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ления лишь два: либо увеличивать интенсивность посылов рекламной ин-
формации, либо придумывать нестандартные форматы [3, с. 9]. В данном 
исследовании была доказана эффективность обоих способов. Тем не менее 
изучение рекламной коммуникации стоит активно продолжать. Рассмотре-
ние как можно большего количества инструментов маркетинговых комму-
никаций, а также сравнение эффективности их использования важно как 
для успешного функционирования отдельных кампаний, так и для развития 
всей маркетинговой индустрии Республики Беларусь в целом.
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Один из основных принципов журналистики гласит: автор обязан быть 
максимально правдив, непредвзят и объективен. Исходя из этой формули-
ровки, авторская позиция должна сводиться к минимуму, дабы не навязы-
вать аудитории свои субъективные взгляды. Однако так или иначе в жур-
налистике остаются жанры, где авторское «я» журналиста может быть 
выражено ярче, чем в сухой новостной заметке. 

Если говорить о фотографии в журналистике, то она, безусловно, за-
нимает одну из ведущих ролей. В ней больше объективности, чем в жур-
налистском тексте, больше правдивости и документальности. Фотожурна-
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листика объединяет фотографию и слово. Снимок без подписи – просто 
картинка, пускай и красивая, но не способная стать частью журналистского 
материала. Текст без фотографии – неполноценен. Учитывая тенденцию 
к визуализации восприятия, на текстовую информацию без сопровождения 
соответствующими снимками аудитория может не обратить внимание.

Само слово «стиль» произошло от латинского – «stylus» (заостренный 
кол, палочка, стиль, склад речи, слог). Так древнем Риме называлось свое-
образное орудие письма, которым царапали по навощенной табличке [2]. 
У всех оно было одинаковым, однако тем не менее почерк разнился. В этом 
случае можно провести параллели с авторским стилем в фотожурналисти-
ке. Фотографы используют фотоаппараты одной марки, снимают репортажи 
с одного и того же события, однако в итоге фотографии все равно отличают-
ся по стилистике. 

По этой теме актуально высказывание российского фотожурналиста Вла-
димира Вяткина: «Первый в фотографии – человек, его душа. Его сердце, 
образование. Мировоззрение. Во вторую очередь – технология. В-третьих – 
фотографический опыт». Однако авторское «я» выражается через использо-
вание определенных технических и стилистических приемов: выбор жанра, 
определенного освещения, режима съемки, особенностей экспозиционных 
настроек, оптики, композиции кадра. Фотожурналисту может быть присуща 
«легкость» в съемке, умение нарушать правила для реализации творческой за-
думки, привнесение юмора в фотографию, символизм, метафоричность и т. п.

Для того чтобы выявить сущность авторского стиля был проведен срав-
нительный анализ творчества Владимира Вяткина и Анатолия Клещука. 

Российский фотожурналист РИА «Новости» Владимир Вяткин большой 
акцент делает на художественной составляющей фотографии, на ее симво-
лизме, метафоричности, контрастности. Рассмотрим в качестве примера его 
снимок под названием «Красный флаг на Красной площади». Здесь запечат-
лен момент московского военного парада в мае 1988 года. Оттенки очень 
насыщенные, контрастирующие. Композиционно значительную часть фото-
графии занимает будто бы случайно попавший в кадр красный флаг бывше-
го СССР. Однако нет ничего случайного, акцент на флаге и его цвете Влади-
миром Вяткиным был сделан преднамеренно. Это символ ярости, агрессии, 
крови, перекрывающий собой маленьких однотипных людей. Автор не пря-
мо говорит, что он имел ввиду. Он лишь делает некоторые намеки, в том 
числе и в подписи к снимку. «Красный флаг на Красной площади» – лекси-
ческий повтор в названии усиливает зрительное восприятие фотографии. 
Этот символизм, эта загадочность, дающая зрителю возможность самому 
трактовать содержание, делает Владимира Вяткина похожим на живопис-
ца. В 1988 году этот снимок вполне заслуженно занял призовое место на 
конкурсе World Press Photo. Владимир Юрьевич сумел сохранить докумен-
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тальность журналистской фотографии, добавив при этом художественность 
и философский подтекст. 

Для авторского стиля белорусского фотожурналиста издания «Звяз-
да» Анатолия Клещука характерна традиционность, мягкость, буквальное 
значение фотографий, съемка «по правилам». Например, на одном из его 
снимков изображена Екатерина Олехна, четырнадцатилетняя школьница из 
Бобруйска. В руках девочка держит снимок одиннадцатилетней давности, 
когда она переживала тяжелую болезнь. Фотография достаточно традици-
онная по композиции: героиня расположена в центре кадра. Автор старается 
создать «портал времени». Стоит обратить внимание на то, что последний 
снимок сделан в цвете, в то время как в руках у девочки черно-белая фото-
графия. Этим приемом автор с помощью художественных средств еще раз 
демонстрирует контраст между прошлым и настоящим. Хотя этот контраст 
не такой явный и драматичный, как у Владимира Вяткина. Нет того над-
рыва. Другие сюжеты у Анатолия Клещука также выполнены более мягко.

Исследование творчества Владимира Вяткина и Анатолия Клещука по-
казало, что мировоззрение фотографа играет ведущую роль в формировании 
его авторского стиля, а также что во все времена актуальным был вопрос 
противоречия между авторским стилем фотографа и «форматом» издания. 
Из-за этого возможно установление определенных рамок для творческой са-
мореализации, в результате чего нивелируется индивидуальность фотографа.

С точки зрения методологии существует проблема исследования автор-
ского стиля фотожурналистов: некоторые фотографы представляют свои 
работы исключительно на страницах издания, с которым они сотруднича-
ют. У них нет собственного сайта, изданных альбомов или выставок. Как 
следствие возникает вопрос: насколько полно, пройдя процедуру отбора под 
«формат» издания, показан авторский стиль фотожурналиста.

В современных реалиях изучение авторского стиля фотожурналиста 
является актуальным вопросом. Среди пишущих журналистов ценятся ко-
лумнисты, авторы, имеющие собственное мнение и свободно выражающие 
его. Авторский стиль фотожурналиста – это возможность выразить свое от-
ношение к миру и различным явлениям, которые в нем наблюдаются при 
помощи языка фотографии, который на интуитивном уровне расшифровы-
вается зрителем.
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