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Введение 

 

В информационном обществе сформировалось устойчивое 

представление о возрастании внимания к визуальным источникам и образам. 

Мир стремительно движется по пути визуализации, и в последние 

десятилетия перенос акцента с вербальных на визуальные способы 

коммуникации стал достаточно очевидным. Этим обусловлено порождение 

такого явления как «визуальный переворот», который позволил 

исследователям печатных СМИ обратить особенное внимание на визуальную 

сторону представления того или иного предмета в глазах читательской 

аудитории
1
. 

Как пишет Е.М. Кузнецова, «визуальные свидетельства, а также 

объекты и документы открывают для ученых новые пути к осмыслению и 

пониманию как прошлого, так и настоящего»
2
. В условиях визуального 

переворота отдельным пунктом стоит изучение визуального образа. 

Необходимо отметить, что визуальный образ, как и художественный, 

заключает в себе множество аспектов для познания действительности. 

В современном медиапространстве для детального рассмотрения нам 

наиболее интересен визуальный образ медицинского работника. Российская 

пресса в последние десятилетия стала акцентировать внимание на том, что 

общество повернулось лицом к науке, следовательно, и к научно-популярной 

журналистике
3
. С ростом интереса к медицинской практике внимание 

журналистов и аудитории также обратилось в сторону медицинской науки и, 

соответственно, её представителей. Ещё в 2006 году реализация 

                                           
1
 Аванесов С.С. Визуальная антропология: образ, субъект и коммуникация. Вестник 

Томского государственного педагогического университета. 2013. №9. С. 137. 
2
 Кузнецова Е.М. Проблема восприятия визуального образа / Наука. Искусство. Культура. 

2014. Вып.3. С. 190. 
3
 Штепа В. Научная журналистика в сегодняшнем мире / В. Штепа // Relga. – 2013. – №7. 

Режим доступа: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-

www.woa/wa/Main?textid=1754&level1=main&level2=articles. 
 

http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=1754&level1=main&level2=articles
http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=1754&level1=main&level2=articles
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национального проекта «Здоровье» сделала акцент на проблемах медицины, 

а «отражение этих проблем в СМИ превратилось в предмет острых 

общественных дискуссий»
4
. С этим было связано возникновение проблемы 

изображения образа медицинского работника на полосах периодической 

печати. 

Представление визуального образа человека определенной профессии в 

печатных СМИ — достаточно сложная задача для редакционного 

коллектива. Как замечает Т.Л. Миронова, «общественно-экономическое 

реформирование российского общества предполагает повышение уровня 

сознательности во всех сферах человеческой жизни, в том числе и в 

профессиональной деятельности, как ведущего фактора в развитии личности 

профессионала. Это ведет к росту самосознания, являющегося сложным 

структурным образованием. В настоящее время все более возрастающие 

требования предъявляются к человеку как субъекту профессиональной 

деятельности, его профессионализму, компетентности»
5
. Именно поэтому 

становится актуальной проблема изучения визуального образа человека той 

или иной профессии, а также элементов, при помощи которых он 

конструируется. Особенно остро слабая изученность проблемы ощущается в 

конкретных областях профессионального труда, в частности в медицинской 

сфере. 

Практически в каждом медицинском издании и журнале о здоровом 

образе жизни встречаются фигуры медицинских работников. «Они могут 

выполнять функцию не только авторов материалов и консультантов, но и 

главных редакторов. Дело в том, что компетентность и серьезность в подаче 

материалов при открытости для интерактивного общения с аудиторией — 

это ключ к успеху современного специализированного издания такого 

                                           
4
 Кузнецов, А.В. Основные принципы взаимодействия СМИ с врачами и коллективами 

ЛПУ: автореф. дис. канд. социолог. наук. Волгоград, 2007. 
5
 Миронова Т.Л. Структура будущего Я-образа у врача-хирурга как субъекта 

профессиональной деятельности // Вестник Бурятского государственного университета. 

Вып. 5. 2010. С. 71. 
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типа»
6
. Более того, визуальные образы медицинских работников мы все чаще 

встречаем и в печатных изданиях универсальной тематики. 

Однако необходимо отметить, что визуальный образ медицинского 

работника — это не самая популярная тема среди исследователей. Тем не 

менее мы настаиваем на том, что она важна, поскольку на основе анализа 

образа медицинского работника выявляется и отношение читателя к 

медицине в целом. Это показывают нам исследования из других областей 

знания — например, из области литературы: «Только рассмотрев 

трансформацию образа врача в русской литературе, можно увидеть, что он не 

только передает представление о медицине как о социальном явлении с 

присущими ему приметами времени, но и порождает новое, более глубокое 

его понимание»
7
. Это можно проследить и в журналистике как 

специфической области науки. 

Образ медицинского работника трансформировался с течением 

времени. «Ещё в допетровской России, не смотря на правящий дух 

рационализма и активную пропаганду науки вообще и медицины в частности 

(так, например, в журналах того времени можно было встретить наряду с 

художественным, историческим, философским и научно-медицинские 

тексты), профессия лекаря была не в чести», — замечает К.А. Богданов
8
. А «в 

русском фольклоре указанного периода, а также в эпиграммах 

преимущественно встречается скептическое или даже явно враждебное 

отношение к медицине и врачам. Исследователи связывают это, во-первых, с 

греховным, с точки зрения простого народа, стремлением лечить болезнь как 

нечто отдельное от души пациента. Стоит напомнить, что до появления 

медицины функции врачей выполняли разного рода целители, знахари либо 

                                           
6
 Чукаева Н. А. Врачи и журналисты: упорное противостояние или добровольная 

коалиция (опыт немецких СМИ) // Лечебное дело. 2010. №2. С. 84. 
7
 Баранова И. А. Литература и медицина: трансформация образа врача в русской 

литературе XIX века / Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. 

Филология». 2010. №2 (8). С. 188. 
8
 Богданов К. А. Врачи, пациенты, читатели: патографические тексты русской культуры 

XVII—XIX веков. М.: ОГИ, 2005. С. 11. 
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представители церкви (чаще всего, монахи). Считалось, что болезнь — это 

продолжение личности и следствие жизни пациента. Болезнь — наказание за 

греховную жизнь и приверженность одному или нескольким порокам. 

Исцелив душу, больной, как правило, излечивал и тело (этот мотив, 

например, достаточно распространен в житиях святых)»
9
.  

Актуальность исследования. В последние десятилетия мы являемся 

свидетелями относительно новой тенденции в масштабах, способах и формах 

популяризации медицинских знаний. Как уже говорилось выше, проявлением 

этой тенденции является резкое возрастание материалов, освещающих 

различные научно-теоретические и прикладные аспекты медицины в 

неспециализированных печатных изданиях. Медицинский портал 

Приморского края в январе 2013 года провёл опрос на тему «Для чего нужна 

медицинская журналистика?»
10

. В опросе принял участие 181 пользователь 

сайта. В результате выяснилось, что материалы, затрагивающие 

медицинскую тематику, необходимы для понимания обществом процессов в 

медицине, и это является достаточно веским аргументом. 

Рост публикаций, где встречаются образы медицинских работников, 

можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, это аудиторный 

фактор. Повышение образованности читателей в современных условиях, 

стремление человека знать многое о своем организме и его трансформациях 

приводят к росту читательского спроса на материалы о медицине и ее 

сотрудниках.  

Второй фактор, влияющий на частое появление образа медицинского 

работника на страницах прессы, относится к разряду технологических. 

Развитие новых направлений в медицине, цифровых технологий, создание 

высокотехнологичного медицинского оборудования требует, чтобы об этом 

                                           
9
 Баранова И. А. Литература и медицина: трансформация образа врача в русской 

литературе XIX века / Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. 

Филология». 2010. №2 (8). С. 189. 
10

 Медицинский портал Приморского края «VladMedicina.ru». Режим доступа: 

http://vladmedicina.ru/voting/42.htm. 

http://vladmedicina.ru/voting/42.htm
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знали и в этом разбирались люди, непосредственного отношения к медицине 

не имеющие. 

Третий фактор относится к разряду познавательных. В последние годы 

журналисты все больше начинают понимать, насколько важны вопросы 

медицины в современном информационном обществе, и потому начинают 

лучше разбираться в них. 

Научная новизна работы заключается в попытке определить 

специфику конструирования образа медицинского работника при помощи 

визуальных средств журналистики в печатных СМИ, а также в выявлении 

определенных тенденций их использования. 

Фундаментальных исследований, которые посвящены визуальному 

представлению образа медицинского работника в периодической печати, на 

данных момент не существует. Степень изученности темы нашей 

магистерской диссертации достаточно низка, потому требует новых 

исследований. 

Объектом исследования выступает фотография как основной 

визуальный элемент, предназначенный для конструирования образа 

медицинского работника в печатных СМИ. 

Предметом исследования является специфика представления образа 

медицинского работника в печатных СМИ. 

Цель магистерской диссертации — выявление специфики создания 

образа медицинского работника при помощи элементов визуального 

контента в печатных СМИ. 

Задачи, посредством решения которых достигается цель 

исследования, таковы: 

1) определить и охарактеризовать основные элементы визуального 

контента, при помощи которых формируется образ медицинского 

работника на печатной полосе; 
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2) на основе изученной теоретической литературы определить критерии 

количественного контент-анализа и качественного анализа 

публикаций; 

3) провести количественный контент-анализ публикаций на медицинскую 

тематику в конкретных печатных СМИ: журнале универсальной 

тематики и специализированном медицинском журнале; 

4) провести визуальный анализ фотографий как основных элементов 

визуального контента для создания образа медицинского работника в 

исследуемых изданиях; 

5) выявить специфические особенности конструирования образа 

медицинского работника в печатных СМИ. 

Для достижения цели работы и решения поставленных задач мы 

используем такие методы, как: теоретический анализ и синтез, 

количественный контент-анализ, визуальный анализ, сравнительный анализ, 

систематизация и обобщение. 

Научно-теоретическую базу магистерской диссертации составляют 

работы в области визуальной журналистики (Сапаров М.А., Шаповал Ю.Г. и 

др.), теории дизайна (Ковешникова Н.А., Лаврентьев А.Н., Галкин С.И., 

Лазаревич Э.А. и др.), фотографии (Бажак К., Лапин А.И., Михалкович В.И., 

Никитин В.А. и др.), особенностях визуального восприятия (Арнхейм Р., 

Барт Р. и др.), взаимодействия медицины и журналистики (Чукаева Н. А., 

Жарова М. и др.) и др. 

Эмпирическая база исследования представляет собой публикации на 

медицинскую тематику в доступных печатных изданиях с высокими 

тиражами — в специализированном медицинском журнале «Практика 

педиатра» и журнале универсальной тематики «Русский репортер» за 

временной период 2009-2014 гг. В ходе нашего диссертационного 

исследования было просмотрено 72 номера журнала «Практика педиатра» и 

109 номеров журнала «Русский репортер», где встречаются публикации на 

медицинскую тематику. 
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Практическая и социальная значимость диссертационного 

исследования состоит в том, что результаты работы будут полезны 

журналистам и дизайнерам, работающим с материалами на медицинскую 

тематику. Результаты исследования также могут быть использованы в ходе 

учебных занятий на факультетах журналистики в рамках дисциплин «Основы 

визуальной журналистики» и «Семиотика визуальной коммуникации». 

Апробация некоторых положений диссертационного исследования 

проходила в 2015 году на конференции «Медиа в современном мире. 

Молодые исследователи: материалы 14-ой международной конференции 

студентов, магистрантов и аспирантов (11-13 марта 2015 года)», после чего 

были опубликованы тезисы в сборнике материалов конференции. 

Структура работы соответствует поставленным цели и задачам и 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и 

приложений. 

Введение включает в себя обоснование актуальности и новизны 

исследуемой темы, а также цель, объект, предмет и задачи исследования. 

В первой главе — теоретической — рассматривается роль элементов 

визуального контента в построении визуального образа, фотография выходит 

на первый план как основной элемент создания образа медицинского 

работника в печатных СМИ, а также определяются типы визуальных образов 

медицинского работника. 

Во второй главе работы представлен анализ двух журналов, 

включающих публикации на медицинскую тематику, обосновываются 

особенности конструирования в них образа медицинского работника на 

основе анализа фотографических материалов. 

Заключение содержит основные выводы и результаты проведённого 

исследования. 
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Глава I. Визуальная составляющая в печатной прессе: особенности 

работы с образами сотрудников медицинской сферы 

 

§1. Роль основных элементов визуального контента при создании 

визуального образа 

 

В условиях современности роль визуализации содержимого 

периодической печати повышается быстрыми темпами. Стоит отметить, что 

это во многом зависит от функций, которые выполняет пресса. Напомним, 

что к основным функциям периодики относятся информирование читателей, 

формирование общественного мнения, а также идеологическое воздействие 

на различные категории населения и налаживание обратной связи с 

аудиторией. Учитывая эти и дополнительные функции печати, издание 

использует в арсенале своих творческих средств определенные элементы 

визуального контента, чтобы грамотно построить образ работника той или 

иной сферы — положительный или отрицательный. 

Как замечает В.Э. Шевченко, «заинтересовать, привлечь читателя к 

конкретному изданию способен не столько качественный текст, но и, прежде 

всего, визуальные акценты. Поскольку у читателя имеются широкие 

возможности для получения нужной ему информации, журналисты и 

редакторы стараются подать контент в виде, максимально приближенном к 

потребностям читателя. То есть, важно не только что разместить на 

страницах издания, но и как. Материалы оформляются ярко и 

привлекательно, чтобы запомниться, закрепиться в создании реципиента, 

ассоциироваться с конкретным изданием»
11

. 

Из этого мы делаем вывод, что одна из особенностей печатных СМИ — 

это то, что вербальная информация рассчитана на визуальное восприятие 

читателями. Восприятие читателем визуальной информации исследуется как 

                                           
11

 Шевченко В.Э. Теоретические основы визуальной коммуникации // Научные ведомости. 

Серия «Гуманитарные науки». 2013. №20 (163), вып. 19. С. 174. 
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отдельный аспект визуальной коммуникации. Зрительное восприятие по 

Арнхейму — это активный, сопровождающийся динамикой процесс. При 

этом учитывается, что человеческое зрение невозможно измерить в 

статических или количественных единицах — в сантиметрах, длиной волн и 

другими, так как в его состав включено напряжение как важный 

существенный элемент
12

. 

Исследования, которые посвящены визуальной составляющей 

печатных СМИ, обычно используют термины «дизайн», «оформление», 

«элементы визуального контента» и так далее. Опираясь на эти понятия, 

редакционный коллектив создает информационный продукт с учетом 

определенной идеи и конкретного построения образа тех или иных сфер 

жизни, людей, профессий. Так, к изучению визуального контента и 

композиционно-графического моделирования изданий подходят В.В. 

Тулупов
13

, С.И. Галкин
14

 и другие исследователи. Однако такой элемент 

издания как визуальный контент ученые четко не выделяют. При этом мы 

настаиваем на несомненной важности такого компонента в периодическом 

печатном издании. 

Дизайн выстраивает привлекательность издания, является первым 

шагом читателя к познанию СМИ как информационного продукта. Известное 

высказывание В.Г. Белинского о «физиономии» издания в эпоху 

визуализации приобретает совершенно иной смысл, включающий в себя не 

только направление и содержание, но и дизайнерское оформление СМИ.  

«Дизайн начала третьего тысячелетия более чем когда-либо опирается 

на художественное творчество, на опыт современного искусства, на развитие 

эмоционально-образной составляющей»
15

. Заметим, что сейчас в связи с этим 

                                           
12

 Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Сокр. пер. с анг. В. Н. Самохина, общ. 

ред. В. П. Шестакова. М.: «Прогресс», 1974. С. 45. 
13

 Тулупов В.В. Дизайн периодических изданий. Спб: изд-во Михайлова В.А., 2006. 
14

 Галкин С.И. Техника и технология СМИ: художественное конструирование газеты и 

журнала. М.: «Аспект-Пресс», 2005. 
15

 Лаврентьев А.Н. История дизайна. М.: «Гардарики», 2007, с. 17. 
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в сфере СМИ наблюдается активный процесс изменения внешнего облика 

периодических изданий. Пытаясь наладить контакт с читательской 

аудиторией, печатные СМИ экспериментируют с дизайном своих полос. И 

чем богаче оказывается редакция, тем стремительнее меняется ее внешний 

облик. Но подобные эксперименты, как правило, не обязательно приводят к 

улучшению содержания издания, его качества.
16

 Однако при помощи дизайна 

на полосах изданий выстраиваются определенные визуальные образы. 

Здесь будет уместным ответить на вопрос, каковы в таком случае 

задачи, стоящие перед дизайнером периодического издания? На эту тему 

говорят многие исследователи — как зарубежные (Ньюарк
17

, Уэйншенк
18

 и 

др.), так и отечественные (Волкова, Газанджиев
19

 и др.). В первую очередь — 

это способствовать задуманному издателями характеру воздействия на 

читателя, о чём мы уже говорили выше.  

Главная задача дизайнера при построении визуальных образов в 

печатных СМИ — это разработка архитектуры периодического печатного 

издания. Он определяет его пропорции: общий формат, формат строки и 

полосы набора, гарнитуру, кегль шрифта, интервалы между словами и 

строками и так далее. Итогом работы дизайнера оказывается всегда 

продуманное, подчиненное конкретному замыслу визуальное обустройство 

печатной страницы, разворота, череды полос. С одной стороны, дизайнер 

решает сугубо функциональную задачу, максимально обеспечивая 

удобочитаемость текста. С другой — создает уникальный продукт, визуально 

активную структуру, художественную вещь. Здесь проявляется забота об 

оптимальном соотношении цветовых тонов бумаги и печатной краски, 

выбирается наиболее приемлемый рисунок шрифта, создается комфорт для 

читательского глаза благодаря продуманному назначению шрифтового кегля, 

                                           
16

 Вторая реальность: сб.статей. Вып. 2 / Под ред. В.А. Никитина. СПб, 2008. С. 46. 
17

 Ньюарк К. Что такое графический дизайн? М.: Астрель, 2005. 
18

 Уэйншенк С. 100 главных принципов дизайна. Как удержать внимание. СПб., 2013. 
19

 Волкова В.В., Газанджиев С.Г., Галкин С.И., Ситников В.П. Дизайн газеты и журнала / 

Под ред. В.В. Волковой. М.: «Аспект-Пресс», 2003. 
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интерлиньяжа и других элементов. Дизайнер разрабатывает систему 

оформления рубрик, вводит необходимый комплекс средств, облегчающих 

читателю ориентацию в текстовом поле. 

Визуально-художественные эффекты визуальных образов создаются 

благодаря множеству разнообразных приёмов. К примеру, привлечь читателя 

можно с помощью контраста черной печати и белого, незапечатанного 

пространства, цветным или черным «подложкам» под текст, иногда с 

применением выворотки, втяжки, изменения формата набора, смены кегля 

при переходе от одной части текста к другой и так далее. Пропорции 

печатного издания, материал, шрифтовая композиция обложки, нарастание 

массы наборных элементов от обложки к полосам — вот тот арсенал средств, 

с помощью которых дизайнер способствует привлечению читательского 

интереса к периодическому изданию.  

Итак, внешняя форма любого печатного периодического издания 

складывается из конкретных визуальных элементов. Они представляют собой 

такой изобразительный материал, из которых строятся визуальные образы и 

образ СМИ в целом. Будучи одной из составных частей дизайна 

периодического издания, элемент оформления обладает «определенной 

функцией при передаче содержания, имеет своё конкретное назначение и ряд 

специфических признаков, которые позволяют выделить тот или иной 

элемент из всей системы оформления».
20

 

Дизайн при помощи визуальных средств придает наглядность 

журналистским фактам, позволяет читателю свободно работать с 

представленными на полосе визуальными образами. Добиться образности в 

журналистском тексте — значит, привлечь читателя и найти контакт с ним, 

иметь возможность быть правильно понятым.  

Итак, чтобы говорить о работе визуальных элементов на 

конструирование образа медицинского работника, требуется дать 

                                           
20

 Галкин С.И. Техника и технология СМИ: художественное конструирование газеты и 

журнала. М.: «Аспект-Пресс», 2005. С. 29. 
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определения визуальному образу и элементам визуального контента. Здесь 

важно иметь в виду особенности феномена «образ» — визуальные и 

коммуникативные. Это необходимо для того, чтобы отсечь от разговора о 

визуальном представлении медицинского работника в печати вопросы, 

касающиеся, например, имиджа. Кроме того, стоит сослаться на 

исследования в этом вопросе С.С. Аванесова, который уточняет, что «образ 

не совпадает с обликом (внешностью): рисунок пером, черно-белая 

фотография, контур, силуэт, схема явным образом не тождественны 

«подлинному» облику того, что они изображают; однако всякое такое 

изображение несет в себе по-своему выраженный образ изображенного»
21

. 

Необходимо заметить, что понятия «образ» и «облик» также различаются в 

своем функциональном плане. Восприятие человеческой внешности (облика) 

обыкновенно отождествляется с опознанием, а восприятие образа означает 

получение сообщения.  

Образ является целостным содержанием исследуемого изображения. 

Он зафиксирован в некой материи, потому следует рассматривать его в 

совокупности элементов визуального контента. Заметим также, что границы 

образа не совпадают с границами элемента визуального контента, который 

он представляет. Иными словами, элемент визуального контента можно 

ограничить пространством, а образ таких границ не имеет. 

Подводя промежуточные итоги, мы пришли к тому, что передача 

визуального сообщения читательской аудитории и, соответственно, 

построение визуального образа происходит при помощи использования 

основных элементов визуального контента. Перечислим их ниже: 

 типографика;  

 инфографика; 

 иллюстрации. 

                                           
21

 Аванесов С.С. Визуальная антропология: образ, субъект и коммуникация. Вестник 

Томского государственного педагогического университета. 2013. №9. С. 229. 
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Создание визуального образа человека определенной профессии в 

печатных СМИ опирается на использовании конкретных визуальных 

элементов. В нашем исследовании мы затрагиваем тему конструирования 

образа медицинского работника. Не оспаривая факт о том, что 

типографическое оформление текста на полосе — важный момент в работе 

над материалом для публикации, мы, однако, заметим, что типографика как 

один из основных элементов визуального контента не играет весомой роли в 

построении образа медицинского работника.  

Аналогичное утверждение мы можем высказать относительно 

инфографики. Современные дизайнеры, оформляя публикации на 

медицинскую тематику, широко используют инфографику для визуализации 

данных. Постмодернистская система направляет представление тех или иных 

данных в русло так называемого «визуального усложнения». Однако мы 

установили, что в медицинских изданиях инфографика, как правило, 

используется для представления статистических данных о болезнях, 

пациентах, медицинском оборудования. Визуальный образ медицинского 

работника за счет данного элемента визуального контента обычно не 

формируется. Потому инфографику мы не будем рассматривать в данном 

диссертационном исследовании. 

Образ медработника фиксируется в печатных СМИ преимущественно 

при помощи иллюстраций. В современном медиапространстве не существует 

такого печатного периодического издания, которое бы не использовало для 

подачи информации иллюстрацию — фотографическую или 

нефотографическую. Говоря о визуальном наполнении печатных СМИ, 

необходимо усвоить особую ценность в них иллюстративного материала.  

При наличии огромных текстовых массивов в периодических изданиях 

невозможно не обратить внимание на большое количество в них 

иллюстративного материала. Без иллюстраций печатный номер будет 

неполноценным — «сплошной серый текст тяжело воспринимается 
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читателями».
22

 Заметим, что прикладная психология уже давно расценивает 

невербальную информацию как одну из главнейших систем коммуникации. 

Потому, говоря о визуальном наполнении печатных средств массовой 

информации, нам необходимо усвоить особую ценность в них 

иллюстративного материала. 

Иллюстрации в печатной прессе воспринимаются читателями быстрее 

и воздействуют на них сильнее, чем текстовые массивы. Изображения – это 

важнейшие элементы дизайна периодического печатного издания, они 

формируют его облик. Их готовят специалисты – фотокорреспонденты, 

работающие в отделе иллюстрирования редакции или непосредственно под 

руководством ответственного секретаря. 

Большинство ошибок, которые допускаются дизайнерами при 

использовании иллюстраций, происходят вследствие недопонимания той 

роли, которую изображение играет в газете или журнале. Иллюстрация в 

печатных СМИ — изобразительное высказывание, послание читателю, 

которое зачастую может сказать больше, чем текст. С реальными объектами, 

показанными на снимке, изобразительное высказывание связано тем, что 

сообщает о них те или иные сведения. Поскольку высказывание в себе их 

содержит, оно обладает смыслом.
23

 

Термин «иллюстрация» может применяться ко всем фотографиям и 

рисункам только в теории книжного оформления. Если говорить о газетах и 

журналах, то здесь следует вести беседу об изобразительном материале или 

соответственно изобразительных элементах. В связи с этим большинство 

изобразительных материалов при их анализе стоит рассматривать в двух 

аспектах: как элемент оформления полосы и как подсистему, то есть 

отдельную публикацию, продукт творчества журналиста.
24

 

                                           
22

 Гуревич, С.М. Газета: вчера, сегодня, завтра. М.: «Аспект-Пресс», 2004, с.289. 
23

 Михалкович, В.И., Стигнеев, В.Т. Поэтика фотографии. М.: «Искусство», 1989, с.193. 
24

 Галкин, С.И. Техника и технология СМИ: художественное конструирование газеты и 

журнала. М.: «Аспект-Пресс», 2005, с.114. 
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Иллюстрации воспринимаются читателями быстрее и воздействуют на 

них зачастую сильнее текстов. Иллюстрации — это один из элементов 

дизайна периодического печатного издания, они формируют его облик. Их 

готовят специалисты – фотокорреспонденты и художники, работающие в 

отделе иллюстрирования редакции или непосредственно под руководством 

ответственного секретаря. 

Термин «иллюстрация» может применяться ко всем фотографиям и 

рисункам только в теории книжного оформления. Если говорить о газетах и 

журналах, то здесь следует беседовать об изобразительном материале или 

соответственно изобразительных элементах. В связи с этим большинство 

изобразительных материалов при их анализе стоит рассматривать в двух 

аспектах: как элемент оформления полосы и как подсистему, то есть 

отдельную публикацию, продукт творчества журналиста, карикатуриста или 

фотографа
25

. 

Стоит отметить, что понятие иллюстрации не сводится к форме, 

определяемой техническими средствами, каналом передачи, а является 

фактором содержания, что прямо вытекает из социальных функций 

журналистики. Взаимодействие, взаимопроникновение различных 

выразительных средств, умелый выбор их, знание возможностей, методов 

взаимодополняемости изображения и слова, форм использования в печатных 

СМИ являются важнейшим фактором повышения эффективности 

воздействия прессы на аудиторию, усиливают координацию их работы по 

активному формированию общественного мнения
26

. 

В большинстве печатных СМИ иллюстрации считаются 

равнозначными текстам. Поэтому в каждом печатном СМИ необходимо 

установить соотношение текстовых и иллюстрационных публикаций, в 

соответствии с которым определяется занимаемая ими площадь и роль в 

                                           
25

 Галкин С.И. Техника и технология СМИ: художественное конструирование газеты и 

журнала. М.: «Аспект-Пресс», 2005. С. 234. 
26

 Шаповал Ю.Г. Изобразительная журналистика. Львов, 1988. С. 127. 
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номере. В некоторых специальных номерах газеты или журнала, 

выпускаемых в связи с особым поводом — праздником, юбилеем и так далее, 

иллюстрации могут стать основным видом публикаций (достаточно 

вспомнить специальные выпуски журнала «Русский репортер»). 

В любом случае остается важным тот факт, что дизайнерам печатных 

СМИ необходимо разработать систему ее иллюстрирования. Это 

подразумевает поиск ответов на несколько вопросов: какие иллюстрации 

необходимо публиковать в номере периодического издания, сколько должно 

быть иллюстраций в номере, как их подавать? Фотокорреспондент, к 

примеру, заранее должен знать, сколько и каких фотоснимков ему нужно 

подготовить для каждого номера. Он может исходить из минимума — хотя 

бы одна иллюстрация на каждую полосу номера, но этого может оказаться 

недостаточно, и его нагрузка возрастёт. Столь же важно для него знать, в 

каких жанрах ему следует готовить свои фотоснимки. 

Все иллюстрации в печатных изданиях делятся на две группы. Первая 

из них — это фотоиллюстрации. Ими являются репортажные снимки и 

фотопортреты, фотонатюрморты, фотопейзажи, а также снимки других 

жанров. Важнейшую роль в любом периодическом издании играет 

репортажный снимок, на котором запечатлен момент, связанный с какой-

либо конкретной ситуацией. Такой снимок показывает то, что было в 

действительности, поэтому ему противопоказана любая инсценировка
27

. 

Правила иллюстрирования в печатных СМИ, позволяющие сделать 

издание привлекательным с точки зрения дизайна, С.И. Галкин описывает 

так: «Фотографии должны быть различных размеров. Жанры фотографий 

желательно максимально расширить. И, наконец, следует чередовать планы 

съёмки: общий, крупный, средний и так далее»
28

. 

                                           
27

 Гуревич С.М. Газета: вчера, сегодня, завтра. М.: «Аспект-Пресс», 2004. С. 348. 
28

 Галкин С.И. Техника и технология СМИ: художественное конструирование газеты и 

журнала. М.: «Аспект-Пресс», 2005. С. 213. 
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Если же рассматривать фото как самостоятельный объект, то первое 

правило дизайнера — судить автора исходя из поставленной им задачи. 

Иначе говоря, необходимо постараться прежде всего понять, почему 

фотограф выбрал данный сюжет и снял его так, а не иначе. Ответ имеется в 

самой фотографии, его необходимо найти. Если следовать этому правилу, 

сразу исключается множество ненужных вопросов. Тогда же достигается 

максимальный эффект влияния фотоиллюстрации на читательскую 

аудиторию
29

. 

Вторая группа газетных визуальных публикаций объединяет 

нефотографические иллюстрации, оригиналы которых представляют собой 

рисунки или чертежи. В эту группу входят различные зарисовки 

(портретные, производственные, пейзажные и другие), карикатуры, шаржи, 

плакаты, диаграммы, карты, схемы, чертежи и тому подобные иллюстрации. 

Искусно выполненный рисованный портрет может оказаться более 

выразительным, чем фотографический. Это относится и к зарисовке — 

какой-либо жизненной сценки, участников диалога. Иногда она с успехом 

заменяет репортажный фотоснимок, украшая текст, к которому относится. 

Карикатура является популярным видом рисованной иллюстрации, 

используемой в газетах и журналах. Художник создает ее, гиперболизируя 

какие-либо черты изображаемого им лица. Внешне много общего с 

карикатурой имеет шарж. Однако он по смыслу, который заключает в себе, 

отличается от нее. Если в карикатуре осмеивают недостатки, то шарж 

относится к сфере юмора. Его задача — вызвать чувство симпатии к 

человеку, ставшему его объектом. Не случайно под такой иллюстрацией 

указывают, что это дружеский шарж
30

. 

Итак, иллюстрация в издании — будь она самостоятельным объектом 

или элементом полосы в глазах читателя — должна соответствовать 

                                           
29

 Лапин А.И. Фотография как. М.: «Слово», 2003. С. 390. 
30

 Гуревич С.М. Газета: вчера, сегодня, завтра. М.: «Аспект-Пресс», 2004. С. 352. 
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концепции данного СМИ и передавать ту информацию, которую в неё 

вложили фотокорреспондент, художник и дизайнер.  

Заметим, что из двух видов иллюстраций — фотографической и 

нефотографической — в построении визуального образа медицинского 

работника предпочтительнее выбрать фотографию. В настоящее время 

графический рисунок и другие нефотографические иллюстрации в дизайне 

материалов на медицинскую тематику, как правило, не используются. 

Итак, мы определили понятие «визуального образа», рассмотрели 

элементы визуального контента и выбрали из них основной, нацеленный на 

конструирование образа медицинского работника в СМИ, — фотографию. 

Прежде чем перейти к изучению особенностей фотографических 

изображений, стоит сказать о положительной стороне конструирования 

образа медицинского работника в СМИ.  

Отметим, что если «в медицинской общественности циркулирует миф 

о том, что достаточно хорошо лечить пациентов для формирования 

положительного образа медицинской организации»
31

, то для построения 

визуального образа медицинского работника в СМИ требуется, прежде всего, 

профессионализм фотографа. Мы исследовали те издания, которые 

позиционируют образ медработника как героя и спасителя, то есть 

положительный образ. Это такой образ, который показывает читателю, к 

примеру, как «женщина в белом халате, в первую очередь, символизирующая 

образ матери – продолжательницы рода, а затем уже – чистоплотности, 

аккуратности и внимательности»
32

. 

Визуальный образ позволяет нам правильно сформировать 

представление об образе реальном — о медицинском работнике как 

компетентном сотруднике, профессионале, герое. Ведь не зря 

                                           
31

 Ковалев Е.В. Имидж системы здравоохранения и медицинских работников // Здоровье и 

образование в XXI веке. 2008, №3 (Т.10). 
32

 Мартынова О. Конструирование положительного образа врача (на примере проекта 

«Земский доктор») // Современный дискурс-анализ. Дискурсное конструирование 

социальной реальности. 2013. Вып. 8. 
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исследователями в области медицины отмечается, что «человек врачующий 

(homo sanans) — это человек, осуществляющий деятельность, направленную 

на исцеление болезней и облегчение страданий больных людей, 

восстановление здоровья человека и предупреждение возникновения 

заболеваний в будущем. Это понятие более широкое, чем «врач», т.к. в роли 

врачевателя выступает практически каждый человек, позитивно влияющий 

на состояние здоровья людей и использующий для этого специальные 

методы и приемы, в том числе не научные. Целитель, врачеватель, врач — 

это исторические типы «человека врачующего», которые присутствуют и в 

современной медицинской культуре российского общества. Они различаются 

по многим критериям, среди которых главными становятся теоретические 

основания их деятельности, виды технологий, которыми они пользуются в 

процессе своей деятельности и степень власти, которую они имеют над 

человеком в ходе его лечения»
33

. Здесь же заметим, что мы имеем в виду 

врачей и не касаемся сестринского персонала. 

Итак, создание визуального образа при помощи элементов визуального 

контента является средством межкультурной коммуникации, значение и 

функции которой постоянно подвергаются трансформации. Журналистская 

деятельность ориентируется на удовлетворение вкусов и предпочтений 

читательской аудитории, поставляет ей информацию в удобной и понятной 

форме. Средствами информации, которая предназначена для обнародования, 

здесь становятся визуальные формы различной смысловой напряженности, 

выразительности и экспрессивности, которые в явной или образной степени 

передают содержание публикации. Элементы визуального контента как 

отдельные формы визуализации становятся идентификаторами печатных 

изданий, их структурных частей.  

Восприятие читательской аудиторией визуального образа, 

построенного при помощи элементов визуального контента, является 

                                           
33

 Жарова М.Н. Человек врачующий: целитель - врачеватель - врач // Альманах 

современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2010. № 1 (32): в 2-х ч. Ч. 2. С. 40. 
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результатом работы сложнейшей системы, которая включает в себя 

зрительные и психические моменты человеческого восприятия. Потому 

таким важным для журналиста оказывается умение грамотно использовать 

элементы визуального контента с его особыми материалами, техникой и 

языком. Это необходимо, чтобы сконструировать положительный образ 

медицинского работника и, соответственно, достичь конкретной цели того 

сообщения, которое хотят донести журналист и дизайнер до своей целевой 

аудитории. 
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§2. Фотография как основной визуальный элемент создания образа 

медицинского работника 

 

Жизнь человека информационной эпохи проходит в одной параллели с 

изобилием средств, порожденных техническим прогрессом. Именно в такое 

время, как замечает А.М. Кольцова, «своего наивысшего расцвета и 

востребованности достигает фотография, которая, являясь символом 

сочетания двух несовместимых противоположностей — технического и 

духовного — становится одним из формообразующих начал современного 

этапа истории человечества»
34

.  

Современная фотография на печатной полосе способна показать нам 

метаморфозы, которые происходят с человеком в стремительно меняющихся 

условиях, сформировать для читательской аудитории его образ, в том числе 

образ человека определенной профессиональной деятельности. 

Если рассматривать фото как самостоятельный объект, то первое 

правило дизайнера — судить автора исходя из поставленной им задачи. 

Иначе говоря, необходимо постараться прежде всего понять, почему 

фотограф выбрал данный сюжет и снял его так, а не иначе. «Ответ имеется в 

самой фотографии, — считает А.И. Лапин, — его необходимо найти».
35

 Если 

следовать этому правилу, сразу будет исключено множество ненужных 

вопросов. Тогда же достигается максимальный эффект влияния 

фотоиллюстрации на читательскую аудиторию. 

Опытным журналистам известно, что одна фотография нередко может 

быть гораздо эффективнее тысячи слов. В первом параграфе мы отметили, 

что фотография — наиболее распространённый вид изображений в печатных 

СМИ, а также самый удобный элемент визуального контента для 

конструирования образа. 

                                           
34

 Кольцова А.М. Фотография как средство познания современного человека // Успехи 

современного естествознания. №1. 2008. 
35

 Лапин, А.И. Фотография как. М.: «Слово», 2003, с.209. 
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Фотография как основной элемент визуального контента при 

построении образа имеет свои особенности. Е.А. Дубровская отмечает, что 

одним из феноменов трансляции системы ценностей и закрепления опыта в 

документировании образов современности является именно фотография
36

. 

Удобство фотографии в повседневности также отмечается исследователем: 

фотографический снимок фиксирует события в определенный момент, иначе 

говоря, «здесь и сейчас». Несомненным фактом считается то, что 

«изобретение фотографии — такое же исторически решающее событие, как и 

изобретение письменности»
37

. 

Появившись в XIX веке, фотография первые шесть десятилетий своего 

существования осваивала совершенствующиеся технические возможности и, 

только на рубеже столетий овладев ими, она наконец оказалась перед 

серьезным выбором — куда идти и как развиваться дальше. Один из путей 

был ясен, но в некой степени банален — отстаивать место в ряду 

традиционных изобразительных искусств и тем самым двигаться по 

проторенной дороге и неизбежно повторять пройденное. Другой — искать 

собственный путь, отличный от всего, что было ранее, и развиваться путём 

проб и ошибок, пытаясь заявить о себе как о самобытном и принципиально 

новом виде художественного освоения мира, в основе которого лежит 

документальный анализ окружающей действительности.
38

 И именно 

документальности фотографии по сей день благодарна журналистика.  

Документальные и образно-выразительные средства 

фотожурналистики отмечают К.В. Чибисов
39

, А. С. Вартанов
40

 и другие 

ученые-исследователи. В рамках нашего исследования фотографического 

                                           
36

 Дубровская Е.А. Фотография как способ отражения повседневности // Человек в мире 

культуры. №4. 2012.. 
37

 Флюссер В. За философию фотографии. СПб: изд-во Санкт-Петербургского 

университета, 2008. С. 129. 
38

 Никитин, В.А. Век фотографии. Предисловие к книге «Диалог с фотографией». Режим 

доступа: http://www.photographer.ru/events/review/5022.htm 
39

 Чибисов К. В. Фотография в прошлом, настоящем и будущем / К. В. Чибисов. М.: 

«Наука», 1988. С. 152. 
40

 Вартанов А.С. Фотография — документ и образ/А.С. Вартанов. М.: «Планета», 1983. 
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изображения особенно интересны работы семиотика-поструктуралиста 

Ролана Барта
41

. Документальность фотографии подтверждается его 

исследованиями в этой специфической и быстро развивающейся области 

искусства. Подтверждая уникальность, неповторимость фотографии, 

важность ее для фотографа, который хочет задокументировать окружающую 

реальность, он замечает: «То, что фотография до бесконечности 

воспроизводит, имело место всего один раз; она до бесконечности повторяет 

то, что уже никогда не может повториться в плане экзистенциальном. 

Событие в ней никогда не выходит за собственные пределы к чему-то 

другому»
42

. Ролан Барт ставит фотографию наравне с искусством театра и 

определяет в ней цель «живописать», а также информировать. Фотография 

может сказать много больше других видов искусства — например, живописи; 

она позволяет добраться до мельчайших деталей.  

Подтверждение документальности фотографии как основного ее 

качества мы наблюдаем и у других исследователей фотографических 

изображений. «Быть представленной в последовательности фотографий, 

пожалуй, стало безальтернативной формой существования истории 

человеческой жизни. В этой связи можно говорить о «фотогенной амнезии», 

т.е. забывании опыта, который не подкреплён фотодокументом», — пишет 

В.В. Нуркова
43

. Исследователь фотографии проводит подробный анализ 

феномена фотографического изображения как фактора трансформации 

социальной реальности и отражения внутреннего мира человека. 

Задокументировать человека оказывается важным для изучения всей сферы 

медицинской науки. 

Помимо документальности, в исследовании образа медицинского 

работника имеют значение и другие особенности фотографического 

                                           
41

 Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. / Составление, общ. Ред., вступит. 

Статья Г.К. Косикова. М.: «Прогресс», 1989. С. 19. 
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 Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. М.: Ad Marginem, 1997. С. 16. 
43

 Нуркова В.В. Зеркало с памятью. Феномен фотографии. Культурно-исторический 

анализ/В.В. Нуркова. М.: РГГУ, 2006. С. 78. 
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изображения. Фотография обладает некоторым рядом важнейших признаков. 

Фотографический язык универсален, потому что ему не надо слов, и если 

репортерские снимки являются профессиональными и талантливыми, то суть 

происходящего понятна зрителям независимо от их национальности и страны 

проживания. Можно рассматривать фотографии, сделанные в любом месте 

планеты, или листать иллюстрированный журнал, не зная языка и не понимая 

текста, но тем не менее, глядя на картинки, вполне реально уловить смысл 

происходящего.  

Фотографический язык эмоционален, потому что он способен не 

только передать с большой силой чувства, настроения, переживания, эмоции, 

но и вызвать в душе смотрящего свои сопереживания, представления и 

ассоциации. Репортажные снимки, например, в силу своей документальности 

могут заставить человека поверить, что он тоже был там и пережил событие 

вместе с его участниками. Как справедливо отмечает мастер фоторепортажа 

Александр Беленький, «фотографический язык выразителен, потому что в 

лучших своих образцах репортажная фотография не только протоколирует и 

показывает жизнь без прикрас, но создаёт собственный художественный 

образ, который в дальнейшем может жить совершенно самостоятельно».
44

 

Профессионально сделанная фотография, считают ее исследователи и 

фотографы-практики, представляет собой нечто магическое, 

завораживающее, притягивающее. Как замечает Кантен Бажак, «стоило 

фотографии возникнуть, как не замедлили появиться связанные с ней слухи, 

измышления и напоминающие бред мечтания. Хватало толкователей, 

приписывающих технической новинке колдовские чары, тогда как другие 

упирали на её умение — вполне, впрочем, реальное — схватывать явления, 

недоступные вооружённому человеческому глазу и им не замечаемые».
45

 

Грамотно построенный снимок — четкая композиция, внимание фотографа к 
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свету и цвету изображения и так далее — действительно способен оказывать 

впечатляющее действие на читателя. 

Появление и распространение фотографии, ее необычайно глубокое 

проникновение в современную культуру и воздействие на различные виды 

художественного творчества, на всю систему искусств позволяет в новой 

перспективе взглянуть на традиционную проблему взаимоотношения 

литературы и изобразительного искусства.
46

 Упрощение и удешевление 

процесса получения фотографического изображения, уменьшение размеров 

фотоаппаратов, дешевизна фотографической печати, повышение качества 

фотоснимков, сделанных даже любителем, позволили проникнуть 

фотографическому искусству во все сферы человеческой жизни, в том числе 

и в медицинскую сферу. «Как оценивать фотографию — как скромную 

прислужницу искусств или же как часть искусства?» — таким вопросом 

задается Кантен Бажак в своей книге «История фотографии. Возникновение 

изображения».
47

  

Как специфическую особенность фотографии необходимо отметить 

отнесение ее к видам изобразительного искусства. Долгие десятилетия идут 

споры о том, является ли фотография искусством или это сугубо технический 

процесс, удачный снимок может получиться случайно, другими словами, 

достаточно только владеть техникой дела и найти в качестве героя снимка 

выразительную натуру. Камера запечатлевает лишь то, что видит 

человеческий глаз. Успех фотографа зависит от стечения многих случайных 

обстоятельств. Теоретики говорят, что там, где случай заявляет свои права, 

искусство умирает. Но вспомним слова М.А. Сапарова: «Фотография являет 

собой тот тип отношения отображения и реальности, который, безусловно, 

противостоит принципу воспроизведения мира и живописью, и 
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литературой».
48

 Объясняется это тем, что фотография представляет собой 

особенное искусство. Причем есть фотография как способ самовыражения и 

рассказа о мире, и фотография как инструмент для создания некого 

синтетического произведения, в котором его создающий и пытается выразить 

свое представление о мире или же создать некую новую реальность.
49

 Это, 

заметим в нашем исследовании, позволяет поднять ее на один уровень с 

другими видами искусства.  

Конструируя визуальный образ медицинского работника, фотограф 

должен учитывать не только особенности фотографического искусства, но и 

специфику профессиональной деятельности героя будущего фотоснимка. В 

исследованиях печатных СМИ, которые затрагивают вопросы медицинской 

тематики, отмечаются различные особенности образа медицинского 

работника. К примеру, О. Мартынова считает, что «образ врача олицетворяет 

национальное достояние: так в дореволюционной России называли людей, 

выполнявших нелегкую миссию врачевания. Земские врачи умели все: 

делали операции, принимали роды, спасали и возвращали жизнь и здоровье 

сотням пациентов, взрослым и детям. Этих людей отличали бескорыстное 

служение делу, подвижничество, человечность, душевная щедрость»
50

.  

Также образ врача обычно связывается с эстетикой страдания, упадка, 

разрушения и муки. «Пропаганда научного знания, его распространение и 

возрастающий интерес к нему читающей публики постепенно приводят к 

тому, что романтическая эстетика заметно тривиализируется. В обществе 

наиболее распространенным представлением о теле становится понимание 

его как некой целостной и неизменной данности, а анатомические 
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исследования и опыты вызывают интерес не только у ученых, но и у 

светской публики, в том числе у журналистов»
51

. Учитывая особенности 

фотографических изображений и представления визуального образа 

медицинского работника в СМИ, мы также выявили, что для 

конструирования полноценного визуального образа медицинского в печати 

преимущественно используются жанры фотопортрета и фотоочерка. 

Использование жанра фотопортрета — наиболее удобный способ 

зафиксировать деятельность медицинского работника и сформировать его 

визуальный образ. Особенности жанра позволяют фотографу в полной мере 

воплотить задуманную цель и сконструировать положительный образ врача 

для читательской аудитории. 

Жанр фотопортрета рассматривается многими исследователями в 

области дизайна и фотографии. К примеру, В.В. Тулупов отводит жанру 

фотопортрета в фотожурналистике особенное место. Он отмечает, что 

«исторически сложились три «родовых», канонических жанра: 

фотоинформация (фотозаметка), фотопортрет и фоторепортаж. К этим 

ведущим по значению и бытованию собственно публицистическим жанрам 

примыкает фотоплакат, представляющий собой либо самостоятельный 

снимок (портрет, этюд, «жанр» и др.), либо монтаж, коллаж»
52

. 

Мнение В. В. Тулупова разделяет и В.М. Березин: в его исследованиях 

фотопортрет стоит рядом с фотоинформацией, фотозарисовкой, 

фотокорреспонденцией и другими жанрами. Он пишет, что «фотопортрет — 

это изображение (образ) какого-либо человека или группы людей, 

существующих или существовавших в действительности. Сходство портрета 

с моделью (оригиналом) достигается не только верной передачей внешнего 
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облика портретируемого, но и раскрытием его внутреннего мира, показом 

индивидуальных и типических черт»
53

.  

Роль портрета в построении визуального образа медицинского 

работника неоценима. Как пишет В.М. Березин, «в фотожурналистике 

возможности портрета расширяются (репортажный портрет, портрет-очерк, 

портрет-зарисовка), так как оперативные задачи съемки и соответствующие 

возможности техники позволяют показать людей в эпицентре тех или иных 

событий, в многообразии социальных связей»
54

. Эти особенности позволяют 

в полной мере раскрыть содержание визуального образа медицинского 

работника в периодической печати. 

В статье «На полях фотографии» Лишаев отмечает интересный факт из 

истории развития фотопортрета: «Портрет конструировал (в плане 

зрительного восприятия) рефлексивную позицию как несущую опору 

новоевропейской рациональности и культуры. Зеркало, картина, фотография 

помогают (о)владеть собой посредством образа. Человек, располагающий 

разнообразными образами самого себя, получает возможность отнестись к 

себе на уровне созерцания как к «другому». Причем рефлексивные усилия по 

осознанию собственной жизни как процесса, как синтеза нескольких тел, 

нескольких «я» становятся общераспространенной практикой только в 

ситуации, когда человек располагает фиксированными образами самого себя 

в разные моменты жизни: в детстве и отрочестве, в юности и молодости, в 

зрелости и старости»
55

. 

Представляется также интересным рассуждение автора одной из 

известных теорий жанров фотожурналистики Н.И. Ворона, в классификации 

которого мы не находим жанра фотопортрета, однако наблюдаем следующий 

важный факт: «Фотожурналисты нашли наиболее соответствующую 

жанровую форму — портретный фотоочерк… В нём реализована 
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возможность запечатлеть человека не в синтетическом портрете, а в массе 

моментальных снимков»
56

. Стоит отметить, что именно этот жанр мы можем 

наблюдать в одном из исследуемых нами изданий — журнале универсальной 

тематики «Русский репортер».  

Фотоочерком называют жанр фотожурналистики, который отличается 

особенным вниманием к фигуре человека. Возможности этого жанра 

позволяют структурировать основные этапы человеческой судьбы, круг 

проблем и вопросов, которые перед ним возникают. Жанр прежде всего 

призван показать человека и окружающую его социальную действительность 

во всей полноте ее бытия и развития. Необходимо также отметить, что 

фотоочерк относится к сюжетно-серийным жанрам фотожурналистики. 

Отсюда и «важная функция фотоочерка — рассказ о людях и ситуациях, 

которые их окружают»
57

.  

Этот жанр фотожурналистики сегодня охватывает все прослойки 

современного общества. В современной России фотоочерк помогает изучить 

историю жизни человека, его деятельности, в том числе и профессиональной. 

В фотожурналистике традиционно выделяются три вида фотоочерка: 

портретный фотоочерк, проблемный фотоочерк и путевой фотоочерк. 

Портретный фотоочерк интересен конкретно для нашего исследования — это 

наиболее приемлемый вид жанра для визуального изображения 

медицинского работника на печатной полосе. 

Портретный фотоочерк имеет конкретного адресата, сюжет и главную 

действующую человеческую фигуру. Специфика жанра фотоочерка может 

помочь фотографу показать динамику, развитие событий, происходящих с 

его главным героем, отобразить особенности профессиональной 

деятельности героя. 
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В центре фотоочерка — всегда фигура человека, который погружен в 

конкретную ситуацию. Фотоочерк исполняет информативную и 

воздействующую функцию, может показывать пути решения сложных 

жизненных проблем на примере судьбы своего героя. 

Как мы уже говорили, за последние десятилетия в стране и в мире 

появилось большое количество популярной медицинской литературы, образ 

медицинского работника стал чаще встречаться на печатных полосах 

периодических изданий.
58

 Следует отметить, что отображение работы врачей 

в тексте и фотографии сегодня носит достаточно распространённый 

характер. Существует даже такое мнение, что «врачи и СМИ являются 

конкурирующими агентами информации для пациентов».
59

 Неизбежно 

возникает вопрос, как раньше изображали медицинских работников в печати. 

Итак, отметим исторический аспект нашей темы в исследовании. 

История фотографии на протяжении веков бок о бок шла с 

медицинской наукой. Исследователь истории фотографических изображений 

Кантен Бажак называл фотографию «хрупкой помощницей науки»
60

. Начиная 

с 1860-х годов, фотографические снимки стали применять в образовательных 

целях: серия изображений «Фотографическое обозрение больниц Парижа», к 

примеру, представляла выставочные образцы фотографий с патологиями, 

которые были достаточно редкими и потому наиболее интересными.  

Снимки медицинских работников были редкостью и представлялись 

обычно в виде постановочных портретов. Говорить о развитии репортажной 

съемки в работе сотрудника медицинской сферы было рано, поскольку для 

получения снимка требовалась длинная выдержка, а работа медиков 

промедления не допускала. Однако такие снимки имели место: «в медицине 
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документировались боевые ранения: во время Гражданской войны в США, 

как известно, в этой сфере потрудились Уильям Белл и врач Бонтеку из 

Вашингтона, а в 1870 году были увековечены пластические операции 

хирурга Делалена»
61

. 

Фотографические изображения до начала XX века работали, прежде 

всего, на всестороннее развитие медицинской науки, потому с их помощью 

фотографы документировали болезни, новое медицинское оборудование, 

лабораторные эксперименты и пациентов. Так, предпринимая попытку найти 

способ регистрирования внешних симптомов безумия, доктор Даймонд с 

1850 года начал применять фотографию в своей медицинской деятельности в 

доме для сумасшедших графства Суррей. Фотографии врача намного позже, 

только в 1858 году, проиллюстрировали сочинение «Физиономия душевного 

нездоровья Дж. Конноли»
62

. В Англии во второй половине XIX века велись 

разговоры об опытах Бетлемской королевской лечебницы; в Италии врачи 

лечебницы Сан-Клементе сделали фотографирование своих пациентов 

повседневной практикой. Заметим, что в этот период наблюдалась 

противоречивость образа медицинского работника в сфере общественности. 

Исследователи замечают, что «вплоть до середины XIX века большинство 

врачей в России были иностранцами. Таким образом, чуждость профессии 

как бы усиливалась чуждостью происхождения»
63

. Это отмечалось и на 

фотографических изображениях. 

К изучению истории становления и развития советской 

фотожурналистики подходили разные отечественные авторы (Б. И. 

Черняков
64

, С. А. Морозов
65

 и др.). Особенно важным этапом в развитии 

фотографического языка — собственно момент его формирования и 
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становления — Е.А. Якимович называет 1900-1920-е годы
66

. Этот период 

оказался переходным для фотографии как средства изображения, расширил 

возможности фотографов, позволил им увидеть новые смысловые нагрузки в 

изображении героев своих снимков. Это оказалось важным и для темы 

нашего диссертационного исследования: на фотоснимках чаще стали 

фигурировать медицинские работники, внимание фотографов привлекала 

фигура врача как учёного, исследователя, профессионала, а также 

центрального и незаменимого звена в исследованиях, касающихся сферы 

медицинской науки. 

В истории российской фотографии есть достаточно привлекательные 

для исследователей снимки советского периода. Интересны снимки врачей 

фотографа, который сам работал в медицинской сфере.  

На рубеже XIX—XX веков врач-инфекционист и эпидемиолог Алексей 

Александрович Козлов, являясь студентом медицинского факультета 

Казанского Императорского университета, начал работать в качестве 

фотографа. Сотрудники кафедры реабилитации и спортивной медицины 

Казанской государственной медицинской академии В.Ю. Альбицкий и М.А. 

Подольская в статье «Медицинская Казань в 1908-1911 годы в фотографиях 

врача А.А. Козлова» отмечают, что в фотоархиве врача-фотографа есть 

снимки, ставшие бесценными для казанских медиков — это 

фотографические портреты медицинских работников терапевтической 

клиники Казанского Императорского университета
67

. 

На фотографиях А.А. Козлова мы можем увидеть не только мужчин в 

белых халатах, но и детали обстановки клинических лабораторий, которые 

занимают большую часть пространства снимков. На одной из фотографий 

(Приложение 1, рис. 1.1) изображен сверхштатный ординатор клиники 

Николай Константинович Горяев (1875—1943 гг.), являющийся одним из 
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основоположников российской гематологии, в клинической лаборатории. Он 

окружен реактивами, по фотографии мы видим, что он серьезно занят 

исследованиями. Множество колб и деталей медицинского оборудования за 

рабочим столом — по этим деталям мы узнаем работу врача. На следующих 

снимках, где изображены сотрудники факультетской клиники в уже 

известной нам клинической лаборатории, фигурирует один и тот же образ 

медицинского работника, или врача-учёного, врача-исследователя 

(Приложение 1, рис. 1.2-1.3).  

Фотограф и эпидемиолог Козлов на своих снимках изображал врачей 

преимущественно среди медицинского оборудования, в лабораторных 

условиях. Таким образом он стремился показать «научность» работы 

сотрудника медучреждения, его нацеленность на исследования. Такую 

«исследовательскую» тенденцию в фотографиях на тему медицины замечают 

и ученые. Как пишет К.А. Богданов, «доминирующей особенностью 

медицинской теории второй половины XIX в. становится апология 

«лаборатории» в противовес клиническому наблюдению пациента «у 

постели» дома и в госпитале»
68

. Это объясняется бурным развитием 

медицинской науки в этот период. «Очевидно, что в этой атмосфере 

человеческий контакт пациента и врача отходит на второй план. В эпоху 

великих открытий в медицине медицинской этике уделялось намного меньше 

внимания. Медики этого периода чаще всего изображаются в литературе 

нигилистами или материалистами, разочаровавшимися в человеческой 

природе»
69

. Проводя исследование современных журналов, мы заметим, что 

чаще всего портрет врача обрамляется эмоциями окружающих его 

пациентов. 
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У врача-фотографа Козлова также есть фотоснимки, где медицинский 

работник изображается вместе с пациентами. На фотографии, сделанной в 

лаборатории факультетской терапевтической клиники, доктор Н.К. Горяев и 

студент старшего курса медицинского факультета берут анализ крови у 

пациентки (Приложение 1, рис. 1.4). Заметим, что лицо пациентки скрыто, 

оно не интересует автора данного фотоснимка. Пациентка здесь 

представляется нам скорее как деталь, чем как объект пристального 

читательского внимания. На другом фотографическом снимке контакт 

читателя с пациентом более близкий, при этом эмоциональная составляющая 

изображения так же не обладает необходимым сильным выразительным 

эффектом (Приложение 1, рис. 1.5). 

Образ доктора-исследователя в фотографиях XIX-XX веков чаще всего 

появляется в книгах, однако нередко мы встречаем его и в печатной 

журналистике (Приложение 2, рис. 2.1). Только эта встреча кратковременна: 

здесь чаще всего мы видим образ чувствующего доктора, так называемый 

«эмоциональный» образ. В центре снимков фотокорреспондентов — 

пациенты, эмоции, напряженность труда медицинского работника.  

В нашем исследовании мы хотели бы обратиться к известному 

фоторепортажу 1948-го года Юджина Смита «Сельский доктор», 

опубликованному в журнале «LIFE». Это — яркий пример документальной 

фотографии
70

. И это наиболее удачный показатель того, как должна быть 

показана работа настоящего врача в печатных СМИ. 

Для начала нам стоит сказать несколько слов об авторе данной 

фотосерии. Юджин Смит — фоторепортер и журналист, работал в 

некогда самом знаменитом иллюстрированном журнале «LIFE». 

Его фоторепортажи «Сельский доктор» и «Испанская деревня», показавшие 

реальную жизнь простых людей, заставили многих известных фотографов 

всего мира пересмотреть свои подходы к показу окружающей их 
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действительности. Как пишет о Смите В.А. Никитин, это был 

«ниспровергатель канонов, бунтарь и обеспокоенный фотограф, прошитый 

осколками ветеран Второй мировой; временами он играл роль вожака стаи, 

а иногда и загнанного волка, за которым пристально наблюдают. Однако, его 

пример и сегодня продолжает притягивать в профессию новых людей, 

небезразличных к разного рода несправедливостям на планете Земля»
71

. 

Без изучения репортажа Юджина Смита «Сельский доктор» не 

представляется ни один курс документальной фотографии и ее роли в 

журналистике. В этом образце буквально заложена основа жанра, которому 

следовали многие журналисты. Никто до этого так долго и серьезно не 

вглядывался в жизнь своих героев, как это сделал Юджин Смит. Для нас 

фотоочерк Смита интересен и как регистратор визуального образа 

медицинского работника, и как замечательный пример объяснения 

глубинной сути профессии врача. 

Для съемки своего репортажа «Сельский доктор» Юджин Смит провел 

двадцать три дня в Креммлинге (штат Колорадо). Он снимал жизнь сельского 

врача Эрнеста Сериани, сопровождая его повсюду: посещал с доктором 

пациентов, лабораторию, даже выезжал на отдых с его семьей. Доктор 

Сериани был единственным врачом на площади около 400 квадратных миль, 

населенной примерно 2000 человек. Итог работы фотографа и героя его 

снимков — полноценный фотоочерк, который позволил читателям «LIFE» 

узнать жизнь и работу сельского врача и понять, насколько сложен его 

профессиональный труд. Фотографии Смита — тревожные, волнующие, в 

чем-то даже интимные, вызывающие и уважение, и одновременно 

сострадание. 

На одном из снимков мы видим травмированную девочку, над которой 

склонился доктор (Приложение 2, рис. 2.2). Комментарий рассказывает, что 
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Сериани зашил рану девочки, но теперь он должен найти слова, чтобы 

сказать родителям девочки о том, что ее глаз невозможно спасти и что они 

должны отправиться в Денвер для продолжения лечения. Здесь на себя 

обращает внимание не только пациент, а выражение лица самого доктора: 

этот напряжённый, серьёзный взгляд — как будто виновато говорящий 

банальное «Я сделал всё, что мог», крупные морщины на мокром лбу. 

Поймать такое чувственное мгновение для фотографа — настоящее везение. 

На следующем снимке Смита тоже изображены врач и пациент 

(Приложение 2, рис. 2.3). Теперь фокус сделан на заднем плане, на фигуре 

пациента, эмоции на лице которого невольно вызывают у читателя улыбку. 

«Доктор вытаскивает у четырёхлетнего Джимми Фри стекло из ноги» — так 

прокомментирована эта фотография. Наиболее интересна комичная нотка в 

снимке, пойманная фотографом. Жизни пациента ничего не угрожает, и 

фотограф позволяет себе улыбнуться вместе с читателями, запечатлев 

забавного мальчика именно так — нелепо кричащего беззубым ртом. 

Один из самых известных снимков этой серии изображает доктора 

Сериани, который после сложной операции в два часа ночи курит сигарету и 

пьет кофе, облокотившись на стол (Приложение 2, рис 2.4). Пальцы 

расслабленно держат остаток сигареты, и у читателя создается впечатление, 

будто доктор не видит фотографа, смотрит сквозь предметы, и в глазах его, 

уставших, грустных, видна горечь от того, что он не может помочь всем, 

кому хотел бы. 

Мастерство Смита заключается в правдивости отображения работы 

медика, в точности передачи эмоций героев фото, в умелой расстановке 

акцентов на фотографии и правильной композиции. На остальных снимках из 

серии «Сельский доктор» мы видим ту же выразительность и напряженность 

труда медицинского работника (Приложение 2, рис 2.5). Визуальный образ 

медицинского работника здесь приобретает черты эмоциональности, 

жертвенности, героизма. 
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Итак, благодаря исследованию исторического аспекта развития 

фотографии, ее особенностей и взаимодействия со сферой медицинской 

науки мы выявили два типа визуальных образов медицинских работников, 

которые появляются в печатных СМИ. Ими являются: 

 образ врача-исследователя (или «информативный»); 

 образ врача-героя (или «эмоциональный»). 

Первый тип визуального образа несет преимущественно 

информативную функцию в фотографиях, на которых изображены 

медицинские работники. Данный визуальный образ рассказывает 

читательской аудитории о профессиональной деятельности медицинского 

работника, ее прикладном аспекте. Такой тип визуального образа может быть 

использован в печатных изданиях, для которых информативная функция 

является доминирующей. 

Второй тип визуального образа — образ врача-героя — предполагает 

активное воздействие на читателя. Данный тип визуального образа 

характерен для печатных СМИ, которые выделяют воздействующую 

функцию как основополагающую в своей журналистской деятельности. 

Чтобы понять, как и за счет чего конструируются данные типы 

визуальных образов, мы перешли к изучению современной прессы. Для этого 

нам понадобилось обратиться к визуальному методу исследования. 
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§3. Визуальный метод как ведущий метод изучения визуального образа 

медицинского работника в печатных СМИ 

3.1. Количественный аспект анализа 

 

Выявление двух типов визуальных образов медицинского работника, 

обусловленное преимущественно историческим аспектом развития темы 

медицины в фотографическом искусстве, заставило нас перейти к вопросу о 

том, при помощи каких визуальных элементов конструируется каждый тип 

образа в фотографиях, которые публикуют печатные СМИ. Для решения 

этого вопроса нам понадобилось определить методологию наших 

дальнейших исследований. 

Наполнение современных печатных СМИ визуальными образами 

заставляет обращаться к различным методам исследования прессы. 

Визуальный анализ фотографии, который мы использовали для выявления 

типов образов медицинских работников в печати, наиболее полно позволяет 

представить, какими видят врачей исследуемые СМИ. Приведем 

методологическое обоснование выбора визуального метода как ведущего в 

нашем диссертационном исследовании. 

Метод анализа фотографий, или визуальный метод, был выделен из 

социологического метода проработки документов. Социология именует 

документальной любую информацию, которая закреплена на материальном 

носителе (печатном тексте, фотографии, кинопленке)
72

. Широкое 

определения термина «документ» подразумевает тот факт, что речь идет о 

«средстве закрепления различным способом на специальном материале 

информации о фактах, событиях, явлениях объективной действительности и 

мыслительной деятельности человека»
73

.  
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Исследователи Н.С. Дягилев и Л.А. Журавлева в статье 

«Методологические основы применения визуального метода в 

социологических исследованиях» предлагают установить такой критерий: 

«По форме выражения документы могут быть вербальными (к ним относятся 

все существующие в рукописном, печатном или электронном виде текстовые 

сообщения — от официальных законов и указов до статей в газетах и 

журналах, от статистической или архивной информации до личной 

переписки и дневниковых записей); визуальными (это любые статистические 

или динамические изображения — фотографии, плакаты, рекламные 

заставки); аудиальными (записи с магнитных носителей, сообщения по 

радио, радио-объявления, радио-интервью); аудиовизуальными 

(кинофильмы, рекламные ролики, сообщения в телевизионных программах, 

репортажи, телепередачи и т.п.)»
74

. Так, мы можем отнести метод анализа 

фотоснимков, или визуальный метод, к методам проработки (анализа) 

документов. В нашем исследовании в качестве такого документа мы 

рассматриваем фотографию. 

Социологи различают два основных вида анализа документов — 

количественный (контент-анализ) и качественный. Визуальный метод как 

вид метода анализа документов тоже включает в себя количественный и 

качественный подходы. В данном пункте параграфа мы подробно 

рассмотрим первый из них. 

Необходимо отметить, что «фотография представляет собой 

квазитекст»
75

, который возможно подвергнуть контент-анализу. Он 

основывается на выделении визуальных компонентов, имеющих важное 

значение для исследовательской работы, а также частоты их появления в 
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определенной выборке (в данном случае — в выборке фотографических 

изображений) и проведении анализа количественных результатов. 

Анализируя образ медицинского работника при помощи 

количественного контент-анализа, мы учитываем несколько этапов данного 

вида анализа. Первый из них — это выбор конкретного объекта 

исследования, который предоставляет нам фотографические материалы для 

анализа. В качестве такого объекта могут выступать экземпляры книг, 

номера газет и журналов, различные страницы интернет-сайтов, личные 

иллюстрированные альбомы с фотографиями и так далее. Эти объекты 

составляют выборку исследования — такую часть фотографических 

материалов, которые будут исследоваться и достаточны для анализа 

изучаемой проблемы. Заметим, что мы подсчитываем количество 

публикаций на медицинскую тематику, а также количество фотоснимков, 

чтобы обосновать важность фотографии как основного элемента визуального 

контента для построения образа медработника. 

Вторым этапом количественного контент-анализа в рамках визуального 

метода считается определение системы категорий и единиц анализа. В 

качестве единиц анализа можно рассматривать темы, которые раскрыты при 

помощи фотоизображения (в нашем случае — тему медицины), конкретные 

визуальные образы (медицинский работник), цельные события и ситуации. 

Кроме того, единицами анализа могут выступать социально-

демографические и личностные характеристики людей (пол, возраст, раса, 

цвет кожи и т.д.), а также другие особенности, которые имеют значение в 

границах данного исследования. Кроме единиц контент-анализа, 

исследованию также подвергаются понятийные категории, которые 

объединяют множество различных образов в единое тематическое целое. 

Исследователем, интересующимся сферой медицины, должно быть принято 

во внимание не только наличие на фотографии человека в белом халате, но и 

окружающие его образы, детали, элементы, влияющие на общее восприятие 

фотоизображения читательской аудиторией.  
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Далее следует третий этап анализа, который заключается в 

кодировании фотоснимков и собственно количественном анализе. 

Кодирование фотоснимков здесь опирается на присвоение им установленных 

единиц и категорий, которые определены исследователем в соответствии с 

целью и задачами исследования. Количественный анализ может представлять 

собой, во-первых, подсчет частоты определенного признака категории 

анализа. Исследуя фотоизображения, мы задаем себе вопрос, присутствует ли 

на фотографии данный элемент или нет. Более сложным процессом 

представляется подсчет частоты появления элементов в границах 

конкретного фотоснимка.  

Во-вторых, количественный анализ может заключаться в размере 

внимания, которое уделено категории анализа в фотографическом 

изображении. Здесь исследователю необходимо измерять пространство, 

которое занимает единица анализа — отдельный человек или деталь фона. 

Помимо этого, исследователь имеет право оценивать меру интенсивности, 

экспрессивности, выразительности, а также выделения единицы анализа из 

общего фона изображения (целевое фокусирование внимания на каком-либо 

из представленных на снимке объектов).  

В-третьих, в рамках последнего этапа количественного контент-

анализа возможно установление совместной повторяемости разных 

категорий анализа. Это прежде всего позволяет исследователю 

фотографических изображений выявить силу связи между категориальными 

единицами и значение данной связи. 

Напомним, что в предыдущем параграфе мы выявили два типа 

визуального образа медицинского работника, появляющихся в печатных 

СМИ, — это образ врача-исследователя и образ врача-героя. Используя 

теоретические основы визуального метода, определим критерии 

количественного контент-анализа для нашего диссертационного 

исследования. 
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Итак, для идентификации того или иного типа визуального образа 

медицинского работника в исследуемых изданиях за единицу анализа мы 

принимаем фотографии, где изображен медицинский работник (врач). В 

качестве категорий анализа мы можем принять: 

 фигуру медицинского работника (врача), маркированную белым 

халатом; 

 пол медицинского работника (врача) — женский или мужской; 

 медицинское оборудование (капельницы, колбы, приборы для 

диагностики болезней и др.); 

 пациентов. 

Таким образом, мы прежде всего сможем выявить степень 

наполняемости фотографических изображений визуальными образами 

медицинских работников, подсчитывая фотографии, где присутствуют 

вышеперечисленные категории анализа. Учитывая последний пункт, мы 

планируем также учесть в исследовании гендерные особенности визуальных 

образов врачей в нашей эмпирической базе. 

Как становится ясно из вышесказанного, количественный контент-

анализа в рамках визуального метода даст нам недостаточно информации для 

определения первого и второго типов визуальных образов медицинских 

работников в современных печатных СМИ. Следует заметить, что сложность 

применения количественного метода анализа обусловлена специфичностью 

темы исследования. Выявив образы, мы не можем посчитать эмоции на 

лицах пациентов и врачей, их взаимоотношения, сложность работы медика и 

так далее. К примеру, взяв за единицу анализа пациента, мы не способны 

объяснить при помощи подсчетов общую эмоциональную нагрузку 

фотоизображения. Поэтому для четкого разграничения в современной прессе 

двух типов визуальных образов, выявленных в ходе проработки 

теоретического материала, нам необходимо прибегнуть и ко второму виду 

визуального метода — качественному анализу фотографий. 
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3.2. Качественный аспект анализа 

 

Качественный анализ фотографических материалов как один из 

разновидностей визуального метода представляет собой интерпретацию 

сведений, которые содержатся в фотодокументе, и их толкование. 

Использование качественного анализа при работе с фотографическими 

изображениями позволяет исследователю охватить глубинные, латентные 

стороны содержания фотографии. Необходимо также отметить, что главным 

ограничением в применении данного метода является возможность 

субъективных искажений информации, которые обусловлены влиянием 

установок и предпочтений исследователя, сложившихся перед началом 

аналитического процесса. 

Проводя интерпретацию фотоснимков, исследователь накапливает 

блок визуальных данных. Визуальные данные «потенциально охватывают 

всякие предметы, людей, места, события или ситуации, которые может 

наблюдать человеческий глаз»
76

. Доротея Ланге, классик документальной 

фотографии, так описывает ценность визуальных данных для науки и для 

темы нашего диссертационного исследования в частности: «Фокусом 

интереса фотографии является человек. Она регистрирует его повседневную 

жизнь на работе, на войне, в развлечениях или его деятельность в течение 

суток, следующих друг за другом времен года или фаз жизни. Фотография 

отображает институты человека — семью, церковь, правительство, 

политические организации, профессиональные союзы. Она не только 

показывает их внешнюю сторону, но и старается открыть способ их 

функционирования, влияния на личность, лояльность и поведение»
77

. 
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Подробный перечень визуальных данных для качественного анализа 

можно увидеть в работе П. Штомпка «Визуальная социология»
78

. Прежде 

всего он выделяет в этом перечне контекст. Он включает в себя такие сферы 

общественной жизни, с которыми постоянно сталкивается человек в 

процессе своей жизнедеятельности. К примеру, сюда входят такие 

визуальные контексты как работа, дом, отдых, путешествия, образование, 

болезнь, смерть и некоторые другие.  

Вторым объектом качественного анализа в визуальном методе 

являются люди. Какой контекст бы ни встретил исследователь, он находит в 

нем человека — родителей и детей (контекст «семья»), врачей и пациентов 

(контекст «болезнь»), учителей и учеников (контекст «образование») и так 

далее. При анализе человека, изображенного на фотографии, возможно 

извлечь информацию о его индивидуальных особенностях (например, пол, 

возраст, национальность), особенностях тела (рост, фигура), определенных 

социальных характеристиках (одежда, прическа, татуировки), 

характеристиках невербальной коммуникации (поза, выражение лица, 

жесты), конкретных символах (например, символах статуса — галстуке и 

костюме) и некоторых других.  

Третьим возможным объектом анализа выступают действия. Они 

являются важным аспектом человеческой жизни и построения его 

визуального образа. Поведение может быть обычным, девиантным, 

ритуальным, церемониальным и так далее.  

Четвертый объект анализа — это социальное взаимодействие 

(интеракция) как минимум двух человек. В качестве примеров элементарного 

вида интеракции можно представить беседу или журналистское интервью. 

При анализе социального взаимодействия большое значение играет 

размещение собеседников в пространстве, а также расстояние, дистанция 

между ними. «Исследование интеракций может оказаться исследованием 
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людей как носителей символов, показывающих их идентичность, статус или 

общественную компетенцию»
79

.  

В качестве пятого объекта выступают социальные группы и 

коллективные действия. При анализе групповых фотоснимков исследователь 

способен дать характеристику формальным показателям (численности, 

возрасту, гендерным характеристикам участников группы), виду и форме 

групп (условные и реальные группы, формальные и неформальные, 

первичные и вторичные группы и т.д.), ритму коллективной активности (к 

примеру, ускорение уличного движения) и так далее.  

Шестым объектом считается культура. К ней относится все, что 

включает в себя материальная культура. Иными словами, это одежда, 

предметы быта, оформления, окружающей обстановки.  

Седьмым аспектом качественного анализа в рамках визуального метода 

является окружение. Исследователь получает информацию, проводя анализ 

окружающей среды и инфраструктуры. Важным здесь также является 

организация жилого и рабочего пространства человека, условия его труда и 

отдыха.  

Таким образом, в социологии качественный анализ фотографии 

включает в себя анализ и интерпретацию контекста, а также разных сторон 

общественной жизни — человека, его взаимодействия с обществом, быта, 

окружения и так далее. Эти объекты позволяют исследователям наиболее 

полно описать проблемы, которые они изучают.  

Медицинская сфера, наполненная визуальными образами врачей, 

медсестер и пациентов, представляется богатой базой для проведения 

качественного исследования. Учитывая вышеперечисленные объекты 

качественного анализа, мы попытались определить, какими они могут быть в 

рамках изучения визуального образа медицинского работника. 
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Объектами для качественного анализа визуального образа 

медицинского работника в печатных СМИ могут быть: 

 больница, поликлиника, машина скорой помощи или любое 

медицинское учреждение как контекст; 

 врач, медицинская сестра или другой медицинский персонал, а 

также пациенты в качестве объекта «люди»; 

 проведение анализов и процедур в качестве объекта «действие»; 

 социальные взаимоотношения медицинского работника и его 

пациентов; 

 группы медицинских работников; 

 медицинские халаты и медицинское оборудование как 

материальные объекты; 

 обстановка лаборатории, клиники, палаты и др. 

Однако при качественном анализе фотографических изображений мы 

не можем ограничиться этим списком. Многогранность фотографии, 

специфичность использования ее как элемента в построении образа 

медицинского работника заставляет нас мыслить шире. Для этого при 

качественном анализе фотоснимков мы также будет использовать те знания, 

которые были получены нами в области теории фотографии и ее технических 

возможностей.  

В рассуждении «О природе фотографии» Рудольф Арнхейм 

подчеркивает этот важный элемент — необходимость качественного анализа 

при изучении возможностей и смыслов фотографического изображения. Он 

пишет об этом так: «Чтобы понять смысл фотографии, необходимо смотреть 

на нее как на место встречи физической реальности с творческим разумом 

человека, причем не просто как на отражение данной реальности в мозгу 

человека, а как на мелководье, где сошлись две определяющие силы — 
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человек и мир — противники и союзники одновременно, каждая из которых 

содействует окончательному успеху своими собственными ресурсами»
80

. 

В результате накопления эмпирического материала мы также 

столкнулись с вопросом о качестве фотографического изображения. Вопрос о 

качестве фотографии — является она «хорошей» или «плохой», 

профессионально выполненной или нет — не имеет точного ответа. Это один 

из вечных вопросов, которые рождали и продолжают рождать споры среди 

исследователей фотографического искусства. Показателем качества 

фотографического изображения может быть правильность композиции, а 

также уникальность изображенного момента или особенности героя на 

фотоснимке, которого выбрал фотограф. 

Стоит отметить, что качественная фотография не зависит напрямую от 

всех факторов. В этом вопросе довольно интересны исследования известного 

фотографа В.А. Никитина. «Многообразие форм и способов отражения 

нашей действительности, а в последнее время и возможности создания некой 

новой реальности, не позволяет говорить о возможности выделения 

универсальных критериев для оценки всех форм фототворчества, — пишет в 

одной из своих статей В.А. Никитин. — Фотография сегодня становится 

почти столь же многогранной, как и жизнь, которую она воссоздает или 

подменяет»
81

. Потому не следует сводить фотографическое искусство к 

каким-либо жёстким критериям оценки. 

Похожее утверждение, позволяющее нам в относительно свободном 

порядке проводить качественный анализ технической стороны фотографии, 

мы встречаем у В.П. Ситникова. В своих исследованиях, касающихся 

визуальной коммуникации и фотографических образов, он отмечает: 

«Вербальная коммуникация строится на лексически выделенных единицах, 

соответствующих реалиям мира. Визуальная коммуникация не обладает 
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набором заранее установленных единиц. Отсутствие элементарных единиц 

делает более универсальным процесс восприятия визуальной коммуникации, 

поскольку не требует предварительного знания списка единиц для 

понимания сообщения»
82

. 

Также необходимо заметить, что в рамках нашего диссертационного 

исследования качество фотографии обосновывается точностью передачи 

образа. Воспользуемся попыткой определить, какие критерии качественного 

анализа фотографии как специфического вида искусства важны для нас как 

исследователей образа медицинского работника в печатных СМИ. 

Уже упоминаемый нами Рудольф Арнхейм в книге «Искусство и 

визуальное восприятие», говоря об искусстве фотографии, замечал 

определенные критерии ее оценки. При анализе фотографий в ее границах 

необходимо учитывать: 

 равновесие; 

 очертания предметов (силуэты); 

 форму изображенных предметов; 

 окружающее пространство; 

 свет; 

 цвет; 

 выразительность
83

. 

Эти категориальные понятия при грамотном их использовании в работе 

позволяют фотографу достигать основополагающих целей 

фотожурналистики — доносить информацию до потенциального читателя и 

воздействовать на него. Поэтому все вышеперечисленное мы учитывали при 

качественном анализе фотографии, представляемой для нас самостоятельным 

видом искусства. 
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Эту же тему затрагивает И.В. Вашунина в статье «Основы визуального 

способа представления информации»
84

. В данной статье сформулированы 

результаты и выводы исследования об особенностях визуального способа 

представления информации. Полученные исследователем данные 

основываются на результатах эксперимента, в ходе которого были проведены 

исследования восприятия креолизованных текстов, или текстов, имеющих 

взаимосвязь с иллюстративным материалом. Результаты эксперимента 

показали, что возможно визуально представить вербальные качества 

объектов при помощи конкретных параметров изображения. Среди таких 

параметров — цветовая гамма, геометрические формы, размещение 

компонентов и так далее. 

Также стоит обратиться к теоретику фотографии Александру Лапину, 

который ставит фотографию в один ряд с живописью, скульптурой и 

другими видами искусства. Он располагает искусство фотографии на одном 

уровне с поэтическим искусством, находит между ними много общего.  

В своей книге «Фотография как» он отмечает основные аспекты 

познания фотографических изображений. Это и правильность композиции, и 

использование контрастов, гармоничность и единство деталей, и так далее. 

Также Лапин обращается к анализу фотографий, показывая читателю, каким 

образом необходимо работать с фотоизображениями как специфическим 

продуктом искусства. Автор считает, что, как и поэтическое искусство, 

фотография в полной мере использует художественный язык, с его 

богатством тонов, оттенков, звучаний и смыслов. 

Необходимость качественного анализа фотографии относится к 

наиболее важной стороне применения визуального метода анализа. Как 

замечает фотограф, «применительно к фотографии важно не что изображено 
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на снимке, будь то редкий момент или даже уникальное событие, а как это 

изображено»
85

. 

В практической главе нашего диссертационного исследования мы 

приняли во внимание все вышеперечисленные пункты и таким образом 

постарались объяснить визуальные образы медицинских работников в 

современных печатных СМИ. 
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Глава II. Образ медицинского работника в журнальной прессе 

 

§4. Анализ визуального образа медицинского работника в журнале 

«Практика педиатра» 

4.1. Количественный аспект анализа 

 

Журнал «Практика педиатра» является медицинским научно-

практическим журналом о современных методах лечения и применении 

новейших лекарственных препаратов. Журнал имеет практическую 

направленность и издается преимущественно для врачей-педиатров.  

Медицинская тематика включает широкое разнообразие 

дополнительных тем. В журнале размещаются новости медицинского и 

фармацевтического рынков, расписание циклов повышения квалификации 

для врачей всех специальностей, анонс самых значимых медицинских 

форумов года.  

В течение года выпускается 12 номеров журнала. Авторами материалов 

журнала выступают ведущие российские специалисты в области медицины. 

Для нашего исследования были взяты 72 номера издания. Заметим, что 

далеко не в каждом номере встретились фотографии, представляющие 

визуальный образ медицинского работника в периодической печати. 

Итак, перейдем к результатам количественного контент-анализа 

журнала, который мы проводили в рамках применения визуального метода. 

Во-первых, мы подсчитали количество фотографических изображений, 

который содержат в себе фигуру медицинского работника. В 72-х номерах 

издания, где встречаются материалы на медицинскую тематику, было 

найдено всего 24 фотографии, так или иначе связанные с темой 

конструирования образа медицинского работника. Это небольшое 

количество объясняется редким обращением редакционной коллегии 

журнала к фотографии как элементу визуального контента. 
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Во-вторых, в ходе количественного анализа номеров издания 

«Практика педиатра» мы обнаружили, что на фотографических снимках, как 

правило, центральными звеньями выступали: 

1) медицинские работники – 28%; 

2) пациенты — 22%; 

3) медицинское оборудование — 12%; 

4) лекарственные препараты — 23%; 

5) архитектурные объекты (поликлиники, больницы, хосписы и другие 

медицинские учреждения) — 15%. 

Такое процентное соотношение позволило нам сделать вывод о том, 

что визуальный образ медицинского работника не имеет особенной важности 

в сообщениях на медицинскую тематику в данном издании.  

В-третьих, мы провели гендерные исследования по теме представления 

визуального образа медицинского работника в СМИ. Мы выявили, что в 

процентном соотношении женщин-врачей на снимках гораздо меньше, чем 

мужчин-врачей. Результаты гендерных исследований выглядели так: 

 мужчина-врач — 54%; 

 женщина-врач — 46%. 

Такое процентное соотношение позволило нам сделать вывод о том, 

что профессия врача более всего подходит лицам мужского пола, нежели 

женского. Это объясняется, прежде всего, сложным характером 

медицинского труда. 

Можно сказать, что иллюстраций в издании недостаточное количество. 

Из-за недостатка фотографических изображений, которые помогают 

сконструировать визуальный образ медицинского работника на печатной 

полосе, нам было достаточно сложно проводить исследование. Именно 

поэтому в приложениях представлено небольшое количество 

фотографического материала. 
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Большую часть в журнале занимают рекламные плакаты, размещенные 

иногда на целых полосах. Реклама фармацевтических средств здесь является 

доминирующей. Изображения в рекламных полосах также выдержаны в 

спокойных сине-голубых тонах. Вербальные элементы размещаемой в 

журнале рекламы помимо изображений обычно включают заголовок, 

основной текст, слоган, адресные данные. 

 

 

4.2. Качественный аспект анализа 

 

Говоря об освещении темы медицины в СМИ и представлении 

визуального образа медицинского работника, мы неизбежно сталкиваемся с 

таким понятием как «медицинская культура», исследованию которого 

посвящены работы М. Жаровой. По её мнению, «медицинская культура — 

это особый вид культуры, который в процессе своей жизнедеятельности 

выработало человечество. Она определяет отношение людей к своему 

здоровью, особенности взаимодействия человека с медицинскими 

учреждениями, медработниками, в том числе и через публикации 

журналистов в прессе. Именно к сфере медицинской культуры относится 

проблема искажённого представления современной медицины в печатных 

СМИ»
86

.  

Об этой проблеме, кстати, говорят и сами СМИ. К примеру, интернет-

портал «MedLinks.ru», специализирующийся на новостях в области 

медицинской сферы, в 2011 году публикует материал о том, как 

Национальная медицинская палата призывает журналистское сообщество 

опираться в своих материалах только на проверенные факты и 

доказательства.  
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М. Жарова также указывает на то, что медицинская культура может 

быть реализована в нескольких формах: профессиональной, массовой, 

обыденной, индивидуальной и других. Нас интересует массовая медицинская 

культура, поскольку именно она затрагивает отношения, сложившиеся между 

журналистами, пациентами и врачами, в результате которых строится 

визуальный образ медицинского работника. 

Уровень медицинской культуры журналиста — массовой медицинской 

культуры — отражается на стилистическом единстве его материала, 

касающегося темы медицины. Однако, создавая текст, ни один журналист не 

может полностью быть уверен в том, что он никогда не совершит ошибку. 

Нет смысла упрекать его в «небрежностях» лишь потому, что он может их 

допустить. Но стоит помнить, что такие стилистические небрежности могут 

привести к серьезным последствиям. 

Обращаясь к публикациям журнала «Практика педиатра», мы также 

вспоминаем кодекс медицинской этики. В кодексе медицинской этики 

говорится о том, что публикации медицинского характера должны быть 

безупречными в этическом плане. В связи с этим отметим, что освещение 

медицинской проблематики в СМИ не всегда носит положительный 

характер. У явления есть и негативная сторона, что позволяет говорить о 

низком уровне социальной защищенности врачей и других медицинских 

работников. Причина заключается, полагаем, в некомпетентности 

журналистов при освещении медицинских проблем, поисках сенсационных 

материалов, а также в нежелании самих медицинских работников тесно 

сотрудничать с представителями СМИ. 

Обратимся к жанру фотопортрета, который мы находим в публикации 

«Осень! Опять ОРВИ!» в №11 за октябрь 2010 года (Приложение 3. Рис. 3.1). 

На фото изображен врач Александр Борисович Малахов, доктор 

медицинских наук, профессор кафедры детских болезней лечебного 

факультета первого МГМУ имени И.М. Сеченова. В период эпидемии ОРВИ 

редакционная коллегия журнала сопровождает материал на 
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соответствующую тему портретом врача, сидящего за столом. Попробуем 

проанализировать его по семи критериям, выделенным в теоретической 

части главы магистерской диссертации. 

Итак, прежде всего мы выделяем в этом перечне контекст как объект 

качественного анализа. Он включает в себя такие сферы общественной 

жизни, с которыми постоянно сталкивается человек в процессе своей 

жизнедеятельности. К примеру, сюда входят такие визуальные контексты как 

работа, дом, отдых, путешествия, образование, болезнь, смерть и некоторые 

другие. В данном случае мы имеем дело с контекстами различного характера: 

например, работа и болезнь, которые ассоциируются с визуальным образом 

медицинского работника. 

Вторым объектом качественного анализа в визуальном методе 

являются люди. Какой контекст бы ни встретил исследователь, он находит в 

нем человека, в том числе врачей и пациентов, которые нам наиболее 

интересны в данной главе. На данном снимке в качестве объекта «люди» 

изображается только один единственный человек — врач. 

При анализе человека, изображенного на фотографии, также возможно 

извлечь информацию о его индивидуальных особенностях. Например, мы 

можем определить пол врача (мужской), рассказать об особенностях тела, к 

примеру, о телосложении.  

Наличие медицинского халата говорит нам о профессиональной 

деятельности изображенного. Необходимо отметить также, что медицинский 

халат и его цвет даже влияет на целостное оформление журнала «Практика 

педиатра». Дизайн страниц издания выдержан в сине-голубых тонах, 

приятных для человеческого глаза. Такая цветовая палитра мотивируется 

несколькими факторами.  

Во-первых, белый и голубой цвета сопровождают практическую 

деятельность медицинского работника (белые халаты, голубоватая белизна 

больничных стен, госпиталей и так далее) и обусловливают максимальную 

«близость» журнала к сфере медицины. Во-вторых, считается, что оттенки 
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синего цвета проясняют мышление и снимают эмоциональную возбудимость. 

Благодаря этому читатель, знакомясь с информацией научного характера, 

одновременно и познаёт мир медицины, и «отдыхает». 

При качественном анализе мы также учитывали другие его важнейшие 

объекты. Третьим возможным объектом анализа выступают действия. Они 

являются важным аспектом человеческой жизни и построения его 

визуального образа. Как мы говори выше, поведение может быть обычным, 

ритуальным, церемониальным и так далее. На снимке мы не наблюдаем 

конкретных действий. Это можно объяснить особенностью жанра данного 

фотографического снимка — он выполнен в жанре фотопортрета. 

Социальное взаимодействие как минимум двух человек не наблюдается 

на данном снимке. Фигуру врача не оттеняет ни один объект, способный 

вступить в ним визуальную связь. Однако необходимо отметить, что 

социальное взаимодействие может подразумеваться. Объясним это 

подробнее: медицинский работник, изображенный на данном 

фотографическом снимке, улыбается и смотрит на собеседника. Из этого мы 

можем сделать вывод, что социальное взаимодействие есть — медицинский 

работник беседует с фотографом или пациентом за кадром. Но учтем тот 

факт, что это социальное взаимодействие остается скрытым, латентным для 

читательской аудитории. 

В качестве пятого объекта выступают социальные группы и 

коллективные действия. Этот объект мы также не учитываем, поскольку 

перед нами жанр фотопортрета. 

Шестым объектом считается культура. К ней относится все, что 

включает в себя материальная культура. Иными словами, это одежда, 

предметы быта, оформления, окружающей обстановки. Здесь можно сказать 

о таких элементах как медицинский халат, а также очках на лице 

медицинского работника. 

Седьмым аспектом качественного анализа в рамках визуального метода 

является окружение. Исследователь получает информацию, проводя анализ 
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окружающей среды и инфраструктуры. Важным здесь также является 

организация жилого и рабочего пространства человека, условия его труда и 

отдыха. Мы видим на снимке то, что врач сидит за столом. Он сложил руки, 

тем самым изображая серьезность своего положения, деловитость 

окружающей обстановки.  

Рядом с фигурой врача мы видим элементы технического 

оборудования. Это говорит нам об офисной обстановке, лабораторных и 

даже кабинетных условиях работы врача. Мы встречаем здесь отголосок 

визуального образа врача-исследователя, о котором много говорилось в 

первой главе нашего диссертационного исследования. Это не врач-герой и не 

врач, жертвующий собой, а своеобразная картинка, не вызывающая сильных 

эмоций у читательской аудитории. 

Более интересной для визуального анализа среди немногочисленных 

фотографий журнала «Практика педиатра» представляется фотография к 

журналистскому тексту «XII Российский конгресс «Инновационные 

технологии в педиатрии и детской хирургии», опубликованному в №12 

журнала за декабрь 2013 года (Приложение 3. Рис. 3.2). Публикация 

представляет собой сухой и достаточно распространенный отчет с 

проведенного мероприятия, содержит огромное количество цифр и 

сравнительно малое количество фотографических изображений. Однако все 

же нам придется обратиться к одному из них для проведения качественного 

анализа. 

Обратимся к снимку, на котором изображены врачи как женского, так и 

мужского пола. Смысловой центр данного снимка — женщина-врач. Ее 

улыбка вызывает у читателя доверие. Однако этот кадр постановочный, и это 

сразу заметно по натянутой улыбке медицинского работника. Также на 

постановку, которая мешает нам анализировать этот снимок как пример 

журналистского материала, указывает поза женщины-врача. Медицинский 

работник сложил руки крест на крест, невольно фиксируя закрытость своего 

положения и его натянутость. Примеру центральной фигуры снимка 
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последовали и силуэты, расположенные на заднем плане фотографического 

изображения. 

В первом параграфе мы говорили о такой специфической особенности 

фотографии как документальность. В фотожурналистике исследователям 

приходится иметь дело и с постановкой. Постановка является реализацией 

замысла режиссёра. Для этого фотограф использует все и сразу: 

определенные ракурсы, точки съемки, оптику, актеров, свет, фильтры и 

многое другое. Анализируя фотографические изображения, мы спрашиваем 

себя зачастую, можно ли утверждать, какие из фотографий постановочные. В 

любом случае, они способны передавать действительность. Главное отличие 

постановочной фотографии от истинной действительности — это то, что в 

ней отражается отношение фотографа к увиденному. 

Равновесие фотоснимка достигается гармоничным расположением 

фигуры женщины-врача и остальных фигур. Дополнительные фигура на 

заднем плане подчеркивает равновесие фотографии. 

Контекст фотографии — работа, помещение, где спасают своим 

пациентов медицинские работники. Однако признаков профессиональной 

деятельности медицинского работника, кроме белых халатов, мы не 

наблюдаем. На снимке нет главного — эмоциональности, экспрессивности и 

образности. 

В качестве объекта «люди» на данном снимке выступают роли врачей. 

Их четверо, причем трое играют второстепенную роль и оттеняют фигуры, 

расположенные на заднем плане. Взаимоотношения этих элементов 

считается важнейшим элементом построения визуального образа 

медицинского работника, а также рассматривается как инструмент 

привлечения читателя и ориентации на доверительный разговор с ним. 

Благодаря удачному расположению ролей такого объекта качественного 

анализа как люди, точности и недвусмысленности передачи информации, 

взаимодействие в треугольнике общения «врач-журналист-пациент» 
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сбалансировано
87

. Особенное значение, как мы уже упоминали выше, здесь 

играет использование контрастов, цвета и света в изображенных фигурах. 

Социальное взаимодействие на фотографии преимущественно 

отображается взглядами медицинского работника и его коллег. Мы можем 

предполагать, что между ними существует сотрудничество. Также о 

социальном взаимодействии здесь говорят улыбки медицинских работников, 

которые пытаются сформировать перед читательской аудиторией 

положительный образ своей профессии. 

Важные материальные объекты на исследуемой нами, отражающие 

материальную культуру и фон, на фотографии отсутствуют. Здесь нет 

медицинского оборудования, пациентов и любых других внешних 

раздражителей, которые могли вызывать сильные эмоции у читателя или 

исследователя. 

Однако необходимо заметить, что на центральном медицинском 

работнике и его коллегах есть маркировочный элемента врача — белый 

халат. Он только формально формирует в глазах читателя визуальный образ 

медицинского работника. 

Обстановка фотоснимка как объект качественного анализа гармонично 

сочетается с фигурами, изображенными на фотографии. Она не бросается в 

глаза и разрешает сосредоточить внимание на героях фотографического 

изображения. 

Необходимо помнить о подобных ситуациях и, анализируя 

фотоизображения в печатных изданиях, мы должны понимать, что от 

медицинской культуры журналиста, его компетентности, от того, как он 

фиксирует отношения между сферой медицины и журналистикой, напрямую 

зависит создание образа медицинского работника в современном российском 

обществе, а также отношение к сфере медицины в целом.  
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Фотографических иллюстраций в данном периодическом издании 

крайне мало, о чем мы уже упоминали выше. Это можно обосновать 

научной, практической направленностью издания, которое стремится 

сообщить специфической целевой аудитории (практикующим медикам) как 

можно больше полезной информации. Стоит отметить, что изображение не в 

силах вместить в себя такой объем. 

В этой же публикации мы хотим проанализировать еще один 

фотографический снимок. Он выглядит более реалистичным, однако мы 

также признаем в нем постановочный элемент. 

На фотографии изображена женщина-врач рядом с грудным ребенком 

(Приложение 3. Рис. 3.3). Медицинский работник изображает процесс 

измерения сердечных ритмов у младенца, сосредоточив свой взгляд на 

определенной точке. Положительный образ врача здесь конструируется за 

счет эмоций маленького ребенка: мы видим, как он широко улыбается. 

Равновесие фотоснимка достигается гармоничным расположением 

фигуры женщины-врача и фигуры пациента — маленького ребенка. 

В качестве контекста фотографического изображения снова выступает 

объект «работа», или профессиональная деятельность медицинского 

работника. Об этом говорит процедура измерения сердечных ритмов, а также 

наличие медицинского оборудования на фотографии и белого халата у 

женщины-врача. 

В качестве объекта «люди» на данном снимке выступают роли врача и 

маленького пациента. Их всего двое, однако их взаимоотношения 

представляются нам как важнейший элемент построения визуального образа 

медицинского работника. Кроме того, разыгрывание таких ролей в рамках 

качественного аспекта анализа визуального метода рассматриваются и 

инструменты привлечения читателя и ориентации на доверительную беседу с 

ним. Благодаря удачному расположению ролей такого объекта качественного 

анализа как люди, точности и недвусмысленности передачи информации, мы 

видим новые стороны изображения медицинского работника на полосе. 
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Особенное значение, как мы уже упоминали выше, здесь играет 

использование контрастов, цвета и света в изображенных фигурах. 

Социальное взаимодействие на фотографии преимущественно 

отображается взглядами медицинского работника и маленького пациента. 

Мы можем предполагать, что между ними существуют доверительные и даже 

дружеские отношения. 

Также о социальном взаимодействии здесь говорят улыбка грудного 

ребенка и сосредоточенный взгляд женщины-врача, которые пытаются 

сформировать перед читательской аудиторией положительный образ своей 

профессии. 

Продолжать исследовать фотографию — значит, постигать ее 

внутреннюю, глубинную сущность. Ролан Барт по этому поводу замечает: 

«Фото, по моему наблюдению, может быть предметом трех способов 

действия, троякого рода эмоций или интенций: его делают, претерпевают и 

разглядывают. Operator — это сам фотограф. Spectator — это все мы, те, кто 

просматривает собрания фотографий в журналах, книгах, альбомах, 

архивах»
88

. 

Важные материальные объекты на исследуемой нами, отражающие 

материальную культуру и фон, на фотографии отсутствуют. Здесь нет 

медицинского оборудования, пациентов и любых других внешних 

раздражителей, которые могли вызывать сильные эмоции у читателя или 

исследователя. 

Однако необходимо заметить, что на центральном медицинском 

работнике и его коллегах есть маркировочный элемента врача — белый 

халат. Он только формально формирует в глазах читателя визуальный образ 

медицинского работника. 

Обстановка фотоснимка как объект качественного анализа гармонично 

сочетается с фигурами, изображенными на фотографии. В качестве 
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обстановки здесь присутствует одна-единственная деталь — больничная 

кушетка, на которой женщина-врач проводит осмотр. Однако она не 

бросается в глаза и разрешает сосредоточить внимание на героях 

фотографического изображения.  

Учитывая тот факт, что рассмотренные нами кадры являются 

постановочными, мы не можем, однако, отрицать важность 

фотографического изображения на полосе и в частности для 

конструирования образа медицинского работника в печатных СМИ. 

Необходимо отметить, что в журналистских публикациях словесно-

понятийная конструкция, сколь бы изощренной и точной она ни была, все же 

не способна сполна передать и воспроизвести вещественно-эмпирическую 

конкретность явления — эмпирическое бытие явления, ситуации, события в 

реальном пространстве и времени таким инструментов как слово невозможно 

полноценно объять. Потому журналист прибегает к использованию 

изображений в своих материалах, в частности, фотографических 

изображений, ибо они наиболее широко отражают суть описываемых 

авторами явлений.  

Иными словами, мы можем говорит о том, что «фотография 

объективирует событие или человека, обращает их в то, чем можно обладать. 

Она как бы подвергает алхимическому преобразованию все, что оценивается 

ею как само-собой-разумеющаяся реальность, все, чему она спешит 

назначить цену само-собой-разумеющейся реальности»
89

. 

Далее приведем пример еще одного фотоснимка, помогающего выявить 

визуальный образ медицинского работника в периодическом издании 

«Практика педиатра». Этот снимок относится к публикации 

«Муколитический препарат ацетилцистеин в педиатрической практике: 

мифы и реальность», размещенной в №2 за февраль 2014 года (Приложение 

3. Рис. 3.4). Авторами журналистской публикации являются кандидат 
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медицинский наук А. Р. Денисова и кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры детских болезней Первого МГМУ имени И. М. Сеченова И.А. 

Дронов. Фотография, прикрепленная к данному материалу, иллюстрирует 

его, показывая нам женщину-врача и ее пациентку — маленькую девочку. 

На исследуемой фотографии тот же самый контекст, как и на 

предыдущих. И это не удивительно, поскольку издание «Практика педиатра» 

не отличается излишней эмоциональность и разнообразием в 

конструировании визуальных образов. Контекст данного фотографического 

изображения включает в себя такую сферы общественной жизни как работа 

врача, причем снова в центре контекста в качестве главного героя выступает 

женщина-врач.  

Касаясь качественного аспекта анализа в рамках визуального метода, мы 

исследуем глубинные смыслы фотографических изображений, или, иными 

словами, их внутренние силы. К вопросу таких «внутренних сил» Рудольф 

Арнхейм, к примеру, подходил как исследователь-психолог, попытавшись 

выяснить их природу
90

. «Благодаря «внутренним силам» изображение 

воздействует на зрителя. То есть оно оказывается выразительным, и эта 

выразительность передается не столько «геометрическими» свойствами 

объекта восприятия, сколько силами, которые, как можно предположить, 

возникают в нервной системе воспринимающего субъекта»
91

, — замечает 

Арнхейм. Мы учитываем это и при анализе снимков журнала «Практика 

педиатра». 

Вторым объектом качественного анализа в визуальном методе, как мы 

уже говорили ранее, являются люди. В данном контексте мы находим две 

привычные и типичные для исследуемого медицинского контекста роли — 

это роль врача и роль его пациента. При анализе человека, изображенного на 

фотографии, мы можем извлечь информацию о его поле как индивидуальной 
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особенности, а также определить принадлежность к определенной 

профессиональной деятельности, которой в данном случае является 

медицинская сфера. 

Действия женщины-врача на фотоснимке выступают третьим объектом 

нашего качественного анализа в рамках изучения визуального образа 

медицинского работника. Они являются важным аспектом человеческой 

жизни и построения его визуального образа. Мы практически не видим 

положительных эмоций на лице пациентки, однако это не может говорить о 

негативном образе медицинского работника. В данном случае эмоции 

девочки показывают ее нестабильное состояние здоровья, а эмоции на лице 

женщины-врача говорят о том, что она изображает серьезность и напряжение 

мыслительных процессов. Мы говорим «изображает», поскольку в очередной 

раз настаиваем на постановочном формате исследуемого нами 

фотографического снимка. 

Четвертый объект анализа — это социальное взаимодействие 

(интеракция) как минимум двух человек. Здесь она показана в полной мере, 

поскольку есть два объекта — врач и ребенок, и они находятся в 

непосредственном взаимодействии друг с другом. При анализе социального 

взаимодействия большое значение играет размещение собеседников в 

пространстве, а также расстояние, дистанция между ними.  

В такие моменты проведения качественного анализа хочется 

обратиться к текстам, сопровождающим фотографии. Задача любого 

журналистского текста и фотоиллюстрации есть донесение конкретной 

порции информации до читателя. Синтез же слова и фотоизображения на 

журнальной или газетной полосе позволяет максимально полно раскрыть 

замысел публикации. 

Вспомним, что виды искусства на ранних ступенях развития 

человечества в процессе довольно продолжительной эволюции вычленялись 

из неделимого поначалу, синкретического творчества первобытного 

человека. Изучение пиктографии — первого в истории «синтеза» если не 
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искусств, то их зачатков, — подсказывает, что исторически обусловленная 

ограниченность первобытного человека в осознании им окружающего мира 

определяла слитность слова и изображения в его творческой деятельности. 

Слово было изображением, а изображение было словом.  

В этом заключалась насущная необходимость для нормального 

развития человеческого сознания: вырабатывая понятия о явлениях и 

предметах, человек нуждался в описании и обрисовке всего, с чем встречался 

в своей общественной практике. В какой-то определенный период времени 

слово и изображение оставались неразделенными не только по функции, но и 

по структуре. Позже структура слова стала отличной от структуры 

изображения, но единство функции еще долго сохранялось».
92

 

Сейчас в журналистском искусстве мы наблюдаем новый синтез слова 

и фотоизображения, не вынужденный, свидетельствующий об 

ограниченности человека той эпохи в деле освоения им мира (в отличие от 

синкретизма первобытного искусства), а намеренный, доказывающий, что 

мы якобы поднимаемся посредством этого синтеза на более высокую ступень 

духовного развития. Дизайнер изначально знает, как расположить работы 

журналиста и фотографа, текст и фотоизображение, чтобы оказать 

максимальное воздействие на читателя. 

На основе вышесказанного заметим, что только взаимосвязь, 

взаимообогащение двух видов искусства – словесного и фотографического – 

позволит автору показать всю широту образа, который он стремится 

преподнести своему читателю. В данной работе мы позволим себе наконец 

перейти к практической части, где остановимся на фотографическом 

изображении и его месте рядом с текстами.  

Переходя к следующему пункту качественного анализа, напомним, что 

в качестве пятого объекта выступают социальные группы и коллективные 

действия. При анализе групповых фотоснимков исследователь способен дать 
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характеристику формальным показателям, виду и форме групп, ритму 

коллективной активности и так далее. Мы не будем считать двух человек 

группой, поэтому опустим этот пункт анализа. 

Медицинская культура как следующий объект анализа фотоснимка 

подтверждается наличием белого халата, стетоскопа, больничного шкафа за 

спиной медицинского работника и его пациентки. Привычные бело-голубые 

тона также акцентируют внимание на визуальном образе медицинского 

работника на печатной полосе. Также стоит отметить, что фотоиллюстрация 

в издании — будь она самостоятельным объектом или элементом полосы в 

глазах читателя — должна соответствовать концепции данного СМИ и 

передавать ту информацию, которую в неё вложили фотокорреспондент и 

дизайнер. 

Последним, седьмым аспектом качественного анализа в рамках 

применения визуального метода к данной фотографии является окружение. 

Мы, как внимательные исследователи, получаем информацию о 

конструировании визуального образа из деталей, окружающих врача и 

пациента. Здесь роль рабочего окружения играет больничный шкаф на 

заднем плане, который оттеняет центральные фигуры снимка — женщину-

врача и маленькую девочку-пациентку. Мы отмечаем также общую 

скудность окружения как объекта качественного анализа фотографии в 

большинстве фотографий журнала «Практика педиатра». 

Фотографические изображение на полосах данного печатного 

периодического издания подтверждают многое. Например, то, что 

многофункциональность материалов, касающихся темы медицины, очевидна: 

из них врачи и потенциальные пациенты черпают полезную информацию о 

заболеваниях, новейших исследованиях и новостях в области медицины. 

Печатные СМИ, затрагивающие вопросы медицины, являются активным 

инструментом воздействия на целевую аудиторию. И уникальность того или 

иного СМИ, освещающего тему медицины, а также способы его общения с 

аудиторией напрямую зависят от его визуального контента. Насколько 
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визуально грамотно читателю будет подана информация о медицине, 

насколько точно СМИ передаст аудитории свое «медицинское» сообщение, 

настолько качественным можно считать его визуальный контент и вместе с 

ним — место фотографии на полосе. 

Итак, подводя промежуточные выводы, мы можем сказать, что в 

специализированном журнале «Практика педиатра» мы выявили образ врача-

исследователя. Фотография занимает важное место в фотографической 

практике данного журнала, но в полной мере способна показать визуальный 

образ медицинского работника. В таком случае нам стоит акцентировать 

внимание на том, что изданию еще следует поработать над 

фотографическими изображениями медицинских работников, поскольку 

качество исполнения представляется нам не лучшим образом.  

Кроме того, анализируя фотографию в журнале «Практика педиатра», 

мы установили, что основным жанром фотожурналистики, в котором 

работают фотографы медицинских работников, является жанр фотопортрета. 

Он наиболее удобен для постановочных фотографических изображений, 

которые преимущественно использует на своих полосах данное издание. 

В результате анализа фотографических изображений, связанных с 

деятельностью медицинских работников, в журнале «Практика педиатра» мы 

определили основные функции, которые они выполняют в периодическом 

печатном издании.  

Итак, основополагающим функциями фотографий, на которых 

изображены медицинские работники, в специализированном медицинском 

журнале «Практика педиатра» являются:  

 иллюстративная; 

 информативная. 

Учитывая типологию визуальных образов, которую мы разработали в 

ходе проработки теоретического материала в первой главе нашего 

исследования, следует отметить, что в журнале воплощается образ врача-
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исследователя. Это объясняется прежде всего специализированной 

тематикой издания, а также его целевой аудиторией, которую составляет в 

основном медицинское научное сообщество. 
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§5. Анализ визуального образа медицинского работника в журнале 

«Русский репортер» 

5.1. Количественный аспект анализа 

 

«Русский репортер» — это популярный качественный журнал, который 

принадлежит медиа-холдингу «Эксперт». Журнал издается в печатном и 

электронном виде. Кратко опишем данное издание, чтобы учитывать его 

особенности при анализе фотографических документов. 

Первый номер «Русского репортера» вышел в свет 17 мая 2007 года. 

Издание избрало довольно нестандартную и уникальную стратегию своего 

развития: сначала журнал появился в четырех нестоличных мегаполисах — 

Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре, и только через 

несколько месяцев начал издаваться в Москве. 

С первых номеров «Русский репортер» позиционировал себя как 

журнал для людей, которые не боятся перемен, не избегают ответственности, 

предпочитают сами определять стиль своей жизни. На обложке первого 

номера журнала «Русский репортер» был помещён снимок 

известного военного фотографа Юрия Козырева. Мы и впоследствии будем 

говорить о работах этого автора. 

Главный редактор журнала «Русский репортер» — Виталий Лейбин. 

Тираж издания: 168 100 экземпляров.  

Периодичность журнала: еженедельный журнал.  

Дизайн журнала выполнил известный художник Михаил Аникст.
93

 

Детальный анализ журнала «Русский репортер показывает, что издание 

не позиционирует себя только как деловое СМИ. В нем освещаются 

общественно значимые темы, политические события и новости. Отдельной 

строкой в этом печатном издании идет медицинская тема, которая на полосах 

«Русского репортера» освещается достаточно широко. 

                                           
93

 Журнал «Русский репортёр»: официальный сайт // Режим доступа: http://rusrep.ru 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%82
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В 2010 году журнал выступил соучредителем ежегодного 

всероссийского конкурса им. В. Г. Мезенцева «Юные журналисты России». 

С декабря 2010-го года по соглашению с «WikiLeaks» журнал анализирует и 

публикует документы в России. 

Формат «Русского репортера» схож с форматом таких известных 

изданий, как «Time» или «Stern». Это так называемые «репортерские» 

издания. «Русский репортер» показывает себя как СМИ с патриотическим и 

позитивным настроем, но при этом он независим и объективен. 

Одной из главных целей журнала ставится возродить традиции 

репортеров. Идеологическая составляющая в их репортажах преодолевается 

объективным способом создания: анализом разного числа мнений, личным 

участием во всевозможных событиях и так далее. 

Аудитория журнала — это активный средний класс населения нашей 

страны. В основном журнал Русский репортер читают женатые люди с 

высшим образованием в возрасте 25-44 лет. По социально-экономическому 

статусу аудиторией журнала «Русский репортёр» являются руководители и 

специалисты с доходом выше среднего. 

Итак, перейдем к результатам количественного контент-анализа 

журнала, который мы проводили в рамках применения визуального метода. 

Во-первых, мы посчитали количество фотографических изображений, 

который содержат в себе фигуру медицинского работника. В 113 номерах 

издания, где встречаются материалы на медицинскую тематику, было 

найдено 63 фотографии, так или иначе связанные с темой конструирования 

образа медицинского работника.  

Во-вторых, в ходе количественного анализа номеров издания мы 

обнаружили, что «на снимках, как правило, центральными звеньями 

выступают: 

1) медицинские работники – 59%; 

2) пациенты – 18%; 

3) медицинское оборудование – 12%; 
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4) архитектурные объекты (поликлиники, больницы, хосписы и т.д.) – 

11%»
94

. 

Такое процентное соотношение позволило нам сделать вывод о 

важности фигуры медицинского работника в сообщениях на медицинскую 

тематику.  

В-третьих, мы провели гендерные исследования по теме представления 

визуального образа медицинского работника в СМИ. Мы выявили, что в 

процентном соотношении женщин-врачей на снимках гораздо меньше, чем 

мужчин-врачей. Результаты гендерных исследований выглядели так: 

 мужчина-врач — 79%; 

 женщина-врач — 21%. 

Такое процентное соотношение позволило нам сделать вывод о том, 

что профессия врача более всего подходит лицам мужского пола, нежели 

женского. Это объясняется, прежде всего, сложным характером 

медицинского труда. Конструируя визуальный образ медицинского 

работника, фотограф должен учитывать не только особенности 

фотографического искусства, но и специфику профессиональной 

деятельности героя будущего фотоснимка. 

 

 

5.2. Качественный аспект анализа 

 

Фотографии — это традиционная визитная карточка журнала «Русский 

репортер». Издание содержит огромное количество качественных 

фотографий в своем архиве, в том числе и на медицинскую тематику, 

                                           
94

 Малко А. П. Специфика фотографии в журнальных публикациях на медицинскую 

тематику (на примере журнала «Русский репортер») // Медиа в современном мире. 

Молодые исследователи: материалы 14-ой международной конференции студентов, 

магистрантов и аспирантов (11-13 марта 2015 года) / Под ред. М. А. Бережной; сост. А. Н. 

Марченко. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2015. С. 468. 
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подтверждая тем самым ценность фотографии как источника изучения 

визуального образа в периодической печати. 

Стоит отметить, что журнал, который мы анализируем, имеет 

говорящее название: фотоиллюстрации в «Русском репортере» 

действительно в большинстве своем представлены жанре репортажа. Смысл 

термина «репортаж» двойствен. С одной стороны, репортажем мы называем 

способ, метод документальной съемки.  

С другой стороны, фоторепортаж — это еще и жанр 

фотожурналистики, рассказ о реальном, невымышленном событии с 

помощью фотографии. В этой двойственности нет ничего противоречивого, 

репортаж как серия фотографий обычно снимается репортажным методом. 

Предполагается при этом, что репортер снимает жизнь такой, какая она есть, 

не вмешиваясь и не приукрашивая. Это важно помнить при анализе 

визуального образа медицинского работника. 

Репортажная съемка достаточно сложна и специфична в своем не 

столько техническом, сколько в творческом исполнении. В этом мы 

убедились, проанализировав фотоснимки на интересующую нас 

медицинскую тематику в журнале «Русский репортер». Мы основывались на 

перечисленных ранее семи объектах качественного анализа, а также 

технических особенностях фотоизображений.  

Детальный анализ журнала «Русский репортер показал, что издание не 

позиционирует себя только как деловое СМИ. В нём освещаются 

общественно значимые темы, политические события и новости. Он содержит 

рубрики «Фото», «Политика», «Культура», «Среда обитания», «Спорт», 

«Казусы», «Кинодок», «Нетленка», «Репортаж», «Колонки», «Спецпроекты», 

«Фигура», «Афиша» и др. 

Объединение фотоснимков на медицинскую тематику, опубликованное 

в журнале «Русский репортер», является интересным и богатым материалом 

для изучения. Нас, как исследователей, именно этот пласт материалов 

привлек в данном журнале. В ярких примерах, которые описаны нами ниже, 
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фотография раскрывает сущность работы в сфере медицины, расширяет 

границы представления о профессии врача и его истинном предназначении в 

современном обществе. Отметим также, что рубрики, в которых встречаются 

материалы на медицинскую тематику и представлен визуальный образ 

медицинского работника, публикуются с определенным постоянством. Это 

рубрики «Наука», «Среда обитания» и «Репортаж».  

Положительный визуальный образ врача мы встречаем в публикации 

«Операционный день», размещенной в №48 от 16 декабря 2009 года 

(Приложение 4. Рис. 4.1). Текст материала подготовлен Григорием 

Тарасевичем и Анастасией Цибулевской, а фотоснимки сделаны фотографом 

Оксаной Юшко специально для «Русского репортера». Публикация 

рассказывает читательской аудитории о работе известного кардиохирурга 

Лео Бокерия — враче, хорошем собеседнике и спасителе человеческих 

жизней. На одном из снимков он изображен в середине напряженного 

рабочего дня. Подробно рассмотрим данную фотопубликацию. 

В качестве контекста как объекта анализа фотографии на снимке 

находится помещение здания научного центра сердечно-сосудистой 

хирургии имени А. Н. Бакулева. Белый цвет контекста подчеркивает 

стерильность обстановки, которая окружает фигуру врача, визуально 

оттеняет изображенных на фотографии людей. В качестве объекта «люди» 

выступает ассистентка врача, лица которой мы не видим из-за маски, но оно 

и не имеет для нас особенного значения. Данный объект на снимке играет 

обрамляющую роль и позволяет выделить фигуру врача Бокерия как 

смысловой центр фотографии. 

Следующий объект качественного анализа — действия — реализован в 

центральной части исследуемой фотографии. Мы говорим о вытянутых руках 

врача, которые показывают его открытость. Интересна и такая 

интерпретация данного объекта анализа: руки врача Лео Бокерия имитируют 

магические движения и возвышают визуальный образ медицинского 
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работника в глазах читательской аудитории. Возникает сравнение врача с 

магом, волшебником, героем. 

Явное социальное взаимодействие как объект анализа на снимке мы не 

наблюдаем. Врач сосредоточен на своих мыслях и никак не контактирует со 

второй фигурой, изображенной на фотоснимке. Также в отношении данного 

фотографического изображения мы не можем говорить и о таком объекте 

качественного анализа как социальные группы.  

Материальных объектов на снимке с доктором Бокерия показано 

небольшое количество. Среди них — синие медицинские костюмы, которые 

контрастируют с белым фоном и делают фотоснимок более выразительным, а 

также такие детали как очки врача и медицинский прибор, обрамляющий его 

голову. Заметим, что подобная конструкция акцентирует внимание на враче 

как смысловом центре фотографии. К тому же, читательским глазом она 

воспринимается как визуальное усиление взгляда медицинского работника, 

усложняет его видение окружающего мира. 

Окружающая обстановка в качестве объекта анализа включает в себя 

несколько элементов. Мы наблюдаем часы на стене, а также стол с колбами и 

различными медицинскими приборами. Однако они практически не играют 

роли в построении визуального образа медицинского работника в данном 

материале для исследования. 

Обратимся к другой публикации за 2009 год, затрагивающей 

визуальный образ медицинского работника. В №32 журнала «Русский 

репортер» от 26 августа 2009 года мы находим материал «03. Точка отсчёта» 

Юлии Вишневецкой с фотографиями Юрия Козырева. Автор текста 

описывает неделю жизни России глазами бригады скорой помощи. Он делает 

это тонко и образно, с юмором, однако при этом вызывает у читательской 

аудитории не смех, а ужас. В тексте отмечается, что даже фотограф Юрий 

Козырев, делая снимки для этой журналистской публикации, такого 

напряжения не испытывал нигде: «Люди, которые здесь пашут, живут на 

самой настоящей войне, с той лишь разницей, что они на ней спасают, а не 
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убивают. «03» — это не просто срочная медицинская помощь. Это точка 

отсчёта адекватности происходящего».
95

 Заметим, что Юрий Козырев до 

этого фоторепортажа прошел почти все горячие точки в мире. 

В данной публикации текстовый массив тесно переплетается с 

иллюстративным. Фотография здесь в огромной степени выполняет свои 

коммуникативные функции, выходя на личный, интимный разговор с 

читательской аудиторией. Обратимся к фоторепортажу, который включен в 

публикацию и является ее главным преимуществом и источником 

журналистской информации. 

Один из снимков привлекает наше внимание как исследователей не 

столько взглядом пациента «скорой», сколько контрастом женских и 

мужской фигур (Приложение 4. Рис. 4.2). Фотограф, как мы можем 

предположить по результатам анализа, используя прием контрастности, 

сумел показать всю сложность профессии работника скорой помощи: 

женщина героически спасает от ужасов жизни человека из маргинальных 

слоев общества.  

Контекст данного фотоизображения представляет собой часть улицы и 

машину скорой помощи. Именно на этом фоне происходит действие, 

запечатленное фотографом. Контекст визуально разделяет врачей и пациента, 

мужчину и женщин, профессиональный труд медицинского работника и 

беспомощность старика. 

Люди как объект качественного анализа наполняют практически все 

пространство фотографии и даже выходят за его рамки. У фотографии четко 

прослеживается определенный смысловой центр: это пожилой мужчина, 

глаза которого в полной мере показывают ужас случившегося события. 

Композиция снимка строится из четырёх фигур, три из которых — женские. 

Они органично обрамляют смысловой центр фотографии и задают ее 

направление.  

                                           
95

 Вишневецкая, Ю. 03. Точка отсчёта / Русский репортер, 2009. – №32. Режим доступа: 

http://www.rusrep.ru/2009/32/skoraya/ 



78 

 

Фотографом довольно удачно выбран ракурс. Мы видим всех 

персонажей, понимаем, что происходит; к тому же, мы наблюдаем часть 

надписи на спине у одной из работниц скорой помощи, которая помогает 

понять, кто перед нами.  

Цвета на фотографии естественные. Благодаря такой «реальности» 

создается впечатление, что любой из нас может оказаться на месте 

исследуемого нами смыслового центра.  

Действия героев фотографии акцентируют внимание на сложности 

профессии медицинского работника. Социальное взаимодействие здесь 

также прослеживается очень четко: прикосновения рук женщин-врачей, 

стягивающая одежду мужчины, отображает его нежелание поддаваться 

физическому влиянию медицинских работников. 

Особенного внимания заслуживают материальные объекты на 

исследуемом фотоснимке. Перчатки на руках медицинских работников 

говорят нам не только о том, что они преследуют чистоту и стерильность, но 

и о том презрении, которое они могут испытывать к изображенному на 

снимке человеку из маргинальных слоев общества. Одежда медицинских 

работников темных цветов — благодаря этому создается впечатление, будто 

даже цвет здесь играет на формирование визуального образа медицинского 

работника. 

Окружение, или фон, занимают мало место на данном 

фотографическом изображении. Поэтому мы не учитываем этот объект при 

анализе исследуемой нами фотографии. 

Другая фотография, прикрепленная к публикации «03.Точка отсчета», 

невольно вызывает положительные эмоции у читателя и исследователя 

(Приложение 4. Рис. 4.3). Запечатлев улыбки на лицах врача и пациента, 

фотограф намеренно строит положительный образ медицинского работника 

скорой помощи. Пациент на фотоснимке не боится врача, врач шутит, и мы 

можем предположить, что история, часть которой запечатлена Козыревым, 

имела счастливый конец.  
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Заметим, однако, что подобная шутливость порой приводит и к 

изображению халатности медицинских работников. И если в прессе 

наблюдается искажение образа медицинского работника, то это, полагаем, 

явный просчет в треугольнике взаимодействия «медработник-журналист-

пациент». Насмешки над халатностью врачей встречаются и в журналистике, 

и в художественной литературе. Находим, к примеру, у Михаила Булгакова в 

«Записках юного врача» такую ироничную фразу: «Врачи дают капли, если 

не знают, что прописать»
96

. Помня о подобных комичных ситуациях и 

анализируя фотоизображения в печатных изданиях, мы должны понимать, 

что от медицинской культуры журналиста, его компетентности, от того, как 

он фиксирует отношения между сферой медицины и журналистикой, 

напрямую зависит создание образа медицинского работника в современном 

российском обществе, а также отношение к сфере медицины в целом. 

Смысловой центр исследуемого снимка — снова пациент. Он смотрит 

не на медицинского работника, а на кого-то другого, и этот взгляд придает 

фотографическому изображению некоторую загадочность: анализируя 

визуальные образы, мы стремимся узнать, на кого этот человек смотрит. 

Скорее всего, за кадром остался один из работников скорой помощи, а, 

возможно, другой пациент.  

Равновесие фотоснимка достигается тем, что рядом с его смысловым 

центром находится еще один врач. Фотограф запечатлел только его часть, но 

как раз это и послужило обрамлением для искусно исполненной композиции 

в данном фотоснимке. 

Контекст фотографии — улица, пространство около неухоженного 

дома, который, как мы можем предположить, является жилищем пациента 

скорой помощи. Полуразрушенная и бледная стена дома контрастирует на 

снимке с ярким зеленеющим садом, который залит лучами дневного солнца. 
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Таким образом на данной фотографии можно увидеть противостояние теплой 

цветущей жизни и бетонной замкнутости и холодности. 

Социальное взаимодействие на фотографии преимущественно 

отображается улыбками медицинского работника и пациента. Как мы уже 

говорили выше, мы можем предполагать, что между ними завязался 

шутливый разговор. Также о социальном взаимодействии здесь говорят 

коленка пациента со свежим отпечатком йода и руки работника скорой 

помощи, которые держат тампон с йодом. 

Важных материальных объектов на исследуемой нами фотографии 

несколько. Во-первых, это татуировка на плече пациента. Она может 

говорить нам о том, например, к какому общественному слою относится 

изображаемый на снимке человек. Во-вторых, внимание нас как 

исследователей привлекают детали быта наподобие полотенец, размещенных 

на заднем фоне. Они придают некую интимность атмосфере снимка, делают 

его домашним, родным. 

Обстановка фотоснимка как объект качественного анализа гармонично 

сочетается с фигурами, изображенными на фотографии. Она не бросается в 

глаза и разрешает сосредоточить внимание на героях фотографического 

изображения. 

Интересна для нашего исследования третья фотография из этой серии к 

материалу Юлии Вишневецкой (Приложение 4. Рис. 4.4). Стоит отметить, 

что многие фотографы идут «по стопам» известного автора фотосерии 

«Сельский доктор» Юджина Смита. Мы смеем полагать, что в фотографиях 

«Русского репортера» это также прослеживается. Итак, на очередном снимке 

мы видим четырех работников скорой помощи; они курят, пьют чай или 

кофе, отдыхают после тяжелой работы.  

В качестве контекста здесь выступает отдых. Люди, изображенные на 

снимке, это все те же работники скорой помощи, которых мы встречали на 

предыдущих снимках. На лицах женщин — усталость, задумчивость, 

желание скорее приехать домой к родным, к семье; глядя на мужчин, мы 
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понимаем, что они беседуют — скорее всего, шутят. В этой фотографии ясно 

просматривается что-то «смитовское», и это придает ей еще большую 

значимость в глазах читателя.  

Стоит отметить также, что «смитовские» мотивы в фотографиях 

используются в настоящее время многими современными фотографами. Это 

объясняется тем, что намечена тенденция внимательного изучения истории 

фотографии. Если мы знаем историю, нам проще познать современность. Как 

пишет в одной из своих статей фотограф В.А. Никитин, «сегодня уже 

однозначно можно назвать целую плеяду фотографов, чье творчество 

сформировало общую картину фотодостижений прошедшего столетия. 

Большинства из них уже нет, другие продолжают трудится. Сегодня тем, кто 

не безразличен к фотографическому творчеству, а значит в той или иной 

степени знаком с классикой, наверняка известны имена Картье-

Брессона и Брассая, Юджина Смита и Анселя Адамса, Мен Рея и Дуано»
97

.  

Действия героев, изображенных на данной фотографии, подтверждают 

тот факт, что они отдыхают после тяжелого рабочего дня. Первая женщина 

курит и задумчиво смотрит в сторону, вторая героиня имеет практически 

такой же отстраненный взгляд, как и первая. Она пьет чай или кофе, но при 

этом как будто не получает от этого удовольствия: в ее взгляде читатель 

может увидеть глубокие размышления о жизни и профессиональной 

деятельности. Медицинские работники мужского пола курят и 

разговаривают, словно усталость не мешает им. 

Социальное взаимодействие фигур, размещенных на данной 

фотографии, проявляется в разговоре, который мы улавливаем, глядя на 

открытые рты мужчин. 

В качестве материальных элементов как объектов качественного 

анализа здесь выступает контрастирующая одежда медицинских работников, 
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сигареты, кружки. Все эти элементы играют на построение визуальных 

образов медперсонала, изображенного на фотоснимке. 

Окружение представлено кирпичными стенами, яркими красными 

пятнами на заднем фоне, серым забором. Оно нейтрально и позволяет 

сосредоточиться на фигурах медицинских работников, выделить их как 

смысловые центры в фотографическом изображении. 

Отметим, что композиция исследуемого нами снимка выглядит 

совершенно ничем не примечательной. Нам трудно выделить единый 

смысловой центр на данной фотографии, однако она не теряет для нас 

значимости и актуальности. Попробуем ответить на вопрос, почему так 

происходит. Автор фотоснимка показал, как трудна работа врача скорой 

помощи, используя не композиционные средства фотожурналистики, а в 

большей степени полагаясь на случайное стечение обстоятельств и 

уникальность момента в фотографии, о которой мы говорили в 

теоретической главе диссертации. Фотограф смог запечатлеть именно те 

выражения лиц героев снимка, которые одновременно изображают все, что 

фотокорреспондент и хотел передать читателю. 

Следующий пример, который мы хотим привести для анализа 

визуального образа медицинского работника в журнале «Русский репортер», 

это фотография к материалу журналиста Даниила Ильченко «Доктор в хаосе» 

(Приложение 4. Рис. 4.5). Он опубликован в №37 «Русского репортера» за 

2010 год и показывает работу обыкновенного районного хирурга. 

Журналистский текст сопровождается впечатляющими снимками уже 

известного нам фотографа Юрия Козырева. 

Контекст как объект анализа определяется больничной палатой, 

довольно светлой благодаря широким окнам, которые попадают в кадр. 

Заметим, что в данном изображении огромную выразительность несут 

«больничные» цвета — голубой и белый, и благодаря им мы не можем 

спутать медицинскую тему с какой-либо другой. 
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На снимке изображено пятеро людей: один пациент и четверо 

медицинских работников. На построение визуального образа медика здесь 

ярко играют эмоции, которыми буквально искажено лицо пациента. 

В качестве движения как критерия качественного анализа визуального 

образа на фотоснимке выступают действия врачей. Медики стремятся всеми 

силами удержать пациента, который изнемогает от боли, пытаются оказать 

ему помощь. 

Социальное взаимодействие на данном снимке достаточно 

противоречиво. С одной стороны, взгляд и эмоции пациента показывают 

боль, которую как будто ему причиняют медицинские работники. С другой 

стороны, мы понимаем, что на самом деле врачи хотят эту боль прекратить и 

успокоить пациента. 

В качестве группы как объекта для анализа в нашем примере 

представлена группа медицинских работников. Их количество рассказывает 

читательской аудитории о том, как сложен труд врача, что доктор иногда не в 

силах справиться в одиночку с бедой своего подопечного. Количество героев 

на данной фотографии таким образом тоже имеет важное значение в 

построении визуального образа медицинского работника как спасителя, 

героя, помощника в борьбе с болезнью. 

В роли материальных объектов здесь выступает одежда врачей. 

Посторонних деталей мало, но они не нужны, чтобы понять напряженность 

ситуации, осознать боль и страдания, которые хотел запечатлеть автор 

данного снимка. 

Окружение как объект анализа фотографии также практически не 

предоставляет нам конкретной информации, которая могла бы объяснить нам 

конструирование образа медицинского работника. Выразительность 

снимками создается здесь окружением не бытовых предметов, а живых 

людей в медицинских халатах. 

Необходимо также отметить такую важную вещь как соответствие 

заголовка публикации и фотографии. Медицинские работники действительно 
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изображены на снимке в атмосфере некоторого больничного хаоса, который 

обусловлен непрерывной работой и большим количеством пациентов.  

На другом снимке, который сопровождает журналистскую публикацию 

Даниила Ильченко «Доктор в хаосе», мы наблюдаем хирурга за работой 

(Приложение 4. Рис. 4.6). Контекст данного фотоизображения подразумевает 

операционную. Мы ясно понимаем это, когда видим на снимке ход операции, 

которую выполняют медицинские работники. Итак, проследим появление 

остальных объектов качественного анализа в рамках визуального метода на 

данном фотографическом изображении.  

В роли людей-объектов на снимке показаны врачи-хирурги. Мы видим 

на фотографии только малую часть пациента, однако тоже считаем его за 

объект, формирующий визуальный образ медика. Тонкая работа рук врачей-

объектов над телом пациента-объекта изображает ответственность и 

аккуратность работы медика.  

Действия наглядно показаны на снимке: врачи проводят операцию. При 

этом заметим, что движения рук медицинских работников не являются 

смысловым центром фотографии. Главный смысловой центр — это глаза 

хирурга, его сосредоточенный и внимательный взгляд. Он говорит нам об 

ответственности, о глубине мысли, о дисциплине и о многом другом, что 

иногда не может сказать журналистский текст. 

Социальное взаимодействие также отображается на данном снимке при 

помощи взгляда врача-хирурга. Интеракция заключается в «немом» 

разговоре, в разговоре без слов, который понятен обоим медицинским 

работникам, но остается загадкой для читателя.  

Материальные объекты на фотографии автора Юрия Козырева имеют 

достаточно высокое значение. Попробуем обратить наше внимание на 

шапочку хирурга, на которой нарисованы детские клоуны. Во-первых, она 

может сказать нам о том, кто попал на операционный стол: мы осмелимся 

сделать предположение, что это ребенок. Во-вторых, шапочка врача может 

иметь и скрытый смысл. При помощи особого фотографического языка, о 
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котором мы упоминали в теоретической главе нашего диссертационного 

исследования, автор фотографии пытается нам сказать о возможном успехе 

проводимой операции. Холодные хирургические инструменты 

контрастируют с теплыми, яркими элементами на шапочке врача и таким 

образом помогают сформировать визуальные образы на полосе издания 

«Русский репортер». 

На фотоснимке, который мы привели в пример, мы не видим такого 

объекта качественного анализа как окружении. Если быть точным, его 

составляют сами фигуры медицинских врачей. Дополнительных элементов 

обстановки для передачи смыслов фотографического изображения автору 

снимка здесь не потребовалось.  

Далее мы хотели бы провести анализ фотоснимка из номера журнала за 

этот же год, но в центре которого находится медицинский работник женского 

пола. Заметим, что женщины на снимках медицинской тематики в журнале 

«Русский репортер» встречаются не часто. Это связано с тем, что профессия 

врача достаточно сложная и требует мужских усилий.  

Итак, обратимся к журналистской публикации «Врачи прилетели» 

автора Дмитрия Виноградова. Она размещена в №4 журнала «Русский 

репортер» от 3 февраля 2010 года. Отметим, что журналист в тексте 

подтверждает визуальный образ врача-героя, публикуя такие слова: 

«Российские врачи МЧС и Всероссийского центра медицины катастроф — 

это такие бэтмены, которые летают по всему свету и спасают людей. Грязные 

и уставшие, они, подобно доктору Айболиту, приходят на помощь всем 

нуждающимся в любой точке земного шара. Они не всегда такие же добрые, 

но зато с мифическими персонажами их роднит еще одно качество: это 

настоящие фанаты своего дела». Мы попробуем понять это по 

фотографическому изображению, которое сопровождает данную публикацию 

(Приложение 4. Рис. 4.7). 
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Необходимо заметить, что контекст как качественный элемент анализа 

на данном снимке представляет собой палатку. Она ярко освещена, и это 

позволяет нам рассмотреть остальные объекты. 

В роли объекта «люди» на исследуемой фотографии представлена 

только одна единственная фигура. Это женщина-врач, которая смещена к 

левой границе снимка. Такое положение медицинского работника на снимке 

обусловлено решением фотографа, который соблюдал правила композиции в 

фотографии и поместил ее смысловой центр не в середине кадра. 

Сначала читателю может показаться, что данная фотография и объект 

«действие» являются несовместимыми вещами. Однако на самом деле это не 

так. Движение на данном фотоснимке можно обнаружить, если внимательнее 

вглядеться в фотографическое изображение. Помимо слабого движения рук 

женщины мы видим скрытое движение ее мысли — сильное, точное, 

направленное. Мы понимаем, что она думает о чем-то постороннем, что она 

не смотрит на какой-либо объект. Поэтому нам не требуется определенное 

пространство по направлению ее взгляда, без которого несколько страдает 

композиция всего снимка. 

Социальное взаимодействие на данной фотографии не отображено. То 

же самое мы можем сказать и о группах, поскольку видим на снимке только 

один объект для анализа. 

В качестве материи выступает темная одежда женщины врача, 

контрастирующая с ней шапочка и белый бинт в руках. Интересен тот факт, 

что белый цвет — это цвет спасения. Такой элемент очень важен в 

построении визуального образа. Именно эти материальные детали позволяют 

нам угадать в образе женщины визуальный образ медицинского работника. 

Окружение медицинского работника — женщины-врача — на 

исследуемом нами снимке составляет пустое пространство палатки. На 

переднем плане мы видим некоторые элементы из арсенала медицинского 

работника — упаковку с лекарством, бинты и так далее. Все эти детали, 

составляющие окружение как объект качественного анализа в рамках 
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визуального метода, играют здесь второстепенную роль при 

конструировании образа медицинского работника. 

Достаточно интересной для изучения в рамках нашего исследования 

выступает фотоснимок к материалу «Леонид Рошаль: «Новый министр 

здравоохранения уже показала, что готова прислушаться к гражданскому 

обществу», опубликованному под авторством редакционной коллегии 

журнала (Приложение 4. Рис. 4.8). Материал опубликован в №38 от 26 

сентября 2012 года и рассказывает читательской аудитории о самых 

авторитетных медиках. В этот список входит и директор НИИ неотложной 

детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. 

Обратимся по уже сложившейся в нашем диссертационном 

исследовании традиции к первому пункту качественного анализа — объекту 

под названием «контекст». На данной фотографии в роли контекста 

выступает работа, о чем мы можем судить по белому халату врача — 

маркеру профессиональной деятельности и труда медика. 

Объект «люди» здесь представляется в образе Леонида Рошаля. 

Необходимо отметить творческий подход фотографа к изображению 

медицинского работника на снимке. На фотографии значимость фигуры 

доктора подтверждается решением фотографа продублировать его образ. 

Фотограф намеренно не прибегает к кадрированию фотоснимка, оставляя ту 

его часть, где Леонид Рошаль отражается в зеркале лифта. Это дублирование 

не случайно: оно усиливает эмоциональность, выразительность снимка, 

придает значимость визуальному образу медицинского работника. 

Действия, а также такой объект анализа как социальное 

взаимодействие на фотоснимке не отражены, поэтому мы не учитывали их 

при анализе образа медицинского работника в данном журнале. 

Материальных объектов качественного анализа на фотографии с 

Леонидом Рошалем относительно немного. Мы отмечаем белый халат, 

который маркирует профессиональную деятельность изображенного 

человека. Также в поле нашего внимания попадает галстук и рубашка: 
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благодаря этим деталям мы можем отметить дисциплинированность и 

деловитость визуального образа медицинского работника. В кармане белого 

халата доктора Рошаля мы также наблюдаем очки как элемент визуального 

образа. 

В качестве окружения на фотографии мы исследуем помещение лифта, 

в котором находится медицинский работник. Нейтральный серый цвет 

окружающей обстановке останавливает взгляд читателя на фигуре врача, 

контрастирует с ней, еще сильнее акцентирует внимание на медицинском 

работнике как главном герое снимка. 

Интересной для визуального анализа представляется фотография к 

журналистскому тексту Дмитрия Соколова-Митрича «Жизнь после 

Лумумбы» (Приложение 4. Рис. 4.9). Публикация размещена в №27 от 12 

июля 2012 года и рассказывает о профессиональной деятельности врачей из 

Шри-Ланки. 

Обратимся к снимку, на котором изображены доктор и его пациент. 

Смысловой центр этого снимка — врач. Он смотрит на своего пациента, и 

этот взгляд придает фотографическому изображению некоторую 

чувственность, драматичность: анализируя визуальные образы, мы 

стремимся узнать, почему этот человек смотрит именно так. Скорее всего, он 

сочувствует своему пациенту, лицо которого изображает страдание и боль. 

Это говорит нам о представлении визуального образа врача-героя в рамках 

данного фотографического изображения.  

Равновесие фотоснимка достигается гармоничным расположением 

фигуры пациента и медицинского работника. Дополнительная фигура на 

заднем плане подчеркивает равновесие фотографии. 

Контекст фотографии — работа, помещение, где спасают своим 

пациентов медицинские работники. Здесь фотография как вид 

художественной деятельности не перечеркивает и не редуцирует 

естественное бытие вещи. Мы понимаем тот факт, что вещь, запечатленная 

фотографом, может выступать одновременно во множестве значений и во 
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многих взаимосвязях, но при этом она никогда не перестаёт быть самой 

собой и не теряет своей предметной конкретности. 

В качестве объекта «люди» на данном снимке выступают роли врача и 

пациента. Взаимоотношения этих элементов считается важнейшим 

элементом построения визуального образа медицинского работника, а также 

рассматривается как инструмент привлечения читателя и ориентации на 

доверительный разговор с ним. Благодаря удачному расположению ролей 

такого объекта качественного анализа как люди, точности и 

недвусмысленности передачи информации, взаимодействие в треугольнике 

общения «врач-журналист-пациент» сбалансировано. Особенное значение, 

как мы уже упоминали выше, здесь играет использование контрастов, цвета и 

света в изображенных фигурах. 

Социальное взаимодействие на фотографии преимущественно 

отображается напряженными взглядами медицинского работника и пациента. 

Мы можем предполагать, что между ними существует какое-то 

противостояние или даже страх. Также о социальном взаимодействии здесь 

говорят взгляд пациента, грустный и устремленный вдаль, а также руки 

медицинского работника, которые пытаются измерить биение сердца у 

пациента. 

Важных материальных объектов на исследуемой нами фотографии 

несколько. Это и медицинское оборудование, и одежда, и загадочная фигура 

на заднем фоне. Заметим, что на медицинском работнике нет традиционного 

маркировочного элемента врача — белого халата, но есть стетоскоп, который 

позволяет нам узнать в герое фотоснимка интересующую нас фигуру. 

Обстановка фотоснимка как объект качественного анализа гармонично 

сочетается с фигурами, изображенными на фотографии. Она не бросается в 

глаза и разрешает сосредоточить внимание на героях фотографического 

изображения. 

Обратимся к журналистской публикации на медицинскую тематику «В 

зоне шока» Даниила Ильченко. Она напечатана в №26 журнала «Русский 
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репортер» от 4 июля 2013 года. Это — отличный пример фоторепортажа. 

Автор текста вместе с фотографом побывал в противошоковом зале 

крупнейшего в Европе многопрофильного научного центра скорой помощи 

НИИ имени Н.В. Склифосовского. Он назвал его «последним рубежом 

обороны человеческой жизни». Врачи здесь пытаются спасти тех, кого 

спасти практически не реально. 

Описывая работу медперсонала в противошоковом зале, автор при этом 

сопровождает текст фотографиями Игоря Гаврилова — чтобы дополнить 

упущенное, досказать недосказанное. Именно фотографии здесь показывают 

всю эмоциональную напряженность журналистской публикации. Рассмотрим 

некоторые снимки. 

На одной из фотографий изображен усталый врач, образ которого 

усиливает и дополняет экспрессию опубликованного текста (Приложение 4. 

Рис. 4.10). Во взгляде медицинского работника — осознание того, что он 

должен спасать жизни, незамедлительно реагировать, выполнять свою работу 

без ошибок, ведь любая из них может стоить человеческой жизни.  

В данном изображении превалируют «больничные» цвета — голубой и 

белый, и мы не можем спутать его тему с какой-либо другой. Думаем, автор 

угадал с настройками своей фотокамеры и не исказил реальные цвета. 

Композиция снимка правильна: мы видим главный смысловой центр (врач в 

фокусе), и понимаем, что сначала должны считывать журналистскую 

информацию именно с него.  

Наши наблюдения также показывают, что фотография находится в 

равновесии; «рамкой» для смыслового центра служат размытые передний и 

задний план. На переднем плане расположен врач, который занят работой; он 

придаёт снимку динамичность, движение, даже некоторую суету. Задний 

план представлен лежащим пациентом, изображение которого усиливает 

трагизм ситуации: боль мы видим не только в глазах врача, но и в позе 

пациента.  
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На одной из фотографий мы видим пациента, тяжесть состояния 

которого фотограф показал массивом многочисленных трубок на переднем 

плане и вяло свисающей человеческой рукой. Здесь визуальный образ врача 

только подразумевается. Трубки, переплетающиеся на фотоснимке, уходят в 

перспективу: так кажется, что есть надежда на то, чтобы выжить. У пациента 

открыты глаза, и читатель понимает, что ситуация, в которой оказался 

больной, возможно, не так трагична, какой могла бы стать. 

Заметим, что на данной фотографии цвета более мрачные, тёмные, чем 

на предыдущей. Создаётся впечатление, что автор снимков говорит нам: 

врачи – это свет, который спасает нас, пациентов, от темноты смерти.  

Ракурс фотокорреспондентом, по нашему мнению, как и в предыдущей 

работе, выбран удачно. Пытаясь показать изломанность, расшатанность 

жизни, её балансирование и близость к концу, автор наклоняет камеру набок. 

Композиция снимка правильна: мы наблюдаем главный смысловой центр, 

которым является рука пациента, и начинаем поиск информации именно с 

неё.  

Также стоит отметить, что фотография находится в равновесии: рука 

пациента не перевешивает композицию, поскольку фотокорреспондент 

заблаговременно наклонил камеру и избежал этого. Считаем, что это 

показывает настоящий профессионализм фотографа. 

Эти фотографические снимки — фотографические подтверждения 

эмоций, которые испытывает фотограф, и вряд ли их можно было бы 

передать текстом. Рассмотренная нами публикация «В зоне шока», по 

нашему мнению, является удачным примером фоторепортажа. 

Авторы фоторепортажей в журнале «Русский репортер» достаточно 

глубоко, серьезно и очень продуманно подходят к подготовке своих 

материалов. Они являются профессионалами своего дела, знают вкусы своей 

аудитории, умеют грамотно и полноценно раскрыть тему, о которой заводят 

разговор с читателем. Мы можем сказать, что фотокорреспондентам 

«Русского репортера», которые работают в журнале над медицинской темой 
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и, соответственно, над построением визуального образа медицинского 

работника, сполна удается передавать специфику нелегкой деятельности 

врачей
98

.  

Мы старались принимать во внимание большинство критериев 

фотографических изображений, анализируя эмпирическую базу 

исследования. Мы также учитывали тот факт, как пишет фотограф В. А. 

Никитин, что «любая фотография является всего-навсего лишь репродукцией 

фрагмента действительности, и от того, что и как на ней запечатлено, и 

возникает ее ценность и значение. Ее специфика заключается еще и в том, 

что для обычного зрителя ценность изображения в большинстве случаев 

определяется прежде всего тем, что изображено на снимке, а потом уже — 

как это изображено. Сразу надо оговориться, что воздействие на зрителя 

происходит, конечно же, в силу того, насколько адекватно изображено 

происходящее, но зритель как правило над этим не задумывается»
99

.  

Перейдя в данном пункте работы к качественному анализу материала, 

мы выявили, что рассмотренные нами снимки доказывают героизм, 

жертвенность и профессионализм медицинских работников. «На 

фотографиях издания в их взглядах мы видели осознание цели своего труда: 

спасать жизни, незамедлительно реагировать, выполнять свою работу без 

ошибок, ведь любая может стоить человеческой жизни. Фотографии на 

страницах журнала всегда несут высокую напряженность и эмоциональную 

нагрузку, помогая авторам публикации показать масштабность 

отображённых в ней проблем. Помимо этого, мы установили, что из 

фотографических изображений врачи и потенциальные пациенты черпают 
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полезную информацию о всевозможных заболеваниях, новейших 

исследованиях и новостях в области медицины»
100

. 

Проведя анализ фотографических изображений, которые показывают 

деятельность медицинских работников в журнале «Русский репортер», мы 

определили основные функции, которые выполняют фотоснимки. Итак, 

основными функциями фотографий, на которых изображены медицинские 

работники, в журнале являются:  

 воздействующая; 

 иллюстративная. 

При определении данных функций мы принимали во внимание нашу 

типологию визуальных образов медицинских работников. Мы пришли к 

выводу, что в журнале «Русский репортер» конструируется образ врача-

героя, или так называемый «эмоциональный» образ. Мы можем объяснить 

этот факт прежде всего тем, что журнал преследует цель оказать 

эмоциональное воздействие на своего читателя и направлен на 

интеллектуальную аудиторию. 
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Заключение 

 

Конструирование образа медицинского работника в современных 

печатных СМИ во многом зависит от визуальной составляющей прессы. 

Необходимо отметить, что визуальное представление образа медицинского 

работника представляет собой достаточно редкую и мало востребованную в 

силу своей специфичности тему для исследований. Можно утверждать, что 

наше диссертационное исследование является одним из первых в данной 

области. 

В магистерской диссертации мы рассмотрели специфику 

использования элементов визуального контента в публикациях печатных 

СМИ, которые затрагивают тему медицины и представления образа 

медицинского работника, а также провели анализ двух печатных изданий 

разной направленности. В результате проработки теоретического материала 

и проведенных практических исследований нами успешно были решены 

задачи, поставленные в диссертационной работе, а также достигнута ее 

основополагающая цель. 

В начале первой главы — теоретической — мы выявили и 

охарактеризовали основные элементы визуального контента, при помощи 

которых формируется образ медицинского работника на полосе печатного 

периодического издания. Мы установили, что основным элементом 

визуального контента, предназначенным для конструирования образа 

медицинского работника, является фотография. Она наиболее полно 

отражает все стороны профессиональной деятельности врача как 

центрального звена в сфере медицинской науки. 

Редакционная коллегия любого современного периодического 

печатного издания часто прибегает к использованию изображений в своих 

материалах, в частности, фотографических изображений, поскольку они 

наиболее широко отражают суть описываемых журналистами явлений. Мы 
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поняли, что вещь, запечатленная фотографом, может выступать 

одновременно во множестве значений и во многих взаимосвязях, но при этом 

она никогда не перестает быть самой собой и не теряет своей предметной 

конкретности. 

Фотография как основной элемент визуального контента при 

построении образа имеет свои особенности. В рамках этого вопроса отдельно 

мы рассмотрели документальность фотографии и ее особый эмоциональный 

язык. В ходе проработки теоретического материала мы сделали вывод, что 

умелое использование такого элемента визуального контента как 

фотоизображение позволяет передать читателю посыл издания, его 

концепцию и цель в достаточно полной мере. 

Также в ходе проработки теоретического материала мы сделали вывод, 

что ведущими жанрами фотожурналистики, которые используются 

печатными СМИ для создания визуального образа медицинского работника, 

являются жанры фотоочерка и фотопортрета. Мы установили, что эти жанры 

обладают наиболее удобным инструментарием для построения визуального 

образа человека конкретной профессиональной деятельности. 

Искусству фотографического изображения мы посвятили отдельный 

параграф теоретической главы нашей диссертации. Изучив историю 

фотографии и ее тесную связь с медицинской наукой, мы разработали и 

описали собственную типологию визуальных образов медицинских 

работников, встречающихся в печатных СМИ. В этом состояла научная 

новизна нашего диссертационного исследования, а также ее практическая 

значимость. 

Так, нами было выявлено два определенных типа визуального образа 

медицинского работника:  

 образ врача-исследователя (или «информативный»); 

 образ врача-герой (или «эмоциональный»). 
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Первый тип образа конструируется за счет использования конкретных 

деталей, подтверждающих в границах фотоизображения исследовательскую 

сторону профессии медицинского работника. В качестве таких деталей могут 

выступать массивы медицинского оборудования, реактивы, фигуры коллег-

ученых и так далее. Это так называемый «лабораторный» тип образа, 

который информирует читателя о специфической деятельности 

медицинского работника как исследователя и служителя науки. 

Особенностью данного типа визуального образа медработника оказалось 

практические полное отсутствие эмоциональной составляющей. 

Второй тип визуального образа медицинского работника — образ 

врача-героя — вступил в противоречие с первым типом. Здесь при изучении 

исторического фотоконтента во главу угла были поставлены сложные 

эмоциональные отношения между фигурой медицинского работника и его 

пациентов, экспрессивность и выразительность этих отношений. Благодаря 

им конструировался «эмоциональный» образ врача, образ героя и спасителя, 

чувствующего и жертвенного человека. Ярким образцом не только 

документальной фотографии, но и конструирования в печати второго типа 

визуального образа является известный фотоочерк Юджина Смита 

«Сельский доктор». Неоспоримым является тот факт, что эмоциональная 

составляющая данной фотографической работы играет главенствующую 

роль в восприятии визуального образа медицинского работника читательской 

аудиторией. 

Для последующего анализа мы также определили методологию нашего 

диссертационного исследования. Визуальный метод познания 

фотографических документов был выбран в качестве ведущего метода 

изучения средств конструирования визуальных образов. 

На основе изученной теоретической литературы мы определили 

критерии количественного контент-анализа и качественного анализа 

публикаций, которые функционируют в рамках визуального метода. Это 

позволило нам детально изучить построение образа медицинского работника 
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в двух современных периодических изданиях: журнале универсальной 

тематики «Русский репортер» и специализированном медицинском журнале 

«Практика педиатра». 

В результате количественного анализа мы выявили единицы для 

подсчета частоты встречаемости фигуры медицинского работника в 

исследуемых изданиях и тем самым подтвердили важность исследования 

визуального образа на их полосах. Также в ходе количественного анализа 

нам удалось определить процентное соотношение мужского и женского 

визуального образа и сделать вывод о том, что профессия врача больше 

подходит лицам мужского пола, чем женского. Это прежде всего объясняется 

сложным характером профессионального труда медиков. 

В специализированном журнале «Практика педиатра» мы выявили 

образ врача-исследователя. Однако заметим, что изданию еще следует 

поработать над фотографическими изображениями медицинских работников, 

поскольку качество исполнения представляется нам не лучшим образом. 

Кроме того, анализируя фотографию в журнале «Практика педиатра», мы 

установили, что основным жанром фотожурналистики, в котором работают 

фотографы медицинских работников, является жанр фотопортрета. Он 

наиболее удобен для постановочных фотографических изображений, которые 

преимущественно использует на своих полосах данное издание. 

В результате анализа фотографических изображений, связанных с 

деятельностью медицинских работников, в журнале «Практика педиатра» мы 

также определили основные функции, которые выполняют фотографии, 

включающие в себя образы врачей. Главными функциями фотографий, на 

которых изображены медицинские работники, в журнале являются:  

 иллюстративная; 

 информативная. 

Помимо этого, в практической части диссертационного исследования 

мы рассмотрели публикации известного периодического печатного издания 
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«Русский репортер», касающиеся медицинской темы. Мы выявили, что в 

настоящее время редакции печатных СМИ вполне способны отразить в своем 

творчестве суть профессиональной медицинской деятельности, грамотно 

сформировать положительный визуальный образ медицинского работника на 

печатной полосе. 

Перейдя к качественному анализу материала, мы выявили, что 

рассмотренные нами снимки доказывают героизм медицинских работников. 

На фотографиях издания в их взглядах мы видели осознание цели своего 

труда: спасать жизни, незамедлительно реагировать, выполнять свою работу 

без ошибок, ведь любая может стоить человеческой жизни. Фотографии на 

страницах журнала «Русский репортер» всегда несут эмоциональную 

нагрузку, помогая авторам публикации показать масштабность 

отображенных в ней проблем. 

В фотографиях издания раскрывается сущность работы в сфере 

медицины, расширяются границы представления о профессии врача и его 

предназначении, конструируется положительный образ медицинского 

работника в глазах читателя. В ходе исследования мы пришли к выводу, что 

в журнале «Русский репортер» в полной мере воплощается визуальный образ 

врача-героя.  

Проведя анализ фотографических изображений, которые показывают 

деятельность медицинских работников в журнале «Русский репортер», мы 

определили основные функции, которые выполняют здесь фотоснимки. Итак, 

основными функциями фотографий, на которых изображены медицинские 

работники, в журнале являются:  

 воздействующая; 

 иллюстративная. 

На основе комплексного анализа фотографий данных периодических 

изданий мы документально подкрепили разработанную нами типологию 

образов.  
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В ходе диссертационного исследования мы установили, что средства 

конструирования визуального образа медицинского работника на печатной 

полосе современных СМИ зависят от тематики издания и его целевой 

аудитории. Мы также сделали вывод, что изданиям универсальной тематики 

присущ образ врача-героя, а специализированной медицинской прессе — 

образ врача-исследователя. В первом случае печатное издание выбирает для 

разговора с читателем игру на эмоциях, интригу, напряженность, 

драматичность; во втором — прямо показывает исследовательскую и на 

первый взгляд ничем не примечательную профессиональную деятельность 

медицинского работника. 

Завершая разговор о построении визуального образа медицинского 

работника в печатных СМИ, отметим еще раз, насколько важна роль СМИ в 

освещении темы медицины. В современном обществе эффективная 

профессиональная деятельность по охране здоровья и оказанию медицинской 

помощи населению становится труднодостижимой целью без адекватного 

понимания роли образа медицинского работника, влияющего на эту 

деятельность.
101

 Потому в современном обществе остро ощущается нехватка 

научных разработок в области взаимодействия визуальной журналистики и 

медицины. 

Мы уверены в том, что отсутствие научных исследований в сфере 

изучения визуального образа медицинского работника в обязательном 

порядке должно обратить на себя внимание. К сожалению, до осуществления 

подобных исследований в рамках деятельности «специальных кафедр 

медицинской журналистики в РФ, которые уже давно существуют, например, 

в Америке, еще далеко. Тем не менее повышение уровня грамотности в 

вопросах здоровья специалистов медицинского и немедицинского профиля, 

работа которых влияет на здоровье нации, — вполне выполнимая задача, 
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которая стоит сегодня перед врачами»
102

. Считаем, что это во многом 

позволит подробно изучить визуальные образы работников медицинской 

сферы, шире классифицировать их и грамотно сформировать представление 

о профессии врача в печатных СМИ. 
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Приложения 

 

Приложение 1. Медицинская Казань в фотографиях А.А. Козлова 

 

Рис. 1.1. 

 

Рис. 1.2. 
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Рис. 1.3. 

 

Рис. 1.4. 
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Рис. 1.5. 
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Приложение 2. Ю. Смит «Сельский доктор» 

 

Рис. 2.1. 
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Рис. 2.2. 
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Рис.2.3.

 

 

 



114 

 

Рис. 2.4. 
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Рис. 2.5.  
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Приложение 3. Фотографии журнала «Практика педиатра» 

 

Рис. 3.1. 

 

 

Рис. 3.2. 
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Рис. 3.3. 
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Рис. 3.4. 
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Приложение 4. Фотографии журнала «Русский репортер» 

 

Рис. 4.1. 
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Рис. 4.2. 

 

Рис. 4.3. 
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Рис. 4.4. 
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Рис. 4.5. 

 

 

Рис. 4.6. 
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Рис. 4.7. 
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Рис. 4.8. 
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Рис. 4.9. 
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Рис. 4.10 

 

 


