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АННОТАЦИЯ 

Васильева Е.А. 

Жанр Live репортажа в современной фотожурналистике. 

– Челябинск: ЮУрГУ, СГ- 411, 2019. – 81 с., 

библиогр. список – 50 наим., презентация. 

Ключевые слова: журналистика, визуализация, интернет-СМИ, 

фотожурналистика, live-журналистика, фотография. 

Объектом исследования является современная фотожурналистика в 

интернете. 

Предмет исследования – Live репортаж в фотожурналистике. 

Цель работы – выявить сущность становления жанра Live, выявить 

актуальность симбиоза фотожурналистики и Live фоторепортажа 

Задачи работы – Выявить сущность становления фотожурналистики, выявить 

потребность обособления Live фотожурналистики в отдельный жанр, выявить 

способы передачи информации в жанре Live фотожурналистики, 

проанализировать специфику визуального наполнения и прямых трансляций с 

мест происшествий в социальных сетях информационных агентств, таких как 

“Риа новости», «ТАСС», «BBC news», «Euro news». 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в том, что в 

путем обособленных исследования таких понятий, как фотожурналистика и 

журналистский жанр Live, сделан вывод, что симбиоз этих двух понятий может 

привести к появлению нового жанра фотожурналистики, весьма актуального для 

работы СМИ через призму интернета. 

Результат исследования – работа ориентирована на решение актуальных 

проблем визуализации в режиме реального времени. Разработана концепция и 

нормы нового жанра в фотожурналистике.



ABSTRACT 

Vasilyeva E.A.  

Genre Live reportage in modern photojournalism. 

- Chelyabinsk: SUSU, SG-411, 2019. - 81 p.,  

Bibliography. List - 50 names, presentation. 

Keywords: journalism, visualization, online media, photojournalism, live 

journalism, photography. 

The object of the study is photojournalism. 

Subject of research - Live genre in photojournalism. 

The goal of the work is to single out the concept of the Live genre in 

photojournalism, justifying its significance in the modern media space. 

Objectives of the work - Identify the essence of the formation of photojournalism, 

identify the essence of the formation of the Live genre, identify the relevance of the 

symbiosis of photojournalism and the Live genre, identify the need to isolate Live 

photojournalism into a separate genre, identify ways of transmitting information in the 

Live photojournalism genre, analyze the specifics of visual content and live 

transmissions from the sites of occurrences on social networks of news agencies such 

as RIA News, TASS, BBC news, Euro news. 

The novelty of the final qualifying work lies in the fact that in the modern media 

space, at this stage of development, visualization becomes the most popular form of 

information transfer. The most popular way of transmitting visual content is directly 

from the scene of events, carried out by uploading visual materials to the World Wide 

Web space. Separate studies of such concepts as photojournalism and the journalistic 

genre Live have concluded that the symbiosis of these two concepts can lead to the 

emergence of a new genre of photojournalism, highly relevant for media work through 

the prism of the Internet. 

The result of the study - the work focused on solving actual problems of 

visualization in real time. The concept and norms of a new genre in photojournalism 

have been developed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнения к тексту в виде рисунков можно встретить с начала 18 века, даже 

тогда журналисты и писатели понимали, что описание, к примеру, убийства, 

будет более запоминающимся и бросающимся в глаза, если иллюстрация к нему 

наглядно покажет происходившее. Данный трюк присутствовал во многих 

изданиях как зарубежных, так и отечественного производства. С созданием 

фотоаппарата в 1826 году пришли перемены, фотография начла вытеснять 

иллюстрацию. К 20 веку фотокорреспонденция стала полноправно считаться 

видом журналистики.  

К 40 годам развороты с фотографиями без подписей все больше печатаются в 

журналах, за кадры с мест военных действий, революций и других значимых 

событий скупаются издательствами за бешеные деньги. К концу 20 века 

становится все больше понятно, что современная публика совершенно не хочет 

читать, потребитель мыслит образами. Самая искусная статья не сравнится с 

фотографией с места события, именно фото, его детали и цвета оставят след в 

памяти смотрящего. 

С другой стороны, на фоне образного мышления развивается Live жанр 

журналистики, предпосылкой к его появлению стало появление видео камер и 

радио. Движущаяся картинка или звуки с места событий так же довольно ярко 

показывают происходящее на месте событий, комментарии в таких случаях 

остаются излишними. 

Принято считать, что жанр Live существует только в теле- и 

радиожурналистике, обойдя фотожурналистику стороной. Немудрено, ведь 

передача звуков и видео может происходить дистанционно, сразу на экран. 

Публикация фотографий все же занимает время, обработка, верстка, печать. Но с 

появлением интернета и современной аппаратуры ситуация в корне меняется. 

Кадры, сделанные секунду назад можно сразу отправить в интернет и 

разместить их во всемирной паутине, показав ситуацию с реальной точки зрения. 
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Актуальность данной работы заключается в рассмотрении особенностей 

работы фотожурналистов BBC, Euro news, РИА Новости, ТАСС. 

Прямой эфир — это передача информации с места проведения записи в эфир, 

то есть трансляция сигнала в реальном времени. Для этого формата необходима 

не только специальная подготовка, но и совершенно иной профессиональный 

уровень. Только личностные интеллектуальные ресурсы и солидная подготовка, 

знание материала помогают журналисту, работающему в прямом эфире. Таким 

образом, углубленное изучение особенностей работы журналиста в прямом 

эфире представляется актуальным и требует внимательного изучения. 

Теоретическую основу исследования составили: современная 

фотожурналистика в интернете. 

Новизна дипломной работы заключается в заключается в том, что в путем 

обособленных исследования таких понятий, как фотожурналистика и 

журналистский жанр Live, сделан вывод, что симбиоз этих двух понятий может 

привести к появлению нового жанра фотожурналистики, весьма актуального для 

работы СМИ через призму интернета. 

Объектом исследования является современная фотожурналистика в 

интернете. 

Предмет исследования: Live репортаж в фотожурналистике. 

Цель работы – выявить сущность становления жанра Live, выявить 

актуальность симбиоза фотожурналистики и Live фоторепортажа 

Задачи:  

1. Выявить сущность становления фотожурналистики 

2. Выявить потребность обособления Live фотожурналистики в отдельный 

жанр 

3.Выявить способы передачи информации в жанре Live фотожурналистики 

4. Проанализировать специфику визуального наполнения и прямых 

трансляций с мест происшествий в социальных сетях информационных агентств, 

таких как “Риа новости», «ТАСС», «BBC news», «Euro news». 
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Методы: работа с документами, наблюдение, сравнение, метод индукции, а 

также анализ и синтез, контент - анализ, лингвистический анализ. 

Работа может представлять теоретический интерес для студентов 

факультета журналистики высших учебных заведений. 

Степень изученности проблемы: Данная тема только получает свое 

развитие, так что можно сделать вывод о ее минимальной изученности на 

данный момент. 

Эмпирическая база: фото материалы в жанре Live, социальные сети: 

Instagram, Twitter, Вконтакте, Facebook. 

Структура работы: работа состоит из оглавления, введения, трех глав, 

заключения и списка использованной литературы. 

В введении обосновываются новизна, актуальность, цели и задачи, а также 

указаны методы, использовавшиеся для написания данной курсовой работы.  

В первой главе рассматривается сам феномен Live журналистики, выявлена 

сущность данного понятия, выявлены этапы его становления в роли 

обособленной формы журналистики, применение в журналистике различных 

форм. Также подробно расписывается визуализация в современных интернет 

СМИ, способы ее представления и их особенности. 

Во второй главе внимание уделяется проблематике технических и этических 

моментов в работе фотокорреспондента в жанре Live репортажа, сравниваются 

различные этические кодексы и выводятся обобщенные нормы работы в данном 

жанре фотожурналистики, приводится аргументация самодостаточности и 

востребованности данного жанра в современном медиа пространстве. 

В третьей главе проводится сравнительный анализ контента российских и 

зарубежных крупнейших информационных агентств ТАСС, РИА новости, Euro 

news, BBC. Оценивается их подход и качество контента в социальных сетях в 

жанре Live фоторепортажа, специфика, схожесть и различия. Выносятся 

рекомендации по улучшению контента и привлечению интернет трафика в 

социальные сети данных информационных агентств. 
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В заключении обосновываются поставленные задачи и способы их решения, 

подводятся итоги исследования. Список использованной литературы для 

написания данной выпускной квалификационной работы составляет 50 

источников.  
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1. LIVE ЖУРНАЛИСТИКА 

1.1 История становления Live журналистики 

В современном мире успешная работа любого СМИ может 

охарактеризоваться всего двумя словами: своевременно и информативно. 

Действительно, если с информационностью все весьма понятно, то, что же такое 

своевременность? Время – самый ценный ресурс, об этом всему человечеству ни 

раз толковали мудрецы всех стран и эпох, но именно в 21 веке ценность времени 

достигает своего апогея. Темп жизни, развития, работы и простой 

повседневности стал быстрее в разы, если провести аналогию хотя бы с 

прошлым веком. Именно поэтому в журналистике так же стало цениться время, 

за которое поступает информация, и при том ее качество не должно ухудшаться. 

Самыми востребованными изданиями и теле-радио компаниями становятся те, 

кто может донести информацию до потребителя непосредственно с места 

событий. Это стало возможным благодаря инновациям в технологической сфере, 

где самым главным открытием стал интернет. Именно за счет интернета 

становится возможным передать какую-либо информацию прямиком в гаджеты 

потребителя, вести прямые трансляции с места событий, находясь на другом 

конце земного шара, делать записи, которые мгновенно могут прочитать 

миллионы человек по всей планете, которые в свою очередь могут поделиться 

прочитанным со своими знакомыми и друзьями, тем самым увеличив реальную 

аудиторию в разы.
1
 

Из-за повышенной активности интернет пользователей, все больше изданий 

переходит в электронный формат. Некоторые создают свои официальные 

станицы и сайты, при этом продолжая существовать в печатном виде, другие же 

целиком и полностью уходят в интернет пространство. Получать свежую 

информацию теперь стало куда проще. Помимо официальных сайтов 

информационных агентств и телеканалов, СМИ так же ведут бурную 

                                                           
1
 Симакова, С.И. Развитие визуальной журналистики / С. И. Симакова // Электронный научный архив 

УРФУ // URL: http:elar.urfu.ru/bitstream/10995/38271/1/journ_staff_2016_32.pdf (дата обращения: 13.04.2019) 
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деятельность в социальных сетях и мессенджерах. Почти у каждого издания 

существует свой аккаунты, куда выкладываются анонсы будущих статей, 

социальные опросы, или же просто нейтральные посты, поддерживающие 

интерес публики. Последние представляют собой краткие интересные факты, 

прогноз погоды или же просто пожелания доброго дня с приложением 

изображений, способных возбудить интерес публики. Такая популярность 

интернета в сфере медиа объясняется тем, что именно в веб пространстве можно 

мгновенно разместить новость в сети, при этом захватив внимание 

максимального количества пользователей и использовать минимальные затраты 

на публикацию. Не нужно вносить затраты на печать, верстку и прочие детали 

печатного процесса, также становится не нужным закупать дорогостоящие 

оборудование для студии, ведь для съемки сюжета в интернет необходима лишь 

камера и, если это требуется, оборудование для редактирования звука и видео, а 

также специальные программы для обработки. При этом, последнее актуально 

только для той сферы блогинга, где необходимо получить очень качественную 

картинку и звук, если же речи идет об информационном сюжете или же прямом 

эфире с места действия, то достаточно иметь просто камеру с хорошим 

качеством изображения и интернет для передачи данных в сеть. 

Техническое оборудование журналистов тоже претерпевает изменения в 

пользу интернета. Почти все современные фото и видео камеры оснащены вай 

фай адаптерами, технические характеристики улучшаются, качество съемки, 

изображения, звука – все создано для того, чтобы ни производить сложный 

монтаж и как можно быстрее донести информацию до слушателей и зрителей. 

Конечно, быстрее всего в эфир попадет видеоинформация. Прямые трансляции 

ведутся на телеканалах с завидным постоянством, а телемосты проводятся на 

большинстве каналов и охватывают почти все сферы заинтересованности 

зрителей. Поднимаются как политические, так и развлекательные темы, 

эксперты, созванные для обсуждения, могут находиться совершенно в разных 

уголках света, но дискуссия будет проходить со всеми участниками в режиме 
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реального времени. Так же весьма успешно на телевидении практикуются 

прямые трансляции с места событий. Чаше всего в кадре присутствует 

журналист, комментирующий происходящее, иногда, в крайне редких случаях, 

он может себе позволить высказать собственное оценочное мнение по поводу 

ситуации. Но все, же чаше в прямых трансляциях журналист выступает только в 

качестве посредника между событием и зрителем.  

Благодаря интернету, печатные СМИ получили новое поле для своей 

деятельности. Многие крупные и уважаемые издания завели онлайн версию 

своей продукции, тем самым не только расширив потребительскую аудиторию, 

но и увеличив скорость подачи информации для читателей. Интернет версия 

дает пользователям возможность подискутировать в комментариях по поводу 

прочитанного материала, поделится прочитанным в социальных сетях, тем 

самым рассказав друзьям и опять же увеличив поток реальных потребителей. 

Сайт не имеет ограничение в потоке объема и времени показа информации, 

которой его может заполнить. В отличие от печатных изданий, на создание 

которых тратится время, интернет может предоставить свежую информацию в 

любое время и совершенно в любом месте. При этом любой редактор имеет 

право обновлять ленту новостей столько раз в день, сколько ему вздумается, и 

при этом выставлять любую информацию за новую. 

Интернет может накапливать информацию и хранить ее годами, при этом 

упрощая как чтение, так и восприятие. Если поднимается тема, которая была 

затронута ранее, то автор вправе вставить гиперссылку со своего прошлого 

материала, сэкономив при этом время для перепечатывания уже написанного 

текста. Интересующий материал за уже прошедшее время можно найти, вбив 

название в странице поиска на сайте, что весьма удобно для посетителей сайта. 

В статью, размешенную в интернет СМИ, легко можно вставить любую 

инфографику, будь то картинка или видео, а так же ссылки, но единственный 

минус в сравнении с печатной версией, материал можно размешать только по 

горизонтали, и формат статьи подходит только под разрешение 15 дюймов. 
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Анализ аудитории в интернете намного проще, нежели в печатных СМИ. В 

последних, для понимания обратной связи с аудиторией, редакция должна 

получить письма от читателей, и уже исходя из их содержания, сделать выводы 

по поводу мнения потребителей. В интернете все намного проще, редактору 

достаточно лишь прочитать комментарии под статьями или же сделать на сайте 

опрос респондентов по поводу интересующего вопроса. Русский интернет 

является своеобразным новатором в том плане, что только в нем преобладают 

издания, которых не существует в печатной версии. Гиганты печатных СМИ, как 

правило, не ведут активную деятельность на своих сайтах, а бросают все силы на 

поддержание печатной версии газет или журналов. Молодые издания, только 

начавшие развиваться, не имеют больших средств для затрат на печать и 

рекламу, а вот интернет-пространство дает им возможность делать все 

вышеперечисленное совершенно бесплатно. Так же не оспоримым остается тот 

фактор, что чаше всего печатные издания имеют над собой политический 

контроль и основное количество статей выходит уже адаптированными под 

вышестоящие рамки. В интернете же, ююбой журналист имеет право высказать 

свою истинную точку зрения по поводу самых щепетильных вопросов.
2
 

Все указанные выше плюсы вешания посредством интернета вылились в 

происхождение новых способов предоставления информации: видео трансляции, 

онлайн конференции, чаты с читателями, онлайн мастер классы. Но самым 

интересным все же стал так называемый жанр «живой журналистики», в 

котором показываются события в реальном времени без каких-либо сокрытий. 

Обычно такой метод используют при передаче информации с мест глобальных 

событий, таких как революции, восстания, митинги, государственные 

перевороты, войны, собрания органов власти, стихийных бедствий. В подобных 

ситуациях комментарии просто не нужны, главное здесь – течение событий. 

                                                           

2
 Уланова, М. Интернет-журналистика. Практическое руководство / М. Уланова, перераб. и доп. ─ М.: 

Аспект пресс, 2017. ─ 238 с. 
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Именно абсолютно реалистичная передача событий является важнейшей задачей 

«живой журналистики». 

В последнее время этот жанр набирает все больше поклонников, так как в 

нем абсолютно отсутствует субъективность и пропаганда, которых так много в 

журналистских материалах о тех же самых событиях. Этот метод используют 

самые именитые новостные каналы такие как «Eurоnews», «Россия 24» и другие 

телевизионные каналы федерального значения по всему миру. Такие видеоряды 

носят название «nо cоmments», т.е. «без комментариев». Эфирного времени для 

показа подобных сюжетов выделяется не так много, 3-5 минут, но за этот 

короткий промежуток времени зритель проникается ситуацией и надолго 

запоминает увиденное. Трюк здесь в том, что каждый человек запоминает 

различные детали, которые именно ему кажутся важными в видео, будь то чей-

то труп или плакат с мятежной надписью, а может сама картина 

воспламеняющегося вулкана в целом. Рассматривая детали видео, слыша звуки 

происходящего, человек «пропускает через себя» увиденное. Именно этим 

«живая журналистика» считается наиболее успешным жанром для показа 

новостей, которые должны затронуть наиболее широкую аудиторию. 

Жанр «живой журналистики» является обобщающим словом для таких двух 

понятий как «Life» журналистика и «Live» журналистика. Хоть отличие на 

письме в них всего лишь в одной букве, но смысл совершенно разный. Часто 

люди путают эти два понятия, но все встает на свои места, если разобраться в 

каждом слове по отдельности. В переводе с английского, «Life» имеет значение 

существовать, а также может выступать в роли существительного «жизнь», тогда 

как однокоренное слово «live» имеет значение только в форме глагола, 

переводящегося как «жить». Примечательно, что также «live» употребляется для 

обозначения прямого включения с мест событий, дословно это можно 

обозначить как выражение «проживать событие в данный момент». 

С недавнего времени издание «Live magazine», специализирующееся на 

подобном жанре, начало устраивать специальные мероприятия, посвященные 
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показу фото и видео работ, неопубликованных по различным причинам. Чаще 

всего это были кадры из «горячих точек», а также природных катаклизмов и 

прочих мест, где был возможен летальный исход как всех присутствующих там 

людей, так и самих журналистов. Мероприятие проводилось в разных форматах, 

сначала в классическом понимании презентации – автор показывал на экране 

работу и рассказывал о том, что стоит за ней, какие переживания и события 

оказали воздействие на получившийся снимок. Затем организаторами было 

решено начать проводить презентации почти с эффектом 360 градусов, а именно 

на трех стенах транслировались последовательные кадры фоторепортажа, тем 

самым обеспечивая пришедшим полное погружение в атмосферу снимков, и 

делая их историю более пронзительной. Посетителей на данных выставках с 

каждым разом все больше, людям безусловно интересно, они останавливаются у 

стендов, чтобы рассмотреть самые мельчайшие детали фото, а затем молча 

отходят, на какое-то время погружаясь в себя. Это подтверждает факт более 

глубокого влияния фотографии на эмоциональные и психологические факторы 

человека, чем, например, во время просмотра видео роликов.  

«Живая журналистика» является одним из самых популярных жанров в 

индустрии телевидения. Немудрено, ведь именно в таком жанре журналистского 

мастерства в полной мере проявляется одно из уникальных свойств телевидения, 

а именно возможность одновременности действия и его отображения для 

зрителя. Во всемирной практике «живая журналистика» долгое время оставалась 

одним из основных жанров на телевидении, не только в силу популярности, но и 

в связи с техническими возможностями. До 60-х годов 20 века отсутствовала 

магнитофонная запись, так что был возможен только прямой эфир. Многие 

программы, например, «эстафета новостей», добились своей популярности 

именно за счет прямого эфира, так как ведущие могли использовать 

импровизацию и показывали неподдельные эмоции, что и цепляло зрителя, но 

также это стало причиной закрытия программы. Выход телевизионной передачи 

«Время» в 1968 году стало переломным моментом для «живой журналистики» 
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СССР. 
3
Заготовленные тексты и видеосюжеты составляли больший процент 

всего контента программы, тем самым вытесняя живые репортажи, а вместе с 

тем и оперативность тележурналистики. Так закончился первый этап 

телевизионной деятельности в СССР и начался новый виток.  

Начал вводится жесткий контроль контента со стороны вышестоящих 

органов и партийных деятелей, для которого режим живого включения был 

совершенно неприемлем. Также с эти событием совпали высказывания 

исследователей-теоретиков, утверждающих, что «живая журналистика» убивает 

весь творческий процесс в работе журналиста, ведь для выхода подобных 

материалов не требуются долгосрочные подготовки, а также монтаж и прочие 

работы, в процессе которых журналист должен «еще раз проанализировать 

материал». Многие зрители и специалисты отмечали, что с приходом 

возможности записи, журналистика утратила живость, наличие временных 

отрезков, все передачи становились похожими одна на другую. Единственное, 

что действительно стало лучше – это отсутствие технических помех, а также 

различных ляпов со стороны ведущего. Улучшилось качество подачи контента. 

Стали выходить теле публицистические циклы, в которых использовались 

отрывки из архивов прошлых лет. Из наиболее известных «Летопись полувека» 

и «Наша биография», повествующие о наиболее важных датах из жизни страны 

и партии. Сформировалась игра «Что? Где? Когда?», впоследствии ставшая 

культовой.  

Далее в конце 70-х начале 80-х годов появляется телевизионный 

журналистский комплект, позволяющий производить качественную запись в 

любой среде. Видеозаписывающая техника выходит за пределы душных студий, 

стали появляться репортажи, стилизованные под «живую журналистику» 

(конечно же, они редактировались в студии при монтаже). 

                                                           
3
 Федорова, С.В. Визуализация как ведущая тенденция развития / С.В. Федорова // Филологические 

науки. Вопросы теории и практики (входит в перечень ВАК). – Тамбов: Грамота, 2016 №7. Ч. 2. С. 189-191. 
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На конец 80-х и начало 90-х годов выпадает время распада Советского 

Союза, именно это событие и дает второе рождение «живой» журналистике. 

Строгая цензура спала, журналисты могли освещать события комментируя их 

уже собственными мыслями, а не партийной диктатурой. Помимо новостных 

телепередач появились аналитические и развлекательные, вещание которых шло 

в прямом эфире. Создаются новые телеканалы и появляются новые передачи, 

начинается обостренная конкуренция. С конца 90-х годов все больше 

телеканалов выпускают в свою ротацию длинные рекламные блоки, стараются 

эпатировать публику различными шоу, особенно популярным являются ток-шоу 

с приглашенными гостями, которые иногда проходят в прямом эфире. «Живая 

журналистика» стала частым гостем на новостных каналах, где стали проходить 

прямые включения с различных событий, но также этот жанр прекрасно себя 

чувствует и в сфере развлекательных телеканалов. 

«Живая журналистика» не теряет свою популярность, а только набирает ее 

все больше с каждым годом, можно сказать, что из всех жанров журналистики, 

«живой», также является самым современным, ведь он подвержен внедрениям 

технических новинок как никто другой. Его можно встретить во всех 

современных видах СМИ, но при этом он остается одним из основных жанров, 

стоящих у истоков цифровой журналистики. 
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1.2 Визуализация контента в современных интернет-СМИ 

Медиапространство современного мира на данном этапе развития все больше 

представляет собой переходную стадию от вербализации информации к ее 

визуализации. Именно стремление к почти абсолютной визуализации текста 

является на данный момент одной из наиболее приоритетных задач медиа-

сферы. Эта тенденция связанна, в первую очередь, с тем, что посредством 

изображения передача и восприятие контента протекает в более короткие сроки. 

Проблемы восприятия контента в сети стали темой многих исследований за 

последние годы, Я. Нильсен, автор исследования «Как люди читают в сети?», 

пришел к выводу, что 79% аудитории сканируют страницу, не углубляясь в суть 

написанного, что позволяет предположить о необходимости внедрения 

адаптации медиа-продукта для его сканирования. 

Метод анкетирования респондентов, проведенный Казенковой Л.А., так же 

выявил, что более 70% опрошенных, являющихся непосредственной аудиторией 

различных интернет-СМИ, считают изображение наиболее приоритетным 

элементом получения информации в различных тематиках. 

Данные исследования и их результаты являются наглядной иллюстрацией 

тезиса, о том, что более 80% жителей земного шара являются визуалами. 

Другими словами, большинство людей легче усваивают информацию путем ее 

визуализации, нежели вербальными методами ее передачи. Согласно другим 

исследованиям, проводившимся в сфере усвоения человеческим мозгом 

информации, было выявлено, что почти 90% усвоенных поступивших данных – 

визуальная информация. Обусловлено это тем, что наш для обработки 

изображения мозгу требуется в 60 тысяч раз меньше временных затрат, нежели 

при обработке текстовой информации. Таким образом, получается, что одна 

фотография в сопровождении пары слов в праве заменить несколько сотен слов 



18 
 

– именно так объяснял это свойство мозга маэстро фотографии Эдвард Стайхен. 

4
 

Сложная для восприятия информация может в разы упростится, если в 

совокупности с ней будут представлены различные графические методы 

визуализации. Так аудитории будет гораздо проще вычленить и запомнить суть 

из всего объема информации, а также сделать информацию читабельнее для 

гаджетов. В современном урбанистическом мире большинство пользователей 

интернета используют для веб серфинга свои мобильные устройства, 

снабженные не столь большим экраном, в сравнении с компьютерами. 

Небольшой формат экрана, а также частая нехватка времени для углубленного 

чтения заставляет большинство быстро пролистывать ленту, захватывая 

взглядом и затем усваивая лишь графические составляющие текста.  

Невозможно оставить без внимания феномен клипового мышления 

современного общества. Начало данному явлению положили сами СМИ, путем 

внедрения спутникового телевидения с множеством каналов, а также быстрыми 

рекламными роликами и прерываниями и без того недолгих передач на 

рекламные паузы. Потребляя постоянно такое перенасыщение информацией, 

мозг перестает видеть фактологическую связь между информацией и 

воспринимает события связанными, если те имеют только событийную связь. 

Тем самым, можно считать, что появление клипового мышления является 

ответной реакцией человеческого сознания на перенасыщение информацией. 

Индивид 21 века является потребителем, он живет в эпоху преобладания 

массовой информации над качественной, проводить постоянный анализ и 

вычленение сути в огромном потоке информации нереально, так ломается 

целостное мировосприятие, и появляется восприятие бытия, как разрозненной, 

бессвязной череды фактов, событий и мнений. 

 Под действием подобных факторов, исследователи стали выделять новый 

обособленный жанр – визуальная журналистика. Он представляет собой 

                                                           
4
 Фотожурналистика [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: http://www.phоtо-mоnster.ru. ─ Заглавие с 

экрана. ─ Дата обращения: 28.10.2019. 
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информацию, в которой слова и визуальные образы организованны в единое и 

неотделимое целое. Главным принципом для данного жанра журналистики стало 

стремление к наглядности предоставляемой аудитории информации 

посредством текста либо иллюстрации. Для погружения потребителя в нужную 

информационную среду, авторы используют графические символы, графику, 

шрифты, инфографику, аудио-видео материалы, а также возможности web-

верстки. 

 Перейдем к рассмотрению визуализации, а также ее роли в системе 

современных СМИ. Визуализация, в широком смысле понятия значения этого 

слова, представляет собой метод представления различной информации путем 

передачи через оптическое изображение, что подразумевает под собой 

различные рисунки, фотографии, графики, структурные схемы, таблицы, карты 

и т.д. Все эти средства передачи информации представляют различные процессы 

и явления в понятной и удобной форме для их зрительного восприятия. 

 В журналистике визуализация подразумевает под собой передачу 

сообщений, которые при этом должны быть эстетически привлекательными, 

информативными, а самое главное, способными вызвать у аудитории отклик, 

прежде всего эмоциональный. Под визуальным контентом конкретно 

подразумеваются различные фотографии, картинки, анимации, видео, 

графический дизайн, логотипы, которые составляют смысловое сопровождение 

различной текстовой информации. В журналистском мастерстве визуализация 

осуществляет три основные ролевые функции: самостоятельную, 

иллюстрированную, декоративную. 

Определение визуализации данных представляет собой процесс, 

используемый человечеством на протяжении веков, начиная с первобытности. 

Первый метод, который использовал человек, была графика. В первобытности, 

она заключалась в наскальной росписи, которая повествовала о жизненном 

укладе, традициях и способах охоты. С помощью рисунков эта своеобразная 

летопись имела возможность передаваться из поколения в поколение. В те 
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далекие времена люди еще не изобрели письменность
5
, и способ передачи 

информации посредством графики являлся единственным возможным. Такие 

послания сохранились в пещерах и гротах по всему свету и по наше время, при 

этом не теряя доступности к их пониманию и для современных людей. Стоит так 

же заметить, что данный метод остается самым актуальным и по сей день.  

Графика существует с древнейших времен. Развитие данного метода с 

прошествием времени привело к появлению метода фиксации вербальной 

информации, а именно алфавита. Так же развитие графики дало началу 

изобразительном искусству, а затем фотографии. Появление первой камеры-

обскуры, занимающей целую комнату, частично освященной солнцем, стало 

прорывом в фотографическом искусстве. Следующим прорывом в фотографии 

стала возможность производить закрепленное черно-белое изображение, его 

основателем является француз Жозеф Нисефор Ньепс. Первой фотографией 

принято считать снимок «Вид из окна», который Ньепс получил в 1826 году, 

использовав камеру-обскуру и пластинку из олова, на которую был нанесен 

тонкий слой асфальта. Первое цветное фото было сделано в 1861 году. Своим 

появлением фотография вытеснила инфографику, а после изобретения цветного 

фото, стала полноправным монополистом в сфере визуального контента. 

После появления графики свет увидела также картография. Это особая 

система данных, запечатленная с помощью графики, в которой используются 

символичные обозначения. Карта показывает точные объекты и содержит в себе 

географические данные и сведения. Именно картография стала прообразом для 

другой символической системы, инфографики. 

Все это дает нам понять, что визуализация была востребована и 

практиковалась в далекие времена, вместе с тем развиваясь вместе с 

коммуникациями. На данный момент визуализация отличается по различным 

типам, создана типология визуального контента. Она включает в себя: 

                                                           
5
 Симакова, С.И. Развитие визуальной журналистики / С. И. Симакова // Электронный научный архив 

УРФУ // URL: http:elar.urfu.ru/bitstream/10995/38271/1/journ_staff_2016_32.pdf (дата обращения: 13.04.2019) 
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1. Иллюстрации 

2. Фотографию и фоторепортажи 

3. Инфографику 

4. Формы мультимедийного контента (только в интернет пространстве) 

Далее перейдем к рассмотрению каждого типа визуализации отдельно. 

Иллюстрация представляет собой детальное изображение в каком-либо 

тексте. Она поясняет то, о чем пишет автор, служит своеобразным оформлением 

или даже дополняет информацию, которая дана в тексте. В широком же смысле 

данное понятие включает в себя наглядные изображения во всех имеющихся 

типах. Мы же будем оперировать более узким понятием, включающем в себя 

только графический контент, имеющий в большинстве случаев эстетическое 

предназначение. Именно благодаря этому свойству иллюстрация выполняет 

аттрактивные функции – обращает на себя внимание читателя, тем самым 

привлекая его к прочтению материала. Функция иллюстрации определяется 

легко, достаточно понять ее взаимосвязь с текстом. 

А.Л. Свитич выделяет иллюстративную типологию именно по фактору 

взаимодействия с текстом. Выделяются они по следующим типам: 

1. Декоративная иллюстрация 

2. Визуализирующая иллюстрация 

3. Самостоятельная иллюстрация 

Первый тип привносит исключительно эстетическую функцию, второй 

передает посредством графики содержание текстового материала, к которому он 

имеет отношение, причем визуализироваться может как конкретный отрывок, 

так и все содержание текста. Такие иллюстрации могут быть как 

доминирующими, так и сопроводительными. Третий тип иллюстраций 

посредством визуализации представляют тему, тип или концепцию всего 

издания. 

В своих исследованиях Л.Свитч обнаружил, какие иллюстрации к тексту 

наиболее популярны, а также выделил жанры иллюстрации. Ассоциативно-
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символические иллюстрации. Ими Свитч назвал графические изображения, 

основу которых составляют принципы сравнения, аналогии, сопоставления с 

объектом. По информативности и значимости символические иллюстрации 

превосходят остальные жанры, ведь помимо явного смысла в них можно 

заметить дополнительные значения, которые раскрываются в процессе 

расшифровки ассоциативно-символического ряда. 

Следующий тип – сатирико-юмористический вид иллюстраций. Это 

карикатуры, шаржы и комиксы. В своих истоках, все вышеперечисленное 

образовывалось как самодостаточный жанр графических произведений. В 

настоящее время все они могут включаться в вербальный контент. В плеяде 

сатирических жанров особое место выделяется карикатуре. Рисунку или 

иллюстрации, с юмором показывающему социальные, общественными, бытовые 

или же политические явления. 

Еще один обособленный тип иллюстрации – шарж. Это юмористическое 

изображение с добродушным подтекстом, в котором на основе реальной 

внешности выделяются наиболее выделяющиеся черты определенного человека. 

Такие иллюстрации могут быть прикреплены к любым текстовым материалам, 

где требуется показать чью-либо личность и придать ей юмористический 

оттенок. 

Популярный и поныне способ визуализации в СМИ – графический портрет. 

В роли объекта здесь выступает конкретный человек, иллюстратор выделяет его 

характерные черты, в той или иной степени. Но не стоит искать взаимосвязь 

графического портрета и смысла публикации, порой они способствуют лишь 

передачи облика автора или же героя.
6
 

Часто встречается в современных СМИ и коллаж. Он представляет собой 

иллюстрацию, в которой присутствуют фрагменты многих изображений. Может 

быть, как дополнением к тексту, так и нести больше информации, чем сам текст. 

                                                           
6
 Симакова, С.И. Тенденции визуализации журналистского контента в современных СМИ / С. И. Симакова // 

Вестник Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова. – 2015. – №3. 213-218 с. 
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В настоящее время так же весьма актуален, и только набирает свою 

популярность интернет-мем. Шутливые картинки про какие-либо жизненные 

ситуации, несущие в себе информацию в той или иной форме, главная цель 

этого вида визуализации – вызвать у потребителя эмоции. 

Рассмотрим второй тип визуализации – фотографию. Самый популярный на 

сегодняшний и имеющий множество жанров, хотя остается фактом, что их 

разделение достаточно условно. Фото может быть представлено в различных 

медиа и как дополнение к тексту, и как самостоятельная информационная 

единица. 

Один из наиболее популярных жанров – фоторепортаж. Он представляет 

собой серию снимков в определенном таймлайне, что дает более подробное 

понимание происходящих событий, так же это усиливает эффект присутствия 

для читателя. Задачей такого рода публикаций является отражение 

действительности без приукрашивания. Чаще всего таким образом освещаются 

глобальные события, нежели обыденность. Всего выделяется два обособленных 

вида фоторепортажа: интерпретирующий и хроникальный.  И если первый вид 

позволяет фотографу не только запечатлеть события, но и дать им свою личную 

оценку, показать свой личный взгляд на события, то второй вид репортажа 

ставит перед собой задачу только лишь показать события в таком временном 

отрезке, как они происходили в действительности.  

 Визуализация в современных СМИ также включает в себя инфографику и 

различные мультимедийные формы визуального контента. Этими способами 

чаще всего поясняется сложная информация большого объема, включающая в 

себя связи и числовые значения. Инфографику можно классифицировать по 

нескольким признакам: 

1. По количеству составляющих 

2. По качеству детализации 

3. По качеству образцов 

4. По характеру данных 
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5. По характеристикам кинетики 

Качественная инфографика должна быть полезна и понятна для аудитории, 

оправдывать цель, для которой она была создана, быть визуально приятной для 

читателей, иметь логическую связь между представленными данными. 

Визуализацию в форме мультимедийного контента возможно встретить 

только в интернет пространстве, так как для ее реализации требуются 

определенные технические нюансы, а именно средства, помогающие 

воспроизводить звук, видео, анимацию и т.д. Для показа информации могут 

быть использованы все мультимедийные средства, в том числе и прямой эфир с 

места событий.  

В данном параграфе мы выяснили, что визуализация – один из наиболее 

востребованных процессов в тенденции развития современных СМИ. Данное 

явление объясняется не только техническими достижениями последних 

десятилетий, но и особенностями биологического строения человека, а именно 

преобладающим количеством визуалов в общей массе потребителей контента. 
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2. ФОТОРЕПОРТАЖ КАК ЖАНР В СОВРЕМЕННОЙ 

ФОТОЖУРНАЛИСТИКЕ 

2.1 Технические аспекты работы над Live-фоторепортажем 

Фоторепортаж – это серия снимков какого-либо события, сделанные без 

нарушения таймлайна реалий происходящего. Время и сценарные аспекты 

происходящего ставят фоторепортера в некоторые рамки, которые он обязан 

соблюдать. Главной задачей, стоящей перед фотографом является поиск 

нужного момента и ракурса, для подачи фотографий. Порой для того что бы оба 

фактора совпали нужно приложить немало усилий, порой это случается 

экспромтом. Но все же на практике первый вариант встречается гораздо чаще.  

При фотосъемке различных массовых мероприятий (митингов, парадов, 

демонстраций, революций и т.д.) репортер может иметь затруднения с 

передвижением, именно поэтому основная сложность съемки в подобных 

условиях заключается в фокусировке объектива на движущемся объекте. Для 

этого фоторепортеру нужно заранее быть наготове и сосредоточится на точке, 

мимо которой в дальнейшем будет происходить движение. Не стоит забывать 

также об условиях освещения, скорости фотографируемого объекта и затвора 

фотоаппарата, а также глубину и резкость фотографии. 

Для того, чтобы в дальнейшем не только СМИ, но и потребители контента 

были заинтересованы в данной фотоработе, необходимо умение продумывать в 

голове будущую композицию. Для этого стоит обратить внимание к 

окружающей среде. Даже самые незначительные детали могут не только 

обыграть происходящее, но и стать центровыми (например, брошенная игрушка 

в фоторепортаже о войне и прочих бедствиях). Не стоит забывать о 

психологических аспектах восприятия предметов человеком, фото должно 

заставлять смотрящего испытывать эмоции. Репортаж вполне можно сравнить с 
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фильмом, в котором присутствуют три классические составляющие: завязка, 

кульминация и финал.
7
 

Необходимо помнить о композиционных аспектах, правилах построения 

кадра, а также систему деления репортажа на отдельные фрагменты и 

раскадировку. В серии должны присутствовать общие или же панорамные 

планы, крупные объекты. Каждый репортаж обязательно должен иметь 

конкретную и понятную для публики тематику, иначе его смысл пропадает. Так 

же понятна для публики должна быть и авторская задумка, и главная мысль, 

если таковая имеется. При выполнении этих условий репортаж не будет 

получаться скучным и однообразным. 

Качественный фоторепортаж должен отражать авторское видение и 

понимание запечатленных на фото событий, иметь смысл и грамотно 

расставленные акценты. Аудитория должна понимать материал, для этого он 

должен быть направлен на конкретную аудиторию и учитывать все аспекты 

понятия именно для этого типа людей. Хроникальные снимки также должны 

учитывать все каноны и художественной фотографии, но при этом, нести в 

каждом снимке определенный информативный набор. Обязательный критерий – 

чувство присутствия у аудитории, смотрящей данный контент. 

Основные постулаты хорошего репортажа весьма просты: уметь быстро 

реагировать на окружающую ситуацию, подбирать удачный план, ракурс и 

точку, с которой будет вестись съемка. Стоит уделять особое внимание также 

владению техникой и ее рабочее состояние. 

Тематик для съемки качественного фоторепортажа неоспоримо множество. 

Это могут быть как социально значимые явления, так и будничная жизнь людей, 

средства передвижения или же спортивные состязания. Неисчерпаемой темой 

для репортажа являются кадры с различных путешествий, где может 

                                                           
7
 Шевченко, В.Э. Визуальная история как новый вид журналистского сообщения: (на примере украинских 

журналов) / В. Э. Шевченко // Журналистский ежегодник. – 2016. №2. С. 48-51. 
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показываться как сам человек, так и различная техника, с помощью которой 

люди совершают поездки. 

 Фоторепортаж – красочный и самобытный короткий фильм, который 

фотохудожник показывает публике, и в нем не обязательно должна 

присутствовать личная точка зрения автора. В политической съемке, например, 

этот аспект подразумевает полное отсутствие на снимках. 

Для съемки разных по тематике фоторепортажей нужно знать их 

отличительные черты и нюансы. Они могут быть совсем небольшими, но будут 

менять работу целиком и полностью.  

Съемка спортивных соревнований считается одной из наиболее сложных и 

требующих хороших профессиональных навыков фотографа. Ее главная 

сложность состоит в непредсказуемости событий, ведь заранее трудно угадать, 

какой спортсмен или команда выиграет соревнования или на поле произойдет 

сенсационная ситуация. В связи с этим, фотограф должен держать в фокусе всех 

спортсменов и пространство и очень быстро реагировать на даже малейшие 

изменения. Поэтом спортивные фотографы чаще всего работают в режиме 

многокадровой съемки, где важна скорость, продолжительность серии и 

разрешение. 

Репортажную съемку с различных празднеств, проходящих в формате 

застолья, рекомендуется снимать с наивысшей точки, для того, чтобы все 

присутствующие поместились в кадре, и при этом публика не загораживала лица 

друг друга, все бы были одинаково хорошо заметны. Даже если на первом плане 

будут запечатлены руки гостей, это не испортит композицию, а только придаст 

ей оригинальность, но в таком случае важно правильно поставить экспозицию, 

что бы снимок не казался засвеченным. В композиционной зарисовке праздника, 

главную роль не обязательно может играть только первый план.  

Главный посыл снимка может быть заострен как на втором, так и на третьем 

плане композиции, также они могут быть как активными, так и пассивными. Не 

допустимо фотографировать людей, специально пытающихся попасть в кадр, так 
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как при таких попытках фотография становится похожей на постановочную и 

совсем теряет свою ценность с точки зрения репортажной съемки. Здесь нужно 

следовать принципу, чем незаметней, тем лучше. 

Репортажная съемка концертов. Считается довольно сложным видом 

репортажа, и не спроста. На таком типе мероприятий часто отсутствует должное 

освещение, способствующее получению качественных кадров, поэтому главным 

критерием качественной концертной съемки остается хорошая фотоаппаратура. 

Особое внимание стоит уделить светосиле, так как съемка с обычной вспышкой 

уберет из фотографий всю атмосферу мероприятия.  

Так же во время выступлений для эффектов часто используют дымовые 

машины, которые создают помехи во время фотосъемки. Светочувствительность 

фотоаппаратуры также находится не на последнем месте в данном аспекте 

съемок. Эта техническая деталь непосредственно зависит во многом не только от 

размера самой матрицы фотоаппарата, но и от программного оборудования. Чем 

она больше, тем меньше создается уровень шума при фотосъемке в темных и 

сложных условиях. 
8
 

Уместно также напомнить о преимуществе цифровых камер над пленочными 

в преимуществе работы со светом. Более высокое разрешение позволяет 

самостоятельно регулировать уровень светосилы и приспосабливаться под 

окружающие условия, что отсутствовало в камерах, снимающих на пленку. 

Репортажная съемка с использованием проводки. Также часто 

практикующаяся в работе фотографа тематика. Она нужна, если 

фотокорреспонденту приходится снимать движущийся на большой скорости 

объект. При этом устанавливается длинная выдержка и используется проводка, 

для присоединения фотоаппаратуры к самому объекту. Таким образом, 

получается эффект движущегося объектива непосредственно в одном 

скоростном режиме с самим объектом. Результатом является четкое 

изображение с размытым задним планом, что и показывает динамику кадра. 

                                                           
8
 Тягны-Рядно А. Профессионал мастерски загоняет удачу в свои сети // Российское фото. 2011. № 7-8. С. 

28-35. 
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Съемка движущейся толпы. Является одной из наиболее сложных в 

техническом аспекте для фотографов, так как найти момент, когда люди 

перестают выглядеть как однородная масса довольно сложно. Главное здесь – 

показать не только единство, но и самодостаточность каждого персонажа 

фотоснимка. 

При съемке массовых мероприятий довольно важно выбирать высокие точки, 

не ниже уровня второго этажа. При этом освещение должно быть боковым, а 

само построение кадра происходить по диагонали. Тоже самое можно сказать и 

о заседаниях, собраниях и прочих важных мероприятий, так как в кадре должны 

присутствовать максимальное количество человек. Во время перерывов 

различных заседаний, уровень съемки должен происходить на уровне глаз 

собравшихся, чтобы отсечь попытки позирования и получить живой кадр. 

При съемке выступающих с трибун и различных постаментов нужно 

фотографировать либо немного сверху, либо на одном уровне с выступающим. 

При съемке снизу, ракурс будет искажать лица, делая их неэстетичными и 

нефотогеничными, к тому же, это может прибавить несколько килограмм 

выступающему. При подобной съемке издалека рекомендуется использовать 

телеобъектив, для получения максимально четких деталей. 

При съемке фоторепортажа с различных производств нужно уделять 

внимание не только собравшимся, но и различным деталям, окружающим вас. 

Ведь для наиболее наглядного примера различного оборудования, читателю 

нужно увидеть воочию, о чем идет речь. Здесь может быть задействован элемент 

макросъемки, а также элементы длинной выдержки при движущихся деталях. 

Социальный фоторепортаж подразумевает под собой раскрытие общественно 

глобальных тем, затрагивающих ту или иную проблему, имеющую широкий 

резонанс в обществе. Здесь важны не только этические нормы, которые должен 

соблюдать фотограф, но и технические аспекты. Опять же здесь можно 

применить принципы, применяющиеся в фотосъемке массовых мероприятий, а 
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именно съемка с высоты, выжидание нужного момента, акцентирование в 

массовом снимке на конкретном человеке, отражающем суть мероприятия. 

Для социального репортажа, при котором отсутствует значимость толпы, 

фотограф должен оперировать умениями портретной съемки и вниманием к 

деталям, которые в дальнейшем смогут проявить для зрителя суть события, 

затронуть его психологические аспекты и раскрыть тему. Как правило, совсем, 

казалось бы, незначительные кадры вещей, присутствующих в руках, либо 

лежащих на земле, смогут оказать наибольшее влияния на зрителя.  

Использовать для съемки желательно телеобъектив и широкоугольный 

объектив, для лучшего обзора снимков. Нестандартные ракурсы съемки также 

могут привлечь внимание зрителя, и заставить его более тщательно 

рассматривать весь снимок в целом.  

Социальный фоторепортаж также должен передавать моральный облик 

героев съемки, для этого в нем используется портретная съемка. Ловить эмоции 

– еще одна из задач фотографа, снимающего подобный репортаж. Порой за 

улыбкой скрывается боль, а за глазами в слезах не только горе, но и счастье. 

Именно реальное эмоциональное состояние человека должен осветить фотограф 

в своих работах.
9
 

Политический фоторепортаж довольно деликатный вид работы фотографа. В 

нем он должен соблюдать нейтралитет, снимая одинаково ту или иную сторону, 

принимающую участие в дебатах. Здесь главный акцент должен происходить на 

портретной съемке персонажей, их эмоциях, а также реакции слушателей на то 

или иное высказывание. Фотограф должен вовремя словить эмоциональное 

состояние персонажей съемки, для более живых кадров, а также выставить 

нужное ISO для подходящего света. Фотографии не должны быть засвеченными 

или через чур резкими, так как черты лица при этом искажаются. 

                                                           
9
 Студопедия, Жанр репортажа. Виды репортажей, их характеристика, // URL: http://studopedia.org/10-

132280.html/ (дата обращения 06.02.2019) 
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Фоторепортаж принято относить к документальной фотографии, однако при 

использовании ретуши и цветокорекции его также можно отнести и к 

художественному жанру фотографии. Таким образом, снимки без ретуши будут 

относится к документальному жанру, а с использованием различных 

манипуляций уже к художественному. Так же можно отметить, что в своей 

сущности фоторепортаж является довольно сложным жанром на стыке пейзажа, 

натюрморта и портрета. Все эти, казалось бы далеки друг от друга жанры 

сливаются воедино, помогая фотографу показать нам историю. 

Фоторепортаж складывается обычно из 2-х и более снимков, максимальное 

их количество не должно превышать 16. Перегруз аудитории однотипными 

снимками не допускается. Каждая фотография должна рассказывать нам свою, 

отдельную от предыдущей, историю. Живость кадров, отсутствие монотонности 

и применение профессиональной фототехники – вот залог успешного 

фоторепортажа. 

В современных реалиях фотографы могут позволить себе делать снимки, и 

сразу же загружать их в интернет. В этом им помогают вай фай адаптеры, 

встроенные либо уже в сам фотоаппарат, либо подключающиеся к нему 

отдельно. Также современная аппаратура имеет возможность редактирования 

фотографий непосредственно сразу после съемки, обычно это незначительная 

цветокоррекция, либо улучшение качества фотографии. Однако, 

переусердствовать с такими средствами не стоит, так как можно полностью 

убрать эффект реальности изображения, сделать его слишком выхолощенным и 

замыленным. 

В качестве дополнения к фоторепортажу может использоваться текст, но он 

не должен отвлекать на себя внимание, а быть лишь небольшой ремаркой к 

фотографиям. Приветствуется использование имен и фамилий героев, их возраст 

и социальный статус, если речь идет о политическом, либо социальном 

фоторепортаже. В остальных случаях такие сведения имеют место быть в 

особых случаях. Текст должен дополнять изображение, привносить в него 
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больший смысл и делать более понятным для читателя. Иногда всего одно 

предложение позволяет проникнуться ситуацией на снимке в разы больше, чем 

если бы оно отсутствовало.  

 Исходя из вышеописанного, можно прийти к выводу, что успешный 

фоторепортаж зависит в большей степени от мастерства самого фотографа. 

Данное мастерство можно охарактеризовать совокупностью верно выбранных 

технических позиций и времени съемки, отсутствием повторений кадров, а 

также умением применять различные приемы для разнообразия снимков. 

Действительно качественно выполненный фоторепортаж должен быть 

эстетичным и цеплять публику, оставлять после себя впечатление, при том не 

обязательно положительное, часто негативные эмоции намного больше 

запоминаются аудитории. 
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2.2 Этические принципы работы фотожурналиста в процессе создания 

Live фоторепортажа 

«Этика фотожурналиста» на сегодняшний день представляет собой весьма 

абстрактное понятие. Несмотря на то, что во многих странах действуют 

различные этические кодексы, касающиеся журналистов-печатников, к работе 

фотографов они относятся частично. Это можно наблюдать на примере 

российского «Кодекса профессиональной этики журналиста». В ряде западных 

стран, например, в Американском кодексе журналиста, вопрос этики более 

развит. Понятие «личной ответственности» за любой публикуемый 

журналистский материал и моральную ответственность здесь принято не 

разделять в видах журналистской деятельности, будь то печать, фотография или 

же телевидение 

 Один из самых распространенных стереотипов, касающийся 

фоторепортажа, это сопоставление его только со снимками, сделанными 

папарацци. На таких фотографиях изображены прячущиеся люди, явно 

недовольные вторжением в их личную жизнь, при этом фотографы, работающие 

в подобном жанре, нередко имеют шанс лишиться своей фототехники, либо 

получить повреждения от недовольных селебрети. Жанр папарацционой съемки 

зародился в 50-х годах 20 века, но и к настоящему моменту он остался 

неизменен. Этическую сторону вопроса в данном жанре освещать не 

приходится, она просто отсутствует.
10

 

 В современной Российской Федерации свобода прессы формально начала 

существовать относительно недавно, всего каких-то 10-15 лет назад, но в 

процессе освобождения не учли самого важного момента – прописанных 

этических норм для фотожурналистов. 

 Впервые о равнозначности профессии журналиста и фоторепортера 

заговорили на западе в конце 20 века, тогда же и была создана теория 

предельной полезности Хикса, в которой он выдвигает тезисы не только о 
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 Сонтаг, С. О Фотографии / Сьюзен Сонтаг; пер. с англ. – М.: ООО Ад Маргинем Пресс. – 2017. 272 с. 
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технических аспектах в работе этих двух профессий, но и затрагивает этические 

нормы журналистики в работе фоторепортера. Далее он поставил вопрос о 

регулировании на законодательном уровне этические права фотожурналиста, 

тем самым закрепив их юридически. Хотя в своих работах он не ссылался на 

конкретные этические нормы и модели поведения фотожурналиста, но при 

прочтении явно можно проследить его отношение к важности и 

целесообразности урегулирования этого аспекта. 

 До сих пор под сомнения ставятся этические положения как пишущих 

журналистов, так и их коллег фотокорреспондентов. Особенно эти факторы 

слабо развиты в России, ссылающейся на «свободную» журналистику в рамках 

страны, но существование подобных норм не ставится под вопрос. 

 По своей сути, главный вопрос этики фотожурналиста звучит весьма 

просто – что можно освещать публике, а что нет. Кажется, что ответ на него 

довольно несложен, если ограничить работу фотокорреспондента нужными 

рамками. Но какими? Ведь не так просто предугадать, какой общественный 

резонанс могут приобрести те или иные кадры на страницах изданий или же в 

интернете. 

 Первыми по числу этических нарушений на данный момент выступают 

западные журналисты. При съемке различных событий, они просили людей 

специально позировать в нужных позах, что бы наиболее задеть чувства 

читателей, и тем самым сделать репортаж наиболее выигрышным. Также 

фотографы были замечены в использовании бутафории, например, 

использование плюшевых игрушек на месте трагедий, как детали снимка. С 

годами этот прием приобрел клишированность, а при тщательном рассмотрении 

ситуаций и поднятии фактов могло оказаться, что никаких пострадавших детей в 

данном случае и не было. 

 На сегодняшний день вполне полноправно можно озвучить четыре 

этических постулатов фотожурналистов: не затрагивать частную жизнь, не 

использовать сцены насилия, обеспечить снимкам отсутствие сексуального 
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подтекста и уважительное отношение к религии в различных ее проявлениях. Но 

как же понимать эти столь обобщенные критерии? Каждый фотограф и редактор 

решает эту проблему по-своему. Именно поэтом так часто возникают скандалы 

на фоне опубликованных снимков по всему миру. Важно помнить и об 

запрещенности фотомонтажа на снимках. 

 Острой проблемой, несмотря на ее запрещенность, является вторжение 

фоторепортеров в личную жизнь людей. Не важно, являются ли они всемирными 

знаменитостями или же обычными гражданами. Чаще всего за такими 

нарушениями замечаются таблоидные фотографы, для сенсации не упускающие 

самых пикантных подробностей из жизни звезд. Мораль здесь редко имеет место 

быть, ведь зачастую редакторы сами отправляют своих фотокорреспондентов на 

подобные задания. 

 В качественной прессе же освещение личной жизни происходит в виде 

постановочных снимков, которые обговариваются с героями заранее. Здесь 

отсутствует переход за нормы приличия, и главные действующие лица 

фоторепортажа сами могут контролировать весь процесс. 

 В обоих случаях происходит освещение личной жизни героя, но 

преследуются различные цели. В первом герой выставляется в несвойственном 

для него в обычной жизни образе, происходит попытка опорочить его 

репутацию, иногда даже унизить, найти пикантные подробности жизни, о 

которых он бы предпочел умалчивать. Во втором случае весь процесс съемки 

согласовывается с героем, дает полную волю его фантазии, показывает его 

только с положительной стороны.  

Стоит сделать оговорку, что иногда публичные личности специально 

заказывают папарацционную съемку для поднятия своего рейтинга, в таком 

случае человек заведомо несет сам ответственность за порочащие его 

достоинство снимки, но порой черный пиар становится лучшим способом 

поднять свой рейтинг и заставить общественность снова заговорить о таком 

персонаже. Здесь полностью отсутствует фоторепортаж, так как съемка является 
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постановочной, и герой заранее знает, как он должен сыграть на камеру для 

произведения нужного эффекта 

 Совсем иначе обстоит дело с освещением в прессе природных бедствий и 

прочих катастроф. Здесь фотокорреспондент целиком и полностью 

самостоятельно несет ответственность за сделанные снимки. Очень важно в 

стрессовой ситуации не паниковать и помнить о этических нормах, для того, 

чтобы в дальнейшем не получить конфликтную ситуацию и даже увольнение с 

рабочего места. 

 Примером этики фотожурналиста с подобных мест являются фотографии 

кричащих людей, слез на лице, фото ранений. Дополнением к такому 

эмоциональному состоянию могут стать также детали внешнего вида: 

оборванная одежда, позы, сам контекст события. Все эти приемы – мощное 

психологическое воздействие на публику, посредством которого фотожурналист 

получает сенсационный материал. 

 Подобные фотографии часто используются в качестве социально 

значимых проектов, призванных обратить внимание публики на проблем, 

проникнутся ей, получить ответную реакцию от читателей и помочь людям, 

попавшим в бедствие. Текст в таком случае является лишь дополнением, 

пояснением к картинке. Его значение здесь минимально. 

 Жанр текста статьи здесь выбирается исходя из ситуации и чащ всего 

представляет собой информационную заметку или небольшой репортаж с места 

событий. Симбиоз текста и иллюстрации и представляет собой проявление 

журналистской этики. Цель подобных публикаций – показание реального ужаса 

событий, указание на ошибки в политике государства или же конкретных 

личностей, стоящим за этим, а также недопустимость повторений подобного в 

будущем. 
11

 

Грань этики журналиста здесь очень тонка, ведь имеется необходимость 

реальной картины, но запрещены к показу фотографии детей, ранений, смертей в 

                                                           
11

 Оводов, А. Творчество в репортажной фотографии [Электронный ресурс] / А. Оводов. - URL 

http://www.favoritfoto.ru/tvorchestvo.php (дата обращения: 14.01.2019). 

http://www.favoritfoto.ru/tvorchestvo.php
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прямом эфире. Все вышеперечисленное может негативно сказаться не только на 

психическом состоянии прямого потребителя информации, но и пошатнуть 

психическое здоровье изображенного человека и его родственников, которые 

увидят его в столь неподобающем и морально обнаженном виде. 

 Протесты против показа насилия в СМИ время от времени прокатываются 

по всему миру, обосновываясь на негативном воздействии не только на взрослое 

население, но в особенности на неокрепшее сознание детей и подростков, 

увидевших подобные снимки. Но как же тогда освещать подобные проблемы в 

прессе? Все больше изданий, ссылаясь на отказ фотографов предоставлять по их 

этическим принципам подобные снимки за бесценок выкупают их у очевидцев, 

или же пользуются репостом в социальных сетях, не платя за это автору ничего.  

 Выбор подобных кадров происходит редактором и самим журналистом, 

если к фотографиям прилагается статья. В случае конфликтных ситуаций с 

последующим обращением в суд, ответственными лицами становятся все 

участники, задействованные в подготовке статьи. 

 Пишущий репортер определенно менее уязвим, нежели 

фотокорреспондент. При скрупулезном рассмотрении, слова можно трактовать 

двояко, снимки нет. Работа фотографа происходит напрямую с людьми на месте 

действия события, он более подвержен психологическим факторам, давящей 

обстановкой. На митингах, вооруженных конфликтах, в районах катаклизмов и 

бедствий, фотожурналист подвергает опасности не только себя и свою технику, 

но и становится уязвим перед гранью этичности его снимков. Он всегда должен 

помнить, что только от его видения ситуации зависит то, как ее увидят 

миллионы людей и, соответственно, должен смоделировать заранее их реакцию. 

 Весьма двоякую роль для фотожурналистики играет так же появление 

интернета и блогосферы, где любой пользователь может выкладывать 

фотографии. Чаше всего они не несут особой сенсационности информации, но 

все же отбирают хлеб у профессиональных фотографов, ведь обыватели 

выкладывают их по весьма привлекательной цене, для покупающих эти работы 
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изданий. С другой стороны, пользователи могут фотографировать в тех условиях, 

в которые фотожурналисты не имеют доступа. Данный феномен носит название 

«Гражданская журналистика». 

Именно данное явление послужило развитию «кризиса» фотографии, 

который пришелся как раз на начало 21 века и в некоторых аспектах 

продолжается по сегодняшний день. Во многих странах мира, в частности в РФ, 

вполне обыденным явлением стала публикация в печатных СМИ фотографий, 

скаченных в интернете. Об исполнении авторских прав, в таком случае, 

редакторы совершенно не заботятся. Незаконное использование авторских 

визуальных изображение подтолкнуло основную массу фотографов-репортеров 

уйти из профессиональной журналистской деятельность в коммерческую 

фотографию. 

Рассматривая информационные жанры телевизионной журналистики, можно 

встретить такой жанр, как «Live», в котором, непосредственно с места события, 

ведется видеосъемка, в которой, при этом, полностью отсутствуют какие-либо 

комментарии. Другими словами, ведется прямой эфир с места действий. Для его 

передачи не нужно разрешение редакторского состава, видеооператор четко 

знает свою задачу и предоставляет публике основные аспекты происходящего, 

что бы они самостоятельно смогли сделать вывод об увиденном.  

Такой же принцип вполне применим в фотожурналистике, посредством 

передачи фото с места события на электронные носители потребителей. 

Конечно, в интернет пространстве существует блогинг и прочие методы 

передачи информации, куда можно выставлять фотографии, непосредственно 

сразу после фотосъемки, но чаше такой контент не имеет особой 

информационной ценности, либо производится не профессионалами. Таким 

образом, на данный момент имеется избыток фотографий в сети, но 

действительно ценный новостной контент почти полностью отсутствует.  

Критерии качественной фотографии в сфере СМИ не меняются уже довольно 

долгое время, также они применимы и в данном случае. Фотографии должны 
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выполняться профессиональными фотографами на профессиональных 

фотокамерах, если, конечно, речь не идет о тех местах, где запрещена 

фотосъемка и приходится снимать подручными средствами.
12

 

Профессиональная тема затрагивается в связи с тем фактором, что только 

мастер фотографии умеет взять правильный ракурс, выбрать такую постановку 

кадра, что в нем отразится все происходящее, покажутся детали, играющие 

главную роль в событии. Фотограф-профессионал умело орудует в кадре светом, 

падающим на объекты, что позволяет фотографии выглядеть достойно без 

вмешательства ретушера. Но самый главный фактор задействия профессионала, 

все же кроется в умении выбирать те кадры, которые будут соответствовать 

общепринятым этическим нормам. 

 Даже в фотографиях с места взрыва, теракта или катаклизма с жертвами, 

правила журналистской этики запрещают показывать широкой аудитории 

фотографии, которые могут негативно отразиться на психике людей. Сюда 

относятся: пропаганда, способы изготовления и последствия приема 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, изображения, 

которые могут содержать пропагандистские сведения о запрещенных 

общественных или религиозных объединениях.  

При освещении контртеррористических операций запрещено освещать 

способы устранения, тактике или воспроизводить информацию о людях, 

участвовших в данной операции, что ставить под угрозу их дальнейшую жизнь и 

здоровье. Так же под запретом опубликование какой-либо информации о 

пострадавшем несовершеннолетнем, включая его изображение. Категорически 

запрещено использовать в СМИ фотографии жертв с места терракта, трагедий, 

аварий и катаклизмов. Фотографические кадры порнографического характера 

также должны отсутствовать в печатных и интернет изданиях. 

Редкий обыватель разбирается во всех выше указанных тонкостях, поэтому 

публикация непрофессиональных материалов может повлечь за собой резкий 

                                                           
12

 Максимишин С. Другие Строгановы [Электронный ресурс] / С. Максимишин. – URL 

http://www.rusrep.ru/article/2015/04/16/drugie-stroganovyi//(дата обращения: 25.03.2019). 
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резонанс в обществе, который, впоследствии, привлечет уголовную или 

административную ответственность.  

Выполняя качественный в техническом и в этическом плане контент, а затем 

оперативно загружая его в сеть прямо с места событий, фотограф предоставляет 

СМИ, на которое он работает, заполучать больший процент аудитории, 

создавать полноценный новостной контент, занимать лидерские позиции в сфере 

новостной журналистики. 

Фоторепортер и публика, которую он запечатлеет на снимках, связаны между 

собой, несмотря на то, что находятся по разные стороны объектива. Но несмотря 

на это, их все же могут разделять социальные мотивы, нравственные принципы, 

этические и религиозные убеждения. При неуважительном отношении 

фоторепортера хотя бы к одному из этих факторов, могут возникать серьёзные 

конфликты. Именно для отсутствия таковых современные фотожурналисты 

должны соблюдать установленные этические нормы, особенно при работе в 

режиме реального времени. 
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3 LIVЕ-ФОТОРЕПОРТАЖ НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ АГЕНСТВ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖОМ 

3.1 Особенности визуального контента в режиме real-time 

информационных агентств РИА новости и ТАСС. 

РИА Новости – одно из крупнейших информационных агентств на 

территории всей Российской Федерации, является таковым официально с 4 июня 

2014 года, хотя его история начинается еще в СССР.24 июня 1941 по указу 

Совета Народных Комиссаров и ЦК ВКП было создано «Совинформбюро», 

главными задачами которого являлись нахождение и обработка информации для 

радио, газет и журналов. В годы войны, основную деятельность журналистов 

составляли сводки с мест боев, фронтовые новости, а также пропаганда и 

настрой аудитории против фашистов. Через 3 года вещание происходило уже не 

только на территории СССР, но и шло за рубеж. Под влиянием оказались 23 

страны мира, куда «Совинформбюро» поставляло свой контент через различные 

советские посольства, эмигрантские журналы, научные и студенческие 

русскоговорящие сообщества. 5 января 1961 года «Совинформбюро» было 

переименовано в агентство печати «Новости», указ о данной реформе был 

подписан ЦК КПСС. 

АП «Новости» приступило к своей работе 21 февраля 1961 года и сразу стало 

ведущим новостным агентством на территории всего Советского Союза. 

Отделения АП «Новости» также находились в 120 странах мира, главной целью 

журналистской деятельности в рамках изданий являлось доставление правдивой 

и не порочащей чести СССР информации, а также налаживанию дружеских и 

мирных взаимоотношений с остальными странами. Под редакцией выходило 60 

газет и журналов с иллюстрацией, выходившими на 45 мировых языках. 

Союз советских обществ дружбы и АП «Новости» создали совместный 

проект – газету «Московские новости», с сентября 1990 года ставшей 

самодостаточной и независимой. В целом АПН выпустило более 200 книг, 

журналов и различных брошюр. В штате агентства печати находилось 7 тысяч 
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человек, работали именитые журналисты и писатели. В 1989 году АПН 

открывает собственный телевизионный центр, который затем становится 

телекомпанией «ТВ-Новости». 1990 год становится крайней точкой для 

деятельности АПН, агентство расформировывают в информационное агентство 

«Новости». 

Расформирование агентства было подписано указом президента М. 

Горбачева «для обеспечения информационной осведомленности о внешней и 

внутренней политики государства исходя из демократизации средств массовой 

информации». 26 августа 1991 года «Новости» были переданы в ведение 

РСФСР. 

Задачи и цели ИА остались теми же, что и во времена АПН, изменения 

коснулись только тем, связанных с распадом СССР. Вещание продолжалось в 

120 странах, создалась компьютерная база данных, стала выходить лента 

оперативных данных на телевидении «Инфоновости». Издавалось 13 газет и 

журналов. 

Сентябрь 1991 года стал отправной точкой в формировании Российского 

Информационной Агентство «Новости», под руководством министерства печати 

и информации. Агентство имело 80 заграничных офисов, 500 подписчиков в 

странах бывшего Советского Союза и более 100 за рубежом. РИА стало 

единственным и главным ИА на просторах всей страны, при том 

государственным. Заработал телевизионный и радио канал РИА Новости, был 

создан культурно-просветительский телеканал «Культура».
13

 

В 1998 году под указом президента сформировался информационный медиа-

холдинг ВГТРК, в составе которого числились РИА Новости под уже другим 

названием «Российское информационное агентство Вести». В 2003 году «Вести» 

вышли из данного холдинга, и стали подчинятся Минпечати. С апреля 2004 

«Вести» снова меняет свое название на РИА Новости. 

                                                           
13

 Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / под 

ред. А.Г. Качкаевой. – М.: 2016 – 200 с. 
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В 2007 году под управлением Светланы Миронюк РИА Новости принимает 

решение вести стратегию развития в мультимедийной сфере. На базе агентства 

создаются студии инфографики и видеоинформации. Агентство возвращается в 

медиа-холдинг, возвращает под свое управление бренд «Московские новости». С 

2009 года является одним из соучредителей правового агентства информации 

РАПСИ, с 2011 приобретает агентство экономической информации «ПРАЙМ», 

создает агентство «Социальный навигатор», занимающейся социальными 

исследованиями, создает агентство «РИА Рейтинг», «Р-спорт», «РИА наука», 

просветительские научные проекты «ЛекторРИА», «РИА арт», «Научный 

понедельник», «Открытый показ», а также социально значимые проекты 

«Диагноз которого нет», «Жизнь без преград», «Дети в беде», «Жизнь без 

наркотиков». РИА Новости создает и организует экспертные площадки: 

международный дискуссионный клуб «Валдай», урбанистические форумы 

«Умный город будущего», «Кластерный саммит», форум журналистики Future 

Media Forum. 

В 2013 году президент В. Путин подписывает указ о ликвидации РИА 

Новостей, и передачи их полномочий ИА «Россия сегодня», что вызывает 

широкое обсуждение в массах. Ведущие федеральные радио и телеканалы, а 

также печатные издания комментировали большой вес РИА Новостей и их 

положительное влияние на динамику развития СМИ в России, что никак не 

отражалось на увеличении использования, выделяемых на это бюджетных 

средств, с чем связывали расформирование данного ИА. Путем долгих 

разбирательств, судебных исков и решений вышестоящих инстанций, с 2014 

года РИА Новостям возвращают статус информационного агентства и сетевого 

издания. Освещение новостей сегодня происходит через сайт ria.ru, являющимся 

одним из наиболее популярных на просторах Рунета, а также через официальные 

социальные сети агентства, созданы фирменные информационные линейки для 

различных каналов. 
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Социальные сети РИА Новостей на просторах русскоязычного интернета 

представлены прежде всего официальной страницей «Вконтакте», Instagram и 

Facebook, рассмотренных выше. Перейдем к анализу контента, публикуемому в 

режиме «реального времени». 

 

Рисунок 1.1 – Официальная страница РИА Новости Вконтакте. 

 В социальной сети «Вконткате» официальное сообщество РИА Новости 

является крупнейшим из новостных, и имеет более 2,4 миллиона подписчиков. В 

нем представлены закрепленные статьи, которые можно прочесть в любое 

время, сохранено 82 подкаста новостных сюжетов, доступных также всем 

пользователям и представлен широкий видеоряд сюжетов, выходивших в разное 

время. 

                               

Рисунок 1.2 – скриншот Вконтакте                    Рисунок 1.3 – скриншот 

Вконтакте 
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 На самой странице выкладываются свежие новости, для аудитории 

доступно комментирование записей и активное обсуждение, что добавляет у 

аудитории заинтересованность в работе социальной сети РИА Новостей. 

  

Рисунок 1.4 – прямой эфир Вконтакте сообщества РИА Новости 

 Сообщества проводит прямые эфиры, о чем подписчиков информируют 

оповещения в данной социальной сети, так что пропустить интересующий эфир 

становится весьма непросто. Эфиром можно делится с друзьями и ставить 

«лайки». Количество просмотров является доступной для каждого информацией, 

а сам прямой эфир ведут непосредственно журналисты РИА Новости, 

находящиеся в этот момент на том или ином событии, что исключает 

постановочные моменты и, по сути, правдиво отражает происходящую ситуации 

с профессиональной точки зрения. 

  

Рисунок 1.5 – официальная страница РИА Новости в Instagram 
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 В социальной сети «Instagram» агентство РИА Новости является также 

одним из крупнейших и имеет более 600 тысяч подписчиков. В нем для 

аудитории представлены новостные посты, для которых используются 

профессиональные фотографии, а тексты пишут сотрудники редакции, что 

исключает различные ошибки. Открыты комментарии и репосты. В актуальных 

сторис сохранены ссылки на другие социальные сети РИА Новостей, что делает 

их поиск и переход по ссылке весьма удобным, а также сохранены прямые 

эфиры с Instagram TV. 

 В сторис представлены ссылки на материалы, публикуемые на 

официальном сайте «РИА Новостей». Фотографии пользователей при этом не 

используются, а прямые эфиры одновременно ведутся в социальной сети 

«Вконтакте» и в «Instagram». Их формат уже был описан выше и не имеет 

особых различий. 

 В мировой социальной сети «Facebook» «РИА Новости» также имеет 

официальную страницу, которой присвоена синяя галочка, обозначающая, что 

данная страница принадлежит официальному подтверждённому лицу, в данном 

случае СМИ. 

 

Рисунок 1.7 – Страница РИА Новости в социальной сети Facebook 
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Рисунок 1.8 – Скриншот фотоматериалов со страницы РИА Новости в 

Facebook 

 На своей странице сообщество публикует ссылки на полные материалы, 

представленные на сайте, а также фотографии, которые сделаны штатные 

фотографами на каких-либо событиях, об использовании непрофессионального 

контента здесь не может быть и речи. 

 В целом, контент анализ социальных сетей ИА РИА Новости показал, что 

в них публикуется только проверенная и профессионально поданная 

информация. Использование фото и видео материалов пользователей 

отсутствует, интернет пользователи могут активно принимать участие в 

комментировании контента, а прямые эфиры, как фото, так и видео, создаются 

профессиональными журналистами и показывают действительность во всех ее 

реальных аспектах. 

Еще одно крупное государственное информационное агентство, 

функционирующее на просторах РФ – ИТАР-ТАСС. Информационно 

Телеграфное Агентство России создавалось еще в начале 20 века, как 

«Петроградское телеграфное агентство». ТАСС, как и РИА Новости сменило 

несколько названий за время своего существования, попробуем разобраться в 

них. 

«Торгово-телеграфное Агентство» появилось по инициативе Ю. Витте, и 

было одобрено Николаем 2, полностью профинансировавшим его открытие на 

базе «Торгово-промышленной газеты». Оно было основано в декабре 1902 года, 
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как первое русское телеграфное агентство и находилось под распоряжением 

министерства финансов России. Главное задачей являлось поставка информации 

в сфере торговли и сельского хозяйства. Первое сообщение, вышедшее под 

редакции ТТА вышло в декабре 1902 года.
14

 

В связи с начавшейся русско-японской войной и преобладанием в 

потребности информации с полей сражения над экономическими и торговыми 

факторами, ТТА переименовывается в 1904 году в Санкт-Петербургское 

телеграфное агентство. Этим годом можно датировать основание современного 

агентства ИТАР-ТАСС. В главные функции также добавилось пропаганда целей 

и мыслей правительства в широкие массы. 

Петроградское Телеграфное Агентство с 1914 года, в связи с 

переименованием Санкт-Петербурга. Стало одним из захваченных объектов 

большевиками во время революции 1917 года. В конце 1917 стало главным ИА 

при СНК. Поступил указ о выделении доверенных лиц, для получения 

телеграмм от ПТА и их дальнейшей публикации в местных СМИ. 

В 1918 году объединяется бюро печати и ПТА, таким образом происходит 

формирование центрального телеграфного агентства РСФСР (РОСТА). 

Головной офис переезжает и Петербурга в Москву. Создаются региональные 

отделения телеграфного агентства на субъектах РСФСР, а также в Белоруссии и 

Украине. 

Популярность агентству принесли сатирические иллюстрации «Окна сатиры 

РОСТА», в которых освещались наиболее животрепещущие темы на данное 

время. Выставлялись подобные картинки в окнах пустующих от дефицита 

продуктов магазинах, что воспринималось еще более остро. Первые плакаты 

отрисовывались вручную, а затем копировались и отправлялись в регионы. Над 

изображениями работали многие именитые художники, а свои собственные 

«Окна» отрисовывались в Петрограде, Харькове, Одессе и Баку. 

                                                           
14

 Бренстайн, У. Масс-медиа с древнейших времен до наших дней / У. Брейнстайн., перераб. и доп. ─ М.: 

АСТ, 2017. ─ 188 с. 
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В 1925 году создается Телеграфное Агентство Советского Союза, на базе 

Российского Телеграфного Агентства. В него также входят ТА союзных 

республик, однако собственную информацию республиканские ТА могли 

распространять лишь на своей территории, не отсылая ее в головные офисы 

ТАСС. Создается фотоагентство «Фотохроника ТАСС». 

Фразеологическое заявление «ТАСС уполномочен заявить» появилось в 

газете «Правда» в 1934 году и применялось в качестве вводной фразой при 

начале заявление на выступлениях и официальных заявлениях представителей 

Советского Союза. 

В годы великой отечественной войны ТАСС создает фронтовую редакцию и 

отправляет корреспондентов работать напрямую на передовые. Также 

продолжает функционировать рубрика «Окна РОСТА», переименованная в 

«Окна ТАСС». Сатира здесь направленна исключительно на врага и поднятие 

общенационального духа. 

Январь 1992 ознаменован для ИА указом о создании информационного 

телеграфного агентства Росси в виде слияния, упраздненных ранее РИА Новости 

и ТАСС. Объяснялось это тем, что содержание двух ИА на бюджетные деньги 

является слишком дорогим для правительства в сложное время. В 1995 году 

создалась единая информационная лента ИТАР-ТАСС, а новости в заграничные 

издания стали отправляться под новым брендом ITAR-TASS. 

Сегодня ИА ИТАР-ТАСС представляет собой 68 представительств в 

различных странах мира, 70 региональных центров по всей стране. 

«Фотохроника ТАСС» не перестает функционировать и представляет собой одно 

из наиболее крупных мировых фотоархивов. Ежегодно пресс центр ТАСС 

проводит более 1000 мероприятий по всей стране, с собственными базами в 

Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Создан собственный 

проект «Это Кавказ», освещающий жизнь в данном регионе, бизнес проект 
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«ТАСС-Бизнес», научно-познавательный проект «Чердак», ведет активное 

международное сотрудничество.
15

 

В социальных сетях представители ИА также ведут бурную деятельность, 

она будет рассмотрена на платформах «Вконтакте», «Instagram», «Twitter». 

 

Рисунок 2.1– официальная страница Вконтакте «ТАСС» 

 В социальной сети Вконтакте, агентство ТАСС имеет аудиторию более 600 

тысяч подписчиков, что указывает на заинтересованность пользователей 

получать информацию именно от этого СМИ. 

 

Рисунок 2.2 - – официальная страница Вконтакте ТАСС 

 ТАСС предлагает своим подписчиком подписаться на еженедельную 

рассылку и предоставлять им интересные факты из исторических сведений 

прошлых лет, тем самым делая акцент на заинтересованности пользователей 

прошлым. 

                                                           
15

 Бальтерманц, И.Д. Специфика содержания и формы фотожурналистики. Лекции / И.Д. Бальтерманц. – 

Москва: Изд-во МГУ, 2016. – 64 с. 
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 На странице представлены посты о событиях дня, недели и месяца, где в 

полом формате можно посмотреть интересующие статьи. Также пользователям 

предоставляется возможность подписки на новостную ежедневную рассылку, в 

которой будут предоставляться только главные мировые новости. 

 

Рисунок 2.3 – пример поста на официальной странице ТАСС Вконтакте 

 Ежедневно публикуются информационные посты с краткими заметками и 

ссылками на полню версию, которая размещена на официальном сайте «ТАСС». 

Фотографии при этом используются только профессиональные. Доступна 

возможность комментариев и репостов, доступны официальные цифры 

просмотров поста. 

 

Рисунок 2.4 – пример прямой трансляции в сообществе ТАСС 

 Ведутся прямые эфиры, схожие с РИА Новости, трансляции так же 

проводят журналисты, находящиеся напрямую на событии, доступны цифры 

количества людей, просматривающих трансляцию, репосты и лайки. 
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Рисунок 2.5 – официальная страница ТАСС в Instagram 

 В социальной сети Instagram сообщество ТАСС имеет более 140 тысяч 

подписчиков. Предоставляет новостные посты с использованием 

профессиональных фотографий. Имеет сохраненные актуальные сторис, 

доступные для просмотра в любое время. В них сохранены тематические посты 

на различные темы, а также имеются прямые эфиры в IGTV. 

 

Рисунок 2.6 –пример сторис ТАСС в Instagram 

 Отличительной чертой сторис ТАСС является то, что корреспондент не 

только снимает происходящее вокруг него, но и на время становится 

собственным видеоблогером от агентства. Он сам комментирует происходящее, 

рассказывает истории и ведет активный диалог с пользователями. 
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Рисунок 2.7 - пример сторис ТАСС в Instagram 

 Так же в сторис используются профессиональные кадры и краткое 

описание статей, с прикреплёнными ниже ссылками на них, что делает 

прочтение и поиск весьма удобным. 

 

Рисунок 2.8 – пример поста ТАСС в Twitter 

В мировой социальной сети Twitter, агентство публикует краткие фотографии 

с описанием и ссылками на полную информацию на официальном сайте. Здесь 

можно увидеть использование не только профессиональных фотоснимков, но и 

любительских публикаций. 

Как видно из анализа социальных сетей ТАСС, информация здесь 

представляется в более оригинальной подаче, нежели в РИА Новости, 

сопутствует больший интерактив с аудиторией, и живая подача в прямых 
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эфирах, но, при этом допускается использование фото материалов, присылаемых 

пользователями, что предоставляет возможность нарушения этико-моральных 

принципов. 

Визуальный контент данных ИА в режиме реального времени, а именно 

фотографии, оставляет желать лучшего, так как за неимением личных 

фотографов в различных точках горячих новостей, данные издания публикуют 

фото контент своих подписчиков, часто забывая о моральных, этических и 

технических аспектах. При этом можно отметить скорость подачи материала, 

которая соответствует всем нормам качественного ИА. 
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3.2 Специфика визуального контента информационных агентств BBC 

news, Euronews 

Самые крупные информационные агентства западного мира – BBC и Euro 

news. Именно они имеют множество своих филиалов в различных странах и 

поставляют самые свежие новости во всех аспектах журналистского полигона. 

Они также имеют свои аккаунты в крупнейших мировых социальных сетях, на 

которые подписаны десятки тысяч человек. Именно в интернете новости и 

прямые трансляции с мест событий появляются первыми, а лишь затем 

попадают на голубой экран. 

 Начнем свой контент анализ с BBC, британского медиа-холдинга, 

ставшего одним из самых влиятельных в мировом журналистском сообществе. 

Расшифровывается данная аббревиатура как Британская общенациональная 

общественная телерадиовещательная корпорация. 

18 октября 1922 года появилась как British Broadcasting Company (Британская 

вещательная компания) представленная в виде рядов рядом частных корпораций 

— Marconi’s Wireless Telegraph Company Metropolitan Vickers Electrical Company, 

Radio Communication Company, The British Thomson-Houston Company, The 

General Electric Company и Western Electric Company и т.д. 1922—1924 годы 

ознаменованы тем, что BBC запускает ряд региональных радиостанций — 2LO в 

Лондоне, в Западном Мидленде, в Северо-западной Англии, в Северо-восточной 

Англии в Уэльсе, в Шотландии, Йоркшире и Хамбере, а также в Юго-западной 

Англии, Северной Ирландии и Восточной Англии. 1 января 1927 года BBC 

становится национализированной и переименовывается в British Broadcasting 

Corporation. 
16

 

9 марта 1930 года корпорация BBC запускает собственную радиостанцию 

BBC National Programme, позже все региональные радиостанции объединяются в 

BBC Regional Programme, в 1932 году BBC запускает радиостанцию BBC Empire 
                                                           

16
 Leuthard, T. Cоllecting Sоuls / T. Leuthard., перераб. и доп. ─ L.: Ebооk, 2017. ─ 99 с. 

 



56 
 

Service направленную на британские колонии, которая в 1939 году 

реорганизуется в радиоблоки на родных языках колоний BBC Overseas Service, в 

её рамках запускается русскоговорящий радиоблок BBC Russian Service.  

В 1932 году Baird’s company запускает собственное телевизионное 

производство. В экспериментальном формате ведется телевещание с 

использованием 30-строчной системы Бэрда. В 1934 году телевещание стало 

регулярным, хотя и ограниченным. BBC организовала телеканал BBC Television 

в 1936 году. Вторая Мировая Война вызвала временную задержку вещания 

каналов. 

1939 год является переломным, так как BBC National Programme закрывается 

и на ее частоте происходит запуск новой радиостанции BBC Forces Programme, 

которая затем переименовывается в BBC General Forces Programme. 1945 год на 

частоте BBC General Forces Programme начинает вещание BBC Light Programme, 

в 1946 году возобновляется вещание BBC TV. Запускается третий радиоканал — 

BBC Third Programme. 

 В середине 20 британским комитетом по вещанию был проведен 

сравнительный контент анализ двух крупнейших телекомпаний страны: BBC и 

ITV. Отзывы о последней были весьма критичны, за качество телевизионных 

программ, а ВВС же наоборот, получила хвалебные отзывы. 

  Итогом анализа стало разрешение BBC на открытие еще одного 

собственного канала. Произошло переименование BBC TV в BBC1, запуск 

BBC2, который затем стал третьим по популярности во всей стране. В связи с 

Лондонским пожаром, который оставил без света почти все население города, 

открытие канала было при свете свечей. Политикой BBC Two стало отказ от 

показа сериалов и обычных телевизионных новостей, что с успехом 

практиковалось на других каналах не только всего холдинга, но и 

конкурирующих телестанций.  

В 1967 произошло переименование BBC Home Service в BBC Radio 4, BBC 

Light Programme в BBC Radio 2, BBC Третья программа — BBC Radio 3. Так же 
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в это время BBC произвела запуск своего четвёртого радиоканала — BBC Radio 

1. В 1967 году и немногими годами позже BBC запускаются радиостанции 

регионального вещания: BBC Radio Sheffield, BBC Radio Leicester, BBC Radio 

Merseyside, BBC Radio Stoke, BBC Radio Leeds, BBC Radio Durham, BBC Radio 

Nottingham, BBC Radio Brighton, BBC Radio Manchester, BBC Radio Oxford, BBC 

Radio Solent, BBC Radio Kent, BBC Radio Bristol, BBC Tees, BBC WM, BBC 

Radio London, BBC Radio Derby, BBC Radio Humberside, BBC Radio Lancashire, 

BBC Radio Newcastle, BBC Radio Carlisle. 

8 октября 1973 года запускается коммерческая радиостанция LBC от группы 

ILR, из-за этого BBC мгновенно лишается полной монополии на радиовещание в 

стране. Но уже годом позже представляет систему телетекста Ceefax, ставшую 

первой в подобном роде, запускает еще несколько региональных радиостанции 

BBC Radio Lincolnshire и BBC Radio Norfolk. Позже следует запуск проекта BBC 

Computer Literacy Project, что послужило толчком к запуску домашнего 

компьютера компанией Acorn Computers, транслирующий Ceefax и Prestel. Далее 

следует целая серия моделей домашних компьютеров BBC Master. 1982 год 

радует аудиторию запуском региональных радиостанции — BBC Radio 

Cambridgeshire, BBC Radio Northampton, BBC Radio Guernsey, BBC Radio Jersey, 

BBC Radio York, BBC Radio Cornwall, BBC Radio Devon, радиостанции BBC 

Radio Bedfordshire и BBC Radio Shropshire, BBC Essex, BBC Radio 

Gloucestershire, BBC Somerset, BBC Wiltshire, BBC Hereford and 

Worcester.Произведен запуск системы через Ceefax — Telesoftware. В 1989 

работа Telesoftware была прекращена.  

4 июня 1987 года BBC запускает свой первый международный телеканал, с 

использованием спутникового телевидения BBC TV Europe, который затем 

переименовывается в BBC World Service Television, а затем разделяется на BBC 

World и BBC Prime, позже к ним также был добавлен BBC Food. 

В конце 90-х годов ВВС запускает через спутниковое телевещание ряд 

собственных телеканалов BBC News, BBC Choice, BBC Knowledge, CBBC. 
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Позже входят в обиход эфирные дубли со всех эфирных и спутниковых каналов. 

Через платформу DAB производится запуск BBC Radio 5 Live Sports Extra, BBC 

Radio 6 Music, BBC Radio 1Xtra, BBC Radio 7. 

Всемирная служба ВВС в 2007 претерпевает существенные изменения и 

прекращает вещание на 10 языках. Это связано с нуждой в сокращении средств 

для открытия канала для арабского мира. Сокращения прошлись в своей основе 

на радиовещания в странах Центральной Европы, таким образом закрытыми 

оказались болгарская, венгерская, греческая, польская, словацкая, словенская, 

хорватская и чешская службы. Закрылось вещание и на казахском и тайском 

языках. Под сокращение попали радиовещание в Индии, но сохранилась 

передача информации на хинди с использованием интернет сайта и в Бразилии, 

но, не смотря на все эти нововведения рост иноязычного телевещания 

продолжился
17

 

 В 2009 году был запущен телеканал на персидском языке BBC Persian 

Television. А к 2011 году, из-за урезания бюджетных средств прекратили свою 

работу албанская, македонская и сербская службы ВВС. Продолжили свою 

работу только в рамках интернет пространства русская, азербайджанская и 

украинская службы ВВС. С 2014 года свою работу начали телеканалы BBC First, 

BBC Brit и BBC Earth. 

Самым популярным среди всех каналов корпорации является 

информационный канал BBC News, транслирующийся на оригинальных языках 

во всех странах вещания. Вещание телеканала происходит с 05:00 до 00:30 по 

местному времени, в выходные начиная с 06:00 из собственной студии. В 2016 

году каналу присвоено звание «Лучшего мирового новостного канала». 

Изначальная концепция канала разрабатывалась только для зарубежного 

вещания, но правительство Англии отказало в его финансировании из 
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государственного бюджета. Несмотря на это, запуск канала произошел в 1991 

году и имел название BBC World Service Television. После двух недель пробного 

варианта, вещание стало происходить на постоянном уровне. 

В 1994 году канал разделяется на две части: развлекательную и новостную, 

соответственно BBC Prime и BBC World. Происходит ребрендинг, при том 

весьма незначительный в виде смены графики и оформления новостных 

программ, появляется новый логотип корпорации. 

В 1999 году происходит еще один апгрейд оформления канала в целом. 

Новости приобретают схожую фирменную цветовую палитру, а именно 

оформление в красных и кремовых тонах. Композитор Дэвид Лоу пишет 

музыкальное оформление «обратного отсчета» при заставке новостей, уходя от 

классической темы, исполняемой оркестром. 

 Музыкальное сопровождение снова претерпевает ребрендинг в 2003 году, 

остаются неизменными только коунтдауны. Графика меняется на черно-

красную, студия оформляется в матовое стекло и красно-белые тона. Все это 

указывает на становление канала только новостным, исключая при этом 

развлекательную часть, что и окончательно произошло к 2004 году. Позже, 

канал переименовывается в BBC World News и снова получает апгрейд, ставший 

к настоящему моменту уже окончательным. 

 Социальные сети ВВС представлены различными официальными 

аккаунтами по странам мира, но имеется и один целостный, считающийся 

главным. Он представлен на платформах Facebook, Instagram, Twitter. Именно 

они и попадут под рассмотрение контент анализа в режиме реального времени. 
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Рисунок 3.1 – официальная страница BBC News в социальной сети Instagram 

 В социальной сети Instagram сообщество BBC News имеет более 8 

миллионов подписчиков, это одно из самых крупных новостных сообществ в 

мировых рамках в данной социальной сети. Ведется на английском языке, 

предоставляет информационные посты с профессиональными фотографиями, 

сохраненные сторис, в которых предоставляются прямые эфиры с различных 

событий, скрины переписок с подписчиками, а также имеется IG TV. 

 

Рисунок 3.2 – пример сторис ВВС в Instagram 

 В своих Instagram сторис представители ВВС делают информационные 

посты, с ссылками на полные версии текстов, проводят опросы и викторины, для 

поднятия вовлеченности аудитории, при этом в публикациях используются 

только профессиональные снимки. 
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Рисунок 3.3 – официальная странница ВВС в Twitter 

В Twitter официальная страница СМИ имеет более 25 миллионов читателей, 

что является очень крупными цифрами, особенно если учесть, что аккаунт 

зарегистрирован в 2017 году. 

 

Рисунок 3.4 - официальная странница ВВС в Twitter 

Посты в Twitter, как и положено политикой данной социальной сети, 

базируются на краткости и информативности. 
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Рисунок 3.5 – официальная страница ВВС на Facebook 

 В мировой социальной сети Facebook ВВС также имеет свой официальный 

аккаунт, в нем размещаются фотографии, новостные публикации и имеются 

ссылки на официальные страницы. 

 

Рисунок 3.6 – пример фотографий на официальной странице ВВС на 

Facebook 

 В своем аккаунте данное СМИ публикует либо исторические фотографии, 

либо фото, сделанные фотографами, также присутствует элемент плакатов. 

 Проанализировав социальные сети ВВС News, можно прийти к выводу, 

что в них используется только лишь проверенная информация, прошедшая 

редактуру, а снимки или видео материалы прямых эфиров создаются только 

лишь штатными фотографами. 
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Еще одно мировое информационное агентство, подвергшееся рассмотрению 

в данной дипломной работе – Euronews. Имеет влияние на территории всех 

европейских государств и ближнего зарубежья. Ведется вещание на 13 языках 

мира, одной из главных рубрик интересной конкретно в теме Live журналистики 

является «Без комментариев», главной задумкой которой является освещение 

глобальных событий без комментариев при этом журналиста или оператора. В 

кадре только живое изображение и живые эмоции. Основано ИА в 1993 году, 

что отличает его молодость, относительно других гигантов индустрии. Вещание 

происходит на территории Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки 

и частично на Ближнем Востоке. 

В связи с войной в Ираке, начавшейся в 1992 году, превосходство сети CNN, 

именно тогда Европейский вещательный союз решает дать ответ на вызовы в 

информационной сфере и упрочнения влияния СМИ на европейский народ. Для 

создания нового ИА объединяются France Télévisions, Rai, RTP, RTBF, ЕРТ, Yle, 

TVE, РIК, ERTU, TMC и создают телекомпании SECEMIE и SOCEMIE.  

 Вещание начинается с 1993 года на английском, французском, испанском, 

немецком и итальянском. Это был единственный в своем роде канал, который 

проводил свои вещания на нескольких языках в Европе. В 1995 компания Alcatel 

выкупает половину акций, затем их выкупает британская телекомпания ITN. К 

концу 1999 года в язык вещания добавляется португальский.
18

 

Русская версия стала полноценной, когда ВГТРК выкупила 2% акции 

SECEMIE, в октябре 2001 года в эфир вышла полноценная русская версия. В 

2003 году акционеры выкупили акции у ITN, вследствие чего доля ВГТРК стала 

составлять16,94 %.  и вышла из числа акционеров Euronews. В 2005 году 1% 

акций пакета SECEMIE было приобретено НТК Украины, но сам канал в 

украинской версии запустился только к 2011 году. Конец 2000-х ознаменовался 

запуском версий телеканала на арабском и фарси. 
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 В 2008 году происходит объединение SECEMIE и SOCEMIE в Euronews SA. 

Через год турецкий TRT выкупает 15,70 % пакета акций и запускает версию на 

турецком языке. В 2012 Euronews SA основал Euronews Radio на английском, 

польском, немецком, французском, итальянском, испанском и русском языках. 

После 2010 года запускаются версии Euronews на польском, греческом и 

венгерском. В 2015 владелец Media Globe Networks выкупает 53 процента от 

всего пакета акции канала. 

Также в 2015 году отзывается лицензия на украинскую версию канала, 

которой владела медиа группа Inter Media Group. Через год происходит закрытие 

канала на территории Украины и увольнение всего штата сотрудников в связи с 

неблагополучной финансовой обстановкой. 

В это же году Euronews SA приступает к запуску нового круглосуточного 

информационного канала на французском и английском языке Africanews, 

вещание которого охватывало 33 страны Африки. 

 С 2016 года телеканал подписал партнерское соглашение с компанией 

NBC, которая затем выкупила 25% акций у европейского вещателя. Происходит 

смена вещания на стандарты высокой четкости. 

 В 2017 году телеканал меняет стратегию вещания и переходит к 12 

самодостаточным телеканалам на нескольких языках, в которых обозначаются 

собственные программы и видеоряд, не согласовывавшийся при этом с 

головным офисом компании, формируются собственные выпуски новостей 

актуальные только в рамках конкретной страны. Начинает свое существование 

утреннее шоу Good Morning, Europe. 

 Главной задачей, если следовать редакционной политики ИА, является 

именно освещение новостей для построения единства и взаимовыгодных 

отношений в европейских и средиземноморских странах. Для достижения 

поставленных глобальных целей, медиа холдинг тесно сотрудничает со своими 

акционерами и выступает за мульти культурность всего вещательного союза 

Европы. 
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 Из-за своей глобальной вещательной сети, Euronews отражает в своей 

полноте и беспринципности все культурные, политические и социальные 

реалии, происходящие в мировом сообществе, при этом базируясь на 

объективной и достоверной информации, выдавая тем самым зрителю 

полноценный продукт, показывающий происходящее историческое развитие. 

Канал позиционирует себя как главный передатчик эволюции европейского 

общества и его органов власти, при этом с последними у него установлены 

постоянные отношения.  

 С начала своего вещания, редакция ставила свои принципы главнее всего, 

тем самым показывая свою независимость и абсолютную нейтральность в 

отношении подаваемого материала. Не воспринимая никакую политическую, 

экономическую или религиозную травлю, или давление со стороны. При 

освещении конфликтов, редакция имеет полный нейтралитет к происходящему и 

не дает оценочных мнений, тем самым давая возможность каждой стороне 

высказаться абсолютно свободно. 

 В передачах телеканала очень четко можно проследить отличие новости от 

комментария, при этом высказывается уважение ко всем точкам зрения 

говорящих и полное соответствие этическим и моральным профессиональным 

кодексам журналиста. Редакционный устав канала предоставляет полную 

независимость в отношении коллектива, работающего в нем, пресекает давление 

со стороны любых структур. Акционеры при этом занимаются только 

экономической стороной дела, их вмешательство в журналистскую деятельность 

строго пресекаются на уровне законодательства Франции. 

 Сравнивая версии одинакового сюжета на различных языках, многие 

критики делают ошибочное мнение, что сюжет переводится на языки не 

основных действующих стран с английского и не имеет самобытности. В 

реальности, все сюжеты создаются синхронно и представляют собой 

равноценную информационную единицу. Эта схема позволяет каналу не терять 

оперативности работы и при этом успевать адаптировать ее к конкретной 
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аудитории, для которой и создается сюжет. Журналисты различных стран при 

этом работают сообща, и не отходят от правил редакционной политики, уже 

изложенной выше.
19

 

 Несмотря на то, что вещание происходит круглосуточно одинаково и 

синхронно для всех стран вещания, есть и некоторые нюансы. Видеоряд каждой 

из версии является оригинальным, и не имеет никаких совпадений с 

остальными, исключения составляют совсем сенсационные и значимые кадры. 

Объяснить это можно тем, что на съемках обязательно присутствует бригада из 

журналистов, говорящим на языке каждой страны вещания, и затем пишущей 

текст для сюжета и делающей озвучку, вставляющуюся затем в заранее 

смонтированный без их ведома видеоряд, тем самым не имея единого образца 

для подражания.  

Единообразие, присутствующее при этом обозначается тем, что существует 

жесткая структура видеоряда и соответствие единой редакционной политики, 

исходящей при этом от общего материала, опубликованного по данной 

тематике. В таких рамках каждый журналист из бригады имеет относительную 

свободу к адаптации и реализации собранного материала как готового и 

полноценного продукта для масс. Итогом такого симбиоза является повышенная 

продуктивность, оперативность и самобытность из каждого материала, при этом 

отвечающим потребностям конкретной аудитории. 

 По поводу работы в русскоязычном филиале компании многие 

высказывались о предвзятом отношении и отсутствии объективности, касаемо 

некоторых вопросов, особенно по остро политическим. Это выражалось в том, 

что многие издания находили слова поддержки в сторону своих оппонентов, при 

том различных политических направленностей.  

 Примером может послужить то, что на интернет сайте информационного 

агентства выкладываются более обширные репортажи с комментариями, 

которые при этом отсутствуют в сюжетной версии в хронометраже. 
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 Если затрагивать тему охвата телеканала, то здесь можно увидеть по 

различным аналитическим данным цифры около 248 миллионов в год в 135 

странах мира. Данные цифры в разы больше, чем у конкурентов CNN, BBC 

World News, CNBC. При исследовании европейских масс медиа, канал в пятый 

раз занимает первое место по показателям охвата недельной аудитории, и второй 

раз числится на первом месте по количеству дневной аудитории. При этом канал 

не только сохраняет свои позиции, но и приобретает более 200 тысяч новых 

зрителей по всем мир, особенно в крупнейших европейских странах. За 

последний десяток лет, аудитория канала увеличилась почти на 90%, и это при 

относительном небольшом финансировании телеканала. 

 В Российской сетке телевещания канал появился в 2001 году, после 

подписания о соглашении в сотрудничестве Euronews и ВГТРК. Подготовка к 

вещанию на русском языке занимала совсем небольшое для столь обширной 

работы время, всего порядка 6 недель. В тестовом режиме канал впервые вышел 

в сентябре 2001 года на частоте телеканала РТР и продолжил свое вещание в 

ночном режиме с логотипом телеканала «Россия» вплоть до 2007 года.  

 На спутниковом телевидении канал начал вещание в сентябре 2001 года, 

когда как в эфирном времени только с октября того же года и был доступен 

только аудитории, проживающей в Москве и МО, при этом иногда перекрывая 

вещание телеканала «Культура» в утреннее время суток. Спустя год этот момент 

был урегулирован и вещание канала происходило до 10 часов утра. Реклама в 

начале вещание не заменялась на русскую, а ролики шли на французском и 

английском языке. Только с 2003 года в обиход канала вошла русскоязычная 

реклама, сначала перекрывавшая минуты программ, а только затем заменившая 

европейскую рекламу. 

 По 2017 год вещание канала происходило в бесплатной сетке передач с 

7:00 до 10:00 по местному времени. Для Столицы и ее области существовала 

также ночной выпуск с 02:00 до 03:00. Отдельный телеканал с логотипом 

«Евроновости» начал свое вещание только в Москве в промежуток между 2005 и 
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2013 годами. На данный момент он существует только на кабельном или 

спутниковом телевидении, его программы транслируются только в промежуток 

между 6:00 и 3:00. С 2015 года Euronews входит в дополнительный пакет вещает 

в дополнительном мультиплексе Москвы. С 2017 года включительно, все 

тексты, надписи и субтитры производятся только на русском языке, при этом 

канал полностью убран из вещательной сетки телеканала «Культура» и вместо 

него стали транслироваться собственные программы телеканала. 

Euronews в Интернете представлен весьма обширно.  А именно имеет:14 

сайтов на 14 языках, 2 сайта Africanews на 2 языках,14 страниц на youtube на 14 

языках, 2 страницы Africanews страницы на youtube на 2 языках, 14 страниц на 

Facebооk, 2 страницы Africanews на Facebook,14 страниц в Twitter, 2 страницы 

Africanews в Twitter.
20

 

Контент анализ, годный к рассмотрению будет происходить на площадках 

Twitter, Facebook и Instagram. 

 

Рисунок 4.2 – официальный аккаунт Euronews Persian в Instagram 

В социальной сети Instagram СМИ Euronews имеет несколько официальных 

аккаунтов, которые распределены по странам вещания, и отвечают за 

наполнение контента, интересующего аудиторию только в рамках данный 

                                                           

20
 Baradell, S. Phоtоjоrnalism, Technоlоgy and Ethics / S. Baradell., перераб. и доп. ─ NY.: WILLEY-

BLACKWEL, 2016. ─ 57 c. 
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страны. Несмотря на то, что выполняя анализ, мы опирались на официальный 

аккаунт Euronews Persian в Instagram, все они имеют общие черты и построение 

контента в данной социальной сети. 

Предоставляются информационные фото и видео посты, на которых 

демонстрируются кадры с места событий, выполненные явно 

профессиональными фотографами и операторами. Сами они лишены оценочного 

мнения, в подписях можно увидеть только лишь краткие факты, что и требует 

редакционная политика Euronews. 

 

Рисунок 4.2 – пример сторис официальный аккаунт Euronews Persian в 

Instagram 

В сторис используются профессиональные фото и используются ссылки для 

перехода по интересующей статье, что облегчает поиск информации по данной 

теме. 

 

Рисунок 4.3 – официальная страница Euronews на русском в Facebook 
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В Facebook Euronews имеет также несколько аккаунтов, распределенных, как 

и в случае с Instagram по странам. Рассмотрим активность в этой социальной 

сети на примере русской редакции.  

 

Рисунок 4.4 – примеры фото материалов в аккаунте Euronews на русском в 

Facebook 

Фото, использующиеся на этой платформе исключительно 

профессиональные, исключают любительскую съемку. Обильное внимание 

уходит национальным аспектам, что можно проследить по фотоснимкам. 

 

Рисунок 4.5 – официальная страница Euronews в Twitter 

Twitter данного СМИ отличается от других социальных сетей, так как в нем 

имеется один общий официальный аккаунт и несколько аккаунтов разделенных 

по странам вещания. Свою страну можно выбрать по ссылке, размещенной в 

шапке профиля. Имеет более чем 300 000 подписчиков. 
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Рисунок 4.6 – пример поста на официальной странице Euronews в Twitter 

 Сами посты краткие, но при этом не теряют своей информативности. 

Ведется трансляция прямых включений и фотоснимков с мест события, 

прилагаются ссылки на официальную трансляцию на сайте или же развернутый 

новостной пост. 

 Проведя анализ социальных сетей Euronews можно отметить мульти 

национальность, региональность и весьма краткую информацию. Однако, фото 

материалы отличаются своей уникальностью, без предвзятостью и 

информационностью. Выполняют их профессиональные штатные фотографы. 

Проведя анализ социальных сетей данных информационных агентств, можно 

прийти к выводу о их схожести с российскими коллегами, но при этом найти не 

столь разительные отличия. Данные СМИ пытаются публиковать только 

проверенные и отфильтрованные фотоснимки, на которых редко можно увидеть 

не соответствия тому или иному этическому или моральному принципу. Из 

отрицательных аспектов в работе этих ИА можно отметить только не всегда 

качественные снимки, сделанные на телефон или же с не совершенным 

разрешением фотографии, что ставит под вопрос абсолютное качество 

публикуемого контента. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного исследования подробно рассмотрена визуализация 

журналистских материалов в интернет-СМИ, в особенности посредством Live 

фоторепортажа. Мы определили, что визуализация – это графическое 

представление информации, особо актуальное в современной журналистике. В 

ней она представляет собой передачу информационных сообщений путем 

эстетично привлекательных и вызывающих отклик у массовой аудитории.  

Одна из главных целей визуализации контента в журналистике – 

посредством иллюстраций сделать информацию более наглядной, 

запоминающейся и понятной широким массам.  

К понятию визуальный контент относятся: фотографии, иллюстрации, 

графический дизайн, мультимедийные файлы и прочие подобные элементы 

графики. Одна из ключевых тенденций современных СМИ – стремление к 

визуализации публикуемого контента не только в формате приложения к 

основному тексту, но и как самостоятельная форма передачи информации. 

 В проделанной работы мы выяснили, что в медиа сегодня существует четыре 

вида визуального контента: иллюстрация, инфографика, фотография и формы на 

стыке вышеперечисленных понятий. 

 Также была проделана работа для систематизации и обобщения основных 

признаков качественного визуального контента для его дальнейшей публикации 

в СМИ. А именно рассмотрены его технические составляющие и биологическое 

строение человека и его восприятие визуализации. 

 В первой главе рассматривается понятие и сам феномен Live 

журналистики, снискавшей в последнее время большую популярность во всех 

видах СМИ, будь печать, интернет или же телевидение. Проведен анализ пути 

становления жанра «живой» журналистики, анализирована ее техническая 

составляющая и составлена попытка объяснения ответа на вопрос почему 



73 
 

именно этот жанр журналистики является одним из основных в плеяде цифровой 

журналистики. 

 Во второй главе «Фоторепортаж как жанр современной журналистики» 

проведена работа над осмыслением технических и этических аспектов работы 

современного фотожурналиста. Мы пришли к выводу, что успешный 

фоторепортаж зависит не только от технических составляющих, а именно 

аппаратуры, но и от мастерства фотожурналиста. Данное мастерство 

представляет собой совокупность верно подобранных технических позиций и 

времени съемки, отсутствием повторений кадров, а также умением применять 

различные приемы для разнообразия снимков. 

 При рассмотрении этических норм работы фоторепортера в жанре 

«живой» журналистики рассматривались различные этические кодексы и нормы 

журналистов во всем мире, проводился анализ схожести и недочетов в подобных 

нормативных документах. Были выявлены неточности и разработаны 

рекомендации для работы профессионалов.  

 Третья глава представляет собой практический анализ, проведенный на 

базе социальных сетей крупнейших российских и зарубежных информационных 

агентств, а именно: РИА Новости, ТАСС, BBC, Euronews. Площадками для 

проделанного анализа были выбраны интернет-платформы «Вконтакте», 

«Facebook», «Instagram», «Twitter». 

 Проанализировав Live контент, а именно фотографии в режиме реального 

времени у данных информационных агентств мы смогли найти различия и 

общее в журналистике западного мира и России. Мы пришли к выводу, что 

контент данных современных информационных агентств весьма разнообразен и 

своевременен, но не всегда отвечает всем нормам качественной визуализации.  

 Это выражается в использовании любительских снимков пользователей, 

которые не учитывают все как этические, так и технические нормы 

качественной журналистики. Тем самым, используя подобные файлы, медиа не 

контролируют верность и моральную сторону публикуемой ими информации. 
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Журналисты не уделяют достаточно внимания этим аспектам, тем самым делая 

упор на наиболее быструю подачу информации публике. Появляются ошибки, 

ухудшающие контент, делая его не востребованным у потребителя. 

 При всех отмеченных недочетах, стоит добавить, что визуальный контент 

исследованных нами СМИ, имеет перспективу развития, поскольку 

интерактивный ресурс площадок, на которых эти медиа расположены, очень 

обширен и его потенциал используется журналистами не в полной мере.  

 Применив данные рекомендации, журналисты смогут сделать свои 

материалы информативнее, понятнее, достовернее, интереснее для 

потребителей, тем самым повысив интернет-трафик своих социальных сетей. 

 Итак, нам удалось выполнить задачи, поставленные в начале работы. А 

именно: Выявить сущность становления фотожурналистики, выявить сущность 

становления жанра Live, выявить актуальность симбиоза фотожурналистики и 

Live жанра, выявить потребность обособления Live фотожурналистики в 

отдельный жанр, выявить способы передачи информации в жанре Live 

фотожурналистики, проанализировать специфику визуального наполнения и 

прямых трансляций с мест происшествий в социальных сетях информационных 

агентств, таких как “Риа новости», «ТАСС», «BBC news», «Euro news». 

Цель исследования также была достигнута: выделено понятие Live жанра в 

фотожурналистике, обоснована его значимость в современном медиа 

пространстве. 

Отметим, что исследование может быть продолжено в следующих аспектах: 

1. Сравнение визуального контента российских и зарубежных интернет-

СМИ, анализ сходств и различий. 

2. Изучение влияния Live журналистики на трафик интернет-СМИ, 

посредством анализа внутренней статистики издания. 
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