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тивности аудитории изменяют оценочные критерии собственно журна-
листского контента. Практика показывает, что формируются несколько 
основных моделей, в рамках которых реализуется творческий потенци-
ал журналистики. Функционально-универсальная модель предполагает 
создание такого информационного продукта, который по своим каче-
ственным параметрам намного превышает другие, циркулирующие в 
медиасфере. Такой контент оценивается как эталон, образец, задающий 
соответствующее направление или открывающий новое. Наряду с этой 
моделью пристальное внимание уделяется развитию ее более емкого 
аналога – маркетинговой модели. Здесь журналистский контент рассма-
тривается не только как эталонно-интеллектуальная, но и экономиче-
ская ценность. 

Конечно, указанные модели отличаются жесткими требованиями к 
качеству творческой организации производства, предусматривают под-
ключение промокоммуникаций во внешней среде и серию подобных 
акций в самой медиасфере. Такие семиотические категории, как бренд, 
активы марки, деловая репутация, доверие клиента, применительно к 
журналистскому контенту, на первый взгляд выглядят непривычно. В то 
же время в мировой журналистике более 20 лет активно используется 
традиция, наработанная крупнейшими изданиями типа «The Financial 
Times», в семиотических параметрах которых успешно развивается сеть 
дочерних изданий в других странах, но с региональным контентом. Этот 
путь, правда, пока робко осваивают и белорусские медиа. Такие изда-
ния, как «АиФ в Белоруссии», «Комсомольская правда в Белоруссии», 
телеканалы «НТВ-Беларусь», «РТР-Беларусь», часть FM-радиостанций, 
служат примерами такого рода. К сожалению, еще нельзя говорить, что 
функционально-универсальная и маркетинговая модели журналистики 
в белорусской медиасфере формируются на высоком профессиональ-
ном уровне. Скорее пока происходит адаптация национального инфор-
мационного производства. Однако уже на этом этапе необходимо четко 
осознавать, как велика роль для успешного развития белорусской жур-
налистики ее обеспечения современными семиотическими подходами и 
на этой основе практическими рекомендациями. 

Виктор Шимолин
Белорусский государственный университет

ÊÓËÜÒÓÐÍÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÊÀÊ ÔÀÊÒÎÐ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÐÎÑÒÀ ÔÎÒÎÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ

Утверждение о том, что получить профессиональную, «качественную» 
фотографию помогают законы композиции, а также успешное владение 
фототехникой, представляется преждевременным. Действительно, гра-
мотно «построенный» кадр зафиксирует факт, событие или явление с 
документальной точностью. Этому во многом способствует техниче-
ский прогресс в фотографии: цифровая фототехника, выпускаемая 
массовыми тиражами, расширила ряды фотографов-любителей и про-
фессионалов. Однако количество не перешло в качество. «Цифра» упро-
стила процесс изготовления снимка, но не смогла заменить духовность 
восприятия объективной реальности и отражения ее фотографическими 
приемами. 

Основной техникой получения фотоизображения в газетной прак тике 
была и остается постановка кадра, что подтверждают подшивки боль-
шинства региональных изданий, фоторепортеры которых игнори руют 
репортажную съемку. Однако при численном росте фото репортеров 
общий уровень фотожурналистики, если внимательно при смотреться к 
страницам районных газет, все еще остается невысоким. Страницы ре-
гиональной прессы полны постановочных фотографий. Даже интернет, 
вмещающий тысячи фотокадров, не может похвастаться шедеврами. 
Мастерство – удел индивидуальности.

Что же влияет на выразительность документальной фотографии, что 
делает ее значимой, публицистичной, жизненной? Подобные во просы 
волнуют не только мэтров фотожурналистики, студентов жур фака, но и 
начинающих фотолюбителей. Ответы на большинство воп росов мож-
но отыскать в многочисленных статьях, опубликованных в специали-
зированных отечественных и зарубежных изданиях. Но практически 
все они рекомендуют развивать чувственное начало в душе, учиться 
композиции, глубоко постигать законы искусства, изу чать жанры фото-
графии и фотожурналистики, творчество мастеров, осваивать профес-
сиональную технику.

Известный российский исследователь фотожурналистики Л. Вол-
ков-Ланнит, пожалуй, первым назвал фотожурналистику образной пуб-
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лицистикой. В своих работах он приводит убедительные примеры, как 
талантливые фотографы в процессе творческих поисков, проб и ошибок 
решали задачу перехода от протокольной констатации фактов к образной 
публицистике. Подобную мысль высказал и белорусский фотожурналист 
Е. Козюля, который определил жанр фоторепортажа как рассказ о собы-
тии фотографическими средствами, передачу в образах его внут реннего 
содержания... Себя же считал приверженцем не хроникального фоторе-
портажа, а фоторепортажа, облаченного в художественную форму.

Проблема постановочных фотографий не нова. Такие снимки ста-
тичны, поскольку выполняют лишь документальную функцию. Анало-
гичным образом трудились и фоторепортеры 20-х годов прош лого века. 
С ними спорил мастер острого ракурса А. Родченко, который называл 
работу коллег спектаклем, а полученные ими снимки «трафаретными». 
Действительно, отмечал он, постановочный метод позволяет фотогра-
фировать легко и просто. Но в этом случае за форматом видоискателя 
остается жизнь. Постановочные фотографии, имитируя жизнь спекуля-
тивным образом, фактически ее лишены.

Сторонники трафаретной съемки и сегодня успешно применяют 
наработанные годами приемы. Достоинства постановочной фотосъем-
ки весьма скромны, ее можно признать лишь методом, позволяющим 
фотожурналисту оперативно выполнить редакционное задание. Любая 
имитация, подделка всегда хуже оригинала. 

Первым шагом к изучению курса «Основы фотожурналистики» можно 
считать выявление студентов, умеющих видеть прекрасное в обыденном и 
отделять главное от второстепенного в кадре. Перейти от обыденного вос-
приятия к чувственному, абстрактному способствовала полная свобода в 
выборе и разработке темы. Например, для фото графирования предлагались 
такие: «Мои друзья – мое богатство», «Огни большого города», «Остано-
вись, мгновенье!», «Если человек попал в беду», «Перекресток» и т. д. 

Трактовка темы «Огни большого города», кстати, навеянная сюжетом 
всемирно известного чаплинского киношедевра, могла быть «узкой» и 
«широкой». Первая предполагала примитивную, как говорится, «в лоб», 
разработку проблем уличного освещения столицы, вторая, при философ-
ском, абстрактном подходах, – расширяла простор творчества. Понятие 
«огни» можно перенести на знаменитых горожан, которые внесли суще-
ственный вклад в развитие искусства, науки, культуры, проявили себя в 
охране общественного порядка, в здравоохранении, военном деле. 

Студенты не получали строгих установок по разработке сюжетов, 
могли придумывать собственные, но творили, как говорится, на соб-
ственный страх и риск, используя присущую юности фантазию и пред-
шествующий опыт, как правило, незначительный. Подобный тест позво-
лил определить людей с творческой жилкой, с аналитическим складом 
ума, способных в перспективе составить конкуренцию сов ременным 
мастерам документальной и художественной фотографии. 

Общую оценку выполнения задания следует признать положи тель ной. 
Предложенное задание выполнили все участники, то есть более 

ста студентов потока. Обобщенный анализ просмотренного материала 
позволил сделать вывод о присущей молодежи искренности, любви к 
ближнему, патриотизме, стремлении выразить искусством светописи 
собственное мировоззрение, утвердить собственное «я». 

Наиболее удачные работы показало не более 5–6 % «испытуемых». 
Около 80 % добились более-менее удачного раскрытия темы. Остав-
шиеся не проявили особого интереса, мотивируя его отсутствие нефото-
графическим профилем будущей профессиональной деятель ности. Не 
выполнили задание от одного до двух человек в группе. Следует отме-
тить, что лучшие работы выбирал не единолично пре подаватель, а груп-
па, участвующая в коллективном просмотре твор чества однокурсников. 
Причем мнение товарищей оказывалось убедительней, а оценки более 
резкими и категоричными, нежели дип ломатичная критика преподава-
теля, который одним статусом может подавить инициативу «снизу». 

Поскольку большинство студентов факультета журналистики про-
фессионально фотографией не занималось, не успело изучить теорию 
фотографии, закономерно возник вопрос о причинах, которые позво-
лили некоторым фоторепортерам продемонстрировать и абстрактное 
мыш ление, и чувство композиции, умение видеть кадр? Ответы оказа-
лись ожидаемыми и предсказуемыми: занятия в школьные годы музы-
кой, участие в художественной самодеятельности, посещение кружков 
рукоделия, рисования. Некоторые оказались под воздействием любви 
родителей к музыке, тяги к изобразительному или прикладному ис-
кусству, увлечения художественной литературой. 

Коллективный просмотр работ на практических занятиях постоянно 
рождает творческую конкуренцию. В душе у «середнячков» просыпает-
ся дремавший талант, желание добиться успеха, вырваться вперед. Та-
кие чувства, оказывается, знакомы не только спортсменам, но и людям 
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гуманитарных специальностей. В результате уже к концу семестра про-
цент «отличившихся» возрастает в 5–6 раз. И это притом, что сложность 
заданий повышается. Студенты учатся выстраивать сюжет из ряда тема-
тически подобранных фотографий, соединять изображение с музыкой, 
сопровождать фотопрезентацию пояснительными титрами, стихотвор-
ными строчками, философскими высказываниями. Следует отметить, 
что оценка выполненных работ, сделанная преподавателем, совпадала с 
мнением группы и воспринималась как объективная. Студенты пришли 
к выводу, что ключ к успеху – не дорогая профес сиональная фототехни-
ка, а личность фотографа. Некоторые наиболее удачные произведения 
были выполнены с помощью недорогих цифровых «мыльниц» и даже 
мобильных телефонов.

К концу семестра возрастает объем полученных теоретических и 
практических знаний. Эффект усвоения материала повышается, если 
плановые занятия дополняются коллективным просмотром и обсуж-
дением работ известных фотожурналистов Беларуси, Европы и мира, 
мастер-классами известных белорусских фотожурналистов, успехи ко-
торых не случайная удача, а плод ежедневного напряженного труда в 
периодическом издании. 

Творческий рост – постоянное накопление знаний. На начальном 
уровне их можно приобретать в фотокружках и фотоклубах, а на про-
двинутом – в колледже, вузе. Но и этот путь не всегда ведет к успеху. Из 
сотен и тысяч людей, прошедших обучение фотографии и фотоделу, не 
выросли новые Родченко и Картье-Брессоны. Наиболее известные ма-
стера фотожурналистики не всегда имели высшее образование, однако 
их можно считать высокообразованными людьми своего времени. Про-
белы в знаниях они компенсировали самостоятельной учебой. Практика 
профессиональной и научной деятельности учит: гениальными фото-
графами рождаются, профессиональными – становятся. Одних знаний 
по фотографии все же недостаточно для раскрытия образа. Необходимо 
самообразование, изучение смежных наук, например психологии, куль-
турологии, постоянная «подпитка» мозга свежими идеями и мыслями, 
которые можно почерпнуть в художественных произведениях, много-
численных фотографических журналах, научных изданиях. И при этом 
постоянный труд. Остановка на этом пути ведет в тупик.

ÐÀÇÄÇÅË II

ПЕРЫЯДЫЧНЫ ДРУК

Светлана Аносова
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина

(Россия)

ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ ÏÎËÅÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÒÀÒÅÉ 
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÐÅÑÑÛ ÍÀ ÑÎÇÍÀÍÈÅ ÀÓÄÈÒÎÐÈÈ

Полемические тексты газетной периодики обладают огромными ре-
сурсами, способствующими не только детальному рассмотрению проб ле-
мы, получению исчерпывающей информации, но и изменению психологи-
ческого состояния аудитории. С целью подтвердить наше предположение 
был проведен анализ текстов региональной прессы – публикаций в там-
бовских газетах за 2010 год, что составило эмпирическую базу исследо-
вания.

Создание полемического текста всегда начинается с формулирова-
ния главной мысли, которую автор предполагает отстаивать. Она мо-
жет быть высказана в форме намека или ссылки на известные читате-
лю обстоятельства. Главное, чтобы мысль была понятна аудитории. В 
полемической статье ощутимо присутствие негативной оценки самого 
процесса или сложившегося отношения к нему со стороны автора. Кро-
ме того, обязательная компонента полемических текстов – агрессивная 
составляющая.

Примерами полемической статьи могут служить публикации в га-
зете «Тамбовская жизнь»: «Стал главой – готовься к штрафам» Е. Кра-
диновой (2010, 31 марта), «От всех болезней нам полезней «Лотос»?» 
Е. Крадиновой (2010, 7 апр.), «О бузине и киевском дядьке» В. Пень-
кова (2010, 17 февр.); в газете «Город на Цне»: «Мы за здоровый об-
раз жизни» А. Объедковой (2010, 16 июня), «За нашу Победу...» 
В. По лозова (2010, 21 апр.), «Малый бизнес для больших дел» В. По-
лозова (2010, 31 марта); в газете «Тамбовский меридиан»: «Зачем нам, 
ребята, французский корабль?» Б. Широкова (2010, 11 авг.), «Тамбов на 
плане генеральном...» (2010, 4 авг.), «Где найти ЖНВЛС?» К. Беловой 
(2010, 4 мая).


