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 Тема работы: «Социальный фотоочерк как важный фактор влияния на 

общество». 

Объектом исследования работы служат социальные фотоочерки российских и 

зарубежных авторов 

Предмет исследования – влияние социальных фотоочерков на аудиторию 

Работа состоит из введения, двух глав и заключения. 

Во введение обосновывается актуальность работы, формулируются объект, 

предмет и задачи исследования. 

Первая глава представляет собой теоретический аспект выбранной темы. В 

ней раскрываются понятия: социальная журналистика, фотоочерк, проблема, 

креолизованный текст, а также основные исследования в области социальной 

фотожурналистики российскими и зарубежными специалистами. Вторая глава 

направлена на рассмотрение теоретических вопросов на практике. Анализ СМИ 

на предмет явления социального фотоочерка; анализ социальных фотоочерков 

российских и зарубежных фотожурналистов; также анализ работы над 

собственным социальным фотоочерком.  

Заключение содержит основные выводы по исследованию, также оценку своей 

работы  и работы других фотожурналистов, касаемо воздействия на аудиторию с 

помощью социальных фотоочерков. 

ANNOTATION 

 



   10 

 

 Kozikova EE Social photo-essay as an 

important factor of influence on society. − 

Chelyabinsk: SUSU, FJ-405, 2016. − 79 

pages, 2 illustration, bibliography – 53 

titles, 11 applications, presentation. 

 

Keywords: journalism, photo essay, Internet media, photography, photojournalism, 

society, influence consciousness fotopublikatsii. 

 Work theme: "Social photo-essay as an important factor of influence on society." 

The object of the research work are the social photo-essay by Russian and foreign 

authors 

Subject of research - the impact of social photo-essay on the audience 

The work consists of an introduction, two chapters and conclusion. 

In the introduction the urgency of the work, formulated object, subject and research 

problems. 

The first chapter is the theoretical aspect of the topic chosen. It reveals the concepts: 

social journalism, photo essay, problem creolized text, as well as basic research in the 

field of social photojournalism Russian and foreign specialists. The second chapter is 

focused on the examination of theoretical issues in practice. Media analysis for effects 

of social photo-essay; analysis of the social photo-essay of Russian and foreign 

photojournalists; as an analysis of the work on their own social picture story. 

Conclusion contains the main conclusions of the study, an assessment of its work 

and that of other photojournalists, with regards to the impact on the audience through 

social photo-essay. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность изучения данной темы обусловлена тем, что фотография 

занимает неотъемлемую часть в жизни общества. На страницах газет, журналов и 

интернет – изданий появляется все большее количество материалов 

фотожурналистов. Фотография – является не только одним из наиболее 

объективных способов отображения окружающей действительности, но и 

оказывает сильнейшее эмоциональное воздействие на человека и на общество в 

целом.  
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В последнее время фотография, несмотря на появление новых технологий, а 

может быть и благодаря ним, часто становится темой для исследования 

культурологов, искусствоведов, философов. Появляются новые направления, 

формы, фототехнологии, которые определяют характер развития фотоискусства. 

Современная культура выдвигает его на одно из ведущих мест среди других 

видов искусств, прежде всего, в связи с присущей ему динамичностью, 

возможностью стать своеобразным художественным документом эпохи.  

Актуальность исследования социального фотоочерка обусловлена тем 

статусом, который приобрела фотография в современную эпоху. Она прочно 

утвердилась не только в качестве самостоятельного жанра изобразительного 

искусства, но и создает новый способ отношения к реальности. Многих 

исследователей интересуют вопросы ее места в обществе и те изменения, которые 

она привносит в нашу жизнь. Фотография открывает новый мир, порой грязный, 

порочный и безобразный, но такой, какой он есть на самом деле, в котором мы 

живем, но упорно не замечаем многие проблемы вокруг нас. 

 У социального фотоочерка особое предназначение – заставить людей 

взглянуть чуть дальше собственной жизни и собственных проблем, научить 

помогать другим и становится лучше. В мире всегда были и остаются социальные 

проблемы, и задача СМИ не только освещать, но и искать пути их решения. 

Способ передачи социально-важной информации играет очень важную роль, 

так как аудитория по-разному может воспринять одну и ту же информацию, 

поданную в различных формах.  К сожалению, большинство проблем остаются 

незамеченными именно потому, что люди просто пропускают материалы 

социальной направленности, это происходит либо из-за скучной подачи 

материала, либо просто из-за отсутствия интереса к этой тематики. Социальный 

фотоочерк, существующий отнюдь не один день, сейчас немного переосмыслен и 

изменен и потому входит в журналистику как новое направление, которое 

вызывает интерес даже у тех, кто далек от фотографии. И потому подача 
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информации через фотоочерк может дать новый толчок в социальной 

журналистике и в журналистике в целом. 

Новизна квалификационной работы заключается в том, что социальный 

фотоочерк совсем недавно начал свое развитие в той форме, какой он есть сейчас, 

и потому проведено не так много исследований на эту тему. Также, выступая в 

своей выпускной квалификационной работе создателем собственных 

оригинальных фотоочерков, мы получили возможность использовать 

собственные знания и опыт, которые позволят наиболее достоверно изучить 

выбранную тему. 

Объектом исследования являются различные СМИ,  в которых будут 

рассматриваться социальные фотоочерки. 

Предмет выпускной квалификационной работы – социальный фотоочерк в 

современной журналистике и особенность восприятия этого явления аудиторией. 

Цель исследования заключается в изучении социального фотоочерка с точки 

зрения влияния на общество и выявлении способа внедрения этого феномена для 

решения социальных проблем. Для достижения цели были поставлены 

следующие задачи: 

1) изучить историю социальной журналистики, социального фотоочерка; 

2) изучить обратную связь с аудиторией; 

3) проанализировать мнения фотографов на выбранную тему; 

4) рассмотреть и изучить ряд современных СМИ, использующий 

обозначенный нами предмет для повышения эффективности печатного издания; 

5) выявить основные факторы, влияющие на развитие социального 

фотоочерка. 

Практическая значимость: социальные медиа нужны обществу и, значит, 

они будут развиваться. В стабильном обществе они не только не теряют своих 

позиций, а, напротив, раскрывают свой потенциал.  Масс-медиа как важный 

ресурс социальной сферы способствует ориентации людей в многофакторной 

реальности. Фотография встала на одно из передовых позиций в сфере 
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социологии, культуры и, конечно, журналистике. Наглядное отображение жизни, 

проблем какого-либо человека или определенного слоя общества может оказать 

огромное влияние на развитие морально-этических, культурных качеств социума, 

а также стать прямым посредником для передачи социально важной информации. 

Аудитория в медиа-источниках зачастую не видит или не воспринимает 

социально-значимую информацию из-за огромного количества текста, не 

подкрепленного фотографиями, а, точнее, из-за неправильной подачи 

информации.  

На примере нашей работы можно понять насколько сильно влияние 

фотографии на общество. Возможно, СМИ начнут уделять больше внимания 

фотографии с социальной тематикой на газетных полосах и в интернет-ресурсах. 

Степень изученности вопроса: исследование фотоочерка все больше 

начинает интересовать людей. Заглядывая в историю и перебирая старые снимки, 

у исследователей зачастую возникает вопрос: почему фотография так сильно 

может задеть струны души, почему фотография может толкать людей на 

поступки, на действия, заставлять сомневаться и думать человеку и обществу в 

целом, и насколько креализованный текст отличается от обычного.  

Исследование социального фотоочерка проводили студенты и преподаватели 

крупных вузов, таких как МГУ и МГИМО, также социологи (О.В. Сергеева, Э. В. 

Булатова О. В. Ломтатидзе А. С. Алексеева) и известные фотографы (Владимир 

Вяткин). 

Но все-таки данная тема недостаточно изучена, и многие аспекты и моменты 

упущены. Не до конца изучено влияние фотоочерка на аудиторию и ее реакция на 

это явление. Также недостаточно информации о том,  насколько автору нужно 

быть подготовленным и психологически настроенным к работе, и о том, как 

правильно выстраивать отношения с героями фотоочерка.  

В данной выпускной квалификационной работе используются следующие 

методы: интервью, наблюдение, экспертная оценка, анализ, синтез. 
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Связь с другими науками: фотография как явление граничит со многими 

науками, такими как журналистика, культурология, философия, социология, 

психология и т.д. Ведь через призму объектива фотограф не только отображает 

действительность, но также может выявить характер человека, отобразить какую-

либо проблему, показать состояние современного общества и т.д. Все это выходит 

за рамки понимания фотографии просто как картинки, и позволяет нам выделить 

фотоискусство в отдельную отрасль науки.  

Фотоочерк, в отличие от многих других видов фотоискусства, состоит из 

нескольких снимков, тесно связанных между собой и объединенных одной идеей.  

Социальный фотоочерк как феномен  неразрывно связан с социумом, он  может 

рассматривать  проблемы не только общества, но и отдельно взятых групп  

индивидов, семей, человека. В хорошем фотоочерке каждая история пронизана 

переживаниями, чувствами людьми. 

Сюжет фотоочерка всегда завершен на жизнеутверждающей или 

драматической ноте, чем этот жанр сближается с произведениями литературы и 

искусства. 

Создание  социального фотоочерка требует от автора много времени и сил, т.к. 

одни из его основных мотивов – отобразить какую-либо проблему, задеть 

аудиторию за живое, донести важную мысль. Политико-воспитательное значение 

фотоочерка и его эмоциональное воздействие очень велики. Поэтому творцов 

социальных фотоочерков не так много, как, например фотографов  репортажной 

или портретной съемки. Одни из фотожурналистов, чьи фотоочерки известны по 

всеми миру своей глубиной и идейным замыслом – Юджин Смит, Йозеф  

Куделка, Якоб Риис,  Владимир Вяткин, Юрий Рост, Владимир Соколаев, 

Владимир Семин.  

Эмпирическая база: «Esquire», «Time», «Русский репортер», «Такие дела», 

«Советское фото». 

Гипотеза выпускной квалификационной работы заключается в 

доказательстве того, что социальный фотоочерк, пройдя определенную 
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трансформацию, является эффективным способом воздействия средств массовой 

информации на жизнь общества и каждого человека, определяет 

профессиональную готовность журналистов  к решению задач, стоящих перед 

СМИ в плане усиления, а, порой, и возрождения воспитательной функции 

журналистики. 

Структура работы определяется целью и задачами исследования. Работа 

состоит из двух глав, первая глава состоит из 3 параграфов, вторая – из 2 

параграфов, а также введения, заключения, библиографического списка и 

приложения.  Во введении обосновывается актуальность избранной темы, научная 

новизна, практическая ценность работы, формулируются цель и задачи 

исследования, определяются объект и предмет исследования, характеризуются 

материал и методы анализа, описывается структура работы.  

В первой главе «Теоретические особенности социального фотоочерка» 

раскрываются ключевые понятия социального фотоочерка. Первый параграф 

«Понятие фотоочерка, его разновидности, история появления» посвящен 

рассмотрению определения социального фотоочерка, а также изучению истории 

его появления, особенностей развития и его основных характеристик. 

Представлены классификации фотоочерка, а также функции и критерии 

конкретно социального фотоочерка. На основе исследования в работе сделаны 

выводы по поводу уникальности социального фотоочерка и особенности его 

возникновения и развития. Во втором параграфе «Социальный фотоочерк как 

провокация социальной ответственности аудитории» речь идет о необходимости 

социальной проблематики в средствах массовой информации, а также о 

рассмотрении эффективности влияния социального фотоочерка на аудиторию. 

Пояснено определение «провокация», используемое в определенном значении. 

Рассмотрены основные причины для утверждения высказанного нами мнения о 

высокой эффективности влияния социального фотоочерка. 

 В третьем параграфе «Роль автора в создании социального фотоочерка» мы 

сравнили различные социальные фотоочерки и выявили в каждом авторское 
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своеобразие. Мы изучили авторские мнения и сопоставили с качеством и итогом 

их работы и сделали определенные выводы.  

В главе «Практические особенности социального фотоочерка» теоретическая 

база рассмотрена на конкретных примерах. В параграфе «Анализ российских и 

зарубежных СМИ на предмет явления социального фотоочерка» мы 

рассматриваем различные периодические издания, характеризуем социальные 

фотоочерки, которые в них присутствуют и обосновываем выбор эмпирической 

базы. Во втором параграфе «Работа над созданием собственного социального 

фотоочерка» мы конкретно рассматриваем специфику работы над социальным 

фотоочерком и  анализируем собственную работу, изучая ее критерии и функции. 

В заключение работы подводим итоги нашего исследования. Высказываем свою 

точку зрения на значение феномена социального фотоочерка в средствах 

массовой информации. Выделяем основные причины и отмечаем перспективы 

дальнейшей разработки изложенной проблемы. 

3   ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  СОЦИАЛЬНОГО 

ФОТООЧЕРКА 

 

1.1 Понятие фотоочерка, история появления, его разновидности 

 

Социальный фотоочерк как важный фактор влияния на общество следует 

рассматривать с нескольких сторон, не упуская значение этого явление как для 

автора и героев, так  и для общества в целом. Ситуация с освещением социальной 

проблематики  в зарубежных и в том числе российских СМИ далека от идеала. 

Отчасти это зависит от предпочтений аудитории, которая сегодня старается 

закрыть глаза на «плохие» и негативные новости, а отчасти от выбора способа 

подачи материала самими средствами массовой информации. 

 Зачастую СМИ останавливаются на сухом изложении фактов, либо, наоборот, 

освещают проблему таким образом, что она, скорее, напоминает сказку, чем 

реальную историю. Социальный фотоочерк не только наглядно и правдиво 
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передает все эмоции, но и отражает личностное отношение автора, что позволяет 

зрителям понимать, что автор не просто «прошелся» по проблеме, а пропустил ее 

через себя, а значит не остался равнодушным. Из этого следует, что и люди в 

большинстве своем к такому материалу вряд ли останутся равнодушными. В 

своей выпускной квалификационной  работе мы назвали социальный фотоочерк 

именно фактором влияния на общество, т.е. движущей силой, которая, по нашему 

мнению, способна стать эффективным толчком не только к развитию социальной 

проблематики в СМИ, но и к изменению отношения к ней у аудитории. 

Зачастую фотоочерком называют любую серию фотоиллюстраций, набор 

снимков, фотоподборки. Однако не следует путать фотоочерк с иллюстрацией. 

Фотоочерк  – это повествование, фотографический рассказ, в котором конкретные 

факты слиты в единое целое, находятся в неразрывной связи и подчинены главной 

мысли повествующего. Фотоочерк – определенный вид фотожурналистики, 

повествующий о событиях, имевших место в реальной жизни, участники которых 

существуют в действительности.1 Одна из самых важных характеристик 

фотоочерка – это  документальность (точность времени, действия и места, 

подлинные факты и определенные люди). Однако фотоочеркист не просто 

протоколирует факты в их хронологической последовательности, но и отображает 

реальную жизнь, отбирает из множества наблюдений главное, наиболее 

существенное. «Можно заниматься буквализмом, а можно говорить языком 

символов и знаков».2 

«Спор о сути фотографии – документальное ли она отражение реальности или 

полноценное искусство, обладающее собственным неповторимым языком, 

завершается в современной культуре безусловным самоопределением фотографии 

как уникального вида художественной культуры. Поэтому выбор фотографии в 

этом качестве можно считать оправданным и обоснованным. Через фотографию 

мы воспринимаем этот мир на страницах газет и в Интернете, она показывает нам 

                                                           
1 Фотография как искусство // URL: http://istoriya-foto.ru/ (дата обращения: 14.05.16). 
2 Бакулин, О.А. В мастерской фотожурналиста: сб. статей / Под ред.      О. А. Бакулина, Л. В. Семовой. – М.: 

Изд-во МГУ, 2011. – С.56. 

http://istoriya-foto.ru/
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все величие человеческого мира и все его недостатки. Она настолько прочно 

вошла в наше сознание, что без нее мы уже не представляем себе жизни»1 

Тематика фотоочерка чрезвычайно разнообразна. В нем могут быть показаны 

труд и быт, общественная деятельность, достижения промышленности, сельского 

хозяйства, строительство, успехи науки в различных областях знания, работа 

научных учреждений и отдельных ученых, достижения театра, кино, архитектуры, 

живописи и многое другое. От значимости и широты темы зависит и размер 

фотоочерка, количество снимков в нем. Фотоочерк всегда состоит из нескольких 

фотографий, но их не должно быть чрезмерно много. Главное, чтобы важное не 

терялось среди второстепенного, а существенное не заполнялось ненужными 

деталями, иначе идейная направленность очерка будет притуплена. Наиболее 

удобным для восприятия читателей будет четкий и лаконичный очерк, где во всех 

снимках передано самое основное.  

Композиция фотоочерка, то есть расположение в нем фотографий, порядок 

изложения событий, тоже весьма различна. Она строится по-разному, но в каждом 

отдельном случае композиция зависит от темы, от задач, которые ставит перед 

собой автор, от его индивидуального творческого почерка. Художественная 

выразительность фотоочерка заключается в единстве его содержания и формы.2  

Первый снимок в ряду – вхождение в очерк, как первая фраза в статье, от него 

зависит очень многое. Он заявляет тему, это приглашение войти в нее, но такое, 

от которого невозможно отказаться. Не менее важен снимок-кульминация. Это не 

только самый выразительный и емкий кадр, его появление подготовлено, но все 

равно оказывается неожиданным. Не обязательно это кульминация самого 

события, это кульминация в ряду других фотографий очерка, его нерв. 

Найти последний снимок, снимок-выход также трудно, он должен быть очень 

точным. Минимальное число снимков в очерке три, максимальное не определено, 

                                                           
1 Гурьянов, С.М. Фотография как феномен русской культуры 1920-1970 годов: синтез документальности и 

художественности / С.С. Гурьянов. – Киров: Русь, 2009. – С.37. 

 
2 История фотографии // URL: http://photo.far-for.net/ (дата обращения: 11.05.16).  

 

http://photo.far-for.net/
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лишь бы не утомлять зрителя и исключить возможность повторов: 

композиционных, ситуационных, тональных и так далее. В отличие от фотосерии 

в очерке возможны снимки-связки, мостики, часто без них не обойтись. Сами эти 

фотографии, может быть, не настолько хороши, но в очерке они необходимы. 

Жанр фотоочерка развивается и получает новую жизнь, т.к. именно несколько 

снимков, связанных одной смысловой нитью, идеей могут отразиться в памяти у 

читателей и оказать какое-либо влияние. Как справедливо заметил французский 

исследователь Метц, переход от одного изображения к нескольким есть переход 

от изображения к речи. В хорошем фотоочерке каждый последующий снимок 

усиливает впечатление от предыдущего, подчеркивает связь с ним. Если 

посмотреть, что же фиксирует объектив очеркиста, то можно не обнаружить 

различий между данным жанром и фотокорреспонденцией, фоторепортажем.  В 

обоих случаях мы увидим  человека, его действия, состояний, творения и т.д.  

Но это внешнее сходство на уровне фактографии. Фотоочерк – это материал, в 

котором человек от события идет к явлению, от частности – к обобщению. В 

фотоочерке всегда ведется исследование явления действительности.  Известный 

фотожурналист Всеволод  Тарасевич, делясь идеей, мыслями о своем фотоочерке 

«Край земли»1, в котором человек находится в единстве с природой, подчеркивал: 

«Нет, просто репортаж тут не годится. Набор фактов, даже самых ярких, не 

передает увиденного и пережитого. Нужно осмысление, нужно обобщение».2  

Также немаловажным аспектом является словесное дополнение к 

фотографиям. Иногда оно просто необходимо, так как люди не всегда могут 

верно, истолковать изображенное на фотографиях, либо фотография и вовсе 

может потерять свое значение без ее описания. Подпись к снимку должна 

помогать читателю расшифровать, понять не только само изображение, но и 

идею, образ, зашифрованные в нем. Подпись должна подсказать, в каком 

направлении ему стоит размышлять для этого. «Дополненный кратким словесным 

                                                           
1Тарасевич, В. Край Земли / В. Тарасевич // URL: http://btest.ru/reviews/fotograf_vsevolod_tarasevich_sumashedsh

aya_zhizn_ot_formirovaniya_intellekta_i_do_kraya_zemli/ (дата обращения: 12.04.2016).  
2 Ворон, И.Н. Жанры фотожурналистики: учеб. пособие / И.Н. Ворон. – М.: Изд-во МГУ, 2012. – С.96. 

http://btest.ru/reviews/fotograf_vsevolod_tarasevich_sumashedshaya_zhizn_ot_formirovaniya_intellekta_i_do_kraya_zemli/
http://btest.ru/reviews/fotograf_vsevolod_tarasevich_sumashedshaya_zhizn_ot_formirovaniya_intellekta_i_do_kraya_zemli/
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комментарием фоторяд является повествованием, доступным самой широкой 

аудитории, более того, он часто не нуждается в подписи и может быть понятен 

людям разных языковых культур».1 

Жанр фотоочерка включает в себя три вида. Российский исследователь 

журналистских жанров Н.И.Ворон предлагает следующую классификацию 

фотоочерка, которая на сегодняшний день является общепринятой: 

 портретный( отражает проблему через призму судьбы человека) 

 путевой (воплощает через себя образы края, города) 

 проблемный (фотографии более документальны, отсутствуют образы, 

авторы сразу переходят к изображению проблемы) 

В портретном фотоочерке воплощается образ человека, одновременно через 

его портретную характеристику раскрывается какое-либо явление общественной 

жизни. Тут нельзя обойтись без примеров фотоочерка П. Кривцова, 

опубликованного в журнале «Советское фото»2, где он создал хорошо 

запоминающийся образ Николая Травкина, новатора производства, героя 

соцтруда. 

В путевом фотоочерке  может быть воплощен образ края, города, села и т.д. 

Образ города, например, создал Всеволод Тарасевич в известном фотоочерке 

«Ленинград» (приложение 1), который неоднократно был на выставке в Санкт-

Петербурге.  Через образы случайных прохожих, незаметных обычному глазу 

деталей фотограф  передал «душу» города, его настроение. Каждый человек в 

фотоочерке занят своим делом: кто-то спешит, кто-то спокойно гуляет, у кого-то 

свидание – люди и предметы сложились в единый образ города. 

Проблемный фотоочерк содержит в себе какую-либо проблему, которая часто 

вырисовывается как бы исподволь, на фоне рассказа о человеческой судьбе. 

Фоторепортеры полагаются не только на образный, но и на логикопонятийный 

                                                           
1 Бакулина, О.А. указ. соч., С.170.  
2 Кривцов, П. Николай Травкин / П. Кривцов // URL: http://maxpark.com/community/5507/content/2621927 (дата 

обращения: 03.05.2016). 

http://maxpark.com/community/5507/content/2621927
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строй повествования».1 Понятие «социальный фотоочерк» включает в себя 

понятие «проблемный фотоочерк», т.к. само слово социальный означает 

«общественный, относящийся к жизни людей и их отношениям в обществе» 2. И 

он в большинстве своем направлен на изучение и решение проблем в 

современном обществе. Но в социальном фотоочерке, в отличие от проблемного, 

сама проблема может быть скрыта или отодвинута на второй план, а может и 

вовсе отсутствовать.  

Драматическая ситуация не является главной составляющей в социальном 

фотоочерке, а присутствие проблемы не есть одна из главных задач социального 

фотоочерка. Здесь важно показать взаимоотношения между людьми, отразить 

хорошие и плохие черты современного общества, определить грани добра и зла и 

т.д. Это все может быть выражено через образ какого-либо героя или групп 

людей. Социальный фотоочерк призван показать человека, социальную 

действительность во всей полноте ее бытия и развития. Отсюда и важная функция 

социального фотоочерка – рассказ о людях и ситуациях, которые их окружают. 

Этот тип сегодня охватывает все слои социума. Каждый социальный фотоочерк –  

не просто рассказ, а более глубокое изложение жизни, реальности, исследование 

жизни какой-либо ячейки общества, выявление характера взаимоотношений 

между людьми и социальными группами. Прежде всего, социальный 

(проблемный) фотоочерк ориентирован на выделение и преодоление социальных 

проблем. Но, кроме того, он может содержать информацию о каких-то 

положительных сторонах действительности: благотворительность, 

бескорыстность людей, человеческая доброта и т.д. 

Понятие «социальная проблема» применяется в отношении очень большого 

числа разнообразных явлений таких, как преступность, бедность, расизм, 

перенаселенность, беспризорность и т.д. Это определение, которое способно 

                                                           
1 Ворон, И.Н. указ. соч., С.61. 
2 Ефремова, Т.Ф. Новый словарь русского языка / Т.Ф. Ефремова. – М.: Русский язык, 2000. – С.107. 
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охватить все социальные условия, классифицируемые как социальные проблемы. 

Впервые термины «проблема» и «социальный» в виде единого словосочетания  

стали использовать немецкие авторы Карл Гуцков, Теодор Мундт и Георг 

Бюнхер. Они раскрывали смысл этого словосочетания как «нежелательная 

ситуация, которую можно и необходимо изменить».  Так и социальный фотоочерк 

отображает в большинстве своем какую-либо ситуацию, которой нужно либо 

проникнуться, либо необходимо изменить. Социальный фотоочерк, в первую 

очередь, направлен на улучшение жизни общества, и это касается не только 

каких-либо преобразований в государственной системе, но и изменений в 

человеческих отношениях, которые являются основополагающим фактором в 

фундаменте социального общества.  

Социальную фотографию можно рассматривать как исследование 

действительности, поскольку фотограф находит интересующие его сюжеты в 

повседневной жизни людей, ничего, не меняя или меняя минимально. При этом ее 

нельзя назвать объективной: автор выбирает сюжет, момент съемки и технику. 

Более того, именно он им увиденное наполняет смыслом: берет момент 

действительности выражает и доводит спонтанность момента до уровня 

искусства, он выстраивает целое, интерпретирует и осмысляет. И зрителей уже 

интересует не столько изображенное событие, а сколько видение и мышление 

фотографа, и  реальность, переданная через призму его мышления. Здесь нужно 

отчетливо понимать, что изображение – это другой мир, созданный автором. 

Таким образом, социальную фотографию можно еще назвать авторской и 

аналитической. Но иногда она даже – «поэтическое или философское 

размышление о жизни».1 

Соотношение образа и факта в отображение реальности, применение при этом 

надлежащих изобразительных средств, в особенности применительно к такому 

жанру как фотоочерк. Наиболее характерной чертой является одна и та же 
                                                           

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

http://www.photographer.ru/resources/names/magazine/articles/40.htm (дата обращения: 23.04.16). 
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типология общности – изобразительный многокадровый ряд. Иллюстрации 

выступают не просто дополнением к текстовому содержанию, а, наоборот, встают 

на первый план, донося всю информацию своим содержанием, а текст является 

пояснением, дополнением.  

Мы можем смело сказать, что для социальной фотографии характерен поиск 

выразительность в мимолетном жесте, взгляде, действие, случайном движении. 

Здесь, на первый взгляд, незначительная деталь раскрывает главный смысл. 

Социальный фотоочерк – жанр фотожурналистики, отличающийся 

пристальным вниманием к человеку, «очерчивающий» основные этапы его 

судьбы, круг встающих перед ним проблем. Варианты подачи фотоочерков в 

периодических изданиях и в социальных сетях разнообразны. Учитываются при 

этом особенности изобразительного ряда: его развернутость и, безусловно, 

изобразительно-выразительная акцентировка. В газетах, как правило, 

практикуется «малая серия», в журналах преобладает разверстка на нескольких 

страницах. 

Объект отображения  социального фоточерка – явления современной 

общественной жизни. «Ясно одно: фотоочерк – это материал, в котором человек 

от события идет к явлению, от частности – к обобщению» – утверждал 

фотожурналист Л.Портер еще в 70-е годы прошлого столетия. «В фотоочерке 

всегда должно вестись исследование явления действительности», – подтверждал 

другой фотожурналист Н. Еремченко. 1 

Социальный фотоочерк можно рассматривать  как форму повествования о 

судьбе человека или нескольких людей. В фотоочерке, в отличие от таких 

похожих на него жанров, как фоторепортаж и фотозаметка, отсутствует 

заданность в расположении снимков на полосе. Социальный фотоочерк  

складывается из частей собственного видения жизни. Иными словами, каждая 

история, проблема, ситуация раскрыты под таким углом, под каким ее увидел 

                                                           
1 Ворон, И.Н. указ. соч., С.97. 
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фотожурналист, и на первый план выходят те вещи, которые, по его мнению, 

были самыми важными. 

Путь фотографии, которая стала зеркалом жизни социально незащищенных 

слоев общества, начался благодаря талантливым фотографам, таким как           

Я.А. Риис, Л.У. Хайн, Ю. Смит и другие.  Но сегодня жанр социального 

фотоочерка не так часто можно встретить на страницах современных российских 

и зарубежных СМИ. В большинстве своем периодические издания используют 

просто несколько фотоиллюстраций к тексту, которые не несут за собой особой 

смысловой нагрузки. Но именно такого явления, как социальный фотоочерк не 

хватает на страницах современных СМИ. Среди наиболее известных российских 

фотожурналистов, работающих в жанре фотоочерка В. Вяткин, И. Питалев, В. 

Соколаев, В. Тарасевич и другие.  

В советские годы социальный фотоочерк «не снисходил» до маргинальных и 

бедных слоев общества – это было делом пропагандистского фоторепортажа. В 

современной России фотоочерк был переосмыслен и немного видоизменен. 

Теперь, наоборот, тема «униженных и оскорбленных» является одной из 

ключевых, и задача социального фотоочерка, чтобы люди не были 

равнодушными, не замыкались  на своих личностных проблемах и хоть иногда 

обращали внимание на чужие. Но проблема в том, что многие фотожурналисты не 

раскрывают социальную проблему через образы, а останавливаются на простой 

документации фактов, считая это наиболее достоверным и убедительным 

способом.  

Фотожурналист В. Богатырев, создавший ряд фотоочерков, посвященных 

экологической проблеме, утверждает: «Поворот к буквальной протокольности, 

документальности явственно ощутим в современной журналистской 

фотографии». С помощью чисто «протокольных» фотографических приемов 
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можно добиться в снимке большей достоверности, фактологичности, и этим 

вызвать особое доверие к материалу у читателя».1  

Но каждый фотограф при этом должен понимать, что содержательный центр 

фотопубликации должен быть смещен на человека. Так строит свой фотоочерк 

«Чаронда во сне» В. Семин (приложение 2). Именно документы оскудения жизни 

деревни составили изобразительный ряд фотопубликации, на этих 

фотодокументах вырос образ. Автор дает читателю и ключ к прочтению 

фотоочерка. Он выражен в первым кадре – утопающая, в снегу запряженная 

лошадь тащит груз из последних сил. Ассоциативный прием легко переносит 

смысловые акценты на другие фотографии в ряду. 

Подчеркнем, проблема в фотоочерке часто вырисовывается как бы исподволь, 

на фоне рассказа о человеческой судьбе. Но социальный фотоочерк не только 

обличает пороки общества и рассказывает  о чьей-либо трагической судьбе. 

Зачастую, появляются истории о каком-либо человеке или организации, чья 

деятельность помогает нуждающимся, а значит, эти материалы несут 

положительный характер. Роль фотоочерка – не столько найти бедных и 

несчастных людей, чтобы обнажить их сложную жизнь и судьбу, сколько 

показать, насколько многогранен и противоречив мир. И как одни люди делают 

все, чтобы помочь окружающим, пусть и чужим людям, а другие закрывают глаза 

даже на самых близких ему людей. Социальный фотоочерк может заставить 

обратить внимание людей на тех, кто нуждается в помощи, будь она физическая, 

психологическая или материальная.  С помощью профессионального  подбора 

ряда фотографий и точно написанного грамотного текста, входящего в состав 

фотоочерка, автор может добиться того, что герои его работы получат нужную им 

помощь. Но для этого автор должен быть действительно заинтересован в том, 

чтобы  его герои получили какую-либо поддержку от общества, государства или 

других каких-либо структур.  

                                                           
1 Вычуб, Г.С. Проблематика периодической печати: учеб. пособие / под ред. Г.С. Вычуба, Т.И. Фроловой. – 

М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2011. – С.23. 
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Таким образом, мы выделили основные функции социального фотоочерка: 

1) информирующая (освещение социально-важных проблем) 

2) воспитательная (способность оказывать влияние на общество) 

3) благотворительная (помощь людям, попавшим в трудную ситуацию) 

4) реформирующая (изменение какой-либо системы или модели поведения в 

структуре города, области, страны и т.д.) 

Таким образом, можно смело судить о том, что зачастую очерк оказывается 

неким сообщением, повествованием о судьбе человека. 

Одна из главных особенностей фотожурналистики – рассказать не словами, а 

изображениями, тем самым оказывать наиболее сильное психологическое 

влияние на аудиторию. Фотография в некотором роде является свидетельством 

жизни. И особенно ярко это проявляется в социальной фотографии. Анализируя 

ее, человек анализирует и окружающую действительность, проливает свет на 

взаимоотношения людей, отношения людей с элементами реальности и, кто знает, 

может быть, на самого себя. Социальную фотографию можно понимать и как 

исследование реальности, она помогает нам проникнуть в смысл происходящего. 

Таким образом, по социальной фотографии можно судить о развитии 

человеческих отношений и изменениях в действительности. 

Одна из наиболее интересных особенностей социальной фотографии 

заключается в ее «значительном содержании при внешней незначительности 

происходящего»1, содержании, которое что-то говорит о нас самих или об 

окружающих, дает представление о реальности. 

Фотоочерк как жанр, который существует не первый день, имеет свою 

историю развития. На волне технологических прорывов, которые всегда 

определяли развитие журналистики, на рубеже ХХ века в газеты и журналы 

пришла фотография. Появлению фотоочерка на страницах печати, 

предшествовали фотографии, которые несли в себе не просто фактически 

                                                           
1 Жулин, С. И. Фотоочерк в снимках Ларри Барроуза /  С.И. Жулин // URL: http://studopedia.org/10-191140.html 

(дата обращения: 28.04.16). 
 

http://studopedia.org/10-191140.html
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достоверную информацию, но еще и стремились вызвать у своих зрителей 

эмоции, такие как размышление, переживание, радость.   

В России жанр фотожурналистики появился на рубеже 20–30-х годов ХХ века, 

когда фотография была уже прочно связана журналистикой, и наряду с 

возникшими первыми жанрами портрета, пейзажа, уличной фотографии и 

натюрморта широкое распространение получили фотоинформация, фоторепортаж 

и, наконец, фотоочерк. Термин возник по аналогии с жанром публицистическим, 

характерным для социалистического реализма. В Советском энциклопедическом 

словаре приводится следующее определение: «Очерк – 1. В художественной 

литературе одна из разновидностей рассказа, отличается большей 

описательностью, затрагивает преимущественно социальные проблемы».1 

Став новым видом искусства, доступным не только для понимания, но и для 

использования самыми широкими группами людей, фотография принесла в 

журналистику принципиально новые и очень важные свойства – возросший 

уровень достоверности и точности, увеличившиеся объемы информации, ее 

плотность, зрелищность и выразительность. Фотографии дали читателям больше 

подробностей и деталей о тех событиях, которые они иллюстрировали, научили 

их вглядываться не только в образы реальности, но и в ее природу, привнесли в 

освещение действительности четкость, контрастность, а впоследствии – с 

появлением цветной фотографии – еще и красочность. Фототекст стал 

неотъемлемой частью журналистики как профессии еще и потому, что он явился 

первым конвергентным типом текста, в котором одновременно сосуществовали 

новости и анализ, логика и эмоции, анализ и рекреация, высокое и массовое 

искусство. Образы действительности, которые неизбежно возникали даже на 

самых скучных первых документальных фотографиях, содержали изначально не 

только репортерскую информацию. 

                                                           
1 Прохоров, А.М. Советский энциклопедический словарь / А.М. Прохоров. – М.: Советская энциклопедия, 

1993. – С.89. 

 



   29 

 

Газетно-журнальные фотографы превратились в отдельный класс 

журналистов, которые вроде бы и не журналисты, потому что не создают 

вербальные тексты, однако все-таки профессионалы, потому что визуальными 

образами писали «историю современности», как и пишущие журналисты. Именно 

благодаря фотографии начались процессы, которые привели к тому, что 

современные СМИ «без картинки» уже просто невозможны. Фотография 

оказалась востребованной и в газете, и в журнале, и на телевидении, и в новой 

интерактивной цифровой среде Интернета. Она стала неотъемлемой частью 

разных видов медиатекстов, но, прежде всего, текстов журналистских и 

рекламных. И при этом, фотография на газетной полосе стала даже более ярким 

символом журналистики, чем любой текстовой жанр – информационная заметка, 

репортаж или интервью. Обложки и первые полосы печатных изданий, 

содержащие фотографии, в большей степени олицетворяют бренды СМИ, чем 

тексты или даже авторы. 

Фотожурналисты, очевидно, стали первыми профессионалами, которые 

приучили аудиторию смотреть на огромный мир через маленькое окошко 

объектива и видеть реальную жизнь. Как это ни удивительно, в ходе цифровой 

революции фотография превратилась в первый инструмент демократизации 

профессии, обозначив первую область сближения журналистов-профессионалов и 

аудитории. 

В конце 1920-х – начале 1930-х годов фотография занимала уже заметное 

место в общественной жизни. Помимо фактической достоверности она несла еще 

эмоциональный заряд, вызывала переживания и размышления. Индустриальное 

строительство, подъем сельского хозяйства, успехи и рекорды отдельных людей 

требовали не просто репортажного отражения позитивного процесса: они 

требовали художественного обобщения и анализа ситуаций, они требовали 

глубокого исследования. В 1926 году в Советском Союзе начал выходить журнал 

«Советское фото». По инициативе М. Горького были созданы иллюстрированные 

журналы «СССР на стройке» (позднее – «Советский Союз») и «Наши 
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достижения», в которых широко публиковались фотоочерки.1 В течение 

предшествовавшего столетия в фотографии господствовало единичное 

изображение или серия, состоявшая из отдельных изображений.  

В 1930-х годах и в публицистике, и в фотожурналистике получают развитие 

повествовательные жанры. Что представлял собой фотоочерк? По словам С. 

Морозова, «ряд снимков выстраивался в определенной последовательности, в 

определенном сопоставлении их на страницах журнала или на выставочном 

стенде, с краткими пояснительными подписями или без подписей, с одним общим 

названием. Сюжетное монтирование снимков проводилось автором 

самостоятельно или при посредстве художника-оформителя, редактора». 2 

В 1935 году в газете «Известия» был опубликован фотоочерк Г. Зельмы 

«Страна учится»3. Автор в трех снимках раскрыл выраженную в заголовке 

масштабную тему: первый кадр – молодая учительница на уроке в школе, второй 

– та же учительница на занятиях вечерних курсов повышения квалификации, 

которые ведет профессор, третий – тот же профессор слушает лекцию.  

Фотограф Владимир Вяткин в соавторстве с Людмилой Семиной, говорят о 

существовании фотоочерка во время Второй мировой войны и в послевоенное 

время: «Создание фотоочерка требует более длительного времени, чем 

произведения любого другого жанра. Поэтому в годы Великой Отечественной 

войны на первое место в журналистике вновь выходят фоторепортаж и 

фотоинформация».4 Однако уже в 1950–1960-х годах фотографы возвращаются к 

жанру фотоочерка. Человеческое горе и радость недавнего прошлого, 

восстановление разрушенного хозяйства, достижения науки и культуры вновь 

оказываются в объективе фотожурналиста. 

Послевоенное развитие жанра фотоочерка тесно связано с деятельностью 

Агентства печати «Новости» (АПН) – организации, чья работа была 

                                                           
1 Прохоров, А.М. указ. соч., С.45. 
2 Вартанов, А.С. Фотография. Документ и образ / А.С. Вартанов. − М.: Планета, 1983. – С.72. 
3 Зельма, Г. Страна учится / Г. Зельма // URL: http://pro-vladimir.livejournal.com/255967.html (дата обращения: 

23.04.16). 
4 Бакулин, О.А. указ. соч., С.135. 

 

http://pro-vladimir.livejournal.com/255967.html
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ориентирована на зарубежные страны. В статьях и фотопубликациях 

отечественные журналисты знакомили иностранных читателей и зрителей с 

жизнью в СССР, с тем, как преодолевались трудности, как добивались успеха 

выдающиеся личности науки и культуры, простые труженики. 

Начиная с 1960-х годов, проявляется более четко специфика этого жанра. 

Первое, что важно отметить, так это то, что простая описательность, которая 

отличала этот жанр, начинает постепенно преодолеваться. 

И сегодня основные рамки жанра сформировались довольно четко. Мы можем 

сказать, что во второй половине минувшего века фотоочерк сделал большой шаг в 

сторону своего развития. Например, можно отметить, что с фотоснимков 

исчезают стандартные герои, описательность отходит на второй план, пропуская 

на свое место анализ человека и его характера, осмысление реалий 

происходящего. 

Фотография сегодня – одно из первых явлений, которое, как это уже случалось 

раньше в истории, знаменует новый этап в развитии общества, характерный 

всплеском массовой, хотя и непрофессиональной креативности.1  Именно поэтому 

профессиональные фотографы не просто стоят перед вызовами со стороны 

непрофессионалов, но и вынуждены пересматривать традиционное понимание 

фотографии, фотоискусства, фотожурналистики. Профессиональная 

фотожурналистика сегодня сталкивается с рядом вызовов, возникших в ходе 

цифровой революции. Среди них: 

 скорость, и оперативность остаются за непрофессионалами, а  

корреспондентами-любителями, всегда оказывающимися на месте событий 

раньше, чем профессиональные журналисты; 

  изменение стандартов профессии: на фоне ускорения передачи  

визуальной информации качество медиафотографий заметно снижается, что 

«разводит» профессиональную художественную и оперативную новостную 

фотографию по разным профессиональным нишам;  

                                                           
1 Бакулина, О.А. указ. соч., С.6. 
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–   все более заметное расхождение между фотографией как искусством, 

создающим высокохудожественные образы, и фотографией как журналистским 

репортерским текстом, призванным зафиксировать факты;  

– создание современными технологиями новых, прежде невиданных 

возможностей для манипулирования природой «документального» и подмены ее 

«постановочным» не только на профессиональном, но и любительском уровнях;  

–  возросший уровень анонимности авторов фотографий, что очевидно 

отражается на достоверности и точности информации.  

Социальный фотоочерк на данный момент существует как на страницах 

средств массовой информации – это печатные и электронные периодические 

издания, так и в открытом доступе в социальных сетях. Если говорить о СМИ, то 

фотоочерки могут быть  либо неотъемлемой составляющей издания, когда на них 

строится буквально весь смысл и суть того или иного СМИ, либо хорошими и 

грамотными дополнениями к изданию.  

Нередко социальные фотоочерки понимают слишком узко – только как 

совокупность текста и фотографий, отражающую проблемы социально 

незащищенных людей. Возможно, такая интерпретации могла возникнуть под 

влиянием кризиса 1990-х гг., когда в числе «беззащитных» оказалась большая 

часть населения. Это обстоятельство сформировало «печальный образ» 

социальной журналистики и социального фотоочерка в частности. 

Но предметами социального фотоочерка могут становиться множества 

отдельных сегментов социальной сферы с их постоянно меняющейся актуальной 

проблематикой, становление новых современных институтов, общественных 

программ, принятий новых законов, появление в обществе новых интересов и 

моральных ценностей, обесценивание старых. Также – это неисчерпаемая 

проблематика отдельной человеческой личности; это различные уровни 

восприятия и обобщения. Факты и ситуации, судьбы и характеры, явления, 

события, процессы – словом, актуальная, оперативная и конкретная информация о 

структурном и функциональном состоянии общества и отдельных его групп, 
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поддерживающая баланс интересов, о социальной динамике и характере ее 

протекания, позволяющая своевременно предотвратить кризисное развитие. 

Социальный фотоочерк выполняет ряд функций, который позволяет 

полноправно считать его важным явлением, выполняющим регулирующие и 

воспитательные функции в современном мире: 

 отражение проблем социальной сферы и поиск их решения; 

 анализ любой информации с позиций общественного большинства и в  

интересах развития всего общества; 

 использование профессиональных ресурсов и особых методов,  

формирующих творческое своеобразие социальной журналистики; 

 вовлечение в проблему других граждан; 

 освоение новых жизненных реалий и помощь выживания в новом мире  

другим; 

 упорядочивание общественных отношений – поддержание равновесия  

интересов; 

 нравственная оценка событий. 

Из этого следует выделить несколько критериев, которыми обладает 

социальный фотоочерк:  

 присутствие художественного образа; 

 отражение реальной действительности; 

 наличие деталей, которые помогают раскрыть проблему; 

 логическая последовательность и связность с текстом; 

 присутствие героя или героев; 

 смысловое наполнение, направленное на поддержание и упорядочивание  

социальных отношений; 

 четкая постановка темы и проблемы. 

Своеобразие социального фотоочерка, обусловлено его тематическими 

особенностями: проблемы труда, занятости, доходов, образования, 
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здравоохранения, социальной защиты, межнациональных отношений, женщин, 

детей, семьи, других социальных групп и отдельных сегментов, социальной 

инфраструктуры и т.д. Проблематика  подвижна, изменчива, злободневна: каждое 

сообщество решает свои собственные проблемы, вытекающие из характера 

социальных связей в конкретный исторический период.  

Каждый социальный фотоочерк в зависимости от проблемы и ситуации 

выполняет свою функцию, в любом случае всего несколько функций будут 

превалировать. Это будет зависеть от состояния социальной сферы и характера 

протекающих в ней процессов.  

Таким образом, проанализировав специфику социального фотоочерка и его 

историю развития, мы можем сделать следующий вывод: социальный фотоочерк, 

имеющий свою длительную историю развития, выполняет ряд функций, который 

имеет воспитательный и регулирующий характер; предметом отражения и 

объектом воздействия социального фотоочерка является социальная жизнь и его 

главная цель – повышение качества социальной жизни.  

И сейчас, когда общество нуждается  не только в скупых информационных 

сводках и  в материалах развлекательного характера, он приобрел новую жизнь. 

Социальный фотоочерк требует отдельного места на разворотах журналов и газет, 

ведь он не только позволяет наглядно представить окружающую 

действительность, но и прививает аудитории морально-этические, нравственные 

качества.  

 

1.2 Социальный фотоочерк  как провокация социальной ответственности  

аудитории 

 

Для начала следует разобраться с формулировкой «провокация социальной 

ответственности». Само понятие «провокация» означает «действие, направленное 

против отдельных лиц, групп, государств и тому подобное, с  
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целью вызова »1.  То есть, провокацией мы можем назвать любое действие, 

которое имеет самоцель вызвать ответную реакцию. В основном слово 

«провокация» несет негативную окраску и  сопоставляется с синонимом 

«подстрекательство», но в нашей работе это слово имеет другой характер и, 

синонимом ему будет слово «побуждение». Мы рассматриваем социальный 

фотоочерк как серьезное явление, которое способно побудить аудиторию к 

действиям, к ответной реакции, которая и будет выражаться в социальной 

ответственности. Слово «провокация»  в нашей работе трактуется совершенно 

противоположно – это действие, которое направлено на то, чтобы положительно 

влиять на отдельные лица, группы, государства, и, имея благие намерения, 

регулировать отношения  в обществе. 

Развитие информационного общества невозможно без эффективного 

взаимодействия информационных потоков, массовой коммуникации и 

общественного сознания. При этом общественное сознание формируется и 

моделируется посредством множества факторов, среди которых нет более 

влиятельного института, чем средства массовой информации.  

Но ситуация с освещением социальной проблематики сегодня, на наш взгляд, 

далека от идеала. Конечно, социальные темы освещаются журналистами, а иногда 

еще и активно обсуждаются, но через несколько дней тема забывается и зачастую 

не оставляет никакого следа, а, значит, что степень влияния на аудиторию таких 

материалов сводится к нулю. В обществе всегда были и будут проблемы, будут и 

люди, которые пытаются их решить, и будут те, кто постоянно стремится их 

создавать. И СМИ должны регулировать отношения в обществе, «кормить» 

аудиторию социально-важной информацией, давать почву для размышления, 

прививать идеалы и ценности, одним словом, иметь желание построить общество, 

которое будет осознавать свою принадлежность к социуму и ко всему живому 

вокруг и не будет равнодушным к окружающим людям.  

                                                           
1 Ефремова Т.Ф. указ. соч., С.123. 
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Общество разучилось воспринимать по-настоящему социально-значимую 

информацию. Возможно, оно знает, чем закончилась встреча президента Путина и 

Порошенко или кого опять задержали на российской границе, но все это лишь 

удовлетворяет потребность аудитории в получение информации. Это не 

заставляет людей задумываться, размышлять и не рождает желание что-то 

изменить в этом мире, кому-то помочь или стремиться  к лучшему. 

 А темы сирот, инвалидов, трудных подростков, бездомных, людей, попавших 

в сложное социальное положение, остаются незамеченными. Несомненно, есть 

публикации на эти темы, и журналисты не игнорируют проблемы. Но вопрос в 

другом:  как именно эти темы преподносятся и насколько должное внимание им 

уделяется обществом. Зачастую, люди не хотят терять время, изучая материалы 

социального характера, расположенные на несколько страниц, и потому 

пропускают их мимо. И получается, что вроде бы серьезные и важные темы 

освещаются в СМИ, но никто на них не обращает внимание. Но это не значит, что 

общество стало черствым и равнодушным, а социальная журналистика должна 

умереть. Напротив, социальная тематика интересна многим, но способ подачи 

таких материалов и варианты их размещения следует модернизировать.  

Есть ряд причин, которые могут объяснить сложившуюся ситуацию: 

 «эмоциональное выгорание» населения из-за интенсивного потока  

негативной информации: террористические акты, военные конфликты, 

выраженное в феномене «усталость сострадать»; 

 сухость в изложении материала, которая не дает проникнуться темой и  

осознать ее действительную важность; 

 постановка проблемы, но отсутствие ее решения: если человек получает 

информацию о какой-либо проблеме, но не видит варианты выхода из нее, то он, 

скорее, абстрагируется от этой информации, нежели самостоятельно начнет 

искать пути решения 

 высокое преобладание текстового материала над изобразительным, что 

уменьшает шансы проблемы быть замеченной аудиторией. 
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Социальный фотоочерк как наглядное отображение жизни проблем человека 

или определенного слоя общества может оказать огромное влияние на развитие 

морально-эстетических, культурных качеств социума, а также стать прямым 

посредником для передачи социально-важной информации. Почему именно 

социальный фотоочерк провоцирует социальную ответственность у аудитории? 

Фотоочерк – художественно-публицистический жанр, который может 

воздействовать на общественное сознание и обращаться к эмоциям адресата.  

Именно сильное воздействие на эмоции позволяет выделять этот жанр среди 

остальных и  отводить важное место в социальной фотожурналистике и 

журналистике в целом.  

В большинстве своем, в социальном фотоочерке используется минимум 

текста, за исключением тех, в которых необходимо наличие большого 

пояснительного материала. А для людей восприятие изображений всегда проще, 

чем восприятие текста. Поэтому обилие фотографий всегда привлекает внимание 

аудитории, что делает жанр фотоочерка достаточно популярным. Но, чтобы 

действительно привлечь внимание аудитории и добиться провокации социальной 

ответственности, фотографии должны быть информационно-насыщенными, т.е., 

нести в себе смысл и определенную целевую установку. Здесь будут играть роль, 

как порядок расстановки кадров, так и их согласованность с текстом. 

Люди зачастую склонны отворачиваться и закрываться от проблем, которые 

им освещают СМИ, тем более не составляет больших трудностей закончить 

читать какой-либо текст, почти его не начав при виде описания какой-либо 

проблемы или трудной ситуации, так же,  как не сложно переключить 

социальную программу на какой-нибудь развлекательный канал. Фотография 

имеет важное свойство – она мгновенно западает в память, оставляя свой 

отпечаток, а серия фотографий составляет целый художественный образ, который 

может нести социально-важную информацию. Подобно литературному 

произведению он с легкостью воспринимается аудиторией и заставляет 

принимать все жизненные реалии. 
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Одно дело, когда люди читают материал про больных детей, которым очень 

нужна финансовая или иная помощь, но совсем другое дело, когда они видят их 

фотографии, чувствуют их боль и переживания. Никакие яркие эпитеты и 

метафоры не способны выразить настоящие чувства и эмоции. Тем более 

аудитория не всегда доверчива к информации, которую ей преподносят, но если 

каждая проблема будет персонифицирована конкретными личностями, судьбами, 

историями, и люди воочию смогут это увидеть на фотографиях, то у этой 

проблемы появляется возможность стать заметной. Фотография – миг, и 

талантлив тот, кто способен его поймать. 

Сколько угодно можно говорить, писать об особенных людях, страдающих 

теми или иными заболеваниями (синдром Дауна, расстройство аутистического 

спектра и т.д.), и о том, что им необходимо социализироваться, а обществу уметь 

принимать таких людей и помогать им жить в этом мире. Но никогда общество не 

проникнется этой проблемой и не захочет помочь, пока не увидит, насколько 

действительно много таких людей, и как отличается их внутренний мир от 

нашего, и сколько трудностей им приходится испытывать изо дня в день. Пока не 

поймет, что такие люди живут среди нас и нельзя их игнорировать. 

В мире и в нашей стране, в частности, достаточно проблем, которые 

необходимо решить, и решить не только государству, но и обществу в целом. И в 

группу «социально-незащищенных» сейчас входят все больше слоев общества. 

Например, наркозависимые люди, алкоголики воспринимаются аудиторией как 

преступники, одним словом, отрицательные персонажи, которые сами во всем 

виноваты. Но если рассказать этой же аудитории, что тот же наркоман раньше 

был замечательным человеком и к тому же он очень талантлив; показать, что 

сложные обстоятельства заставили его прийти к такой жизни, то появляется 

огромный шанс для того, чтобы люди пересмотрели свое отношение к этой 

проблеме и, например, к сбору средств для «наркозависимых».  

Также, например, тема малоимущих семей никогда не будет замечена 

обществом, государством, если просто говорить о ней постоянно. Насколько бы 
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не был кричащим заголовок, он не окажет более сильного влияния, чем 

фотография. Нужно показывать эти семьи, рассказывать про их судьбу, в какой 

обстановке им приходится жить и на что выживать. Может тогда обеспеченные 

люди, посчитая свои, зачастую, бессмысленные расходы, поймут, что 

малоимущим семьям, порой, не хватает даже на хлеб. Но кроме финансовых 

вопросов существуют и другие – детей из таких семей, пусть даже 

благополучных,  могут забрать в детский дом. Есть специальные фонды, которые 

помогают таким семьям, но естественно, работа таких фондов живет за счет 

благотворительности, а потому находится всегда в подвешенном состоянии. 

Отрывок из беседы журналиста Александра Савельева и известного фотографа 

Владимира Соколаева может стать подтверждением того, что фотография 

оказывает сильное эмоциональное воздействие: «Вот ты сейчас меня 

фотографируешь, делаешь много кадров, потом будешь сидеть-выбирать одну-

две. А для чего? Остается только фотография. В лучшем случае она будет какое-

то время существовать, привлекать внимание людей, знающих меня или не 

знающих, – это уже зависит от того, как ты с этой задачей справился. Ну и что? 

Ну, зафиксировал, ну посмотрели – все. А существует другой уровень: когда ты 

собираешь большое количество фотографий, и вдруг неожиданно что-то с ними 

происходит. Я однажды работал в детском доме, вел фотокружок. Мы на занятиях 

снимали портреты детдомовцев. Дети снимали своим фотоаппаратом, я – своим. 

Потом проявляли, печатали все кадры по количеству лиц в кадре и раздавали. 

Пока я работал там, мы 2500 фотографий сделали для детдомовцев. И я, 

естественно, сделал из своих детских портретов выставку, где-то 80 

фотопортретов. В итоге – эти восемьдесят пар детских глаз людей просто 

выносили из зала. У многих людей не хватало сил смотреть в эти глаза. А это 

были обычные портреты, просто детдомовцы стоят перед камерой. Это было даже 

не то, что, например, Юрий Рост показывает – вот он большой мастер портрета, и 

портреты у него разноплановые, и люди именитые. У меня попроще. Но то, что 
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детские глаза излучают, – это работало. Каждый глаз смотрит в тебя, в твое 

сердце»1 (приложение 3). 

Если задаться вопросом, почему же люди вышли из зала, то ответ будет 

очевиден – это и есть та социальная ответственность, которые почувствовали 

многие в этом зале. Каждый подсознательно понимал, что он часть этого 

несовершенного общества, а, значит, есть и его вина, выраженная действием или 

бездействием, в том, что в глазах сирот столько боли и печали, несвойственной 

детям. Мы не можем утверждать, что это как-то помогло детям или изменило 

настроение и порядок вещей в обществе, но зато можем сделать вывод, что 

фотография важный инструмент для регулирования отношений. 

Еще одним фактором, который способен провоцировать социальную 

ответственность у аудитории, является то, что люди склонны к подражанию как 

положительных, так и отрицательных поступков. Если аудитория будет видеть, 

что вокруг есть неравнодушные люди, готовые делать безвозмездные поступки, 

то и она захочет вскоре стать частью таких людей. В мире достаточно много 

инициативных людей, которые создают благотворительные фонды, организации, 

приюты и тому подобное. Но причина в том, что об этом знают не так много 

людей, либо они просто не считают информацию, которая им предоставлена, 

достоверной, опираясь на личное мнение – все корыстны,  и миром правят деньги. 

Социальный фотоочерк не только персонифицирует историю, но и детально 

исследует каждый момент. 

Еще одним важным моментом является то, что любой человек в обществе, 

который имеет жизненные проблемы, всегда хочет найти поддержку и найти 

выход из своей ситуации. Но если он видит, что на экране и на страницах СМИ 

полно других проблем, которые не решены, слышит истории  подобные своей – 

он теряет надежду на то, что ему хоть кто-то может помочь, и на то, что у него 

есть выход из своего положения. Социальные фотоочерки нередко обрисовывают 

                                                           
1 Интервью с Владимиром Соколаевым // URL: http://spbphotographer.ru/2015/02/sokolayev_interview_1/ (дата 

обращения: 13.05. 16). 

 

 

http://spbphotographer.ru/2015/02/sokolayev_interview_1/
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жизнь какого-либо героя, семьи и т.д., чьи судьбы не являются одними из легких, 

но показывают, как они справляются или кто оказывает им помощь. В таких 

фотоочерках многие люди могут найти среди историй, похожую на свою, поймут, 

что они со своими проблемами не одни и можно найти выход подобно этим 

людям.  

Если рассуждать о феномене «усталость сострадать», то именно безжалостное 

сообщение плохих новостей отчуждает аудиторию, заставляя ее отворачиваться 

от социальных проблем. «Представление о том, что чем больше сообщений о той 

или иной социальной проблеме, тем лучше с точки зрения поддержки 

общественностью изменения соответствующей ситуации в обществе, является 

очевидно неверным»1. Социальный фотоочерк подразумевает углубленное 

изучение проблемы, некое исследование, в котором автор должен проникнуться 

темой, а, значит, что безжалостное сообщение новостей не является его 

характеристикой. Количество социальных фотоочерков по какой-либо проблеме 

никем не установлено, но качество всегда важнее количества, и поэтому, в 

основном, по одной проблеме составляется один углубленный серьезный 

фотоочерк. 

В основе всей социальной структуры, всех социальных процессов – человек, 

основной и изначальный элемент всей структуры, субъект и объект всех 

общественных отношений. Личность человека – это воплощение в нем системы 

социально – значимых черт и качеств данного общества.  

Современная система построена таким образом, что на общество постоянно 

должны быть оказаны рычаги влияния, которые могут быть совершенно разные 

по своему характеру и степени влияния. Нельзя не отметить, что социальный 

фотоочерк является одним из этих рычагов, и тому могут послужить несколько 

причин: во-первых, фотоочерк из-за сильного эмоционального воздействия 

привлекает немалое количество людей, во-вторых, в сегодняшнем мире 

                                                           
1 Ясавеев, И.Г Конструирование социальных проблем средствами массовой коммуникации / И.Г. Ясавеев. − 

Казань: Изд-во Казан. Унив-та, 2004. – С.134. 
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фотографии являются такой визуальной составляющей, которая не требует 

длительного времени для просмотра, в отличие от видеоматериалов, но, тем 

временем, в отличие от простого текста создает более глубокое представление по 

какой либо теме.  

Для того, чтобы лучше понять, какое действие на человека или на общество в 

целом может оказать социальный фотоочерк, мы более подробно рассмотрим его 

несколько аспектов влияния. 

1) Всю жизнь человек находится в процессе социализации, то есть сложного и 

многостороннего взаимодействия с обществом, сталкиваясь с множеством 

проблем, ситуаций, многие из которых он не в силах решить самостоятельно, и, 

зачастую, для него это может иметь печальный исход. Таким людям необходимо 

знать и понимать, что они не наедине со своими проблемами, что есть точно такие 

же люди с похожими ситуациями, у которых уже есть пути решения. Но проблема 

в том, что людям, которые находятся в тяжелом положении, не просто поверить 

тексту, и тогда визуальная составляющая будет играть большую роль.  

2) Социальные фотоочерки могут вдохновить людей на добрые, благие и 

решительные поступки, стать толчком для тех, кто сомневался раньше в своих 

возможностях или для тех, кто не решался оказать какую-то помощь 

нуждающимся. 

3) Также, нельзя упустить, что социальный фотоочерк может заставить 

человека по-другому смотреть на ту или иную ситуацию и обратить внимание на 

такие важные вещи, которые прежде он упускал, или на тех людей, на которых 

прежде он смотрел с другой стороны. 

Таким образом, проанализировав состояние социальной проблематики и 

выделив аспекты влияния социального фотоочерка, мы можем сделать 

следующий вывод: общество неоднородно, оно состоит из социальных групп и 

общностей, различных по своему составу. Различия определяются материальным 

положением, культурными предпочтениями, возрастом, родом занятий, 

национальной идентификацией. Поэтому не так просто управлять интересами и 
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ценностями такого общества, и, тем более, влиять на него каким-либо образом. 

Изменить такое общество полностью практически невозможно, поэтому суть 

социального фотоочерка – отобразить тему таким образом, чтобы большая часть 

общества обратила внимание на проблему. 

 

1.3. Роль автора в создании социального фотоочерка 

 

Эффективность влияния социального фотоочерка напрямую связана с тем, 

насколько объективно и ответственно подходят фотожурналисты к постановке 

социальных проблем. А это, не в последнюю очередь, зависит от глубины 

социальных знаний журналистов, от того, насколько адекватно они представляют 

структуру общества, понимают действие социальных механизмов, владеют 

информацией о состоянии социальной сферы в целом. Такие базовые 

профессиональные знания играют роль инструмента в анализе повседневности, 

конкретных жизненных ситуаций. Основные компоненты структуры общества, 

сущность процессов, происходящих в нем, – это огромное поле для познания, 

которое помогает уяснить суть сложных и противоречивых процессов, 

происходящих в мире. 

Каждый фотограф, занимаясь собственными творческими поисками, 

привносит в социальную фотографию свое видение, свой уникальный взгляд, 

используя те или иные средства выразительности. Он подмечает необычное, 

видит то, чего не видят другие, и наделяет это смыслом. «Он ищет смысл в 

случайных проявлениях жизни соответственно тому, как он себе эту жизнь 

представляет. В этом случае он совершенно свободно может выразить свое 

личное отношение, понимание ее, если, конечно, у него имеется это отношение и 

понимание»1,  – писал по этому поводу А.И. Лапин. И вот что он говорил о роле 

фотографа: «Уникальность фотографии заключена в том, что это сотворчество 

                                                           
1 Лапин, А.И. Фотография как… / А.И. Лапин. − М.: Триамедиа Контент, 2015. – С.87. 
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художника и природы, это всегда игра для двоих. Фотография может быть 

настоящим искусством постольку, поскольку сама реальность спонтанно создает 

некие моменты истины и красоты. Роль фотографа – почувствовать такой момент, 

осмыслить его и выразить в материале». Но при этом, по мнению А.И. Лапина, 

«он не создает того, что происходит, а лишь откликается на происходящее». Но 

тем, как он откликается, он и отличается от других. 

Нельзя недооценивать роль автора, говоря о социальном фотоочерке. Его 

работа заключается не только в том, чтобы вовремя нажать кнопку затвора и в 

конце получить удачный снимок. А в том, чтобы правильно выявить и отобразить 

проблему, привлечь внимание не столько яркостью фотографии, сколько ее 

психологической загруженностью. В умении выразить идейно-тематическое 

содержание в конкретной, убедительной художественной форме и состоит 

мастерство фотоочеркиста. Автор социального фотоочерка не только выявляет 

проблему, но и делает акцент на важных деталях, что-то конкретизирует, а что-то, 

наоборот, оставляет в тени. От умения выбирать из множества снимков несколько 

важных тоже зависит качество фотоочерка. Если автор, например, рассказывая 

про своего героя, акцентирует внимание лишь на его действиях и не фиксирует 

его глаза, взгляд, то вряд ли можно будет во всей полноте прочувствовать 

настроение, состояние героя. Точно также, например, в фотоочерке про врача  

нужно показать его в работе, делать акценты на руках и т.д. 

Автор социального фотоочерка должен не только не исказить проблему, но и 

сделать ее общедоступной и понятной, при этом, не теряя образности в 

фотографиях. То есть,  фотография должна быть документально-образной –

отражать реальную действительность через образ какого-либо героя или героев.  

Кроме того, автор социального фотоочерка должен наладить хорошую связь с 

героем. Это важно не только для того, чтобы тот ему открылся и был самим 

собой, но и, чтобы автор мог прочувствовать, понять своего героя и верно 

выразить проблему. Одна из главных задач автора – не навредить своему герою, 

как в моральном, так и в социальном планах. При съемки герой не должен 
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нервничать и напрягаться из-за присутствия камеры и фотографа, а для этого 

между автором и героем должен установиться контакт.  

Но установить контакт бывает не очень просто, и этому есть несколько 

причин. Одна из самых распространенных – это физическая или душевная 

болезнь героя, вследствие чего возможна замкнутость, стеснительность и 

непредсказуемость поведения. В таком случае фотографу не просто нужно узнать 

характеристики этой болезни и способы ее проявления, но и понимать, какие 

темы в разговорах лучше обходить и какие действия не делать.  

Еще одна из причин – недоверие к фотографу, вследствие чего у героя 

происходит избегание камеры, нежелание идти на контакт и скрытость. Здесь у 

фотографа стоит важная задача – нужно не торопить героя раскрыться, а, 

наоборот, дать ему время и осторожно вести разговор. Конечно, в каждой 

конкретной ситуации к герою нужен свой подход, автору в любом случае нужно 

всегда учитывать интересы героя и уметь находить компромисс в любом вопросе. 

Задача автора – стать для героя незаметным, тогда социальный фотоочерк 

получится наиболее достоверным и глубоким. От того, насколько автор 

проникнется темой, разберется в ней будет зависеть не только качество 

социального фотоочерка, но и дальнейшая судьба материала, т.е. будет ли на него 

какая-то ответная реакция или нет. 

У каждого фотоочеркиста свое мировосприятие, своеобразие и 

художественное чутье, поэтому каждый в своем фотоочерке старается 

подчеркнуть то, что, на его взгляд, кажется главным и важным. 

Рассмотрим, например, социальный фотоочерк  австралийского фотографа 

Морганны Мэги  «Дом ребенка»1 (приложение 4), опубликованный в журнале 

«Esquire» и  фотоочерк русского фотографа Ольги Павловой «Второе дыхание», 

опубликованный в издании «Такие дела»2 (приложение 5). И в том, и в другом 

истории неизлечимо больных детей, которые вынуждены всегда находиться 

                                                           
1 Мэги, М. Дом ребенка / М. Мэги // URL: https://esquire.ru/photo/katie#10 (дата обращения: 2.04.2016). 
2 Павлова, О. Второе дыхание / О. Павлова  // URL: http://takiedela.ru/2015/08/ivl/ (дата обращения: 2.04.2016). 

 

https://esquire.ru/photo/katie#10
http://takiedela.ru/2015/08/ivl/
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рядом с аппаратом, и чье детство проходит лишь на детской кроватке. И там, и 

там переживания, чувства родителей, их взаимоотношения  с детьми. Но каждый 

из этих социальных фотоочерков оставляет свой отпечаток, и по-разному влияет 

на сознание.  

В фотоочерке Ольги  Павловой история маленькой  девочки Сони, чья жизнь 

полностью зависит от аппарата, к которому она подключена. На снимках мы 

видим не только девочку, но и ее брата, сидящего у постели, маму и бабушку, 

нежно смотрящих на Соню. Таким образом, автор знакомит аудиторию с 

окружением героя. Вот ее кроватка, ее комната и игрушки – с помощью таких 

предметов и создается художественный образ. Автор показывает, что Соня такой 

же ребенок, как и все, только с недетскими проблемами. Фотограф много 

детализирует: маленькие ножки Сони, взгляд, и  много боли в глазах. На снимках 

мы не видим взаимоотношения в семье, фотограф передает только чувства.  

В фотоочерке Морганны Мэги история мальчика, который подключен к 

аппарату и вынужден переносить тяжелые процедуры. На снимках много эмоций 

мальчика и его мамы, четко прослеживаются их взаимоотношения и состояние. С 

одной стороны, окружение мальчика – серая больница, с другой – его 

жизнерадостная мама. Здесь также играет роль то, что фотограф документировал 

жизнь героя на протяжении долгого времени, а промежуток между первым и 

последним снимком около трех лет. В данном фотоочерке два героя – ребенок и 

его мама. Снимки пронизаны болью, борьбой и огромным желанием жить – вот в 

чем проявилось своеобразие автора. Он сумел несколькими кадрами выразить 

совершенно разные чувства и эмоции людей, но не оставил аудиторию в 

замешательстве, наоборот, в этой истории все достаточно понятно. 

После первого фотоочерка остается впечатления сильных страданий ребенка и 

всех членов семьи, после второго – ощущение борьбы. Первый пронизан больше 

чувствами, второй – характером. Главное, что объединяет оба фотоочерка, – 

искренние, неподдельные чувства и эмоции. 
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Если, например, сравнить фотоочерки русского фотографа Владимира Вяткина 

и американского фотографа Юджина Смита, то мы можем заметить, что они 

очень похожи по своей структуре, характеру и выражению образа героя. Хотя 

разница  во времени их создания почти 40 лет, а места съемки находятся на 

разных концах земного шара.   

Рассмотрим фотоочерк Владимира Вяткина «Добрые руки Доктора Немсадзе»1 

(приложение 6) и фотоочерк  Юджина Смита «Сельский доктор»2  (приложение 7) 

И в том и в другом материалах ярко выражен образ героя – доктора, авторы 

показывают нам их взгляд, руки и характер, которые выражается через каждое их 

действие. На снимках герой то сосредоточен на работе и выглядит серьезным, то в 

выражении их взгляда читается забота и теплота о пациентах.  Если обратить 

внимание на расстановку кадров, то авторы создали очень похожий  фоторяд, где 

есть четкое начало, кульминация и кадр-заключение. Авторское своеобразие в 

этих фотоочерках, прежде всего, выражено в том, насколько правдиво фотографы 

показали взаимоотношения докторов и  их пациентов. В обоих материалах авторы 

делают акцент на благодарных взглядах пациентов и раскрывают образ героя 

через самые разные ситуации. 

От отношения автора к герою зависит очень многое, и переживания за своих 

героев всегда чувствуются через снимки и передаются другим. Владимир Вяткин: 

«Доктора Немсадзе» я снимал 4 года. Каждая фотография – как отдельная глава в 

литературном произведении. Отсюда длительный период съемки. Один из 

очерков я делал двадцать лет. Не все же раскрываются сразу. Снимать очерк – 

значит, рыть не вширь, а вглубь психологии человека. Логически мыслить.   

Снять – не проблема. Проблема – найти общий язык, войти в контакт с моим 

героем. 

                                                           
1 Вяткин, В. Добрые руки доктора Немсадзе / В. Вяткин // URL: http://miraman.ru/posts/2303 (дата обращения: 

3.04.2016).  
2 Смит, Ю. Сельский доктор / Ю. Смит // URL: http://foto-essay.livejournal.com/5390.html (дата обращения: 

13.04.2016).  
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Тем сейчас и в Москве достаточно. Ветераны войны, которых остается с 

каждым годом все меньше. Найдите героя, через одного человека, через его жизнь 

покажите нашу социально-общественную систему, город, психологию, быт, 

обеспечение, отношения между людьми. Снимите через их глаза, например. 

Вглубь темы работать очень сложно. Большинство стремится побыстрее 

отснять сюжет и отослать в редакцию или на конкурс. Получается «инвента- 

ризация», констатация фактов, бытописание.1 «Не думаю, что фотография, 

сделанная лишь ради хорошей картинки, может быть оправдана – должно быть, 

какое-то иное оправдание, я трачу много времени на то, чтобы исследовать тему, 

и на то, чтобы понять, о чем необходимо рассказать. Правдивость заключается в 

моей способности фотографа понять ситуацию»,2 – считал Юджин Смит. 

Говоря о роли автора в создании социального фотоочерка, хочется упомянуть 

фотожурналистку Эммануэль Сатоли, которая работает в журнале Time, а точнее 

ее работу «Крокодил». Автор на протяжении долгого времени документировал 

жизнь русских людей в Екатеринбурге, которые были зависимы от наркотика 

«Крокодил». Эммануэль не просто констатировала этот факт, а проникала вглубь 

темы, каждой маленькой истории, из которых складывалась одна большая 

проблема. Рост таких наркоманов становится все больше, и, как оказалось, за 

этим стояло немало людей. Этот фотопроект был опубликован в журнале «Time» 

в декабре 2013 года и привлек внимание большого количества людей со всего 

мира, в том числе и России. Уже в конце декабря 2013 года президентом 

Владимиром Путиным было принято решение о принудительном лечении и 

реабилитации наркозависимых. Это стало одним из важных событий уходящего 

года и сыграло большую роль в дальнейшем развитии контроля над 

наркозависимыми и над фармацевтическими компаниями. Если  бы автором 

руководило простое любопытство ради шокирующих кадров, то вряд ли эта 

                                                           
1 Бакулин, О.А. указ. соч., С.50. 

 
2 «Российское фото»: официальный сайт журнала / Гуманистическая фотография Юджина Смита // URL: 

http://www.rosphoto.com/history/gumanisticheskaya_fotografiya-2320 (дата обращения: 17.05.16). 

 

 

http://www.rosphoto.com/history/gumanisticheskaya_fotografiya-2320
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работа имела такое продолжение, но в данном случае фотограф раскрыл проблему 

через множество художественных образов, позволяющих создать общую картину 

всей трагедии. 

Роль  автора в создании социального фотоочерка заключается не только в 

умении найти контакт с героем, но и четкой целевой установки для себя. Если у 

фотографа она будет, то доверие героя и качество работы будет намного выше.  

Для того чтобы понять, в каких условиях приходилась работать 

фотоочеркистам и какие сложности при этом были, мы взяли небольшое 

интервью у официальных фотографов издания «Такие дела».  

Автор социального фотоочерка «Села батарейка»1 (приложение 8)  Ильяс 

Фархутдинов на протяжении долгого периода снимал в селе Афонино в Пермском 

крае, где находится приют для бездомных, созданный 70-летней женщиной, и 

являющийся единственным «живым» местом в этом селе. Ильяс Фархутдинов: 

«Очень важно найти подход к герою, особенно если герой и есть вся история, как 

в моем случае. Вообще "доступ" – самая важная составляющая в 

документалистике. Можно быть самым лучшим фотографом или самым крутым 

пишущим, но без доступа к событию или человеку все бессмысленно. Не найдя 

общего языка с главной героиней мне бы просто не позволили там снимать и тем 

более не предложили ночлег, потому что я снимал там не один день. Самая 

большая трудность, как всегда, понять, что происходит на самом деле. 

Игнорировать то, что тебе показывают. В данном случае это было очень сложно. 

Валентина (главная героиня) устраивала откровенные показательные 

выступления, стараясь показать все с лучшей стороны. Для телевизионного 

сюжета там рай, все можно сделать до обеда. А вот чтоб увидеть настоящее, 

нужно как минимум много времени. Плюс – это очень закрытая и маленькая 

община и нужно было расположить к себе почти всех ее членов. Фотография 

сейчас очень сильно теряет свою силу, просто из-за ее количества. В один только 

                                                           
1 Фархутдинов, И. Села батарейка / И. Фархутдинов // URL: http://takiedela.ru/2016/04/priyut-afonino/ (дата 

обращения: 10.05.2016). 

 

http://takiedela.ru/2016/04/priyut-afonino/
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«инстаграм» по 80 миллионов загружают ежедневно. Но я считаю – утверждение, 

что фотография может изменить мир, по-прежнему, актуально. Но только не как 

раньше, когда единичная фотография могла что-то изменить, а "фотография" в 

целом как медиум, как средство. Могут потребоваться десятки, сотни, тысячи 

фотографий, которые отложатся в подсознании общества, чтобы начались какие 

то изменения». 

Ильяс Фархутдинов первоначально поехал в село, чтобы удостовериться в том, 

что такой приют действительно существует, но, побывав там и прочувствовав всю 

обстановку, атмосферу, он создал серьезный фотоочерк, который имел цель, 

помочь этой общине, распространить сведения о ней как можно большему 

количеству людей. 

Многие фотографы на протяжении некоторого времени живут в семь своего 

героя, находясь с ним круглые сутки. Алина Иноземцева снимала мальчика 

аутиста Вову, наблюдала за его жизнью дома и вне его и создала фотоочерк 

«Вывести из себя»1. На фотографиях переданы все внутренние переживания 

мальчика, его поведение в бытовых ситуациях и взаимоотношения с родителями. 

Алина Иноземцева: «Если мама решилась вынести проблему из своей семьи, 

велик шанс, что я получу согласие на съемку, – так и вышло. Никаких проблем не 

возникало и потом: мы как-то сразу нашли общий язык. Находиться рядом с 

героем сложно. Даже несколько часов – сложно. Но все это ощущается уже 

потом, а когда я снимаю, я не думаю, я в потоке. Не знаю, я выбрала проблему 

или она меня — мы просто сошлись. Думаю, это что-то интуитивное. Да, когда 

мне приходилось оставаться с Вовой один на один, без советов было бы не 

обойтись. Говорят: «Если Вы знаете одного ребенка с аутизмом, Вы не знаете 

аутизм, Вы знаете одного ребенка с аутизмом». Ведь все особенности и детали 

поведения ребенка знают только его родители – те, кто проводит с ним каждый 

день 24 часа в сутки». Это не первая работа Алины, посвященная данной 

                                                           
1 Иноземцева, А. Вывести из себя / А. Иноземцева // URL: http://takiedela.ru/2015/05/autism/ (дата обращения: 

01.05.2016).  
 

http://takiedela.ru/2015/05/autism/


   51 

 

проблеме. У фотографа была цель – донести до людей, что такие дети есть, и 

общество должно принимать их со своими особенностями, и показать другим 

родителям, у которых дети с таким же диагнозом, что они не должны стесняться 

своих детей.  

Анна Иванцова снимала ребенка с синдромом Дауна, которая является 

фотомоделью и любимицей в школе, наблюдая за ней на протяжении нескольких 

дней. Ее социальный фотоочерк «Синдром данный», в первую очередь, кричит о 

том, что даже такие особенные дети могут чего-то добиться и не быть изгоями в 

обществе. Этот материал позволяет посмотреть на детей с особенностями 

совершенно с другой стороны и не выделять их в особую группу, нуждающуюся в 

изоляции. Анна Иванцова: « Подход к герою важно находить всегда. В идеале 

хорошо бы сделать так, чтобы герой привык и к фотографу, и, что важно, к 

фотокамере. Фотосъемка, зачастую, это помещение героя в стрессовую для него 

ситуацию. Думаю, чтобы фотография получилась, полезно сделать так, чтобы 

герой перестал чувствовать напряжение, вернулся в свою зону комфорта.  

Очень важно при работе над социальными темами и с особенными героями 

определиться с личным отношением к тем, кого снимаешь. Люди с 

ограниченными возможностями – такие же люди. Их не надо жалеть, с ними не 

надо “сюсюкаться”, они сами все прекрасно о себе знают. К ним надо относиться, 

как к равным, потому что именно такими они и являются». 

Таким образом, рассмотрев и сравнив несколько социальных фотоочерков и 

проанализировав мнения авторов, мы можем сделать следующий вывод: роль 

автора в создании социального фотоочерка очень большая, и от мировосприятия и 

ощущение проблемы зависит не только качество фотоочерка, но и способность 

передачи социально-важной информации. 

Итак, в этой главе было рассмотрено такое явление как социальный 

фотоочерк, изучена история его развития и проанализирована специфика его 

влияния на человека и на общество в целом. Изучив состояние социальной 

проблематики в современных средствах массовой информации, мы определили, 
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что оно требует улучшения, а сфера социальной журналистики должна быть 

более насыщена таким жанром как социальный фотоочерк, так как он является 

одним из сильнейших факторов воздействия на общество.  
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4 ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО 

ФОТООЧЕРКА 

 

2.1 Анализ российских и зарубежных СМИ на предмет явления 

социального фотоочерка 

 

Как уже было сказано нами ранее, социальные фотоочерки направлены в 

первую очередь на то, чтобы поддерживать стабильность и устойчивость 

социальных отношений. В основном, качественная пресса ориентирована на 

образованного, активного, включенного в политический процесс человека с 

довольно высоким социальным статусом. Поэтому среди приоритетных тем 

выходят на первый план политика и экономика, а за ними следуют культура и 

спорт. Нельзя сказать, что социальную проблематику СМИ обходят стороной, но 

должного статуса ей пока не предоставлено. Отсутствие деталей, судеб, лиц 

оставляет впечатление дистанции между средствами массовой информации и 

реальностью. 

Социальный фотоочерк сокращает эту дистанцию, являясь неторопливой 

формой воздействия на эмоциональную сферу личности, возвращая доверие 

общества к СМИ. 

Для анализа зарубежных СМИ на предмет социального фотоочерка мы 

изучили журнал «Esquire» – он был основан в США в 1933 году. Этот журнал 

изначально позиционировал себя как издание для успешных мужчин, поэтому 

основным наполнениям журналы служили такие темы, как политика, экономика, 

спорт, мода, технические устройства. Но сейчас ситуация изменилась, и журнал 

уделяет социальной проблематике довольно большое место. За последние 3 года в 

издании возросло количество социальных фотоочерков, выполненных на самые 

разные тематики. Конечно, в основном, большинство из них не попадают в 
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печатную версию из-за ограниченного пространства или в уменьшенном объеме, 

но в интернет-версии издания их число растет с каждым годом. 

Если вычислить примерное процентное соотношение социальных фотографий 

среди общего их количества в интернет-издании «Esquire» – то это будет около  

30 %, что является довольно большой цифрой, тем более фотографии в этом 

издании всегда пользовались большой популярностью и авторитетом. 

Чтобы рассмотреть подробно состояние, качество и характеристику 

социальных фотоочерков в журнале, мы взяли несколько работ фотографов этого 

издания. 

Фотоочерк Ади Лави «Солнцевская группировка»1 повествует о летнем лагере 

для детей, страдающих ксеродермой – заболеванием, которое заставляет 

их избегать солнечного света. Фотограф  на протяжении некоторого времени 

наблюдала за особенностями и тонкостями этого лагеря, общалась с детьми и 

посещала лагерные мероприятия. С самой первой фотографии мы понимаем, что 

это место выглядит довольно странным для обычных людей. Днем на улице дети 

ходят в полностью защитных костюмах, а в здании все окна прикрыты шторами и 

занавесками. Автор начал именно с того, что познакомил читателя с окружением 

этого лагеря, а уже потом перешел к его обитателям. Каждый  обитатель – 

личность со своей жизненной историей, и Ади Лави дает нам убедиться в этом, 

когда рядом с фотографией героя дает краткие, но очень важные справки из их 

жизни. Мы разобрали данный социальный фотоочерк по критериям, описанными 

нами в первой главе: 

 если говорить о художественном образе, то в данном социальном 

фотоочерке он представлен не явно, это общий образ всех детей и предметов в 

этом лагере, который отображает специфику данного социального фотоочерка; 

 данный фотоочерк отражает реальную действительность; 

 присутствие ярких деталей (мотылек, ползущий по окну); 

                                                           
1 Лави, А. Солнцевская группировка / А. Лави // URL: https://esquire.ru/photo/camp-sundown#1 (дата 

обращения: 23.05.2016). 
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 фотографии представлены в логическом порядке, в фотоочерке есть 

развитие определенного действия; 

 в данном фотоочерке несколько героев, чьи судьбы объединены в одну; 

 наличие смыслового наполнения. Фотоочерк «Солнцевская группировка» 

направлен на то, чтобы, во-первых, люди узнали о проблеме детей, страдающих 

редким заболеванием, во-вторых, увидели одно из решений этой проблемы. То 

есть,  фотоочерк не только заставляет задуматься, но и дает почву для того, чтобы 

как-то модернизировать идею с описанным лагерем для детей и сделать что-то 

похожее в своей стране, регионе, местности; 

 четкая постановка темы и проблемы. 

Разобрав по критериям социальный фотоочерк Ади Лави, мы можем сказать, 

что он выполняет ряд функций: реформирующую, воспитательную и 

информационную. А точнее, он не только отражает проблему социальной сферы, 

но и предлагает пути решения.  

Социальный фотоочерк австралийского фотографа Морганны Мэги «Дом 

ребенка1» – история про молодую маму Кэйти, которая в одиночку ухаживает за 

своим больным сыном, родившимся с редким дефектом брюшной полости. 

Фотографии передали не только обстановку, в которой находятся ребенок и его 

мама, но и отобразили взаимоотношения матери и ребенка. Каждый кадр несет 

особую смысловую нагрузку, играет определенную роль. Фотоочерк начинается с 

портрета ребенка  в больнице, где на заднем плане стоит озадаченная мама, 

облокотившись на кровать. У ребенка грустный, недетский взгляд, который будто 

выражает полное понимание своего состояния. А заканчивается фотоочерк 

кадром, сделанным позже на 3,5 года, где ребенок находится дома, все с тем же 

аппаратом, но уже блеском и надеждой в глазах. А между этими двумя снимками 

целая жизнь, наполненная печалью, страданиями, и в то же время любовью и 

добротой. Если задаться вопросом, может ли данный фотоочерк кому-то помочь 

                                                           
1 Мэги, М. Дом ребенка / М. Мэги // URL: https://esquire.ru/photo/katie#10 (дата обращения: 2.04.2016). 
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справиться с проблемой или заставить пересмотреть свои взгляды, то ответ будет 

положительным, и тому есть ряд причин. Во-первых, фотограф с самого начала 

дает нам понять, что Кэйти – двадцатилетняя мать-одиночка, чья судьба 

распорядилась таким образом, что заставила ее быть прикованной к больнице, к 

аппарату вместе со своим сыном. Проблема матери-одиночки тут не превалирует, 

но все же для определенного круга читателей она может быть интересна, и 

дальнейший просмотр фотографий будет иметь совершенно другой характер. 

Проблема больного ребенка четко поставлена автором, решение которой исходит 

из отношения к ней самой матери: ее стойкий характер, забота и любовь с каждым 

кадром все сильнее доказывают, что для нее эти неприятности ничего не стоят по 

сравнению с тем, что у нее есть ее любимый сын. Текст, который сопровождает 

фотографии, также имеет свое смысловое наполнение, которое подчеркивает 

каждый кадр: «После всего, через что ему пришлось пройти, он остается 

сильным – вот что меня поражает. Такой маленький, столько всего перенес 

и до сих пор такой сильный», «Я хочу, чтобы люди знали, через что нам 

приходится проходить, и насколько это тяжело», – говорит Кэйти.1 

Чтобы четко установить характер данного социального фотоочерка, мы 

разобрали его по критериям: 

 отражено сразу несколько социальных проблем; 

 присутствие художественного образа; 

 отсутствие деталей, но на то есть свои причины: почти каждый  

снимок переполнен наличием деталей; 

 четкая логическая последовательность, которая создает особое  

ощущение после просмотра фотоочерка; 

 смысл фотоочерка направлен не только на поддержку семей, столкнувшихся 

с похожей ситуацией, но и на общество, задача которого – помогать таким людям. 

                                                           
1 Мэги, М. Дом ребенка / М. Мэги // URL: https://esquire.ru/photo/katie#10 (дата обращения: 2.04.2016). 
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В данном социальном фотоочерке поставлена проблема с целью улучшения 

качества жизни и  вовлечения в проблему других граждан, а, значит, его функции 

соответствуют тем, что мы указывали ранее в первой главе. 

Одним из социальных фотоочерков, который заслуживает внимания – это 

фотоочерк «А внука отними» Мэдди Макгарви. Фотограф снимала американскую 

семью, в которой отец и мать лишились родительских прав и воспитывать детей 

приходится бабушке и дедушке. В данном фотоочерке поставлено сразу 

несколько социальных проблем, которые тесно переплетаются между собой. 

Кроме того, на снимках присутствуют сразу  четыре поколения семьи, причем у 

каждого свои неповторимые черты и свой характер. Такое количество героев 

создало целостную картину всей проблемы, а каждая фотография служила 

маленьким рассказом. Фотограф не просто наблюдал за семьей, он анализировал 

отношения между членами семьи и делал снимки, полностью их 

олицетворяющие.  

Также хочется сказать о текстовой составляющей: в данном социальном 

фотоочерке она играла большую роль, так как поясняла каждый кадр и также 

давала ему нравственную характеристику. Краткие, но четкие комментарии 

позволяют читателю не теряться в большом количестве ситуаций, событий и 

героев: «Лорри и Пейдж. Девочке 4 года и она старается избегать общения 

со своей матерью»1, «Пейдж держится за руку своей бабушки во время встречи 

с родственниками»2, «Соня и Эмбер после того, как та попросила Лорри сменить 

обмоченные штаны Сету. Соня кричит, что мать должна сделать это сама».3  В 

данном фотоочерке, на первый взгляд, нет серьезной проблемы, которая бы 

заставила читателя придать данному материалу большое значение. Но если 

вникнуть в эту историю, в каждую ее часть, то можно увидеть массу проблем, 

которая ее окутывает. Фотограф Мэдди Макгарви с помощью снимков выделила 

следующие проблемы: пьянство родителей, безработица, взаимоотношения 

                                                           
1 Макгарви, М. А внука отними / М. Макгарви // URL: https://esquire.ru/photo/generation-lost#16 (дата 

обращения: 10.05.2016). 
2 Там же. 
3 Там же. 

https://esquire.ru/photo/generation-lost#16
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матери и ребенка, детское насилие, нехватка денег. Роль такого социального 

фотоочерка многогранна, и данный материал может быть полезен для многих 

слоев общества. Мы изучили фотоочерк и сравнили его характеристики с 

критериями, которым должен соответствовать социальный фотоочерк: 

 отсутствие определенного художественного образа, но присутствие 

атмосферы, стиля, определенного способа подачи и изучение проблематики с 

нескольких сторон; 

 в фотоочерке отражена реальная действительность; 

 наличие деталей, позволяющих охарактеризовать отношения между детьми 

и матерью ( листки церковных песен, где на надписи «я люблю тебя, мама» дети 

зачеркнули слово «мама», подписав сверху «бабушка»); 

 присутствие нескольких героев; 

 смысловое наполнение, отражающее цепочку социальных отношений и 

проблематику в ней. 

Таким образом, рассмотрев социальные фотоочерки в журнале «Esquire», мы 

можем сказать, что в этом издании представлены качественные материалы, 

которые отражают  проблему, представляют человеческие отношения и 

выполняют определенные функции. 

Еще одно зарубежное издание, которое мы взяли для анализа социальных 

фотоочерков, – «Time» – американский еженедельный журнал, который выходит 

с 1923 года. Современный «Тime» является ядром самого большого в мире 

холдинга в области средств массовой информации и шоу-бизнеса, и основное 

наполнение журнала – это политика, экономика и шоу-бизнес. Но внимательно 

изучив это издание, мы сделали вывод, что в материалах тоже зачастую 

присутствует социальная проблематика. Жанр социального фотоочерка здесь 

крайне редок, поэтому нельзя сказать, что в этом издании он получит свое 

дальнейшее распространение. 
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 Мы выбрали один из социальных фотоочерков для подробного анализа. 

Материал австралийской журналистки Эммануэль Сатоли «Крокодил»1 шокирует 

своими кадрами и заставляет всерьез задуматься о поставленной проблеме. 

Фотограф снимал жизнь людей, зависимых от наркотика « Крокодил», 

рассказывая параллельно о их судьбах и причинах их зависимости. Автору 

пришлось работать в чужой стране (Россия, Екатеринбург), в непростой 

обстановке и с абсолютно непредсказуемыми людьми. Довольно важно было не 

только найти контакт с героями, но и привыкнуть к окружающей обстановке. 

Получившийся социальный фотоочерк стал зеркалом нависшей проблемы 

наркозависимых людей и некоторым криком для всего общества о том, какие 

могут быть последствия от этого убийственного препарата. Каждый снимок в 

фотоочерке заставляет вызывать отвращение к этому наркотику. Но Эммануэль 

Сатоли не просто хотела отобразить все уродство и грязь, исходящую из 

«крокодила», а помочь зависимым людям и распространить информацию по 

всему миру, чтобы остальные избегали столкновение с этим препаратом и 

контролировали своих близких и родных. Поэтому фотограф постаралась 

раскрыть каждого героя и рассказать о их истории и судьбе. Данный фотоочерк 

выполняет ряд важных социальных функций: отражение проблемы социальной 

сферы и поиск ее решения; анализ любой информации с позиций общественного 

большинства и в интересах развития всего общества; нравственная оценка 

событий. Критерии: 

 присутствие художественного образа; 

 отражение реальной действительности без преувеличений и постановок; 

 наличие важных деталей; 

 связность с текстом; 

 четкая постановка темы и проблемы; 

 цель – помощь наркозависимым и предупреждение для остальных. 

                                                           
1 Сатоли, Э. Крокодил / Э. Сатоли // URL: http://www.emanuelesatolli.com/stories.php?project=17 (дата 

обращения: 15.05.2016). 

 

http://www.emanuelesatolli.com/stories.php?project=17
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Для анализа российских изданий на предмет социального фотоочерка мы 

выбрали журнал «Русский репортер», и интернет-издание «Такие дела». 

Журнал «Русский репортер»1 выходит в России с 2007 года, и с самого начало 

позиционирует себя как общественно-политическое издание для среднего класса 

России, «журнал для людей, которые не боятся перемен, не избегают 

ответственности, предпочитают сами определять стиль своей жизни»2. На 

обложке первого номера был помещен снимок известного военного 

фотографа Юрия Козырева. 

Рассмотрим социальный фотоочерк Яны Петренко «Бойкот»3. На черно-белых 

снимках фотоистория серебряной медалистки, которая уже год не выходит из 

дома, посвятив свою жизнь компьютерным играм. Фотограф с самого начала 

делает авторское примечание: «Эта история не просто об одиночестве одной 

девочки. Эта история о глубоком разочаровании в системе ценностей, о том, как 

мало мы знаем о мире, даже друг о друге, о потерянности каждого индивидуума 

среди остальных, о юношеском максимализме и отсутствии опоры и поддержки 

для того, чтобы справиться с ним. О нас самих»4. С помощью этого примечания 

автор обозначает проблемы, представленные в его материале. Далее следует 

история о самой девочки, где детали чередуются с эмоциями, создавая тем самым 

настроение и атмосферу. В основном снимки имеют негативную окраску, 

которую усиливает черно-белый формат фотографий. К фотоочерку также 

прикреплено интервью героини, где она делится своей историей и объясняет 

мотив своего поведения. Если разобрать, какие функции выполняет данный 

фотоочерк, то можно сделать следующий вывод: он отражает проблему 

социальной сферы, но не предлагает решения; он анализирует информацию с 

позиции интереса всего общества; делает нравственную оценку проблему целью 

донесения своей мысли до общества. 

                                                           
1 «Русский репортер»: официальный сайт журнала // URL: http://rusrep.ru/ (дата обращения: 14.05.16). 
2. Соколов, Е. Русский репортер / Е. Соколов // URL: http://ura.ru/news/21135 (дата обращения: 12.05.16). 
3 Петренко, Я. Бойкот / Я. Петренко // URL: http://rusrep.ru/article/2012/07/20/boycott/, (дата обращения: 

27.05.2016). 
4 Там же. 

 

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%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
http://rusrep.ru/
http://ura.ru/news/21135
http://rusrep.ru/article/2012/07/20/boycott/
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Критерии социального фотоочерка «Бойкот»: 

 присутствует художественный образ; 

 отражение реальной действительности, которая может происходить и в  

пределах четырех стен квартиры; 

 в фотоочерке грамотная логическая последовательность, но множество  

снимков остаются без объяснения автором и остаются непонятными; 

 фотоочерк не преследует цели помочь герою, но его смысловое наполнение  

заключается в том, чтобы выставить определенную проблему на обсуждение и 

информировать общество; 

 постановка проблемы присутствует. 

Мы также рассмотрели социальный фотоочерк Артема Жданова «Памяти 13 

борцов» из журнала «Русский репортер»1 (приложение 9). Фотоистория 

повествует о детях поселка Памяти 13 борцов, что находится вблизи стеклозавода 

в 45 км от Красноярска. В основном на снимках представлены дети члены семьи 

Федоровых, которая живет в бараке. Через маленьких героев этой истории автор 

раскрывает весь образ этого поселка, весь его характер. На снимках вся убогость 

окружающего их пространства и их детство, которое проходит в основном на 

заброшенном стекольном заводе. Авторский подтекст здесь просто необходим, и 

автор не пренебрегает им, подчеркивая комментариями и выдержками из 

интервью каждый снимок, и где нужно дает историческую справку. В этом 

социальном фотоочерке каждое написанное слово оживает, когда открываешь 

фотографию. «Александр Николаевич, не вставая из-за стола, угощает детей 

нашими конфетами. Потянулся за занавеску – опрокинул в себя рюмку. Еще 

пошарил рукой – закусил. Жалуется на жизнь, на власть».2 Хочется отметить, что 

каждая фотография отличается своей глубиной и не является случайной. Удачная 

выборка и расположение кадров в фотоочерки притягивают внимание. 

                                                           
1 Жданов, А. Памяти 13 борцов / А. Жданов // URL: http://rusrep.ru/article/2012/10/29/steklozavod/ (дата 

обращения: 27.05.2016). 

 
2 Жданов, А. Памяти 13 борцов / А. Жданов // URL: http://rusrep.ru/article/2012/10/29/steklozavod/ (дата 

обращения: 27.05.2016). 

http://rusrep.ru/article/2012/10/29/steklozavod/
http://rusrep.ru/article/2012/10/29/steklozavod/
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Автор дает и свою нравственную оценку происходящему, выражая ее через 

снимки и слова. «Пока озираемся по сторонам, один примеряет на себя череп 

коровы, второй – находит мертвую, иссохшую в соде сову и рвет ее на части, 

заливаясь звонким смехом. Минутой позже клубы соды под взрывной смех 

вздымаются к потолку грандиозным фейерверком. Мы уходим, Витя, Коля и 

Андрей теряются в содовом облаке. Стеклозавод принадлежит им, это их 

территория»1.  Фотоочерк «Памяти 13 борцов» выполняет следующие функции: 

отражает проблемы социальной сферы (малоимущие семьи, бедность, забытые 

деревни, разруха, пьянство); нравственная оценка событий; использование 

профессиональных ресурсов и особых методов, которые формируют своеобразие 

окружающей действительности. Критерии, присущие данному социальному 

фотоочерку: 

 присутствие художественного образа; 

 автор отражает реальную действительность ( дети как олицетворение  

всего поселка); 

 большое количество деталей, позволяющее в полной мере выразить  

авторское отношение и отобразить своеобразие темы; 

 четкая постановка проблемы. 

Еще одно российское издание, которое мы взяли для анализа на предмет 

социального фотоочерка, – это интернет-издание «Такие дела». Девиз журнала –

«Мы вернем в журналистику человека». Журнал совсем молодой, он был запущен 

в начале 2015 года, но активно развивается и набирает все большую 

популярность. Молодые создатели заявляют о своем издании: «Мы хотим стать 

проектом успешных историй. Мы приложим все усилия, чтобы каждая история 

или проблема, описанная нами, была благополучно разрешена. Нам надоела 

ситуация, когда журналисты пользуются тяжелым положением людей для 

собственной выгоды и не приносят никакой пользы и помощи своей 

                                                           
1 Там же. 
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публикацией»1. Все наполнение журнала посвящено социальной тематике, а 

социальные фотоочерки занимают больше половины всех материалов. Это 

издание ориентировано на разных читателей, и принадлежность к какому-либо 

классу или уровень дохода значение не имеет. Мы рассмотрели несколько 

материалов для подробного анализа. 

Социальный фотоочерк Виктора Юльева «Реалити-шоу “Дом”»2  рассказывает 

о проблеме бездомных в Санкт-Петербурге. Автор фотографирует посетителей 

пункта обогрева благотворительной организации «Ночлежка» и рассказывает об 

общей ситуации с бездомными в Санкт-Петербурге. Здесь автор не называет 

имена своих героев и не делится с читателями историями их жизни. Он 

доказывает своими кадрами то, что каждому из бездомных людей нужна помощь 

и финансовая поддержка приюта необходима для этой помощи. Фотографии, 

сделанные в плохом освещении и при неблагоприятных условиях, не отталкивают 

от дальнейшего просмотра, а, наоборот, создают определенный стиль и 

настроение. В социальном фотоочерке большое количество героев, и это 

оправдано тем, что он говорит о числах и статистиках. «60 тысяч человек 

в Петербурге каждую ночь проводят на улице. Это маленький город бездомных 

людей внутри огромного мегаполиса. Они не знают, где 

переждут очередную ночь, не обморозят ли конечности, проснутся ли утром»3. 

Автор берет проблему глобально, объединив уже все маленькие истории 

бездомных людей. Фотограф провел сам несколько ночей в этих палатках, именно 

потому снимки не кажутся поверхностными – чувствуется анализ проблемы, 

глубина и переживание. Автор также показывает, в каких условиях живут 

бездомные, если находятся вне ночлежки и какие последствия после этого 

возникают. Основная цель социального фотоочерка – призвать людей к 

                                                           
1 Sostav.ru: информационный портал / Андрей Лошак возглавил интернет-издание «Такие дела» // URL: 

http://www.sostav.ru/publication/andrej-loshak-vozglavil-internet-izdanie-takie-dela-16800.html (дата обращения: 

13.03.2016). 
2 Юльев, В. Реалити-шоу «Дом» / В. Юльев // URL: http://takiedela.ru/2016/01/nochlezhka/ (дата обращения: 

27.05.2016). 

 
3 Юльев, В. Реалити-шоу «Дом» / В. Юльев // URL: http://takiedela.ru/2016/01/nochlezhka/ (дата обращения: 

27.05.2016). 

http://www.sostav.ru/publication/andrej-loshak-vozglavil-internet-izdanie-takie-dela-16800.html
http://takiedela.ru/2016/01/nochlezhka/
http://takiedela.ru/2016/01/nochlezhka/
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финансовой помощи для приюта «Ночлежка» и показать, что его обитатели такие 

же люди, которые могут попасть сюда по разным причинам. «У 

бездомных существуют проблемы с зависимостями разного рода, многие остались 

без документов, десоциализировались»1. Среди важных функций, которые 

выполняет исследуемый нами социальный фотоочерк, можно выделить 

следующие: отражение социальной проблемы и поиск ее решения; огласка 

представленной темы с целью улучшения уровни жизни бездомных. 

Еще  один социальный фотоочерк, который мы рассмотрели в интернет 

издании «Такие дела», – «Голосовое управление» фотографа Оксаны Юшко2. 

Материал посвящен женщине Людмиле, которая из-за врожденной тяжелой 

болезни со временем стала прикованной к постели. Но, кроме того, что она 

реализовала себя как художник и поэт, – она создала региональную 

общественную организацию «Дом», которая помогает детям-сиротам. Даже 

находясь в тяжелом состоянии, она круглые сутки решает важные вопросы, 

занимается благотворительностью и ежедневно помогает десяткам детских 

жизней. Этот фотоочерк не только отражает деятельность героини, но и 

охватывает «плоды» ее деятельности, выделяя в нем место снимкам детей из 

приютов, созданных по ее инициативе. Материал Оксаны Юшко показывает, как 

сильный характер, доброта и неравнодушие позволяют человеку не только 

радоваться собственной жизни, несмотря на тяжелую болезнь, но и помогать 

сотни другим нуждающимся. Если говорить о функциях, который выполняет 

данный социальный фотоочерк, то можно выделить следующие: 

  сильное смысловое наполнение – этот социальный фотоочерк может 

оказывать влияние на общество, показывая достойный пример другим людям на 

примере своего героя; 

 освоение новых реалий и помощь выживания в этом мире другим; 

                                                           
1 Там же 
2 Юшко, О. Голосовое управление / О. Юшко // URL: http://takiedela.ru/2015/06/lezhachaya-aktivistka/ (дата 

обращения: 23.05.2016). 

 

http://takiedela.ru/2015/06/lezhachaya-aktivistka/
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 цель – реформирование поведения определенного круга людей и 

мотивирующий настрой для общества; 

Проанализировав журнал «Такие дела», мы можем сказать, что социальные 

фотоочерки, представленные в нем, выполняют множество социально-важных 

функций и соответствуют критериям. 

Также для анализа мы рассмотрели социальный фотоочерк «Инкубатор 

развитого социализма» известного советского фотожурналиста Владимира 

Соколаева, который был опубликован в журнале «Советское фото»1(приложение 

10). На снимках мы видим Россию 1980-х годов, фотоочерк переносит нас в 

детский дом для детей с умственными или физическими нарушениями. Владимир 

Соколаев на протяжении нескольких месяцев документировал жизнь маленьких 

обитателей детского дома. Сейчас эти фотографии приобрели другую окраску, 

нежели 30 лет назад, но от этого они не потеряли свою художественную и 

историческую ценность. Это не просто зарисовки бытовых ситуаций и занятий в 

детском доме – здесь детские чувства, детский характер и отражение всей 

политики страны в одних детских глазах. Этот социальный фотоочерк имеет 

очень сильное психологическое воздействие благодаря эмоциям детей, 

переданным на снимках. Количество фотографий довольно большое, но каждая из 

них – маленький шедевр. Социальный фотоочерк Владимира Соколаева – это 

глубокое осмысление жизни и выражение пороков всей России на примере одного 

детского дома. Он не только отображает эпоху, но и представляет большое 

историческое наследие и урок для будущих поколений.  Фотограф в своем 

социальном фотоочерке дает нравственную оценку ситуации и пропускает 

каждую эмоцию ребенка через себя.  

«На эти фотографии, снятые Владимиром Соколаевым в 1981 и в 1987 годах в 

Сибири, невозможно смотреть равнодушно. Они жестоки и жалостливы, прежде 
                                                           

1 Климов, О. Владимир Соколаев: Инкубатор развитого социализма / О. Климов // URL: 

http://journal.liberty.su/exhibition/kids/ (дата обращения: 27.05.2016). 
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всего, потому, что повествуют о жизни детей. Системой было предусмотрено, что 

судьбу рожденного человека определял врач. Ни Бог, ни отец и ни мать, а "люди в 

белых халатах". Если у новорожденного были замечены какие-либо признаки 

физического или умственного отклонения, что достаточно трудно определить при 

рождении, то его родителям было рекомендовано сдать ребенка 

на "государственное обеспечение"»1 – российский фотограф, документалист Олег 

Климов. Если разобрать социальный фотоочерк по критериям, то можно сказать, 

что он полностью им соответствует: 

 присутствие художественного образа (образ детского дома); 

 отражение реальной действительности; 

 в данном социальном фотоочерке расстановка кадров не играет большой 

роли, но они расставлены достаточно грамотно; 

 присутствие героя или героев (дети, врачи, воспитатели); 

 смысловое наполнение; 

 четкая постановка темы и проблемы. 

Таким образом, рассмотрев социальные фотоочерки  зарубежных и 

российских изданий, мы можем сделать следующий вывод:  изученные нами 

работы фотографов разных стран, времен и изданий, несмотря на разный стиль, 

мироощущение и авторское своеобразие, были едины в одном – каждый освещал 

социально-важную проблему, проникая в самую глубь и преследовал цель – 

улучшить состояние окружающей действительности, поддержать слабых и 

незащищенных, помочь сомневающимся и убедить равнодушных. Все 

социальные фотоочерки выполняли функции, позволяющие информировать, 

регулировать и воспитывать общество и поднимали вопросы, требующие 

обсуждения и решения.  

 

2.2 Работа над созданием собственного социального фотоочерка 

                                                           
1 Климов, О. Владимир Соколаев: Инкубатор развитого социализма / О. Климов // URL: 

http://journal.liberty.su/exhibition/kids/ (дата обращения: 27.05.2016). 
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В создание фотоочерка, в частности, социального  есть много нюансов, многие 

из которых трудно предугадать. По мере создания могут возникнуть проблемы и 

такие ситуации, которые, порой, решить бывает сложно. 

Для того, чтобы создать социальный фотоочерк, нужно быть полностью 

погруженным в исследуемую тему и до конца осознавать, для чего и зачем это 

делается. Ведь простое безосновательное выявление проблемы, или, хуже того, 

определение ее на пустом месте – не есть хороший и качественный социальный 

фотоочерк. 

В отличие от других жанров фотожурналистики, фотоочерк требует не одного 

и не двух дней съемок. Для того, чтобы создать целостный и серьезный материал 

требуются месяцы, а иногда и целые годы. Все это не для того, чтобы набрать 

огромное количество снимков и потом устроить целую фотогалерею, а для того, 

чтобы вникнуть в суть проблемы, чтобы не упустить важные моменты и 

полностью погрузиться в жизнь героя или героев. Именно время помогает 

раскрыть все тонкости проблемы, которые проявляются в определенных 

ситуациях, моментах. А фотожурналисту важно поймать эти моменты и 

обозначить их для себя – именно из незначительных, на первый взгляд, вещей 

строится что-то по-настоящему важное. В социальном фотоочерке важна каждая 

мелочь и каждая деталь, именно они позволяют добиться сильного 

эмоционального воздействия на аудиторию и полностью раскрыть тему. 

Каждого из нас окружает неимоверное множество социальных проблем, 

некоторые глобального масштаба, некоторые немного мельче, но все они требуют 

определенного внимания и поиска их решения средствами массовой информации. 

Конечно, нельзя привлечь внимания общества или государственных структур 

сразу ко всем проблемам. Иначе есть риск, что из-за большого потока социально-

значимой информации не будет решено ровным счетом ничего. Поэтому задача 

средств массовой информации – не только грамотно подходить к распределению 
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социальных фотоочерков на страницах издания, но и понимать, каким материалам 

должно быть уделено особое внимание. 

Когда мы выбирали тему для создания собственного социального фотоочерка, 

то мы ставили перед собой задачу не только использовать его в качестве 

практической части для выпускной квалификационной работы, но и по 

возможности помочь тому или иному человеку, людям, организации. По нашему 

мнению, одна из главных целей  создания любого социального фотоочерка – 

каким либо образом повлиять на жизнь героя(ев) в лучшую сторону.  

Фотография как один из важнейших факторов влияния на современное 

общество  действительно способна побуждать людей к чувствам, сопереживанию 

и даже к действиям. Фотография не способна перевернуть мир и вершить судьбы,  

но она может хоть немного изменить какую-то систему или заставить человека 

смотреть на ситуации под другим углом и с другой стороны. 

Выбирая тему для собственного социального фотоочерка, мы учитывали такие 

факторы: долгосрочность процесса, возможные коммуникационные препятствия, 

барьеры, возможные психологические и физические особенности героев,  

источники внешнего воздействия (персонал, государственные служащие). Хотя 

тем для социального фотоочерка огромное множество, сложно было найти 

именно ту, которая бы в полной мере отображала широкий спектр влияния 

социального фотоочерка. Поиск темы для социального фотоочерка не 

ограничивался: в распоряжении были интернет, знакомые люди и даже просто 

улица. Социальные проблемы присутствуют везде и всюду, главное – научиться 

видеть их и в дальнейшем грамотно раскрывать. 

Наша выбранная тема социального фотоочерка – больничные сироты. Впервые 

мы познакомились с ней, а также с таким термином, когда обратились за 

помощью в поиске темы к преподавателю Александре Александровне Хлызовой. 

По ее совету мы познакомились с этой темой немного ближе в интернете, нашли 

нужную группу Вконтакте и связались с координаторами программы. 
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Тема брошенных детей всегда остается актуальной и важной для нашего 

региона и для всей страны в частности, поэтому мы остановились на этой 

проблеме. После связи с координаторами программы, мы узнали много полезной 

информации не только о выбранной нами теме, но и об организации, которая 

занимается больничными сиротами.  

«Женщины Евразии» – челябинская общественная организация, которая была 

создана в 2010 году и действует до сих пор. Эта программа частично 

финансируется через муниципальные и президентские гранты, которых бывает не 

так много, но в основном существует за счет благотворительные пожертвования 

населения.  Основная задача объединения «Женщины Евразии» – поиск нянь для 

детей сирот в больницах города Челябинска и близлежащих поселков, а также 

обеспечение малышей необходимыми средствами гигиены, одеждой и 

игрушками.  

После того, как мы познакомили с деятельностью организации, то задались 

вопросом: «Почему она существует?». Найти ответ на него не составило труда, 

скорей, сложнее было осознать, что сложившаяся и устоявшаяся ситуация 

действительно реальна – дети-сироты в больницах практически предоставлены 

сами себе. Ситуаций, когда ребенок - сирота попадает в больницу, очень много, и 

для полного понимания проблемы мы выделили их: когда родители отказываются 

от своего ребенка – он находится в неопределенном статусе, и потому не может 

быть направлен в Дом ребенка и до принятия решения о его статусе он находится  

в больнице; дети, брошенные на остановке, в подъезде, в лесу, на свалке тоже 

попадают в больницу, в первую очередь, ввиду своего тяжелого физического и 

морального состояния; когда детей изымают из неблагополучных семей – они 

попадают в больницу; заболевшие воспитанники Домов ребенка. Ежедневно в 

больницах  Челябинска содержатся в среднем от 30 до 60 детей-сирот возрастом 

от нескольких дней до пяти лет.  

Главная проблема заключается в том, что российское государство не  

обеспечило специальных условий для людей, которые бы ухаживали за этими 
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детьми-сиротами в больницах, т.е. нянь. В больницах дети получают только 

необходимую медицинскую помощь, но в палатах они находятся одни, так как 

никого кроме себя, у них нет. Получается, что занятия, направленные на 

физическое и интеллектуальное развитие исключаются, но, что самое главное –

дети не получают заботу, внимание и любовь,  а значит их психологическое 

состояние не может быть положительным. Сироты, чье состояние здоровья 

ухудшено, нуждаются в особом уходе и заботе. Из этого всего следует вывод –

детям-сиротам в больнице необходимы няни, которые бы не только не давали 

детям деградировать, но и заменяли им хотя бы на время мам. Это и послужило 

ответом на поставленный нами вопрос. 

Эта тема показалась нам социально значимой, а выявленные проблемы, 

требующие огласки и поиска путей решения. У проекта «больничные сироты» 

существует одна большая проблема – в любой момент он может прерваться из-за 

финансовых трудностей и уже сейчас нельзя говорить о долгосрочности проекта. 

На оплату всех нянь не хватало средств, и штат с каждым месяцем становился все 

меньше. Среди наших задач стояло не только информирование общества о данной 

проблеме, но и посильная помощь организации «Женщины Евразии». Главная 

цель – отобразить важность нахождения нянь в больнице с сиротами, показать, 

как складываются их взаимоотношения с детьми, и какие обязанности следует 

выполнять изо дня в день. 

С самого начала работы над  созданием собственного социального фотоочерка 

возникали трудности: получение санитарной книжки и разрешение главного врача 

на нахождение в больнице. На протяжении долгого времени решался вопрос о 

возможности пребывания в больнице и ведения фотосъемок. Но мысли о том, 

чтобы сдаться и оставить эту тему, выбрав другую, с более меньшими 

трудностями, не возникало. 

 С помощью координаторов программы «Больничные сироты», которые были 

не меньше нас заинтересованы в нашей работе, эти трудности были преодолены. 

Через некоторое время можно было уже находиться в больнице с детьми. Всего 
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«Женщины Евразии» работают в 4-х больницах города, но разрешили работать 

только в одной. 

Первый день в больнице был одним из самых сложных. Было непросто 

привыкнуть к обстановке, хоть и комната была разукрашена яркими цветами и 

веселыми  персонажами детских сказок. Знакомство с одной из нянь, Валентиной,  

получилось одним из самых запоминающихся, наверное, потому, что именно она, 

поделившись своими историями и выразив свое отношение к проблеме, 

подтвердила наше предположение о том, что здесь должны работать особенные 

люди. Ее спокойствие, нежность и трепет к детям просто поражали. На фоне 

суетливых и суровых врачей она казалась доброй феей. Конечно, нельзя было бы 

исключать мнение – что это всего лишь наигранное поведение, если бы мы 

постоянно не находились в больнице на протяжении нескольких месяцев. 

Первые снимки, также как и первые дни, давались нелегко. На многих детей 

было больно смотреть, и иногда просто не поднималась рука сфотографировать 

ребенка – хотелось просто подойти, взять на руки и обнять. Самым сложным 

было переступить через эмоции и возвращаться в это место вновь и вновь. 

Понадобилось немало времени, чтобы осознать все детали и мелочи всей 

проблемы, иногда с трудом удавалось разговорить нянь и вывести диалог на 

нужное русло – им было тяжело вспоминать и говорить о том, в каком состоянии 

порой поступали дети в больницу.  

Чтобы хоть немного пожить жизнью нянь, мы нередко помогали им с детьми –

кормили, переодевали, играли, укладывали спать. Чтобы ловить эмоции ребенка 

на снимках, нужно было хоть немного его узнать, прочувствовать, только тогда 

фотография получится по-настоящему глубокой. Если знаешь ребенка уже 

несколько дней – он перестает стесняться и реагировать на фотоаппарат. Но к 

фотоаппарату привыкали и няни, для которых такое участие было впервой.  

Зачастую дети появлялись в больницу в тяжелом состоянии: высокая 

температура, кашель, жар. Тогда в голове постоянно возникали мысли: нельзя их 

фотографировать, им тяжело. Но следующая мысль: а что, если этот больной 
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ребенок будет один? Нужно сделать хороший кадр – хорошую историю и 

привлечь внимание к этой проблеме. Фотография ребенку не навредит, а вот 

одиночество может. 

Социальная тематика – это постоянная внутренняя борьба со своими мыслями 

и окружающей реальностью, постоянная проблема выбора и четкое определение 

проблемы. Убедиться  в этом можно только тогда, когда начинаешь 

самостоятельно ее изучать и создавать материалы. 

Для того чтобы изучить взаимоотношения няни и детей, понять всю 

специфику их работы, нащупать «подводные камни» и создать художественный 

образ потребовалось немало времени. Складывались непростые отношения с мед- 

персоналом, для которого фотоаппарат казался абсолютным злом, поэтому 

приходилось по возможности убирать камеру при нахождении в палате врача. 

Съемки в больнице составили примерно около четырех месяцев, но и этого 

времени оказалось не так много, чтобы полностью углубиться в проблему. Ведь 

чем больше ситуаций оказываются под наблюдением и чем чаще идет разговор с 

героями, тем глубже получается материал. При съемке социального фотоочерка 

мы осознали, что каждый день нахождения в больнице был не лишним: когда-то 

получишь хороший кадр, когда-то поможешь няням, тем самым анализируя и 

осознавая их деятельность,  а когда просто понаблюдаешь за детьми и за их 

имениями. 

По истечению некоторого, пусть недолгого времени мы смогли не только 

убедиться  в том, что детям-сиротам нужна няня в больнице, но и в том, что 

организация «Женщины Евразии» и их проект «Больничные сироты» 

заслуживают помощи и очень в ней нуждаются. Понимая, что одна из наших 

профессиональных задач, – освещение данной проблемы в средствах массовой 

информации и донесения ее до общества, мы стали готовить материал к 

публикации.  

Подготовка материала была не слишком быстрой – понадобилось время для 

анализа всего увиденного, сопоставления фактов и реальной действительности, 
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выборки и расстановки кадров, написания текста. Мы посчитали в данном 

социальном фотоочерке текст нужным и хорошим дополнением, так как в нашем 

арсенале было достаточно много интервью с нянями и фактического дополнения. 

Выборка кадров – важная составляющая любого фотоочерка, а тем более 

социального. От первого кадра зависит то, обратит ли человек внимание на 

данный материал или нет, а от последнего – финальная точка общего впечатления 

о материале, а кадры, находящиеся между ними должны быть расположены в 

логической последовательности и связности с текстом. Немаловажным фактором 

является способность психологически связать кадры между собой – сохранить 

эмоционально-чувственное восприятие. 

После завершения материала «Больничные сироты» (приложение 11) и 

подготовки его для печати мы столкнулись с множеством проблем, которые 

возникали из-за органов опеки Челябинска. Долгое время нам не разрешали 

выпускать материал в печать, хотя материал и был предварительно отправлен им 

на проверку во избежание конфликтных ситуаций. Многие из фотографий сразу 

же попросили убрать, в основном туда попали одни из самых сильных снимков, 

те, где было хорошо видно лица детей и глаза, смотрящие прямо в сердце. 

Благодаря объединению «Женщины Евразии» и их заинтересованности в 

публикации материала мы добились разрешения на публикацию некоторых 

фотографий, которые и стали социальным фотоочерком. Предстояло из кадров, 

оставшихся после «цензуры» собрать новый материал. 

Для публикации материала в издании нами была выбрана областная газета 

«Южноуральская панорама» и российское издание «Такие дела», на сайте 

которого еще размещалась платформа для сбора средств. Объединение 

«Женщины Евразии» ранее подавали заявку на сбор средств на этой платформе, 

но ответа не поступало. После отправки нашего материала главным редакторам 

издания – мы получили ответ, в котором нам сообщили о дальнейшем 

рассмотрении нашей проблемы и заявки от организации «Женщин Евразии», 

которая была отправлена год назад, но осталась без ответа. 



   74 

 

Издание «Такие дела» предложило нам публикацию на своем сайте, но пока 

без сбора средств для проекта «Больничные сироты», но посоветовало подождать 

одобрения на сбор средств и использовать наш материал как фандрайзинг, т.е. 

вспомогательный материл, прикрепленный к сбору средств на платформе, где 

раскрывается суть проблемы. 

Мы не знали, сколько уйдет времени на рассмотрение заявки, но понимали, 

что главная цель нашего социального фотоочерка – помощь выбранной 

организации и, конечно же, детям, поэтому мы согласились отложить нашу 

публикацию и дождаться одобрения. Принятие публикации в областную газету 

«Южноуральская панорама» тоже заняло достаточно много времени: редактор 

настороженно относился к материалу, из-за всей сложности отношений с 

органами опеки, но понимал его общественную и социальную значимость. Но 

материал был принят и сейчас готовится для публикации на сайте газеты. 

Чтобы понять, насколько наш социальный фотоочерк удовлетворяет 

предоставленным нами требованиям, описанным в первой главе, мы выделили 

основные функции, которые он выполняет: 

 отражение проблемы социальной сферы и информирование общества о ее 

характеристиках; 

 анализ проблемы в интересах всего общества; 

 использование профессиональных ресурсов с целью более достоверного 

отражения проблемы и большего привлечения внимания общественности; 

 вовлечение в проблему других граждан (в материале указана группа, где 

можно  убедиться в существовании данной организации и оказать финансовую 

помощь проекту «Больничные сироты»); 

 нравственная оценка событий, которая заключалась в анализе увиденного и 

выражение собственного отношения через фотографии и текст. 

Также мы разобрали наш социальный фотоочерк по представленным нами  

критериям: 



   75 

 

  присутствие художественного образа (образ одинокого ребенка, который 

представляют дети); 

  отражение реальной действительности (непостановочные снимки); 

  наличие деталей, позволяющих раскрыть художественный образ и  

глубину проблемы (ножки ребенка; руки, держащие игрушку); 

  логическая последовательность и связность  с текстом (там,  где  говорится 

про конкретную няню и ребенка – их фотография); 

  присутствие героев фотоочерка (няни, дети); 

 смысловое наполнение, направленное на упорядочивание общественных 

отношений. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что наш социальный фотоочерк 

удовлетворяет предъявленным  требованиям и выполняет социально важные 

функции. 

Чтобы исследовать, какое воздействие на человека может оказывать 

фотография, и каким образом такое явление, как социальный фотоочерк влияет на 

то, чтобы люди обращали внимание на ту или иную проблему, мы решили 

провести небольшое исследование.  

Объектом нашего исследования выступил собственный социальный 

фотоочерк, в качестве поля для опроса выбрана социальная сеть «ВКонтакте», а 

респондентами выбраны случайные люди. 

Респондентам было предложено просмотреть социальный фотоочерк и 

ответить на несколько вопросов: 

1) что, по вашему мнению, оказало большее эмоциональное воздействие (текст 

или фотография) и почему? 

2) фотографии дополняли текст или текст дополнял фотографии?  

3) обратили бы внимание на этот материал, если бы не было фотографий? 

Таким образом, проанализировав данные опроса, мы смогли выявить такую 

статистику: среди 60 опрошенных респондентов, ответы на первый вопрос 
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распределились примерно поровну, но количество ответов с мнением, что 

фотография оказала большее влияние, было превалирующим. 
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Рисунок 1. – Диаграмма опроса  

Ответы на второй вопрос заставили удивиться – большинство опрошенных, 

даже те, чье мнение было в сторону фотографии отвечали, что все-таки 

фотографии дополняли текст, нежели наоборот. Но, получив ответы на третий 

вопрос, мы могли перечеркнуть все прошлые данные. На заданный вопрос 

«Обратили бы вы внимание на материал, если бы там не было фотографий?» 

около 70% опрошенных дали отрицательный ответ. 
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Рисунок 2. – Диаграмма опроса 2 

 Если сравнивать ответы одних и тех же людей, то можно заметить некоторые 

парадоксы: «Отдельно фотографии не вызвали бы негативные эмоции. А вот 

текст отдельно сильно воздействует», но «Я бы не обратил внимание на этот 

материал без фотографий»; «Написанное очень тронуло меня, именно благодаря 

тексту я прочувствовала все то, что происходит с детьми, как живут в больнице 

маленькие детишки оставшиеся одни», но «не обратила бы внимание, так как 
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фотографии привлекли мое внимание и оказали сильное эмоциональное 

воздействие». 

Получается, если бы материал был представлен в форме обычной социальной 

статьи, то большинство, увидев ее в интернете, просто бы пролистнули этот 

материал. Анализ опроса смог доказать нашу теорию о том, что фотографии 

играет огромную роль в материале, и подача проблемы в форме социального 

фотоочерка является эффективной. Некоторые мнения респондентов: «По 

заглавию я предположила, о чем будет текст и не стала читать его сначала, а 

только посмотрела фотографии. После просмотра фото я вернулась к тексту, меня 

интересуют проблемы современного общества и хотелось ознакомиться с тем, что 

предлагает в своей статье автор, и я подробно ознакомилась с текстом»; «На меня 

фотографии оказали большое влияние, в них отражена вся боль этих детишек, они 

как будто с фотографии кричат нам: Помоги! У детей очень взрослый и 

осмысленный взгляд»; «Ты смотришь на фотографии, и многое становится 

понятно без слов», «Эта тема очень щепетильная, читая просто текст, сознание 

"оберегает", не дает ощутить чувства глубокой печали и жалости. А фотография 

отражает реальность, ставит перед фактом»; «Здесь я в роли стороннего читателя, 

который напрямую не знаком с проблематикой, поэтому фотография ребенка со 

слезой на глазах кричит о проблеме и о состоянии души в тысячи раз сильнее, чем 

тысячи текстовых знаков»;  «Конечно, первое, что я увидела, и, что хотела видеть 

на протяжении всего текста – это фотографии»; «На статьи в газетах в принципе 

внимания не обращаю. Метод броского заголовка мне известен, поэтому он тоже 

не вызывает внимания. А фотки да, это искусство, и если они достойные, то 

хочется узнать, к чему они приурочены». Изучив мнения респондентов, 

особенности их ответов и, проанализировав статистические данные, мы можем 

сделать вывод: наличие фотографий в материале социального характера 

необходимо, так как именно они помогают людям поверить в существование той 

или иной проблемы и заставляют обратить на нее внимание. 
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Также, по итогам опроса, три человека перевели деньги на счет «Больничных 

сирот», 5 человек заинтересовались этой проблемой и признались, что никогда 

раньше не знали о ней, 2 человека проявили желание найти людей, которые могут 

помочь той организации. 

 Таким образом, мы можем сделать вывод, что даже простая рассылка 

материала может побуждать людей совершать добрые  и нужные поступки. 

Проанализировав свою работу над созданием социального фотоочерка, 

разобрав все критерии, которые в нем присутствуют и функции, которые он 

выполняет, мы можем сделать следующий вывод: социальная проблематика 

требует глубокого рассмотрения проблемы и длительного времени для ее 

разработки. Создание собственного социального фотоочерка позволило  не только 

в полной мере осознать, сколько трудностей возникает в процессе создание, но и 

ощутить всю ответственность перед героями своего материала и перед обществом 

в целом. 

Итак, в этой главе мы проанализировали различные российские и зарубежные 

периодические издания на предмет социального фотоочерка. Изучив работы 

нескольких фотоочеркистов, мы смогли убедиться, что социальный фотоочерк 

имеет место быть на страницах газет и журналов. Кроме того, рассматриваемые 

нами социальные фотоочерки отвечали указанным нами критериям и выполняли 

социально важные функции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Социальный фотоочерк нечасто можно встретить на страницах периодических 

изданий. Сегодня большая часть средств массовой информации стремится к 

оперативности и не уделяет должного внимания социальной проблематике. Но 

некоторые издания ориентируются на читателя, чьи интересы выходят за границы 

политических, экономических и развлекательных материалов, поэтому явление 

социального фотоочерка начинает возрождаться и получать свое широкое 

распространение. Этот жанр требует серьезного изучения любой сферы 

социальной жизни, углубленное исследование проблемы и выявление 

особенностей характера взаимоотношений  между людьми и социальными 

группами. Главная его цель – повышение качества социальной жизни с помощью 

наглядного представления окружающей действительности и прививания 

аудитории морально-эстетических и нравственных качеств, поэтому он требует 

отдельного места на разворотах журналов и газет. 

 Практическая значимость нашей работы заключается в том, что наличие 

социальных медиа необходимо для нормального функционирования общества, а 

значит из развитие неизбежно. Масс-медиа как важный ресурс социальной сферы 

способствует ориентации людей в реальности. Фотография как явление, вставшее 

на передовые позиции в сфере социологии, культуры и, конечно, в журналистике, 

наглядно отображает жизнь, проблемы какого-либо человека или определенного 

слоя общества. Она может оказать огромное влияние на развитие морально-

эстетических, культурных качеств социума, а также стать прямым посредником 

для передачи социально важной информации.  

 Данная работа также представляет практическую значимость для студентов 

факультета журналистики и для специалистов в сфере журналистики. Она 

направлена на изучение эффективности влияния средств массовой информации на 

аудиторию и на выделение особых психологических и моральных качеств, 
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которые должны быть присуще человеку, работающему в СМИ и ставящему цель 

– изучать процессы в современном обществе, контролировать и регулировать 

отношения между людьми и помогать нуждающимся.  

В ходе изучения социального фотоочерка и его специфики было определено, 

что он имеет свою длительную историю развития и выполняет ряд функций, 

который имеет воспитательный и регулирующий характер. Каждый социальный 

фотоочерк направлен на выделение и разрешение какой-либо определенной 

проблемы, либо он является мотивирующим фактором для определенного слоя 

общества. 

При изучении процессов реальной жизни и выявлении основных причин для 

существования такого явления как социальный фотоочерк, нами было уточнено, 

что в современных средствах массовой информации необходима социальная 

проблематика, а социальный фотоочерк, имеющий интересную и своеобразную 

форму подачи, является эффективным фактором воздействия на общество с 

присущим ему эмоциональным и психологическим влиянием. 

Выявлено, что общество неоднородно и состоит из различных групп и 

общностей, различных по своему составу и имеющих различный характер 

взаимоотношений. Управление таким обществом осуществляется непросто, 

поэтому одна из задач социального фотоочерка – привить людям общие 

моральные ценности, независимые от материального положения, культурного 

предпочтения, возраста, национальности и рода деятельности.  

Исследуя мнения различных научных деятелей и фотографов, сопоставляя 

имеющиеся факты и представленные теории, нами были сформулированы 

основные функции фотоочерка, представленные в обычном и расширенном 

вариантах. Каждая функция имеет свою специфику, но в конкретных ситуациях 

какой-либо функцией можно пренебречь, ввиду определенных причин. 

Анализируя специфику социального фотоочерка и факторы, которые могут 

оказать на него влияние, нами было обосновано мнение о том, что роль автора в 

создании социального фотоочерка очень большая. Сравнивая фотоочерки 
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различных фотографов, и учитывая их собственное мнение, мы смогли сделать 

вывод, что от мировосприятия и ощущение проблемы автора зависит не только 

качество фотоочерка, но и способность передачи им социально-важной 

информации.  

Для изучения социального фотоочерка, его характеристик и его общественной 

значимости было проанализировано несколько средств массовой информации на 

предмет социального фотоочерка, среди которых были зарубежные и российские 

издания. Изученные нами работы фотографов имели свой стиль, авторское 

своеобразие и мироощущение. Их материалы освещали серьезные социальные 

проблемы окружающей действительности и выполняли функции, позволяющие 

информировать, регулировать и воспитывать общество, поднимали вопросы, 

требующие обсуждения и решения. Применяя на практике теоретические знания, 

мы смогли проанализировать социальные фотоочерки, созданные фотографами 

разных времен, взглядов и национальностей, и разобрать присущие им функции и 

особенности. 

Для того чтобы наиболее точно представить всю суть работы автора над 

социальным фотоочерком, ощутить все трудности и особенности влияния 

внешних факторов, нами было осуществлено создание собственного социального 

фотоочерка. Мы проанализировали свою работу, разобрав все критерии и 

функции собственного социального фотоочерка. Это позволило ощутить всю 

ответственность перед героями материала и перед обществом в целом, а также 

убедиться в том, что социальная проблематика требует глубокого изучения 

выбранной темы и  длительного времени для ее разработки. 

В ходе изучения общественного мнения нами был проведен социальный 

опрос, главная цель которого заключалась в исследовании воздействия 

социальных фотографий на аудиторию. Анализ опроса смог доказать нашу 

теорию о том, что фотографии играет огромную роль в материале, и подача 

проблемы в форме социального фотоочерка является эффективной. 
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Таким образом, в своей выпускной квалификационной работе  мы изучили 

явление социального фотоочерка с точки зрения влияния на общество и выявили 

способы внедрения этого феномена для решения социальных проблем. Для 

достижения цели мы выполнили, поставленные нами задачи: 

1. изучили историю социального фотоочерка; 

2. изучили обратную связь с аудиторией; 

3. проанализировали мнения фотографов на выбранную тему; 

4. рассмотрели и изучили ряд современных СМИ, использующих  

обозначенный нами предмет для повышения эффективности печатного 

издания; 

5. выявили основные факторы, влияющие на развитие социального  

фотоочерка. 

Мы подтвердили гипотезу нашей квалификационной работы, которая 

заключалась в доказательстве того, что социальный фотоочерк, пройдя 

определенную трансформацию, является эффективным способом воздействия 

средств массовой информации на жизнь общества и каждого человека, определяет 

профессиональную готовность журналистов  к решению задач, стоящих перед 

СМИ в плане усиления, а, порой, и возрождения воспитательной функции 

журналистики. 
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