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ПОРТРЕТ В ФОТОЖУРНАЛИСТИКЕ:  
ТРАДИЦИИ ОБРАЗНОГО ВОСПРИЯТИЯ

Жанровая структура фотожурналистики соотносится с типами содер-
жания, которые позволяют создать более-менее объективную картину ее 
формирования. Созданию четкой классификации жанров фотожурнали-
стики и решению ее проблем препятствует значительное влияние субъ-
ективных факторов, выводов и наблюдений, нередко противоречивых. 

С момента рождения фотографический портрет остается любимым, 
тонким, трудным и популярным жанром фотоискусства и фотожурна-
листики. Экстраполируя на себя композиционные сюжеты живописных 
портретов, он обладает документальностью, то есть той неопровержи-
мостью, которую невозможно передать кистью, карандашом или фло-
мастером. Однако фотографический и живописный портрет обладают 
особыми внутренними свойствами. Эту характерную особенность до-
кументальности светописного изображения подчеркнул еще в 1840 г. 
Эдгар По: «По своей правдивости дагеротипная пластинка бесконечно 
более точна, нежели любое живописное произведение, сделанное рука-
ми человека» [7, с. 61]. 

Первые наскальные изображения на стенах пещер, созданные роб-
кой рукой жителя эпохи неолита, стали предвестником мыслительной 
деятельности человека разумного – гомо сапиенса. Портреты животных, 
изображения флоры, а затем и человека стали неотъемлемой приметой 
эпох, украсив со временем стены египетских пирамид, листы папиру-
са, древнегреческие терракотовые вазы, холсты живописцев и страницы 
периодических изданий. Церковь не признает портретами иконописные 
лики Христа и святых, искусство же во все времена воссоздает их по 
образу и подобию земного человека. Процесс развития искусства жи-
вописи протекал в спорах и поисках истины. Художники Ренессанса 
�укас Кранах, Сандро Боттичелли и �еонардо Да Винчи, скульпторы 
(отметим особо Донателло), стремились не копировать окружающий 
мир фрагментарно, а передать собственное видение его многообразия 
и многоцветия, но более всего – красоту человеческого тела и высокий 
полет сознания, духа. С течением лет менялась манера письма, техника 
живописи, а затем и светописи, но оставались неизменными зашифро-
ванные в портретах коды, знаки и символы.
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Российское товарищество передвижных художественных выста-
вок (его участники и создатели получили имя «передвижников»), воз-
никшее в 1870 г., решительно опровергло каноны и идеалистическую 
эстетику академизма. Собственно, обструкции подверглись не манера 
письма, а закостеневшая тематика академизма. Одним из множества 
примеров служит попытка живописцев И. Крамского, Н. Ге, И. Репина, 
М. Нестерова со товарищи, передать образ гения русской и мировой ли-
тературы �ьва Толстого, глубину его мысли и чувств. Однако не многим 
известно, что выразить «главную мысль лица», как говорил Ф. Достоев-
ский, им помогали фотографии. 

Желающих зафиксировать облик �ьва Толстого находилось немало. 
Сам объект фотографирования придирчиво изучал собственное изобра-
жение. Показателен один из отзывов великого старца на одно из его све-
тописных изображений: «Портрет прекрасен, потому что не было пози-
рования. Руки прекрасны, выражение натурально» [8, c. 124].

Живопись и фотография как вид документального искусства наибо-
лее активно спорили друг с другом на рубеже веков. Процессы «смены 
вех» продолжились и на заре ХХ в. Раскрывая таинственную глубину фо-
тографического изображения, Н. Фрольцова определила его как «много-
уровневую систему отображения пространства, времени и человека»[9, 
с. 16]. Яростные попытки освободиться из плена жанровых канонов жи-
вописи приводили к неистовому поиску создания «новых» светописных 
изобразительных средств. Новаторами выступили создатели «парижской 
школы», объединившей выходцев из стран Европы и Америки. Творения 
«парижан», как живописцев, так и фотографов сюрреалистов, дадаистов, 
авангардистов по сей день вызывают противоречивые чувства и неодно-
значные оценки. Их современник, Андре Моруа, например, не принимал 
новаторов всерьез, более того, приклеил ярлык шарлатанов. 

Тенденция рождения светописных (дагерротипных) кружков, школ, 
школок, объединений, течений охватила в начале ХХ в. и Российскую 
империю. Увенчанные международным признанием в конце �I� в. – 
начале ХХ вв., широкую известность завоевали фотомастера россияне 
Карл Булла, Максим Дмитриев, Е. Мрозовская, С. Прокудин-Горский, 
А. Карелин, их белорусские коллеги: витебский дворянин М. Кусцин-
ский, владельцы фотографических ателье в Полоцке Иосиф Доброволь-
ский и в Гродно – Иван Садовский.

На территории ее Северо-Западного края, нынешней Беларуси, кото-
рый бездоказательно и уничижительно именовали «царской окраиной», 
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как грибы после дождя росли фотоателье. Их владельцы не только не 
считали себя мастерами второго сорта или людьми далекими от ис-
кусства. Наиболее одаренные весьма громко заявляли о себе и своем 
творчестве на престижных международных выставках и фотосалонах, 
удостаивались высших, золотых и серебряных наград, оттиски которых 
украшали фирменные паспарту салонных фотоизделий. Наставник и 
покровитель известного белорусского фотографа М. Наппельбаума Ви-
кентий Осипович Боретти запомнился современникам как мастер по-
становочной и репортажной фотографии. Он увлеченно запечатлевал 
образы горожан, городские виды и праздники, выполнял заказы богатых 
дворян. «Фотография Боретти отличалась строгим вкусом, культурой 
мастерства, – вспоминал М.С. Наппельбаум. – …До сих пор благодарен 
моему первому учителю за то, что мне не пришлось в его мастерской 
столкнуться с пошлостью, мещанством и делячеством, господствовав-
шими тогда в городе. В доме Боретти я слушал Шопена, я видел портре-
ты композитора Венявского, поэта Адама Мицкевича»[4, с.9].

Впрочем, мастер портретного жанра в послеоктябрьский период сво-
ей жизни и вдохновенного творчества не любил вспоминать прошлое, 
скрывал непролетарское происхождение. Этот пробел его биографии 
удалось восполнить историку Надежде Савченко, обнаружившей про-
шение М. С. Наппельбаума губернским властям Минска от 7 августа 
1903 г. о расширении площади принадлежащего ему ателье. Как явству-
ет из документа, проситель радел не только о получении прибыли, но и 
о благе Отечества: «Его Сиятельству Господину Минскому губернато-
ру графу Мусин-Пушкину минского фотографа Мовши Ельи Зельманова 
Наппельбаума Прошение. Имею честь покорнейше просить Ваше Сия-
тельство разрешить мне открыть при моей фотографии, находящей-
ся в городе Минске по Захарьевской ул. в доме Френкеля, также фото-
типию с типографией. Отрасль фототипии до сих пор еще очень мало 
развита в России, в нашем же крае совершенно не имеется, несмотря 
на огромный спрос и сбыт заграничного производства. Миллионы эк-
земпляров разных видов, копии с картин, открытых писем и т.п., не 
говоря уже о более серьезных издательских работах, привозятся из-
за границы, где существуют целые фабрики специально для России.  
Я твердо убежден и надеюсь, что с Божьей Помощью мне удастся 
создать и развить новое дело в нашем крае (кроме своего личного благо-
состояния) и тем самым принести хоть маленькую пользу своему до-
рогому Отечеству» (НИАБ, фонд 295, оп. 1, д. 6244а).
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В отличие от живописца, творящего красками на холсте или ином 
материале, фотограф – светописец, вооруженный техническим сред-
ством со светочувствительным «глазом» оптическим стеклом. С появ-
лением в двадцатых годах ХХ в. малоформатных камер, американского 
«кодака» и немецкой «лейки», появилась техническая возможность фик-
сации объектов, движущих с высокой скоростью. Со временем портре-
ты людей, снятых в движении, в особом эмоциональном настроении, 
получили названия репортажных, психологических. А метод динамич-
ной съемки стал называться репортажным, в противовес статичной – са-
лонной. О фотографии заговорили как об искусстве. Появились мэтры 
портретного фотоискусства.

Салонные фотографы многие годы копировали композиционные 
приемы построения портретного кадра у живописцев с целью придания 
постановочной фотографии «художественности». Приемы «организо-
ванной» фотосъемки переняли фоторепортеры периодических изданий, 
чем вызвали категорический протест родоначальника «острого ракур-
са» А. Родченко: «Снять врасплох трудно, – отмечал он в письме писа-
телю В. Кушнеру в 1928 г., – а по системе позирования легко и скоро. И 
никаких недоразумений с потребителем»[1, с. 78 ]. 

Успех в репортажной фотосъемке определяют высококачественная 
фотоаппаратура, набор светосильной оптики, но более всего професси-
онализм фоторепортера, способного выбрать и зафиксировать кульми-
нацию быстротечного действия, создать запоминающиеся портреты его 
участников. Отметим, что этические нормы преследуют автора фото-
портрета. Но всегда ли фотожурналист – автор снимка – учитывает их, 
предлагая свое произведение средствам массовой информации? Публи-
кация фотопортрета без определенных санкций может нарушить чью-
то частную жизнь, а потому следует получить согласие на публикацию, 
проверить состояние объекта или персонажа. Нередки случаи, когда 
фотография, взятая из архива или банка фотографий («фотобанка»), 
устарела или изображенный на ней человек ушел из жизни. 

Основной задачей постановочной и репортажной фотосъемки оста-
ется создание образа человека, а целью – передача чувств, психоло-
гических переживаний, состояния внутреннего мира, души, которые 
воздействуют на зрителя, воспитывают его, заставляют сопереживать, 
волноваться, выражать потаенные чувства. В удачном портрете на 
первый план выходят неповторимая мимика, отражение мысли, пере-
живаний, типичные жесты, позы, положение рук, тела. «Творческая 
практика, – отмечает Т. Орлова, – определилась с двумя началами фотог- 
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рафии – документальным и художественным. Всегда считалось, что фо-
торепортажу необходима в первую очередь убедительность документа. 
Фотоискусству – обобщающая сила образного строя. Сегодня фоторе-
портаж в лучших своих образцах заговорил языком образной публици-
стики»[6, с. 59]. 

И все же постановочный метод превалирует над репортажным вовсе 
не потому, что «потребителю», то есть читателю, зрителю не обязатель-
но знать «кухню» фоторепортера, условия фотосъемки: главное – ре-
зультат, финальный кадр, возможность оперативно передать фотоин-
формацию в редакцию. 

Простота постановочной пресс-фотографии обманчива. Понятие 
«легкость постановочного кадра» нуждается в пояснении. Улавливать 
акценты и добавлять режиссерскую смекалку в «постановку» вынуждает 
фоторепортеров оперативность их труда. �ишь по этой причине с целью 
усиления эмоционального воздействия на зрителя в практику фоторе-
портеров вошли фотомонтаж, создание мизансцены, организация кадра. 
Постановочный метод успешно применяли знаменитые фотокорреспон-
денты фронтовых и армейских изданий, военной фотохроники ТАСС 
В. Аркашев, М. Ананьин, В. �упейко, В. Тёмин, А. Дитлов, А. �укашев и 
многие другие. Некоторые из них (например, В. Тёмин) уже после войны 
признавались в создании кадра по собственному сценарию. Достаточно 
вспомнить фотомонтажи Д. Бальтерманца «Горе», В. Аркашева «Здрав-
ствуй, Беларусь!», постановочный кадр Ю. Иванова «�етучка на тонко-
суконном комбинате» (второе название «Перестройка»).  

Вопреки современным утверждениям об идеологическом прессе, 
они трудились самоотверженно, честно, не за страх, а за совесть, глу-
боко убежденные в правомерности собственных действий, в том, что 
их произведения должны нести в себе заряд патриотизма, оптимизма, 
мгновенно, с одного взгляда вызывать у зрителя патриотические чув-
ства, призывать к мести за чудовищные зверства. 

Выполнить задуманное по силам лишь избранным, немногим, но 
зато реализованные ими задумки, сюжеты становились классикой ми-
ровой фотожурналистики. Вспомним, например, работы В. Тёмина, 
А. Шайхета, Дм. Бальтерманца. Фотографии, опубликованные в печат-
ных и электронных средствах массовой информации нового столетия, 
не только сохранили отличительные признаки классической репор-
тажной иллюстрации, ее жанры и идеологическую направленность, но 
сберегли и постановочный метод фотосъемки, который вошел в творче-
ский арсенал белорусских фоторепортеров Н. Амельченко, Ю. Иванова, 
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Евг. Песецкого. Отличить снятые ими репортажные и постановочные 
кадры под силу не всякому профессионалу. 

И еще одно наблюдение. У рождения современного жанрового га-
зетно-электронного портрета стоит не один автор. Практически каждая 
работа, попадающая на страницы периодики или в архив фотоагентства, 
проходит сито тщательного отбора экзаменаторов: заведующего отде-
лом иллюстрации, если таковой имеется, газетного дизайнера, бильдре-
дактора, ответственного редактора. По этой причине критерием оценки 
профессионального мастерства уже не одного фотографа, а всего редак-
ционного коллектива служат количество и разнообразие жанров публи-
куемых иллюстративно-текстовых материалов. Этот же фактор служит 
одновременно и лакмусовой бумажкой социальной активности социума. 

Современная фототехника, настроенная на скоростную многока-
дровую съемку, может сама «поймать» уникальное мгновенье. Автору 
остается лишь выбрать из десятков изображений лучшее. Но и процесс 
отбора требует профессионализма. Бильдредактор одного из западных 
изданий уточнил критерии отбора лучшей фотографии: «Сегодня по-
прежнему отдается предпочтение фотографиям, которые способны по-
ведать что-либо интересное. Тем не менее, иллюстрация в этом смысле 
требуют поддержки текста: слова усиливают повествовательную спо-
собность иллюстраций. Верно также и то, что эффектная иллюстрация 
может изменить читателям смысл статьи»[5, с. 257].

Профессионализм заключается в умении виртуозно владеть всеми 
видами съемок в любых жизненных ситуациях. Одним из наиболее 
сложных моментов репортажной съемки принято считать оператив-
ность: быстро снял, быстро передал в редакцию. Такую возможность 
предоставила фотожурналисту современная компьютерная техника. По 
утверждению Дм. Костюкова, «оперативность – не только плюс, но и 
минус. Не имея возможности углубиться в событие, посвятить ему мно-
го времени, фотограф снимает, так сказать, только «сливки – основное 
действие, но не снимает вокруг»[2, с. 134].

Однако невысокий художественный уровень фотопортретов, разме-
щаемых на страницах современных периодических изданий, есть резуль-
тат низких критериев оценок их достоинств и недостатков на уровне бы-
тового миросозерцания в виде примитивных понятий «нравится» или «не 
нравится». Еще одной причиной «провалов» является недостаточность 
или отсутствие профессиональной подготовки фоторепортеров и их руко-
водителей. Безупречная оценка результатов фотографического творчества 
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предполагает владение научным анализом композиционных приемов, 
знание законов гармонии, принципов и функций фотожурналистики.

В среде начинающих фотографов бытует мнение, что портреты сле-
дует создавать с человека, внешность которого создает эстетическое 
восприятие. С этой проблемой легко и просто справляются нынче гла-
мурные издания, отбирающие для фотосессий специально отобранных 
и обученных моделей, доверяющие фотосъемку профессионалам. Га-
зетные фоторепортеры, как правило, лишены вольготных условий по-
становочной фотосъемки, а потому улавливают, ощущают и передают 
истинное психологическое состояние своих персонажей. «Мир – это 
мой мир, – восклицал когда-то Шопенгауэр. – И я его вижу таким, каким 
мне позволяет его видеть моя собственная способность представления». 

Одним из наиболее существенных отличий репортажного портре-
та от постановочного в правдоподобии, жизненности, событийности, 
в максимальном раскрытии характера, внутренней психологии героя. 
Единственное место в композиции фотографии, которое не требует ком-
ментария или текстовки, – это выражение лица портретируемого. Опыт-
ный фоторепортер умеет «схватить» наиболее удачное, одномоментное, 
соответствующее идее или сюжету, характерное выражение лица виза-
ви. Это умение не приходит само по себе, оно – результат профессио-
нализма, таланта, высокой культуры и эрудиции, накопленного багажа 
знаний фотографа.

При фотосъемке, как правило, фотограф работает стоя или в движе-
нии. Фотоаппарат в это время расположен на уровне глаз. Это положе-
ние объектива принято называть средней точкой съемки. Традиционно и 
постоянно так фотографируют дилетанты, не подозревая, что перемена 
положения фотоаппарата может изменить картинку по законам оптики, 
придать ей больший динамизм. 

Иногда приходится слышать мнение об условности деления фото-
графического изображения на жанры. «Условность» возникает лишь 
тогда, когда признаки жанра или отсутствуют, или выражены неточно. 
Например, портрет общего плана (фигура запечатлена в полный рост) 
настолько незначителен, что «теряется» на фоне пейзажа. Или изобра-
жение движущегося человека размыто, «смазано» по задумке автора, 
который таким образом решил передать движение своего персонажа  
в пространстве. Похожие «размытости» встречаются в работах предста-
вителей различных художественных течений и школ в художественной и 
документальной фотографии. Редко, но встречаются изображения, жанр 
которых невозможно определить. Например, фотография тени тенни-
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систки Венус Вильямс, снятая на корте с верхней точки. Автор снимка 
Сергей Киврин убежденно доказывал, что знатоки тенниса определят, 
кому тень принадлежит, тем более что косички спортсменки «читаются».

Некоторые исследователи увидели в политических переменах  
90-х гг. прошлого века посыл к развитию национальной журналистики 
и фотографической документалистики. Историческим феноменом, при-
ведшим к возникновению научной фотожурналистики, стало создание 
независимой прессы. Попытка создать собственную журналистику при-
вела к неизбежным потерям. Из новейшей истории журналистики «вы-
пал» целый пласт советской фотожурналистики, ее богатейшей творче-
ский опыт, накопленный поколениями выдающихся фоторепортеров, 
снискавших своими светописными произведениями мировую славу.

Понятие «портрет» в живописи и фотографии однозначно подраз-
умевает изображение человека в реальных жизненных обстоятельствах 
или ситуациях. Жанровая разноплановость и внутренняя психология 
фотопортретов в современных СМИ безусловно свидетельствует о 
возросшем профессионализме молодых и даже начинающих авторов – 
фотокорреспондентов центральных и региональных периодических из-
даний. Применение совершенной фототехники сделало для них процесс 
фотографирования оперативным, освободило их от рутинной работы 
выстраивания пропорций между выдержкой, диафрагмой и освещением 
объекта, перематыванием пленки. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО  
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ЕАЭС  

И ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Сегодня день государства не могут отрицать тот факт, что приме-

нение информационных технологий в различных сферах направлено 
на эффективность и прибыль, а также на создание мира равных воз-
можностей. Современный мир вступает в эпоху постиндустриальной  
цифровой экономики, которая кардинально изменяет ситуацию: на пер-
вое место выходят проблемы, связанные с развитием информационной 
сферы, средств массовой информации и коммуникаций, использова-
нием современных информационных систем для развития экономики 
и стабилизации общественного развития в целом. Сфера информации, 
обладая политической, экономической и социальной атрибутикой, явля-
ется, прежде всего, средой, посредством которой осуществляется меха-
низм управления обществом на различных уровнях. От того, насколько 
развита информационная сфера, зависит открытость общественного 
устройства, действенность феномена общественного мнения, степень 
зрелости общества. Информационная сфера обеспечивает условия со-
участия граждан в принятии общественно значимых решений, опре-
деляет уровень доступности граждан к правовой информации и богат-
ствам мировой культуры, обозримость необходимых услуг [1, с. 141]. 
Создание и дальнейшее формирование цифрового информационного 
пространства ЕАЭС – один из важнейших шагов в развитии информа-
ционной сферы государств – членов интеграционной группировки.

В начале 2016 г. ЕЭК начала обсуждение по формированию основ-
ных подходов к созданию общего цифрового информационного про-
странства ЕАЭС и приступила к подготовке концепции. Была создана 
рабочая группа по цифровому информационному пространству, которая 
в ходе первых заседаний определила четыре приоритетных направления 


