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вые слова таких текстов для лучшей индексации можно выделить 
дополнительно. К тому же можно рассчитывать на публикацию ссы-
лок на такие материалы на тематических форумах либо размещать 
подобные ссылки самостоятельно под видом обычного пользователя 
(сфера, подобная партизанскому маркетингу). Еще один полезный 
прием: некоторым материалам не нужно масштабное продвиже-
ние – достаточно отправной точки, и добровольная публикация ссы-
лок, ведущих на страницы этих сюжетов, может распространяться 
подобно эпидемии. По этому принципу работает вирусная реклама, 
он же применим и для журналистики.

Таким образом, как уже отмечалось ранее, на построение и редак-
тирование текста для современных медиа помимо филологических 
влияют, как минимум, математические, технические и технологи-
ческие факторы, связанные с особенностями работы поисковиков. К 
тому же сегодня принципы работы определяются не только техни-
ческими факторами, значительно усиливается необходимость нали-
чия как можно более полных и актуальных знаний в таких смеж-
ных областях, как социология, психология, маркетинг, веб-дизайн и 
прочие. А необходимым условием успешной деятельности компетен-
тного специалиста является опыт работы в интернете в различных 
направлениях, высокий уровень владения компьютером и новей-
шими информационными технологиями, постоянный поиск новых 
программ и ресурсов для улучшения организации работы. И потому 
можно смело говорить о том, что современная журналистика выхо-
дит за привычные нам рамки специализации, вбирая в себя новые 
профессиональные знания.

Виктор Шимолин  
Белорусский государственный университет

станОвление фОтОжурналиста  
в кОнтексте вузОвскОгО ОбразОвания

Более восьмидесяти лет назад на страницах газеты «Сталинская 
молодежь» появилась публикация, в которой два молодых фантазера 
решили предсказать, каким будет их издание на рубеже ХХ–ХХI вв. 
и какой будет вся отечественная журналистика к тому времени. Им 
удалось предвидеть появление компьютеров и всемирную сеть. На 
своих рабочих столах они увидели в своем воображении небольшие 
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коробки с кнопочками и проводами, по которым передавалась текс-
товая и визуальная информация. К сожалению, этих молодых людей 
коснулись репрессии 30-х гг., и их дальнейшая судьба не известна.

Изображения людей на фотографиях, вначале постановочные, 
статичные, салонные, со временем родили художественный образ. 
Документ стал искусством. «Художественный образ в фотоискусст-
ве – зримый образ», – утверждал Г. Я. Коваленко [2, с. 18]. Фотогра-
фия воспитывает зрителя не меньше, чем знаменитое литературное 
произведение. Она формирует мировоззрение, нравственные убеж-
дения, духовную культуру.

Белорусская фотография имеет славянские корни. Умеет со-
переживать чужому горю. Подобного феномена мы не найдем в 
творчестве современных западных фотожурналистов. Некоторую 
их часть привлекают лишь снятые сцены насилия, ужасы вой-
ны (вспомним, например, современные трагедии Египта, Ирака, 
Ливии, Афганистана, Пакистана). Таким образом, констатирует 
фоторепортер, его творчество развивает в зрителях чувство гума-
низма. Но, конечно, это не так. Американский фотограф Ансел 
Адамс после посещения фотовыставки современного искусства в 
Нью-Йорке так оценил творчество коллег: «На фотографиях, кото-
рые я видел, не было печати вдохновения и творческого порыва»  
[2, с. 20]. Это не означает, что современная восточная фотожур-
налистика должна объявить войну западной. В противоречиях 
между формализмом и реализмом всегда побеждают истина, гума- 
низм и духовность. А профессионализм и высокие организатор- 
ские способности западных фоторепортеров могут служить нагляд-
ным примером нашим. 

Фотожурналистика есть наука обществоведческая. Задача вузов-
ской науки – подготовить юную поросль журналистики к взрослой 
жизни. Профессор В. И. Ивченков излагает ее задачу так: «Сегодня 
перед теоретиками и практиками журналистики встает ряд чрезвы-
чайно важных вопросов, которые суммируются в практико-ориенти-
рованном рассмотрении сущности журналистского процесса и реше-
ние которых будет определять дальнейшее существование и функ-
ционирование средств массовой информации» [1, c. 22].

Еще на заре фотографической эры светопись называли не только 
видом изобразительного искусства, но и видом «бессловесной литера-
туры», видом образного творчества и особой эстетической речи. Вы-
сокая эмоциональность снимков, построенная на строгой докумен-
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тальности, делает их образцами высокого искусства. Подобное утвер-
ждение не требует доказательств, поскольку прошло испытание вре-
менем и строгой критикой.

Как правило, второкурсники, изучающие основы фотожурналис-
тики, а это, в среднем, сто человек, могут уже на первых занятиях 
продемонстрировать свои вневузовские произведения. Кому-то уда-
лось «пощелкать» фотоаппаратом во время учебно-ознакомительной 
практики, кто-то занимался фотографией ради процесса, для попол-
нения семейного альбома, для иллюстрирования стенной газеты в 
школьные или гимназические годы.

Традиционно демонстрация фоторабот проводится в кругу одно-
курсников, поэтому авторы в течение года напряженно работают, 
ощущая творческое волнение и духовный трепет перед оценкой 
«коллективного жюри». Именно такое судейство демократично и без-
болезненно, так как не задевает трепетных чувств будущего фоторе-
портера, не унижает, щадит самолюбие. К тому же и сам виновник 
торжества через несколько минут поменяется местом со следующим 
автором. Так создается не только благожелательная обстановка, но и 
рождается культура общения. Попутно отрабатываются навыки уст-
ной речи и азы ораторского искусства.

Проводимые на протяжении нескольких лет вернисажи студен-
ческих работ привели к любопытному выводу: в фотографическом 
творчестве современных студентов заметно влияние научно-техни-
ческого прогресса, который расширил возможности художественного 
творчества, породил массовое увлечение фотографией.

Как правило, художественный уровень работ второкурсников не-
высок и соответствует жанру семейного альбома. Причина тому объ-
ективная: жизнь на начальных курсах вуза все еще кажется легкой 
и приятной прогулкой. Впрочем, по утверждению некоторых иссле-
дователей природы фотожурналистики, именно с семейного альбома 
начинались когда-то фоторепортаж и фотоочерк.

Среди фоторабот, которые студентами были продемонстрированы 
впервые, преобладает жанр пейзажа. Именно он среди фотолюбителей 
считается наиболее легким. Хотя это поверхностное суждение. Перед 
зрителями мелькают бесчисленные восходы и закаты, реже – дорожки 
в лесу или парке, как правило, безлюдные и пустынные. Приходится 
уговаривать демонстраторов перейти к съемке портрета.

На втором месте по объектам съемки после пейзажа следуют до-
машние любимцы: коты, кошки, собаки, попугайчики. Домашние жи- 
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вотные из городских квартир – всего лишь жалкое подобие их дере-
венских родственников, пушистых и здоровых.

Жанр портрета широко представлен на премьере лицами родных 
и близких юному фотографу людей. Чаще всего малолетних племян-
ников или братьев. И это понятно: нет необходимости их уговаривать 
позировать, никто не упрекнет за неудачный кадр. Всем в аудито-
рии смешно и весело. Кроме преподавателя. Милым мордашкам с 
гримасками на картинной плоскости фотографии несть числа. Чему 
удивляться! Большинство студентов журфака – представители сла-
бого, но прекрасного пола.

Лишь к концу осеннего семестра можно ждать открытий в фото-
графическом поиске студентов. В этом феномене – заслуга препо-
давателей всех кафедр, расширяющих кругозор и мировоззрение. 
Возможно, «открытие» это и преувеличение, которое таковым кажет-
ся на фоне множества довольно посредственных работ. Таковых в 
общей массе до 80 %. И с каждым годом их становится все больше. 
Сказывается влияние Интернета, мощного потока глянцевых «гла-
мурных» журналов. Они ведь тоже выполняют определенную обуча-
ющую функцию, только с приставкой «анти».

Всматриваясь в зафиксированное студенткой мгновенье, хочет-
ся обратиться к нему: «Остановись, ты – прекрасно!» Автор сумел 
передать настроение объекта съемки, правильно «выстроил кадр»: 
определил смысловой и графический центр композиции, подобрал 
нужное освещение. Без труда догадываюсь, что фотограф занимал-
ся художественным творчеством до вуза: рукоделием, рисованием, 
художественным или техническим конструированием в одном из 
многочисленных кружков или центров внешкольного образования. 
Догадка преподавателя со стопроцентной гарантией подтверждает-
ся ответом слушателя. Будущих фотожурналистов, фоторепортеров 
следует растить еще на школьной скамье.

Подобное утверждение подтверждено практикой. В одной из мин-
ских гимназий автор несколько лет выпускал фотогазету с четырь-
мя добровольцами: семиклассником-фотокорреспондентом и тремя 
восьмиклассницами: редактором и его заместителями. Молодежь 
не только вошла в роль журналистов, но и определила со временем 
жизненный путь. После окончания гимназии все продолжили учебу. 
Фоторепортер поступил в фотографический колледж, редактор и его 
заместитель – в Институт журналистики БГУ, лишь четвертый учас-
тник выбрал лингвистический институт.
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Отбирать фотожурналистов следует еще на стадии их учебы в 
средней школе. Не нужно оставлять их без внимания и после пос-
тупления в вуз. Такова, кстати, практика факультета журналистки 
Московского государственного университета.

Художественное отражение объективной реальности достигается 
непосредственным знакомством фотожурналиста с объектами съем-
ки, знанием выразительных возможностей фотографии и средств 
фотоискусства. Мировоззрение будущего профессионала на первых 
курсах вуза еще только складывается, но именно оно способствует 
его становлению. Задача преподавателя – научить видеть сущест-
венное в жизни, отделять главное от второстепенного, раскрывать 
тему в сюжетном снимке, знакомить молодежь со сложными пробле-
мами бытия. Жизнь порой преподносит горькие сюрпризы, ведь и в 
бочке меда может оказаться ложка дегтя.

Вузовское образование закладывает лишь фундамент в буду-
щей профессии фотожурналиста, помогает освоить ему методоло-
гическую базу для дальнейшего профессионального развития, дает 
научное представление о жизни общества, явлениях окружающего 
мира. Сергей Эйзенштейн в свое время, отдавая дань господству-
ющей идеологии, отмечал необходимость «собирать и суммировать 
весь опыт пройденных и проходимых эпох, чтобы во всеоружии этого 
опыта встречаться с этапами новыми и бесконечно увлекательными, 
и победоносно покорять» [3, с. 43].

К концу семестра, отведенного под изучение основ фотожурналис-
тики, наступает время подведения итогов, приходится оценивать ре-
зультаты собственного труда через творческую отдачу юных коллег. 
Из множества просмотренных фотографий, фотопрезентаций и сю-
жетов, выстроенных по законам фоторепортажа, в памяти остается 
немного работ, которые являются открытием. До настоящего време-
ни перед глазами стоит серия из нескольких снимков, сделанных в 
социальном приюте одной из студенток. Или вспоминается сюжет, в 
котором этот же автор протестует своими работами против пагубного 
пристрастия молодежи к курению, наркотическому дурману.

Фотожурналистика – элитная профессия.
Современные фотожурналисты пользуются без всякого пиетета 

новейшими достижениями современной науки и электронной тех-
ники. Имеют возможность брать интервью по интернету, да еще и 
вступая в визуальную связь с собеседником; могут получать необхо-
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димую информацию со всего света, входить в архивные хранилища 
в поисках нужного документа. Используют и новинки фототехники: 
цифровые фотокамеры, средства оперативной передачи визуальной 
информации на практически любые расстояния, широкие возмож-
ности компьютерных программ для обработки полученных изобра-
жений. Одно осталось неизменным в нашей профессии с момента ее 
появления – развитое мышление, организаторские способности, ду-
ховные и физические силы.
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семантызацыя як крыніца культуралагічных ведаў
Прыхільнікі аспектавага падыходу да структурнага апісання се- 

мантыкі слова вылучаюць розныя бакі яе асэнсавання: сігніфі-
катыўны, дэнататыўны, канатацыйны, эмацыянальны, сінтагма-
тычны, культурна-гістарычны, лінгвакультуразнаўчы і інш. Этна-
графічны кампанент разглядаецца ў межах канатацыі, аднак яго 
спецыфіка выяўляецца ў тым, што, у адрозненне ад класічнага ка-
натацыйнага мікракампанента з яго выяўленымі адносінамі моўцы 
ў форме эмоцыі або ацэнкі да прадмета намінацыі, ён характарызуе 
не сам дэнатат, а сацыяльна-культурныя, нацыянальна адметныя 
ўмовы ўзнікнення наймення. У працах мовазнаўцаў яго сутнасць 
абазначаецца рознымі тэрмінамі: геаграфічная або рэгіянальная 
канатацыя, стратыфікацыйна маркіраваны тып «індыкатарнай» ка-
натацыі, канатацыя дыялектнасці. 

З трох фундаментальных працэсаў, якія арганізуюць маўленчую 
дзейнасць чалавека, – намінацыі, прэдыкацыі і ацэнкі, этнагра фічны 


