 

применение такого средства выразительности фотографии как цвет. 

Например, в фотоочерке про жизнь соло-мамы намеренно автором была 

приглушена насыщенность цветов, а также баланс белого автором был 

выставлен таким образом, чтобы снимки получились в холодных оттенках. 

Или в материале про людей с аутистическим расстройством автор, благодаря 

цветовой палитре снимков, передает настроение мира людей с аутистическим 

расстройством. 

Что касается жанров, то применение жанра фотоочерка – основного 

художественно-публицистического жанра из давно существующих – мы 

нашли на странице интернет-медиа «Такие дела», что связано с тем, какие 

цели ставит перед собой данное СМИ: выполнение функций просвещения и 

воспитания.  

Новыми среди художественно-публицистических жанров становятся 

фотоэссе и фотоисповедь. Однако термин «фотоэссе» чаще звучит по 

отношению к работам западных фотографов и фотожурналистов, в нашем 

языке он еще не прижился, однако материалы, которым присуще такие 

признаки, уже можно найти. А жанр фотоисповеди становится одним из 

самых развивающихся и набирающих популярность в современной 

публицистике.  

Жанр фотоисповеди выступает как средство самопознания и 

рефлексии. Такой жанр исключительно субъективен. Фотоисповедь 

раскрывает частную жизнь героя, обнажает его натуру, его переживания. 

Субъект и объект в таких материалах тождественны, то есть совпадает автор 

произведения и его герой. Поэтому такой жанр не встречается на страницах 

новостных СМИ. Зато его можно встретить в интернет-изданиях «Кольта» и 

«Такие дела». На сайте «Такие дела» немало фотоисповедей от первого лица, 

где фотография выступает как попытка художественного переосмысления 

пережитого человеком опыта. В некоторых материалах фотоисповедь – это 
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возможность дать состояться диалогу, который уже невозможен в 

реальности, например, с ушедшим из жизни другого или умершим близким 

человеком. Основными методы, которые используются внутри этого жанра – 

это 1. визуализация собственных переживаний путем создания собственных 

визуальных образов, 2. применение дополнительных техник в процессе 

создания работ (рисования, коллажирования, монтажа и т.д.), 3. написание 

истории, то есть прием нарратива и так далее. 

 

Функции привлечения внимания и воздействия на аудиторию могут 

оказывать и информационные жанры фотожурналистики именно благодаря 

инструментарию фотографии, а не тому, как устроен жанр и как 

взаимодействуют между собой снимки внутри материала непосредственно. 

Основными средствами выразительности фотографии являются композиция, 

цвет и свето-тененевой рисунок. 

Наиболее популярным информационным жанром является фотосерия, 

жанр, относительно других, новый и более свободный и гибкий, а потому 

часто трансформирующийся в современных СМИ. Например, у цифровых 

массмедиа наблюдается тенденция по использованию в фотосериях 

пользовательского контента. Фоторепортажи часто используются для съемки 

митингов и протестных акций.  

Аналитические жанры фотожурналистики пользуются особенной 

популярностью у ведущих современных цифровых массмедиа. Связано это с 

тем, что тенденция быть оперативным на медийном рынке сменяется в 

современной журналистике тенденцией массмедиа к просвещению 

аудитории. Такие медиа, как «Лента.ру», «Новая газета» «Кольта» и «Такие 

дела», а особенно – последние два из перечисленных, часто создают 

материалы фотожурналистики в аналитических жанрах. Основные приемы, 

используемые в аналитических жанрах фотожурналистики: 1. прием 

сравнения, сходства; 2. прием противопоставления, столкновения; 3. деталь, 
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связывающая все материалы и обычно заключающая в себе метафорическое 

значение. 

Особенно популярным среди аналитических становится жанр 

фотопроекта, где принцип сходства и различий обычно уже заложен в самой 

серии текстов, поэтому аудитории легче проследить и продолжение этого 

принципа в снимках героев фотопроекта, даже если это происходит на 

бессознательном уровне. Форма этого жанра уже привычна и понятна 

аудитории, поэтому она легко воспринимается. 

Новыми среди художественно-публицистических жанров становятся 

фотоэссе и фотоисповедь. Однако работы в жанре фотоэссе пока встречаются 

в современных российских СМИ редко. А жанр фотоисповеди становится 

одним из самых развивающихся и набирающих популярность в современной 

публицистике. 

Жанр фотоисповеди выступает как средство самопознания и 

рефлексии. Такой жанр исключительно субъективен. Такой жанр не 

встречается на страницах новостных СМИ. Зато его можно встретить в 

интернет-изданиях «Кольта» и «Такие дела». На сайте «Такие дела» немало 

фотоисповедей от первого лица, где фотография выступает как попытка 

художественного переосмысления пережитого человеком опыта. В 

некоторых материалах фотоисповедь – это возможность дать состояться 

диалогу, который уже невозможен в реальности, например, с ушедшим из 

жизни другого или умершим близким человеком. Основными методы, 

которые используются внутри этого жанра – это 1. визуализация 

собственных переживаний путем создания собственных визуальных образов, 

2. применение дополнительных техник в процессе создания работ 

(рисования, коллажирования, монтажа и т.д.), 3. написание истории, то есть 

прием нарратива и так далее.  

Кроме жанра фотоисповеди, в основе жанра фотопроекта, о котором 

мы говорили выше, тоже лежит исповедальное начало, то есть они тоже 

становятся своеобразной рефлексией автора по поводу пережитого опыта. 
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Мы считаем, что эта тенденция связана с таким направлением в современном 

искусстве, как «новая искренность», которая пришла на смену 

постмодернистским принципам, иронии и цинизму культуры постмодерна.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе своего исследования мы говорили о двойственной 

природе фотографии. Техническая сторона развития фотографии 

обеспечивает документальность снимков, а изобразительные средства, 

напротив – субъективность. В ходе нашего анализа фотожурналистских 

материалов и непосредственно самих снимков внутри публикаций мы 

доказали способность фотографии говорить со зрителем исключительно на 

уровне своих визуальных средств выразительности, за счет композиции, 

цвета и свето-теневого рисунка кадра. Даже информационные материалы, как 

мы заметили, могут оказывать на нас то или иное воздействие, благодаря 

тому, как сделаны снимки. То есть недооценивать возможности фотографии 

в целом и фотожурналистики – нельзя. 

Снимки зачастую воспринимаются как задокументированная 

реальность, и этот «ореол документальности» мешает разграничить 

изображение и изображаемое, что усиливает впечатление от фотографий. 

Возможности фотографии поражают. Единственный снимок, 

иллюстрирующий частный случай, может приобрести обобщающий 

характер, поднять на уровень обобщения в масштабах целой страны, как это 

было, когда мы анализировали снимок очереди из машин скорой помощи. В 

одно фото могут быть заложены сразу несколько разных смыслов, которые 

могут быть даже прямо противоположными. Функции привлечения внимания 

и воздействия на аудиторию могут оказывать и информационные жанры 

фотожурналистики именно благодаря инструментарию фотографии, а не 

тому, как устроен жанр и как взаимодействуют между собой снимки внутри 

материала непосредственно. Основными средствами выразительности 

фотографии являются композиция, цвет и свето-теневой рисунок. 

Наиболее популярным информационным жанром является фотосерия, 

жанр, относительно других, новый и более свободный и гибкий, а потому 

часто трансформирующийся в современных СМИ. Например, у цифровых 
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массмедиа наблюдается тенденция по использованию в фотосериях 

пользовательского контента. 

Фоторепортажи часто используются для съемки митингов и 

протестных акций. Причем можно заметить, что фотокоррепсонденты 

используют схожие приемы в таких фоторепортажах и формируют 

определенный образ власти. Толпа представителей силовиков обезличена (их 

лица обрезаны), они воплощают силу и право властей на насилие, причем эта 

сила олицетворяется – представители силовых структур в итоге являют собой 

государственную машину, отождествляются с мифическим Левиафаном, 

забирающим у людей свободу. 

Аналитические жанры фотожурналистики пользуются особенной 

популярностью у ведущих современных цифровых массмедиа. Связано это с 

тем, что тенденция быть оперативным на медийном рынке сменяется в 

современной журналистике тенденцией массмедиа к просвещению 

аудитории. Ведущие российские СМИ, перенимающие опыт у западных 

СМИ, начали следовать новой тенденции – они систематизируют 

информацию для своего читателя, говорят о причинах и следствиях тех или 

иных событий, говорят не только об отдельных событиях и происшествиях, 

но и том, какие явления и какие проблемы существуют в современном 

обществе нашей страны, подвергают эти проблемы и явления глубокому 

анализу и пишут материалы, выполняющие не только информационную 

функцию, но и мировоззренческую, социально-ориентирующую (то есть 

способствующую формированию адекватной картины действительности), 

образовательную и культурно-формирующую функции, которые присуще 

аналитической журналистике. 

Такие медиа, как «Лента.ру», «Новая газета» «Кольта» и «Такие дела», 

а особенно – последние два из перечисленных, часто создают материалы 

фотожурналистики в аналитических жанрах. Основные приемы, 

используемые в аналитических жанрах фотожурналистики: 1. прием 

сравнения, сходства; 2. прием противопоставления, столкновения; 3. деталь, 
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связывающая все материалы и обычно заключающая в себе метафорическое 

значение. 

Особенно популярным среди аналитических становится жанр 

фотопроекта, где принцип сходства и различий обычно уже заложен в самой 

серии текстов, поэтому аудитории легче проследить и продолжение этого 

принципа в снимках героев фотопроекта, даже если это происходит на 

бессознательном уровне. Форма этого жанра уже привычна и понятна 

аудитории, поэтому она легко воспринимается. 

Основные черты, присущие фотопроекту как жанру современных 

СМИ: 

1. Фотопроект особенно близок к жанру фотокорреспонденции, так как 

он тоже привлекает внимание к существующим в обществе проблемам и 

пользуется методами фотокорреспонденции – методом сопоставления или 

использования детали-лейтмотива. 

2. В центре внимания фотопроекта – человек. Нередко история 

человека рассказывается от первого лица. Несколько историй, объединенных 

общей темой, и представляют собой фотопроект. 

3. Фотографии в фотопроекте часто выступают не только в качестве 

свидетельств, передающий нам какую-либо информацию, выполняющих 

подтверждающую функцию, но и в качестве художественных образов 

(результат художественного переосмысления реальности), что позволяет 

фотопроекту выполнять иллюстративную функцию и функцию привлечения 

внимания. 

4. Чаще всего жанр снимков в фотоочерке – постановочный (нередко 

психологический) портрет. 

Новыми среди художественно-публицистических жанров становятся 

фотоэссе и фотоисповедь. Однако термин «фотоэссе» чаще звучит по 

отношению к работам западных фотографов и фотожурналистов, в нашем 

языке он еще не прижился, однако материалы, которым присуще такие 

признаки, уже можно найти. А жанр фотоисповеди становится одним из 
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самых развивающихся и набирающих популярность в современной 

публицистике. 

Жанр фотоисповеди выступает как средство самопознания и 

рефлексии. Такой жанр исключительно субъективен. Фотоисповедь 

раскрывает частную жизнь героя, обнажает его натуру, его переживания. 

Субъект и объект в таких материалах тождественны, то есть совпадает автор 

произведения и его герой. Поэтому такой жанр не встречается на страницах 

новостных СМИ. Зато его можно встретить в интернет-изданиях «Кольта» и 

«Такие дела». На сайте «Такие дела» немало фотоисповедей от первого лица, 

где фотография выступает как попытка художественного переосмысления 

пережитого человеком опыта. В некоторых материалах фотоисповедь – это 

возможность дать состояться диалогу, который уже невозможен в 

реальности, например, с ушедшим из жизни другого или умершим близким 

человеком. Основными методы, которые используются внутри этого жанра – 

это 1. визуализация собственных переживаний путем создания собственных 

визуальных образов, 2. применение дополнительных техник в процессе 

создания работ (рисования, коллажирования, монтажа и т.д.), 3. написание 

истории, то есть прием нарратива и так далее.  

Кроме жанра фотоисповеди, в основе жанра фотопроекта, о котором 

мы говорили выше, тоже лежит исповедальное начало, то есть они тоже 

становятся своеобразной рефлексией автора по поводу пережитого опыта. 

Мы считаем, что эта тенденция связана с таким направлением в современном 

искусстве, как «новая искренность», которая пришла на смену 

постмодернистским принципам, иронии и цинизму культуры постмодерна. 

Искренность становится новым мотивом современных произведений, в том 

числе произведений журналистских и публицистических.  

Это явление «новой искренности» означает возврат к гуманистическим 

и экзистенциальным темам и проблемам. В связи с этим можно говорить и об 

актуальности жанра фотоочерка, примеры которого мы нашли на сайте 

«Таких дел», что связано с целями данного интернет-издания: выполнение 
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функций просвещения и воспитания. Постмодернистская ирония, 

существующая в том числе и в сфере фотожурналистики, раскрывала 

непостоянство и поверхностность многих вещей, что плохо влияло на 

аудиторию, так как порождало ощущение зыбкости всех общечеловеческих 

принципов. «Новая искренность» и возвращение к гуманистическому началу 

журналистики возвращает человека к поиску решения проблем, поиску 

ответов и смыслов. 
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