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ЛИЧНОСТЬ АВТОРА И ОБРАЗ ГЕРОЯ В ЖАНРАХ  
ФОТОЖУРНАЛИСТИКИ

В. И. ШИМОЛИН  1)

1)Институт журналистики БГУ,  
ул. Кальварийская, 9, 220004, г. Минск, Беларусь

Рассматриваются  проблемы  взаимоотношений  фотожурналиста  с  героями  его  публикаций.  Проанализирова 
ны роль и значение этических норм в профессиональной деятельности фотожурналиста. Доказано, что культурный 
уровень специалиста определяют не только владение научной теорией, но и внутренняя культура, применение эти
ческих норм на практике. Утверждается, что раскрыть суть явления средствами фотографии возможно лишь на уров
не авторского восприятия события. Сделан вывод о том, что личность автора отражается в контексте его визуально
вербальных произведений.
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The problems of the relationship between the photojournalist and the heroes of his publications are considered. The 
role and importance of ethical norms in the constant professional activity are analyzed. It is proved that the cultural level of 
a specialist determines not only the possession of scientific theory, but also the internal culture, the application in practice 
of ethical norms. The obtained results allow to conclude that the author’s personality is reflected in the context of his visual
verbal works.
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Одна из главных задач человека на земле – понять друго
го  человека,  не  превращая  его  мыслью  ни  в  поддающуюся  
«исчислению» вещь, ни в отражение собственных эмоций. 

С. С. Аверинцев

Прежде чем затронуть заявленную тему, сдела
ем некоторые обобщения. Каждый жанр журнали
стики имеет как коренные отличия от иных жанров, 
так и схожие с ними черты; в газетной публикации 
любого жанра личность  автора присутствует  явно 
или  скрыто;  отдельно  взятая  фотография,  какой 
бы великолепной она ни была, не может считаться 
жанром фотожурналистики; присутствие в журна
листском произведении личности обязательно, по
скольку это придает ему жизненную правдивость.

Русский  философ  И.  А.  Ильин  еще  на  заре 
XIX столетия определил внутренние силы, которые 
формируют  характер  человекатворца  и  его  худо
жественные  взгляды,  повышают  стойкость  перед 
жизненными невзгодами – это силы чувства вооб
ражения, мысли и воли. Фотограф, как личность, не
посредственно причастная к искусству прекрасного, 
может быть одарен этими силами от природы (в та
ком случае их называют способностями или талан
том), но может получить их и в результате образо
вания и приобретения профессиональных навыков 
и опыта.

К внешним проявлениям характера И. А. Ильин 
относил  силу  чувственных  восприятий  –  зрение, 
слух, вкус, обоняние, осязание, мускульное и тепло
вое ощущения, голод, жажду, эрос, «и все это в раз
личной степени инстинктивного своеволия, сомати
ческой страстности и одухотворенности» [1, с. 105].

Председатель  фотоклуба  «Минск»,  фотокорре
спондент Белорусского телеграфного агентства Ев
гений  Козюля  отождествлял  жанр  фоторепортажа 
с образом автора и выделял в нем две формы – доку
ментальную и художественную. Авторское Я, сохра
няющее образ и неповторимый стиль фотожурнали
ста, отражается в каждой его публикации. Жанровая 
составляющая, по словам Е. Козюли, оп ределяет ма 

неру  действий  фотожурналиста  в  процессе  фото
съемки:  приступая  к  работе,  он  уже  представляет 
основные этапы творчества и предугадывает конеч
ный результат. Практика подтверждает зависимость 
авторского мировоззрения от объективных обстоя
тельств, нравственных устоев журналиста, понима
ния им характера ситуации и поставленных задач. 
Впрочем, иногда автор может ограничиться беспри
страстным изложением фактов или фотографирова
нием события, оставаясь сторонним наблюдателем.

Уровень  профессионализма  определяется  ус
вое нием и практическим применением этических 
норм. У фотографов и фотожурналистов  внутрен
няя  культура  проявляется  не только  в  поведении, 
но и в их произведениях. На эту особенность журна
листского творчества обратила внимание В. В. Уче
нова: «Журналисту бывает даже вредна избыточная 
цепкость,  когда любое  событие меряют по шкале: 
годится – не годится в печать или эфир. <…> Про
фессиональный утилитаризм, как и любая скаред
ность духа, лишь на время приносит результаты, да 
и то весьма поверхностные» [2, с. 181].

Жанр  фотозаметки  может  показаться  лишен
ным  авторского  участия.  Действительно,  здесь 
мы не встретим ярко выраженного персонального  
Я, хотя оно и присутствует в подборе фактов и ил
люстраций.  Каждый  элемент  композиции  фотоза
метки выполняет документальную функцию, фик
сируя  события  и  их  участников  в  портретах,  а  те 
или  иные  артефакты –  в  натюрмортах.  Фотопей
заж  придает  правдивость  констатируемым  фак
там, показывая место событий.

В интервьюмонологе образ героя находится на 
первом месте, а вот автора отличают характер и со
держание вопросов, выбор значимой персоны и ее 
изображение в портрете.
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За примером обратимся к жанру фотоинтервью, 
все  еще  редкому  гостю  на  страницах  большин
ства  белорусских  печатных  изданий,  лишь  изред
ка  напоминающему  о  себе  рубриками  «Актуаль
ное интервью», «Прямая линия», «Горячая линия», 
«Откровенный  разговор».  Наиболее  заметные  на 
газетных  полосах  его  разновидности  –  монолог 
и беседа – чаще встречаются лишь в республикан
ских  изданиях,  где  первую  скрипку  играет  газета 
«СБ. Беларусь сегодня». В регулярных публикациях 
издания в рубрике «Конференцзал» присутствуют 
позиция  и  личность  журналиста,  проявляющиеся 
через авторское отношение к затрагиваемой про
блеме. Прежде всего личностное соучастие автора 
мы видим в характере вопросов, задаваемых собе
седникам. Фотожурналист может вести беседу как 
с  одним  субъектом,  так  и  с  несколькими  (напри
мер, интервьюопрос). В жанре фотоинтервьюбе
седы личность журналиста проявляется не только  
в  вопросах,  но  и  в  ответах  одного  или  несколь 
ких  участников обсуждения  события, темы, проб
лемы. Более того, она  заметна в  созданных фото
работах: порт ретах, пейзажах, натюрмортах, фото 
монтажах.

Процесс рождения фотожурналистского произ
ведения подразумевает создание автором глубокой 
психологической  характеристики  образа  с  соци
альной  и  моральнонравственной  позиций,  кото
рые поднимают планку его ответственности перед 
читателями. В фоторепортаже, например, личность 
фотожурналиста отождествляется с ярко выражен
ной субъективной оценкой реального мира, соци
альноэкономических и политических отношений.

Портрет в произведениях информационных жан 
 ров  периодической  печати  лишен  красивости,  по
становочности и «салонности» художественной фо 
тографии.  Особую  смысловую  нагрузку  несут  пор
треты  собеседников,  выполненные  крупным  пла
ном и передающие их характеры, психологическое 
настроение, раздумья, эмоциональное состояние. 

Особенно ярко и выразительно личность фото
журналиста, его эго, проявляется в фотокорреспон
денции  –  аналитическом  жанре,  синтезирующем 
иные, в том числе информационные, жанры. Фото
корреспонденция, представляющая собой исследо
вание общественно важной проблемы, имеет сход
ство  и  с  фоторепортажем,  поскольку  объединяет 
в себе репортажные и психологические портреты, 
передающие  характер  и  эмоции  героев  публика
ции. Обогащают жанр документальные иллюстра
ции, фиксирующие вид и состояние определенных 
предметов, вещественных доказательств.

Журналистское  расследование,  которое  мы  от
носим к аналитическим жанрам, – это не дань мо
де, а сложное по композиции и внутреннему содер
жанию произведение фотожурналистики. Исследуя 
ту или иную общественно важную проблему, автор 
отстаивает  правду,  которую  хочет  выяснять  и  за

щищать.  Как  Шерлок  Холмс,  он  ведет  поиск  ме
тодом  индукции,  следуя  от  единичного,  частного 
к  общему,  излагая  собственное  мнение  и  предо
ставляя  возможность  высказаться  компетентным 
собеседникам,  привести  в  качестве  доказательств 
документы,  комментарии,  фотографии.  Каждый, 
кто  встречается  журналисту  на  пути,  может  по
пасть в кадр. Портреты придают материалу досто
верность, правдивость.

Английский  журналист  Дэвид  Рэндалл  предуп
реждал  коллег,  специализирующихся  на  жанре 
расследований,  о  необходимости  знания  законов, 
тщательной  проверки  поступившей  информации 
(«Необходимо все записать, а потом проверить под
линность этих документов» [3, с. 126]), об установ
лении нужных контактов.

Известный афоризм «Талант охотится за красо
той» можно применить к художественнопублици
стическим  жанрам  фотожурналистики,  в  которых 
именно фотография,  сочетающая в  себе докумен
тальность  и  художественность  образа,  оказывает 
сильнейшее воздействие на психологию восприя
тия.  Как  отмечал  Н.  М.  Ильин,  «эстетические  по
требности  людей  становятся  одним  из  духовных 
стимулов познания и утверждения красоты, пости
жения ценности предметов и явлений окружающе
го мира» [4, с. 7].

Происходившие в 1980–90х гг. перемены вдох
новили фото журналистов на поиск новых тем, со
здание  иллюстративного  образа  участников  этих 
процессов.  Социально  значимая  тема  подсказала 
фотокорреспонденту  Агентства  печати  «Новости» 
(АПН)  Ю.  С.  Иванову  сюжет,  композицию  кадра, 
кульминацию события, местом действия которого 
фотожурналист выбрал столичный тонкосуконный 
комбинат,  переживавший  в  те  годы,  как  и  боль
шинство белорусских предприятий, не лучшие вре 
мена. В одном из цехов в назначенный час собра
лись  приглашенные  работницы,  специально  обла
ченные в новые синие халаты и алые косынки. Про 
думанность кадра отразилась даже в мелочах: зна
мение времени – гласность и демократию – автор  
увидел  в  пролетарской  атрибутике  1920–30х  гг. –  
красных косынках женщинстахановок.

Драматургия рожденного сознанием автора сю
жета  оказалась  настолько  правдивой,  жизненной 
и  актуальной,  что  участники  мероприятия,  забыв 
о  сценарии  и  присутствии  фотокорреспондента, 
без  постановки  начали  разговор  с  представителя
ми  администрации  предприятия.  Ситуация  вы
шла изпод контроля и самого фотографа, и руко
водства комбината лишь потому, что такое  «чудо» 
могло  произойти  в  действительности  на  любом 
предприятии  и  без  организационной  подготовки. 
Фотокорреспондент,  «сочинивший»  эпизод  демо
кратии и перестройки в действии,  воспользовался 
свершившимся  переворотом,  удачным  моментом 
и  свободно  творил  в  окружающем  его  простран
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стве, подбирая лишь нужные точки съемки и ракур
сы. Снимок удался, он получил широкий резонанс 
и мировое признание, тем самым включив автора 
в когорту ста выдающихся фотографов мира по вер
сии  американского  журнала.  Удаче  сопутствовало 
счастливое  совпадение  активной  гражданской по
зиции Ю. С. Иванова с его эго.

Личность  автора  в  приведенном  примере  сли
лась с обобщенным образом периода перестройки 
и  его  героями,  ярко  отразила  мировоззрение  об
щества. Фотокорреспондент АПН проявил  себя не 
фиксатором события с безграничной фантазией, но 
дальновидным  политиком –  редкое  свойство  ин
дивидуальной психологии,  которое не  существует 
само по себе. Именно на кульминационном этапе 
творческого  процесса  фотожурналист  определяет, 
аргументирует и утверждает собственную позицию 
и в тексте, и в фотографии, что в совокупности под
нимает информационноаналитические и художе
ственные жанры фотожурналистики до уровня вы
сокого искусства.

В  определенный  период  журналистского  твор
чества  (вспомним  приведенный  выше  пример  – 
рождение  снимка перестройки) личностная пози
ция становится социальной. Понятие «социальная 
позиция»  трактуется  в  энциклопедиях  как  точка 
зрения  по  какомулибо  вопросу;  определенная 
оценка  определенного  факта,  явления,  события; 
действие, поведение, обусловленное этим отноше
нием, оценкой. Известный исследователь печатно
го слова Д. С. Авраамов утверждал, что «для самого 
человека позиция – это он сам» [5, с. 74]. Позиция, 
уточним,  подразумевает  четкое  понимание  про
исходящих событий, явлений в обществе, которые 
в тексте позволяют вплотную приблизиться к объ
ективным оценкам, а в фотографии – объективно 
оценить  и  отразить  в  зримых  образах  реальную 
картину мира.

Процитируем воспоминания успешного амери
канского фотожурналиста Эдди Оппа, долгие годы 
живущего в Москве: «Както раз ночью я услышал 
истошный  крик  о  помощи,  который  раздавался 
с  ули цы.  Женщина  кричала,  что  ее  насилуют.  Ни 
ми нуты  не  раздумывая,  я  бросился  на  помощь, 
успев  схватить  в  руки  нож.  Женщина,  которую  я 
увидел,  находилась  в  ужасном  состоянии,  она  вся 
дрожала, рыдала навзрыд и не могла прийти в себя. 
<…> Я почувствовал, что эта ситуация – настоящий 
живой материал для фотожурналиста. <…> Но ког
да я уже приготовился нажать на спусковую кнопку 
затвора, взгляд женщины как бы остановил меня. 

Не  знаю,  может  быть,  я  неправильно  оценил  си
туа цию, но мне тогда показалось, что это будет по
следней  каплей,  которая  переполнит  чашу  отчая
ния женщины.  Я  почувствовал моральный  запрет 
и опустил камеру. Пусть я не сделал тот снимок, но 
зато знаю, что не поступился своими принципами 
человека и фотожурналиста» [6, с. 28].

Фотоочерк – рассказ о человеке, его поступках, 
поведении.  Существует  множество  определений 
это го понятия. Основной жанр фотографии в фото
очерке  –  портрет,  постановочный,  репортажный, 
психологический. Изображение  героя может  быть 
сиюминутным, винтажным, или  стародавним,  ар
хивным.  Фотопортреты  из  салонов  Моисея  Нап
пельбаума,  работы  Максима  Дмитриева,  полу
ченные  во  время  волжских  странствий  автора, 
фотопортреты Александра Родченко, отличающие
ся острым ракурсом, объединяют любовь и сочув
ствие фотожурналистов к своим героям, попавшим 
в сложную жизненную ситуацию.

Личность  героя  материала,  судьбу  которого 
сле дует  отобразить  в  фотоочерке,  представляет
ся репортеру загадочной,  terra incognita. Проблема 
внут реннего  содержания  фотоочерка,  соотноше
ния текста и иллюстрации не нова. В 1930– 40х гг. 
со ветские  фотожурналисты  пытались  визуально
вер баль ными  средствами  раскрыть  внутреннюю 
структуру события, подчинить ее задачам социали
стического  строительства,  рассматривали  ее  как 
средство коммунистической пропаганды. Времена 
меняются,  но  остаются и действуют основные  за
коны  фотожурналистики.  Иллюстрация  в  худо
жественнопублицистических  жанрах  выполняет 
одновременно информационную, идеологическую 
и воспитательную функции. 

Некоторые исследователи журналистики ставят 
знак равенства между гражданской, нравственной 
позицией  журналиста  и  его  авторским  Я.  Само
оценка в творчестве зависит от множества факто
ров.  Сопричастность  к  отражаемой  объективной 
реальности включает политическую культуру, про
фессиональную этику, показывает владение мето
дологическими  основами творчества. Проникнуть 
в суть явления, раскрыть его средствами фотогра
фии возможно лишь на уровне авторского воспри
ятия  события,  которое  состоит  из  исторической 
памяти, общей культуры, степени образованности, 
углубленного знания предмета съемки, стремления 
понять своих собеседников, уловить их чувства, на
строение  и  максимально  правдиво  отразить  уви
денное через собственную позицию.
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