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циально запрещалось жениться. Но дети, рожденные на завое-
ванных землях варваров, признавались законными наследни-
ками имущества.

Во второй половине XX в., когда медицина и фармацевтика 
научились выхаживать детей даже в пробирке, необходимость 
вечно ходить беременной и вместе с супругом трястись от стати-
стики, что лишь каждый седьмой младенец в развитых странах 
когда-нибудь станет взрослым, отпала. Естественно отпала и 
государственная потребность в семье. Восторжествовал, вопре-
ки З. Фрейду, «репрессивный механизм» культуры, но с «субли-
мацией» в ярко выраженной богемной форме, или, в терминах 
отечественных исследователей, в форме массовой культуры. 
Инфляция семейных ценностей началась с США, государства 
исторически эмигрантского. Либерализации морали способст-
вовал комплекс социально-политических факторов, связанных 
с развитой рыночной экономикой, высоким качеством жизни, 
секуляризацией и научно-техническим прогрессом СМК. К 
1980-м годам экспансия американской информационно-сим-
воличе ской продукции либерального содержания приобрела 
глобальный характер. Хотя в самой стране существует ее клас-
сификация, но прибыльный экспорт на мировой рынок осущест-
вляется в основном за счет самой низкой категории «С».

На европейском континенте неоднократно предпринима-
лись попытки сохранить нравственную цензуру с привлечением 
специальных общественно-государственных органов. Наиболее 
удачным признается опыт Британского Союза классификации 
(British Board of Film Classifi cation), ранее Британского бюро 
киноцензоров, и Британского Совета по рекламе (British Consul 
of Advertising), опирающихся на закон «О непристойных изда-
ниях», принятый еще в XIX в. Обе организации наделены пра-
вом производить без уведомления авторов купюры или запре-
щать распространение вербальной и визуальной продукции, 
пропагандирующей порнографию, насилие, жестокость и нар-
команию, а также обязаны реагировать на обращения граждан. 
В международном масштабе наиболее эффективной является 
деятельность специального управления Интерпола, с которым 
сотрудничает и белорусское МВД.

К сожалению, сотрудники белорусских СМК, как, впрочем, 
и стран СНГ в целом, даже в лице топ-менеджеров, слабо осве-
домлены о мерах, которые предпринимаются на основе между-
народного предотвращения торговли людьми, наркотиками и 
педофилии. Сенсационный интерес к этой проблеме вспыхи-
вает лишь тогда, когда событие состоялось, как это случилось, 
например, с гастролями одной порнозвезды в Минске. Обсужде-
ние в прессе, теле- и радиоэфире закончилось парадоксальным 
выводом о вреде всякой цензуры вообще. Отсутствие системного 
понимания сотрудниками постсоветских СМК возросшей зна-
чимости культурной регуляции общественной нравственности в 
современном мире неизбежно накладывает негативный отпеча-
ток на общую оценку результатов их деятельности населением. 
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Отправной вехой истории белорусской фотографии большин-
ством исследователей признается изображение В. Дунина-Мар-
цинкевича, запечатленное в 1863 году Антоном Прушинским. 
Имеются другие замечательные фотографы, имена ко то рых за 
давностью лет преданы забвению, а их работы хранятся в архи-
вах и семейных альбомах.

Развитие фототехники и совершенствование качества фото-
материалов расширило круг белорусских фотографов. Из не-
скольких отечественных первопроходцев более всего на слуху 
имя Яна Булгака. Наибольший успех в фотографическом твор-
честве сопутствовал Моисею Наппельбауму, за которым потя-
нулись десятки и сотни мастеров, благодаря которым фотогра-
фия превратилась в искусство. А самые первые вошли в когорту 
классиков белорусской фотографии и фотожурналистики. При-
шло ли время писать историю отечественной светописи, созда-
вать энциклопедию? Однако на повестке дня подобный вопрос 
не стоит ни в государственных структурах, в Министерстве 
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культуры, например, ни в общественных объединениях фото-
графов. Причин тому несколько, но на первое место выходит 
финансовая. В результате «хромает» реализация множества за-
манчивых фотографических идей, планов.

Известный белорусский фотограф Сергей Кожемякин – один 
из тех, кто пытается перейти от творческого созерцания и раз-
мышлений к практической реализации проектов по созданию 
фундаментальной истории белорусской фотографии. Он пу-
блично, через Интернет, огласил наболевший вопрос «Есть ли 
История белорусской фотографии?». И сам же попытался дать 
ответ, который показался нам пессимистичным: «Есть история 
как калейдоскоп разрозненных исторических фактов, полуза-
бытых или не открытых имен, мифов и … очень мало фотогра-
фий. Тех, которые, собственно, и создают Историю фотографии, 
которые стали культурным достоянием и визуальной памятью 
нации».

Из контекста следует, что автор представляет белорусскую 
фотографию казанской сиротой на фоне полнейшего упадка 
в сфере отечественного фотографического творчества: «Кроме 
нескольких публикаций и немногочисленных текстов в Интер-
нете – полное забвение и тишина; белорусская фотография на-
ходится сегодня на периферии мировых процессов развития (бу-
дем смотреть правде в глаза); в Беларуси фотография до сих пор 
не получила общественного признания; все то лучшее, что было 
и что есть в белорусской фотографии, существует в разорванном 
культурном пространстве, не фиксируется как факт культур-
ного события, не анализируется, не изучается; белорусские ис-
кусствоведы, как и сами фотографы, не получают полноценной 
визуальной информации о процессах, проходящих в мировой и 
отечественной фотографии, часто не владеют суммой теоретиче-
ских и философских дискурсов, позволяющих более объективно 
и полно оценивать произведения фотоискусства» [1].

Список вопросов, поставленных Евгением Кожемякиным, 
можно рассматривать как предложение открыть дискуссию, бес-
конечную и бесплодную. Прав ли мастер художественной фото-
графии? Да, объективно прав лишь в одном, когда рассматри-
вает Беларусь как географический центр Европы, занимающей 

стратегически важное и экономически выгодное положение.
Однако уже с возникновением христианства на территории 

страны вступили в противоборство культурные цивилизаци-
онные процессы Запада и Востока. Противоречие – двигатель 
прогресса, проблема – противоречие, созревшее для решения. 
Два великих культурных процесса способствовали появлению 
философов. Вспомним имена просветителей Евфросинии По-
лоцкой, Симеона Полоцкого, Франциска Скорины и др.

По мнению белорусских ученых, философов, историков, за-
пад ноевропейская духовная жизнь развивалась в условиях 
рим ского типа художественного сознания с его усиливающимся 
индивидуализмом, в котором нельзя не чувствовать отблесков 
античного идеала «сильной личности». Восточноевропейская 
ду хов ная жизнь породила православное миросозерцание, опи-
рающееся на греческое эллинистическое наследие и отличаю-
щееся склонностью к отвлеченному мышлению о предметах 
выс шего порядка, способностью к тонкому логическому анали-
зу. Особенно ярко православное мироощущение и мировоззре-
ние проявилось в духовном опыте Древней Руси. Владимиру 
Мо номаху принадлежат слова: «Душа моя дороже мне света 
всего» [см. 2].

Казалось бы, далекая история. Какое отношение имеет она 
к современной фотографии, фотографическому творчеству, пе-
реживающему сложное время? Но память прошлого хранится 
на генном уровне и отражается сегодня в творчестве немалого 
числа белорусских фотографов и фотожурналистов. Достаточ-
но сопоставить работы наиболее известных современных аме-
риканских и западноевропейских мастеров фотокамеры, бес-
пристрастно фиксирующих мгновения вечности, с согретыми 
душевным теплом творениями наиболее известных отечествен-
ных фотомастеров.

Две культурные традиции по-прежнему, как века тому назад, 
сталкиваются в центре Европы. Западноевропейская фотогра-
фия и фотожурналистика в большинстве своем лишены наи более 
характерных черт восточноевропейской с присущей ей самоот-
верженностью, жертвенностью, соборностью, сострада тель но-
стью, справедливостью, стремлением к нравственной прав де, 
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бла гочестию, бескорыстному служению Богу, Отечеству и лю-
дям. Вышесказанное подтверждает богатое фотографиче ское 
на следие фотографов и фотожурналистов второй полови ны ми-
нувшего века: Василия Аркашева, Михаила Ананьева, Алек-
сандра Дитлова, Юрия Иванова. Список имен можно прод лить.

В видоискатели камер западных фотографов попадают наи-
более деструктивные сцены и события окружающей действитель-
ности. Спрос рождает предложение. Еще в прошлом веке амери-
канский газетный магнат Роберт Херст-старший сформулировал 
компоненты широкой популярности современной бульварной 
прессы: «Читатель интересуется прежде всего событиями, кото-
рые содержат элементы его собственной примитивной природы. 
Таковыми являются: 1. Самосохранение, 2. Секс и размножение, 
3. Тщеславие. Материалы, содержащие один этот элемент, хо-
роши. Если они содержат два этих элемента, то это первокласс-
ный информационный материал» [3, с. 64]. Подобный подход к 
отражению окружающего мира проник и на страницы некото-
рых белорусских печатных изданий, тиражируется в глянцевых 
гламурных журналах. К счастью, не занимающих монопольного 
положения среди периодических изданий страны. 

Особенно ярко этот процесс проявил себя в девяностые годы 
минувшего века резким скачком в публикации ранее запрет-
ных (аморальных) тем в вербальной и визуальной журнали-
стике. Демократия могла превратиться в анархию, а прогноз 
американского газетного магната сбыться. Однако разумное и 
вечное, духовное устояло. Большинство современного общества 
выдерживает деструктивный натиск и сохраняет верность хри-
стианским духовным ценностям. Данный вывод подтверждают 
выставки современной фотографии и многочисленные фотогра-
фии в прессе.

При активной поддержке государства в республике учреж-
дена премия за духовное возрождение, синоним которому Гума-
низм. Фотокорреспондент газеты «Звязда» Евгений Песецкий, 
выступивший как автор нового публицистического жанра «Фо-
тослово», стал в 2008 году лауреатом первого национального 
рес публиканского конкурса СМИ «Золотая литера», обладате-
лем журналистской премии «Золотое перо».

Для белорусской журналистики и фотожурналистики всту-
пление в новое столетие отмечено качественным скачком в раз-
витии полиграфической базы, компьютеризации и цифровой 
фототехники. От редких фотографий, скромных фотозаметок и 
традиционных «зарисовок» о передовиках-стахановцах в про-
шлом веке до множества жанров, высвечивающих полноцвет-
ную палитру жизни в веке нынешнем, – такой путь стремитель-
но прошла отечественная фотожурналистика. Разрозненные 
фо тографы, фотожурналисты создали объединение «Фотоискус-
ство», родился первый в стране и один из лучших в Европе му-
зей истории мировой фототехники. Цель определяют средства. 
Однажды у трех строителей спросили, что они делают. Один от-
ветил: «Я дроблю камни», другой сказал: «Я зарабатываю себе 
на жизнь», третий провозгласил: «Я строю храм». Новые дости-
жения в сфере светописи маячат на горизонте. Храм фотогра-
фии продолжает расти. 
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