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The author traces the path of photo images in the media from an easy illustration to a conceptual statement. analyzing the evolution of photojournalism from the point of view of image aesthetics.
Keywords: aesthetics, photography, photojournalism, visual communication.

Зародившаяся в позапрошлом веке фотожурналистика выполняла в начале пути роль простой иллюстрации журналистской публикации и не вызывала недоверия читателей в силу «природной достоверности» фотоизображения. Кардинальные изменения фотографических высказываний произошли благодаря прогрессу в технологиях, социокультурным сдвигам, трансформации эстетического восприятия.
Сегодня фотожурналистика переживает сложные времена. Одновременно с утверждениями о массовой визуализации профессионалы наблюдают деградацию фотографического изображения в современных медиа. Эволюционируя в сторону большей технологичности, фотожурналистика меняет свою информационную составляющую и эстетику высказывания, подстраиваясь под существующие медийные форматы. Прогресс цифровых технологий выступает как «гробовщик» одних форм, с одной стороны, и как «создатель» новых форм взаимодействия фотографии и потребителя визуального контента – с другой. Одновременно с перестройкой медийных форматов в процесс визуализации включаются не только профессионалы, обученные ремеслу, но и сами пользователи. Оснащенные такими современными средствами получения цифрового изображения, как смартфоны, массовые фотокамеры, редакторы цифровых изображений, вчерашние зрители выступают в роли не только потребителя, но и создателя визуального фотографического ряда. При этом все больше информационных ресурсов используют такие любительские пользовательские фото и видео для создания визуальных информационных отчетов о событиях. Невзыскательный эстетический вкус и массовость подобного контента меняют отношение к серьёзной фотожурналистике.
Профессиональные фотожурналисты со своей стороны также оказывают влияние на изменение эстетики изображения, осваивая поле на стыке фотожурналистики, документальной фотографии и арта. Уставшие от «информационного гороха», фотожурналисты ищут иные пути и формы для своих фотографических высказываний, вступая в межкультурные и междисциплинарные области исследований, такие, например, как визуальная социология, антропология, где результатом может явиться не традиционная публикация, но лонгрид, мультимедиа, выставка, книга.

