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Критерии отбора фотографий с визуальными цитатами в фотогалереях Коммерсант.ru
В работе на основе базовых критериев бильдредакторского отбора фотографий рассматриваются принципы, по которым снимки с визуальными цитатами попадают в фотоподборки. Исследуются отличительные особенности фотогалерей Коммерсант.ru.
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The selection criterions for photographies with visual quotations in photo galleries of Kommersant.ru 
In this paper, we based on editors’ primary photography selection methods study the principles used to pick up the pictures with visual quotations for the photo galleries. The key features of Kommersant.ru photo galleries are studied.
Keywords: intertextuality, visual quotation, visual precedent phenomena, pretext, visual semiotics

Сегодня аудитория пресыщена информацией и актуальным становится формулирование принципов отбора релевантного фотоконтента. Визуальный язык в современных изданиях играет смыслообразующую роль практически наравне с вербальным, поэтому важно понимать, как те или иные изображения попадают в СМИ. 
Одним из направлений визуальной семиотики является изучение визуального цитирования. Эта область исследований недостаточно разработана: четкого определения понятия, как и единого термина, не существует, а теоретической базой чаще всего становится филологическая теория интертекстуальности. Но очевидно, что современная постмодернистская культура представляет собой единый интертекст, а значит, обращение к визуальному цитированию неизбежно. Этот феномен можно определить как использование в визуальном тексте другого текста, рассчитанное на узнавание адресатом источника.
Проследить, по каким причинам снимки с отсылками к фоновым знаниям попадают в фотоподборки, можно, ориентируясь на базовые принципы отбора фотографий (классификация И. Аньес).
	Живость (присутствие на фотографии людей). В данном критерии чаще всего проявляется обращение к такой разновидности фоновых знаний, как понимание основ кинесики и проксемики. Цитатами в чистом виде подобные фотографии становятся, когда отмеченные жесты в сознании аудитории связаны с прецедентными именами и ситуациями, имеющими четкие инварианты восприятия.
	Информационное богатство (снимок – самостоятельная новостная единица). Фотографии, в которых используется прием интертекстуальности, отличаются информационной насыщенностью при «экономичности выражения». 
	Эстетическое качество. Если рассматривать понятие эстетики широко (в категориях прекрасного и безобразного), визуальные цитаты работают активно, так как в сознании носителей культуры инварианты восприятия прецедентных феноменов имеют чаще всего либо позитивную, либо негативную окраску.
	Эксклюзивность. Использование отсылок к фоновым знаниям выделяет снимок из множества похожих. 

Техническое качество. По этому критерию сложно судить о проявлении визуального цитирования – отсылка может возникнуть и в снимке, сделанном на телефон.
Соответствие фотографии характеру издания. Этот критерий размывается: так, таблоидные по содержанию снимки могут оказаться на страницах качественного издания. При этом неоспорим тот факт, что фотографии с визуальной цитацией чаще появляются в изданиях высокого уровня.
Для подтверждения этих принципов были проанализированы фотоподборки из раздела «Наглядно» на сайте Коммерсант.ru за 2017 год. Среди снимков были обнаружены примеры визуальных цитат, отсылающие к прецедентным именам (Путин) и ситуациям («домик для уточки» Медведева), известным произведениям литературы («1984») и фильмам («Оно»), крылатым образам (указующий перст), устному народному творчеству. Был сделан вывод о том, что фотографии с отсылками к фоновым знаниям являются неотъемлемой частью фотогалерей Коммерсант.ru. 
Мы сформулировали особенности этих фотоподборок, которые обеспечивают приращение смыслов:
	зачастую предтекст может создаваться только в совокупности с описанием истории и соседними снимками;
	в заголовках фотоподборок Коммерсант.ru часто прибегает к использованию прецедентных феноменов. Соотношение интертекстуального заголовка и фотографии с визуальной цитатой обеспечивает большее пространство для отсылок;
	провокационные фотографии с семиотическими связями, которые едва ли стали бы заглавным изображением в материале (было проведено сравнение с печатной версией «КоммерантЬ»), в подборке становятся триггерами, которые обеспечивают установление более тесного контакта с аудиторией. 

Подводя итог, отметим, что снимки, которые попадают в фотоподборки Коммерсант.ru, отличаются высоким профессионализмом. И тот факт, что среди них оказываются фотографии, созданные в русле интертекстуальности, позволяет сделать вывод, что сегодня это направление актуально, оно имеет отклик у аудитории.

