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ВВЕДЕНИЕ
В современном мире влияние на формирование психологического
сознания и подсознания человека оказывают средства массовой информации.
Преподносимая медиа информация способствует образованию поведенческих
стандартов, оказывает влияние на мышление, потребности и интересы
аудитории, на ее представления о происходящем в мире и социальной
реальности. Свое влияние СМИ оказывают посредством выбора темы,
содержания, событий, способов и формы подачи информации при помощи
визуализации.

Таким

образом,

массмедиа

представляют

аудитории

интерпретации элементов реального мира, которые чаще всего не отражают
полностью

реальность,

а

конструируют

нужный

редакции

образ

действительности.
Массовая манипуляция стала возможной только в XX веке вследствие
роста технического совершенствования СМИ. В результате чего появились
новые Интернет-медиа, которым присущ собственный формат коммуникации:
мультимедийная гипертекстовость и активная визуализация. Онлайн-СМИ
предоставляют читателю возможность не прочитывать материал полностью, а
получить основную информацию посредством визуализации данных. Это
происходит

потому

что

жизнь

современного

человека

переполнена

информацией, и он не успевает усваивать поток новой информации, а потому
предпочитает узнавать главные события через визуальные источники.
Регулярное использование СМИ фотографий приводит к тому, что
читатель начинает верить в реальность изображенного на снимке. В 1909 году
известный фотожурналист Льюис Хайн как-то сказал, что фотография не
умеет лгать, но лжецы умеют фотографировать, а в свою очередь фотограф
Ричард Аведон сказал, что все фотографии точны, но ни одна из них не
является истинной.
Документальная природа фотографии убеждает читателя в реальности
произошедшего события. Фотографии вызывают доверие, поэтому их
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свойства не однократно использовалось для управления общественным
сознание.
Получается, что в современном обществе коммуникации интернет-СМИ
обуславливают потенциал влияния на сознание аудитории посредством
визуализации,

поэтому

манипуляции

являются

основным

способом

воздействия на общественное мнение. Данный вид манипуляции позволяет не
только произвести необходимый эффект, но и замаскировать сам факт
психологического воздействия.
Таким образом, актуальность темы исследования заключается в
вопросе

о

назревающем

недоверии

аудитории

к

фотографической

визуализации. Недоверие формируется посредством формирования все новых
способов манипуляционного воздействия и увеличения их использования в
интернет-СМИ.
Объектом

исследования

является

современный

визуальный

медиатекст российских и зарубежных интернет-изданий.
Предметом

исследования

являются

способы

фотографической

манипуляции в материалах российских и зарубежных интернет-СМИ.
Внимание данной теме уделяли многие ученые, они изучали процесс
воздействия во всех сферах СМИ: печать, радио, телевидение, реклама,
Интернет. Исследования на тему манипуляции общественным мнением можно
найти в работах Ж. Бодрийяр «Симулякры и симуляция», В. В. Нуркова
«Психология фотографии», С. Г. Кара-Мурза «Манипуляция сознанием», Е. Л.
Доценко

«Психология

манипуляции»,

Г.

Шиллера

«Манипуляторы

сознанием», И. М. Дзялошинского «Манипулятивные технологии в массмедиа», Сьюзен Зонтаг «О фотографии» и у других авторов. Из всех сфер СМИ
отчетливо

выделяются

интернет-издания

своей

востребованностью и

большими возможностями публикации и визуализации информации, что
стимулирует появление новых способов манипуляции.
В связи с этим в процессе исследования была выдвинута следующая
гипотеза: фотография в современных интернет-СМИ как один из способов
4

визуализации информации обладает манипуляционной функцией воздействия
на сознание аудитории. При этом, на наш взгляд, манипуляция разными
способами осуществляется в российских и зарубежных интернет-СМИ.
В соответствии с гипотезой была сформулирована цель исследования:
выявить и проанализировать способы фотографической манипуляции в
материалах российских и зарубежных интернет-изданий.
Для достижения поставленной цели, ставятся следующие задачи:
1. Изучить визуализацию современного медиатекста как способа
невербальной подачи информации в СМИ;
2. Описать фотографию как способ подачи информации в современных
медиа;
3.

Дать

определение

методам

фотографической

манипуляции,

используемым в современных СМИ;
4.

Проанализировать

использование

методов

фотографической

манипуляции сознанием аудитории в российских и зарубежных интернетСМИ.
Эмпирическую базу исследования составили материалы российских
(«Сноб», «Медиазона») и зарубежных («Time», «Huffpost») интернет-изданий.
В качестве основных методов исследования используются структурносемантический анализ и семиотический анализ визуального медиатекста.
Теоретическая
формировании

значимость

теоретической

исследования

основы

для

заключается

изучения

в

способов

фотографической манипуляции в изучении специфики использования
способов манипуляции фотографией в материалах российских и зарубежных
интернет-СМИ.
Практическая значимость исследования заключается в том, что знание
используемых интернет-изданиями способов фотографической манипуляции
способствует

повышению

уровня

медиаграммотности

и

снижению

уязвимости к информационно-психологическому управлению сознанием
читателя, позволяет своевременно выявлять и предотвращать попытки
5

манипуляции в интернет-СМИ. Результаты исследования могут применяться
для оценки визуализации и для проведения анализа на использование
манипуляции в предоставляемой обществу информации в материалах
интернет-СМИ.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав,
заключения, библиографического списка и приложения.
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ГЛАВА 1. ФОТОГРАФИЯ КАК СПОСОБ ПОДАЧИ
ИНФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ МЕДИА
1.1.

Визуализация

современного

медиатекста

как

способ

невербальной подачи информации в СМИ
Ускоренное развитие цифровых технологий и их внедрение в
человеческую жизнь приводит ко многим изменениям, в том числе
претерпевать ряд изменений приходится и СМИ, в большей степени интернетизданиям. Как пишет Л. П. Шестеркина, «журналистика прошла непростой
путь становления: уйдя от универсального журнализма XVIII в., усложняясь и
разделяясь на протяжении всего ХХ в., она вновь пришла к универсальному
журнализму, только уже на медийной, цифровой платформе». Традиционная
редакция, актуальная еще в начале XXI в., начинает уступать место новой
медиа модели, которая за счет технических возможностей позволяет
удовлетворять информационным потребностям аудитории. Постепенное
преобразование

редакционной

структуры

и

навыков

журналистов

способствуют созданию конвергентных редакций. Сам термин конвергенция
представляет собой процесс слияния всех видов медиа в единый
информационный ресурс. Если рассматривать понятие конвергенции через
терминологию то, конвергентная редакция – это производственно-творческая
структура, производящая медиапродукт для нескольких видов СМИ, часто
входящих в состав одного медиаобъединения (интернет, радио, телевидение,
печатные газеты и журналы), где осуществляется обмен информацией,
анонсами, ссылками на материалы, рекламными площадями [Шестеркина
2012, с. 8].
Построение современной редакции влечет за собой изменения создания
и подачи информации – появляется мультимедийный формат. Появление
нового формата, предоставляет СМИ возможность, публиковать не только
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текстовые материалы, но и аудиовизуальные, графические, анимационными,
фотографическими материалами – образуется современный медиатекст.
Изучение понятия медиатекст является предметом научного интереса
многих современных исследователей, среди которых Т. Г. Добросклонская, М.
В. Луканина, М. А. Пильгун, Г. Я. Солганик, М. Г. Шилина, Д. Н. Шмелёв.
Однако классического, разделяемого всем научным сообществом определения
медиатекста не существует. В связи с этим рассмотрим несколько
предложенных определений. Медиатекст можно рассматривать, во-первых, по
определению Б. Я. Мисонжникова, как текст «в универсальном, классическом
значении этого понятия»; во-вторых, как уникальный или особый тип текста –
в отличие от текстов других сфер коммуникации (научных, художественных и
др.); в-третьих, как совокупный продукт массовой коммуникации – тексты
журналистики, рекламы и PR, каждый из которых имеет свои специфические
характеристики [Мисонжников 2004; с. 82-97]. Определение, описывающее
манипуляцию нашего исследования, было дано М. Г. Шилиной «в интернете
любой текст, контент может быть охарактеризован как медиатекст,
медиаконтент, априорно доступный для потребления и изменения глобальной
массовой аудиторией» [Шилина 2017, www].
Современный медиатекст, не отменяя традиционных теорий, требует
системных интерпретаций, способных объяснить новые типы текстов
массовой коммуникации – смешанных, креолизованных, поликодовых,
гипертекстов, мультимедиатекстов, характеристики которых связаны с
развитием информационных технологий и конвергенцией средств массовой
коммуникации. Специфика журналистских материалов, связана с изменением
классического

произведения,

определяется

внешними

условиями

его

существования:


особый тип и характер информации – по определению Е. С.

Кубряковой «без жесткого определения содержания – лишь бы информация
рассматривалась отправителем как существенная, важная или необходимая
для общества, как массовому ее потребителю» [Кубрякова 2008, с. 185];
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«вторичность текста» – Ю. В. Рожденственский считает, что

«тексты массовой коммуникации отличаются от других видов текстов тем, что
в них используются, систематизируются и сокращаются, перерабатываются и
особым образом оформляются все другие виды текстов, которые считаются
“первичными”» [Рождественский 1979, с. 166];


производство «на поток»: одноразовость и стандартизованность

воспроизводимой информации, ее сиюминутность и быстротечность, что, по
мнению некоторых исследователей, выводит массовую информацию за
пределы культуры в область субкультуры, массовой культуры, ценности
которой, по мнению А. А. Волкова, «ориентированы на примитивный уровень
потребления товаров и услуг» [Волков 2008, с. 131];


смысловая незавершенность, открытость для многочисленных

интерпретаций; специфический характер соотношения одного текста с другим
– по мнению Ю. Д. Артамоновой тексты СМИ «представляют собой
совокупность фраз бесконечных гипертекстов, где все является ссылкой друг
на друга и бесконечным цитированием» [Артамонова 2088, с. 110];


медийность

возможностями

–

опосредованность

передающего

канала,

текста

зависимость

техническими
семиотической

организации текста от форматных свойств канала;


многофункциональность

массовых

коммуникаций,

которые

осуществляют воздействие на аудиторию через информирование, убеждение
и воздействие.
Подводя итог, можно сказать, что медиатекст – это сообщение,
изложенное в любом виде и жанре СМИ, может быть включен в планы таких
медийных структур, как: вербальные, визуальные, аудиовизуальные и
мультимедийные, и предназначен для печати, радио, телевидения и интернета.
М. Ю. Казак выделяет ведущие признаки медиатекстов в своей работе
«Специфика современного медиатекста»:
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медийность – воплощение текста с помощью журналистских

средств, причины его появления форматными и техническими возможностями
канала;


массовость – в сфере создания и потребления медиапродуктов;



интегративность, или поликодовость, текста – объединение в

единое коммуникативное целое различных семиотических кодов;


открытость текста [Казак, www].

Активная трансформация подачи информации, особенно в интернетизданиях, приводит к увеличению визуальной составляющей любой новости.
Изменение подачи информации, напрямую связано со скоростью потребления
информации читателем. Это происходит потому, что современное поколение
живет в быстром ритме, так как растет в условиях значительно
увеличившегося объема информации. Текстовый поток информации перестает
устраивать читателя, так как на его потребление тратиться много усилий,
поэтому материалы сопровождаются изобразительным рядом: фотографии,
изображения, карты, инфографика, фоторепортажи – важной частью развития
современных медиатекстов, является визуализация. Поэтому современный
пользователь не хочет читать длинные тексты, он «сканирует» и отыскивает в
материале ключевые слова и визуальные ориентиры.
В этом плане можно отметить слова российского медиаэксперта, автора
книги «Новостная интернет-журналистика» А. Амзина: «Ваш читатель любит
картинки. Каким бы гениальным ни был написанный текст, он всегда выглядит
лучше с картинкой» [Амзин 2011, www]. При этом В. В. Волкова считает, что
«именно визуальные компоненты играют все больше активную роль в
текстообразовании, и дизайн из инструмента визуализации становится
собственно визуальным языком СМИ» [Волкова 2014, с. 13-18].
Визуализация информации – это давно изученный и описанный предмет,
в нашем исследовании мы хотим посмотреть на возможности, которые
предоставляет визуализация современного медиатекста в интернет-изданиях,
и узнать при помощи каких способов визуализация может воздействовать на
10

сознание аудитории. Визуализация – это технология, которая графическими
средствами интерпретирует фактический материал, дает его новое видение.
Как любая другая технология, визуализация имеет определенную цель,
применяет концепции, методы и средства, заимствованные из других
областей. К средствам визуализации мы, вслед за С. И. Симаковой, относим:
1.

иллюстрации (карикатуры и элементы графического дизайна);

2.

фотографии (фоторепортажи);

3.

инфографика

(графики,

схемы,

диаграммы,

интерактивные

плакаты, интерактивные карты, интерактивные публикации);
4.

формы

мультимедийного

контента

(видеоролики,

клипы,

инсталляции, флеш-анимация, слайд-шоу);
5.

принципы дизайна карты (от картографии);

6.

законы

композиции,

макетирование,

колористика

(от

графического дизайна);
7.

программные средства (информатика, программирование);

8.

ориентация на читательскую аудиторию (психология восприятия)

[Симакова 2015, с. 213-218].
Несмотря
доминирующим

на

столь

средством

обширный
является

выбор

способов

фотография.

визуализации,

Фотографические

визуальные коммуникации становятся доминирующими в системе массмедиа.
Фотография,

картинка,

любая

иллюстрация

делает

материал

более

привлекательным, по сравнению с текстом, звуком, голосом. Это происходит
по двум причинам. С одной стороны, за счет элементарной однозначности,
быстрой считываемости и выразительности визуального материала. С другой,
в результате нового способа восприятия медиатекста, возникающего в
условиях развития сверх новых медиа. Визуальная культура фокусируется на
зрительных образах, как некая повседневная среда жизни современного
человека, и характеризуется Николасом Мирзоеффом следующим образом:
• Глобализацией.
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• Высокой скоростью производства и потребления визуальных
продуктов.
• Экранностью.
• Доминированием визуальных медиа во всех сферах повседневной
жизни.
• Ослабеванием критического мышления [Mirzoeff 2012, с. 37].
Можно сделать вывод о том, что, насыщая нашу жизнь визуальным, мы
преследуем некие цели. Визуальные исследования своей задачей видят
попытку расшифровать этот способ коммуникации.
Построение модели коммуникации через визуальные сообщения
Схема исследования фотографических визуальных сообщений может
быть выстроена по аналогии с исследованием коммуникации на естественном
языке. Фотографическая визуализация также может работает по традиционной
модели коммуникации Г. Лассуэла: «кто говорит? – что говорит? – кому
говорит? – по какому каналу? – с каким эффектом?».
Можно выделить три предметные области исследования визуального
сообщения:
1. Производство изображения (автор визуального материала и цель
создания).
2. Содержание изображения (что представлено и как, по какому каналу).
3.

Восприятие

аудиторией

и

эффекты

(как

получено

и

интерпретировано). [Lasswell 1966, с. 37].
Говоря об использовании фотоснимков, не стоит забывать, что каждый
новостной

интернет-ресурс

имеет

свою

редакционную

политику,

следовательно, будут публиковаться только те фотографии, которые выгодно
подчёркивают эту политику. Именно редакционная политика формирует
огромное пространство для создания уникальной идеологии фотографа,
которая в последствии отразится на фотографии, – это системы мифов и
образов, форм и содержания, авторская интерпретация происходящего.
Несмотря на мифологизацию и создание «воображаемой» реальности через
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фотографию, фотограф должен оставаться профессионалом и следовать
внутреннему моральному кодексу. Разные по содержанию материалы в
сопровождении фотографии, иллюстрирующие одну и ту же новость, могут
скрыть совершенно разные смыслы и по-разному отразиться в восприятии
читателя.

От

профессиональной

компетентности

фотографа

и

его

собственного восприятия события зависит качество, результат и смысл, все
вместе это будет формировать определенное воздействие фотографии в
совокупности с текстом на читателя. С помощью грамотного кадра фотограф
помогает зрителю формировать целостную картину окружающего мира,
произошедшего события и увидеть особенности отдельной личности – это
позволяет более качественно управлять введением дополнительных смыслов,
вложенных

в

фотографию

и

в

публикуемый

материал.

Также

фотографическую визуализацию можно интерпретировать по жанрам,
наиболее полно раскрывающим функции фотографии:
Аттрактивная

функция

заключается

в

назначении изображения

привлекать внимание адресата, участвовать в организации визуального
восприятия текста.
Ю.

А.

Сорокин,

рассматривает

аттрактивность

как

свойство

привлечения внимания, «сигнал взаимодействия и согласования смысловых и
эмоциональных полей коммуникатора и реципиента». Являясь сильным
зрительным возбудителем, изображение притягивает к себе внимание
адресата, вызывает в нем готовность вступить в коммуникативный контакт с
отправителем текста, ознакомиться с содержанием текста [Сорокин 1990, с.
184].
1.

Информативная функция – назначение изображения состоит в том,

чтобы передавать определенную информацию.
2.

Экспрессивная

функция

изображения

заключается

в

его

назначении выражать чувства адресанта и воздействовать на эмоции адресата.
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3.

Эстетическая функция изображения состоит в том, чтобы в

наглядных, чувственно воспринимаемых образах реализовать замысел
фотографа, воздействовать на эстетические чувства адресата.
Фотография помогает освоить и использовать новые инструменты,
используемые в современных медиа. В процессе развития цифровые
технологии

усилили

информационный

потенциал

фотографий,

а

в

дальнейшем процессы конвергенции актуализировали коммуникационные
возможности цифрового снимка в новой конвергентной журналистике.
Проведенное

нами

исследование

показало,

что

медиатекст

–

относительно новый тип текста, сформировавшийся по мере становления
сетевого

общества

и

развития

информационно-коммуникационных

технологий. В основе медиатекста лежит сочетание вербальных и
невербальных систем, текстовых и визуальных средств.
Типология медиатекстов обширна и зависит от выбранных конкретным
исследователем критериев разделения, однако канонической классификации
не существует, что обусловлено многообразием современных медийных
текстов.
Наблюдение за функционированием современного текста позволяет
утверждать, что визуализация информации – это необходимая составляющая
деятельности адресата при продуцировании текста, вызванная, с одной
стороны, стремлением автора привлечь и удержать внимание реципиента, с
другой, – особенностями мышления человека. Тенденция к визуализации
охватывает все сферы СМИ. Фотографическая визуализация является одним
из наиболее важных этапов, так как без нее даже обработанные и
проанализированные данные трудно воспринимать, и именно от того,
насколько качественно выполнена визуализация, зависит эффективность
коммуникации с читателем.
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1.2. Фотография как способ подачи информации в современном
медиатексте
В современных условиях огромного потока информации, хлынувшего
на человека, СМИ стремится задействовать все возможные средства для
передачи

информации.

становится

Основным

фотографическая

использованию

фотографии

средством

визуализация.
средства

передачи
Благодаря

массовой

информации
регулярному

информации

стали

невозможны «без картинки», а журналисты-фотографы стали одними из тех,
кто приучил аудиторию смотреть на происходящее через объектив
фотоаппарата. Заполняя мир СМИ, фотографии стали давать читателям
больше подробностей и деталей о тех событиях, которые они иллюстрировали.
Снимки подарили читателю эффект присутствия. Фотография стала
универсальной единицей невербальной части медиатекста, представляющая
собой систему, состоящую из особых элементов: сюжетность, композиция,
цветовое решение, жесты и мимика, символы. А фотографическая
визуализация стала важным этапом создания медиатекста, так как форма
визуальной коммуникации способна физически фиксировать определенные
пространственно-временные события. Поэтому СМИ активно используют
фотографию,

которая

акцентированием

вызывает

внимания,

интерес

детализацией

привлекательностью,

тем

самым

событий,
цепляя

внимание аудитории, и формирует прочтение материала по предложенной В.
Э. Шевченко цепочке «изображение – заголовок − текст» [Шевченко 2014,
www].
Визуализированные материалы способны оказывать большое влияние
на общество и формировать непрерывный поток информации, который не
является столь необходимым, а лишь делает сознание человека не способным
воспринимать и анализировать поступающую информацию, оставляя ее
необработанной. Мозг человека, стремясь защитить себя от информационной
перегрузки, формирует клиповое восприятия сообщений, которое фиксирует
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только важную информацию. Возникновение клипового мышления не ведет к
упрощению контента, а человек не стремиться просто «выключить мозг»,
наоборот, его цель отобрать лишнее, и потребить важную информации. В
связи с этим, у визуализированного текста резко возрастает шанс привлечь
внимание,

обеспечивая

информационную

связь

социально-

коммуникационной системы «читатель – медиа». В. В. Тулупов дает такое
определение фотографии в своей диссертации: «Фотография выполняет
различные функции: она сама по себе отличный журналистский материал,
хотя иллюстрирует текст; она самостоятельно представляет события текущей
жизни, наглядно запечатлевая время в общих чертах и деталях; контрастируя
с серым полем текста, она освежает графику и композицию газеты, тем самым
привлекая наше внимание ко всему номеру, полосе, отдельным сообщениям»
[Тулупов 2000, с. 45].
Чтобы отразить изображенное в нужном для себя направлении,
фотографу надо принять ряд осмысленных решений в момент съемки. Это
своеобразные точки разумного и эмоционального воздействия на читателя, т.е.
воздействия, аналогичное тому, которое оказывала действительность на
фотографа в момент его творческого «выбора» запечатления жизни. Таким
образом, можно обозначить различие «того, о чем фотография» – с
повествовательным характером изображения, и «того, что говорится об этом»
–

с

не

повествовательным,

эмоционально-образным,

интуитивно-

постигаемым характером. Повествование в этом случае уходит вглубь
композиции: в детали и образы, создаваемые линиями и светом, их изломами,
ритмическими повторами, оттенками.
В связи со сказанным все фотографии можно среди прочих
классификаций

разделить

на

повествовательные,

эмпирические,

по

классификации Н. И. Ворона, рассказывающие о событии в том или ином
отрезке времени, и неповествовательные – визуально-метафорические,
которые не рассказывают, а только показывают, представляют что-то или
кого-то,

и

от

большего

разглядывания,
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особенно

с

появлением

усовершенствованных

технологий,

фотография

наполняется

новыми

образными смыслами, духовным метафизическим светом, становится
бесконечной во времени. Повествование превращается в фотосюжет,
фотоочерк, фотоисторию, фотофильм [Ворон 1998, с. 38].
Опытный фотограф создает фотографию, руководствуясь целостной и
обдуманной идеей, фотографируемый материал выбирается с помощью
аналитического

подхода

Художественность,

и

целостность

осмысливания
образа,

жизненность

эмоциональность,

снимка.
логическая

законченность, жизненность, информативность – непременные атрибуты
профессиональных фотографий качественных изданий. По определению Л. А.
Ковалевой фотография в интернет-СМИ является средством познания и
интерпретации реальности. Ее главные функции: передача настроения и
атмосферы события, привлечение внимания к материалу, возможность
рассмотреть мельчайшие детали и ощутить себя участником события, и
составить

собственное

Фотографическое

впечатление

визуализирование

о

нем

[Ковалева

материалов,

2017,

позволяет

www].

захватить

информирующее пространство проникнув в мир читателя, показать состояние
произошедшего события, скрыв в себе ответы на запрещенные вопросы.
Визуализировать можно любое событие и любую личность, но стоит
понимать, что фотографическая визуализация – это технология. И, как любая
технология, визуализация имеет определенную цель применения:


портрет: выражение лица, глаза, руки;



необычные ракурсы, эмоциональность естественных явлений в

пейзаже;


поступки, чувства, эмоции, особенности характера и поведения

человека в жанровых снимках;


сосредоточение на фрагментах фотографии, развитие сюжета,

детализация или, наоборот, общий вид места события;


композиция нескольких объектов, составляющих суть материала.

Например, репортажные, студийные, постановочные и случайные снимки
17

несут в себе разные цели, и каждая из них будет воспринята читателем поразному.
Фотоизображение наравне с текстом может меняться в выгодную для
автора сторону, но в первую очередь, оно должно соответствовать теме
материала, передавать правдивость и точность события. Снимок любого
журналистского материала, должен способствовать пониманию скрытого
смысла, при этом тематика, цель, содержание – неразрывно связаны с
фотографией, дополняя и раскрывая друг друга, они определяют форму
фотографической визуализации события, ориентированную на конкретного
читателя. По мнению М. Маклюэна, фотография с визуальной точки зрения
имеет «высокую определенность», это означает, что фотография дает
большую долю информации и знаний, не оставляя читателю пространства для
собственных суждений. Фотография призвана дать читателю представление о
произошедшем, фотограф «предлагает читателю увидеть новость его глазами»
[Маклюэн 2007, с. 26].
По

мнению

В.

Э.

Шевченко

главное

отличие

тематической

фотографической визуализации от обычного изображения в СМИ в том, что
фотография становится полноценным носителем информации о событии
аналогично тексту. Визуализируя материал, фотография усиливает его
содержание, придает определенный оттенок характера события, привлекает
внимание – обеспечивает потребность в информации [Шевченко 2014, www].
Особенности журналистских фотографий
Фотография, как форма визуализации медиатекста имеет свои законы
применения: жанр, особенности реализации и стиля исполнения. Одно из
главных требований, которое предъявляют к журналистским фотографиям –
фотожурналист обязан правдиво передать сюжет, используя наиболее
непредвзятый способ, исключающий средства неверного толкования снимка.
СМИ определили ряд требований, соблюдение которых подчеркивают
реальность изображенных событий:
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1) время – фотография имеет значение в хронологическом контексте
развития событий;
2) объективность – фотографии будут честными и точно воспроизводить
запечатленные события;
3) повествование – снимки в сочетании с другими элементами новостей
информируют и дают читателю или зрителю представление о сути событий.
Документальность – важнейшая отличительная особенность снимков,
предназначенных для средств массовой информации. Документальность
представляет собой прямое отражение факта, т.е. в таком виде, в котором он
существует, его точная временная и пространственная характеристика. Но
данное требование в большинстве изданий соблюдается крайне редко, так как
правдивый снимок не вызывает большого интереса аудитории, и поэтому
представленные требования уходят на задний план. Наиболее точно об этом
пишет В. А. Голуб: «Компьютерные технологии открывают новые горизонты
фотографического творчества, позволяя достигать впечатляющих результатов
путем коррекции и преобразования изображений» [Голуб 2012, с. 122-128]. То
есть эстетичность снимка приобретает функциональное значение, но не
является самоцелью. «Цель творчества фоторепортеров – через визуальные
средства раскрыть социально-политическое содержание фактов и событий
общественной жизни в выгодном для автора ракурсе», – пишет Н.И. Ворон в
своей книге «Жанры фотожурналистики» [Ворон 1998, с. 12]. Это достигается
применением определенным образом выражений лиц и эмоций, движений и
положения тела, композиции через свет и тень. Также к визуализации можно
отнести графические образы, которые объединяются логическими и
композиционными принципами в фотографии. Для достижения данного
свойства фоторепортеры применяют разные способы фотографирования и
расширение фотографии с помощью знаков-изображения, наряду с которыми
выделяют еще три вида знаков: символы, индексы, указатели:
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знаки-изображения

(иконические)

–

самые

важные

для

журналистских фотографий. Знак называет объект, который отсылает нас к
содержанию и показывает то, что происходит в момент, когда сделан снимок;


знаки-символы,

–

например,

лавровый

венок

будет

символизировать победу. Такие символы могут дополнять смысл знаковизображений дополнительными значениями, уточнять смысл или, напротив,
расширять или изменять его на противоположный;


знаки-индексы – отсылают к образу посредством визуального

признака чего-либо: оставленные следы говорят о том, кто их оставил;


знаки-указатели – указывают на место, время или дату

происходящего: календарь, время, табличка с указанием названия улицы или
номера дома.
Любая буква алфавита присутствующая на фотографии, является
графическим символом, но визуальным акцентом становиться тогда, когда
оформлена в соответствии с правилами: рисунок, цвет, композиция и размер.
Американский профессор статистик и политолог Эдвард Тафти так
определил значение между формой и конструкцией: «Эффективность
аналитических конструкций состоит в преобразовании правил наподобие
правил» [Tufte 2001]. Это означает, что визуализация устанавливает
причинные связи между объектами и явлениями и сравнивает их, чтобы
показать альтернативные варианты. Визуализация должна отвечать цели
публикации – подавать информацию в удобном виде для читателя, и в нужном
фокусе для журналиста.
Изображение: традиционное или неожиданное
Для фоторепортера при создании фотографии остается главным
решение того, остается ли он в рамках того, что от него ожидает зритель.
Предсказуемая композиция будет идеальна для одних целей, но не для других.
Если нужно показать что-то, как можно четче или в наиболее привлекательном
виде, то тут применимы определенные правила: композиция, трактовка и
освещение. Факт того, что полученная фотография может быть аналогична,
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уже существующему изображению, является достаточной причиной, чтобы
отказаться в пользу оригинальной трактовки. На вооружении имеются
известные приемы и инструменты для удивления читателя, при разработке
которых учитывалось психологическое восприятие. Однако если автор хочет
отойти от данного восприятия и задействовать другие элементы, то
представленное им определение может стать непонятным, и то, что кажется
неотразимым в глазах журналиста, будет пугающим и неизвестным для
читателя. При создании фотографии следует обратить внимание на, то,
насколько далеко двигаться в сторону необычного расположения фотографии,
и сочетания между собой необычного расположения с элементами
композиции, и по какой причине они будут сочетаться между собой, – так
Майкл Фридман описывает создание фотографии с психологическим
воздействием на читателя [Фридман 2008, с. 130-166].
Очевидность изображения с психологическим воздействием – это
интересная проблема, потому что, в частности, в фотожурналистике обычно
ведется поиск единственного выразительного изображения, воплощающего в
себе цель конкретной темы. Традиционные изображения моментально
становятся понятными, и потому это специфика фотожурналистики, но
неоднозначные

снимки

читаются

медленнее,

и

потому

с

большей

вероятностью получат больше внимания, другими словами, дольше проживут
в сознании зрителя. Чем меньше понятен объект фотографии, тем сильнее она
вовлекает зрителя в процесс ее прочтения и размышления о ней. Но стоит
понимать, что чем меньше у автора остается контроля над ситуацией съемки,
тем важнее уметь представить то, что может произойти дальше и каким будет
итоговый результат. Такой процесс называется – предвидение, и оно тем
совершеннее, чем больше наблюдателен человек и чем глубже его знания о
поведении, тем качественнее получается исходное изображение. Умения
предвидеть наступление и развитие событий показывает особенность этого
навыка, поскольку цель не только в том, чтобы определить, варианты развития
ситуации и реакцию аудитории, но и в том, чтобы определить, какие
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результаты получаются в изобразительном плане. Цель всегда в том, чтобы
преобразить сцену события в организованную фотографию.
Существует два типа предвидения:
1.

Анализ поведения и поступков, движения объектов в поле зрения

и изменений условий освещения.
2.

Предсказание того, как формы, линии и прочие элементы

изображения, будут смещаться и совмещаться внутри кадра.
В плане поведения съемки число возникающих ситуаций велико, но
можно выявить ряд характерных типов. В любом месте может возникнуть
ситуация, удачно описанная французским репортером-фотографом Роберто
Дуано: «Я ждал час, иногда два и думал: "Господи, что-то должно случиться".
Я представлял себе разные события, которые я хотел бы сфотографировать,
одно лучше другого. Но ничего не случалось. Часто можно найти обстановку,
которую уже что-то характеризует – глупость или претенциозность, или,
может быть, шарм. Так что перед вами маленький театр. И все, что вам нужно,
- это ждать перед этим маленьким театром, пока не появятся актеры. Я часто
действую таким манером. Я вижу обстановку, и я жду. Чего я жду, я точно не
знаю. Я могу оставаться в одном месте полдня» [Дуано, www].
Роль содержания простой и понятной фотографии предельно проста –
показать ее читателю, который быстро поймет ее смысл и двинется дальше.
Но вот роль завуалированной фотографии не однозначна, тут может быть два
варианта, либо зритель откажется от просмотра материала, либо, если его
удастся убедить рассмотреть изображение, то это займет несколько больше
времени, и читатель начнет делать интерпретации. Это наводит журналиста на
мысль, что к фотографиям, скрывающим за собой завуалированный смысл,
необходимо добавить подпись, которая поможет удержать внимание и окажет
влияние на интерпретацию фотографии зрителем. Например, пейзаж, снятый
на месте боевых действий или катастрофы, приобретает другое значение, если
мы знаем об этом факте. Чем сильнее содержание изображения, тем большему
числу зрителей захочется узнать стоящую за ним историю – прочесть
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текстовую часть материала. Поэтому как визуальная форма информации,
фотография должна дать аудитории предварительное представление о
событии, которое будет раскрыто в тексте. Если текст отсутствует вовсе, то
ряд снимков должен подробно показать происходящее, чтобы у читателя не
осталось чувства незавершенности.
Проведенное нами исследование показало, что в современных СМИ
средством передачи информации становится визуализация, а именно
фотография. Чтобы снимок в полной мере раскрывал визуализируемый
материал журналисты при его создании используют данные социальной
коммуникации, психологии и прибегают к новейшим технологиям. Такая
стратегия направлена на удовлетворение потребностей аудитории, в
получении удобной, быстрой и легко усваиваемой информации.
Основная цель фоторепортера – визуализировать информацию в
фотографии так, чтобы она отвечала смысловому центру материала и могла
заинтересовать

аудиторию.

Фотографии

предоставляют

читателю

возможность стать очевидцем события, сделать собственные выводы из
увиденного. При создании фотографии фотограф должен понимать, что не
каждая его задумка будет понятна для читателя, поэтому ему стоит соблюдать
ряд определенных правил при ее создании. Соблюдение правил будет
способствовать усилению смысла изображения, и побуждать зрителя не
только изучить снимок, но и узнать стоящую за ним историю – прочесть
текстовую часть материала.
1.3. Способы фотографической манипуляции и их влияние на
сознание читателя
Влияние на сознание аудитории СМИ осуществляют потоком
публикуемой информации, через умелое психологическое воздействие
посредством

управления

определенными

контролем восприятия медиа продукта.
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человеческими

эмоциями

и

Развитие

мультимедийных

технологий

открывает

перед

СМИ

множество возможностей, главная из них – управление сознанием аудитории.
Современные медиа имеют контроль над культурой и подсознанием,
формируют мнение и принимают решения за читателя, при этом читатель
настолько привык к этому, что даже не замечает. Чтобы удержать контроль
над

аудиторией,

СМИ

приходиться

фильтровать

большие

потоки

информации, выделяя из нее нужные элементы, придавая им особое значение,
возвышая ценность одной идеи и обесценивая другой. Прежде чем
рассматривать приемы воздействия визуализации, мы отдельно рассмотрим
понятие манипуляции в СМИ.
Если обратится к истории изучения манипуляционных процессов, то
одна из значимых работ была опубликована в 1939 году американским
Институтом анализа пропаганды, где были систематизированы методы
информационно-психологического воздействия на сознание общества. В
данной работе, сейчас известной как «азбука пропаганды», Я. Н. Засурский
рассмотрел такие манипуляционные техники, как: «сияющие обобщения»
(«блистательная

неопределенность»),

простонародность»),

«перенос»,

«свои

«навешивание

ребята»

(«игра

в

ярлыков»,

ссылка

на

авторитеты, «перетасовка» (или «подтасовка карт»), «фургон с оркестром»
(«общая платформа или вагон») [Засурский 1978]. Эти приемы не остались в
прошлом, современные СМИ активно продолжают их использовать.
Научная среда не остановилась на этой работе, с появлением новых
СМИ и развитием технологий манипуляционный процесс начал активно
развиваться, и к изучению способов воздействия присоединялись новые
специалисты. Теперь это были специалисты разных областей, ведь помимо
языковых средств воздействия предметом научного изучения стала визуальная
манипуляция. Ученые и СМИ отдают фотографии функцию социального
контроля и манипулирования сознанием. В своих работах разные авторы
называют эти способы технологиями, техниками, методами, инструментами,
уловками и приемами.
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Отдавая предпочтение фотографическим средствам манипуляции, СМИ
формируют у читателя клиповое мышление. Клиповое мышление возникает в
результате преобладания визуального компонента: фотографии, изображения,
знаки и символы, которые воспринимаются лучше, чем вербальный
аналитический текст. Чтобы укрепить сформировавшееся мышление, средства
массовой информации начинают активно внедрять фотографию во все сферы
человеческой жизни: документально-информационная хроника, политическая
жизнь общества и война между государствами, рекламные кампании и сферы
развлечения, в Интернет – это значит, что часть визуальных медиа
приобретает большое влияние. Исключение составляют кадры, которые не
подверглись фотографическим манипуляциям, они показывают естественный
образ объекта в момент съемки, что было в том месте и в то время. Поэтому,
если

фотографируемый

объект

и

его

трактовка

не

отличаются

оригинальностью, то с большой вероятностью снимок будет отвергнут
редактором. Данный факт толкает журналистов-фотографов выйти за рамки
журналистской этики и сделать уникальный снимок. В своей книге Майкл
Фридман рассказывает об определении философа Ролана Барта, который
определил некую гамму сюрпризов манипулятивных снимков, и к ним
относились оригинальность объекта, запечатление жеста, обычно упускаемого
взглядом, техническое совершенство, «нарушение методик» и удачна находка
[Фридман 2008, с. 132]. Существует несколько определений манипуляции,
актуальные в аспекте фотографической манипуляции в СМИ:
1) по мнению Г. В. Франке, «психическое воздействие, которое
производится тайно, а, следовательно, в ущерб тем лицам, на которых оно
направлено» [Франке 1964];
2) Г. Шишков определил понятие манипуляции, как «общественное и
государственное культивирование ситуаций посредством целенаправленного
управления с тем, чтобы решающим образом формировать общественную
структуру» [Шишков 1999];
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3) по мнению Б. Н. Бессонова, манипуляция – это «духовное управление
человеком, обусловленное воздействием иррациональных и эмоциональных
средств и аргументов» [Бессонов 1978].
Приведенные определения объединяют скрытый смысл – внедрение
средств манипуляции в СМИ влечет за собой ряд серьезных и глобальных
проблем для человечества. На практике можно выделить несколько процессов
манипуляции: первый – прием воздействия, направленный на жизненные
ценности человека, второй – манипулирование объектом съемки; третий –
редактирование кадра.
Первый прием манипуляции в своей работе описывал П. Б. Паршин, он
предложил

классификацию

приемов

воздействия

по

компонентам

внутреннего мира человека – жизненные ориентиры общества. П. Б. Паршин
выделяет три основных вида, на которые может быть направлена
манипуляция: через обращение к эмоциям, через обращение к социальным
установкам, посредством обращения к представлениям о мире [Паршин 2000,
с. 63-71]. Группу о «представлении о мире» автор разделяет на три
составляющих: образ действительности, структуру ценностей и набор
рецептов деятельности.
Обращаясь к данному виду воздействия стоит учитывать, что один
прием может быть направлен на разные мишени не только в конкретном
употреблении.

Например,

политическая

метафора,

представляющая

президента как «отца нации» обращается одновременно и к эмоциям, и к
социальному самочувствию человека, и к образу действительности.
Рассмотрим более подробно виды манипуляции, описанные П. Б. Паршиным:


Социальное самочувствие – это стремление повысить свое место в

иерархии, разделив общество на «своих» и «чужих» – это роднит человека с
животным миром.


Структура ценностей – это представление о желаемых положениях

дел, достижение которых рассматривается, как цель для человеческой
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деятельности. Примеры ценностей: Свобода, Мир, Безопасность, Права
Человека, Соборность, Жизненное Пространство, Справедливость.


Образ действительности – это представления о развитии и

устройстве мира. Манипулирование данным методом может быть направлено
на разные компоненты:
1.

Онтологические предпосылки – представления об отдельных

ситуациях в устройстве мира, которые связаны причинными отношениями по
последствиям вмешательства в них человека.
2.

Набор деятелей – активные участники происходящего развития.

Состав этого набора, отношения между деятелями, расписывание их по
различным действиям, ситуациям и сценариям.
3.

Система иерархий – представление о важном и неважном, главном

и второстепенном.
4.

Система метафор – это процесс, в котором понятийная сфера, хуже

понимаемая и хуже известная, осмысляется по образцу лучше известной и
понятной сферы.
5.

Корпус аналогий – знания о конкретных исторических событиях,

с которыми сравниваются события сегодняшнего дня.


Стереотипные рецепты деятельности – это представления о том,

как продвинуться от реального положения дел к желаемому. Ценности,
характеризующие желаемое, легко осознаются и меняются: общество сегодня
хочет одно, а завтра другое [Паршин 2000, с. 63-71].
Таким образом, воздействие на ценностные ориентации формируется на
основе социальных потребностей общества. Реализация манипулятивных
способов происходит в социально-психологических условиях, конкретных
условиях и формирует определенное поведение человека.
Второй процесс, процесс съемки, манипуляция с композицией всегда
доступна фотографу – позы, жесты, мимика значительно могут изменяться в
момент съемки. Различная пантомима на фотографиях с одинаковой
композицией приводит к разным визуальным ассоциациям читателя, на
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профессиональном языке это называется – управление или манипуляция
фотографией методом «фотографического языка». Рассматривая фотографию
с участием человека, зритель получает воздействие от зафиксированной
пантомимы в кадре, плюс композиционное решение и информационное
сообщение в виде места, образов или символов. В постановочных съемках
фотограф может сконструировать выгодную для него ситуацию – вначале
мысленно продумав идею и смысл, а затем воплотить задумку в реальность
переставляя элементы и людей. Для того, чтобы найти необходимую
ситуацию, нужно проанализировать психологию восприятия события
автором, и потом направить полученную фотографию на читателя. В своей
книге «ДАО цифровой фотографии» Майкл Фридман рассказывает об основах
теорий психологического восприятия, которые были описаны Германом
Гельмгольцем. Согласно данным теориям мозг интерпретирует сенсорные
сигналы, получаемые глазами и быстро создает гипотезы того, что ему
представлено. Задача фотографа четко воспринимать происходящее и сделать
так, чтобы созданные им образы подошли для изображения, которое окажет
воздействие на зрителя [Фридман 2008, с. 156].
Для того, чтобы грамотно указать на важный момент и сфокусировать
там его внимание, фотографы проводят взгляд читателя по фотографии слеванаправо. Левая часть делается более «плотной» или «тяжелой» за счет света,
композиции, световых линий и других фотографических способов – это
облегчает восприятие фотографии. Также принято считать, что, направляя
объект на снимке в правую сторону, направляем его в будущее – «старт» новой
истории. Влево, наоборот, объект возвращается в прошлое. Правильное
сочетание композиции и ассоциации вызывает у аудитории «красоту
восприятия» фотографии.
Манипулирование в момент фотографирования осуществляется не
только со зрителем, но и с героями съемки в самом начале процесса, они не
понимают цели фотографа до конца. Для примера рассмотрим фотографию
Олега Климова «Конкурс красоты. Казань» [фото 1.3.1].
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Фотография 1.3.1.

Сам Олег Климов высказался так о своем снимке: «Несмотря на
название фотография вызывает у читателя противоположную ассоциацию с
публичным домом. Эта ассоциация вызвана вульгарной пантомимой женской
фигуры справа, кротостью фигуры слева и силуэтом мужчины, шагающим по
коридору».
Фотограф стремится воздействовать одновременно на читателя, и на
героев, но, не всегда он может влиять на события и объекты съемки. В такие
моменты, у него есть только права зрителя, тогда автору приходится прибегать
к манипуляционным способом, при использовании которых, он не будет
напрямую воздействовать с фотографируемыми.
Для более точного выявления манипуляции в процессе съемки мы
рассмотрели основные типы, предлагаемые Майклом Фридманом:
1.

Выжидание момента. Тип съемки, когда снимок при наведенном

заранее кадре получается удачным при условии, если определенный элемент
– человек, займет подходящее положение, его выражение лица и жесты
образуют характерный тип.
2.

Изучение физического объекта. Когда имеется достаточно

времени, чтобы ходить вокруг или же передвигать объект в поиске других
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ракурсов, выбирая угол освещения. Такой метод применяют при съемке
здания или человека.


Девушка племени джие: в деревне племени джие в южном Судане

шла война между этническими группировками, и оружие стало предметом
домашнего обихода. Пока девушка-подросток разламывает сорго, автомат
Калашникова лежит рядом. Чтобы осуществить сопоставление, здесь
потребовалась

всего

лишь

приблизиться

к

автомату

и

применить

широкоугольный объектив, добавив содержанию глубины [фото 1.3.3].

Фотография 1.3.3.
3.

Объект исследования – местность. Фотограф может перемещается

по ней, причем размер площади может быть разным.
4.

Локализованная ситуация – когда на протяжении некоторого

времени происходит событие – и это может быть, например, футбольный матч
или церемония.
5.

Перемещение точки съемки – это действие, которое изменяет

реальную перспективу фотографии, т.е. реальное взаимодействие между
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объектами. Эффективность пространственного способа зависит от того,
насколько большую часть вида вы можете наблюдать, двигаясь [Фридман
2008, с. 168-179].
Таким образом, управляя объектами и предметами съемки, фотограф
создает

кадр,

в

котором

воздействие

напрямую

будет

оказывать

зафиксированная фигура: жесты, поза, мимика, движения, стиль одежды,
расположение. Наравне с этим, воздействие оказывает, композиционное
решение в виде территории, природы, места съемки и окружающих объектов.
Третий

процесс

редактировании

манипуляции

фотографии.

осуществляется,

Фоторепортер

при

создает

выборе

и

«иллюзию

действительности», которую он хочет показать читателю и вызвать
определенную ассоциативную реакцию. Вызвать необходимую реакцию при
помощи оригинального снимка сложно, поэтом фотографы прибегают к
помощи фотошопа. Фоторедактор позволяет изменять как весь снимок, так и
отдельные его часть. Можно изменить цвет и яркость, добавить тени, вырезать
или добавить отдельные участки, нежелательный объект можно заменить на
нужный – это делается для достижения «желаемой реальности».
Используя вышеописанные способы, журналист-фотограф создает не
просто снимок, а мощное оружие массового манипулирования, которое будет
воздействовать на общество, направляя его в нужное для манипулятора
направление. Активное манипулирование фотографией влечет за собой угрозу
как для сознания аудитории, так и для самого снимка. Использую методы
технической обработки манипулятор нарушает оригинальность, место и
временное пространство кадра. Поэтому при просмотре фоторепортажей
нужно помнить, что в мире развитых технологий не составляет труда придать
второй смысл фотографии и перенести объект фотографии в другое место и
время, тем самым нарушить временное пространство фотографии.
Но, как и любая другая фотография, журналистский снимок должен
нести в себе идею. Фотограф сам выбирает, что станет центром его кадра,
какие предметы станут частью композиции, а какие лучше убрать. Однако, не
31

всегда читатель замечает замысел снимка, и то, что важно для фотографа
остается без внимания аудитории. Поэтому, помимо общепринятых техник
манипулирования,

фотографы

выделяют

отдельный

ряд

способов

манипулирования вниманием зрителя. Одним из таких фотографов является
И. М. Шанидзе, который подробно описал, как при помощи определенных
приемов показать читателю смысловой центр композиции [Шанидзе 2011,
www].
В своей работе «Способы манипулирования вниманием зрителя» И. М.
Шанидзе выделил несколько правил позволяющих выделить смысловой центр
композиции.


Правило третей – это композиционный прием, который позволяет

грамотно разделить лист на три части по вертикали и три части по
горизонтали. Элементы, играющие ключевую роль, должны находиться на
пересечении линий – так получается максимально гармоничная для
восприятия композиция, которая позволяет не ставить объект прямо по
центру, а оставить пространство для блуждающих глаз читателя. Чтобы точно
привлечь внимание читателя главный центр фотографии должен выходить за
рамки правила, объект манипулирования будет располагаться в центр снимка.


Разделение снимка на композиционные планы: передний, средний

и задний. Деление означает удалённость от наблюдателя изображённого в
кадре пространства. То есть, нужно размещать некий объект на переднем
плане, главный объект – на среднем, и фон на заднем.


Точность фокусировки – использование глубины резкости, когда

смысловой объект сюжета находится в резкости, а остальные предметы
размыты.


Цветовой контрапункт, когда в изображении превалирует

определенная цветовая гамма, а какой-то объект окрашен ярко выделяющийся
цвет, находящийся в противоположной части спектра (вспомните радугу: с
одной стороны, красный цвет, с противоположной – фиолетовый), именно
контрастирующий объект сразу привлечет внимание.
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Выделение светом. Тональное выделение настолько эффективно,

что с его помощью внимание можно привлечь к объекту, занимающему совсем
небольшую площадь в кадре.
Описанные детали формируют смысловой центр тогда, когда фотограф
при нажатии затвора проанализировав в своей голове событие, выделяет
нужные детали. Только когда в его голове образуется полная картина кадра,
готовый снимок несет смысловую нагрузку.
Таким

образом,

мы

выделили

основные

составляющие

манипуляционных действий осуществимых с фотографией: процесс съемки и
построение смыслового центра, редактирование, направление воздействия на
человеческие ценности.
Наравне с описанными процессами существует ряд определенных
способов фотографической манипуляции, которые в своих трудах описывали
М. Фридман, В. Шейнов, А. В. Литвин и другие:
1.

Компоновка тем наводит читателя на однозначные выводы. Когда

в одном ряду даются фотографии о курьезах и чьей-либо голодовке, то
информация о голодовке не будет серьезно восприниматься.
2.

Противоречие. Одновременная подача противоречивых друг

другу фотографий, или двух противоречий, изображенных на одной
фотографии, приводит к выбору нюанса, который требует больше внимания.
Дает преимущество манипулятору, он всегда может сказать, что имелось в
виду иное.
3.

Вовлечение в контакт (фотография-приманка) – предъявление

читателю информации в соответствии с интересами журналиста. Инициатор
рассматривает адресата не как личность, а как объект манипулирования и
средство достижения поставленных целей. Приманки помогают в облегчении
по достижению журналистских целей, и привлечения внимания к «выгодной»
стороне материала, и тем самым скрыть истину фотографии. Приманки
способствует выполнению условий манипуляции – непонимание читателем

33

того, что им управляют. Читателю дается интересующая его информация, это
может быть предмет его беспокойства или проблема.
Использование фоновых факторов – использование состояния

4.

сознания адресата в привычных для него сценариев поведения, при создании
благоприятного внешнего фона – доверие и симпатия к манипулятору.
Принцип

5.

первоочередности.

Психика

человека

принимает

информацию, поступившую в обработку нашим сознанием первой. Даже если
позже мы можем получить более достоверную информацию, то не исключен
факт подсознательного недоверия к ней. В данном случае срабатывает некий
эффект восприятия первичной информации как истиной, после сложно
изменить сформировавшееся мнение. В зависимости от порядка построения
снимков в фото ленте, каждый раз итог будет разным. После предварительного
просмотра фотографии с более легким восприятием, аудитория становятся
уступчивее к следующим снимка, которые несут более сложное восприятие.
Образ врага. Искусственное создание угрозы, для управления

6.

сознанием.

Сообщение

о

теракте,

настоящем,

мнимом

или

якобы

готовящемся, призвано сплотить людей против внешней угрозы, заставив
забыть о повседневных проблемах, и поселить в аудитории страх.
7.

Эмоциональное

заряжание.

Эта

технология

манипуляции

основана на эмоциональном заряжении. Каждый человек выстраивает для себя
барьер от нежелательной для него информации. Чтобы обойти подобный
барьер, нужно направить манипуляционное воздействие на чувства. Таким
образом, собрав в информации нужные эмоции появляется возможность
обойти преграду и вызвать в читателе взрыв страстей, заставив его переживать
за увиденное событие.
8.

Принцип контраста. Фотография, заряженная необходимыми

эмоциями, подается на фоне другого снимка с резко негативными эмоциями.
Когда

негативная

информация

будет

отвергнута

читателем,

тогда

необходимая информация будет воспринята аудиторией. К примеру, на фоне
черного всегда будет заметно белое, а на фоне плохих людей – можно показать
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не настолько плохого человека, и выставить его в хорошем свете. В основном
такой принцип применяется в политических СМИ, где сначала показывают
кризис конкурентов, а потом правильные действия нужного манипуляторам
кандидата, у которого такого кризиса нет и быть не может.
9.

Экспрессивный

удар.

Автор

делает

упор

на

эффекте

психологического шока, когда читателя показывают ужасы современной
жизни, что вызывает реакцию протеста и желание изменить ситуация, наказав
виновных. Аудитория не видит, что акцент смещен от более серьезной
проблемы к выгодному манипулятору.
10.

Невербальное

поведение

объекта

фотографирования

(поведенческий компонент Я-концепции): поза, жесты и мимика. Изучая позу,
жесты и мимику человека на фотографии, можно разложить Я-концепцию
человека на компоненты:


когнитивный компонент – образ Я – представление индивида о

самом себе (личностные свойства);


эмоционально-оценочный компонент – самооценка – конкретные

черты образа Я могут вызывать более или менее сильные эмоции, связанные с
их принятием или осуждением;


поведенческий компонент – конкретные действия, которые могут

быть вызваны образом Я и самооценкой во время фотографирования, выбор
поз, жестов, мимика.
Истолковать позу, мимику и жесты – значит перейти от поведенческой,
внешней

составляющей

Я-концепции

к

когнитивной,

внутренней.

Существуют различные подходы к интерпретации поз, жестов и мимики,
которые выделил А. В. Литвин:


дарвинизм – направление эволюционной мысли, то есть уход

языка телодвижений к животному языку;


физиологический – разнообразие внешних проявлений мозговой

деятельности сводится к мышечному движению.
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опытный – язык телодвижений анализируется в его естественных

или искусственно вызванных проявлениях, а затем составляется описание
воздействия на других людей его элементов.
11.

Задержка. Когда читателю предлагают взглянуть на изображение,

ключевой элемент которого встроен в композицию так, что раскрывает себя
постепенно или после задержки. Вместо быстрой передачи информации,
фотограф нацелен на создание эквивалента кульминации, которая наступает
спустя время, после просмотра зрителем изображения.
Распространенный

способ

задержки

–

это

пространственная

реорганизация, когда главный объект изображения меньшего размера или
занимает не центральное место в композиции. При использовании данного
метода

внимание

автоматически

сосредоточивается

на

окружающих

предметах, и переходит фонового контекста к смысловому центру
композиции. Как быстро читатель обнаружит центр снимка зависит от
взаимодействия между теми и другим, и часто становится сюрпризом. Малый
размер фигур показывает человеческие события в общем контексте, и делает
для зрителя прочтение изображения маленькой победой. Тактики задержки:
ссылка или указание на объект, расположенный за предметами кадра; удивить
неожиданным феноменом, когда что-то оказывается не тем, чем оно
показалось вначале [Фридман 2008; Шейнов 2014; Литвин 2011].
Поскольку

манипулирование

общественным

сознанием

стало

неотделимой частью СМИ, то возникла система подготовки специальных
кадров, и формирование научных групп. Поэтому к манипулятивным
способам имеет смысл отнести различные методики влияния на сознание,
выработанные представителями направления науки и практики коммуникации
«нейропсихологического программирования». И. М. Дзялошинский выделяет
главные способы, описанные данным направлением:
1.

Использование пугающих тем и сообщений. Пугающие темы и

сообщения – это одно из самых эффективных средств воздействия на
аудиторию. Люди в страхе стремятся сплотиться, и принять ряд тех или иных
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решений и поступков. Эффективность метода зависит от присутствия
следующих компонентов: угроза, как избежать угрозы, уверенность
аудитории. Главным страхом, на которое в большой степени воздействует
СМИ, является «страх изменений».
2.

«Выбор без выбора» – иллюзия выбора. Данный прием активно

применяется не только в СМИ, но и в маркетинге. Человеку предлагают на
выбор два решения, каждое из них устраивает манипулятора.
3.

«Техника "якорения"» – это устоявшийся ассоциативный образ,

например, песня, предмет, образ, услышав или, увидев который вспоминается
прошлое, и возникают определенные чувства. "Якорь" – это нечто из внешнего
мира: звук, образ, прикосновение, предмет. Техника призвана вызывать у
человека нужные манипулятору чувства, и получить доступ к ним.
4.

«Отсылка к истории». Исторические герое могут представлять, как

положительный образ, так и отрицательный. Хотя предпочтение отдается
именам "положительных" героев, которым присуща яркая отличительная
черта, благодаря которой формируется положительная установка по
отношению к объекту манипулирования.
Исходя из вышеописанного, можно сказать, что манипулирование в
интернет-СМИ посредством фотографии представляет собой очень сложный
процесс, который не всегда приводит к желаемому, а зачастую и к весьма
неожиданным вещам. Происходит это по причине того, что манипуляционный
процесс

невозможно

полностью

проконтролировать

из-за

большого

информационного потока в СМИ. Вне зависимости от выбранной площадки
для самовыражения, целей использования социальных медиа, журналист
должен нести ответственность за предоставляемую им информацию вне
зависимости

от

источника

ее

получения,

а

также

соблюдать

профессиональные нормы.
С точки зрения Кодекса профессиональной этики журналиста Союза
журналистов России, принятого в 1994 году, Манипуляции с помощью
фотографического материала морально допустимы в тех случаях, когда не
37

нарушают принципов журналистского кодекса – то есть используются для
огласки фактов, правдивость которых достоверно известна, а не в целях
манипуляции сознанием общественности в пользу вышестоящих структур или
личных

интересах

журналиста

или

иных

лиц.

Необходимо

также

удостовериться, что в ходе создания и распространения манипуляции не
пострадает ни манипулятор, ни читатель [Кодекс профессиональной этики
российского журналиста Союза журналистов России 1994, www].
Изучив работы экспертов и составив классификации используемых
способов фотографической манипуляции, составили план анализа фотографии
на выявление способов манипуляции:
1.

Анализ использования визуального образа фотографии;

2.

Выявление смыслового центра композиции (по классификации

И.М. Шанидзе);
3.

Выявление манипулятивных способов, влияющих на сознание

читателя (по классификации М. Фридмана, В. Шейнова, А. В. Литвина, И. М.
Дзялошинского);
4.

Определение способов воздействия через структуру жизненных

ценностей (по классификации П. Б. Паршина).
Описанные выше способы психологического влияния могут быть
использованы в процессе фотографической манипуляции и как её
составляющие компоненты, и в качестве маскировки манипуляционного
воздействия.
Проанализированная нами информация подтверждает, что существует
большое множество способов фотографической манипуляции, которые
активно применяются в СМИ. Движущим фактором в применении способов
манипуляции

становится

развитие

информационно-коммуникационных

технологий, которые формируют у аудитории клиповое мышление. И
несмотря на то, что при искажении фактов теряется истинный смысл и
понимание

снимка,

СМИ

продолжают

активно

использовать

фотоманипуляцию. Данный вид манипуляции является далеко не новым
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методом воздействия на массовое сознание. Конечно, сейчас у этого феномена
появляется все больше возможностей как в плане создания, так и в вопросе
распространения и повышения влияния на аудиторию. Но в случае, когда есть
необходимость прибегнуть к манипуляции с фотоматериалом, важно помнить
о базовых морально-этических принципах журналиста.
С учетом проведенного анализа теоретической базы исследования были
изучены материалы экспертов М. Фридмана, И. М. Дзялошинского, В.
Шейнова, А. В. Литвина, П. Б. Паршина и И. М. Шанидзе, которые в своих
работах описали основные способы манипуляции. Анализ показал, что чаще
всего сознанием общества манипулируют посредством воздействия на
компоненты внутреннего мира человека при помощи способов манипуляции
вниманием зрителя и общественным сознание. Также проанализировали
особенности и способы фотографической манипуляции: рассмотрели
предпосылки манипуляции, проистекающие из неразрывной связи массового
потребления информации и стремления СМИ передавать информацию через
фотографию, изучили, описали и составили классификацию способов
фотографической манипуляции. Кроме того, в разделе был составлен план
анализа фотографии на выявление способов манипуляционного воздействия.
Базируясь на составленном плане, мы проведем анализ конкретных примеров
фотографической манипуляции в материалах российских и зарубежных
интернет-изданиях, представляющий общую структурную схему реализации
манипулятивного воздействия в средствах массовой информации.
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ГЛАВА 2. ВИЗУАЛЬНЫЙ МЕДИАТЕКСТ: СПОСОБЫ
ФОТОГРАФИЧЕСКОЙ МАНИПУЛЯЦИИ НА МАТЕРИАЛАХ
РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
2.1.

Способы

фотографической

манипуляции

в

российских

интернет-СМИ на материале «Сноб», «Медиазона»
Фотография, как ее описывал М. Маклюэн, «отражает внешний мир
автоматически, производя точно повторяемый визуальный образ» [Маклюэн
2007,

с.

215].

Мы

определили

понятие

фотографии

и

способов

фотографической манипуляции. Это поможет найти знаки выразительности
снимка в его структуре и в различных проявлениях акта коммуникации,
создаваемых фото. Это своеобразные точки рационального и эмоционального
воздействия на читателя, т.е. воздействия, адекватного тому, которое
оказывала действительность на фотографа при ряде его творческих «выборов»
запечатления жизни, его «нацеленность» на ту или иную тему повествования.
В данной главе на примере материалов интернет-изданий мы
попытаемся выявить способы фотографической манипуляции. Единицей
анализа данной работы является фотография, как предмет манипуляционного
воздействия.
На сегодняшний день в арсенале СМИ есть несколько основных
способов воздействия на аудиторию, которые попытаемся определить,
придерживаясь составленного плана:
1.

Анализ использования визуального образа фотографии;

2.

Выявление смыслового центра композиции (по классификации

И.М. Шанидзе);
3.

Выявление манипулятивных способов, влияющих на сознание

читателя (по классификации М. Фридмана, В. Шейнова, А. В. Литвина, И. М.
Дзялошинского);
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4.

Определение способов воздействия через структуру жизненных

ценностей общества (по классификации П. Б. Паршина).
В данной работе рассмотрим методы фотографической манипуляции на
примере материалов интернет-изданий «Сноб» и «Медиазона». Перед началом
подробного анализа рассмотрим общую информацию о выбранных изданиях.
Интернет-издание «Сноб».
В современном медиапространстве проект «Сноб» выражает актуальные
тенденции информационного поля. Проект имеет международный охват
деятельности, но ориентирован на русскоязычную аудиторию, проживающую
в России и за рубежом. В отличие от обычной редакции на сайте «Сноб»
каждому члену клуба предоставлено множество жанровых возможностей,
медийных способов донести любую информацию до всего мира. Сайт проекта
имеет разветвленную тематику разделов, размещает материалы о культурной,
политической, научной жизни общества, информирует об актуальных
событиях. В данном проекте активизирована фотографическая визуализация
контента как в печатной версии, так и в электронной версии журнала. Сегодня
интернет-изданиям предоставляется возможность использовать визуальные
стандарты, которые определенны современными технологиями развития
визуальных способов воздействия на читателя.
Для

выявления

способов

фотографической

манипуляции

проанализируем снимок Сергея Ведяшкина в материале Максима Бланта под
названием «Самоизоляция Путина. Куда делся президент после послания к
нации», статья датируется 2 апреля 2020 [Блант 2020, www].
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Фотография 2.1.1.
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва».

На снимке запечатлен собор Василия Блаженного, рядом с которым
прогуливаются люди. Но на переднем плане видим черную решетку, которая
контрастирует с фоном голубого неба, яркими красками Собора. Взгляд
вначале фиксирует черную решетку, а потом переходит на Собор, небо и
людей. Автор создал изобразительно-смысловую часть, которая показывает,
что темный образ переходит в светлый.
В

соответствии

с

описанными

И.

М.

Шанидзе

способами

манипулирования вниманием зрителя, можно выявить смысловой центр
композиции [Шанидзе 2011, www]. Решетка – это манипуляционная
особенность построения кадра. Она является композиционной схемой снимка
и позволяет выделить смысловой центр фотографии. Данное правило
позволяет грамотно расположить объекты в кадре. Композиционная схема или
правило третей – это одно из самых простых и популярных приемов, которое
состоит в делении листа на три части по вертикали и три части по горизонтали.
Элементы, играющие ключевую роль, должны находиться на пересечении
линий – так получается максимально гармоничная для восприятия
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композиция, которая позволяет не ставить объект прямо по центру, а оставить
пространство для блуждающих глаз читателя. Как можно заметить, на
анализируемом снимке, правило третей нарушено. Размещая объект по
центру, автор довольно настойчиво притягивает взгляд к этому объекту.
Описанный способ – это средство манипуляции вниманием читателя.
Смысловым центром анализируемой фотографии является Собор Василия
Блаженного.
В данной фотографии используются способы манипуляции, такие как
«задержка» и принцип контраста [Фридман 2008, Шейнов 2014, Литвин 2011].
Способ «задержка» был описан М. Фридманом в книге «ДАО Цифровой
фотографии» [Фридман 2008]. Автор целенаправленно применяет «задержку»,
чтобы читатель не сразу раскрыл ключевой компонент композиции, а
остановил свое внимание на решетке и только после перевел внимание на
центральный объект снимка – Собор Василия Блаженного. После определения
центра

кадра

важно

понять,

насколько

изображение

апеллирует

к

общечеловеческим ценностям, какие ассоциации и чувства пробуждает
фотография у читателя.
Тюремная решетка – это заграждение из переплетающихся рядов
металлических прутьев, полос – такое определение нам дает Малый
академический словарь под редакцией А. П. Евгеньевой [Евгеньева 1957–
1960]. Решетка – символ изолированности от мира, принудительной или
добровольной. Важно отметить соотношение между данным символом,
заголовком «Самоизоляция Путина. Куда делся президент после послания к
нации» и фотографией. Очевидным является тот факт, что президент
оградился от общества для своей безопасности. Но на данном снимке решетка
играет двойную роль, в материале говорится о жестких негативных санкциях
для населения, – «а также предусматривающих довольно жесткие – вплоть до
уголовной ответственности – мерах по отношению к нарушителям
карантина». Автор, фотографируя через решетку, показывает, где окажутся
граждане, нарушившие режим самоизоляции. Взгляд наталкивается на черную
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мощную решетку, у читателя создается чувство, будто он сам находится за
решеткой.
Как было определено ранее, центром фотографии является Собор
Василия Блаженного на фоне голубого неба. Собор помещен по ту сторону
решетки, как символ спасения и веры в лучшее будущее. Это значит, что
человек потерявший веру находится за решеткой, и ему остается только
смотреть на Собор, как на возможность искупления.
Использование принципа контраста, описанного М. Фридманом в книге
«ДАО

цифровой

манипулировать
необходимыми

фотографии»,
вниманием

эмоциями,

также

дает

аудитории.
подается

на

возможность

фотографу

Фотография,
фоне

заряженная

другого

снимка

с

противоположными эмоциями, либо на одном снимке изображены два объекта
с

разной

эмоциональной

составляющей.

Негативная

информация,

воплощенная в образе решетки, постепенно отвергается читателем, и
положительная информация – храм, выступает на передний план.
В завершение анализа, рассмотрим манипуляционное воздействие
снимка, опираясь на описанную в первой главе классификацию П. Б. Паршина:
манипуляция через обращение к эмоциям, через обращение к социальным
установкам, посредством обращения к представлениям о мире [Паршин 2000,
с. 63-71].
Размещенная на переднем плане решетка, является предупреждением
для читателя, а Собор дает возможность спасения. Отталкиваясь от
описанного

смысла,

можно

сделать

вывод,

что

автор

стремится

воздействовать на структуру ценностей читателя. По определению П. Б.
Паршина, структура ценностей – это набор представлений о достижении
желаемого, которое рассматривается как достойная цель для общества.
Примерами таких желаний, является Свобода, Безопасность, Жизненное
Пространство, Справедливость [Паршин 2000, с. 63-71].
Манипулируя сознанием человека посредством структуры ценностей,
автор стремиться воздействовать на чувства и устои общества – свобода и
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безопасность. Безопасность показывается в образе решетки, свобода – собор.
Решетка – площадь – собор – это путь, который нужно пройти, ради обретения
главной ценности человека – свободы.
Таким образом, проведя анализ фотографии, иллюстрирующей материал
М. Бланта «Самоизоляция Путина. Куда делся президент после послания к
нации», делаем вывод, что взгляд читателя проходит с препятствием, которое
нужно

преодолеть

через

решетку.

Решетка

является

символом

изолированности от мира, а Собор – символом спасения и веры в лучшее
будущее. То есть, наше общество вроде свободно, но всегда есть то, что
ограничивает нашу свободу – свобода с ограничениями.
Интернет-издание «Медиазона».
Второе, анализируемое интернет-СМИ – «Медиазона». «Медиазона»
фокусируется на освещении новостей, аналитике, колумнистике о судебных,
правоохранительных органах и пенитенциарной системе России, а также о
различных проявлениях преследований граждан России за их политические
взгляды. Таким образом, «Медиазона» обозначает свою миссию как защиту
прав заключенных и гражданских активистов. «Медиазона» в своей работе
претендует на полноту и объективность, создаваемой информационной
картины.
Следующим объектом для анализа является фотография Александра
Миридонова из материала «С поправкой на коронавирус. Теневая
пропагандистская сеть использует пандемию для продвижения изменений в
Конституцию» авторы Дарья Гуськова, Дмитрий Швец, Михаил Маглов,
материал датируется 21 апреля 2020 [Гуськова, Швец, Маглов 2020, www].
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Фотография 2.1.2.
Фото: Александр Миридонов / Коммерсант

Под фотографией имеется небольшая подпись: "Фото: Александр
Миридонов / Коммерсант", но и без подробного описания суть снимка ясна.
На фотографии можно увидеть два плаката контрастных цветов, размещенных
возле жилых многоэтажек. Взгляд сначала фиксирует ярко красный плакат с
надписью: «Конституция 2020», который призывает принять поправки к
Конституции РФ, а надпись на втором плакате, с преобладающим синим
цветом, гласит: «Как обезопасить себя и других?». Автор создал
изобразительно-смысловую часть, которая показывает, что между плакатами
создается вопрос-ответная форма.
Композиционные элементы фотографии разделены на три плана:
передний, средний и задний, где при помощи цветового решения передний
план – плакат «Конституция 2020», средний – плакат «Как обезопасить себя и
других?» выполняют основную композиционную роль, задний план фото –
серые безликие здания, не отвлекающие внимания от основной мысли снимка.
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В

соответствии

с

описанными

И.

М.

Шанидзе

способами

манипулирования вниманием зрителя, можно выявить смысловой центр
композиции [Шанидзе 2011, www]. Первое что привлекает внимание – это
ярко-красное пятно плаката, с надписью: «Конституция 2020». Красный цвет
является зрительным акцентом, на котором останавливается взгляд читателя.
При дальнейшем рассмотрении фотографии, взгляд переходит с красного на
синий баннер, на котором изображен человек с платком, внизу значится
надпись: «Как обезопасить себя и других?». Первое, что привлекает внимание
на втором плакате – это лицо человека, глаза которого направляют читателя к
надписи внизу того же плаката. И уже после, внимание фокусируется на
плакат ярко-красного цвета и надпись на нем. Объекты среднего и заднего
плана нацелены на то, чтобы привлечь взгляд к переднему плану: взгляд
плавно переходит с плаката синего цвета и как бы по «ступенькам дома»
направляется к красному плакату.
В данной фотографии используются способы манипуляции, такие как
метод противоречия, метод контраста и «выбор без выбора» [Фридман 2008,
Шейнов 2014, Дзялошинский 2005].
Обращаясь к исследованию М. Фридмана, можно заметить, что на
анализируемой фотографии, представлены две темы – пандемия и поправки в
Конституцию РФ – данный прием называется метод контраста. Автор
стремится выделить одну из тем, представленных на снимке, на фоне другой.
Аналогичное влияние оказывает и метод противоречия. Одновременная
подача противоречивших друг другу изображений на снимке, могут как
ставить читателя перед выбором темы, так и показывать взаимодействие
между ними. Данный метод дает манипулятору преимущество, в любой
момент он может сказать, что подразумевал вовсе иное.
Опираясь на вышеописанные методы, можно сказать, что автор делает
акцент на теме принятия поправок в Конституцию Р.Ф., используя тему
пандемии. По утверждению многих фотографов фотография читается слеванаправо, тогда получается, что расположение плакатов образует вопросно47

ответную форму. На первом плакате задается вопрос «Как обезопасить себя и
других?», а на втором дается ответ «Конституция 2020». Подобный способ
манипулирования, в своей работе «Манипулятивные технологии в массмедиа», описал И. М. Дзялошинский, назвал его «выбор без выбора»
[Дзялошинский

2005,

www].

Данный

прием

создает

иллюзию

самостоятельного выбора. На заданный на плакате вопрос, читатель сразу
получает ответ, сам того не подозревая. При этом человеку на выбор
предоставляется несколько возможностей – либо согласиться, либо,
обнаружив уловку, отказаться, – каждый выбор вполне устраивает
манипулятора.
Еще одним способом воздействия является цвет. Физиологическое и
психологическое восприятие цвета человеком, тесно связаны между собой, и
автор делает упор на цветовой гамме. На снимке выделяются два цвета
красный и синий. Красный цвет в психологии символизирует силу и умение
отстаивать свою позицию. Энергия красного цвета способствует проявлению
ответственности и чувства собственного достоинства у читателя. Поэтому,
данный цвет используется в государственном плакате, символизируя его силу
и

уверенность.

Синий

цвет

в

психологии

означает

мудрость,

рассудительность, способность прийти к мирному решению проблемы. Такой
цвет способен привести в порядок психоэмоциональное состояние человека:
успокоить его, дать уверенность, прогнать негативные мысли. Получается,
что, акцентируя внимание на выбранных цветах, автор сталкивает две
противоположности: силу и уверенность государства – красный цвет,
спокойствие и рассудительность общества – синий цвет.
Таким образом, можно сделать вывод, что пандемия не имеет особого
значения на выбранном кадре, а надпись о ней применяется, как агитационный
лозунг.
Из основных видов манипуляции, выделенных П. Б. Паршиным, в
анализируемом снимке применяются стереотипные рецепты деятельности.
Стереотипные рецепты деятельности – это представление продвижении от
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реального положения дел к желаемому [Паршин 2000, с. 63-71]. В фотографии
реальным положением дел, является тема пандемии, а желаемым –
Конституция.
Стереотип, как готовая схема восприятия, в данном случае, позволяет
человеку сократить время реагирования на происходящие изменения в стране,
подталкивая его тем самым к уже готовому решению: «Как обезопасить себя
и других?» – «Конституция 2020». Следуя готовому шаблону, читатель
отодвигает на задний план плакат с изображением пандемии, и в его
мышлении остается твердый штамп – Конституция, как способ защиты
населения страны и свод законов во благо.
Таким образом, можно сделать вывод, что автор намеренно объединил в
одном кадре два разных по теме плаката, чтобы показать, что на фоне
эпидемии власть стремится, воспользовавшись ситуацией, продвинуть проект
по изменению Конституции. Используя вопросно-ответную форму: «Как
обезопасить себя и других?» – «Конституция 2020», автор подталкивает
общество на принятия положительного решения по изменению Конституции
РФ.
Проведя анализ фотографий материалов двух интернет-изданий «Сноб»
и «Медиазона», мы выяснили, что современная реальность предполагает
активное

использование

манипулятивных

способов

в

СМИ.

В

проанализированных изданиях к таким способам можно отнести: метод
противоречия, метод контраста, «выбор без выбора», «задержка». Также
российские интернет-издания, стремятся воздействовать на жизненные
ценности общества – это является мощным средством манипулирования и
играет роль в формировании массового сознания, управляя поведением,
мнением и принятием решений общества.
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2.2. Способы фотографической манипуляции в зарубежных
интернет-СМИ на материале «Time» и «Huffpost»
В данной работе мы рассмотрим методы фотографической
манипуляции на примере материалов зарубежных интернет-изданий «Time»
и «Huffpost».
В процессе анализа на выявление способов фотографической
манипуляции, будем придерживаться составленного ранее плана:
1.

Анализ использования визуального образа фотографии;

2.

Выявление смыслового центра композиции (по классификации

И.М. Шанидзе);
3.

Выявление манипулятивных способов, влияющих на сознание

читателя (по классификации М. Фридмана, В. Шейнова, А. В. Литвина, И. М.
Дзялошинского);
4.

Определение способов воздействия через структуру жизненных

ценностей общества (по классификации П. Б. Паршина).
Перед началом анализа, подробнее рассмотрим информацию о
выбранных изданиях.
Интернет-издание «Time».
Первое анализируемое СМИ – интернет-журнал «Time». Благодаря
своему профессиональному уровню журнал обеспечивает себя оперативными
материалами и освещает огромное количество событий, происходящих в мире
ежедневно. «Time» профессионально подходит к выбору фотографий,
исключая

недостоверную

информацию,

публикуются

только

снимки

отражающие события реальной жизни. Фотоматериалы «Тайм» обладают
силой, притягивающей к себе внимание и заинтересованность. Это
объясняется тем, что значение имеет не только содержание снимка, но и его
форма подачи. И в этом «Тайм» демонстрирует профессионализм. Фотография
издания

выполняет

две

функции

–

самостоятельное,

оригинальное

произведение или вспомогательный элемент, выполняющий иллюстративные
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задачи. Исходя из этих критериев оценки фотографии, строится дальнейшая
работа.
Для

выявления

способов

фотографической

манипуляции

проанализировали фотографию Мэтью Хэтча из материала Тессы Беренсон
под названием «How Some Anti-Quarantine Protests Are Being Promoted by
National Players With Ties to Trump» – «Как некоторые антикарантинные
протесты продвигаются национальными игроками, связанными с Трампом»,
датируемый 22 апреля 2020 [Беренсон 2020, www].

Фотография 2.2.3.
Демонстранты собираются в государственном здании штата Огайо, чтобы
опротестовать постановление «Оставаться дома»

Фотография

имеет

подпись:

"Демонстранты

собираются

в

государственном здании штата Огайо, чтобы опротестовать постановление
«Оставаться дома»". Возникает чувство, будто автор намеренно дал название
снимку, чтобы читатель, внимательнее рассмотрел фотографию.
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Первое, что привлекает внимание – надпись «Freedom». Далее взгляд
останавливается на ярком пятне – флаге Америки и невольно возвращается к
надписи. Задерживая на ней внимание, понимаем, что табличка в руках
мужчины в маске «Гая Фокса», а на заднем плане размытым пятном –
разрозненная толпа протестующих.
Сочетание надписи «Freedom» – «Свобода» с образом «Гая Фокса»
говорит о том, что американцы готовы добиться свободы кардинальными
способами – свержением правительства.
Композиционные элементы фотографии разделены на три плана:
передний, средний и задний, где при помощи использования базовых
текстовых цветов, внимание притягивает передний план с надписью
«Freedom» – черными буквами на белом фоне. Управляя вниманием читателя,
фотограф проводит взгляд слева-направо – после таблички с надписью
внимание переходит на средний план – американский флаг – и возвращается
обратно.
По классификации И. М. Шанидзе смысловой центр анализируемой
фотографии образуется при помощи использования метода фокусировки. На
снимке видим, что передняя часть находиться в фокусе, а задний фон размыт,
такой прием называется «точность фокусировки». Четко выраженная фигура
мужчины в маске «Гая Фокса» с табличкой и Американским флагом
формирует смысловой центр композиции.
Используя такие способы манипулирования, как: «образ врага»,
экспрессивный удар и «отсылка к истории», становится очевидно, что автор
намеренно сделал мужчину в маске центром снимка [Фридман 2008, Шейнов
2014, Дзялошинский 2005]. Следуя описанному И. М. Дзялошинским методу
«отсылка к истории», обратимся к истории. Гай Фокс – один из членов группы
английских католиков, которые в 1605 году планировали взорвать парламент
вместе с королем и его свитой с целью привести на престол католического
монарха, свергнув короля Джеймса I, который был протестантом и притеснял
католиков. Вскоре после раскрытия заговора и казни Гая Фокса появилась
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посвященная ему ночь. Парламент озвучил закон, в котором говорилось, что
теперь, каждое 5 ноября, будет отмечаться как «радостный день благодарения
за спасение». Однако сейчас не все однозначно с этим праздником. Все больше
людей задаются вопросом, празднуют ли они спасение короны или чествуют
попытку покончить с правительством, которое не хочет прислушиваться к
народу.
Сопоставив надпись «Freedom», американский флаг и маску «Гая
Фокса», можно сделать вывод, что образ Гая Фокса – это символ попытки
свергнуть правительство. А табличка с надписью «Freedom» – «Свобода»,
направляет взгляд в сторону флага, как бы говорит: «Свободу Америке».
Автор намеренно запечатлел на снимке митинг, дабы поселить в сознании
читателя назревающую угрозу. Подобный метод в своей работе описывал В.
Шейнов – «образ врага». Образ исторического протестанта формирует мнимое
или готовящееся свержение президента Америки, тем самым призывает людей
сплотиться, либо против нарастающей угрозы – бунта, либо против самого
президента.
Аналогичным методом воздействия является способ, описанный М.
Фридманом, – метод экспрессивного удара. Делая упор на эффекте
психологического шока, читателю показывают ужасы происходящего –
митинг недовольного общества и «добровольная» самоизоляция, тем самым
вызывая желание вмешаться.
Завершая анализ, определим приемы воздействия на читателя по
компонентам внутреннего мира человека, которые были описаны П. Б.
Паршиным.
По классификации П. Б. Паршина, делаем вывод, что анализируемая
фотография

воздействует

на

читателя,

через

компоненты

образа

действительности. Образ действительности – это представление об устройстве
мира. Данный образ очень сложен, и манипулирование может быть
направлено на разные его компоненты. В данном случае манипулирование
осуществляется

при

помощи

воздействия
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на

компоненты

образа

действительности – корпус аналогий. Под корпусом аналогий понимаются
знания о конкретных исторических событиях, с которыми сравниваются
события сегодняшнего дня [Паршин 2000, с. 63-71].
Автор снимка, проводя аналогию с образом Гая Фокса и его попыткой
свергнуть правящую власть, указывает на подобный исход для страны,
обозначив желание общества сделать Америку свободной. Манипулируя
жизненными

ценностями,

автор

подталкивает

граждан

вспомнить

исторические события и связать их с нынешними событиями.
Так, в проанализированной фотографии, корпус аналогий направлен,
воздействовать на мышление, заставляя читателя невольно вспомнить
события прошлых лет, и соотносить их с настоящим. Таким образом, читатель,
сравнивая одно событие с другим, делает вывод о возможных последствиях, и
формирует план действия или бездействия.
Проведя анализ фотографии, мы выяснили, что автор снимка в
завуалированной форме хочет показать читателям недовольство общества
правящей властью. Отсылая сознание читателя к историческому образу «Гая
Фокса», автор показывает мнимое или готовящееся свержение президента
Америки. Призывая, тем самым, общество либо сплотиться, либо вспомнить
чем закончилась история «Гая Фокса» и отступить.
Интернет-издание «Huffpost».
Второе

анализируемое

СМИ

–

американское

интернет-издание

«Huffpost». Сайт публикует новости, сатиру, блоги и охватывает темы
политики, бизнеса, развлечений, окружающей среды, технологий, образа
жизни, культуры, женских интересов, а также рассказывает о местных
новостях. Издание было запущено, как откровенно либеральное СМИ левой
ориентации в феврале 2011 года, главный редактор Арианну Хаффингтон.
Идея создателей заключалась в том, чтобы известные люди не только пассивно
привлекали трафик, но и вступали в дискуссии с обычными пользователями,
которые также могли вести свои блоги на сайте. «Huffpost» не изменил,
выбранной с самого начала стратегии на активных интернет-пользователей,
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которые сами готовы производить контент. Соблюдая этот главный принцип,
«Huffpost» не забывает постоянно эволюционировать и меняться.
Для

выявления

способов

фотографической

манипуляции

проанализировали фотографию в материале Сары Терннидж под названием
«This Is What Some Of Europe’s Biggest Cities Look Like As Lockdown Measures
Start To Ease» – «Вот как выглядят некоторые из крупнейших городов Европы,
поскольку меры по блокировке начинают ослабевать», датируемый 04 мая
2020 [Терннидж 2020, www].

Фотография 2.2.4.
АССОЦИИРОВАННАЯ ПРЕССА. В субботу мужчина тренируется на площади
Трокадеро рядом с Эйфелевой башней

Под фотографией имеется подпись: «АССОЦИИРОВАННАЯ ПРЕССА.
В субботу мужчина тренируется на площади Трокадеро рядом с Эйфелевой
башней». Но за простой подписью скрыт основной смысл – вступаем в
будущее с оглядкой на прошлое. Первое, что привлекает внимание – это
фигура мужчины в черной одежде, прыгающий на скакалке, перед которым
Эйфелева башня. Он расположен спиной к читателю, а взгляд его устремлен в
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прошлое. Человек вышел тренироваться, но все происходящее он делает с
опаской, опираясь на события, связанные с пандемией – отвернувшись
человек показывает неготовность идти на контакт. Мужчина, прыгающий на
скалке, создает впечатление свободного человека, но в тоже время, его свобода
ограничена скакалкой.
Следующим элементом, привлекающим взгляд читателя, является
человек,

идущий

уверенными

шагами

в

будущее.

Автор

создал

изобразительно-смысловую часть снимка, которая показывает маленький шаг
человека, но большой для мира – шаг из зоны карантина в новую жизнь.
Важным элементом, формирующим смысловой центр, является
движение в кадре, которое образуется посредством четкого деления
фотографии на передний, средний и задний планы.
На среднем плане, по центру, расположена Эйфелева башня – символ
государства. Ее статичное изображение повествует о силе страны, которая
может вынести любые невзгоды. По кадру башня чуть меньше фигуры на
переднем плане. Мужчина, прыгнувший выше башни, символизирует победу
– общество победило происходящее в стране, и готово к новому жизненному
этапу. Но, если обратить внимание, мужчина обращен спиной к читателю,
показывая неготовность общества полностью выйти из зоны безопасности, и
оглядываясь в прошлое остается со связанными руками. Символом
связанности выступает скакалка – она не мешает, но в то же время, действия
человека зависят от ее наличия – «свобода с ограничениями».
На среднем плане видим фигуру мужчины, который уходит от
Эйфелевой башни. Он уверенно шагает из прошлого в будущее, показывая,
что все будет хорошо. Задний план – голубое небо, с которым контрастируют
главные объекты снимка.
По классификации И. М. Шанидзе, движение объектов в кадре
происходит слева-направо, создается ощущение «старта» и прослеживается
эффект динамики [Шанидзе 2011, www]. Взгляд слева-направо ассоциируется
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со взглядом в будущее, куда уверенно шагает человек, образуя смысловой
центр композиции.
В данной фотографии используются способы манипуляции: выжидание
момента и задержка, которые показывают, что автор целенаправленно выбрал
уходящего мужчину смысловым центром [Фридман 2008, Шейнов 2014,
Дзялошинский 2005].
Выжидание момента – это такой тип съемки, когда снимок при
наведенном заранее кадре получается удачным, если определенный элемент –
человек, займет подходящее положение и образует характерный тип. В данном
случае, автор выждал подходящий момент, чтобы сфотографировать мужчину
на фоне Эйфелевой башни, создав тем самым композиционную основу кадра.
Аналогичным методом манипуляции

является

метод задержки,

описанный М. Фридманом. При использовании «задержки» читателю
предлагают тщательно изучить фотографию, ключевой элемент которой
встроен в композицию, который раскрывает себя постепенно.
На анализируемой фотографии метод задержки используется в роли
пространственной реорганизации – главный объект, уходящий в будущее
мужчина, изображен меньшего размера и занимает не центральное место в
композиции. При использование данного метода, внимание читателя, в
первую очередь, сосредоточивается на крупном объекте – мужчина перед
Эйфелевой башней, и переход с этого объекта к ключевому – уходящая
фигура.
Еще одним способом воздействия является цвет. Черный цвет одежды
мужчины со скакалкой символизирует неизвестность грядущего, а небесный
оттенок голубого, занимающий преобладающую часть на снимке, тесно связан
с эмоциональной сферой и дарит надежду на благополучное будущее.
На определенном смысловом центре снимка, видим яркое пятно –
мужчина в красном. Красный цвет демонстрирует уверенность и провоцирует
на неожиданные поступки, как смелость выйти из карантина.

57

На данном снимке воздействие оказывается на структуру ценностей, по
классификации П. Б. Паршина. Как описали ранее, структура ценностей – это
представление о желаемом, и пути его достижения [Паршин 2000, с. 63-71]. На
анализируемом

снимке

примером

структуры

ценностей

является

безопасность, как способ выхода из зоны карантина и обретения жизненного
пространства.
Безопасность – это комплекс взаимодействий субъектов между собой и
с внешней средой, по созданию мероприятий по защите от опасности. Именно
это

показывается

на

анализируемом

снимке:

ограничение

личного

пространства и постепенный выход из самоизоляции, как безопасность
общества.
Таким образом, из анализа фотографии, иллюстрирующей материал
Сары Терннидж, делаем вывод, что, оглядываясь на прошлое люди готовы
шагнуть в новое будущее.
Анализ фотографий из материалов зарубежных интернет-изданий
«Time» и «Huffpost» показал, какие способы манипуляции могут использовать
зарубежные

СМИ.

Структура

манипулирования,

разработанная

современными фотографами, психологами и учеными, как российскими, так и
зарубежными, отталкивается от общего психоэмоционального воздействия на
читателя. Зарубежные издания, так же, как и российские, используют
различные способы манипулирования, для достижения желаемого результата,
политической

пропаганды

и

воздействия

на

общественность.

В

проанализированных материалах основными методами воздействия являются:
выжидание момента, «задержка», «образ врага», экспрессивный удар и
«отсылка к истории».
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2.3.

Сравнение

использования

способов

фотографической

манипуляции в материалах российских и зарубежных СМИ
Работа

была

посвящена

сравнению

способов

манипулятивного

воздействия визуального компонента в материалах российских и зарубежных
интернет-изданий. Материалом исследования стали фотографии из четырех
интернет-СМИ: российских «Сноб» и «Медиазона» и зарубежных «Time»
«Huffpost». Отмечаем, что в основе рассмотренных фотографических
манипуляций, лежит апелляция как к отрицательным эмоциям, так и к
позитивным и жизненным ценностям. В связи с этим, особое внимание
уделяется рассмотрению воздействующего потенциала такого механизма, как
воздействие на сознание общества в рамках визуальных сообщений
социальной направленности.
Обращение к негативным эмоциям преследует конкретные цели:
запомниться,

привлечь

внимание,

заставить

невольно

вспоминать

шокирующие события, побудить к действию, что достигается за счет
апелляции к страху, неизвестности, одиночеству. Вместе с тем подобная
апелляция – это далеко не всегда изображение жертв и крови, а в большинстве
случаев это изображение воздействующих на общество объектов таких, как:
толпа протестующих, негативные исторические личности, столкновение
противоположностей, страх ответственности и последствий за нарушение
правил. Страшный исход очевиден, и осознание неизвестности не может не
воздействовать на адресата. Важно отметить, что прибегать к способам
манипулирования отрицательными эмоциям нужно осторожно, особенно к
страху одиночества и беспокойства. Как отмечает психолог С. Э. Селиверстов,
сознание человека не способно полноценно воспринимать ту информацию,
которая нагнетает на него чрезмерный страх и беспокойство, которое его
психика не всегда в состоянии вынести [Селиверстов 2006, с. 45]. Несмотря на
спорность применения данного метода, в большинстве случаев способы
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манипуляции обращаются именно к отрицательным эмоциям, чтобы усилить
воздействие на сознание читателя.
Наравне с негативными эмоциями, существуют способы, апеллирующие
к положительным эмоциям читателям. Журналисты обращаются к способам
манипуляции через положительные эмоции, чтобы достичь желаемой цели:
мнимое разрешение конфликтов, отвлечь внимание от проблемы, создать
благоприятную атмосферу в обществе, направить к принятию правильного
решения через позитив, создать условия безопасности. Данная апелляция – это
не всегда изображение веселья, в большинстве случаев это изображение
мирного времени и спокойствия.
Манипуляцию массовым сознанием осуществляют при помощи
негативных и позитивных эмоций осуществляют как российские, так и
зарубежные СМИ.
Манипуляции сознанием российских СМИ.
Способы манипулирования общественным мнением опираются, прежде
всего, на средства массовой информации, позволяющие корректировать,
регламентировать и проектировать массовое сознание и психику людей.
В целом, в российских интернет-изданиях характерным средством
манипулирования,

является

целенаправленное

создание

сильного

и

уверенного государства.
Для достижения поставленной цели, российские СМИ: «Сноб» и
«Медиазона» используют различные методы информационного воздействия
на психику россиян:
1.

Обращение к общечеловеческим ценностям и проблемам, в целях

создания образа безопасности и контролирования событий [фото 2.1.1, с. 43].
2.

Доведение до общества подобранных фактов о происходящем в

России, создавая, тем самым, положительные или негативные ассоциации с
происходящим [фото 2.1.2, с. 47].
Также российские СМИ стремятся апеллировать к воздействию на
жизненные ценности общества. П. Б. Паршин, описавший компоненты
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воздействия на устойчивые компоненты внутреннего мира человека,
рассчитывал на то, что информация закрепится в подсознании аудитории, и
при правильном воздействии манипуляция увеличится [Паршин 2000, с. 6371]. В проанализированных материалах воздействие на человеческие ценности
осуществлялось
действительности

при

апелляции

через

корпус

к

структуре

аналогий,

ценностей,

стереотипные

образа
рецепты

деятельности, которые ассоциативно связаны с Россией.
Так,

в

социальной

манипуляции,

представленной

на

проанализированных фотографиях, авторы «спрятали» наиболее актуальные в
настоящее

время

российские

проблемы:

поправки

в

Конституции,

самоизоляция принудительная или добровольная, пандемия, навязывание
мнения

государства.

Исходя

из

этого,

видим,

что

изображенное

символизирует свободу с ограничениями, «выбор без выбора» российского
общества.
Анализ фотографий из материалов интернет-изданий «Сноб» и
«Медиазона» показал, что российские СМИ обращаются к таким средствам
воздействия, как: методы противоречия и контраста, «выбор без выбора»,
«задержка».
Манипуляции сознанием зарубежных СМИ.
Система информирования зарубежных СМИ довольно откровенна, что
позволяет выпустить любой критический материал. Общество, попадаясь на
это, верит в то, что ей предоставляется доступ к правдивой информации. Когда
сведения о социальной проблеме предлагаются отрывочно и в качестве
«достоверной» информации, то результаты всегда будут одинаковы:
непонимание, частичная осведомленность, а недостаток информации
вызывает безразличие к происходящему.
Еще

одной

проблемой

зарубежных

интернет-изданий

является

срочность передачи новостей. Ложное чувство срочности создаёт у читателя
чувство необычайной важности предоставляемой информации, которое
быстро рассеивается. Быстро чередующиеся сообщения о произошедших
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катастрофах и изменениях, бунтах и забастовках сбивает читателя с
правильной мысли и мешает составлению оценок и суждений. А подкрепление
текстовой информации визуальной составляющей ведет к тому, что
умственный процесс не справляется с осмыслением информации.
Для достижения поставленных целей зарубежные интернет-издания
«Time» и «Huffpost» используют такие методы информационного воздействия
на общество, как:
Отсылка к истории. Исторический образ создается для того, чтобы

1.

сформировать необходимую установку к объекту манипулирования. Когда
удаётся незаметно внедрить в сознание масс чей-то образ, то воздействие
оказывает огромную силу, ибо большинство людей не подозревают о
происходящей манипуляции, и начинают анализировать происходящее
апеллируя к прошлому [фото 2.2.3, с. 52].
Фокусировка на происходящем событии, с целью запечатлеть

2.

необходимый момент. Создавая положительные или негативные ассоциации
[фото 2.2.4, с. 56].
Авторы фотографий в материалах зарубежных СМИ в завуалированной
форме показали современные события Америки: попытка выйти из зоны
карантина, непринятие обществом режима самоизоляции, бунт против
Американского правительства.
Анализ материалов интернет-изданий «Time» и «Huffpost» показал, что
зарубежные СМИ обращаются к таким средствам воздействия, как:
выжидание момента, «задержка», «образ врага», экспрессивный удар и
«отсылка к истории». Также зарубежные интернет-издания, как и российские,
апеллируя

к

компонентам

внутреннего

мира

человека,

стремясь

воздействовать на структуру ценностей общества.
Сравним способы фотографической манипуляции, применяемые в
материалах российских и зарубежных интернет-изданиях.
В

российских

интернет-изданиях

преобладает

манипулирование

сознанием при помощи использования противоречивых снимков, где на одной
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фотографии изображается две разных темы, и у читателя возникает выбор, но
при этом автор целенаправленно при помощи уловок подталкивает аудиторию
к нужному выбору. Уловки, которые управляют выбором читателя, могут быть
различными. В проанализированных фотографиях такими уловками были:
принцип контраста и «выбор без выбора». В обоих методах автор заряжает
снимок сначала негативными эмоциями, а потом положительными. Таким
образом, на подсознательном уровне общество оттолкнет негатив и примет
положительные эмоции, или правильные действия и решения, нужные
манипулятору. Так, метод контраста переходит к методу «выбор без выбора»,
который представляет иллюзию самостоятельного выбора.
В то время, как в зарубежных интернет-изданиях манипулирование
осуществляется посредством психологического шока, когда читателю
показывают ужасы происходящего, пытаясь вызвать реакцию протеста и
стремление изменить ситуацию. В проанализированных фотографиях такими
уловками были: образ врага и «отсылка к истории». При помощи метода
«образ врага», автор искусственно создает угрозу, пытаясь осуществить
массовое управление, поселив в сознании аудитории страх. Аналогичным
образом может выступать и «отсылка к истории». Выбранный исторический
персонаж может быть, как положительным, так и отрицательным, но в
основном СМИ используют негативные образы, благодаря которым
формируется неприемлемая установка к происходящему, побуждающая либо
к действию, либо к страху и желаю сохранить нейтралитет.
Общими средствами манипулирования являются воздействие на
жизненные ценности и метод «задержки». Как российские, так зарубежные
СМИ стремятся оказать воздействие на сознание читателя через структуру
ценностей. Тем самым, усилив манипуляционный эффект и направив
аудиторию в нужную для манипулятора строну. Как фотограф нацелен
апеллировать к внутреннему состоянию читателя, так он нацелен на то, чтобы
его фотография не была быстро разгадана, поэтому он использует прием
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«задержка» – ключевой элемент встроен в композицию так, что раскрывает
себя постепенно.
Проведенный

анализ

показал,

что

основой

фотографической

манипуляции, как в российских, так и в зарубежных интернет-изданиях, как
правило, является апелляция к отрицательным и положительным эмоциям, и к
структуре жизненных ценностей общества. В качестве инструментов
воздействия используются: выжидание момента, «задержка», «образ врага»,
экспрессивный удар и «отсылка к истории», метод противоречия, метод
контраста, «выбор без выбора». Таким образом, российские и зарубежные
интернет-СМИ, используя фотографическую визуализацию, приобрели ряд
новых манипулятивных характеристик, обусловленных технологическими
возможностями интернет-медиа.
Особенно важно подчеркнуть, что сетевые СМИ могут использовать
фотографические манипулятивные способы не только для формирования
воздействия стереотипов и установок общества, но и для привлечения новых
читателей, которые увеличат количество просмотров сайта.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В выпускной квалификационной работе проведено исследование
способов фотографической манипуляции в материалах российских и
зарубежных

интернет-СМИ. Работа осуществлялась в теоретическом

изучении и описании проблемы и в анализе конкретных способов
фотографической манипуляции в материалах СМИ.
В ходе исследования изучены способы манипулирования вниманием
читателя,

которые

позволяют

подробно

рассмотреть

эффект

фотографического воздействия в медиа.
Определена система таких понятий, как: визуальный медиатекст,
фотография,
манипуляция,

манипуляция,

способы

представляющая

воздействия,

структурную

фотографическая

модель

реализации

манипулятивного воздействия и позволяющая анализировать способы
манипуляции

на

классифицированы

конкретных
основные

примерах.

приемы

Охарактеризованы

манипуляции,

применяемые

и
в

фотографической визуализации текстов СМИ:


приемы воздействия через структуру жизненных ценностей;



управление вниманием читателя методом «фотографического

языка»;


методики влияния на сознание на основе "нейропсихологического

программирования".
Полученные

результаты

позволяют

сформулировать

следующие

выводы:
1.

Фотографическая манипуляции беспрерывно растет в зависимости

от развития СМИ: газеты – радио – телевидение – Интернет.
2.

Использование предложенной в работе классификации средств

манипулятивного воздействия позволяет выявлять возможные варианты
фотографической манипуляции в материалах.
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3.

Особенностями фотографической манипуляций в российских и

зарубежных интернет-изданиях являются: управление вниманием читателя –
нацелить взгляд на смысловой центр снимка, апелляция к жизненным
ценностям, воздействие при помощи методов психологического влияния.
4.

Материалы

на

социальные

темы

обладают

значительным

потенциалом манипулятивного воздействия на аудиторию.
5.

В рамках снимка одной публикации используются различные

способы манипуляции, что позволяет достичь необходимого эффекта
воздействия на читателя.
6.

Для

реализации

манипулятивного

воздействия

в

снимках

интернет-изданий используются приемы манипулирования информацией:


методики «нейропсихологического программирования» (выбор

без выбора, отсылка к истории);


способы

фотографической

манипуляции

(задержка,

экспрессивный удар, метод первоочередности и контраста, образ врага);


манипулирование внимание зрителя – нацелить взгляд на

смысловой центр снимка (композиционные приемы построения кадра);


процесс съемки (выжидание момента);



приемов воздействия по компонентам внутреннего мира (образ

действительности, структуру ценностей).
7.

Использование

инструментов

воздействия

посредством

фотографии выражается в редакционной политике издания и особенностями
целевой аудитории.
В практической части работы был проведен анализ по выявлению
способов фотографической манипуляции в материалах российских и
зарубежных интернет-изданий.
Проведенный анализ показал, что российские интернет-издания,
используя манипулирование сознанием, стремятся оказать воздействие на
аудиторию, ограничив ее свободу и право выбора, направляя, таким образом,
народ в нужную для манипулятора сторону. Манипуляция осуществляется при
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воздействии на негативные эмоции, которые впоследствии в пользу
положительных эмоций будут отвергнуты аудиторией. Положительная часть
манипуляции направит читателя на нужные манипулятору действия.
В то время, как в зарубежных интернет-изданиях манипулирование
осуществляется посредством психологического шока. СМИ стремится
воздействовать

на

страхи

общества,

читателю

показывают

ужасы

происходящего, цель которых вызвать определенные чувства.
Объединяет российские и зарубежные СМИ общая цель – управлять
аудиторией воздействуя на жизненные ценности общества. Манипулирование,
направленное на угрозу жизненных ценностей, способно заменить самые
веские аргументы и направить общество по пути манипулятора.
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