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нии, которые внедряли интерактивные технологии в свою коммуникацию в 
качестве основного компонента, исключительно положительно отзывались 
об опыте работы с ними, отмечая, что они позволяют уходить от исполь-
зования типичных технологий стимулирования сбыта или явной рекламы. 
Интерактивные технологии оказывают воздействие на чувства и эмоции ау-
дитории, предлагая им приобрести уникальный опыт геймифицированного 
взаимодействия с брендом при высокой степени погруженности аудитории 
в процесс использования высоких технологий. В то же время, если говорить 
об инновационных интерактивных технологиях,  белорусские компании их 
еще пока не переняли и в небольших количествах используют стандартные 
интерактивные онлайн-технологии коммуникации с аудиторией. Из всех 
возможностей использования интерактивных технологий для продвижения 
продукта белорусские компании чаще выбирают интерактивные приложе-
ния, интерактивные элементы сайта и интерактивные чат-боты.
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АССОЦИАТИВНЫЙ ОБРАЗ ВИЗУАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
Рождение ассоциативного образа имеет исторические корни и насчиты-

вает несколько тысяч лет. Рукописные жанры палеолита родились на стенах 
пещер не случайно. Причины явления ученые пытаются объяснить и нынче, 
выдвигая множество версий, включая и инопланетную. Художники отмечают 
реалистичность и модернизм наивных на первый взгляд изображений людей 
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и животных. Многие из образцов каменной живописи носили, несомненно, 
ритуальный или магический характер. Отличительная черта древнейшего 
искусства – связь с мистикой, страхом, верованием в чудеса, обрядами. 

Без наскальной живописи палеолита не родился бы и современный 
Homo sapiens – Человек разумный, с присущим ему в той или иной степени 
ассоциативным мышлением. Не появились бы и жанры живописи. Жанр, 
по мнению Г. К. Вагнера, исследователя древнерусского изобразительного 
искусства – «не тема, не сюжет, даже не объекты сами по себе, а тот взгляд 
на объект (аспект), в рамках которого реализуется изображение» [1, c. 38]. 

Древнеегипетские живописцы и скульпторы не только отражали объек-
тивную реальность в зримых образах богов, фараонов, жрецов, рабов, но и 
превращали их в ассоциативные знаки, иероглифы, символы, содержавшие 
зашифрованную информацию. 

Ассоциативными по содержанию являлись и образы древнегреческих 
богов и богинь, населяющих Олимп. Живописцы и скульпторы Древней Эл-
лады погружали своих персонажей во все земные страсти и пороки. Тем и 
отличались от наступившего позднее аскетического искусства христианской 
религии. Эпоха Возрождения как бы вернула прошлое, и на холстах, фре-
сках и в мраморе вновь появились одухотворенные персонажи со множе-
ством слабостей и достоинств. 

Реализации задуманных в сознании образов способствовали знания, 
опыт, культура, социальная среда, политическая система и законы компо-
зиции. Но не они играли определяющую роль в создании шедевров. Что же 
тогда? Взять в руки кисть или резец может любой желающий. Создать пре-
красное – люди особого склада. Объяснить феномен создания ассоциатив-
ного образа в искусстве пытались божественным воздействием на сознание, 
талантом. Талант – это способность материализовать тему, идею, сюжет в 
конкретных архитектурных, литературных, живописных образах. 

Появление печатного станка Гуттенберга в середине XV в. родило по-
лиграфию – новый вид искусства, предметами которого стали шрифты и 
клише. Рождение дагерротипа в 1839 г. ускорило появление фотографии, 
которая сумела ассимилировать жанры живописи и ее законы композицион-
ного построения формата и выстраивания сюжета. 

Фотография становится самостоятельным документальным видом ис-
кусства с момента рождения. Однако ненадолго. Сюрреализм в фотографии 
пытался исправить эту «ошибку». Оригинальная авторская неповторимость 
ассоциативной образности присуща всем жанрам фотографии. Быть может, 
в большей степени портрету и пейзажу. И в этом качестве она «перетекает» 
на страницы газет, книг, журналов, плакатов. Мастерами портретного и пей-
зажного жанров проявили себя Анри-Картье Брессон и Моисей Наппель-
баум, Александр Родченко и немалое число их последователей. Из совре-
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менных авторов можно назвать имена Виктора Суглоба и Анны Гринкевич. 
С шедеврами документального изображения действительности могут зна-
комиться миллионы граждан. На бесчисленных страницах периодических 
изданий ХХ в. рождается синтез слова и изображения, который получает 
имя образной публицистики, ассоциативной фотожурналистики. 

Анри Картье-Брессон утверждал, что люди «не чужды желанию увеко-
вечить себя в портрете, и они выставляют потомкам свои лучшие фасы и 
профили. К этому желанию, однако же, примешивается и страх черной ма-
гии; смутное чувство того, что, позируя художнику-портретисту, они отдают 
себя на откуп колдовским чарам». Магия фотоизображения отражена в ос-
новных тенденциях съемки: постановочной и репортажной. В первой актив-
ную роль играет фотограф, который занимает доминирующее положение по 
отношению к объекту съемки. Он становится не только автором снимка, но 
и режиссером-постановщиком. Чем опытнее человек с фотоаппаратом, тем 
естественнее изображение его героя на снимке, его образ. Во второй – фо-
тограф – заложник события, поскольку не может «поставить кадр», искать 
ракурс и точку съемки, добиваясь буквально за секунду того же результата, 
который получает салонный фотограф за минуты и часы. И в этом умении 
заключено мастерство газетного фоторепортера.

Насколько современная фотография в прессе и в электронном виде удов-
летворяет запросы потребителя? Оценим ситуацию объективно: чем «кра-
сивее» получается фотография, тем меньше содержит она правды и менее 
всего внушает доверия зрителю. Вместо демонстрации объективной реаль-
ности картинная плоскость переносит зрителя в мир грез и фантазий автора 
и его последователей. Вершин подобная съемка достигла сегодня, в пери-
од расцвета гламурной фотографии, публикуемой на глянцевых страницах 
модных журналов.

Документальная природа фотографии заключена не в процессе, а в ре-
зультате. Свидетельством тому – творчество известных белорусских и рос-
сийских фотографов рубежа XIX–XX вв. К числу наиболее ярких имен 
причислим белорусского фотографа Яна Булгака, российского Максима 
Дмитриева. Знаменитыми их сделал постоянный поиск новых сюжетов 
фотосъемки, фиксация жизненной правды. Достаточно взглянуть в глаза 
крестьянских детей, бурлаков, чтобы ощутить дыхание минувшего време-
ни. Достоинство их фотопроизведений мы откроем уже не в композиции, 
а в сюжете. Внимание зрителя приковывает необычный ракурс, прошлое, 
судьба и жизнь простого народа без прикрас. 

Соединив слово и изображение, фотожурналисты научились создавать 
ассоциативный образ как сочетание слова и изображения, максимально пол-
но передавать тем самым накопленные знания и опыт, важную социально-
политическую и экономическую информацию в художественной форме. То 
есть максимально метафоричной, требующей раздумий. Множество теоре-
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тических суждений о природе фотографии подразумевает не только правди-
вость запечатленного изображения, но и его правдивое использование. Ведь 
при схожести образов, создаваемых в литературе, на сцене, киноэкране, в 
живописи, ассоциативный образ в фотожурналистике отличается от прочих 
документальностью. Одним из наиболее ярких примеров может служить 
творчество известного эссеиста Юрия Роста. Можно напомнить его работы 
«Инвалид», «Блокадный хлеб».

Живописное изображение легко подправить, добавить или убрать какие-
то второстепенные детали; артист многодневно шлифует образ своего ге-
роя, входит в него, писатель «колдует» над словом всю жизнь. А фотогра-
фический образ, как предметно-пространственная структура, рождается по 
вдохновению, в мгновение. В какой пропорции на свершившемся снимке 
могут «сожительствовать» документальность и художественность, постано-
вочность и репортажность?

Ассоциативная функция репортажной фотографии и текста вырастает 
до уровня публицистики, когда отражает гуманистические порывы авторов. 
Публи цистикой документальная фотография становится лишь после завоева-
ния сердец целого поколения. Доказательством служит творчество советских 
и зарубежных фотографов, создавших фотолетопись Второй мировой войны. 
Созданные ими шедевры, простите за штамп, служили морально-нравствен-
ным ориентиром новому поколению не один десяток лет. Послужат, хочется 
верить, и будущим поколениям. Одна лишь идеологическая функция доку-
ментальной фотографии разбивает попытки некоторых авторов отнести жи-
вую фотографию к «инструменту визуализации медиапространства». 

Фоторепортер новейшего времени не может жить вне своего времени, 
даже если пытается прослыть новатором, опровергая классические нормы 
композиции экспрессивными ракурсами или фотомонтажом. Сила искус-
ства заключена в способности фотографа создать запоминающийся образ. 
Секрет изобразительного образа пытались разгадать искусствоведы, пси-
хологи, культурологи. По утверждению авторов «Поэтики фотографии», 
снимок является изобразительным отражением действительности: «Всякое 
высказывание, утверждают авторы, сосредотачивает в себе три вида связей: 
во-первых, оно соотносится с говорящим; во-вторых, с тем, о чем идет речь; 
в-третьих, с тем, кто высказывание воспринимает» [2, c. 93]. Выстраиваемая 
логическая цепочка лишь отражает психологию восприятия, которой посвя-
щено немало научных трудов. Выводы, в них содержащиеся, подтверждены 
практикой, самой жизнью. 

Образ современника фотография отражает вне зависимости от места 
публи кации: в печатном издании или его электронной версии, на том или 
ином сайте. И в этом ее чудо. Не случайно кинорежиссер С. Эйзенштейн 
определял образность как максимальную насыщенность информацией кра-
ткого фрагмента произведения. 
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Не место красит человека. Газетный фотограф регионального издания 
отражает время фотографическими средствами независимо от статуса ре-
дакции или места ее расположения. Понимание этой аксиомы позволяет 
региональным фоторепортерам поднимать планку творчества выше своего 
районного статуса. Вескими аргументами в защиту выдвинутого тезиса мо-
гут послужить образцы творчества фоторепортеров из региональных изда-
ний практически всех областей республики. 

Периодическая печать Беларуси, практически без исключения, отража-
ет в той или иной степени состояние отечественной фотожурналистики. И 
здесь наблюдается закономерное явление: чрезмерное увлечение цифровой 
фототехникой (простота фиксации изображения) не спасает газетные поло-
сы от обилия шаблонных фотографий. Входит ли эстетическое и духовное 
наследие фотографического прошлого в противоречие с научно-техниче-
скими достижениями, «наворотами» настоящего?

Эмоционально-психологическая насыщенность современной фотогра-
фии связана с созданием фотолетописи современной жизни, главным геро-
ем которой по-прежнему, как и многие десятилетия назад, остается судьба 
человека. Даже с учетом скорости фиксации изображения и моментально-
сти передачи его на огромные расстояния. 

Андрей Тарковский отмечал ассоциативную тождественность, неразде-
лимость подлинности и образности. Отметив этот феномен, он не обошел 
вниманием «традиционную иерархию образных компонентов»: «Рождение 
образа тождественно рождению уникального. Типическое… как раз и нахо-
дится в прямой зависимости от непохожего, единичного, индивидуального, 
заключенного в образе…» [3, c. 86].

Труд газетного фотографа нового тысячелетия впитал в себя все особен-
ности многолетних навыков и умений прошлого. Изменилось сознание, по-
высилась культура, усовершенствовался взгляд на мир и происходящие в 
нем процессы. Само время потекло стремительнее. Интернет и цифровая 
фототехника, компьютер, как ни парадоксально, создают прежние образы, 
но делают это оперативно, с наименьшими трудозатратами на создание про-
изведения и его моментальную передачу практически на любое расстояние. 
Ассоциативный образ современности – это коллективный портрет человека 
с его проблемами, бедами и радостями быстротекущей жизни. Можно ли 
при таком статусе именовать фотографию «инструментом»? 
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