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Введение 

 

Актуальность. Журналистика в настоящее время находится в стадии 

глобальных изменений, дигитализация, виртуализация и конвергенция 

меняют медийное пространство, возникает новый медиа дискурс – 

социальные сети, мобильные приложения, блоги, новые медиа стали 

полноценными участниками формирования новостной повестки дня в 

обществе. Важнейшую роль в этом процессе занимает визуальная 

информация и ее новые свойства, обретаемые в результате этого поворота – 

гиперреалистичность, гипертекстуальность и реактивность, способность к 

интерактивности. Меняются не только каналы распространения и доставки 

информации, совершенствуются не только средства производства – 

фотокамеры, с увеличивающимся числом пикселей, медиа сфера в целом 

переживает качественные, фундаментальные трансформации. Картина 

информационных каналов усложняется, читатель сегодня – активный 

участник, комментатор, самостоятельный создатель контента, вертикальные 

информационные потоки сопрягаются с не менее интенсивными 

горизонтальными связями. В последние годы появилось ряд исследований 

блогосферы с точки зрения политической активности, коммуникации, 

языковой стилистики, на текущий момент исследования, посвященные 

визуальному контенту блогосферы только начинаются. Именно здесь и 

происходят интересные процессы становления новых форм презентации 

визуальной информации. Анархичное, не сдерживаемое профессиональными 

рамками, становление новых форм фотожурналистики в частности. 

Лавинообразный рост числа блогов и фотоблогов происходит на фоне 

кризиса институализированной прессы. Многие печатные СМИ в последнее 

десятилетие сократили тиражи, прекратили выпуск бумажных версий. 

Кризис затронул влиятельные иллюстрированные глобальные 

еженедельники такие как как Life, Newsweek, задававшие профессиональные 

стандарты в фотожурналистике и ее формах, и жанрах. У блогеров 
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появляется общественный статус, происходит профессионализация их 

деятельности, блогосфера всерьез начинают конкурировать с традиционными 

СМИ, что особенно ярко проявляется в моменты разнообразных кризисов и 

политических обострений. Блогосфера начинает постепенно брать на себя 

функции «общественного контроля». Сегодня складывается новая медиа 

система, с более расплывчатыми границами, которая отличается от той, 

которую на рубеже веков исследовал МакКуйэйл, автор классических работ 

по медиа коммуникации, относивший к медиа лишь институализированные 

СМИ. В современном медиа пространстве одновременно присутствуют 

множество разнообразных агентов – институализированные СМИ в виде 

порталов, сайтов, социальные сети с обилием так называемых «паблик» 

страниц, представляющие в сетях СМИ, как например: Esquire, «Известия» 

или «Эхо Москвы», масса независимых блогов, авторы которых 

законодательно приравнены к СМИ, многочисленные новые ресурсы в виде 

сайтов и мобильных приложений как Storehause или Bloglovein. На смену 

статичному приходит динамический аудио–визуальный ряд, отчасти 

наследуя жанровое многообразие присущее традиционным СМИ. 

Объект исследования – многообразие жанров и форм в блогосфере, 

становление новых подходов к важнейшим понятиям фотожурналистики 

таким как документальность, фоторепортаж и их место в новом медиа 

дискурсе. В блогосфере значительное место занимает блоги с визуальной 

фотографической доминантой, возникают новые способы презентации 

фотографии. Фотожурналистика обогащается приемами из блогосферы, а 

блогосфера, как непрофессиональная среда, ориентируется на стандарты и 

ценности фотожурнализма. Это процесс взаимовлияния и взаимообогащения, 

процесс конвергенции гражданской фотожурналистики с традиционными, 

институализированными СМИ. 

Единицей анализа в исследовании в случае с фотоблогами 

становится один «пост» или одна публикация на сайте или портале. Смысл 
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высказывания зачастую зависит от контекста и сценария медиа, то есть 

платформы и окружения, и обойтись без анализа сценария, заданного 

сервисом невозможно. 

Предмет исследования – фотоблог как коммуникационный феномен. 

Профессионализация и классификация фотоблогов. Новые способы 

презентации фотографии, обусловленные в том числе и пространственно-

временной архитектурой виртуального мира, сценариями социальных 

платформ. Фотожурналистика стоит на пороге изменений и ростки этих 

изменений обнаруживаются как в непрофессиональной и 

полупрофессиональной среде блогов, так и в среде профессионалов, 

формирующих тренды. Старейшее и самое влиятельное фотоагентство мира 

Magnum создало новый формат показа визуальной информации – Magnum in 

Motion. На этом сайте демонстрируются не серии снимков или фотоочерки, а 

полноценное видео, с комментарием, аудио сопровождением, фотография 

преодолела в данном продукте немоту и статичность, вышла за свои рамки. 

Magnum называет такую практику визуальной эссеистикой.  

Фотожурналистика и фотоблогинг являются частью современного 

медийного процесса, и рассматривать явления происходящем в этом поле в 

отрыве от медиа дискурса невозможно, фотожурналистика и фотоблогинг 

подвержены тем же процессам, что происходят в целом в прессе, которая 

переживает период медиакратии, падение бумажных тиражей, переход на 

новые носители и новые экономические схемы. И, если исследователь медиа 

МакКуйэйл относил к медиа только те медиа, которые имеют 

институализированные ограничения, то современные аналитики, такие как 

Норберт Больц и Джон Кин, включают в медиа все информационное поле в 

совокупности. В первой главе мы рассматриваем сегодняшний медиа дискурс 

в контексте новых медиа, и в свою очередь, изменения в подаче визуальной 

информации, новые информационные поля, востребованность, и как она 

находит свое место в архитектуре новых медиа. Эти процессы связаны в 
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свою очередь и с циркуляцией информационных потоков в обществе, и то, 

как фотоинформация встраивается в эти потоки – социальные и виртуальные 

медиа. 

Задачи: 1) Теоретическое обоснование расширения медиа пространства, в 

контексте теории коммуникации МакКуйла и теории медиакратии в виде 

новых форм фотожурналистики, 2) Контент-анализ и классификация 

фотоблогов, темы, жанры, новые свойства и формы, профессионализация и 

социальный статус новых участников медиа процесса, наиболее успешные 

формы в демонстрации визуальной информации, 3) Анализ изменений, 

происходящих в функционировании фотожурналистики новых медиа. 

Целью работы является определение места фотоблогов в медийном 

пространстве, их типология, жанровое многообразие, новации в презентации 

фотографии, функциональные особенности, специфика фотографического 

языка и выявление новых смыслов, возникающих в блогосфере, возможности 

конвергенции с институализированными СМИ. 

Методологическая база: теория медиакоммуникации МакКуйла в 

последние годы дополняется новыми исследованиями, которые затрагивают 

новые медиа, отметим работы Н. Больца «Азбука медиа», Д. Кина 

«Демократия и декаданс медиа», А Калмыкова «Медиалогия интернета», мы 

привлекли в своем исследовании работы, исследующие коммуникацию, 

философию фотографии, социологию, журналистику – философские работы 

Е. Петровской, исследования фотографии А. Руйе, Берджера, медиа-

теоретиков Ф. Киттлера, Д. Матисона. 

Изменения, происходящие в фотожурналистике, в частности 

конвергенция фотоблогерской деятельности с институализированными СМИ, 

требуют многостороннего анализа на стыке разных дисциплин, жанровые 

трансформации и функционирование возможно рассмотреть с точки зрения 

сложившегося медиа дискурса, содержание блогов с помощью контен-
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анализа, стилистические особенности – в традиции фотокритики и 

философии фото. Совершенствование фотографии как технического средства 

познания видимого мира и одновременно появление разнообразных способов 

монтажа: таких как программа Adobe Fhotoshop и философское осмысление 

фотографии как медиа поставило вопросы достоверности, документальности, 

подлинности и важнейший вопрос для СМИ – доверия – с новой остротой. 

Алан Д. Коулман в статье «Документальная фотография, фотожурналистика 

и пресс–фотография сегодня»
1
 отмечает, что понятия фотодокументалистика, 

фотожурналистика и пресс-фотография за последнюю треть прошлого века 

претерпели значительные изменения и находятся в постоянном движении 

относительно друг друга в зависимости от практики фотографов, издательств 

и дистрибуционных систем, а понятие достоверности попадает в постоянное 

поле недоверия, о котором говорят такие исследователи фотографии как 

например, философ Елена Петровская – «…документальное не может быть 

правдой. Документальные фотографии односторонние, это только одна часть 

разговора. Они невозможны с приходом цифровых технологий, потому что 

никто не верит в искренность», – цитирует она известного фотографа Бориса 

Михайлова, и продолжает – «для использования фотографии в нынешних 

условиях требуется переопределение ее как средства, и даже больше – 

плюрализация и размывание, еще точнее – размыкание присущего ей 

языка».
2
 Новая медиа действительность ставит перед профессиональной 

фотожурналистикой вызов, и, возможно новые подходы обнаруживаются в 

новых медиа, в том числе и блогосфере, которая в силу своего анархичного 

характера, отсутствия штампов и традиции, стихийному существованию даст 

новые горизонты.  

Как отмечает Александр Калмыков в исследовании «Медиалогия 

интернета» в медиапространстве расширяется зона интернет-журналистики, 

                                                           
1
 Коулман А.Д. Документальная фотография, фотожурналистика и пресс-фотография 

сегодня. Вопросы и ответы. URL http://www.photographer.ru/cult/theory/383.htm URL 2003. 
2
 Петровская Е. Показывать не изображая. Критическая масса. 2005.  
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которая обладает новыми свойствами – интерактивностью и 

гипертекстовостью, добавим, что и – гиперреалистичностью, особой, 

сверхвизуальностью, и, одновременно, интернет-журналистика быстро 

усваивает свойства других участников медиа системы – ТВ, радио, бумажной 

прессы, происходит процесс конвергенции, в результате карта СМИ 

значительно изменится, участниками этих изменений становятся авторы 

коммуникационных технологий, разработчики компьютерных программ, 

приложений и платформ коммуникации. 

Анализ такой разножанровой среды возможен методом контент-

анализа, который применил Д. Матисон при разборе рекламных и 

журналистских текстов в работе «Медиадискурс» – метод основан на 

традиции текстуального анализа и целью ставит выявление смыслов того или 

иного высказывания. Как пишет Матисон: «Новости производят смысл в 

рамках определенного социального контекста»
3
,– что справедливо и для 

фотожурналистики. Корпус классических текстов, в которых 

рассматривалась феноменология фотографии от Беньямина и Кракуауэра, 

Барта и Зонтаг остается актуальной и до сегодняшнего дня, хотя и требует 

переосмысления, теория фотографии переросла свой семиотический извод и 

в работе Андре Руйе «Между документалистикой и искусством» подводится 

окончательная черта под идеей фотографии как «слепка времени» и с 

появлением «цифры» увязывается момент утраты фотографией 

практического значения, размышление о фотографии становится 

размышлением о практиках фотографии и создании с её помощью тех или 

иных высказываний, что сближает фотографию с производством 

произведений искусства. Фотографии возвращается фотографический 

дискурс, фотография «Фабрикует и заставляет жить новые миры», – говорит 

Руйе, в случае с виртуальной средой мы имеем одну из её ипостасей, 

родственную, но не равную фотодокументалистике.  

                                                           
3
 Матисон Д. Медиадискурс. Анализ медиатекстов. Гуманитарный центр. Харьков. 2012. 

С.37 
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Эмпирическая база – Фотоблоги лидеров рейтинга блогосферы 

(И.Варламов, Р.Адагамов, А.Петросян и др.), фотоблоги на порталах СМИ 

(«Эхо Москвы», Colta, независимые фотоблоги, такие как Humans of New 

York С. Брентона, паблик-страницы в социальных сетях («Больше, чем 

фото», «БигПикча» и др.), блоги топ-блогеров и профессиональных 

журналистов на платформе «Живого журнала», паблик-страницы 

социальных сетей «ВКонтакте» и Facebook, топовые публикации на сервисах 

Storehause, блоги на порталах институализированных медиа «Эхо Москвы» и 

Colta.ru, фотоблоги государственных деятелей Дмитрия Медведева, Ахмада 

Кадырова, Дмитрия Рогозина, блоги на платформе Instagram Георгия 

Пинхасова. Выбор блогеров обусловлен их значимостью, социальным 

капиталом в той или иной среде, новациями в их творчестве. Вся палитра 

средств и форматов показа визуальной информации на текущий момент не 

имеет очерченных границ, на наших глазах формируются рамки жанров, 

профессиональная среда, активисты блогосферы сами создают новые 

средства медиа, выходят из-под диктата медиакратической 

институализированной прессы, которая в свою очередь предпринимает 

попытки аккумулировать блогерскую активность и замкнуть ее на себе 

В первой главе рассматривается медиа дискурс, теория 

фоторепортажа и новые медиа. Во второй главе проводится контент-анализ 

фотоблогов, выявляются новые свойства и форматы, отличия новой 

фотожурналистики от традиционной. По результатам исследования 

выяснилось: 1) Обнаруживается тенденция, которую предсказал историк и 

исследователь фотографии Владимир Никитин – на смену статичной 

визуальной информации в традиционной прессе приходит новый 

мультимедийный технологический продукт, обогащенный комментарием, 

аудиорядом, текстом и интерактивом. 2) Фотография в фотоблоге тяготеет к 

документальному показу события и явления, наследует традиции 

производственной журналистики. Основным методом презентации 
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фотографии является расширенный документальный фоторепортаж. 3) 

Фотографии в блогосфере создают не ряд образов, но ряд документальных 

картин. 4) Фотография в блогосфере стремится расширять области видимого: 

географические, культурные, антропологические. 5) Осуществляется 

конвергенция информационных потоков, деятельности 

институализированной прессы и массы гражданских активистов. 
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Глава I 

Медиа дискурс и новые медиа 

Гражданская журналистика, социальные сети и электронные медиа на 

сегодняшней карте СМИ заняли важнейшее место, вступили в конкуренцию 

с федеральными телеканалами, оттесняют «бумажную» прессу. По меткому 

наблюдению главного редактора журнала «Искусство кино», социологу 

Даниилу Дондурею: «Мы давно живем в 3D. Третья реальность – это 

реальность медийная, виртуальная, где (и дальше самое главное), первая и 

вторая совместились. И сегодня, как бы, все говорят в шутку «У тебя нет 

телевизора – тебя нет и в жизни» или «Тебя нет в Facebook – тебя нет и в 

жизни»»
4
. Виртуализация, дигитализация средств массовой коммуникации и 

СМИ, геометрический рост участников медиа процесса, «гражданских 

журналистов», их функциональное участие в общественной сфере и влияние 

на политическую жизнь, говорит о новом медийном повороте и заставляет 

искать дискурсы для анализа стихийно организованной блогосферы. В 

частности, для моделирования фотожурналистики будущего представляет 

интерес происходящие трансформации жанров в презентации 

фотоизображений в социальных сетях, виртуальных СМИ и визуальной 

журналистики в целом.  

 

 

§1 Медиа дискурс как теоретический инструмент анализа медиа 

системы 

Сегодня как никогда сама медиа система подвижна, и можно выделить 

несколько подходов к ее определению и описанию. Один из теоретиков 

массовой коммуникации Денис МакКуэйл, автор «Теории массовой 

коммуникации», утверждает, что масс–медиа – это не синоним массовой 

коммуникации. Под масс–медиа он понимает масштабные, бюрократические 

                                                           
4
Дондурей Д. Особое мнение. ЭХО Москвы URL 

http://echo.msk.ru/programs/personalno/941102–echo/ URL 2012. 

http://echo.msk.ru/programs/personalno/941102–echo/
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и корпоративные организации, которые используют СМИ для организации 

связей в обществе. Он подчеркивает организованный, управляемый, 

технологический характер этих отношений. 

По МакКуэйлу «вся история изучения масс медиа в разных аспектах – 

это попытки разрешить проблему взаимодействия медиа и общества. Он 

считает, что медиа фактически формируют определенный кодекс поведения 

и правил политиков, государственных деятелей, людей культуры всю 

публичную сферу социальной жизни общества. Он утверждает, что 

существуют определенные индикаторы, которые позволяют подходить к 

исследованию качества медиа, и на их основе формулировать критерии, 

определяющие качество и ценность медийной системы в целом.  

По МакКуэйлу – это следующие индикаторы: разнообразие, 

локальность, определение аудитории, информативность, уровень свободы, 

(который вполне поддается измерению), критическая роль медиа по 

отношению к обществу, эффективность, и наконец, уровень 

профессионализма и мастерства.  

При анализе медиа учитывается монополизация, финансовая структура 

существования СМИ, форма собственности и возможности отступления от 

правил, а с другой стороны важна характеристика политической системы и 

роль государства. На стыке этих отношений и образуется медиа дискурс. 

МакКуэйл полагает, что СМИ должны служить «общественным интересам» 

или «общему благосостоянию». Они несут ответственность за то, что делают 

или не делают в отношении общества.   

Предлагаемый МакКуэйлом медиадискурс пользуется серьезным 

влиянием в демократических странах и обществах, именно его шкалу 

характеристик часто применяют для определения качества прессы в том или 

ином государстве. МакКуэйл видит различия в существовании медиа 

системы в государствах с различным политическим устройством. Он 

выделяет страны с развитой демократией и страны, вставшие на 

демократический путь, и говорит, что механически переносить одинаковые 
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принципы оценки на все государства и политические системы 

нецелесообразно. В одних государствах СМИ выступают источником 

изменений в обществе, в другом – являются проводниками идей более 

высокого порядка. В первом случае СМИ обретают «четвертую власть», а 

государство выступает арбитром в этих отношениях. МакКуйэл 

рассматривает медиа в непосредственных социальных связях, где 

главенствующую роль играет общественный договор. 

В работе С. Михайлова «Журналистика Соединенных Штатов 

Америки» подробно рассматривается практическое воплощение модели 

журналистики, построенной на теории общественного договора. В США 

многие считают, что «журналистика – это не литература. Она – часть 

коммуникаций, где самое главное – доведение до аудитории идей 

коммуникатора»
5
. 

В 1947 году в США комиссия по свободе прессы под руководством 

Роберта М. Хатчинсона выпустила доклад «Свободная и ответственная 

пресса», который считается основным источником концепции социально 

ответственной прессы. Этот доклад стал основополагающим для практики 

журналистики многих стран. Комиссия предложила пять норм деятельности, 

требуемых от прессы: 

 давать «правдивый и всесторонний отчет о событиях дня в 

контексте, который сделал бы их значимыми»; 

 быть «форумом для обмена комментариями и критикой»; 

 давать «представительную картину групп, составляющих 

общество»; 

 представлять и разъяснять «цели и ценности общества»; 

 обеспечивать «полный доступ к информации дня». 

                                                           
5
 Михайлов С.А. Журналистика Соединенных Штатов Америки СПб.: Изд–во Михайлова 

В.А., 2004 г. 
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Лицо американской прессы и воплощение концепции общественной 

ответственности определяется подходом к определению понятия новостей. 

Михайлов выделяет следующие «классические элементы новости»: 

 своевременность; 

 близость события аудитории; 

  конфликтность; 

  «человеческий интерес»; 

  масштабность события; 

  «эмоциональный толчок». 

Практика концепции «общественного договора» в результате привела к 

распространенной теории медиакратии. Медиакратический дискурс наделяет 

СМИ реальной властью, а общественная коммуникация в этих условиях 

совершается не в первичной политической плоскости, а в интересах СМИ, на 

этой почве возникают подозрения в манипуляциях в интересах политических 

партий, институтов, медиаконцернов.  

Профессор и преподаватель журналистики Филип Мейер из Detroit Free 

Press утверждает, что медиакратия лишает гражданина возможности 

самоопределения и превращает его в пассивного зрителя без активного 

вмешательства и соответственно лишает его соучастия в повестке дня, Мейер 

выдвигает теорию «демократии созерцания».  

Российский исследователь журналистики Светлана Бодрунова в работе 

«Медиакратия. Современные теории и практики» пишет: «Принципиальная 

схема медиакратического взаимодействия... подразумевает интеракцию трех 

элементов: политического поля (или политического 

актора), журналистики как системы и аудитории СМИ – в первую очередь 

электорального возраста, то есть возраста, в котором индивид способен, 

имеет право и желает принимать самостоятельные р
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»
6
. Все исследователи отмечают сегодня процесс отрыва 

интересов прессы от интересов аудитории.  

Концепция медиакратии рассматривает СМИ не только как средство 

воздействия власти на аудиторию, но как полноценного участника, 

вовлеченного в процесс создания власти и ее распределения. Согласно 

этимологической или семантической концепции медиакратии СМИ 

осуществляют правление обществом и политикой. Словарь Urban dictionary 

дает следующее определение медиакратии: «Медиакратия – правление СМИ, 

форма правления, в которой высшая власть передается корпорациям и 

осуществляется ими напрямую или через их легитимно избранных агентов». 

В этой интерпретации медиакратии власть рассматривается как возможность 

формирования взглядов, поведения, этики и аудиторий. Согласно 

этимологической концепции, СМИ создают общественное мнение, которое в 

дальнейшем меняет общественное поведение. В этимологической теории 

крайне важны два момента: как СМИ выполняют функции власти, и что 

происходит в это время с аудиторией, как изменяется ее поведение. В 

частности, политическое, электоральное.  

Светлана Бодрунова выделяет две зоны исследований в этом 

направлении. Зона «как» – это изучение и процесс создания моделей, 

определяющих повестку дня, невозможность аудитории критически 

включится в анализ медиатекста (теория «моделей отрицания»), так 

называемый прайминг, когда в силу скорости информации и невозможности 

включить ее анализ, аудитория формирует свое отношение к ней опираясь на 

подсознание и стереотипы, и как следствие – упрощенное восприятие 

политики. Модель фрейминга, то есть рамок новостных форматов, эти рамки 

задает и коммуникатор или журналист, в этих рамках существует и 

реципиент – то есть читатель. Фрейминг – это способ и форма организации 

                                                           

6 «Медиакратия. Современные теории и практики» А. Пую, Светлана Бодрунова, А. 

Литвиненко, Ю. Курышева 2013 г. 
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информационного потока, то есть, что попадает в каналы информации, а что 

упускается, находится в зоне невидимого.  

Зона «что», которую отмечает Светлана Бодрунова, это зона где 

аудитория испытывает медаэффекты, где можно так или иначе оценить 

воздействие на аудиторию в цифрах, например, при помощи телеметрии. Две 

зоны, как считает Бодрунова, позволяют конкретизировать взаимовлияние 

СМИ и аудитории, оценить медиа практику и поведение аудитории. Многие 

исследователи фиксируют разрыв между интересами аудитории и 

журналистики, «…журналистика стала более ученой, более снобистской, 

более запуганной и в процессе развития все дальше удаляется от своих 

читателей», – такие слова Сэма Смита из «Прогрессив ревью» приводит 

Светлана Бодрунова. Согласно этимологической теории, медиа признаются 

самостоятельным и важным участником социального публичного 

пространства. 

Согласно второй концепции медиакратии, маркетинговой, власть СМИ 

— это правление через СМИ. В этом подходе доминирует интерпретация 

СМИ как инструмента для манипуляций на рынке политического и 

социального маркетинга. В этом случае речь идет о «власти посредника», а 

аудитории рассматриваются с точки зрения электоральных возможностях. 

Аналитик политической коммуникации США Дорис Грейбер констатирует: 

политика и новостные СМИ неразрывно переплетены и говорит о так 

называемых «медийных политиках» и выстраивании цепочек связей и 

влияний между политикой, СМИ и аудиторией, предупреждает, что 

медиакратия вполне может стать политическим режимом. Медиакратический 

маркетинговый подход к СМИ выносит на повестку дня вопрос: почему 

происходит отход от концепции «четвертой власти» в пользу СМИ, по 

меткому выражению Д. Миллера, «лишенных собственной воли».  

 Эти процессы свидетельствуют о кризисе институционализированных 

СМИ, угрозе демократическим обществам, сращении СМИ и политических 

сил, С.Бодрунова отмечает, что эти угрозы выражаются в: «препятствиях для 
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общественной проверки политических решений, снижение возможностей 

рациональной общественной дискуссии, потерю ориентации политической 

системы на свою главную цель – поиск формулы общественного блага, 

кризис общественной коммуникации в «век презрения».  

Бодрунова выделяет несколько методов анализа медиасистемы. 

Первый – ситуационный, когда исследуются трансформации и выясняется 

качество демократических преобразований в тот или иной период. Другой 

метод – индексирования, когда замеряют в числовых параметрах 

определенные характеристики медиаситемы. Этими методами возможно 

оценить степень и динамику медиакратизации в разных странах. 

 Первое сравнение медиасистем было осуществлено в американском 

исследовании «Четыре теории прессы» в 1956 году. Это был период 

холодной войны и главной целью авторов было показать тоталитарный 

характер советской журналистики.  

Методу сравнительной методологии следует швейцарский аналитик 

Т.Ханитцш, используя детерминированное выражение «Запад и все 

остальные». В работе «Роль СМИ в западном мире» Мартина и Подари 

медиасистемы подразделяются на три идеологические группы – западные, 

коммунистические и третьего мира, в 80 е годы появляются работы по 

поиску неидеологизированных критериев оценки систем. В работе «Кризис 

общественной коммуникации» Гуревича и Бламлеуа предложена модель в 

которой измеряется соединение политики и журналистики по следующим 

параметрам: уровень контроля над медиа, партийность прессы, степень 

интеграции в прессу политической элиты и легимитизация медиа институтов. 

Основная работа в сравнительной методологии, «Сравнение медиасистем: 

три модели СМИ и политики» Д. Хеллина и П. Манчини, дает сразу 

множество параметров, характеризующих медиасистему: степень развития 

рынка прессы, параллелизм прессы и политических движений, 

профессионализм журналистики, причины вмешательства государства в 

деятельность прессы. Важная работа по исследованию медиасистем вышла 
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2011 году под руководством Т.Ханитцша, в этой работе сравниваются 

практики и идеи которыми журналисты легитимируют свою роль в 

обществе.  

Светлана Бодрунова предлагает для оценки медиасистем использовать 

метод матрицы и параметры оценки медиасистемы, который она описывает 

как «универсальный динамический комплексный параметр домена «СМИ», 

всего этих параметров 50 и по каждому из них она предлагает выставлять 

балы от 0 до 2.Эта система позволяет оценивать медиасистемы конкретных 

стран и, что очень важно, оценивать поведение конкретного СМИ в 

существующей системе.  

Практика концепции «общественного договора» сегодня привела к 

разговору о медиа системе как системе медиакратии. Современной наукой 

широко обсуждается медиакратический дискурс, в котором медиа 

наделяются реальной властью. Это продолжение размышления о «четвертой 

власти». При медиакратии общественная коммуникация совершается не в 

первичной политической плоскости, а в интересах СМИ, и возникают 

подозрения в манипуляциях в тех или иных интересах политических партий, 

власти, медиаконцернов.  

Исследователи отмечают отрыв интересов прессы от интересов 

аудитории. Аудитория в таком построении рассматривается как пассивный 

реципиент получающий новостную повестку дня, сформированную в 

политическом поле, аудитория в такой концепции становится лишь объектом 

обработки и лишена голоса. 

Французский философ Ги Дебор в знаменитом манифесте 60–ых годов 

прошлого века «Общество спектакля» говорит о фальсификации 

общественной и личной жизни. Что коммуникация не происходит напрямую 

между людьми, но только через СМИ посредством искусственных образов, и 

что языком и целью коммуникации является как раз создание фабрики 
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искусственных образов. «Спектакль – это кошмар пленного современного 

общества, которое не выражает никаких желаний, кроме желания спать»
7
.  

Важно замечание МакКуейла: «Все теории имеют свои слабые 

стороны, они принадлежат времени своего возникновения и можно сказать 

устарели. Массовые коммуникации развиваются таким образом, что 

довольно трудно сохранять какую–либо единую критическую позицию к 

ним. Общество тоже меняется. И сегодня уже нельзя игнорировать то, о 

чем социальные исследователи говорят уже десятилетиями, а именно, что мы 

входим в «информационное общество», – и спустя десятилетие продолжает в 

интервью: «Есть ли в этой концепции (информационного общества) нечто 

большее, какое-то качественное изменение, которое трансформирует старые 

формы общества с новыми переменами того же масштаба, которые испытали 

аграрные общества при переходе в индустриальные?».  

В применении к новым медиа, блогосфере и социальным сетям этот 

вопрос можно сформулировать так: изменились ли критерии оценки медиа 

пространства сегодня, когда медиакратическая система на практике 

сталкивается с воплощением в жизнь утопии информационного общества? 

Общественный контроль в эпоху новых медиа 

Французский философ Пьер Леви в книге «Коллективный разум» 

рассматривает новое информационное общество как «открытые и 

интеллектуальные системы», задача которых оперировать в пространстве 

идей, что в этом обществе идет борьба не за обладание теми или иными 

материальными ресурсами, а в поле новых ценностей – интеллектуальных. 

«Коллективные разумы создают новые языки–мутанты, конструируют 

виртуальные вселенные, киберпространство, в котором они ищут небывалые 

формы коммуникации».  

Паоло Вирно в работе «Грамматика множества» предлагает говорить о 

современном обществе в категориях «множества». На смену традиционным 

общественным структурам приходят динамические «множества», 
                                                           
7
 Дебор Ги Общество спектакля. Москва. 1999. 
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сочетающие в себе мобильность и синтез разных видов деятельности. 

«Современное общество состоит не из «граждан» и не из «производителей». 

Оно находится посередине между «индивидуальным» и «коллективным», и 

разница между «общественным» и «частным» для него не имеет никакого 

значения».  

Джон Кин в исследовании «Демократия и декаданс медиа» утверждает, 

что в «сложной динамике современных форм связи» пора «в какой– то мере 

отказаться от избитых понятий и точек зрения, которые мы унаследовали из 

эпохи печатной культуры, радио, телевидения и голливудского кино», а 

разговоры об «информированном гражданине» стали бесполезным клише. И 

продолжает – «Надо поставить под вопрос устаревшие клише и освободиться 

от них, в том числе и от описания средств массовой коммуникации как 

«четвертого сословия», что является неверной метафорой, возникшей 

благодаря Эдмунд Беру, а также памфлетам и газетным битвам времен 

Французской революции. Современные теории средств массовой 

коммуникации, предполагающие, будто эта метафора по-прежнему работает, 

например, исследования идеальных функций «систем медиа» как 

«посредников», независимых «составителей повестки» как «четвертой 

власти» или даже «четвертого сословия», выглядят совершенно 

неубедительно»
8
.  

Немецкий исследователь медиа Норберт Больц в работе «Азбука 

медиа», считает «что теперь нет общих медиа. Разные ценностные системы 

обслуживают разные медиа. Разные информационные миры отделяют друг от 

друга демографические, политические, культурные границы», а новые 

сетевые медиа создают когнитивную стратификацию, пользователь 

социальных сетей генерирует собственные информационные пространства. 

Российский исследователь Александр Калмыков теорию медиа 

дискурса распространяет на все поле коммуникации в информационном 

                                                           
8
 Кин Д. Демократия и декаданс медиа. Издательский дом Высшей школы экономики 

Москва, 2015.  
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обществе: он включает интернет журналистику и блогосферу в общее поле 

медиа, проводя границу лишь там, где проводят ее сами участники 

коммуникации, то есть, если интернет– ресурс позиционирует себя на рынке 

СМИ, выстраивает экономическую модель как СМИ и ведет в соответствии с 

этим свою деятельность, то его следует отнести к медиа. Такие поисковые 

системы, как Яндекс, которые выстраивают рейтинг новостей, Калмыков 

относит к новым медиа. Однако Калмыков вводит важную дефиницию – 

журналистская деятельность и продукция нацелены на со–бытийность и 

актуальность, со–участие и со–причастность, и эта дефиниция легко 

разграничивает журналистику и PR–деятельность. В случае с блогосферой 

следует очевидно рассматривать публикации с точки зрения актуальности и 

сопричастности пользователей. Калмыков называет СМИ «скриптором» 

актуальности – по сути, летописцем. Исследуя интернет журналистику 

последнего десятилетия, Калмыков выявляет свойства, отличающие ее от 

традиционных предшественников – интерактивность, гипертекстуальность, 

гиперреализм. Калмыков замечает, что на текущий момент метатеории 

коммуникации не существует, и можно говорить лишь о нескольких 

исследовательских парадигмах,в которых можно производить анализ нового 

медиа пространства в зависимости от предмета исследования и объектов 

анализа, в случае с интернетом, мы имеем дело с маклюэновским 

пониманием «расширения человека». Калмыков выделяет следующие 

типологические черты Web 2.0: Протосоциальность (Социальные сети 

создают образ пользователя в форме узла связи, а сама сеть может выступать 

плацдармом для создания транссоциальных конструкций, то есть новые виды 

реальности и социальности), гипертекстуальность как новое качество 

высказывания, возможность создания эпистемотологических сообществ, что 

особенно актуально для журналистики, агрегация социальных сетей и других 

веб ресурсов, персонализация пользователя. Он приходит к выводу, что 

возможно существование нового типа СМИ на новых базисах – 

горизонтальных связях и открытом участии, жанры и формы традиционной 
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журналистики будут модернизированы, и отчасти пересмотрены, 

журналистам придется решать более сложные задачи и иметь большую 

ответственность и квалификацию. Сегодня, однако в интернете наблюдаются 

процессы характерные для эпохи традиционных СМИ и медиакратии – 

желание властей взять под контроль каналы распространения информации, 

желание корпораций монополизировать рынок, желание тех и других 

создавать собственную повестку дня, появление ресурсов, подконтрольных 

корпорациям, партиям, медиакорпорациям. Медиакратические модели СМИ, 

перенесенные из традиционных конкурируют с деятельностью 

разнообразных активистов, желающих осуществлять общественный контроль 

над обществом.  

На примере деятельности таких блогеров как Рустем Агадамов, Илья 

Варламов ярко проявляются модели взаимоотношений и поведения между 

гражданскими активистами и властными структурами (см главу 2). 

Интерес политиков, партий, властей и корпораций сосредоточен как 

правило в политическом поле новых медиа и первые исследования 

блогосферы как раз происходили под этим углом: исследователей волнуют 

политический выбор пользователей сетей, и сами пользователи как 

электоральная масса с которой необходимо взаимодействовать. Одно из 

первых исследований российского сегмента интернета было проведено 

группой аналитиков Центра Беркмана по изучению Интернета и общества и 

имело такой заголовок: «Публичный дискурс в российской блогосфере: 

анализ политики и мобилизации в Рунете»
9
. В этом исследовании 

использовался анализ масштабной карты ссылок – метод, разработанный 

Джоном Келли из Morningside Analytics. Аналитики выделили четыре ядра 

блогерской активности в Рунете: политические отношения, культура, 

                                                           

9 Этлинг Б., Алексанян К., Келли Д. Публичный дискурс в российской блогосфере: анализ 

политики и мобилизации в Рунете. Гарвардский университет, Исследования Центра 

Беркмана. 2010. 
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местные новости и так называемые инструментальные блоги – блоги для 

заработка. По результатам исследования была сделана карта интересов. 

Российский исследователь И.М. Шатин в статье «Блогосфера как 

социальная среда современной политики»
10

 однако ставит вопрос о 

комплексном изучении интернета и социальных медиа, но считает, что на 

текущий момент попытка четкой систематизации затруднена из-за 

разнообразия теоретико-методологических подходов. Шатин фиксирует 

блогосферу «как специфическую информационную, коммуникативную, 

социальную среду, обладающую сетевой структурой, интегрированную в 

сложную систему современного общества», а другой исследователь, 

Е.В.Лазуткина считает, что «блоги из средства межличностный 

коммуникации превратились в массовую комбинационную среду». 

Американские исследователи Х.Фарелл и Д.Дрезнер в статье «Власть и 

политика блогов» обращают внимание на взаимодействие отдельных блогов 

и институционализированных СМИ, они отмечают, что горстка «избранных» 

блогов собирает урожай траффика и суммарную статистику, и указывают на 

тот факт, что популярные блоги просто в силу геометрической прогрессии 

становятся еще популярнее. В сегодняшней политической жизни России 

признается важная роль блогеров в формировании общественного мнения и 

такие проекты как «Гослюди» и «Госблоги» подтверждают этот интерес. 

Политика лишь один из аспектов новой системы медиа, включившей в себя 

блогосферу и социальные сети, антропологический поворот в 

информационную эпоху не ограничивается борьбой за власть, в обществе 

идет поиск новых ценностей, а социальные сети уже сформулировали внутри 

себя такое понятие как «социальный капитал» и учитывают это понятие при 

создании линий новостей. 

Российский философ Елена Петровская, изучающая разные аспекты 
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 И.М. Шатин. Блогосфера как социальная среда современной политики. URL 

http://www.gazetaprotestant.ru/2012/01/blogosfera-kak-socialnaya-sreda-sovremennoj-

rossijskoj-politiki/ URL 2012. 
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новых сообществ, замечает, что сегодня наступает время новых 

идентичностей, «общности, которые все чаще отождествляются с 

«множеством» – наиболее популярным обозначением для коллективной 

субъективности сегодня, подрывают логику представления спонтанно, то 

есть действием. Они бросают вызов не только хорошо известным формам 

идентичности в политике (народ, государство, суверенитет и др.), но и в не 

меньшей мере и самой модели политического представительства. Наверное, 

можно без преувеличения сказать, что способом существования «множества» 

является прямая, «непредставительная, демократия», блогосфера как раз 

является такой моделью множеств, в которую входят на уровне сетевых 

структур самые разнообразные сообщества. 

Блогосфера значительно расширила поле СМИ, одни исследователи 

предрекают сложности институту прессы в целом, Джон Кин в работе 

«Демократия и декаданс медиа»
11

 вводит такое понятие как 

коммуникационное изобилие и говорит о трудностях, испытываемых 

традиционными институциональными медиа, анализирует попытки 

политической власти управлять новыми медиа и манипулировать 

аудиторией, одновременно он далек от киберутопизма и 

интернетоцентризма. «Мониторная демократия и компьютерные медийные 

сети действуют так, словно они были братья–близнецами». 

 Норберт Больц задается вопросом, что происходит со старыми медиа в 

новую эпоху? И приходит к взвешенному выводу. «Перевод в цифровой 

формат всех данных впервые в истории создал возможность связать друг с 

другом все изображающие медиа. Старые медиа тем самым оказались не 

вытесненными, а добавленными к этой всеобщей функциональной 

взаимосвязи»
12

, – и далее утверждает, что для печатных СMИ новые не 

представляют угрозы, а лишь усложняют саму структуру, старым СМИ 

                                                           
11 Кин Д. Демократия и декаданс медиа. М. 2015 

 
12
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придется уживаться с новыми, он называет такой процесс 

«медиасожительством». И, заодно, утверждает, что печатные СМИ ожидает 

хорошее будущее вследствие профессионализма, устойчивости и они будут 

по-прежнему навигаторами для читателя. Джон Кин выделяет тренды 

важные для нового медиа дискурса. Демократизация информации, – отмена 

привилегий в доступе к информации, общественная транспарентность. Новая 

публичность – жизнь в экономике «слежения». Децентрализация сетей: она 

выводит на передний план социальной жизни объединения гражданских 

журналистов такие как индийский сервис I paid a bribe (я заплатил взятку) 

или SMS – активизм в Филиппинах или Южно–Корейский сайт Ohmy News. 

Новое макрекерство – огласка фактов из жизни элиты, если они имеют 

общественное значение. 

Американский исследователь Кей Ширки считает, что, сетевые 

сообщества эпоху коммуникационного изобилия, в отличии от эпохи газет и 

ТВ, позволяют объединять группы людей и действовать в их интересах. 

Сетевые коммуникации дают голос тем, кто его был лишен, неизбранным 

представителям, таким как Джулиан Ассанж.  

Последние статистические данные о российском сегменте сети 

подтверждают многие предположения аналитиков. По данным Фонда 

общественного мнения проникновение интернета в российских городах сто 

тысячниках достигает 60–70 процентов населения, по данным ВЦИОМ 82% 

процента пользователей имеет минимум один аккаунт в социальной сети. 

Facebook или «ВКонтакте» стали нормой жизни, лидером социальных сетей в 

России на сегодняшний день является сеть «ВКонтакте» и имеет на 

март 2015 года 52,1 млн. активных пользователей. Западные социальные сети 

– Facebook (23,8 млн.) и Twitter (12 млн.) пока отстают от российских.  

Согласно исследованию социальных сетей в России, проведенных 

компанией Mail.ru group, поведение пользователей можно описать 

следующим образом: 15–20 процентов рассказывают и делятся сведениями о 

себе, 40 процентов делятся новостями из СМИ, сами создают новости и 
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передают информацию с мест событий, обсуждают мероприятия, услуги и 

товары, а также делятся развлекательны 

содержанием. Информационный портал Cossa
13

 делает следующие выводы о 

тенденциях в российском виртуальном пространстве: 

 Социальные медиа в России и их влияние продолжают расти, 

проникая всё глубже в регионы 

 Самая динамично растущая и активная сеть – Twitter 

 «ВКонтакте» превращаясь в медийно–развлекательный портал и 

площадку для дискуссий 

 Живой Журнал при сокращении пользователей, наращивает 

авторитет и становится всё больше похож интернет–СМИ 

 При этом, интернет–СМИ всё больше становятся похожи на 

социальные сети. 

 Любовь пользователей к социальным медиа не утихает, а значит 

и Social Media Marketing не будет сдавать позиций. 

 С 1 августа 2014 года владельцы аккаунтов в социальных сетях, 

владельцы сайтов и страниц, имеющие аудиторию свыше трех тысяч 

читателей обязаны зарегистрировать аккаунты в качестве СМИ в 

Роскомнадзоре и исполнять российское законодательство. Практические 

изменения в законодательстве приравнивают ответственность блогера к 

журналистской ответственности. Законотворческое признание блогера в 

качестве полноправного агента медийного процесса фиксирует момент 

перехода частной фигуры автора в медийное пространство, и этот факт 

требует определения правил поведения, стандартов и этики, закон 

фактически фиксирует приход медиареальности в маклюэновском варианте 

«всемирной деревни». 

                                                           

13 Антоненко С. Социальные сети в России сегодня: цифры, тренды, прогнозы. 
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Петербургский философ Валерий Савчук отмечает: «Реальность, 

обратившаяся медиареальностью, есть новая страница настоящего, 

возможного, случайного… действительность в основе своей все более 

становится потоком коммуникации и информации»
14

.  

В сегодняшней России блогерами стали государственные деятели, и 

чиновники. Собственные блоги в Twitter и Instagram ведет председатель 

правительства Дмитрий Медведев, лидер партии ЛДПР Владимир 

Жириновский и президент Чечни Рамазан Кадыров лидируют среди сетевых 

дневников государственных деятелей. В 2011 году главным блогом года в 

Рунете стал тогдашний президент России Дмитрий Медведев. 

Последние цифры по блогосфере российского сегмента интернета 

относятся к 2009. Исследование «Яндекса»
 15

 зафиксировало 4 миллиона 

блогов в 2009 году. Более свежих цифр нет, но графики роста аккаунтов в 

социальных сетях свидетельствуют о геометрическом расширении этого 

пространства. 

Американский блогер (37 тысяч подписчиков в Twitter) и директор 

Центра общественных медиа (совместный проект Центра изучения интернета 

и Общества Гарвардского университета и факультета журналистики 

университета Беркли, Калифорния), автор книги We the media, Дэн Гиллмор, 

называл в 2005 году блоги «народной журналистикой, создаваемой людьми 

для людей. Дэн Гиллмор считает, что в будущем важную роль будут играть 

нетрадиционные медиапроекты, основанные на сотрудничестве и диалоге 

читателей – своего рода аналог идеологии открытых 

исходников, применённый не к программированию, а к журналистике. 

«Традиционные СМИ, новые виды СМИ, прочие коммерческие организации, 

потребители, регулирующие органы, политики и электорат. Теперь добавьте 

разнообразные средства коммуникации (электронную почту, веблоги, 
                                                           
14

 Савчук В. Медиафилософия. Приступ реальности. СПб. 2013. C.146. 
15

 Аналитическая группа департамента маркетинга компании Яндекс. Блогосфера 

рунета.URL http://download.yandex.ru/company/yandex_on_blogosphere_spring_2009.pdf 

URL 2009. 
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синдикацию на базе таких сетевых технологий, как RSS) и получите 

представление о сложности и характере нового коктейля 

взаимоотношений»,
16

 – пишет Гилмор, описывая новую ситуацию, в которой 

оказываются сегодня ньюсмейкеры и читатели. Позицию Гилмора можно 

сегодня, спустя 10 лет охарактеризовать отчасти как «информационный 

утопизм».  

 Джон Кин называет сегодняшнюю ситуацию «мониторной 

демократией» в обществе информационного изобилия. И ровно как Больц 

говорит о наркотической ситуации, когда аудитория увлечена слухами и 

разоблачением властей с помощью разнообразных технических средств 

слежения, наблюдения, переносных камер, но, впрочем, он полагает что 

несмотря на ажитацию и скандальность «новая галактика медиа позволяет 

расширять горизонты людей. Она порождает сознательных, то есть опытных 

граждан, которые знают, что они знают не все, и которые подозревают тех, 

кто полагает будто знает все, особенно, когда такие люди пытаются 

замаскировать свое высокомерие и волю к власти над другими». 

Один из самых известных политических блогеров российского 

сегмента интернета, Алексей Навальный, казалось бы действует весьма 

авангардно, публикуя те или иные факты о жизни элиты, но оказывается, он 

действует вполне в традиции бумажной макрекерской журналистики, 

которая проникала в самые укромные места американской элиты и предавала 

гласности компрометирующие факты, Кин приводит массу примеров такого 

поведения в американской прессе начиная с начала века.  

Ги Дебор критикуя современное общество писал: «Образы, оторванные 

от различных аспектов жизни, теперь слились в едином бурлящем потоке, в 

которой былое единство жизни уже не восстановить. Реальность, 

рассматриваемая по частям, является нам в уже в качестве собственной 

целостности, в виде особого, самостоятельного псевдонима, который можно 
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 Гилмор Д. We Are The Media. Компьютерра онлайн. 2005. 
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лишь созерцать»
17

. Ги Дебор считал, что это спектакль – отрицание жизни, 

«самостоятельное движение неживого».  

Cлова Дебора справедливы относительно картины постмодернистского 

общества потребления, сегодня мы становимся свидетелями поворота от 

постмодерна к информационному обществу. 

 Президент Ассоциации распространителей печатной прессы 

Д.В.Мартынов в докладе «Рынок печатных и электронных СМИ России в 

2013 году» отмечает, что главная тенденция современного рынка СМИ 

заключается в поиске новых форматов. «Социальные медиа и расширение 

масштабов «народной» журналистики сегодня олицетворяют новый этап 

развития средств массовой информации», – считает Мартынов, – «Разовые 

тиражи традиционных СМИ будут снижаться до 10% в год», – считает он.
18

 

Наблюдатели отмечают переход прессы в виртуальную среду, на мобильные 

платформы и носители и в этой ситуации блогосфера становится таким 

«бульоном», где развиваются тренды в журналистике в том числе и фото, 

блогосфера создает новые сюжеты поведения для фотожурналиста, 

предъявляет новые стилистические и поведенческие требования, новые 

возможности презентации визуальной информации.  

 

 

§2 Фотожурналистика: теории и практики в период цифровой 

революции 

Концепция «общественных интересов» с точки зрения 

функционирование в прессе типологически выражена в системе жанров, 

которая организовывает потоки информации с точки зрения формы и 

содержания. С. А. Михайлов в работе «Журналистика Соединенных Штатов 

Америки» подробно разбирает жанры американской прессы. Именно в них 
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 Дебор Г. Общество спектакля. М. 1999.  
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 Мартынов Д.В. Рынок печатных и электронных СМИ России в 2013 году. URL 

http://www.arpp.ru/pressr/273974-martynov-d-v-rynok-pechatnykh-i-elektronnykh-smiv-rossii-

i-za-rubezhom.html URL 2014. 
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наглядно проявляется система атлантической медиаиндустрии и 

существующие правила медиасистемы по МакКуэйлу. Новости – основной 

жанр американской прессы. Классификация новостей по С. Михайлову 

выглядит так: 

 Жесткие (Политика Власть Большой бизнес и т.п.) 

 Мягкие (Международные Национальные) 

 News Brief (Соответствует российской хронике или короткой 

информационной заметке) 

 General News Account (Расширенная информация (в российской 

классификации жанров) 

 ОСОБЕННОСТИ (Feature) (Задача: больше развлекать, чем 

информировать) News Feature – в некоторой степени соответствует 

расширенной информации или нашей информационной корреспонденции. 

News Analysis – комментарий, мнение, обзор новостей 

 Review – обзор, обозрение (Редакционные материалы и 

комментарии) 

 Авторские колонки (политические, юмористические, стиль жизни 

и развлечения)  

 Сопутствующая информация (Гороскопы. Кроссворды. Юмор. 

Комиксы. Погода и т.п.) 

Жанры американской журналистики целиком согласуются с 

критериями МакКуэйла по которым оценивается свобода и независимость 

прессы, информативность, локальность, профессионализм. Отбор редактором 

главных новостей ярче всего свидетельствует о прозрачности и 

демократичности общества.  

Американская система жанров имеет существенные отличия от 

российской, жанры имеют четкие рамки, в российской системе жанры в силу 

традиции литературоцентричны – очерк, зарисовка, корреспонденции. Юрий 

Тынянов, представитель формальной школы, посвятил множество работ 
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способности жанрам к трансформациям. По Тынянову, жанры имеют 

свойство подвижности, изменчивости, и зависят от стадии общественного 

развития. Сегодняшняя российская пресса развивается близким к 

американскому путем, большое место отводится так называемым колонкам, 

экспертным мнениям, даются новости в развитии и т.д. Жанры в российской 

прессе находятся в периоде становления, современный этап совпал с 

глобальными изменениями как в обществе локальном, так и в мировом. 

Особое место в американской прессе имеет фотография. Важнейшую 

роль она стала играть в эпоху иллюстрированных журналов, таких как Life и 

Sport Illustrated и новостных еженедельниках таких как, Time и Nesweek. Эти 

журналы задали стандарты фотожурналистики. Американская 

фотожурналистика изначально была ориентирована всегда на 

информационную документальную фотографию. Как рассказывает Грация 

Нери, президент агентства новостных фотографий Agencia Grazia Neri: 

«Сущность американской фотожурналистики, как ее определяют в 

американских университетах и специализированных учебных заведениях, 

таких как Международный центр фотографии (ICP) в Нью–Йорке, состоит в 

том, чтобы служить «историческим свидетельством». С этой точки зрения, 

изображение события социального, исторического, или просто отражение 

нашей повседневной жизни, призвано быть неким «свидетельством» и 

должно создавать для нас визуальный образ истории. По этой причине 

«свидетельство», зачастую несет на себе бремя этической ответственности, и 

этот груз может быть слишком тяжел для тех, кто выбирает для себя путь 

«фотографа, запечатлевающего историю» ... Фотография как 

непосредственное и сухое документирование события делает очевидной 

способность фотографа поймать самую суть события. В этом отличие 

англосаксонского способа мышления от того, что составляет зерно 

европейской фотографии, имеющей тенденцию отражать историю не так 

прямолинейно. Эта разница отражается и в самом языке. Англосаксы более 

синтетичны по природе: для выражения одной и той же идеи им потребуется 



33 
 

всего нескольких слов сонета, а француз или итальянец на ту же тему 

напишет многословную поэму»
19

.  

Пресс фотография имеет долгую критическую историю, и полемика 

изначально развивалась на противоречивом поле документальности и 

образности, сторонники документализма упрекали фотохудожников в 

искажении правды жизни, а те в свою очередь отвечали документалистам 

упреком в натурализме, затем, после работ Кракауэра и Беньямина 

утвердилась самодостаточность документального подхода.  

Практика фотографии всегда была идеологична: постановка, 

организованность документального, производство рекламных и 

пропагандистских образов, художественная недостаточность требовала 

новых методологий.  

Ролан Барт в работе «Фотографическое сообщение»
20

 разбирает 

газетные фото в качестве визуальных сообщений, в которых есть множество 

смысловых нагрузок и приходит к выводу, что кроме реалистического 

смысла презентации того или иного события, фотография несет самые 

разнообразные коды и коннотации, он обнаруживает вторичный смысл – 

собственно пропагандистская и журналистская фотография жила именно 

вторым смыслом, Ролан Барт ставит под сомнение объективность 

фотографии – газетный снимок это нечто обработанное, сверстанное, 

кодированное в целях коммуникации.  

Барт выделяет риторические смыслы присущие газетным снимкам, а 

затем вычленяет коннотативные приемы: монтаж (фотошоп), поза (ракурс), 

объекты (фон, детали, предметы в снимке), фотогеничность (понимаемую как 

усиление эффектов света, печати и т.д.) эстетизм (композиция, 

пластичность), синтаксис (Барт говорит о серийности, видимо имея ввиду 
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репортажную съемку, где моментальные снимки путем сложения и 

уплощения времени превращаются в рассказ).  

Семиотический подход к фотографии ярче всего раскрыт в фильме 

«Фотоувеличение» режиссера Микеланджело Антониони. На фото возникает 

невидимое глазу с помощью увеличения изображения, частное, невидимая, 

неконтролируемая действительность меняет образ в целом. 

На предположении о том, что сложенные вместе снимки в сумме дают 

полноценный рассказ, была построена система фотоочерков, они стали 

фирменным стилем, ядром целого направления журналов, среди них 

легендарный журнал Life.  

Сюзан Зонтаг в критике фото делала социальный поворот, 

рассматривала влияние фотообразов на реакцию общества и для нее вопрос 

документальности, достоверности, языка был вторичным, ее интересовало 

социальное воздействие: как снимки меняют поведение социума и индивида. 

Она отмечает способность фотографии раздвигать зону видимого, и в 

объеме, и в ракурсе, и в контенте. Одна из главных героинь критической 

эссеистики Сюзан Зонтаг – Диана Арбус исследовала с помощью фотографии 

маргинальные группы, проникала в закрытые от общего взгляда лакуны, в 

сообщества нудистов, аутистов и т.д.. Сюзан Зонтаг выявляла неразрывную 

связь между фотографом и фотографируемым, социальную, 

психологическую зависимость.  

Сегодня, когда каждый член общества обладает камерой, и 

протоколируется большинство моментов человеческой жизни, становится 

понятно, что камера – это и инструмент коммуникации, и способ 

взаимодействия. Камера диктует поведение, меняет регламентации, ломает 

табу и т.д., камера не просто инструмент, но инструмент социализирующий, 

большинство наших современников с трудом могут представить, как можно 

отправится в поездку без фотокамеры, и вряд ли они задумываются и 

получают ответ: зачем они это делают.  
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Фотографирование на обыденном уровне стало коммуникацией ради 

коммуникации. Сюзан Зонтаг пишет: «Будучи способом удостоверения 

опыта, фотографирование является и путем его отрицания через ограничение 

опыта поиском фотогеничного, превращением опыта в изображение, в 

сувенир. Путешествие становится способом собирания фотографий. Сам 

процесс фотографирования действует успокаивающе и смягчают обычное 

ощущение дезориентации, усиливающиеся в путешествии.... Не зная, как по-

другому реагировать на окружающее, они делают снимки. Это придает 

форму их опыту»
21

, – и далее – по ее словам, мир становится 

последовательностью запечатленных картинок, и многие оценивая то или 

иное событие, оценивают его с точки зрения стоит ли его запечатлеть или 

нет. Французский социолог Бурдье изучая опыт фотографирования в 

различных социальных группах, у крестьян, рабочих, буржуа, отмечал 

социальную роль самого процесса и ритуализацию событий жизни с 

помощью инструмента. Сюзан Зонтаг замечает, что камера стала частью 

«нашей восприимчивости» и для многих людей оценка события заключается 

в том, чтобы событие стоит сфотографировать, вынести его из рамок 

повседневности, придать событию важность. 

Оглядываясь назад, в недолгую историю фото, оказывается, что 

человек с помощью камеры осваивал новые пространства визуального: 

географические, политические, социальные и эстетические. Вся история 

фотографии — это экспансия и накопление – новые территории, ритуалы, 

обряды, места, природа, животный мир, портрет, предметы, их соотношения, 

фактуры и объемы, события политические, вплоть до военных конфликтов, 

спортивные, артистические. Фотографы путешественники отправлялись в 

новые земли, фотографы репортеры – в зоны конфликтов, в сердцевину 

событий, спортивные репортеры с помощью телеоптики приближали 

максимально кульминационные моменты состязаний. Такие фотографы как 

Диана Арбус осваивали табуированные зоны социальных пространств, Нан 
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Голдин перевела интимную сексуальную жизнь в поле общественного 

обозрения, фотография то приближала, то удаляла фокус рассмотрения – 

Гурский предпочитает создавать максимально монументальные 

проработанные полотна действительности так, как если бы сцены жизни на 

земле запечатлевал пришелец из космоса. То есть основная функция – 

открыть невидимое, показать невиданное.  

Как замечает Джон Берджер в книге «Фотография и ее 

предназначение» – «в любой данный исторический момент видение 

определяет не какая-то глубинная структура, экономический базис или 

мировоззрение, а функционирование общей совокупности разрозненных 

частей на единой социальной поверхности.... Никогда не существовало и не 

будет существовать присутствующего–для –самого– себя наблюдателя, для 

которого мир был бы полностью прозрачным и очевидным»
22

, то есть 

фотографируя, наблюдая что–то, человек подспудно имеет ввиду 

возможность передать это другому, обменяться видением, скажем это 

замечательно проявляется в рекламной фотографии, этот жест коммуникации 

и обмена. Особенно важны эти способности фотографии изменять мир в 

идеологизированных СМИ – показ и обмен изображений, насыщенных 

кодами и коннотативными смыслами, именно так выглядит основной массив 

сегодняшних фотоснимков в газетах, журналах, СМИ. Оказалось, 

фотография имеет политическую функцию в силу того, что автор снимка 

является носителем той или иной идеологии, впрочем, как и редактор. 

Политическая составляющая фотожурналистики, конъюнктура рынка 

поставила вопрос о недоверии к снимку. Начались разговоры о смерти фото. 

На вопрос что же такое хорошее фото, теперь нет ответа, как замечает В. 

Никитин, фотография как погода, «кому-то нравится дождик, кому-то 

солнце, общественно принятых рамок оценки, критериев не существует». Эта 

ситуация совпала исторически с появлением цифровой фотографии.  

                                                           
22 Берджер Д. Фотография и ее предназначение. М. 2014. С.21. 
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Цифровая фотография, появившаяся буквально накануне сетевой 

революции, изменила дискурс размышления о свойствах и смыслах 

фотографии как медиа. З. Кракауэр, Ролан Барт, С. Зонтаг и другие 

исследователи фотографии, философы, семиотики, лингвисты строили 

разговор о ней на основе ее аналогового, документального характера. В 

проблемном поле недоверия оказалась фотожурналистика в начале 

дигитального информационного поворота. Цифровая фотография отчетливо 

ставит сегодня вопросы темпоральности, модальности, возможности 

описания общества с помощью визуальной антропологии. Как замечает в 

интервью режиссер Вим Вендерс «Цифровая фотография –…это новая 

культура производства изображений»
23

. 

Французский историк и философ фотографии Анри Руйе сегодня 

отказывает цифровой фотографии в документальности, предпочитая 

говорить о фотографии в русле современных практик, он считает, что снимок 

не есть слепок реальности, а лишь один из возможных способов 

интерпретации предмета автором снимка. Эта точка зрения прямо 

противоположна теории Барта, она отказывает фотографии в объективности 

и «чудесной» природе, Руйе, как ни парадоксально это звучит, отмечает 

падение практического смысла в фотографировании и утверждает, что это 

развязывает руки субъективному подходу к фотографированию. Эти 

размышления касаются и фоторепортажа, и газетной фотографии. Андре 

Руйе утверждает «Каждое действие фотографа: кадрирование, расстояние, 

работа со светом и т.д. – это воплощение формы! А ее то Ролан Барт и не 

видит. Он считает, что существует некая нейтральная фиксация. Это 

заблуждение, никакой нейтральной фиксации не существует»
24

.  

                                                           
23

 Вендерс В. Все кругом фотографируют, потому что боятся потерять свою личность. 

URL http://www.interviewrussia.ru/art/vim-venders-vse-krugom-fotografiruyut-potomu-chto-

boyatsya-poteryat-svoyu-lichnost URL 2012 
24

 Руйе А. Фотография: Между документом и современным искусством. Вильнюс.: 

Standarte Spaustuve. 2014 

http://www.interviewrussia.ru/art/vim-venders-vse-krugom-fotografiruyut-potomu-chto-boyatsya-poteryat-svoyu-lichnost
http://www.interviewrussia.ru/art/vim-venders-vse-krugom-fotografiruyut-potomu-chto-boyatsya-poteryat-svoyu-lichnost
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Идеология и принципы сегодняшнего фоторепортажа по свидетельству 

Грации Нери, директора одного из новостных агентств, сформировались в 

протестные шестидесятые годы прошлого века. «Политические беспорядки 

60–х и 70–х помогли фотожурналистике, сформировав новый слой так 

называемых «заинтересованных/обеспокоенных фотографов» (concerned 

photographers). Таким фотографам агентства предоставляли возможность 

путешествовать по миру, снимать в самых «горячих» точках и запечатлевать 

историю. Так они способствовали рождению настоящей школы 

фотожурналистов, работающих в масштабе всей планеты, существующей и 

по сегодняшний день. Большие заказы таких изданий как Time, Life, National 

Geographic, Newsweek, немецкий Geo, Sunday Times, New York Times 

Magazine стали настоящими вехами в истории фотожурналистики. Это был 

ее золотой век: в одно и то же время в разных уголках мира работали такие 

мастера как Энтони Сво (Suau), Кристофер Моррис (Morris), Джеймс 

Ноктуэй (Nauchtwey), братья Тернли (Turnley), фотографы французских 

агентств Sygma, Gamma и Sipa, а также фотожурналисты из только что 

образовавшихся английских агентств». Иными словами, в это время были 

сформулированы стандарты и стилистика качественного фоторепортажа.  

Наглядно эти принципы и идеи демонстрирует самый престижный 

международный конкурс фотожурналистов World Press Photo.  WPP – это 

независимая и некоммерческая организация, основанная в 1955 году, целью 

организации является поддержка пресс фотографии и ее высоких стандартов, 

и что важно, содействие неограниченному обмену информации. Конкурс 

проводится в нескольких категориях: горячие новости, события, люди в 

новостях, спорт, проблемы современности, повседневная жизнь, портреты, 

искусство и развлечения, природа, определяется и главная, декларативная 

фотография года. Отметим, что вот уже пятый год в рамках WPP проходит 

мультимедийный конкурс – участники представляют видеоролик или 

интерактивный фотоматериал, опубликованный в интернете и доступный в 

онлайне. 
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Сегодня ситуация в фотожурналистике изменилась, на рынке 

информации появились крупные операторы по продаже фотографий, 

наблюдатели стали отмечать приметы кризиса, размывание подходов к фото, 

документальная фотография стала вызывать подозрения и недоверие.  

Об этом говорит Алан Д. Коулман в статье» Документальная 

фотография, фотожурналистика и пресс–фотография сегодня. Вопросы и 

ответы». В частности, Коулмен пишет: «Разницы таких понятий как 

«фотодокументалистика», «фотожурналистика» и «пресс–фотография» 

размыты и находятся в постоянном движении относительно друг друга. За 

последнюю треть века все три жанра претерпели радикальные изменения под 

влиянием таких факторов как императивы практикующих фотографов, 

издательские/дистрибуционные системы, «поставляющие» результаты их 

работы публике, ожидания и желания публики и зарождающиеся новые 

технологии в сфере визуальных коммуникаций. Эти жанры продолжают 

изменяться и сегодня, когда телевизионные новостные каналы/шоу–

программы вытесняют газеты, видео вытесняет «застывшие» картинки, а 

трансформация электронных изображений подрывает веру в «продукт», 

получаемый посредством цифровых объективов (digitized lens imagery) … 

исходя из природы бизнеса (по крайней мере, из того, что под ним 

понимается во всех политических/экономических системах), редакторский 

контроль всецело принадлежит редакторской/финансовой верхушке журнала, 

тогда как фотожурналист, по–видимому, всего лишь ее доверенное лицо и 

полуавтономный «довесок». Хотя темы очерков могут быть предложены 

фотожурналистом, они должны быть одобрены редактором (а иногда также и 

издателем) еще до публикации, а часто и заданы заранее. Контроль над 

отбором фотографий, их смысловая последовательность и верстка, также, как 

и текстовые куски, отдаются на откуп редакции, хотя автора часто 

привлекают для консультации. Итак, в то время как фотожурналист может 

отразить в своей собственной матрице искажения любой объект или явление, 
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его видение может вступить в противоречие с точкой зрения или убеждением 

редактора и издателя и может быть подчинено ей»
25

.  

Это замечание Коулмана свидетельствует о медиакратическом 

воздействии на фотожурналистику, смыслы зачастую создают редакторы и 

издатели, а фотожурналист должен выстраивать свою образную систему 

таким образом, чтобы она соответствовала идеологии издания или агентства 

на которое работает репортер.  

Фотографии–призеры WPP последних лет свидетельствуют, что 

побеждает не документальная, а публицистическая, идеологическая 

составляющая. Так в этом году главная премия конкурса «Фотография года» 

досталась датскому фотографу Мадсу Ниссену за снимок гомосексуальной 

пары из Санкт–Петербурга. Фотография под названием «Jon and Alex» была 

сделана 18 мая 2014 года. На фоне трагических событий года в разных частях 

света от лихорадки Эбола в Африке до войны на востоке Украины 

победителем становится тихая, интимная фотография, повествующая о 

жизни меньшинств в России. Тема прав человека оказалась по мнению жюри 

важнее многих драматических событий года. Жюри избирает такой путь 

отбора главной фотографии года, для того чтобы удивить зрителя, привлечь 

внимание к конкурсу, в конечном счете увеличить финансовый размер своего 

фонда. Здесь мы видим раздвоение: с одной стороны, WWP провозглашает 

гуманитарные принципы, с другой – действует в угоду коммерческой 

конъюнктуре. Этот пример показывает дуалистическую сущность 

атлантической модели журнализма, декларируются гуманитарные принципы, 

но преследуются откровенно коммерческие цели. Победивший в этом году 

снимок явно и декларативно постановочен и подчеркнуто не соответствует 

принципам документального. 

                                                           

25 Коулман А.Д. Документальная фотография, фотожурналистика и пресс–фотография 

сегодня. Вопросы и ответы. URL http://www.photographer.ru/cult/theory/383.htm URL 2003 

 

http://www.photographer.ru/cult/theory/383.htm
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Коулмен продолжая свое размышление пишет: «Центральная проблема 

есть проблема чисто семантического свойства: мы упорно не можем осознать 

разницу между документальной фотографией, фотожурналистикой и пресс–

фотографией. Фотодокументалистика почти не представлена сегодня не 

только в средствах массовой информации, но даже и в альтернативной 

прессе. Вследствие этого, слишком часто рабочие определения этих жанров 

мы даем, основываясь на их фальсифицированных, ухудшенных версиях, 

появляющихся в масс–медиа. Даже наше согласие с политикой и целями 

многих современных фотографов, предлагаемых нам в качестве моделей... 

только «мутит воду» и ничего не меняет. Несмотря на их или наши 

собственные идеологические убеждения и цели, происходящее с работами 

фотографов на пути к публике, есть такое невероятное извращение 

фотожурналистики, что отнести получившийся продукт к этому жанру, 

значит позволить тому, что Бен Багдикян (Ben Bagdikian) называет 

«медийной монополией», контролировать не только сам информационный 

поток, но и даже наши определения явлений. И, как сказал однажды Стокли 

Кармайкл (Stokely Carmichael): «Тот, кто контролирует формулировки, 

контролирует саму структуру общества»
26

. 

В проблемном поле недоверия оказалась фотожурналистика в начале 

дигитального информационного поворота. Ситуация усугублена 

стремительным наступлением эпохи по меткому выражению Джона Кина 

«коммуникационного изобилия», когда многие размышления, в большой 

скорости изменений в медиа могут остаться за скобками. Фотоаппарат 

присутствует на всех уровнях бытовой жизни человека. 

Произошло «срастание» камеры с ее обладателем, а с другой – суверенизация 

фотоаппарата. Объектив проникает в прежде неосвоенные фотокамерой 

пространства, интимные, заветные, табуированные зоны, присутствие 

                                                           
26 Коулман А.Д. Документальная фотография, фотожурналистика и пресс–фотография 

сегодня. Вопросы и ответы. URL http://www.photographer.ru/cult/theory/383.htm URL 2003 

 

http://www.photographer.ru/cult/theory/383.htm
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камеры меняет поведение людей. Премьер министр России Дмитрий 

Медведев публикует автопортрет в Instagram и получает шквал откликов, 

Илья Варламов – оперативные съемки с Манежной площади и они 

моментально попадают на страницы газет и вызывают в обществе серьезную 

дискуссию о национализме и его проявлениях. Камеры Google сделали мир 

прозрачным и видимым, и можно делать снимки не отходя от монитора 

компьютера. 

 Журналист Джеймс Бридл ведет фотоблог от имени «Американских 

Беспилотных Бомбардировщиков». Функцией фотографа, как в данном 

случае, становится операционная работа, редактирование, отбор. Фотография 

«…выйдя за рамки очевидной материальности…обрела новое виртуальное 

качество и способность к мгновенному распространению, став полной 

принадлежностью ноосферы».  

Размышляя о природе фотографии режиссер и фотограф Вим Вендерс 

говорит: «Ежесекундно снимков делается больше, чем за десятки лет до того. 

Все кругом фотографируют, потому что все боятся потерять свою личность, 

цель в жизни. Фотографирование помогает узнать себя, узнать свое 

предназначение. Такое плацебо, никакой реальной помощи, только 

ощущение, что сработало... Акт фотографирования теперь важнее, чем сами 

картинки. Смотреть их, хранить и создавать свою личную память больше не 

модно. У будущего человечества не будет памяти. Не будет прошлого. 

Только будущее». 

Китайский медиа художник Ай Вейвей полагает, что 

снимки становятся частью художественного и политического, жеста, 

выходящего за пределы фото. «Фотографии, скорее, сами по себе являются 

предметами, образующими некое упорядоченное единство, несмотря на 

свободный поток образов в виде не связанных между собой картинок на 

фотобумаге».  
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§3 Новые способы презентации фотографии 

Фотоблогеры, лидеры рейтингов социальных сетей проявились в 

нулевые годы, интерес к ним возник на волне активизма, гражданской 

позиции, которую они проявляли, публикую острые и актуальные репортажи, 

например, хронику протестного движения в Москве от фоторепортажей о 

столкновениях на Манежной площади до съемок с квадролета событий на 

Болотной площади. Впрочем, первые проявления интереса к фотоблогам 

связаны с трансляцией трагедии в Беслане, один из самых популярных на тот 

момент блогеров, Рустем Агадамов публиковал в своем Живом журнале 

фотографии из ленты новостей западных агенств и опережая все остальные 

СМИ, давал максимально полную картину разворачивающуюся картину 

трагедии онлайн. Популярность фотоблогеров в середине нулевых была 

обусловлена тем, что они заполняли лакуны в поле общественных интересов, 

публиковали такие репортажи, которые либо совсем не попадали в общее 

информационное поле, либо выходили в обрезанном, укороченном виде. 

Затем сами блогеры быстро поняли, что в отсутствии острых событий, 

необходимо такие события создавать самим, чтобы не терять рейтинга. Так, 

например, происходила компания   за свободу фотографирования на Красной 

площади. 

Фотоблогеры из Живого журнала быстро попали во внимание 

разнообразных специалистов по паблик рилейшенз, их стали приглашать на 

протокольные мероприятия, в расчете на то, что они вызывают доверие у 

аудитории и осветят события несколько иначе чем профессиональный пул 

журналистов, например, значительный отклик и дискуссию в вызвали съемки 

в Кремле. Вскоре начинается профессионализация блогеров, они публикуют 

на своих страницах рекламу, получают за это вознаграждение, монетизируют 

рейтинг.  

В этот же момент институализированные СМИ заметили деятельность 

гражданских активистов и с удовольствием перепечатывают их материалы на 
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своих сайтах, как например «Эхо Москвы», где постоянно публикуются Илья 

Варламов, Рустем Адагамов, Дмитрий Терновский. 

Изначально, стилистика блогерской фотожурналистики была 

функциональна: максимально подробно показать событие и явления жизни в 

развитии, с малейшими подробностями, перед ними не стояла задача 

символизации событий, как у фотожурналистов, им не требовалось 

художественное обобщение, образность, важнее было ничего не упустить 

событие. 

Сценарий «ЖЖ» предлагал строго последовательный показ 

фотографий. В результате первые репортажи блогеров имели нарративные 

характер, непроизвольноно. Некоторые публикации Ильи Варламова 

нулевых годов напоминают репортажи 30 –х годов, к примеру, в такой 

логике последовательно снят классический фоторепортаж «24 часа из жизни 

семьи Филипповых», снятый в 1931 году Аркадием Шайхетом по сценарию 

Леонида Межеричера – 78 фотографий предназначались для показа на 

выставке в Германии, жизнь типичной рабочей московской семьи как 

подчеркивали авторы снята была без единого постановочного кадра. Блогеры 

в своем стремлении к документу и правде повторяют путь пионеров 

фотожурналистики.  

К концу нулевых деятельность блогеров получила оценку 

общественности, статус, например, Илья Варламов получил известность и 

признание в профессиональных кругах, когда победил в конкурсе «Золотая 

камера».  

Появление социальных сетей сделало создание блогов доступной и 

независимой деятельностью, в таких социальных сетях как «ВКонтакте» рост 

фотоблогов разнообразной направленности от исторических до 

художественных продолжается, и многие из них успешно решают вопрос 

экономической целесообразности за счет продажи рекламы.  

Интерес к блогосфере вызвал рост разнообразных платформ для 

демонстрации визуальной информации, такие платформы как Storehause 
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дают возможность авторам демонстрировать фотоистории в развитии, 

практически этот жанр разработан традиционной журналистикой, этот ресурс 

отреагировал на уже существующие формы в бумажной фотожурналистике. 

С другой стороны, наблюдается создание независимых фотосообществ, 

которые публикуют материалы, которым в силу тех или иных причин не 

находится места в институциональной печати, как например сообщество 

liberty.su 

Свойства фотографии в фотоблоге 

Пионер цифровой фотографии Норио Кобаяши в начале 21 века начал 

публиковать в интернете в ежедневном режиме проект «Digital Kitchen» – 

«цифровая кухня». На фото автор демонстрировал предметы попавшее к 

нему на кухню для приготовления завтрака. Это была первая попытка, 

существующая до сегодняшнего дня, создания продуманного бесконечного 

фотоблога.  

«Digital Kitchen» – это интимный дневник, моменты повседневной 

жизни, запечатленные цифровой камеры Casio QV–4000 последовательно, 

практически в ежедневном режиме, документальное фиксирование взгляда 

художника на обыденные вещи и действительность. Образы Кобояши по 

удачному определение Калмыкова – типичный скрипт, летопись в которой 

фиксируются детали, мелочи, мельчайшие моменты жизни художника в 

современной Японии, скрипт, распахнутый миру, доступный любому 

незнакомцу из любого конца света, это приглашение незнакомца в свое 

личное пространство, декларация транспарентности жизни художника. 

Компьютер и первая цифровая камера появились у Норио Кобаяши в 1997 г. 

Вскоре был сделан авторский сайт, на котором сегодня размещено около 

350000 фотографий из разных циклов. Про «Цифровую кухню» Кобояши 

проясняет: «Эта серия не мой дневник. Эти фотографии являются 

экспериментальной работой. Используя интернет, любой желающий может 

показать свое фото всему мира. Я решил использовать интернет как способ 

продемонстрировать мою работу, а не как инструмент для коммуникации. 
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Кроме того, с цифровой камеры, я могу обновить мои фотографии сразу 

после их съемки. Я обычно делаю фото во время завтрака, и затем могу 

отретушировать и загрузить снимки в интернет в течение 30 минут. Основная 

цель этого проекта–показать мои фотографии на моем сайте, а не в музее или 

галерее. Конечно, я показываю фотографии и на выставках в музеях и 

галереях, однако, я люблю Интернет за его постоянную изменчивость...». 

Прием, на котором строится гигантская по числу снимков и по 

времени серия – гиперреализм. Обыкновенная еда, свежие продукты, 

сфотографированные при утреннем солнце, выглядят сверх реалистично, 

раскрывают свою форму и цвет, яичница выглядит как извергающаяся лава 

вулкана, капустный лист — как пейзаж далекой планеты, утренний свет 

подчеркивает фактуры, крупные планы меняют масштаб и соотношение 

предметов, полиэтиленовый пакет с бумажным мусором выглядит как 

айсберг. Кобояши не строит ряды символических смыслов, не ищет 

метафор, от цифровой фотографии он получает удовольствие, сиюминутное 

удовольствие от быстрого и простого способа получения образов длящейся 

жизни, от модальности фотографирования. Если прежде, художник – медиум 

чтобы показать объекты своего творчества должен был перенести 

произведение в публичное пространство физически, разместить в музее или 

галерее, опубликовать в журнале, то есть прибегнуть к роли посредников, и 

соответственно комментаторов. Работа, попадая в публичное пространство, 

приобретала контекст художественной среды, соседних произведений других 

авторов или соседей по страницам журнала, контекст других авторов.  

Интернет дал возможность медиуму транслировать свое высказывание 

без ненужных контекстов, практически моментально, безгранично, в любое 

удобное для медиума время, без всяких обязательств перед потенциальным 

зрителем и аудиторией. 

Работы Кобаяши манифестировали уникальность видения, а у 

поклонников творчества Кобояши при посещении его сайта возникло доселе 
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неведомое чувство «присутствия рядом», ощущение близости и 

причастности к жизни медиума.  

«Вместо изображения мира, дублирующего тот, который мы уже знаем, 

человек искусства обратился к изображению творческого процесса, в 

котором предлагалось принять участие публике. Сегодня он дал нам средства 

вовлечения в процесс изготовления» пишет Маршалл Маклюэн в книге 

«Понимание медиа» в 1964 году. 

Домашний, «кухонный» пример творчества японского художника и 

фотографа Кобояши показывает, как идея присутствия и приобщения 

реализуется в эпоху интернета, и зрителями, соглядатаями творческого 

процесса становятся миллионы пользователей.  

В проекта «Digital Kitchen» обнаружились следующие, чрезвычайно 

важные, свойства, которыми обладает любое фотоизображение, размещенное 

в блоге  

1. Изображение приобретает свойства гипертекста, фрагментом чего–то 

большего, серийного, вступает в непредсказуемый контекст, других событий 

виртуального пространства. 

2. У изображения возникает практически безграничное временное 

существование, уничтожить, стереть его чрезвычайно тяжело, так как оно 

транслируется через сеть узлов связи, оно теряет связь со своим 

первоначальным источником. Единожды возникнув, изображение с момента 

рождения, возникновения обретает бесконечную жизнь и автономность. 

3 У фотографий появляются свойства гиперреалистичности, они 

показывают действительность в сверхразрешении, недоступном 

человеческому глазу. «Гибридное смешение, или встреча, двух средств 

коммуникации – момент истины и откровения, из которого рождается новая 

форма …момент встречи средств коммуникации – это момент свободы и 
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вызволения из обыденного транса и оцепенения, которые были навязаны 

этими средствами нашим органам чувств»
27

, – пишет Маклюэн. 

Ролан Брат в статье «Фотографическое сообщение» размышлял: 

«Чтобы перевести реальность в фотоснимок, нет никакой необходимости 

разбивать реальность на единицы и создавать из них знаки, отличные по 

субстанции от распознаваемого с их помощью объекта; нет никакой 

необходимости помещать между этим объектом и его изображением 

посредующую инстанцию кода; конечно, изображение – не реальность, но 

оно является ее точным аналогом, и эта точная аналогия для повседневного 

мышления как раз и служит определяющей чертой фотографии. Так 

выясняется своеобразный статус фотографического изображения – это 

сообщение без кода; положение, из которого следует сразу же извлечь 

важное следствие – фотографическое сообщение является непрерывным 

сообщением». 

С этой непрерывностью визуального, очень остро 

подмеченного Романом Бартом, имеет дело сегодня пользователь любого 

медиа и это свойство современной фотографии в целом. 

 Барт подчеркивает социальные возможности фото: «В масштабе 

общества в целом ее функция – интегрировать, то есть ободрять человека; 

любой код одновременно произволен и рационален; а потому любое 

обращение к коду позволяет человеку испытывать и подтверждать себя 

аргументами разума и свободы. В этом смысле представляется, что 

исторически охарактеризовать некоторое общество легче и надежнее через 

анализ его кодов, чем через анализ его означаемых, так как последние часто 

кажутся трансисторическими, относящимися не столько к истории как 

таковой, сколько к антропологической основе человека». Иначе говоря, 

фотография дает зрителю в первую очередь коды для считывания в той или 

                                                           

27
 Маклюэн М. Понимание медиа. Внешние расширения человека М.: Гиперборея, 2007 
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иной модальности.  Случай Кобояши демонстрирует процесс смешения 

средств коммуникации: цифровая фотография и интернет не просто 

механически дополняют друг друга, но создают новое средство, которое в 

свою очередь «определяет форму социального развития». 

Любопытно замечание Грина в работе «Глаза людей», где он 

отмечает что политика, основанная на «голосе» уступает место политике 

глаз, Грин пишет о «зрительской демократии», публика хочет видеть, причем 

здесь же, быстро и одновременно, что делает визуальные блоги столь 

востребованными. 

Маршалл Маклюен предсказывал появление «аудиовизуального 

космического сознания» взамен книжной культуры, предвидел появлении 

глобальной информационной среды – «не может ли нынешний перевод всей 

нашей жизни в духовную форму информации превратить весь земной шар и 

весь род человеческий в единое сознание?», – задавал отнюдь не 

риторический вопрос один из самых основоположников теории 

коммуникации. 

Авангардная работа «Digital Kitchen» Кобояши показывает 

возможности коммуникации в новой информационной среде, но как они 

могут реализовываться на практике. 

Норберт Больц в «Азбуке медиа» рассказывает о коммуникационном 

медиуме «фонофоре», который придумал в 1947 году в романе «Гелиополис» 

Эрнст Юнгер. «Фонофор – это инструмент связи каждого с каждым, 

воплощение идеала бесконечного форума. «Фонофор» у Юнгера заменяет 

удостоверение личности, часы, компас, через него идут программы всех 

передатчиков и информации всех информационных агентств, он дает 

возможность видеть сохраненные электромагнитным путем тексты из 

центрального архива и потому работает как газета, библиотека и словарь». 

Новые медиа, социальные сети, интернет – все это в сумме дает 

сегодня реализацию идею бесконечного форума «фонофора», но этот 

бесконечный форум осуществляется на различных площадках, так 
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называемых платформах, которые благодаря своей архитектуре задают 

сценарий презентации фотографий в сети, и оказывается, что каждая 

платформа создает свои собственные специфические алгоритмы. В 1972 году 

американский программист Алан Кай создал графический пользовательский 

интерфейс. «Он ввел идею иконической репрезентации компьютерных 

функций – папки, меню, окна, стола, – пишет исследователь Я. Иоскевич в 

работе «Интернет как новая среда художественной культуры», – Кей понял: 

когда он нажимает на картинку, изображение делается символом. Это давало 

возможность зрителю формулировать идеи в реальном времени, 

манипулируя иконками на экране компьютера». 

Каждая платформа имеет собственный интерфейс, соответственно и 

возможности формулирования идей.  

 Flickr.com – возник как фотохостинг, для хранения цифровых 

фотографий и видеороликов, один из первых Web 2.0 сервисов. На 4 августа 

2011 года   база составляла более 6 млрд изображений. В 2011 году на 

 сервисе было зарегистрировано 51 миллион человек,   посещаемость 

составляла 80 миллионов уникальных пользователей.Flickr был создан в 2004 

года компанией Ludicorp, сервис возник как инструмент для игры «Game 

Neverending», онлайн-игры, вотвремя которой игроки обмениваются 

изображения, размещая их на персональных страница, однако, в  итоге игра 

 была отложена,  авторы проекта Стюарт Баттерфилд и Катерина Фейк 

обнаружив огромный  потенциал  фотографии в социальном аспекте, стали 

развивать сервис как социальную сеть для фотографов. Фотографии на этом 

сервисе имеют метки или тэги по ключевым словам. Чем больше меток 

ставит автор, тем легче найти фото в поиске. Сервис предлагает размещать 

фото из своего потока в других социальных сетях, например, на страницах 

«Живого Журнала». Flickr дает возможность общения между 

пользователями, образовывать группы, вести обсуждения, приглашать новых 

пользователей. Согласно статистике Media Culpa, пользователи Flickr 

ежегодно загружают на сайт 1 миллиард фотографий. У Flickr есть 
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русскоязычные страницы, Flickr с недавних пор интегрирован с новостным 

поисковиком Yahoo, многие учреждения и институции, например, МИД 

России, предпочитают Flickr в качестве места хранилища изображений, 

которыми можно делится со СМИ. Flickr крайне удобен для фоторепортеров, 

они могут выкладывать весь фоторяд для просмотра бильд– редакторами 

изданий.  Flickr имеет свое собственное медиа, точнее фронт страницу, где 

представлена секция «20 на 20» – двадцатка фотоблогов самых талантливых 

фотографов Flickr.  Flickr рейтингуют фотографии, в секции Galleries, скажем 

поток фотографий на тему «Весна, желтый» просмотрело больше 12 тысяч 

пользователей, а «Исследуя ландшафт» – 142 тысяч. Секция Flickr map это 

своего рода мир в красочных картинках, секция Common – собрание 

исторических фотографий. Flickr выпускает видеоблог, приложение о самых 

интересных публикация сервиса. История Flickr обнаруживает такой сюжет: 

от игры к хостинге, хранилищу, затем к полноценному медиа, к рейтингам, к 

общению, к интеграции с мобильными устройствами. Интересный сервис 

Flickr map – фото из блога привязываются к определенным географическим 

точкам на карте и нажав на одну из них можно обнаружить, например, такой 

анонс «Российский фотограф Елена Шумилова, переносит зрителей в 

прекрасный мир, который вращается вокруг двух ее маленьких сыновей и их 

очаровательных животных. Ее фото очерк просмотрели 50 миллионов 

пользователей Flickr. Елену Шумилова на ее блог вдохновляют двое 

сыновей, Ярослав, 5, и Ваня, 3». Особенно интересен Flickr для молодых 

фотографов, которые имеют возможность показать портфолио огромному 

числу пользователей и в самом выгодном виде. Кроме индивидуальных 

фотопотоков, интересны групповые, где можно найти творчество фотографов 

разных стран на одну тему. Томас Хоук, один из типичных пользователей 

Flickr говорит о себе: «Иногда мне нравится думать о себе как фабрике 

фотографии. Мои фотографии пока сырье для будущих проектов. Мы все 

очень небольшое время проводим на нашей земле. Мы живем быстро, 

стремительно, и вдруг раз и все окончено. Джек Керуак умер. Энди Уорхолл 
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мертв. Гарри Виноград мертв. Ли Фридлендер, Стивен Шор и Уильям 

Эглстон еще живы, но, наверное, когда-нибудь и они уйдут. Чарльз Буковски 

однажды сказал, что выносливость важнее, чем истина. Чарльз Буковски 

теперь мертв. Я мечтаю опубликовать библиотеку своих фото 

насчитывающую 1,000,000 снимков, созданных с любовью! Прежде, чем я 

умру. В основном я снимаю Америку. У меня есть камера и полная сумка 

объективов и я похож на Сизифа. Если вы хотите приобрести принты моих 

работ вы можете сделать это здесь». Хоук формулирует то, что хочет 

получить от Flickr предельно ясно – познакомить аудиторию со своим 

творчеством, возможно что-то и заработать, и, главное – получить свой круг 

общения. Сценарий Flickr – это стремительное, моментальное погружение 

зрителя во множество изображений, поданных мозаикой.  Flickr в силу своего 

происхождения – это платформа для любителей и профессиональных 

пользователей, для обмена мнениями и изображениями, популярность того 

или иного блогера обусловлена экспертной оценкой сообщества 

фотографирующих, можно сказать что это клуб, но расширенный в 

глобальном масштабе. 

Blog.com – сервис для создания разнообразных блогов или 

персональных страниц широкой тематики. Еда, путешествия, фотография, 

искусство, журналы и т.д. Платформа дает набор инструментов, которые 

позволяют автору легко и быстро завести себе страницу, наполнить ее 

текстами, изображениями, по сути, это полезный сервис, где все 

коммуникационные возможности выведено за рамки, то есть момент 

коммуникации отдается в распоряжение   пользователя. Сервис не 

претендует на то, чтобы работать в качестве социальной сети, но отлично 

интегрируется с ними.  

На платформе blog.com ведет свой блог известный московский 

фотограф Игорь Мухин, он публикует ссылки на свои работы, показывает 

журнальные публикации, обнародует творческие планы. «Блог–это ваш 

лучшая возможность подать голос поверх онлайн толпы. Это личный сайт, с 
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многочисленными функциями, и с возможностями использовать его по 

своему усмотрению». Публикациями на Blog.сom. можно делиться на 

различных других платформах и социальных сетях, использовать в качестве 

почтовый программы. Сценарий, предлагаемый Blog.com максимально 

мягкий, автор создает дневник, коммуникации – это дело автора.  

Instagram   начинался в Сан–Франциско, программисты Кевин Систром 

и Майк Кригер свой проект Burbn переориентировали на мобильные 

фотографии, имитирующие форму моментальных фото от Поляройд. 

Приложение предназначалось для владельцев Iphone и начало продаваться 

в App Store в 2010 году. В 2012 года была выпущена версия приложения для 

Android, которое за сутки скачали более миллиона раз. Затем приложение 

купила компания Facebook, в результате Instagram была интегрирована в эту 

социальную сеть, в 2013 году появилась интеграция и с социальной сетью 

«ВКонтакте». В 2014 году Марк Цукерберг заявил о регистрации 200–

миллионного пользователя.  

Instagram прежде всего социальная сеть, интегрированная с другими 

социальными сетями, основанная на обмене снимками, сделанными в модной 

манере, к Instagram выпускаются собственные приложения, способные 

стилизовать фотографии в той или иной стилистике. Популярность этой 

платформы – в ее ориентации на модный гаджет, новые модусы поведения, 

когда самопрезентация вошла в тренд общественной жизни. В рейтингах 

пользователей Instagram звезды шоу индустрии, политики, спорта, нет ничего 

проще чем сделать телефоном смешное фото и поделиться со своими 

поклонниками. Из известных всемирно репортеров этой платформой активно 

пользуется фотожурналист Георгий Пинхасов, его поклонники могут он –

лайн любоваться артистизмом его авторского стиля. В этом сервисе 

доминанта – звездность стилистики, сюжет –таланты и поклонники, именно 

отсюда мгновенно распространилась мода на селфи, игра в звезд. Сюжет 

Instagram – фрагментация жизни, выделение в ней особенных моментов, 

статусных событий, ориентация на мимолетность, Instagram очень тонко 
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уловил моду на «необыкновенную легкость бытия», и сегодня очень многие 

фотографы получают заказы на съемку в стиле «инстаграмм». 

Первая версия 500 px появилась в 2003 году и название социальной 

сети объяснялось просто: интернет на тот момент не обладал высокой 

пропускной способностью, а фото величиной в 500 пикселей было 

достаточным для качественной передачи и отображения на мониторе. 

Авторы сайта программисты из Торонто Олег Гуцол и Евгений Чеботарёв 

ориентировались на сообщество фотографов, с этой ориентацией и сделана 

навигация.  В 2011 года число пользователей 500x выросло до трёх 

миллионов. Сценарий 500px – это группировка фотографий по 

традиционным жанрам и, с другой стороны, использованной фототехнике: 

пейзаж, мода, черно–белое фото и Nikon, Canon и т.д. Блоги рейтингуются 

пользователями, 500 px внутри платформы существует собственный блог в 

форме советов фотографам как улучшить технику съемки, как пользоваться 

тем или иным приспособлением или лучше продавать снимки на стоковых 

агентствах. 500px позиционирует себя как сообщество фотографов, 

нацеленное на мир фотографов и их заказчиков. Отчасти 500px само работает 

как стоковое агентство для издательств и компаний. Среди рубрик находит 

свое место фото журналистика, размещаются очерки о городах и странах. 

Fotopedia Reporter – социальная сеть фотографов (и репортеров), в 

которой авторы фотографии должны не только хорошо снимать, но и писать. 

Изначально, reporter–fotopedia задумывалось как приложение для «айфонов» 

и «айпадов». Предполагалось, что энтузиасты смогут делать фоторепортажи 

из разных экзотических мест и сопровождать их короткими репортажами. 

Идея народного, приближенного к формату глянцевого журнала 

путешественников, оказалась не востребована, вероятно в силу сложной, 

слишком творческой задачей, которая ставилась перед пользователями, 

Imgur — сервис загрузки, хранения и обмена фото–

изображений. Компания основана в 2009 году студентом университета 

Огайо Аланом Шаафом (англ. Alan Schaaf). Спустя пять месяцев 
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посещаемость ресурса выросла до миллиона в день. К февралю 2012 

количество уникальных ежемесячных посещений достигло 30 миллионов. 

Imgur находится в развитии – от хостинга изображений к социальной сети. 

Участники сообщества могут голосовать «за» или «против» загруженного 

изображения — и, по словам Шаафа, «в среднем количество оценок 

изображения колеблется от 6000 до 10 000».  Комментарии становятся 

частью контента как, дополняя и изменяя его, тем самым стимулируя его 

коммуникационные свойства. Imgur специализируется на изображениях, 

которые стимулируют общение. «Компания хочет взять свою растущую с 

каждым днём коллекцию изображений и превратить её в развлечение, в 

новую форму «просмотра», которую предоставляет интернет. Они хотят 

взять всех этих щеночков, и пиццу, и людей, и мемы — все те изображения, 

которые придают форму интернету — и собрать в одном месте: на вашем 

экране», – пишет об этой компании обозреватель Меган Гарбер. 

Imgur материализует такое свойство фотографии как средство обмена.  

Валерий Савчук в книге «Медиафилосфия – приступ реальности» 

говорит о медиаповороте: «Медиа обладают большим разрешением, 

большим ресурсом понять настоящее, чем вербальное описание или образная 

репрезентация в искусстве, взятые порознь. Сила концепта медиа – в 

адекватности описания той реальности, которая прежними концептами уже 

не схватывается, …реальность, которая формируется новыми медиа». И 

продолжает: «…на основе медиасообщения люди объединяются в 

сообщество, появляются новые формы взаимодействия, орудий труда, 

культурных артефактов, типов медиа. Медиа в той же мере создают 

общество, в какой общество создает исчерпывающие потребности в медиа»
28

, 

в случае с Imgur происходит выявление нового свойства фотоизображение, 

его способность служить предметом коммуникации, обмена, практически 

                                                           

28
 Маклюэн М. Понимание медиа. Внешние расширения человека М.: Гиперборея, 2007. 
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денег. Imgur рубрицирует потоки изображения, выявляя новые смыслы, 

современные и актуальные, смешное, неведомое, анекдотическое и т.д.  

Сервис Imgur интегрирован в социальную новостную сеть digg.com, и 

публикация из Imgur легко переносятся в Digg.com. Digg.com относится к 

поколению веб-два-ноль (Web 2.0) суть которого в том, что «контент создают 

пользователи». Пользователем и в то же время автором может стать любой 

зарегистрированный посетитель. После регистрации участник сети может 

публиковать новости и комментировать, и голосовать за чужие. Самые 

популярные записи появляются на главной странице сайта.  

Facebook — одна из крупнейших социальных сетей в мире основана в 

2004 году Марком Цукербергом и его друзьями по Гарвардском 

университету. Сайт в начале был доступен только для студентов 

университета, затем регистрацию открыли для студентов любых учебных 

учреждений США, а в 2006 года сайт доступен для всех пользователей 

Интернета. На 2014 года аудитория Facebook составила 1,32 миллиарда 

пользователей. Суточная аудитория составила 720 миллионов, около 810 млн 

используют мобильное приложение Facebook. Каждый день пользователи 

оставляют 3,2 миллиарда комментариев и публикуют 300 миллионов 

фотографий.  Facebook не отделяет фотоинформацию от любой другой, 

в Facebook есть возможность создания сообществ, групп, существуют и 

сообщества, ориентированные на фото, но главная функция все-таки в этой 

сети это обмен мнениями, ссылками, и фотографиями в роли мемов или для 

привлечения внимания, акцентирования сообщения. 

» (vk.com) — социальная сеть, крупнейшая в Европе, 

принадлежит Mail.Ru Group. По данным SimilarWeb, ВКонтакте является 

первым по популярности сайтом в России и на Украине, 6–м — в мире, 

сначала позиционировал себя как «современный, быстрый и эстетичный 

способ общения в сети». В январе 2014 года ежедневная аудитория 

«ВКонтакте» составляла около 60 миллионов человек, а в январе 2015 года 

— уже 70 миллионов человек в день  
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Создатель сети Павел Дуров использовал в названии фразу «В полном 

контакте с информацией», которая являлась джинглом радиостанции «Эхо 

Москвы»; 

Официальным днём основания считается 10 октября 2006 года, когда 

появились первые функции сайта, 22 ноября на форуме студентов СПбГУ —

 spbgu.ru, владельцем которого был Павел Дуров, было объявлено о 

запуске «закрытого приложения к … форуму».  

В 2007 году «ВКонтакте» набрал около 3 млн. участников сети. В 

апреле 2008 года было объявлено, что сетью пользуются более 10 млн 

человек, просматривая ежедневно по 600 млн страниц. 

В 2010 году все страницы пользователей были переведены в режим 

микроблога и появилась страница, где можно посмотреть все фотоальбомы 

друзей. Затем все собственные записи сделали общедоступными, в том числе 

для для поисковых агрегаторов. 

Пользователям «ВКонтакте» доступен обычный для 

многих социальных сетей набор возможностей: создание профиля с 

информацией о себе, производство и распространение контента, гибкое 

управление настройками доступа, взаимодействие с другими 

пользователями, отслеживание через ленту новостей активность друзей и 

сообществ. Считается что, «ВКонтакте» является одним из крупнейших 

медиа-архивов Рунета. 

На платформе «ВКонтакте» имеют свои представительства множества 

институализированных СМИ – от «Известий» до «Эсквайра», массу 

самодеятельных протожурналов – «Занимательная история и фотографии», 

«Художественная фотография», «Больше, чем фото», «Журнал о 

фотографии» и т.д., площадка «ВКонтакте» идеально подходит для 

оперативного обмена мнениями, показа собственного новостного потока, в 

том числе и фотографического, благодаря мгновенному интерактивном 

интерфейсу, любую публикацию можно оценить по числу просмотров. Для 

фотографии. В отличии от Facebook, в «ВКонтакте» есть такая функция – 
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смотреть только фотографии, и тогда пользователь получает своеобразную 

ленту фотоновостей, в которой отображаются фото, размещенные друзьями и 

группами. Этим сервисом пользуются профессиональные репортеры чтобы 

получить сию секундную оценку своего творчества – Александр Петросян, 

Александр Беленький, Валентин Илюшин и другие. 

Один из новейших сервисов – программа Storehause, вышедшая под 

лозунгом «Комбинируй фото, видео и слова чтобы рассказывать прекрасные 

истории и делится ими с друзьями», или визуальный способ рассказа 

историй– (калька с английского), этот сервис по сути идеально подходит для 

публикации фотоисторий той или другой направленности, именно берущей 

начало в традиционной фотожурналистике, это сеть для «поколения 

фотографирующего». Сервис дает шаблоны пользователю, и пользователь 

может на свое усмотрение разместить до 50 фото или видео до 30 секунд. 

Можно найти людей чьи истории вам нравятся, оформить на них подписку и 

быть всегда в курсе их публикаций.  

Flipboard  – новейшая программа предлагающая пользователем самим 

создавать свой новостной поток и упаковывать в глянцевый, журнальный 

вид, это такой бесконечный глянцевый журнал, в котором можно самому 

выбирать секции, принимая или отказываясь от источников информации, в 

эту же программу интегрируются потоки из других социальных сетей, по 

сути, это приложение  претендует на место главного журнала, в котором 

пользователь сам выстраивает свои информационные потоки в зависимости 

от интересов, то есть скажем кому то, интересны новости науки и техники, а 

кому то рецепты и мода, и все это в каждом индивидуальном случае Flipboard 

упаковывает в единую сетку и доставляет этот поток на мобильный 

носитель.  

Уникальную историю в России имеет социальная сеть Livejournal. В 

1999 году в России появился первый дневник на платформе Livejournal, 

первым русским пользователем считается блог Linker. Изначально в 

российский сегмент «Livejournal» пришли «лидеры мнений».  
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В середине 2000–х годов «Livejournal» стал самой интеллектуальной 

бесцензурной платформой для обсуждения политических, социальных, 

экономических и других проблем. «Живые» дневники вели Мария Гайдар и 

Андрей Илларионов, Егор Холмогоров (главный редактор «Русского 

обозревателя» и «Новых хроник») и Алексей Навальный. 

«Livejournal» в 1997 году   основал американский программист Бред 

Фитцпатрик. 

Сегодня Livejournal принадлежит Livejournalincorp, а владеет этим 

сервисом российская компания Sup–media. Больше всего пользователей 

зарегистрировано в США – более пяти с половиной миллионов, на втором 

месте идет Россия – более двух с половиной миллионов.  

Русский «ЖЖ» стал модным и популярным местом коммуникации 

благодаря персонализации и возможности общения с известными людьми, 

которые в силу политических обстоятельств не появлялись в сфере 

публичного пространства. Русский «ЖЖ» отчасти наследовал «разговоры на 

кухне», и стал своеобразной платформой для интеллектуального общения, 

для дневников не только политических, но философских, художественных, 

религиозных и прочих. Именно здесь появились первые фотоблоги рунета – 

журналы Zyalt, Drugoi и т.д. 

Именно «ЖЖ» в России стал полигоном блогерский деятельности, 

фотоблоги в «ЖЖ» до сих пор имеют огромные рейтинги и являются 

примерами проявления независимой фотожурналистикой деятельности. 

 — социальная сеть для обмена короткими (до 140 символов) 

сообщениями при помощи веб–интерфейса, SMS, средств мгновенного 

обмена сообщениями и коротких заметок в формате блога получила название 

«микроблоггинг». Владельцем системы Твиттер является компания Twitter 

Inc, офис которой находится в Сан–Франциско (штат Калифорния) Джек 

Дорси создал компанию в 2006 году, на 1 января 2011 года сервис 

насчитывает более 200 млн пользователей.  Джек Дорси задумал проект 

отвечающий на единственный вопрос: «Что ты сейчас делаешь?». 
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Триумф Твиттера произошёл в 2007 году на фестивале South by 

Southwest (SXSW). В ходе мероприятия использование Твиттера увеличилось 

с 20 000 твитов за день до 60 000. «Люди из Твиттера ловко разместили две 

60–дюймовые плазменные панели в конференц–холлах, исключительно для 

показа потоковых сообщений Твиттера», отметил в Newsweek Стивен Леви. 

«Исследование журнала New Scientist подтвердило превосходство Твиттера 

над обычными СМИ. Исследование сравнивало технологии Web 2.0 с 

привычными средствами информации, и микроблог победил как средство для 

планирования усилий при экстренных случаях, например, при спасательных 

операциях.  

Как мы видим из приведенных выше примеров сервисов и программ, 

все они используют фотографию как единицу в системе коммуникации, но, 

что отличает новые системы от старых – программы стараются найти ответы 

на тот или иной вопрос, предложить определенный сценарий, который уже 

присутствует в жизни,  адаптировать этот сценарий к новому цифровому 

миру, и естественно эти компании, создающие новые сценарии 

коммуникации, вытесняют старые СМИ, с их иерархией, экономикой и т.д. 

Инициируются эти новые способы коммуникации как правило частными 

людьми и на не очень большие средства, людьми, не обремененными 

политическими и мировоззренческими амбициями. Та система СМИ, 

которую описывал и изучал МакКуйэл, слагает с себя постепенно 

доминирующую роль, а новые системы связи пока невозможно поставить 

под контроль органов власти и политических сил. Социальная картина 

общества меняется, и все больший вес в новых структурах начинают 

приобретать личности и сообщества, малые группы. Активисты, в том числе 

и из мира программистов, создают пространства, в которых находят свое 

отражение привычки, поведение людей, желание поделиться фотографией, 

репликой, откомментировать то или иное событие, и сегодня журнал Time 

выносит на обложку фотографию, сделанную 24 летним блогером во время 

беспорядков в Балтиморе, а не наоборот. 
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Большой удельный вес фотографий среди прочей визуальной 

информации (графиков, рисунков, компьютерных изображений), фото 

привлекает внимание, поражает и современный пользователь приучен 

«читать глазами». «В эпоху фотографии, – пишет Малеин, – язык обретает 

графический, или иконический характер, «значение» которого почти никак 

не связано с семантическим универсумом и вообще не принадлежит 

республике букв». Поток фотоизображений теперь сопровождает человека 

везде и все эти изображения обладают некоторой характерной быстротечной 

современностью, неуловимые стилевые отличия позволяют зрителю тотчас 

отрепетировать изображаемое. «…логика фотографии не является ни 

словесной, ни синтаксической, и это обстоятельство делает письменную 

культуру совершенно беспомощной перед лицом фотографии» Эти слова 

были написаны в эпоху доверия к фото как к документу, сегодня очевидно, 

что зритель беспомощен не только в описании фотографии, он беспомощен 

перед ней психологически, фотография после фотошопа в целом утеряла 

 наивную веру зрителя в  достоверность изображаемого, и, вслед за музыкой, 

которая сейчас сопровождает человека повсеместно, визуальное стало 

непременно сопровождать текстовые сообщения. 

 

1. Приложения создают максимально удобную среду для обмена 

визуальными сообщениями с технической стороны, процесс загрузки 

картинки не составит труда и ребенку. 

2. Приложения стараются создать такой пользовательский 

сценарий, который пассивного читателя делает активным создателем 

контента. 

3. Каждое из приведенных приложений задает стилистику 

коммуникаций путем рейтингов и заглавные изображения служат примером 

участникам сообщества, то есть в каждом из приложений есть неписаные 

политические, этические и технические правила поведения пользователя. 
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4. Приложения участвуют в конкуренции СМИ за пользователя и 

позиционируют себя как конкурента традиционным СМИ, особенно в 

сегменте глянца и журналов «стиля жизни» 

5. Наряду   с цифровым фото приложения используют 

возможностями и видео.  

6. Приложения максимально интегрируются с другими медиа, 

социальными сетями и виртуальной прессой, и объяснение одно – 

компьютерным компаниям необходим для коммерческой деятельности поток 

контента, который сами они не создают, источником контента являются, и 

пользователи и традиционный СМИ 
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Глава II 

Фотография в блогосфере: новые жанры и новые свойства 

§1 Многообразие форм ведения фотоблогов 

Анатолий Струнин, известный московский журналист, поработавший 

на Дальнем Востоке, служивший собственным корреспондентом 

«Комсомольской правды», затем в ИТАР-ТАСС и «Российской газете» ведет 

свой дневник в «ЖЖ» с 2009 года под лозунгом «Фотография как повод к 

размышлению», его дневник представляет собой полноценные 

фоторепортажи из разных стран и континентов. Один из его постов «А 

смысл, брат?» посвящен технологии заметок в блоге, в том числе и 

фотозаметок. В достаточно ироничном стиле, свойственном «ЖЖ», 

Анатолий Струнин, по профессии и по творческой манере типичный 

журналист, дает советы начинающим блогерам. В сумме он перечисляет 

необходимые качества популярных постов и заметок в сети. 

1.  Не пишите бесконечных произведений, мысль, содержательная, 

как правило конечна, и чем меньше букв потрачено на ее воспроизведение, 

тем яснее и популярнее будет пост или публикация. 

2. Сюжетный стержень и художественное единство. 

3. Тематическая определенность публикации, ни в коем случае не 

безграничная серийность.  

4. Компетентность  

5. Занимательность и оригинальность  

6. Богатство формы и языка. Необходимость сопровождать. 

Фотографии текстом (то есть то что теперь принято называть кепшен)  

И, самое важное правило: фотография плюс текст – это одно целое, а 

сумма фотографий не просто сложение, а получение нового смысла, 

«фотография и текст, если они хорошо сделаны, рождают как бы новое 

состояние и качество материала, практически по такой странной, на первый 

взгляд формуле: 1+1=3 под тройкой я подразумеваю, что в результате такого 

творческого симбиоза появляется новое произведение, которое ровно в три 
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раза сильнее по воздействию, чем каждая его составная часть по 

отдельности». 

Анатолий Струнин предъявляет к публикациям в «ЖЖ» строго говоря 

типичные для журналиста требования, и с ним трудно не согласится. 

Интересный сюжет, богатый язык, выразительные фотографии – такие 

требования существуют и в традиционных бумажных СМИ. 

Несколько иную картину дают ответы одного из самых популярных 

блогеров Ильи Варламова на вопросы Tjournal: «я воспринимаю блог как 

формат передачи информации. Писатель, который пишет стихи и публикует 

их в блоге – он поэт или блогер? А если он их на Facebook опубликует? А 

если на своем личном сайте? В какой момент поэт превращается в блогера? 

Нет такого понятия «блогер» .... Я считаю, что есть человек, который чем-то 

занимается: поэт, путешественник или журналист, который публикует в 

блоге результаты своей деятельности, остается поэтом, путешественником 

или журналистом. Я – фотожурналист. Блог – формат передачи информации 

и своего мнения... Кто–то делает то же самое, что и я, и отправляет в 

журналы»
29

. «По аудитории еще не всякое СМИ со мной сравниться...число 

уников приближается к 10 млн в месяц... На рекламе я зарабатываю в 

коридоре от 500 до 1,5 млн рублей, может больше». В Сыктывкаре на встрече 

со студентами Илья Варламов выступил на медиафоруме и еще точнее 

обозначил рамки своей деятельности. «В России сложилась уникальная 

ситуация с блогами и блогерами, которой нет ни в одной стране мира: они 

приобрели огромное влияние и масштаб... В другой стране это делают 

традиционные СМИ, те же коррупционные расследования, об этом пишут 

обычные журналисты. Но у нас они себе такого позволить не могут. Илья 

Варламов четко понимает, что секрет популярности блогера в свободе 

высказывания, в том, что он может писать о том, что считает важным, не 

оглядываясь на те или иные рамки. Иначе говоря, для блога важно не только 

формальное совершенство и оригинальность высказывания, но активистская, 

                                                           
29

 Варламов И. Гость TJournal: Илья Варламов. URL http://tjournal.ru/p/varlamov URL 2014. 
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общественная составляющая. Илья Александрович 

Варламов руководит девелоперские агентством Cube и известен как автор 

блога под ником Zyalt в «ЖЖ» под названием «Фотопутешествия и ещё». Он 

один из организаторов проекта «Страна без глупостей».  

По данным газеты «Ведомости», компанию «Д. В. А. в кубе», ставшую 

одной из первых в 3D визуализации, Илья Варламов создал в 2002 году, 

когда получил заказ на визуализацию комплекса небоскребов «Алые паруса». 

Как рассказывает Илья о становлении бизнеса: «Сначала мне было лень 

делать диплом. И я собрал архитектурную студию, чтобы она его делала. 

Похоже, у меня есть организаторские способности (...) в 2000 году появилась 

другая компания, которая занялась компьютерной визуализацией. И она 

стала крупнейшей в России. А потом мне вообще стало лень работать. И я 

построил такую вертикаль власти, чтобы тратить на работу не больше 20% 

времени. Так сейчас и живу. Путешествия, спорт — это в основном, работа 

— по минимуму». 

Как блогер, Илья Варламов снимал фоторепортажи о политической 

жизни Москвы и размещал их в режиме он–лайн. События на Манежной 

площади, у Торгового центра «Европейский», «Марши несогласных», «Дни 

гнева» в 2010—2011 годах становились известны благодаря его оперативным 

публикациям. (См.Рис.1) В 2010 году в качестве фотоблогера освещал 

деятельность Владимира Путина, летал с Председателем правительства на 

Сахалин, в Петербург, на озеро Селигер, и за эти поездки пресса назвала 

Варламова «личным блогером» Путина. (См.Рис.2) 

 2012 году он решил участвовать в выборах мэра Омска, но не сумел 

собрать необходимое количество подписей. Проект «Страна без глупостей» 

Илья Варламов организовал совместно с другим блогером Дмитрием 

Терновским и был направлен на защиту конституционных прав граждан, в 

частности они выступали за свободу фотографирования в общественных 

местах, например, на Красной площади, и на борьбу с нелегальными 

парковками на улицах Москвы, с незаконной тонированной автомобилей 
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чиновников и т.д. Результаты этих акций оперативно публиковались на 

страницах «ЖЖ» и имели значительный отклик.(См.Рис.3) 

Участники проекта обратились с открытым письмом к Дмитрию 

Медведеву, в котором говорилось, что в России сотрудники госучреждений, 

работники железных дорог, полицейские препятствуют фотосъемке, 

ущемляют права граждан. «В нашей стране запрещают фотографировать в 

магазинах и торговых центрах, на вокзалах и в аэропортах, в музеях, парках, 

улицах многих городов, на объектах РПЦ и даже на кладбище. Сотрудники 

полиции и другие государственные служащие, находящиеся при исполнении 

своих обязанностей, вопреки существующим законам постоянно 

препятствуют фотосъемке. В рамках Открытого национального проекта 

российских блогеров «Страна без глупостей» многие борются за свободу 

фотографии в России, и это получается. Но масштаб этой проблемы велик, и 

она касается всех людей с фотокамерами, живущих или посещающих нашу 

страну. Поэтому, без поддержки государства справиться с этой ситуацией 

будет намного сложнее. Кому–то эта проблема может показаться мелкой, но 

именно из таких мелочей строится отношение людей к власти и формируется 

оценка уровня собственной свободы»  

В результате был снят запрет на фотосъемку на вокзалах, метро 

и на Красной площади, борьба против незаконных парковок была 

поддержана московскими властями. 

Рассмотрим, как устроены публикации Ильи Варламова в «ЖЖ». 

Например, публикация «Что–то пошло не так», в которой речь идет о плитке 

уложенной в центре Москвы. Около 30 фотографий, каждая из них 

сопровождается текстом и точным адресом, фотографии документально 

фиксируют, что плитка уложена плохо, что где-то она встала дыбом, где-то 

провалилась. Илья Варламов идет по центру столицы и напрямую снимает 

как обстоит дело с мостовыми. Так показать ситуацию невозможно никакими 

средствами – на телевидении сюжет бы уместили в 30 секунд и его увидела 

бы лишь малая аудитория, причем наверняка сюжет был бы встроен в 
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определенный контекст соседних материалов, и затерялся в силу своей 

мимолетности и отсутствии внутренний динамики, в журнале такая 

публикация невозможна по причине экономии площадей, 

в ежедневной газете возможно опубликовали бы одну две фотографии. А вот 

для Живого журнала такой формат, наглядный, не мимолетный, очень 

конкретный и объемный представляется идеальным, здесь можно все 

подробно рассмотреть, если есть желание, поделиться, потому что 

фотографии обладают интерактивными качествами, они как бы призывают 

зрителя не мирится с безобразием,  бороться, а в блогосфере бороться это 

значит перепостить, поделиться с друзьями и происходит моментальный 

информационный взрыв, люди комментируют, пересылают, фотографии 

Варламова, простые и незатейливые с точки зрения визуальности, обладают 

качеством реактивности, они провоцируют зрителя и к тому же они понятны 

всем. В них нет художественного приема, есть наглядность вместо образа, и 

они работают как документ. (См.Рис.4) Заголовки, соседствующие с постом о 

плитке: «Как заработать в кризис», «оскорбление чувств 

верующих», «Москву завалило», «Как реагировал рубль на речь 

Путина», «Осторожно, обман в обменных пунктах» и т.д. Посты социально 

направлены, они находятся в информационном поле общественного 

интереса, злободневны. краткая поездка в Петербург. Что мы видим: 

«Настало время рассказать вам про Санкт–Петербург, лучший город в России 

после Москвы. Единственный по–настоящему европейский город, с 

хорошими кафе, велосипедами и потрясающей архитектурой. Забавно, что 

Питер любят даже те, кто там ни разу не был. Санкт–Петербург – он как 

воспоминания из маминого детства. Вы этого не застали, но точно знаете, что 

там и булочки вкуснее, и воздух чище, и мороженое то самое. Ни с одним 

другим российским городом такого не бывает. Москву вот по умолчанию 

недолюбливают, а Питер, наоборот, обожают. А если уж вы до Петербурга 

доехали, то точно не разочаруетесь. Обожаю этот город. Если Москву по 

пророчеству Сергея Шнурова все же сожгут, то перееду жить в Санкт–
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Петербург». В посте сразу несколько акцентов, во-первых, заявляется 

наивность взгляда «мамино детство» «булочки», во-вторых, европейский 

вектор: архитектура, велосипеды, кафе, в -третьих, присоединение: Сергей 

Шнуров. Далее фоторяд с текстами. 1 «Питер Прекрасен» (фото улицы в 

солнечном свете), «Не знал, что по Фонтанке можно кататься на скутерах» 

(на фото оригинальный человек передвигается на самодельном устройстве по 

реке – то есть чудо), дальше «Смотрите какое это чудо!» (на фото – виды на 

улицу Марата на Спас на Крови)», «Самая крутая в России парковка – около 

Казанского собора. Как такое могло возникнуть, я не понимаю. Еще бы на 

Дворцовой площади сделали паркинг», – возникает социальный, 

общественный сдвиг. «Вопрос с парковкой в городе пытаются решить уже 

давно».  Далее – «Пилотную» зону платной парковки планировали открыть 1 

мая, потом перенесли на третий квартал 2015 года. Зато сама зона к 

полноценному своему запуску, намеченному на 2016 год, будет расширена, и 

общее количество мест на ней составит около 12 тысяч. Но пока это все так 

далеко…», «Вообще, парковки в Питере – в самых необычных местах», – это 

о парковке на Малой Конюшенной, «В Питере «Городские проекты» вовсю 

работают над своим мобильным приложением, с помощью которого 

горожане смогут помогать своей Северной столице. Приложение будет в 

чем–то схоже с «Красивым миром», но более проработанным и удобным – 

без регистрации, например. Так вот, с его помощью можно будет 

фиксировать неправильную парковку. А функция обратной связи позволит 

отследить, приняты ли меры. Если реакции нет, можно будет пожаловаться 

на бездействие властей: жалоба в прокуратуру отправляется нажатием одной 

кнопки», далее – фотографии указателей автобусных остановок. «В Питере 

ужасные указатели маршрутов на автобусных остановках. Разобрать, что там 

написано, невозможно. Таблички висят на высоте 3–4 метра.», «Даже при 

увеличении на фотоаппарате ничего не понятно. Интересно, если ли хоть 

один человек в Питере, кто это смог прочитать?» (См.Рис.5), «Город пора 

почистить от рекламы» – на фото город забитый рекламными 
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объявлениями», «Некоторые места в городе похожи на страницу из газеты 

бесплатных объявлений» – продолжает тему Варламов, «Посмотрел рынки» 

– это о Сенном рынке- И такое в Питере тоже возможно. В Москве бы 

никогда не поверил в такую фотографию» – продолжается визит на рынок, на 

фото груда обуви прямо на мостовой, «С удивлением узнал, что чудо-терки 

еще кто-то покупает. Помню, их лет 20 назад в «Магазине на диване» начали 

впаривать. «Позвоните прямо сейчас, и вы бесплатно получите набор ножей 

«Георгий»! Но и это еще не все! Закажите две чудо–терки, и мы подарим вам 

удивительный утюг для носков», – продолжает иронизировать Варламов. 

«Рынки в Питере весьма милые. В Москве такие только на окраинах, а здесь 

в самом центре», «Очень странное благоустройство... Сначала подумал, здесь 

могилы какие–то.» – это про клумбы и пешеходные зоны. «В прошлом году в 

Питер привезли старые московские прокатные велосипеды. Их перекрасили в 

голубой цвет. Велопрокат открылся, но особой популярностью не 

пользуется, как мне показалось. Возможно, это из–за того, что сейчас в 

городе всего 6 велодорожек. И в ближайшие два года ситуация едва ли 

изменится: денег на развитие велосипедного движения у города нет». Про 

велосипеды продолжает: «Очень жаль, ведь велосипедистов здесь много. 

Порой Питер похож на Амстердам не только каналам», «В сувенирной лавке 

продают фигурки Путина и Сталина... Путин какой–то странный, не похож. 

Продавщица говорит, что Сталина лучше покупают» (См.Рис.6), «В Питере 

фасады некоторых домов решили украсить детскими рисунками, 

посвященными Дню Победы. Рисунка было всего 3, так что на каждой 

подъездной двери висели одинаковые рисунки. Мотив у всех был тоже один. 

Свечка, пластинка, ваза с цветами, каска, письмо, лента и медаль». (См.Рис.7) 

«Вот такое тоже продают. Продавец говорит, что Сталина раскупают 

активнее, чем ДНР» – на фото сувениры разномастные, «Чуть не сломал себе 

ногу на этой плитке. Что ж, есть работа для «Городских проектов»! Правда, 

ребята и так активно работают. К июню планируется запуск сайта о вреде 

реагентов, например», – на фото плитка вдоль ограды Летнего сада также 
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есть много идей по улучшению городской среды, в первую очередь это 

касается ситуации с пешеходными переходами. Тоннели у «Горьковской» 

никуда не годятся, переход Каменноостровского проспекта – настоящая 

пытка. Схожая ситуация в Купчино: там находятся два монструозных 

надземных перехода (в народе – «краб» и «креветка»), из–за которых 

страдает местное население, особенно маломобильные граждане.  

Вот такой длинный, подробный репортаж, с приближениями, 

крупными планами, с кратким комментарием, самое явное отличие – 

фотография Варламова - это другая фотография, ее можно пересказать. То 

есть это «плохая» фотография в журналистском смысле, обособленная, без 

контекста, она не несет ни художественного, ни информационного 

содержания, зато в ленте, в «ЖЖ» она вызывает живую реакцию благодаря 

своей прямой социальной направленности понятной горожанам, она 

сверхконтекстуальна, и предполагает, что зритель будет реагировать, 

комментировать и т.д. на уровне здравого практического смысла. 

Еще одно изобретение Варламова – это дуалистические репортажи 

«Плохая Махачкала – Хорошая Махачкала», «Плохая Казань – Хорошая 

Казань» и т.д. Он снимает все города с точки зрения урбаниста – что в них 

хорошего и плохого, что вызывает шквальную реакцию жителей этих 

городов, которые чувствуют себя оскорбленными, то есть блогер делает 

расчет на провокационный характер публикации, но это работает, кому 

нужна слава грязного и неухоженного города. (См.Рис.8) 

Еще один из постоянных интересов Варламова – архивные фотографии 

старой Москвы, как правило такие сравнительные изображения в стиле «как 

было и как стало» привлекают внимание читателей и работают с 

коллективной памятью.  

Иногда Варламов участвует в интерактивных акциях, например, в 

такой: «Друзья, у меня для вас замечательна новость. Теперь читая мой 

журнал можно не только узнать много интересного, но и заработать кучу 

денег. Администрация Владимирской области и компания «Крафт Фудс Рус» 
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приглашают всех желающих принять участие в фотоконкурсе 

«Владимирская область: там, где вкусно каждый день… Жить. Любить. 

Творить.». Конкурс продлится с 20 февраля по 15 мая 2010 года. Победители 

получат сертификаты на сумму 30 000, 15 000 и 10 000 рублей. Самое 

важное, это будет самый честный конкурс в истории фотографии. Оценивать 

присланные работы будет почетное жюри конкурса, в состав которого войдут 

глава союза художников Владимирской области Владимир Севастьянов, 

владимирский скульптор Илья Шанин, представитель компании «Крафт 

Фудс Рус» и известный фотограф Илья Варламов (я сам не ожидал, что 

окажусь известным фотографом). В общем, вы можете смело присылать свои 

фотографии мне, а я прослежу, чтобы никто не жульничал!» 

Особняком стоят публикации Ильи Варламова относящиеся ко времени 

сотрудничества с властями, например, поход в кабинет Владислава Суркова. 

«Разговор с учеными наверняка появится в официальных СМИ, меня же 

больше заинтересовал кабинет. На одной из тумбочек лежали книги по 

современной архитектуре. Пока шла встреча я немного поснимал кабинет», – 

далее идут фотографии телефонов правительственной связи, рабочий стол, 

книжные полки, крупно – названия книг. Журналисту, присутствующему на 

встрече, не пришло бы в голову фотографировать предметы и личные вещи 

хозяина чужого кабинета, вещи интимные, не имеющие отношения к пресс 

конференции. Зато, публика, читатели блога смогли рассмотреть все в этом 

кабинете, круг чтения, это сравнимо с показом чужого кошелька или 

содержимого карманов. То есть были перейдены этические рамки, но с 

другой стороны может быть именно таковой была цель публикации, 

очеловечить образ высокопоставленного чиновника. (См.Рис.9) «На прошлой 

неделе я несколько дней провел с журналистами премьерского пула. Меня 

пригласили на несколько дней, мне было интересно посмотреть, как 

работают журналисты, освещающие деятельность премьера. Реакция 

знакомых на эту новость была принципиально разной. Те, кто не 

представляют, что такое работа в «пуле» поздравляли. Почему–то многие 
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думают, что работа с президентом или премьером – это верх карьеры 

журналиста. Те, кто знает, что такое работа в пуле, наоборот 

сочувствовали. На самом деле это тяжелый труд, и мне сложно представить 

человека, который бы получше от этой работы большое удовольствие», – 

пишет Варламов, комментирую съемку. Интересно, что этой съемкой был 

признан статус блогеров в качестве одних из участников системы СМИ и с 

ними стали работать официальные пиар структуры. Примерно этот же сюжет 

будет далее подробно рассмотрен со случаем Рустема Адагамова. Эти 

истории наглядно подтверждают тезисы МакКуйла о сложном 

взаимодействии СМИ, властных структур и корпораций, когда последние 

стараются контролировать и управлять прессой, в случае с блогерами это 

можно считать признанием их роли в общественной коммуникации. 

Сотрудничество Ильи Варламова с пиар структурами администрации 

привело к тому что он стал одним из создателей агентства «Ридус», которое, 

как предполагалось, объединит гражданских активистов и блогеров, в 

частности, многие съемки с протестных акций в Москве делало именно это 

агентство, однако, вскоре пути Варламова и Ридус разошлись. 

Варламов в эти годы становится обладателем «Серебряной камеры», 

участвует в выставках, выпускает фотоальбом, получает награды в 

номинации «блогер года», его деятельность получает признание в 

профессиональных кругах. 

О фокусе интересов блогера лучше всего говорит облако тэгов или 

меток. К пример, как оно выглядит у Варламова. 

«Автo Авто Автопробег Анонс АрхитектураАфрика Аэропорт Аэрофотосъемка В

амсловоВеликобритания Велосипеды Вода ВойнаВопрос Выборы Германия Город 

Городские Проекты  

Городскиепроекты ГорыДвор Дети Дизайн ДорогаДостопримечательность Еда ЖЖ Жи

вотныеЗаброшка Закат Закон Интерьер История Кац предлагает 

победить Китай Конкурс КошкаКремль Крыша Лондон Люди Марта МетроМилиция Ми

тинг Море МоскваМосква–Сити Московская 

область Мудаки МусорНесогласные Нидерланды Новости Ночь ОМОНОбщественный 
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транспорт Оппозиция ОпросПанорама Парковка Пейзаж Переходы ПиздецПлитка Плох

ойхороший Поезда ПолазкиПолитика Портрет Постоплачен ПраздникПрирода Прогулка 

по Москве ПроизводствоПутевые 

заметки ПутешествиеПутин Река Реклама Религия РепортажРоссия Рынок США Само

лет СоветыСтарые фотографии Москвы ТехникаТрадиции Трамвай УкраинаХорошая 

архитектура Хорошие новостиЧужие фото Я интернет–

приемная путешествиереклама». 

В его облаке присутствуют несколько групп интересов: путешествия по 

миру, Москва с точки зрения урбанистки, политика, реклама. Эти тэги 

говорят об актуальности, современности, реактивности блога, мобильности и 

в, первую очередь, личности блогера, они характеризуют его как 

привлекательного, успешного, отзывчивого, мыслящего человека. В отличии 

от институализированного СМИ блог имеет более человеческий, личностный 

характер, блогер может вызывать симпатию или антипатию, он сам 

становится брендом самого себя и это отличает его от журналиста 

работающего в традиционных СМИ, который обязан соблюдать этику и 

корпоративные интересы. По жанру блог очень приближается к авторской 

колонке, не имеющей ни временной, ни пространственной границы. Очень 

интересный аспект – рекламные публикации, в СМИ реклама находится на 

отдалении от самого тела издания, как правило, рекламу размещают так, 

чтобы отстранится от нее, то в блоге все наоборот, здесь блогер обнажает 

прием, он как бы эту рекламу адаптирует под свою стилистику. Например, 

пост обо открытии после ремонта Детского мира в Москве. «Перед отъездом 

в Китай успел заехать с дочкой в «Центральный Детский Магазин на 

Лубянке» (бывший «Детский мир»). Открылся он еще в начале апреля, но 

нездоровый ажиотаж пугал меня. Каждый раз проезжал мимо и смотрел на 

толпы людей, желающих своими глазами увидеть обновленный легендарный 

магазин. Сразу скажу: понравилось. Несмотря на то, что еще не все отделы в 

новом магазине работают», «Центральный Детский Магазин» приятно 

удивляет. Он стал больше, интереснее, а ещё он теперь целиком для детей. 

Здание «выросло» изнутри: купол центрального атриума подняли с 3 до 7–го 
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этажа. Приходить в детский магазин теперь можно не на несколько часов за 

покупками, а на целый день. Ведь, помимо магазинов, на Лубянке теперь 

есть и музей, и смотровая площадка, и даже детский город профессий 

(предупреждаю родителей, это минимум 3–4 часа).  В принципе, это не 

секрет, но все равно надо отметить, что при реконструкции здания сохранили 

внешний облик и элементы интерьера. Никакого новомодного торгового 

центра на месте «Детского мира» не построили. Многие светильники и 

другие элементы не меняли, а реставрировали. Кстати, все семь этажей 

детского магазина теперь открыты (раньше последние три использовались 

как служебные и складские помещения). Исторический выход со станции 

метро «Лубянка», ведущий прямо в магазин, теперь снова работает. Жаль, 

конечно, что не удалось сохранить название, но бывшие владельцы здания 

увезли с собой не только старую карусель, но и бренд.) Давайте посмотрим, 

чем «Центральный Детский Магазин» отличается от прежнего «Детского 

мира». И далее идет подробный фотоотчет, из более чем 30 фото с очень 

конкретными подписями. «Воссоздано более 100 балясин 1957 года в 

ограждениях атриума. При отделке магазина, кстати, использовался именно 

тот мрамор, который с 1924 года добывается на Коэлгинском месторождении 

и был одним из ключевых материалов при строительстве здания в 1957 

году», – фотография балясин. В какой-то момент личный момент 

усиливается присутствием в кадре самого блогера со своим ребенком. Такой 

прием характерен для теле-материала, в бумажной прессе такое просто 

невозможно. Реклама в блоге очеловечивается фактом присутствия. 

 «Реклама. Тест. Продегустировано лично мной «Сегодня я расскажу 

вам, как готовятся правильные роллы, как выглядят правильные устрицы и 

что с ними делать неподготовленному человеку. Эта пара на фотографии – 

шеф–повар интернет–ресторана «Мореман» и его друг лосось, они мне в 

этом помогут. Кстати, во время съёмок лосось (а также краб и пара устриц) 

непременно пострадает». 
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В самый разгар кризиса в Москве открылся интернет –

ресторан «Мореман». Там делают отличные суши, сервируют устриц, готовят 

супы из морепродуктов и всё это развозят по домам клиентов. На рынке 

Москвы работают около 300 служб доставки суши, но в «Моремане» 

уверены, что конкурентов как таковых у них нет. Они используют только 

свежие, незамороженные продукты (не говоря уже о том, что в ресторане не 

приемлют полуфабрикатов и вкусовых добавок). Ну а доставка свежих 

устриц – это вообще уникальный случай для России. Заказ суши в 

«Моремане», конечно, обойдётся дороже, чем доставка из сетевых суши–

баров. Но сами подумайте: продавать такой популярный ролл с крабом, как 

«Калифорния», за 300 рублей, при этом обещая помимо настоящего краба 

еще и бесплатную доставку, и прочие удовольствия, можно только себе в 

убыток. Ну или лукавить.  Роллы я, кстати, попробовал – очень крутые! 

Cейчас отправимся на кухню к «Мореману» и выясним, как и из чего 

готовятся блюда в ресторане», – и далее идет подробнейший фоторассказ о 

морской пище, о том как ее готовить и как это происходит в конкретном 

ресторанею». Такая реклама возможна в журнале, но в печатном издании она 

будет восприниматься как скрытая реклама, вызывать недоверие, а в блоге за 

качество того, что рекламируется отвечает сам автор, если потом, 

поверив Варламов, читатель пойдет в эти суши и будет недоволен, то сможет 

написать у Варламова комментарий, то есть реклама в блоге возвращает себе 

доверие за счет субъективной, авторской подачи.  

Размещает Варламов и социальную рекламу. «Инвалиды. Никакой 

жалости»; «Самая большая свинья, которую можно подложить людям с 

инвалидностью – это жалость. В определенном смысле, это беда куда 

серьезней криворуких заездов для колясок: пандусы, в конце концов, можно 

просто починить, а вытравить из общественного сознания снисходительно–

жалостливое отношение к 8% населения РФ куда сложнее. И судя по тому, 

как бросились отзывчивые люди строить дом и покупать одинокому отцу–

колясочнику автомобиль, многие, похоже, вообще не допускают мысль, что 
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наши менее здоровые сограждане способны работать. Для таких людей наш 

сегодняшний познавательный фотопост. Всю неделю я ходил по 

производствам города, чтобы показать, как инвалиды собирают коробки для 

пиццы, изготавливают скамейки, обстирывают детские садики и пекут хлеб. 

Велкам». И перед читателем предстает подробнейший рассказ   в более чем в 

полусотне фотографий о том, как обустроены рабочие места для инвалидов в 

Пскове.  

Еще один, характерный аспект постов Ильи Варламова, это серийность, 

возвращение к одной и той же тематике, например, все публикации 

«городские проекты» имеют сквозную социально общественную проблему, 

как обустроить ближайшие к дому территории, как сделать жизнь удобной и 

красивой, эти посты сопровождаются не только фотографиями, но и 

графикой, ведь Варламов по образованию архитектор, а тема малой 

архитектуры очень актуальна в России. Своеобразие фотоблога Ильи 

Варламова заключается в следующих аспектах: 

1.Гражданская, политическая, личностная, субъективная окраска всех 

публикаций. 

2.Гиперреалистичность и документальность, большие подробнейшие 

фоторепортажи, достигающие по размерам 50 фотографий. показывают 

действительность в натуральном, неотразим виде, а текстовой комментарий, 

как правило объясняет и проясняет визуальную составляющую. 

3.Сюжетность и законченность, каждый пост имеет выстроенный с 

помощью планов средних, крупных, сверхкрупный – фоторяд. 

4.Конкретность, фотография в блоге как правило не обобщает 

действительность, а показывает конкретный случай. 

5.Социальная направленность и реактивность, фотографии обладают 

таким свойством, что их хочется как-то откомментировать и поделиться ими. 

В блоге практически нет фотографий ради фотографий, как искусства, как 

публицистики.  
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Свой блог Илья Варламов поддерживает в социальных сетях, в 

«ВКонтакте», Facebook, Instagram, самые интересные посты перепечатывают 

редакторы сайта «Эхо Москвы». На сегодняшний день блог Ильи Варламова 

имеет более 70 тысяч подписчиков, занимает первое место по социальному 

капиталу в «ЖЖ» и можно говорить, что попытка создать 

СМИ, самостоятельное как в идеологическом плане, так и в экономическом, 

удалась и носителем СМИ является бренд Илья Варламов, а не каналы, по 

которым он распространяет информацию. 

 

§2 Профессиональные фотожурналисты и их фотоблоги 

В рейтинг 25 самых главных российских блогеров входит известный 

петербургский фотограф и репортер Александр Петросян, автор книг, 

множества публикаций в журналах и газетах, он ведет дневник пол 

никнеймом Petrosphotos с лозунгом «В действительности все несколько 

иначе, чем на самом деле». «Всем привет! Меня зовут Александр Петросян, и 

я очень люблю фотографировать окружающий мир. Поэтому всегда открыт 

увлекательному, творческому и взаимовыгодному сотрудничеству со всеми, 

кому, это интересно».  

У Александра Петросяна слава мастера неожиданных ракурсов, 

парадоксальных жанровых зарисовок, острых репортажей. Журнал 

Александр Петросян завел в 2007 году, и начал его с фотографии 

Петропавловского собора в лучах зимнего солнца, кадр снятый сильным 

телеобъективом, в верхней точки города, это фирменный стиль Петросяна – 

находить все новые не избитые ракурсы.  

Далее Петросян публикует свои импрессионистичные городские 

пейзажи, закаты и рассветы, перемежаются сценками городской жизни – то 

темнокожий парень в крещенский праздник вылезает из проруби счастливый, 

то козлика несут по Невскому проспекту в год козла, Петросян особенно 

любит сочетать контрасты, картины бедности и богатства, роскоши и 

запустения, иногда он публикует репортажи – из общежития иммигрантов, 
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демонстрации по поводу праздников, его фотографии находят множество 

поклонников, которые с радостью делятся удивительно выразительными, 

праздничными видами Петербурга. Как и в случае с Варламовым, приведем 

карту тэгов. 

2000г. –9 Мая – fujifilm x–e2 – День Победы – Праздники –Про жизнь–Религия –

абстрактно –архив–архив (про жизнь) –архив(личное) –архив(про жизнь) –архив(я) –

город –дата–друзья–коллеги –животные –за спиной гения 

из архива (про жизнь) –из старого –личное–львов –между делом 

мультиэкспозиция –пейзаж–питер –плёнка–праздники –про жизнь –

происшествия–пятая персоналка –символ –скан с отпечатка –старт –человек 

верующий –шоу –я 

 

Главное, содержательное, это Петербург, праздники, затем 

неопределенное – про жизнь, и личное. К примеру, пост про жизнь 

«Невеселые картинки про новогоднюю ночь». «Не знаю почему, но так 

получилось, что выйдя на часик пройтись после встречи нов.года, мне 

повсеместно попадались не позитивные сюжеты, хотя специально я их не 

ловил и на чернуху настроен не был. Может это всё из–за отсутствия снега?», 

– объясняет Петросян фотографии. (См. Рис. 10) 

На фотографиях мы видим гастарбайтеров с пьяненькой дамой, 

эпическую очередь на маршрутку на мосту через канал Грибоедова, 

мальчишку беспризорника с собаками, милиционеров – такой калейдоскоп 

ночной жизни. 

Александр Петросян как журналист ищет нечто символическое, какие-

то образы времени, странные сближения и обобщения, он старается 

создавать новые смыслы, и иногда у него получается замечательно. 

Беспризорники, спящие у вечного огня на грязных матрасах рифмуются с 

живописью передвижников, а энергичный рыбак бурящий лед Фонтанки, 

снятый с нижней точки, выглядит как античный герой, буром входящий в 

сегодняшнюю действительность.  
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Фотографии Петросяна – журналистские, он старается деформировать 

действительность, показать ее уже в откомментированном виде, он видит 

смысл в создании образного ряда.  

Сравним, к примеру, съемки демонстраций Варламова и Петросяна. У 

Варламова – подробный отчет, кто был, сколько народу, кто из лидеров, с 

какими лозунгами, как себя ведет полиция и т.д. У Петросяна – демонстрация 

как образ времени. Варламов сопровождает фотографии текстом, Петросян 

текстом пренебрегает, он видит задачу в том, чтобы в одном кадре собрать 

все свое понимание ситуации, показать уже готовую трактовку события.  

Принципиальное различие между двумя разными подходами, 

блогерским и журналистским. Варламов своим читателям предлагает 

принять участие в обсуждении, присоединиться к событию, увидеть в 

событии социальную важность и фотография для него лишь способ показа, 

инструмент для передачи сообщения, Петросян показывает зрителям готовые 

образы, которые можно оценить с точки зрения художественного 

воплощения, цвета, контрастов, ритмов, то есть как художественную, 

преобразованную реальность. 

Еще один представитель петербургского фотожурналистского 

сообщества, Валентин Илюшин, корреспондент Балтийского 

информационного агентства, ведет свой блог «Моими глазами». Валентин 

Илюшин прекрасный городской репортер, практически хроникер ежедневной 

жизни города. Так выглядит облако его тэгов: 

Парад мотоциклистов–Первомай — CIRQUE DU SOLEIL в Петербурге-Зенит – 

Севилья — -Кубок СКА. Хэппи энд-КУБОК СКА —-ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ-Тренировка 

СКА в Юбилейном-В законодательном собрании-Халк-КОНИ-ДЕНЬ ДУРАКА —-Плей–

офф-ЧАС ЗЕМЛИ-Площадь Ленина  -На празднике «Крым наш» -СКА – Динамо-

Прогулка-1 марта 2015-Зенит – ПСВ-В Удельном парке  -23 февраля. ДЕНЬ 

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА-Суровый языческий праздник-Невские берега 2015-

Оргкомитет Россия 2018-В Ледовом дворце — В Мариинском театре — -Крестный ход 

«За трезвление России»-Илья Ковальчук-СКА – Ак БАРС-Финский залив-Человек 
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героической профессии — -СКА – Медвешчак — -900 дней-ЗИМА  -День Нептуна 2015 —

 День прорыва блокады-ФутболистыСКА – 

-ЗИМАБЛЯ-На Дворцовой пл.-СКА – Торпедо (НН) 5–2-Рождественская 

Предновогодний хоккей — -Страсти по Новому Году-Страсти по Деду Морозу-

ЮБИЛЕЙ-Эрмитажу – 250 лет 

По тэгам в блоге Валентина Илюшина можно узнать, что происходило 

в тот или иной день важного в Петербурге, хоккейные матчи, конкурсы 

красоты, заседания правительства, слеты байкеров, иногда события 

перемежаются зарисовками городской жизни, жанровыми фото. Абсолютно 

нет никакого текстового комментария, очевидно автор блога считает, что 

читают его только круг друзей и коллеги, но человеку постороннему, не 

включенному в контекст петербургской хроники, остается лишь 

догадываться о информационных поводах появления фотографий; еще 

точнее видимо то, что автор блога в нем демонстрирует свое 

фотографическое мастерство, умение поймать момент, найти интересную 

композицию. К примеру, репортаж о жаре в городе, несколько забавных, 

немного анекдотичных и лиричных сюжетов, но невозможно понять ни 

сколько градусов жары, и долго ли она была, как люди пострадали в жару? 

То есть репортер мыслит в границах своей задачи – создать эффектное 

изображение и передать его в агентство, то есть посреднику, который будет 

толковать изображение по собственной функциональной 

необходимости, размещать в собственном информационном поле. По тому 

ряду, который представлен в блоге, зритель может оценить мастерство 

репортера, получить удовольствие от эффектного изображения, но сделать 

вывод о том, что же происходило там на самом деле, на футбольном матче 

или на заседании правительства невозможно, с каким счетом закончился 

матч или что в конце концов решили члены правительства? Все это остается 

вне блога. Можно сказать, что в журналистской фотографии зачастую, в 

пользу образности урезаются документальные свойства и именно в этой 

плоскости возникает напряжение – доверять ли изображению?   
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Интерпретация в журналистской фотографии зачастую доминирует над 

документальной сущностью. 

Репортаж Валентина Илюшина под названием «Парад мотоциклистов»: 

несколько фотографий про мотоциклы и их наездников. Мотоциклисты едут 

по Невскому проспекту, крупный план мотоциклиста в маске, девочка в 

красном показывающая козу фотокорреспонденту, затем крупный план 

детали мотоцикла и финальная фотография – девушка на мотоцикле. Все эти 

фотографии могли бы быть иллюстрациями в традиционном СМИ к 

материалу про открытие байкерского сезона, или про нравы субкультуры. 

(См. рис. 11). Или другой репортаж, о Дне космонавтики в Петропавловской 

крепости, люди запускают ракету на фоне крепости, затем, они разинув рты 

смотрят вслед ракете, улетевшей в небо. Все, сюжет исчерпан, понять без 

текста, кто эти люди, что за ракета, невозможно. Трудно представить такой 

материал в блоге Варламова, Варламов бы снял крупно саму ракету, 

человека, который ее собрал, написал бы краткий текст –кэпшен, о том, что 

происходит на фото. 

Интересно, что в рейтинге российского интернета среди самых 

популярных блогеров – профессиональный фотожурналист всего один, 

Александр Петросян. Игорь Шпиленок, Николай Зиновьев, Сергей Горшков, 

Игорь Подгорный, Виталий Горшков, Сергей Клочьев и Владимир Медведев 

– все они мастера фотографии дикой природы и животного мира, в разных 

районах страны, один на Камчатке, другой – в средней полосе России, третий 

– по всему миру. В рейтинг входят, и фотографы экстремалы.  Дмитрий 

Чистопрудов снимает Москву с телевышки и небоскребов, Виталий Раскалов 

– руфер, которому покорились крыши Европы и России, Марат Дюпри 

забирается на самые высокие точки разных городов, Кирилл Умрихин 

снимает акробатические прыжки сноубордистов, Вадим Махоров, экстремал 

из Новосибирска, Иван Дементиевский и Сергей Доля – профессиональные 

путешественники, Петр Ловыгин, автор фотокниг, создает свой 
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инсценированный мир, из стрит фотографов в рейтинг входит Артем 

Житенев. 

Это объясняется тем, что фотографы путешественники, экстремалы, 

анималисты – они расширяют «зону видимого», показывают неизвестные 

ландшафты, страны, континенты, расширяют наше представление о планете.  

Дмитрий Чистопрудов ведет свой журнал под ник неймом 

Chistoprudov. Поражает размах путешествий, предпринятых Дмитрием: 

Кольский полуостров и Иран, Америка и Алтай, Казахстан и полуостров 

Рыбачий. Основная специализация Дмитрия – панорамные съемки различных 

сооружений и строек, комбинатов и промышленной архитектуры, в 

последнее время он снимает и видео сюжеты. Можно в целом было бы 

охарактеризовать его работу как промышленный репортаж по заказу 

предприятий, но главная причина его высокого рейтинга, это путешествия в 

труднодоступные места и страны. 

Рассмотрим репортаж о Тикси под названием «Жизнь на краю земли». 

«Мы приехали в аэропорт и скрестили пальцы. Я захватил оставшиеся 

оладушки с поездки на столбы, уж больно хорошо они себя зарекомендовали. 

Регистрация на наш рейс была объявлена вовремя, а значит имелся неплохой 

шанс улететь. После всех досмотров мы отправились в миникафе вызывать 

погоду в Тикси. Мы так старались, что испортили погоду в самом Якутске. 

Посадку на рейс задержали, но не сильно. Мы спустились в автобус, за окном 

горизонтально летел снег. Я не верил, что моей мечте побывать в далеком 

Тикси суждено было сбыться... Мы летели на небольшом двухмоторном 

турбовинтовом самолете Бомбардье авиакомпании Якутия. Самолет был 

уютным и комфортным. Погода в Якутске совсем расстроилась и на 

прощание закидала часть салона снегом. Места в самолете мы занимали по 

принципу кто первый встал, того и тапки. Поэтому я летел в первом ряду, 

по–царски вытянув ноги». Дается фотография из салона самолета. «Полет 

был превосходным, он шел на высоте 7000 метров и включал в себя обед. 

Огорчали лишь мутные иллюминаторы, которые придавали всем 
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фотографиям эффект «vodka bottle filter». Почти все время мы летели над 

сплошными облаками. Лишь только я успевал увидеть фрагменты 

заснеженной красоты Якутии, как снова весь пейзаж погружался в 

бесформенную вату. Я не без оснований начал волноваться, что у нас не 

получилось вызвать погоду в Тикси», – на фото вид из 

иллюминатора. «Приземлились мы в самую красоту. Прежде чем выйти из 

самолета, на борт зашли пограничники и проверили у всех пассажиров 

документы и разрешения на пребывание в приграничной зоне», – на фото вид 

аэропорта в Тикси. «Нас встретил начальник поисково-спасательной службы 

аэропорта Лечи Тепсаев. Очень хороший, интересный человек. В отличии от 

нас, он был тепло одет», – на фото вид самолета компании Якутия, очевидно 

реклама этой авиалинии. Далее, выпустим подробное описание разгрузки 

почты и грузов, сопровождаемое ироничными репликами по поводу того, что 

автор все теплые вещи забыл дома. «Когда сумки, баулы и плазменные 

телевизоры закончились, в дело вступил герой моего репортажа 

Балдакшинов Михаил Семенович. Он работает на почте в Тикси уже больше 

40 лет и все это время он провел за рулем почтовых вездеходов». 

Далее идет рассказ про героя: «Михаила Семеновича знают не только в 

Тикси, но и за много километров от поселка. Люди ласково называют его 

дядя Миша». «Дядя Миша делает все. Он загружает и разгружает почту, 

обслуживает и ремонтирует свою Буханку, развозит почту по дальним селам 

и делает еще много других добрых дел. Дядя Миша — водитель первого 

класса, имеет права на вождение вездехода и медали первой и второй 

степени «За работу без аварий». Они едут в гостиницу, и автор описывает все 

что видит. «Несмотря на постоянно уменьшающуюся численность жителей, 

Тикси является самым северным поселком в мире с постоянным населением 

более 5000 человек. Поселок разделен на две части, расположенных в семи 

километрах друг от друга. Основное население проживает в Тикси–1 

(местные называют его Тикси–раз). В Тикси–3 находится аэропорт, часть 

жилых домов, и гостиница Арктика, в которую мы и заселились. Где 
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находится и существует ли Тикси–2 я так и не понял. На ресепшене 

гостиницы (если данное помещение вообще можно назвать таким словом 

ресепшен) сидели два человека. Женщина — работник гостиницы и какой–то 

мужик в куртке на стуле у стены. — Да зачем вам в гостинице жить? Вон 

через двор дом стоит, давайте я вам там квартиру сдам! Все лучше, чем в 

гостинице–то, — сделал нам заманчивое предложение мужик в куртке, ни 

капли не стесняясь сотрудника гостиницы. — И правильно, идите в квартиру, 

там несколько комнат, ванная есть, — поддержала его работница 

гостиничного комплекса Арктика. — А вы нам квитанцию выпишите за 

потраченные деньги? — поинтересовался Стас у мужика в куртке. — Нет, 

квитанции вам только здесь нарисуют. Но в квартире то лучше! — не 

сдавался мужик и обратился уже ко мне, — вон, только через двор перейти, 

за 2000 рублей сдам. Мы, конечно, не стали разделяться и заселились в 

Арктику. Койкоместо в полулюксе стоило 1900 рублей с человека. Душ и 

туалет на этаже. Туалетная бумага для номеров нашего класса не 

предусматривалась». Далее идет описание поездки в Быков мыс и 

сопровождается все фотографиями. «Раньше сюда возили почту на 

вездеходе. Выполняли регулярный рейс по маршруту Тикси—Быков Мыс—

Тикси. Было очень много почты, особенно в зимний период принимались 

посылки с отметкой «Держать в холоде». Люди пачками отправляли 

мороженую рыбу на большую землю. За один раз по бухте Неелова вывозили 

до 100–150 посылок. Я раньше и подумать не мог, что по почте можно 

отправлять замороженное мясо и рыбу. Оказывается, что в Якутии это 

возможно. По суммарной продолжительности периода с отрицательной 

температурой (до 9 месяцев в году!) республика не имеет аналогов в 

Северном полушарии. Абсолютный минимум температуры практически 

везде в республике ниже −50ºС». Из публикации понятно, что поездка 

организована Почтой России, Сбербанком и поэтому автор предельно четко 

сконцентрирован на почтовых ящиках, отделениях почты и людях, которые 

там работают. «Удивительно, но даже в самом дальнем уголке нашей Родины 
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есть отделение Почты России. Сбербанк, и тот порой не открывает свои 

филиалы, так как это ему не выгодно, а вот почта есть. Никакими DHL или 

FEDEX не получится доставить посылку в поселок Быковский Булунского 

района. Но это и не нужно, ведь есть такие люди, как дядя Миша». Автор 

прогуливается по поселку, фотографирует сооружения, собак, каких-то 

случайных встречных. Далее они отправляются на кладбище кораблей, идет 

много снимков брошенных и умерших судов, «Главная задача нашей поездки 

в поселок была выполнена. Дальше по плану была идея заехать в гости на 

полярную станцию, и если получится пробраться по льду моря, посетить 

местную достопримечательность — кладбище кораблей на острове Бруснева. 

В багажнике буханки лежали три свежих мороженных омуля и согревали 

душу». Следует подробный показ как разделывают омуль. Всего в первом 

репортаже из поселка 70 фотографий с очень конкретным комментарием. 

Такой же подробный репортаж, как и у Ильи Варламова. Подписи под фото 

предельно документальны, без рассуждений. В конце репортажа автор 

выражает «Большое спасибо Почте России, дяде Мише и его Буханке за тот 

чудесный день!», – буханка, это такой автобус. Но, следующий репортаж о 

Тикси, уже очищен от рекламных сюжетов, и показывает город в том виде, в 

каком он есть: улицы, магазины, какие-то характерные для именного этого 

места явления, как например сараи для хранения рыбы; такая подпись 

сопровождает фотографию из продуктового магазина: «В Тикси есть 

несколько продуктовых магазинов. Товары в 1,5 – 2 раза дороже. Бутылка 

Бонаквы — 220 рублей. Килограмм картошки — 200 рублей». В кадр 

попадает заброшенная станция спутниковой связи системы «Орбита». «Ее 

двенадцатиметровая антенна так и смотрит в небо, будто еще надеясь 

получить сигнал со спутника…», – комментирует автор фотографию.(См. 

Рис. 12). 

Дмитрий Чистопрудов демонстрирует возможности нового, длинного    

фоторепортажа, отчасти, по стилистике, такой репортаж напоминает первые 

советские, к примеру, снятый Родченко Беломор-Балтийский канал, там тоже 
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главное было изображение, подпись объясняла картинку. Но, в отличии от 

пионеров советской журналистики, блогер не ограничивает свою работу 

десятком фото, а дает очень развернутый показ, если бы поездка 

продолжалась несколько дней, то и повествование развернулось на 

множество изображений, которые работают в сумме, дают необходимый 

объем и представление о путешествии. Разглядывая эти снимки Тикси, 

лишенные какой-либо идеологической оправы, можно представить себе к 

чему быть готовым, отправляясь туда, да и в целом такая панорама жизни 

дает гораздо больше, нежели символические фотографии фотожурналиста из 

традиционного СМИ, кстати, автор весьма профессионально, привлекает и 

архивные материалы, старинные съемки и дает к ним точную атрибуцию. 

Дмитрий Чистопрудов демонстрирует все возможности блогового 

нового фоторепортажа, отчасти, по стилистике, такой репортаж напоминает 

первые советские, к примеру, снятый Родченко Беломор _Балтийский канал, 

там тоже главное было - изображение, подпись объясняла картинку. Но, в 

отличии от пионеров советской журналистики, блогер не ограничивает свою 

работу десятком фото, а дает очень развернутый показ, если бы поездка 

продолжалась несколько дней, то и повествование развернулось на 

множество изображений, которые работают в сумме, дают необходимый 

объем и представление о путешествии. Разглядывая эти снимки Тикси, 

лишенные какой-либо идеологической оправы, можно представить себе к 

чему быть готовым, отправляясь туда, да и в целом такая панорама жизни 

дает гораздо больше, нежели символические фотографии фотожурналиста из 

традиционного СМИ, кстати автор, весьма профессионально, привлекает и 

архивные материалы, старинные съемки и дает к ним точную атрибуцию. 

Рассмотрим в сравнении с репортажем Дмитрия Чистопрудова работу 

Евгении Арбугаевой «Самый одинокий в мире человек», вызвавшую 

широкий отклик и напечатанную в журнале The New Yorker, всего 12 

фотографий и текст.(См. Рис. 13) Герой фотоочерка Евгении, метеоролог 

Вячеслав Кроткий, работает в Тикси, в обязанности Кроткого входит 
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контрольная полузабытым маяком и сбор метеорных. Живет Кроткий один, в 

старом доме. На фото мы видим сперва лицо героя, освещенное скупым 

светом полярной ночи, затем маяк, возвышающийся над белой снежной 

пустыней, кабинет Кроткого и его самого, заносящегося какие-то сведения в 

метеожурнал. затем крупный план его заметок, вырезок, как бы краткая 

биография героя в вырезках из газет с портретом Гагарина, потом прибор, с 

которым он работает, ящики, взгроможденные друг на друга, явно 

произведенные в 70 е годы. Затем крупный план домика из спичек, который 

на досуге сделал метеоролог, следующая фото - Кроткий снимает показания с 

прибора освещенного единственной лампочкой, а над головой - северное 

сияние, и наконец главная фотография, Кроткий как Харон в лодке над 

водной поверхностью не тронутой волной, такое подчеркивание 

экзистенциального состояния жизни героя, весь фоторяд снят в сумерках, 

свет падает только на самое главное- лицо или приборы. Кроткий 

воспринимается как представитель всего человечества, единственный 

человек во всей вселенной, особенно на лодке, он как бы посол человечества 

в галактике. Впрочем, трактовать эту образную историю можно по-разному.  

«Мир городов чужд ему, он его не принимает. Я думала, что Вячеслав 

сбежал от мира по какой-то причине: может, от каких-то проблем или какой-

то трагедии. Но это совсем не так. Ему вообще не одиноко здесь, в тундре. 

Он всегда вместе с ветром, вместе с погодой, которую изучает», — говорит 

Евгения. «Вячеслав Короткий инспектирует при полной луне заброшенный 

маяк на месте поселка Ходовариха. Когда-то этот маяк помогал морякам, 

идущим по Северному морскому пути. Короткий живет в деревянном 

вековом доме в ныне заброшенном поселке Ходовариха. Все метеоданные он 

заносит в специальный журнал. Метеорологический журнал, облачный атлас 

и другие полезные и важные для работы книги разбросаны по столу 

Вячеслава. Фотография Юрия Гагарина вырезана из газетной заметки о его 

гибели в 1968 году.» 
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Евгения Арбугаева создала мифологический материал, большой силы 

на документальной основе, в котором может быть какие -то подробности и 

детали исчезли, может быть вполне, что герой фотоистории совсем и не 

таков на самом деле, и он как бы играет заранее придуманный сюжет, но в 

сравнении с материалом Чистопрудова, этот материал значительно 

выигрывает в изобразительном, пластическом плане, его можно оценивать, 

как произведение искусства. Материал Чистопрудова – интерактивен, 

гиперреален, в нем как бы дается сверх зеркало действительности,  

Эти два подхода не противоречат друг другу, но сосуществуют, 

первоначально, публикация Евгении Арбугаевой предназначалась для 

печатного журнала, но очень быстро, в силу своей оригинальности и 

заостренности, облетела интернет и принесла славу автору. 

В блогосфере возникают форматы невозможные в печатных СМИ в 

силу объема, продолжительности, затрат. Один из таких проектов 

предпринят командой, в которую входил Дмитрий Чистопрудов проект 

«12месяцев» при спонсорства автомобильной марки Chevrolet посвящен 

поездкам на автомобиле по дорогам России на Восток - в январе на Кольский 

полуостров, в феврале - на Южный Урал, в марте - на Байкал, в апреле - 

Дагестан, и т.д. Всего 12 месяцев, 12 регионов, в каждом регионе по десятку 

фоторепортажей. То есть огромное виртуальное путешествие по стране, 

показанное в онлайн режиме с помощью фотоблога. Это огромный 

документальный материал. сопровождаемый подробными комментарием 

всех обстоятельств путешествия, по жанру это журналистика с 

антропологическим уклоном сравнимая с гигантским проектом начала века, 

когда по инициативе французского мецената Альбера Кана отправлялись 

фотоэкспедиции в самые экзотические уголки земли – «Архив планеты» -

чтобы зафиксировать обыденную жизнь разных континентов и показать 

выставку в Европе, сблизить таким образом народы мира.  Собрание Кана - 

это 170 тысяч метров пленки и 72 тысячи пластинок, его фотографы снимали 

не только мирную жизнь, но и начало 1 мировой войны, и так же портреты 
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4000 выдающихся людей того времени, которые специально для проекта 

посещали фотомастерские. Благодаря Альберт Кану крупнейший визуальный 

архив начала века доступен сейчас любому интересующемуся. 

На примере такой экспедиции как «12 месяцев» пользователи 

интернета получают визуальное описание жизни страны, связывают ее в 

единое пространство.  

Еще один аспект фоторепортажей Чистопрудова – это промышленный 

репортаж, жанр, в бумажных СМИ практически исчезнувший. У 

Чистопрудова много таких вот подробных съемок, например, 

«Реконструкция театра «Геликон-опера»» - в ней показана машинерия театра, 

организация пространства, все снабжено ясным информационным 

комментарием, то есть в блоге возможен такой подробный показ для 

общественности мест, которые находятся в фокусе интереса, практически это 

отчет, и работают эти материалы на транспарентность, открытость общества, 

утоляют интерес к тем переменам, которые ожидают людей. Так же 

детализировано он рассказывает о производстве тепловозов в Брянске.  

«Брянский машиностроительный завод — крупнейшее предприятие 

отечественного транспортного машиностроения со 140-летней историей. На 

протяжении всего времени, доминирующими видами продукции стали 

вагоны и тепловозы. Более 50 лет БМЗ является ведущим поставщиком 

маневровых тепловозов для российских железных дорог. В последние годы 

коллектив освоил выпуск первых в России магистральных грузовых 

двухсекционных тепловозов нового поколения.  Сборочный процесс 

начинается в холодно-прессовом цехе, где из листовых заготовок на станках 

с плазменной резкой вырезают тысячи необходимых деталей, от самых 

крошечных, до трехметровых. Здесь же их обрабатывают и всячески 

сгибают. Данный цех в пять раз больше футбольного поля». 

Чистопрудов в репортаже из почти 50 фотографий подробнейшим 

образом протоколирует то, как и в какой последовательности собираются 

тепловозы, цех за цехом, один этап за другим. По соображениям площади, 
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объема такой материал явно не входит в формат журнала, для журнала это 

реклама, ангажированная производственниками , пиар, но по сути , в таком 

вот репортаже возвращается жанр , который был очень распространен в 

советской журналистике , в журналах «Огонек» или «Советский союз» , 

главное отличие в том, что сегодня акцент сделан на технологии и условиях 

производства, то есть на существе дела, в отличии от советских штампов с 

акцентом на передовиков производства, бригадиров и участников 

социалистических соревнований. 

Еще один интересный формат фотосерии из блогосферы – живой 

журнал Петра Ловыгина, Costarica-soul, под лозунгом «уток, вышитых на 

ковре, можно показывать другим. Но игла, которой их вышивали, бесследно 

ушла из вышивки». Творчество Ловыгина популярно, его рейтинг в 

российском сегменте очень высок, 56 место в общем рейтинге пользователей. 

Петр Ловыгин приобрел популярность благодаря созданию светлой и 

ироничной постановочной серии фотографий «Старик и море» , в которой 

жители города Кашина разъезжали на велосипедах по городу с флагом Коста 

Рики в честь то ли чемпионата мира, где Коста Рика проиграла кому-то из 

грандов, то ли по другому, уже ушедшему в историю поводу, эта серия затем 

оформилась в книгу, а его манера фотографии, когда используется  

постобработка, монтаж и появляется иронический сюжет в результате 

манипуляций, обрела поклонников.(См. рис. 14). Его работа находится в меж 

жанровом пространстве, то ли серия фото, то ли комикс, но он очень тонко 

уловил возможности нового языка, новой визуальности, которую 

воспринимают простые, неподготовленные молодые зрители.  

Сейчас на счету Ловыгина несколько книг и серий, «Ямайка», «Fall in 

love», «Волк» «Изумрудное сердце», Книга «Бабье лето». Можно назвать 

Ловыгина медиа художником, его проекты начинаются в сети, 

распространяются среди его поклонников, затем имеют бумажное 

продолжение, и даже используются как бренд для выпуска разнообразной 

писчебумажной продукции.  
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Сюжет проекта «Ямайка» удивительно прост: девушка в белом платье 

на велосипеде с флагом Коста Рики раскатывает по маленькому 

провинциальному городку и в кадр попадает то случайная бабушка, то дети с 

удовольствием бегут за велосипедом, то коровы удивленно смотрят на 

происходящее. (См. Рис. 15) То есть в контекст провинции Ловыгин 

искусственно вмонтирует иррациональный, сказочный, абсурдный элемент, и 

проверят этим абсурдом действительность на то , что же окажется большей 

правдой - сонный пейзаж с коровами и памятник местной знаменитости или 

праздник, который вносит эту среду девушка в белом? Все фото поданы как 

выцветшие, старинные, почти найденные, анонимные снимки, конечно, такой 

метод провоцирования действительности ближе акционизму, чем 

фотожурналистике, но вопрос, который ставит Ловыгин крайне интересен 

для самой фотографии – насколько ценна документальность фото? Не 

интереснее ли мир манипуляций? Вопрос открыт. Серия Fall in love  

«Влюбленные» продолжает тему внедрения в пейзаж мифического. Парочка 

влюбленных оказывается в городке, посещает то библиотеку, то прядильную 

фабрику и пивную, пытается найти свое место в обыденной жизни и в конце 

концов как у Марка Шагала они взмывают в чистейшее небо, в прямом 

смысле отрываются от земли и парят.  

Фотографии Ловыгина жанрово не определенны по отношению к пресс 

фотографии, пресс фотография по-прежнему консервативна и тщательно 

оберегает свое документальное свойство, а вот блогосфера позволяет 

реализовывать с успехом пограничные проекты, не сдерживая фантазии 

автора. 

Лучше всего в сети развиваются такие фотографические проекты, 

которым не находится места в институализированных СМИ в силу форматов, 

места, свойств фотографии. 

Сергей Борисов ведет блог: «Фоторепортажи о самом интересном». 

Журнал про автомобили, путешествия и строительство загородного дома 

своими руками. Типичная публикация из этого блога «За все время 
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строительства загородного дома я вдоволь наслушался ошибочных суждений 

касающихся плоской кровли. При этом, как все знают, в многоэтажном 

строительстве и промышленности используют преимущественно плоскую 

кровлю т.к. это не только дешевле, но и удобнее как в период строительства, 

так и при эксплуатации. В частном секторе в России плоские кровли до сих 

пор в новинку — и одна из проблем заключается в отсутствии подробной 

информации по современным материалам, используемым на плоских 

кровлях». Далеко ходить за примерами не надо, можно посмотреть на меня в 

2012 году, когда я только приступил к строительству загородного дома. 

Изначально я выбрал плоскую кровлю потому, что это стильно и 

прогрессивно, но из-за отсутствия подробной информации по полимерным 

мембранам решил использовать классическую двухслойную битумную 

гидроизоляцию. Это материал, проверенный временем и доведенный 

практически до совершенства, но развитие химической промышленности 

позволило создать еще более надежную и долговечную гидроизоляцию — 

мембрану из эластичного поливинилхлорида. «Чтобы подробнее 

познакомиться с ПВХ мембранами и технологией их производства предлагаю 

отправиться на экскурсию на завод полного цикла корпорации 

ТехноНИКОЛЬ, расположенный в Рязани». И далее следует подробнейший 

отчет, практически инструкция; очевидно, это рекламный пост, но в нем 

присутствует такая информация, которые другие СМИ не могут преподнести 

в выгодном свете и так подробно. Сергей Борисов показывает строительство 

дома, материалы и технологии, испытания различных приборов, 

автомобильные тесты, технику и технологию для умного дома, беспроводные 

технологии. Кроме того, есть и так называемые познавательные материалы, 

исторические фотографии городов России и репортажные съемки из 

путешествий. Главное же, конечно, познавательно-практические репортажи, 

в чем-то наследующие традиции журналов научно-познавательных журналов 

и журналов для дома и семьи, но, конечно такой интерактивностью 
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бумажные журналы не обладают, возможностью задать автору вопрос и 

получить ответ онлайн.   

Дмитрий Шатров профессиональный путешественник, занимается 

фототурами в компании «Фотопланета» в самые экзотические места планеты, 

такие как Эфиопия, Намибия, Северная Канада, Непал и ведет блог в 

поддержку своей профессиональной деятельности под именем. Dima-Chatrov 

под девизом «только выйдя из дома, понимаешь насколько мир огромен». 

Блог Дмитрия посвящен путешествиям, но это не просто туристические 

фотографии. К примеру, его недавний репортаж о землетрясении «Трагедия в 

Непале: репортаж с места события». Около 50 фотографий и текст, 

полноценный репортаж, отличный от новостной фотографии, Дмитрий 

протоколирует подробности, как пострадало то или иное сооружение, где 

люди ночуют, что происходит с дорогами, с едой, транспортом, гостиницами, 

ценами, трагедию облекает в бытовые подробности, что чрезвычайно важно с 

практической стороны, смысл фотографий не ужаснуть, а показать. Впрочем, 

это репортаж единичный, более типичен материал, напоминающий журналы 

«Вокруг света». К примеру, история о Бирме: «Длинношеее... - репортаж о 

жизни бирманских каренов». «По разным оценкам, в Бирме проживает около 

150 различных этнических групп, каждая со своими традициями, 

национальной одеждой и языковыми особенностями. Одна из таких групп - 

племена каренов, известные всему миру благодаря экзотическому внешнему 

виду, связанному с привычкой носить толстые медные кольца на 

щиколотках, запястьях, коленях, но самое главное - на шее. В Бирме эти 

племена еще носят название Падаунг, что дословно означает «медная шея». 

Собственно, это раньше для изготовления колец использовали медь, теперь 

это латунь. Тускло поблескивающая и тяжелая, словно кандалы...» Этот 

материал вполне мог бы быть размещен в бумажной версии журнала о 

путешествия, однако, потерял бы в объеме, в деталях.  

Блогерская фотография не вступает с журналистской в конкуренцию, 

она занимает те места публичности, куда которые свободны, она не 
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претендует на то чтобы соперничать с фотожурналистикой событийной, но 

легко находит лакуны где можно, используя неограниченные возможности 

презентации фото, можно показать процесс, явление, подробности детально и 

многообразно. Это темы путешествий, природы, строительства и домашнего 

хозяйства и т.д., то есть антропоцентричный подход - от человека к 

человеку.  

Виталию Раскалову нет еще и 25 лет, и он ведет удивительный блог 

Raskalov-vit с подзаголовком «Главный блог руферов страны». В последнее 

время в нем печатаются работы в рамках проекта Urban exploration, города 

мира с высоты птичьего полета. Начиналось все с Москвы, но сегодня 

публикуются виды Каира, Гонконга, Сингапура, Киева и других городов 

мира, снятые на фото и на видео. «Когда в очередной раз меня спросят, где 

сложнее всего лазить. Я с уверенностью смогу ответить, что в Японии. Но, 

даже не смотря на хитроумные системы охраны и огромное количество 

камер на объектах, нам все-таки удалось забраться на один из самых 

значимых объектов страны. Самый высокий и большой подвесной мост в 

мире. Акаси-Кайкё в Осаке. Высота пилонов 300 метров. Это 4-й по высоте 

мост в мире», - пишет Виталий, и сопровождает публикацию 25 

сумасшедшими видами Токио. Он самодеятельный руфер, нелегальный 

лазатель по небоскребам, у него нет никаких официальных разрешений, и он 

принадлежит к особой молодежной культуре, что придает блогу очарование 

в глазах его поклонников. В фоторассказе о Нью-Йорке он тщательно 

описывает систему запретов на нелегальное восхождение, особенно на 

правительственные здания, и тем не менее он туда проникает. Он снимал 

события на майдане в Киеве с крыш близлежащих зданий, проникал на самые 

удобные для показа точки и его фотографии моментально расходились по 

интернету благодаря уникальному ракурсу и оперативности. В частности, как 

он говорит, ему удалось забраться на Стеллу Независимости благодаря 

местным руферам, и естественно таких уникальных съемок нет у 

журналистов. То есть очень важно для фотоблогера найти свою уникальную 
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позицию, быть кем-то отдельным от остальных. В случае с Виталием - это 

руферство. Большие компании, такие как Tele2 выступают спонсорами 

путешествий, увлекательных и задающих некий новый образ жизни. 

Особенно любопытны комментарии, которые делает Виталий, рассказывая, 

как например, забрался на пирамиду в Египте, как прятался пять часов от 

охранников. Виталий работает в паре с другим блогером, Махоровым, в 

журнале Махорова множество заказных высотных съемок России- 

Новосибирск, Красноярск – блогеры получают серьезные заказы на показ 

больших производственных, промышленных объектов.  Вадим Махоров, 

Dedmaxopka, живет в Новосибирске, и в отличии от Виталия, снимает еще и 

подземные сооружения, шахты. В журнале Махорова удивительные 

фотографии Петербурга с высоты Спаса-на-Крови и Мечети соседствуют с 

рекламными производственными репортажами, таких компаний как 

РусГидро. (см. рис. 16) 

Американский фотограф Брендон Стэнтон один из известнейших 

блогеров в мире ведет на протяжении 5 лет проект о жителях Нью-Йорка, 

которых фотографирует прямо на улицах города, он представляет такое 

распространенное направление фотографии street photo, проект «Humans of 

New York» на сегодняшний день это более 10 тысяч портретов, 

сопровождаемых короткими историями, репликами героев, недавно вышел 

альбом собравший лучше из проекта в издательстве Tashen. Брендон 

общается с фотографируемыми, слушает с удовольствием и любовью, 

например, такая история «После того как я сделал фотографию одной дамы в 

возрасте, она подставила щеку для поцелуя. После поцелуя, она сказала: 'Ну 

разве любовь не чудо?'. 'Да, это так', - ответил я. Потом она наклонилась и, 

смеясь, призналась: 'Но все же секс лучше’». (См. Рис. 17). Свой блог 

Стентон поддерживает в социальных сетях, привязывает фотографии 

географически к карте Google, имеет странички на Tumblr и Facebook, и у 

него более 12 миллионов друзей. Сам проект носит откровенно 

антропологический, описательный характер, по нему можно 
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реконструировать жизнь города, здесь встречаются трагические, 

сентиментальные, откровенные рассказы, собрание миниатюр где 

фотографии и текст представляют собой целое. «Я убивал людей, стрелял в 

людей и грабил. Я не виню общество. Это вещи, которые я сделал. Я был 

приговорен к 32 годам жизни в тюрьме, я решил, что я никогда не выйду 

снова на свободу. Я должен был избавился от всего чувств сострадания ко 

мне. Я имел дело с хулиганами каждый день, и каждый день ждал чьего-

нибудь нападения. Я подавил все эти чувства в течение трех десятилетий. 

Потом как ни странно я был освобожден. Сейчас я пытаюсь научиться 

заботиться о людях снова проведя 32 года в тюрьме. Ты знаешь, как это 

трудно?», – говорит один из героев снимка Стэнтон. (См. рис. 18). Стентон 

острый, смелый, он социально заострен, и не избегает остроты, очевидно, что 

успех работы Стэнтона – его личность. Похожий проект делается в 

Петербурге - «Лица Петербурга», но у него очень небольшая аудитория, 

видимо свойства фотографий, точнее историй, рассказанных Стэнтоном, 

обладают гораздо большей коммуникационной энергией. На сайте проекта 

«Humans of New York» присутствуют не только фото и текст, но и 

видеосюжеты, репортажи о «звездах», сайт стал самостоятельным 

мультимедийным авторским СМИ, по версии журнала The Time, Стэнтон 

входит в 30-ку самых влиятельных блогеров в мире. 

Стив МакКарри, всемирно известный фотограф, член агентства 

Magnum, автор «Афганской девушки» (См. Рис. 19), фотограф 

путешественник, военный репортер, снимавший конфликты в Ливане, 

Камбодже, Афганистане, войну в Ираке ведет блог на платформе Wordpress, 

на этот журналистский дневник можно подписаться, он интегрирован со 

страницей фотографа на Facebook, у него более полумиллиона подписчиков, 

блог на Wordpress бесхитростно называется – Stevemccurry.wordpress.com – 

блог Стива МакКаррии. Фотограф делится заготовками, замечаниями, 

сериями фотографий, снимки из Эфиопии, Кубы, Афганистана и других 
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стран. Этот блог имеет такой жанр как онлай-дневник писателя, но в роли 

писателя один из интереснейших и успешных мировых фотографов.  

Похожие форматы презентации собственного творчества выбирают 

многие документальные фотографы как например Кевин Бурбиски, 

снимающий в Алжире, Индии, Непале , Пакистане и Египте остросоциальные 

и страноведческие очерки, затем находящие свое воплощение в книгах и 

журнальных публикациях, или Миша Фридман, фоторепортер , снимающий 

такие темы как «Туберкулез на Украине», «Коррупция в России», «Донбасс» 

и т.д. Кевин Бурбиски поддерживает свой блог ежедневными публикациями 

в Instagram, Фридман – Facebook. (См. Рис. 20)  

На примере этих фотографов прослеживается тенденция: автор берется 

за важную, интересную тему, делает блог, и поддерживает блог в социальных 

сетях в режиме онлайн, и естественно привлекает к этой теме внимание, 

пробует материал на его реактивность и уже затем реализует в книжном или 

выставочном формате. 

Любопытную практику поведения в Instagram избрал Георгий 

Пинхасов. (см. рис. 21) Он публикует свои авторские, яркие, 

импрессионистичные  фото, некие формальные фрагменты 

действительности, очень визионерский проект, и некоторые фото из этого 

потока получают до тысячи откликов,  такой поток соответствует  интересу к  

нему со стороны публики, позволяет получать немедленную реакцию на 

творчество от аудитории, похожее поведение  характерно для петербургского 

фотографа и художника Александра Теребенина, на Facebook он обнародует 

свои абстрактные городские пейзажи, фрагменты материального мира, 

извлекает из руинизированной действительности художественные смыслы, 

Ежедневно тысячи фотографов, фотожурналистов публикуют 

миллионы изображений в сети, в своих блогах, социальных сетях эту 

тенденцию, этот интерес к визуальному контенту подхватывают и развивают 

институцианализированные СМИ, в жанре фотоблога действует проект Lens 

газеты The New York Times, где печатаются подборки новостных фотографий 
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со всех концов света, похожий проект реализует Boston Glob - The Big 

Picture, ставший самостоятельным фотографическим сайтом, имеющий 

последователей , в том числе и в российском сегменте.  The Los Angeles 

Times ведет проект The Framework, агентства Reuters, CNN и другие широко 

используют социальные сети для рекламы своих публикаций. (см. рис. 22) 

Британская The Guardian на своем сайте имеет похожую секцию – 

Inpictures – мир в фотографиях за 24 часа, это подборка лучших 

фоторепортажей дня, которые предоставляют фотоагентства. По форме – 

типичный фотоблог с краткими информационными подписями, по 

стилистике – фотожурналистика, в меньшей степени очерковая, скорее 

информационная, предпочтение отдается событийным снимкам. 

Крупнейшее мировое агентство Reuters имеющее большое 

фотоподразделение специализирующиеся на предоставлении 

фотоизображений изданиям всего мира на своем сайте имеет ленту 

фотоблогов. В этой ленте фотографы и журналисты рассказывают истории и 

комментируют свои фотографии, это 

классическая фотожурналистика, направленная на социальную 

проблематику. 

Из российских изданий, которые публикуют фотоблоги на собственных 

сайтах можно выделить «Русский репортер». В рамках журнала действует 

сайт «Фотополигон», с которым ассоциированы сообщество в 

Livejournal. Сайт журнала отсылает на «Фотополигон», а тот в свою очередь 

на страницы в социальных сетях. Тут отдается предпочтение творческой, 

экспрессивной фотографии и особенно фотографии молодой, 

документальная фотография представлена в контексте кино и видео, и с 

определенным культурным слоем в целом. (См. Рис. 23) 

Как это ни странно, но ни федеральные еженедельники, такие как 

«Огонек» или «Итоги», ни федеральные большие газеты, как «Известия» или 

«Коммерсант», практически не работают на поле 

фотоблогов. Видимо, сказывается традиционная для российской прессы 
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ставка на слово, логоцентризм и недооценка визуальной составляющей 

прессы. 

Из российских институализированных СМИ с блогосферой, в 

частности с фотоблогами, выстраивают свои отношения «Эхо Москвы» и 

Colta редакторы «Эхо Москвы» выбирают самые яркие с точки зрения 

актуальности публикации в блогосфере. У «Кольты» другой подход – они 

находят самые яркие с художественной точки зрения публикации. Среди 

авторов: Максим Шер, Даша Ястребова, Юлия Борисова и другие. (см. Рис. 

24.) 

 Наиболее успешные авторы фотоблогов из своего увлечения сделали 

бизнес-модель, для кого-то это рекламная поддержка бизнеса, для кого-то 

заработок в форме гонорара. Один из тех, кто живет за счет рекламы, 

Александр Беленький, он же Macos, фотоблог – «О России и вокруг». Он 

один из самых первых пользователей Livejournal, самые ранние публикации 

относятся к 1999 году. За эти годы он объездил множество стран. Египет, 

Грузия, Чехия – и все на автомобиле и с фотокамерой.  

На первой странице блога автор заявляет о возможности публикации 

рекламного сообщения и предлагает всем желающим стать спонсорами его 

путешествия. Стоимость такой публикации от 10 000 рублей. Спонсорство – 

от 20 000 рублей.  

Откроем сообщения с тэгом «Питер». Здесь расположены репортажи о 

празднике выпускников «Алые паруса», а рядом – отчет о Михаиле 

Дмитриевиче Прохорове, кандидате в президенты на тот момент. Из фото 

ясно, что Александр Беленький сопровождал Прохорова во время 

предвыборной поездки по стране. (см.рис.25) 

На примере Macos’а отчетливо видно, как традиционные участники 

медиа системы, политические лидеры, используют электронные дневники в 

качестве пиар платформы.  

Другой очень популярный блогер – 5-е место в 

рейтинге Livejournal занимает Sergeydolya – «Страница Виртуальных 
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Путешественников».  О себе Сергей Доля сообщает: «Я очень много 

путешествую и фотографирую. В своих отчетах я пытаюсь рассказать о 

стране так, чтобы у вас сложилось впечатление, что вы были там со мной. Я 

не пропускаю мелких деталей и не публикую стандартные туристические 

снимки». География путешествий Сергея Доли – десятки стран от Австралии 

до Чили, он побывал и в Антарктиде, и на Южном полюсе. 

В 2013 году Сергей Доля выпустил альбом «Обгоняя солнце». Сергей 

Доля интенсивно путешествует, то снимает День оленевода в Салехарде, 

сразу же едет на Байкал в автопробег, он публикует наперед план 

путешествий – Казахстан, Галапагосы, экзотические острова в океане и 

рыбалка на Волге, блогер не сидит на месте. 

Сергей Доля в блоге размещает расценки на рекламу и гарантирует, что 

ее увидят сто тысяч посетителей. И уверяет, что его блог читают люди с 

активной жизненной позицией. Цена на баннер – 50 тысяч рублей. Скрытую 

рекламу Доля не публикует, все рекламные объявления помечены как 

реклама. 

Сергей Доля демонстрирует графики с посещениями своего журнала, 

то есть ведет свой блог как открытый бизнес-проект. Известно, что Сергей 

Доля бизнесмен, занимался продажей электронной техники, был 

дистрибьютором компании Philips, затем создал свою собственную 

компанию. Он успешный предприниматель, владелец рекламного агентства, 

ресторана. 

В блоге Доли, несмотря на его заявление о том, что он не печатает 

туристические фото, в основном-то как раз они и публикуются, блог как 

путеводитель, автор которого – обеспеченный фотолюбитель ищет 

приключения по всему миру. Это Style-life журнал, журнал о стиле жизни, и 

его автор является его героем. Образец гламурного путешественника с 

изрядной долей предприимчивости. 

Сергей Доля строит бизнес-модель, в которой виртуальный журнал 

становится инструментом в рекламной цепочке; и тут его идеи очень близки 
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моделям рекламного бизнеса. Вот как об этом говорит сам Доля: «В прошлом 

году я встречался с моими друзьями блогерами, чтобы обсудить развитие 

блогосферы и ее насущные проблемы. Среди прочих тем, мы обсуждали 

трудности коммуникации между бизнесом и социальными сетями – мне как 

человеку, который занимается и тем, и другим, это очевидно. Многие 

компании признают важность социальных сетей, но единицы имеют четкое 

представление о том, как все устроено и что с этим делать. Обратная сторона 

медали – блогеры, способные сделать интересный продукт, но совершенно 

далекие от понимания, как его монетизировать (или, по меньшей мере, 

должным образом раскрутить» 

На фоне других блогеров особняком стоит история Рустема Адагамова. 

Его блог очень длительное время был самым популярным в России, он 

пытался участвовать в политической жизни, его привлекали для пиар 

освещения правительство и, в конце концов, он попал связанный с политикой 

скандал, который имел широкий резонанс, и ему пришлось уехать из страны.  

Постоянный аккаунт Адагамов создал в 2002 году, под именем Drugoi. 

Он публиковал 13 960 записей и свыше 30 000 фотографий, получил более 2 

000 000 комментариев. У него есть аккаунты в «Twitter» и «Facebook». О себе 

он сообщает, что закончил Гуманитарный Университет и Московский 

Полиграфический институт.  Drugoi начинает свой журнал стихотворением 

Хармса «Астроном». 

…Астроном! Астроном! Астроном! 

Он стоит на крыльце с телескомпом в руках, 

С телескопом в руках на крыльце. 

И глядит с удивленьем вперед и назад… 

В этом стихотворении он четко обозначает свою позицию – «глядеть с 

удивленьем вперед и назад». 

В начале болгарский деятельности его публикации мало отличались от 

остальных блогов. Он жил в Норвегии, публиковал фотографии природы, 

достопримечательностей, делился милыми бытовыми подробностями: какую 



102 
 

музыку слушает, как готовит пельмени, долго дневник остается в пределах 

лирического жанра. 

В 2004 году он начинает собирать в своем дневнике журналистские 

фотографии со всего мира: упавший в Египте самолет, дочь норвежского 

премьер-министра, влюбившегося в телохранителя. Бабушка, целующая 

разных президентов, Николь Кидман в рекламной компании духов. Он 

размещает ссылки на публикации об автосалоне в Детройте, о крысах, 

которых подают в китайском ресторане. Кроме репоста журналистских фото, 

он достаточно робко обнародует свои собственные. К примеру, приехал в 

Москву в 2004 году. Сфотографировал манекены в трусах на Тверской улице, 

стоящие одной ногой в цветочных горшках.  

 Автор блога в какой-то момент начинает сообщать о различных 

трагических происшествиях в том или ином месте Земного шара, крушение 

самолетов в России, события на Кавказе. Он соболезнует семьям погибших в 

терактах и в Москве, и в Израиле, журнал концентрируется на мировых 

событиях. 

1 сентября 2004 года Drugoi замечает: «Дневник постепенно 

превращается в сводку боевых действий». Это как раз тогда, когда случилась 

трагедия в Беслане. Он ведет свой репортаж для российских читателей, 

дублирует фотографии из норвежской прессы в режиме онлайн. Мы видим, 

что политизация журнала происходит постепенно. Другой перепечатывает 

фотографии «Reuters», ссылается на «Euronews», публикует расчетный счет 

помощи пострадавшим в Беслане (См. Рис.26)). 

В 2005 году Рустем Адагамов – к этому времени его фамилия не 

представляет тайны для пользователей Интернета – находит для своего 

журнала наилучшую форму, «разбивку» в ежедневном режиме, Адагамов 

создает свой собственный жанр. Одно событие, одна картинка, краткая 

подпись. Он соединяет в себе функции редактора, бильдредактора и 

репортера. 
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Из статистики публикаций в 2007 году, ясно, что ведение блога для 

Адагамова – ежедневная работа. Он выделяет для себя главное событие дня, 

находит интересную, на его взгляд фотографию, и публикует с кратким 

комментарием. 

В 2008 году Drugoi начинает публиковать собственные снимки о 

протестном движении в России, фоторепортажи с митингов оппозиции. 

Подобные репортажи практически не попадают в те годы на страницы 

бумажной прессы, и виртуальный журнал приобретает огромную 

популярность. 

Адагамова приглашают на различные мероприятия и презентации, в 

частности, на выставки фотографической техники, а в 2009 году он уже как 

журналист попадает на съемки в Кремль по приглашению кремлевской 

пресс-службы. 

В 2008 году Рустама Адагамова пригласили участвовать в дискуссии на 

«Радио Свобода». На этот момент он уже занял пост руководителя 

мультимедиа компании «Суп». В дискуссии участвовали Демьян Кудрявцев, 

на тот момент руководитель ИД «Коммерсант», Сергей Пархоменко, 

журналист радио «Эхо Москвы», Анна Качкаева, «Радио Свобода», и сам 

Рустем Адагамов. 

Демьян Кудрявцев: «Представьте себе, что у меня есть своя маленькая 

типография и я решил издавать свою газету, в которой я директор, 

журналист, печатник, редактор и фотограф. Я делаю газету, привлек еще, 

там, двух приятелей, например, постепенно, и вот мы стали популярны и 

известны. Собственно говоря, знаю даже газету, которая так начиналась, и 

сегодня она привлечена в издательский дом, который я имею честь 

возглавлять. В этом смысле мы профессионалы или нет, мы СМИ или мы 

блогеры? И так далее. Это очень важный вопрос, который на сегодняшний 

день люди забыли, что на самом деле в нормальной, демократической, 

либеральной среде газету или, там, любое СМИ, в общем, может делать 

каждый». 
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И далее Рустема расспрашивают по поводу редакционных стандартов. 

Он отвечает, что у него не редакционные стандарты, а форматные, и он знает, 

что может себе позволить, а что нет. А читатели знают, чего от него ждать. 

На вопрос, кем он себя ощущает, журналистом или кем-то другим, 

Адагамов отвечает: «Я не люблю называть себя журналистом, на это поле я 

не лезу… Я считаю, что блогеры никогда не заменят журналистов. Они могут 

их дополнять, они могут их как бы подстегивать, они могут с ними даже в 

какой-то степени конкурировать, но заменить человека, который этим 

занимается профессионально... Так же, как в моей основной профессии, в 

дизайне, я дизайнер профессиональный с 20-летним опытом работы, и для 

меня совершенно невозможно, что со мной может конкурировать любитель, 

который пришел вот и что-то пытается сделать сам… Я бы назвал себя, 

наверное, каким-то медиумом между той аудиторией, которая у меня есть, и 

теми людьми, с которыми я сталкиваюсь и встречаюсь»
30

. Границу между 

работой блогера и журналиста проводит Сергей Пархоменко. По мнению 

Пархоменко, Адагамов сделал обычную журналистскую работу, а настоящий 

блогер должен находится внутри ситуации. 

По мнению Пархоменко, пресс-службы использовали блогера, хотя, по 

словам Адагамова, его никто не контролировал. Плату за свои репортажи он 

не получал. Адагамов говорит, что для него важен момент открытости –

прозрачности подобных съемок, и сравнивает съемки из Белого дома и из 

Кремля, приходя к выводу, что в Белом доме, фотограф действует куда более 

свободно и с большим доверием. 

В сентябре 2008 года Адагамов стал первым блогером, приглашенным 

пресс-службой президента России Дмитрия Медведева для освещения 

встречи Медведева с президентом Индии Пратибхой Патил. После этого 

блогер по приглашению президентской пресс-службы сопровождал 

Медведева в нескольких поездках, получая, по собственным словам, 

некоторые преференции со стороны пресс-секретаря российского 
                                                           
30

 Рустем Адагамов в интервью Эхо МСК 
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президента Натальи Тимаковой, которая пускала его «туда, куда пускают 

только личных фотографов» первых лиц государства. Адагамов можно 

сказать благодаря своим социальному капиталу побывал в роли личного 

фотографа Президента. Какими критериями обладают фотографии, которые 

попадают в блог «Drugoi.livejournal.com»? Самое главное свойство – 

злободневность, максимальное приближение к событию. Однозначная 

трактовка. Отчетливый гуманистический подход. Адагамов никогда не 

публикует отвратительного, физиологического. Одним словом, никакой 

«чернухи».  

Для журнала определяющим фактом популярности стала публикация в 

режиме реального времени фоторепортажей из Беслана, которые Агадамов 

черпал с информационных сайтов мировых фотоагентств. Это было в 2004 

году и после этого очень многие читатели Livejournal добавили в свои 

новостные ленты и журнал Другого. Во время событий в Беслане Адагамов 

заработал репутацию благодаря непредвзятости, и с его позицией были 

солидарны большинство его читателей. 

Как видно из статистики, читателей привлекают трагические и 

политические события, что любопытно – взрыв в Праге собрал гораздо 

меньше внимания, чем Бостонская трагедия. А подборка фото президента с 

собаками опередила съемки пожара в грозненском небоскребе, и можно 

догадаться, что и в других информлентах эти сюжеты пользовались 

примерно таким же интересом, и другой, собственно, не делает какой-то 

исключительный контент, он скорее использует капитал доверия, 

возникающий в моменты политических кризисов и драматических событий. 

И еще один фактор – фактор отбора: Адагамов, придерживаясь некой 

объективистской, нейтральной позиции, сочетает юмор, житейский интерес и 

очень умело монтирует эти сюжеты, то есть его журнал имеет широкий 

эмоциональный диапазон, это не монтаж «шоков», но их вкрапления в 

текущую жизнь. Важный момент – персонификация, читатели получают 

информацию от конкретного человека, представителя так называемого 
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креативного класса, имеющего либеральные взгляды, свободного, с 

устоявшимся мировоззрением и шкалой ценностей, его взгляды совпадают с 

его аудиторией. 

Журнал Drugoi существует за счет рекламных публикаций. «В этом 

блоге можно разместить вашу рекламу. У меня более 90 000 подписчиков в 

Живом журнале (около 2.5-3 млн посетителей в месяц), 115 тысяч 

подписчиков в Фейсбуке и больше 180 000 в Твиттере. Пишите 

на drugoi@gmail.com»
31

, – пишет Адагамов, однако следствием скандала 

многие его спонсоры отказались от рекламного контракта, к примеру 

«Мегафон».  Сегодня в блоге Адагамов достаточно много рекламы, связь, 

мобильные приложения, авиакомпании и другие коммерческие организации 

вернулись к эффективному, одному из самых посещаемых блогеров страны, 

сегодняшний рейтинг Адагамов – 12 по социальному капиталу. 

Дмитрий Везенин – Vezenin – ведет фотоблог «Петербург по причине 

восторга» и занимает всего лишь 2814 место в общем рейтинге, и пока 

совсем нет рекламы, но есть потенциал. Его тема спрятанный, неизвестный 

Петербург, частные интерьеры, парадные и гостиные, роскошные дворцы, 

закрытые от публики, и конечно он тоже преодолевает разные запреты 

охраны, заборы и тому подобное, и поэтому в регионе Евро Запада его блог – 

в первых трехстах «Еще один красивый особняк в центре города, отданный 

под реконструкцию. Из всего убранства осталась одна большая комната с 

потолочным декором и несколько дверей. Даже не ожидал, что эту комнату 

откроют для просмотра…»
32

, – комментирует Везенин одну из последних 

публикаций.  

Труднодоступность, закрытость делает съемки Везенина, выполненные 

в духе угасшей красоты, модного сегодня руинирования, особенно 

притягательными для любителей искусства, истории, культуры, для 

читающей публики. Из интервью известно, что Везенин ждет своего часа, не 

                                                           
31

 Адагамов Р. Реклама в блоге. URL http://drugoi.livejournal.com/3816347.html URL 2013. 
32

 Везенин Д. Без темы. URL http://vezenin.livejournal.com/344974.html URL 2015. 

http://vezenin.livejournal.com/344974.html
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идет на частные публикации в журналах, а держит планку независимого 

человека. (см. рис. 27) 

Любопытно, что Везенин к своей теме пришел через съемки городских 

зарисовок, концертов, экспериментов с оптикой, то есть вполне 

обыкновенный путь увлеченного фотографией человека, но сегодня его 

публикации выдерживают строго рамки жанра, по сути это виртуальный 

фотоальбом по закрытым пространствам Петербурга, где сохранились 

нетронутыми барочные красоты и модерновые лифты. Бывший особняк 

супруги поручика лейб-гвардии Конного полка). «Яркий пример 

аскетичности убранства в стиле «классицизм». Дом дожил до нашего 

времени в таком виде, в котором его построил архитектор в 1840 году. 

Объект скоро станет забросом. Очень жаль, но землю уже купили», – пишет 

Везенин и дает 32 фотографии, которые не выдержит ни один журнал по 

интерьерам. 

 

 

§3 Фото в социальных сетях: точки роста 

«Больше чем фото» – паблик страница, имеющая более 2,5 млн. 

подписчиков, больше чем у любой газеты или журнала. Секрет этой 

странички в использовании фотографического мема, «Мем (англ. meme) — 

единица культурной информации. Мемом может считаться любая идея, 

символ, манера или образ действия, осознанно или неосознанно 

передаваемые от человека к человеку посредством речи, письма, видео, 

ритуалов, жестов и т. д. Концепция мема и сам термин были предложены 

эволюционным биологом Ричардом Докинзом в 1976 году в книге 

«Эгоистичный ген». Докинз предложил идею о том, что вся культурная 

информация состоит из базовых единиц — мемов, точно так же как 

биологическая информация состоит из генов; и так же как гены, мемы 

подвержены естественному отбору, мутации и искусственной селекции. На 

основе этой идеи Докинза возникла пока не получившая широкого признания 
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наука меметика», – такое определение дает мему «Википедия». По сути мем 

– в этом понимании, некая закодированная идея, которой можно 

обмениваться, в данном случае - идея, фотографически выраженная. В 

качестве иллюстрации медиа мема, вируса, Википедия приводит пример 

историю, придуманную Сергеем Курехиным «Ленин-гриб», показанную в 90 

- е в передаче программы «Пятое колесо». Впрочем, теория мемов пока не 

признана официальной наукой. 

Для страницы «Больше чем фото» авторы паблика выбирают 

фотографии под девизом «история в моментах» (см. рис. 28), истории могут 

быть любыми, из ежедневной жизни, понятные большинству подписчиков, 

например, вот - пробки в Москве 1923 год, на старой фотографии московская 

улица, забитая телегами, извозчиками. Безусловно, фотография благодаря 

такой подписи приобретает ироническое значение, и многие подписчики 

обмениваются такими шутливыми публикациями, растет благодаря этому и 

число подписчиков». «Показалось что просто комки снега» – текст 

сопровождающий снимок с сидящими птичками на ветке на фоне только что 

выпавшего снега. Авторы таких неприхотливых фотометафор добиваются 

того, чтобы шутки, которые производит «Больше чем фото», 

распространялись в сети и паблик страница набирает за счет этого рекламу – 

очки, фотоаппараты, путешествия, гостиницы. Изначально, ставка делалась 

на фотографии исторические, забавные, редкие, сегодня подписчики сами 

присылают фотографии и истории, и рамки чуть размылись, очень редко 

появляются такие посты как такой, например, «Во время Второй мировой 

войны принцесса Елизавета (нынешняя королева Великобритании) служила 

механиком-водителем санитарного автомобиля. Её служба длилась пять 

месяцев», – и фотография молодой королевы английской. Конечно, такой 

фотографией тут же хочется поделиться, она обладает «вирусными» 

свойствами. 

Примерно близкий подход использует группа Esquire, по имени 

популярного и самобытного интеллектуального глянцевого журнала. В этом 
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паблике печатаются как единичные фото, так и законченные фотоистории 

философского характера. «Папы впервые видят своих новорожденных детей 

подборка из 10 фото». «Собаки, которые понятия не имеют откуда взялся 

этот бардак» – снимки с собакам, которые устроили беспорядок в квартире в 

отсутствии хозяина, и одиночные снимки». Девушка прощается с 

уезжающим на войну солдатом. Англия, 1940 год. «Ничего необычного, 

просто Стивен Спилберг моет инопланетянина». Используются отличные 

исторические фотографии, которые обретают новое звучание. У группы 

больше 2 млн подписчиков и немало рекламы.  

Несколько лет назад наблюдался геометрический рост различных групп 

в социальных сетях, что стало предметом анализа в дипломной работе, в тот 

период казалось, что социальных сетях появляются сверховозможности 

выстраивания простых и независимых СМИ. Сегодня ситуация 

стабилизировалась, по-прежнему энтузиасты создают группы и некоторые 

успешно монетизируют свою деятельность как например группа Бигпикча. 

В разделе «фотография» на сегодня множество групп. Группа 

«Художественная фотография» – серьезное сообщество, посвященное 

истории фотографии. Художественная и документальная фотография, а 

также тенденции в современном фотоискусстве – вот на чем сосредоточены 

организаторы. В группе состоят 480 тысяч человек. С точки зрения 

содержательной. Это фотожурнал, в котором действительно публикуются 

материалы о современной фотографии, рассказы о фотографах и репортерах, 

множество фотографов предлагают свои собственные истории для такой 

огромной аудитории. Например, публикация фотоистории Анны 

Шустиковой «Рождество» сопровождения текстом. «Акушерство. То есть 

моя работа – это встречать, принимать, держать детей – мальчиков и девочек. 

Когда я первый раз увидела роды, ничего гармоничного и замечательного, и 

тем более значительного, я в этом процессе не почувствовала. Это были её 

четвертые роды, роженица поступила в потугах, клизму ей сделать не успели 

(в то время бритье и клизма были обязательной процедурой), поэтому 
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ребенок появился с кучей понятно, чего. Пусть меня простят дамы, именно в 

тот момент пришла четкая ассоциация – «родить как посрать». До сих пор я 

слышу, как уважаемые мной мужчины-акушеры, так и объясняют 

неопытным первородящим особенности потужного процесса», – это 

перепечатка из блога Journal.liberty.su Другая публикация: «Михаль Челбин 

избродила множество дорог: от её родного Израиля до России, Украины, 

Эстонии, Латвии и даже Англии. Объектами её фотоаппарата часто 

становились дети, но не обычные, а дети-артисты бродячего цирка. С юными 

акробатами, трюкачами и танцорами Михаль легко и непринужденно 

находит общий язык, благодаря чему её фотографии смотрятся такими 

«живыми». «Подростковое упрямство маленьких человечков скрывает тайну 

их будущего», – говорит она. Порою, сказочная образность снимков Челбин 

демонстрирует зрителю что-то привычное и родное, но, в то же время, 

неуловимое», – история о фотографе Михал Челбине, снимающего детей из 

цирковых семей. Или рассказ о Евгении Халдее. (см. рис. 29) 

«Евгений Халдей родился в небольшом украинском городе Юзовка — 

потом он назывался Сталино, а сейчас — Донецк. 13 марта 1918 года был 

еврейский погром, во время которого погибли многие члены семьи Халдея. 

Ворвавшиеся в дом черносотенцы убили его мать, которая, погибая, 

прикрыла собой сына. Пуля прошла через ее тело и застряла в легком 

маленького Евгения». Далее следует портфолио знаменитых работ Халдея. 

Паблик функционирует как журнал о современной фотографии не делающий 

явный уклон в какую-либо сторону, с одинаковым уважением относящийся 

к фотодокументалистике, журналистике и художественной фотографии. 

 Собственно, вступив в группу можно познакомится со всем интересным, что 

происходит с фото сегодня. Основатель группы, редактор Павел Якушин из 

Петербурга. 

Группы имеют свои цели, и если проект Якушева носит исключительно 

просветительскую гуманитарную задачу, то группа «ФотоЖизнь», имеющее 

чуть меньше 15 тысяч подписчиков, имеет коммерческую направленность, 
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здесь, наряду с коммерческими портретами, рекламными пейзажами, 

размещается разнообразная фото реклама, группа в свою очередь 

рекламирует коммерческий портал Фотосклад.ру продающий фототехнику. 

Юрий Первой, моделирующий группу «Актуальная фотография», собравшую 

около 50 тысяч подписчиков, собирает на своих страницах творчество 

западных классиков и современных западных фотографов, редко, когда 

публикация сопровождается текстом, только в случае с публикацией 

архивных снимков, таких как, к примеру, «Владимир Высоцкий с 

одноклассниками перед выпускным на ВДНХ». По жанрам здесь есть и 

военные фото, и репортажи, и разнообразная образная и коммерческая 

фотография. Для подписчиков – это еще один вариант фотожурнал, 

рекламные возможности редактор пока использует слабо. Зато вовсю 

используются рекламные возможности у такого паблика как «Стоп- кадр», 

где публикуются смешные, неожиданные снимки, касающиеся бытовых 

моментов. «Однажды Джонни Депп получил письмо от девочки-

младшеклассницы, которая просила пиратов помочь ей и её друзьям 

прогулять занятия. Депп заявился в школу в костюме капитана Джека 

Воробья и сорвал уроки».  Такие фото вызывают бурю восторга, а владельцы 

страницы получают рекламные бюджеты  – часов, путешествий и 

спортивных товаров. Содержание для этой страницы предлагают сами 

подписчики. Такие сообщества обмениваются юмористическими снимками, 

снятыми на мобильные телефоны, на любительские камеры, по сути это блог 

фотографирующего народа, неограниченного жанром и традицией. 

Социальные сети предоставляют возможность любому найти 

единомышленников предложить свой набор интересов и свою картину мира, 

все эти сообщества большие и маленькие сосуществуют как части целого, и 

по замечанию Вирно, не дают возможности оценить всю эту массу 

хаотичных коммуникаций. Часто изображения, полученные случайно, 

взрывают информационную повестку дня, обыкновенно это связано с тем, 

когда нарушаются нормы, табу, этические рамки. Примеры такие множатся, 



112 
 

кто-то жарит шашлыки на вечном огне, кто-то приходит в нижнем белье на 

выпускной, кто-то публикует репортаж о безумной вечеринке в 

провинциальном клубе и все эти истории выносятся на всеобщее обозрение и 

подвергаются обсуждению.    

 Как говорит французский социолог Пьер Бурдье: 

«Большинство тривиальных фотографий выражают, независимо от интенций 

фотографа, систему схем восприятия, мышления, и оценок, общую для всей 

группы», – и далее – «Нормы, которые организуют фотографическую оценку 

мира в терминах оппозиции между тем, что подлежит фотографированию и 

не подлежит, эти нормы неотделимы от внутренней системы ценностей, 

поддерживаемой классом, профессией, художественным объединением, 

частью которого фотографическая эстетика должна быть, даже если 

она отчаянно требует автономии»
33

. 

Такие снимки разрывают молчание и обнаруживают скорее этические 

разрывы, чем информационные или эстетические. 

Один из ресурсов получивших очень динамичное развитие, стал 

сайт Bigpicture.ru, имеющее свои страницы в Facebook, «ВКонтакте», 

Одноклассниках и в других социальных сетях. Сегодня этот сайт под 

лозунгом «новости в фотографиях» самостоятельное виртуальное СМИ, 

находящее для себя информацию и поводы публикаций в виртуальных сетях. 

Фотопроекты – лишь один из разделов (знаменитости, дизайн, история. Big-

шествие), в нем публикуются странные, любопытные фотометрии, 

найденные на различных других ресурсах. К примеру, история про 

влюбленных, как они спят вместе. (прилож.) «Совместное сосуществование 

— это далеко не показатель влюбленности друг в друга, намного важнее то, 

как вы делите постель со своей второй половиной. Нормально ли для 

влюбленных спать по разные стороны кровати или же объятия во сне — вот 

залог нормальных отношений? На эти и другие вопросы попытался ответить 

венский фотограф Пауль Шнеггенбургер, снимающий спящие пары в своей 
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спальне-студии. Разместив влюбленных на черном постельном белье и 

включив гирлянды на елке, фотограф выставлял 6-часовую экспозицию на 

фотокамере, которая работала с полуночи до 6 утра. Нам же по результатам 

этих работ предстоит самим определить, какая из пар влюблена друг в друга 

больше остальных». Такой фотографический эксперимент; или проект об 

одиночестве в большом городе «Фотопроект Флориан де Лассе «Внутри 

видов» повествует об одинокой жизни в больших городах мира. (см.рис.30) 

Сцены, которые француженка Флориан запечатлела в разных точках 

планеты, удивительным образом схожи между собой. Де Лассе поясняет, что, 

по ее мнению, люди в мегаполисах ощущают себя гораздо более одиноко, 

чем те, кто живет в небольших поселениях». Это развлекательные 

фотоистории, привлекающие к себе внимание благодаря выразительности, 

визуальнолсти. На сегодня bigpicture входит в десятку лучших блогов рунета. 

За пять лет существования этот блог достиг аудиторию в 2,5 млн человек и 

15 млн. просмотров в месяц. На этом ресурсе размещают рекламу Автовоз, 

«Мегафон», «Газпром», Sony, Toyota и другие. Популярность блога и вера в 

его потенциальную возможность позволяет владельцу, Сергею 

Барышников, собрать 16 тысяч долларов от 30 инвесторов на развитие 

проекта за неделю. В чем секрет успеха? Содержательно, в том, что они дают 

неожиданные фотографии, рассказывающие о событиях именно визуальным 

языком, о необыкновенных явлениях и событиях. Подборка спортивных 

тренажеров на трансатлантических лайнерах начала века, серия снимков 

бездомных и их собак, или фотографии многоквартирных домов в Мумбаи, 

не боится Bigpicture и сентиментальных кадров – 140 летняя черепаха с 5 

дневным детенышем. Кроме того, когда проходят большие спортивные 

соревнования, блог аккредитует собственный штат фотокорреспондентов, 

например, первые снимки с матчей чемпионата в Бразилии появлялись даже 

раньше агентских фото. 

Институализированные СМИ, «Комсомольская правда» (207 тысяч 

подписчиков ВКонтакте), «Аргументы и факты» (117 тысяч подписчиков), 
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«Известия» (206 тысяч подписчиков), «Коммерсант» (140 тысяч 

подписчиков), «Ведомости» (718 тысяч подписчиков) – имеют свои 

представительства в социальных сетях, но как правило, публикации в их 

лентах повторяют материалы их порталов и бумажных носителей, это как 

правило материалы анонсирующие, один из способов рекламы СМИ, а 

каких-то собственных, новых для сетей стратегий они не используют. 

Интересно, что официальная страница «Эха Москвы» имеет всего менее 50 

тысяч подписчиков, а неофициальная – 180 тысяч. По числу подписчиков 

лидируют совсем другие группы, например, группа «Знаете ли вы?» – 4 млн, 

«Мир позитива» – больше 3 млн. - то есть группы, использующие так 

называемые мемы, сообщество MDK (12 млн.), которое публикует материалы 

в которых нет границ моральных, все явления жизни является для участников 

группы предметом для насмешек и низового юмора. Например, картинка с 

человеком в гипсе и текст: «С моим мотоциклом все в порядке?». Зачастую 

используется ненормативная лексика, жесткий юмор, авторы и владельцы 

этого блога часто имеют конфликты с правоохранительной системой. 

За последние пять лет блоги в социальных сетях выстроились в 

своеобразные иерархии и стабилизировались в числе подписчиков. 

Звезды, юмор, секс, спорт – темы, характерные для «желтой» прессы, 

собирают гораздо большие аудитории чем общественно-политические. 

Instagram и Twitter, сервисы микроблогинга, способствовали 

становлению «звездной» картины их виртуальных пространств, пользователи 

этих сервисов подписываются на блоги известных людей, из мира политики, 

спорта, шоу бизнеса и получают оперативно их изображения, оказалось, что 

такой способ коммуникации, в которой функция самопрезентации 

основополагающая, оказалась самой трендовой, актуальной, жанр 

«селфи», автопортрета, который можно сделать с помощью мобильного 

телефона. Именно по этой причине самые популярные блогеры Instagram 

российского сегмента: Виктория Боня, Ксения Бородина, Ксения Собчак, 

представляющие шоу индустрию, и политики, председатель правительства 
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Дмитрий Медведев имеет более миллиона подписчиков, столько же 

примерно подписчиков у Президента Чечни Кадырова. В этих блогах авторы 

рассказывает о событиях своей жизни, встречи с друзьями, пейзажи, природа. 

(см. рис. 31) 

Программисты, специалисты по архитектуре социальных медиа 

постоянно предоставляют все новые продукты, с новыми качествами и 

функциями, один из новых продуктов, программа Storehause. Программа 

предлагает размещать фоторепортажи и фотоистории, разнообразных 

жанров, заглавная страница отведена под Features, то есть фотоочерки. Среди 

авторов фотографы, репортеры, документалисты, представители смежных 

профессий. рубрика Big Picture – это социально направленные, 

антропологические фотоистории, Small Stores – фоторассказы о частных 

явлениях, затем рубрика из жизни знаменитостей и вокруг света, 

заключительная рубрика – еда и напитки. Storehause привлекает внимание 

пользователей и читателей заглавными историями, которые подбирает из 

различных блогов профессиональных статусных фотографов, как например 

Винсент Лафоре, снимающий большие города Америки с высоты птичьего 

полета ночью, в результате получаются фантастические картины залитых 

электрическими огнями мегаполисов, или Мат Круп, создающий 

концептуальные работы в стилистике поп арта, или Стефано Сантучи , 

специализирующийся на съемке уличной моды в разных городах Италии, 

публикуются на ресурсе фотографии космоса , политические сюжеты, 

спортивные, в секции «маленькие истории» – небольшие репортажи о 

частных явлениях: коллекции старых авто и самолетов, отличие от многих 

похожих сервисов – в том, что хедлайнерами являются профессиональные 

фотографы, занимающиеся визуальной информацией. Участником сети 

может стать любой желающий и создать собственные потоки из подписок на 

тех профессионалов или темы, которыми заинтересовался. На Storehouse есть 

возможность размещать видео. Этот сервис с точки зрения технологии, дает 

простой способ создания аккаунта, когда из других программ можно 
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импортировать изображения в готовые сетки, предлагаемые Storehouse. 

Интересно, что эта массовая программа напоминает профессиональный 

информационный ресурс фотоагентства Magnum in motion, на котором 

старейшее, самое влиятельное в мире фотографии агентство, попробовало 

создать ресурс на мультимедийной основе - сюжеты сняты на видео, 

сопровождаются музыкой, комментарием, инфографикой, агентство Magnum 

пробует новый способ показа фотографии, перейдя от традиционного 

фоторепортажа к видео. (см. рис. 32) 
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Заключение 

 

Сегодня наблюдается процесс конвергенции, социальные сети 

интегрируются с множеством новых программ, специализирующихся на 

мультимедийном контенте, с порталами институционализированных СМИ, 

СМИ создают свои паблик страницы в социальных сетях, блогеры создают 

свои полноценные, существующие за счет рекламы, СМИ. В такой ситуации 

меняются способы презентации визуальной информации, которая играет не 

столько символизирующую, обобщающую, иллюстративную функцию, но 

полноценную функцию показа явлений максимально правдиво, 

документально, гиперреалистично, визуальная информация стала 

полноценным и порой самодостаточным средством коммуникации в связи с 

появлением возможностей широкополосного интернета. 

 

Фотография, визуальный язык, благодаря развитию технологий съемки, 

способов передачи информации, простоте управления техникой, стали 

широко доступной практикой повседневного обмена информацией, 

произошла визуализация информационного  и коммуникативного 

пространства, постоянно расширяется горизонт видимого, зримого, камера 

проникает  не только в труднодоступные  географически места, фиксирует 

процессы на макро и микро уровнях, но, что важно в социальные 

пространства, в закрытые  сообщества, фотография документирует жизнь 

самых разных групп населения, смартфоном с камерой пользуются все от 

президентов до оленеводов и подводников, трудно найти такой вид 

человеческой деятельности , который не подвергался фотофиксированию. По 

свидетельству Владимира Никитина, при составлении альбома «Оптимизм 

памяти», посвященному 70 годам прошлого века, было крайне трудно найти 

фотографии, описывающие частную жизнь человека, к примеру, снимки 

празднования нового года с елочкой и застольем. Сегодня таких фотографий 

неисчислимое число. 
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В условиях повсеместного распространения фотографии, пресс 

фотография испытывает определенный кризис, связанный с недоверием к 

документальному, склонная к идеологизированному, публицистическому 

языку, к языку обобщения и символизации явлений жизни, пресс фотография 

вступила в конкурентное сосуществование со всеми остальными потоками 

фотоизображений, в социальных сетях, в разнообразных мобильных 

приложениях.  

Зачастую, фотография, снятая фотолюбителем и моментально 

распространенная по различным средствам массовой коммуникации 

опережает журналистскую. Недавний пример: на обложку журнала Time, 

посвященному беспорядкам в Балтиморе, попадает работа 25 летнего блогера 

Дэвида Аллена, который снял событие изнутри, он оказался ближе, чем 

профессиональные репортеры. (см.рис. 33)  

По меткому замечанию Норберт Больца, сейчас время 

сосуществования, медиасожительства, СМИ и блогосферы, и в этой ситуации 

лидеры фотоблогинга демонстрируют новые, отчасти забытые старые 

приемы, фоторепортажа. 

Выделим главные различия:  

1. Фотография в блогосфере стремится показать жизнь в 

подробностях, деталях, откомментировать то, что она показывает, отсюда - 

многосерийные репортажи в 50-70 фото, сопровождаемые краткими 

пояснительными текстами. Она тяготеет к гиперреалистичному показу 

материального мира. 

2. Фотография в блогосфере как правило социально направлена, 

выполняет практическую функцию показа и обладает свойством 

реактивности. или как это называют сегодня – вирусными свойствами, то 

есть, она побуждает зрителя и читателя поделиться визуальным сообщением, 

комментировать его, обладает в сравнении с пресс фото большими 

свойствами коммуникативность. 
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3. Фотография в блогах дает, при всем своем стремлении к 

документальности и репортажности, отчетливо субъективный, авторский 

взгляд, соотносимый зачастую с репутацией блогера, его деятельностью вне 

сети. 

4. Фотография в блоге как правило существует в постоянном 

доступе, контексте предыдущих материалов, она обладает свойствами 

гиппертекстуальности. 

5. Фотография в блогах старается осваивать новые территории 

визуального, там, где требуется подробный, последовательный показ 

явления, а не вырванный из контекста кадр, это области возвращают 

фотографии практическую сферу применения.  

 

6. Пресс-фотография стремится к лаконичности, к созданию новых 

смыслов, к идеологизированному высказыванию. 

7. Развитие пресс-фотографии идет в сторону большей образности, 

изощренности высказывания, к сложному показу событий. 

8. Пресс-фотография в своих лучших образцах, остается верна 

своим выработанным в 70-е годы прошлого века, гуманитарным принципам, 

она более консервативна и находится в рамках существующих жанров.  

Все эти различия, впрочем, не свидетельствуют о противоречиях между 

пресс-фотографией и фотографией из блогосферы, важно, что сейчас, в 

период конвергенции, переход медиа на множество разнообразных 

носителей, идет процесс взаимовлияния и обогащения. Как предполагают 

некоторые эксперты, в ближайшем будущем, очевидно фотография в новых 

медиа будет говорить и показывать динамику, на место статике придет 

movie, и этот переход уже можно наблюдать, как в институализированных 

каналах коммуникации, так и в блогосфере. 

В свете теории о медиа дискурсе и медиакратии, фотография в 

блогосфере в своих лучших проявлениях проходит проверку по всем 

пунктам, которые акцентировал С.  Михайлов: 1) фото в блогах обладает 
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свойствами современности, 2) обеспечивает близость аудитории событию, 3) 

передает конфликтность социальной среды, 4) отвечает «человеческим 

интересам» – практический показ действительности, наглядность, 5) 

старается отражать масштаб событий, быть на переднем крае, 6) обладает 

качеством «эмоционального толчка», выражает крайнюю авторскую 

позицию. На практике мы видим, как власти, политические партии, медиа 

концерны пытаются влиять на независимую политику блогеров, стараются 

выстраивать отношения с точки зрения выстраивания пиар политики, но 

происходит этот процесс достаточно фрагментарно, как показывают примеры 

Варламова и Агадамова, виртуальная среда безусловно находится в 

относительно свободной позиции и претендует на роль «общественного 

контроля» которую прежде осуществляли традиционные медиа. 

Одновременно с этим процессом видоизменяются и форматы демонстрации 

визуальной информации, происходит переход от статичного к динамичному, 

от немого снимка - к аудио визуальному мульти медиа, а 

институализированные СМИ стараются наладить и интегрировать с большим 

или меньшим успехом наработки «гражданских активистов». 
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