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совРЕМЕннАЯ фоТогРАфиЯ  
КАК чАсТь оБРАЗной ДоКУМЕнТАЛисТиКи

Изучая проблематику современной фотожурналистики, мы сталки-
ваемся с вопросами, что есть фотография, что есть визуальный язык и 
сообщение, какие задачи способна решать фотожурналистика в целом? 
Ответ лежит в плоскости прагматики и составляет парадигму современ-
ной образной документалистики.

С развитием современных технологий меняются подходы в создании 
и потреблении информации. Фотография в таком контексте претерпева-
ет вполне определенную трансформацию. Функциональность визуаль-
ного языка и, в частности, изображения приобретает многовекторность. 
Теперь изображение не обязано обладать определенной эстетикой, как 
считалось ранее, как не обязано быть и идейным. Современная фото-
графия не претендует на художественную монополию и не апеллирует 
к эстетическим чувствам зрителя, не призывает сопереживать или при-
открывать заложенные в ней художественные смыслы. Вместо этого 
фотография репрезентует свое истинное начало, которым является до-
кументальная природа. Документ становится объектом исследования, 
духом времени, запечатленным сложными техническими устройствами. 
Изображение приобретает свойство нового языка со своей сложной вну-
тренней структурой. 

Рассмотрим функционал современной фотографии.
Фотография как документ. Документальная природа фотографии 

не может быть оспорима по определению. Факт – это то, что делает изо-
бражение правдивым, документ – что делает фотографию фотографией. 
Документалистика всегда апеллирует к документальной природе сним-
ка, так как именно факт придает снимку достоверность и не дает усом-
нится в существовании самого события. Историческая достоверность 
оспорима до тех пор, пока мы не находим подтверждающие ее факты. 
Таким образом, любой снимок является неотъемлемой частью докумен-
тального наследия.

Фотография как информация. Второй отличительной особенностью 
современной фотографии является информативность визуальных доку-
ментов. Фотоснимок в таком ключе понимается как единственный и ис-
ключительный источник информации. Сюда можно отнести такие виды 
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съемки, как астрофотосъемка, спутниковая съемка, аэрофотосъемка, на-
учная, медицинская, макрофотосъемка.

Фотография как современный вид коммуникации. Одной из основ-
ных функций современной фотографии является ее коммуникативная 
функция. В широком смысле под коммуникативностью изображения 
мы понимаем способность снимка нести в себе определенный информа-
ционный посыл, где изображение выступает в качестве субъекта этого 
процесса. В узком смысле речь идет о способности изображения опре-
деленным образом кодировать наше восприятие, формируя устойчивые 
визуальные примитивы, благодаря которым и возникает модифициро-
ванное визуальное общение. Так, для того, чтобы выразить свое отно-
шение к чему-либо, достаточно поставить нужный «смайл» или «лайк», 
вместо того чтобы описывать свое отношение к происходящему. Такой 
вид коммуникации интересен тем, что изображение способно заключать 
в себе привычную нам эмоциональность; грустная или веселая картинка 
считывается нами однозначно. Очень часто такой подход используется в 
рекламной фотографии.

Изображение как дополнительная память. Развитие техники и 
технологий наделило снимок уникальным свойством запоминать. Это 
не память, свойственная традиционной фотографии, это память иная, 
встроенная в сам когнитивный процесс. В привычном нам понимании 
рождению фотографии всегда предшествует образ и связанные с ним 
переживания. Мы фотографируем, потому что хотим запечатлеть для 
себя уникальность переживаемого момента. Снимок – единственный 
свидетель, говорящий о достоверности и точности самого момента, ко-
торый со временем теряет свою реальность и превращается в чистый 
образ в нашем сознании. Такое изображение несет исключительно 
утилитарную функцию – дополнительную память. Мы делаем снимок 
для того, чтобы что-то запомнить, но не держать информацию в голо-
ве. Такая функция нашего мозга, как запоминание, экстраполируется на 
изображение. Оцифровка действительности – это уникальное явление, 
характерное для нашей цифровой эпохи.

Фотография как социальный конструктор. Все чаще привычное 
нам изображение приобретает несвойственные для себя функции. В 
современной жизни изображение стало неотъемлемой частью нашего 
социального «я», а с развитием технологий и социальных сетей у изо-
бражения появилась новая функция, которую можно определить как 
конструирование социальной реальности. Так, благодаря снимку мы 
можем стать тем, кем хотим быть. Изображение в социальных сетях по-



Інфармацыйны рэсурс сучаснай перыёдыкі                                                        87

зволяет нам сконструировать свой виртуальный образ и донести его до 
зрителя. К примеру, возникшая на этой почве культура современного 
автопортрета (селфи) как нельзя лучше демонстрирует функциональ-
ность изображения как социального конструктора, где каждый спосо-
бен создавать своего «аватара». Социальные блага и статусы, например 
богатство или известность, могут быть легко воспроизведены при по-
мощи простой манипуляции совмещения объекта и соответствующего 
контекста. Так, фотоснимок на фоне дорогой яхты свидетельствует о бо-
гатстве, как и фотография со знаменитостью автоматически повышает 
социальный статус.

Фотография как рефлексия и идентичность. Следующей особенно-
стью современного изображения является рефлексия. Реализация твор-
ческого потенциала посредством языка фотографии изначально была 
заложена в сути самой фотографии. Любое проявление творческого на-
чала есть не что иное, как рефлексия, где автор посредством изобра-
жения противопоставляет себя окружающему миру. С одной стороны, 
фотография позволяет задать систему внутренних координат и выявить 
уникальное отношение к окружающему миру, что и есть в чистом виде 
рефлексия, а с другой, результат приобретает свой собственный нар-
ратив, говорит о сути самого субъекта, что, в свою очередь, является 
вопросом уже идентичности. Так дерево познается по плодам своим. 
Создание смыслов и конструирование сущностей имеет широкое рас-
пространение в современной художественной или арт-фотографии.

Фотография как пропаганда. Будучи визуальным инструментом, 
совмещающим документальность, информативность и образность, сни-
мок может влиять на привычное нам мировоззрение и, как следствие, 
модифицировать поведение. Пропаганда и создание выгодной реаль-
ности посредством использования визуальных образов всегда содержит 
ключевую интенцию – побуждение к действию. Ситуации, в которой 
исключен осознанный выбор, составляют современную карту лояльно-
сти. Создание такой реальности, где выбор исключен, как и само суще-
ствование вопреки этой реальности, составляет эффективный механизм 
управления сознанием и волей человека. Такие приемы часто бывают 
использованы в социальной и рекламной фотографиях и на выходе име-
ют эффективный результат.

Изучение языка современной фотографии само по себе является 
огромным полем научной деятельности, так как составляет саму фун-
даментальную основу визуального языка и коммуникаций. Изучение 
свойств и функционала изображения, и фотографии в частности, позво-
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ляет решать важнейшие коммуникативные задачи социального взаимо-
действия, а также влиять на картину мира в целом.

Ирина Петрусевич
Газета «Голас Касцюкоўшчыны»

КонцЕпциЯ УспЕшного вЗАиМоДЕйсТвиЯ сМи  
и оРгАнов вЛАсТи

СМИ – четвертая власть. Уже не одно столетие эта формулировка 
не выходит из обихода общества. Имеет ли она в действительности тот 
смысл, который в него заложен, или все же это устоявшийся в обществе 
стереотип? Одни утверждают, что СМИ являются всего лишь инстру-
ментом власти, другие считают воздействие СМИ на массовое сознание 
определяющим и эффективным с точки зрения формирования опреде-
ленных мировоззренческих установок, что и подразумевает «оказывать 
влияние», «иметь власть». В данном контексте возникает логическая 
цепочка вопросов. Во-первых, что делать журналисту: идти за чита-
телем или вести его за собой? Во-вторых, журналист – представитель 
народа во власти или представитель власти в народе? Безусловно, жур-
налист должен уметь соблюдать здоровый профессиональный баланс: 
представлять интересы одной стороны и удовлетворять потребности в 
информировании другой, выстраивая систему взаимодействия с целью 
создания таких качественных характеристик СМИ, как имидж издания, 
общественная репутация, доверие власти и читательской аудитории. 
Общество имеет право и должно владеть информацией, что способству-
ет формированию объективного представления о происходящих в со-
циуме процессах.

Решению многих социально значимых проблем в обществе спо-
собствует выражение общественного мнения через средства массовой 
информации. Участие, пусть порой и косвенное, общественности в ра-
боте органов власти, в том числе и органов местного самоуправления, 
дает возможность узнать больше мнений и предложений, в результате –  
получить больше вариантов решений проблем. Возможность участия 
общества – это признак открытости и прозрачности управления, что в 
итоге способствует проявлению доверия к вертикали власти, к понима-
нию и принятию ответственности со стороны общества.

С одной стороны, СМИ – канал, транслирующий информацию ор-
ганов власти и освещающий их деятельность, в чем заинтересована 


