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Один из способов проявить индивидуальное фотографическое или 
операторское видение – использовать ракурсную съемку.

В широком смысле ракурс – это точка и на-
правление съемки. Но чаще это слово употреб-
ляют применительно к низким или высоким 
позициям камеры при фотографировании или 
киносъемке, в результате чего подчеркивают-
ся перспективные изменения размеров объек-
тов в кадре.

Долгое время фотографы использовали ком-
позиционные средства живописи. Это было 
связано с неразвитостью специфических для 
светописи выразительных средств и желанием 
любой ценой добиться художественности, мно-
гозначности, поэтичности образа. Рисунок пер-
спективы продолжал традиции, существовав-
шие в изобразительном искусстве. Объективы, 
формирующие непривычное изображение про-
странства, и легкая съемочная аппаратура поя-
вились далеко не сразу. Положение фотоаппа-
рата (а позже и кинокамеры) над уровнем зем-
ли определялось не творческим замыслом, а 

ростом человека, выполняющего съемку, и со-
ответствующей высотой штатива. Когда зна-
менитый французский литератор и фотограф 
Надар сфотографировал Париж с воздушно-
го шара, художник Домье создал известную ка-
рикатуру с подписью: «Надар поднял фотогра-
фию на высоту настоящего искусства». Время 
показало, что ироническое замечание оказа-
лось правдивой констатацией факта. Впер-
вые был использован ракурс, ранее не встре-
чавшийся на картинах и рисунках. Позже, ког-
да появились аппараты, позволявшие снимать 
с рук, без штатива, начали фотографировать с 
уровня глаз или, гораздо чаще, с уровня поя-
са. Конструкция камер в большинстве случаев 
была приспособлена ко второму способу ви-
зирования.

Революция в фотографическом видении 
стала результатом развития стилистики доку-
ментальной фотографии и начала производс-

Мир кувырком

Îñîáûé íåîáû÷íûé ðèñóíîê ïåð-
ñïåêòèâû ïðè ñúåìêå ñ íåáîëüøî-
ãî ðàññòîÿíèÿ îò îáúåêòà, ñ íèæíåé 
èëè âåðõíåé òî÷êè íàçûâàþò ðàêóð-
ñîì îò ôðàíöóçñêîãî raccourci – 
óêîðî÷åííûé, ñîêðàùåííûé
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РАКУРСНАЯ СЪЕМКА

«Â ôîòîãðàôèè åñòü ñòàðûå òî÷êè, 
òî÷êè çðåíèÿ ÷åëîâåêà, ñòîÿùåãî 
íà çåìëå è ñìîòðÿùåãî ïåðåä ñî-
áîé èëè, êàê ÿ íàçûâàþ – «ñúåìêè ñ 
ïóïà», àïïàðàò íà æèâîòå… Ñàìû-
ìè èíòåðåñíûìè òî÷êàìè ñîâðå-
ìåííîñòè ÿâëÿþòñÿ «ñâåðõó âíèç» è 
«ñíèçó ââåðõ» è íàä íèìè íàäî ðà-
áîòàòü. Êòî èõ âûäóìàë, ÿ íå çíàþ, 
íî äóìàþ, îíè ñóùåñòâóþò äàâíî. 
ß õî÷ó èõ óòâåðäèòü, ðàñøèðèòü è 
ïðèó÷èòü ê íèì». 

À. Ì. Ðîä÷åíêî

тва портативной съемочной техники, а так-
же объективов с «нестандартным» рисунком 
перспективы. Непосредственными авторами 
трансформаций стилистики в фотографии и 
кино стали художники-авангардисты, искав-
шие свежие решения, способные охарактери-
зовать и отразить быстро изменяющийся мир 
начала ХХ века. Их «технологические» подхо-
ды оказались весьма плодотворными. В Со-
ветском Союзе новаторство в фотостилисти-
ке связано с именем А. М. Родченко. Он обо-
гатил фотографию свойственными только ей 
художественными средствами и показал кра-
соту реального факта, изящество оптически 
точной перспективы, фотографическую эсте-
тику изображения. Родченко развил ракурс-
ную съемку от конструктивистского экспери-
мента до композиционного метода, который 
сегодня повсеместно используется в фотогра-
фии и кино.

При ракурсном построении кадра основной 
темой становится мотив глубины пространства. 
В кадре выпукло выявляется третье измере-
ние. Происходит «прорыв» плоскости отпечат-
ка. Оказывается доступной красота пространс-
твенного восприятия.

Ракурсный подход, кроме того, закладывал 
творческие основы принципиально нового от-
ношения к съемке в фотосерии и фотоочерке. 
Художественным средством становилась ре-
жиссура темы. А. М. Родченко считал: «Нуж-
но с объекта давать несколько разных фото 

с разных точек и положений, как бы обсмат-
ривая его, а не подглядывая в одну замочную 
скважину».

Очень часто под ракурсной съемкой подра-
зумевают кадры, сфотографированные широ-
коугольным объективом с низкой точки. Но это 
неоправданно ограниченное понимание дан-
ного художественного приема. Действительно, 
ракурсные снимки отличаются подчеркнуты-
ми перспективными сокращениями размеров, 
схождениями и укорочением вертикалей. Час-
то их называют «перспективными искажени-
ями». Это не совсем верно. Объектив переда-
ет рисунок перспективы с геометрической точ-
ностью. На самом деле человеческое зрение 
корректирует образы, а оптическая перспекти-
ва может казаться нам непривычной в зависи-
мости от угла охвата пространства объективом 
(фокусного расстояния) и расположения каме-
ры (направления съемки).

Одна из самых распространенных точек 
съемки – на уровне глаз. Именно с такой вы-
соты мы обычно смотрим на окружающие 
объекты. Форма предмета, его объемы, пер-
спективный рисунок при подобной позиции 
фото- или видеокамеры привычны для гла-
за, реалистично передают образ объекта. Та-
кую точку съемки можно считать нормальной 
по высоте. С изменением высоты камеры над 
землей меняется расположение линии гори-
зонта в кадре: при нижней – опускается, при 
верхней – поднимается.

Âåðõíèé ðàêóðñ íàèáîëåå óäà÷íî âîñïðîèçâîäèò ðàñïîëîæåíèå è ïåðåìåùåíèÿ â êàäðå äåéñòâóþùèõ ëèö Íèæíèé ðàêóðñ ïîä÷åðêèâàåò óñòðåìëåííîñòü ââåðõ 
ãîòè÷åñêîãî ñîáîðà

Àëåêñåé Èâàíîâ Àíäðåé Òóðöåâè÷
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При съемке с нижней точки трансформи-
руется привычное сопоставление предметов 
переднего и заднего планов по высоте. Даже 
невысокие близко расположенные объекты 
оказываются на снимке одной высоты с круп-
ными сооружениями заднего плана или про-
ецируются на фон неба. Таким образом, уси-
ливается значимость предмета на переднем 
плане. Рисунок передачи перспективы с ниж-
ней точки съемки иногда называют «лягуша-
чьей перспективой», с верхней точки – «пер-
спективой всадника», а с очень высокой – 
«птичьего полета».

При длиннофокусном объективе масштаб-
ные сокращения перспективы меньше, при 
короткофокусном (широкоугольном) – боль-
ше. Фотограф может лишь незначительно 
сместиться относительно «нормальной» вы-
соты съемки (легкий ракурс), но более ярким 
приемом, конечно, будет заметно низкая или 
высокая позиция камеры и наклон ее объек-
тива вверх или вниз (явный ракурс). Легкий 
ракурс видоизменяет отдельные элементы 
кадра. Явный ракурс диктует композицион-
ное построение снимка.

Применение ракурсной точки и направле-
ния съемки требуют логического обоснова-
ния. Например, в репортажной съемке нижний 
ракурс позволяет подчеркнуть высоту прыж-

ка спортсмена. В других случаях – дает воз-
можность освободить кадр от пестрого и пере-
груженного фона и поместить объекты на спо-
койный фон неба. Нижний ракурс усиливает 
выразительность силуэта, выявляет вертикаль-
ный размер предмета съемки, демонстриру-
ет его значимость, величественность или гран-
диозность.

При нижнем ракурсе объект как бы запро-
кидывается назад или устремляется вперед, 
лишившись статической опоры и находясь в 
динамическом состоянии. Эти состояния мо-
гут быть подчеркнуты диагональным пост-
роением кадра, резкими наклонами и пово-
ротами, свободным пространством в кадре и 
динамичным световым решением. Нижние ис-
точники рисующего и моделирующего света 
усиливают эффект.

Верхняя точка съемки передает многопла-
новость, ощущение простора, массовость и об-
щность действий большого количества людей. 
Раскрывает пространственное положение сю-
жетно важного объекта в многоплановом про-
странстве.

Следует учитывать, что при верхней точ-
ке съемки предметы как бы прижаты к земле. 
Искажается их истинная высота. Верхний ра-
курс поможет продемонстрировать обширное 
пространство и расположение объектов в нем. 

«Ðàêóðñ – ýòî òî÷êà ñúåìêè îò-
íîñèòåëüíî ïîëîæåíèÿ ïðåäìå-
òà, ïðè êîòîðîì íàáëþäàåòñÿ ïåð-
ñïåêòèâíîå ñîêðàùåíèå åãî áîëåå 
óäàëåííûõ ÷àñòåé è ïðåóâåëè÷å-
íèå ÷àñòåé îáúåêòà ôîòîãðàôèðî-
âàíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ áëèæå ê ôîòî-
àïïàðàòó».

«ЧТОБЫ ПРИУЧИТЬ ЧЕЛОВЕКА ВИДЕТЬ С НОВЫХ ТОЧЕК, НЕОБХОДИМО СНИМАТЬ 
ОБЫКНОВЕННЫЕ, ХОРОШО ЗНАКОМЫЕ ЕМУ ПРЕДМЕТЫ С СОВЕРШЕННО 
НЕОЖИДАННЫХ ТОЧЕК, ДАВАЯ ПОЛНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ОБЪЕКТЕ». 

А. М. РОДЧЕНКО

Ôðîíòàëüíàÿ êîìïîçèöèÿ
â ñî÷åòàíèè ñ ðàêóðñíîé ñúåìêîé

Ðàêóðñ ïîçâîëèë íàèáîëåå ïîëíî îòðàçèòü 
àðõèòåêòóðíûé îáëèê çäàíèÿ

Îïðàâäàíà ëè òàêàÿ êîìïîçèöèÿ? Â ýêñïåðèìåíòå 
îòðèöàòåëüíûé ðåçóëüòàò – òîæå ðåçóëüòàò
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РАКУРСНАЯ СЪЕМКА

При таком взгляде хорошо видны горизонталь-
ные поверхности и сюжеты, развивающиеся в 
этих координатах. Выразительно выявляется 
линейная перспектива.

Еще одним параметром, характеризующим 
ракурс, является направление фотографиро-
вания – центральное, со смещением, край-
нее. Оно определяется положением камеры 
по отношению к объекту съемки. При цент-
ральном ракурсе выстраивается фронталь-
ная композиция, в которой ось снимка сов-
падает с направлением оптической оси объ-
ектива. В результате получается плоскостное 
изображение предмета съемки, кадр лишает-
ся глубины. Данная композиция применяет-
ся для ознакомления с объектом фотографи-
рования в целом, чаще всего в жанре город-
ского пейзажа и архитектурной съемки. При 
смещении направления объектива от перпен-
дикуляра к фронтальной плоскости предмета 
вашего фотографического интереса выявля-
ются объемы пространства. Линии схождения 
перспективы устремляются к активным точ-
кам композиции. Они, согласно правилу золо-

того сечения, как вы помните, не совпадают с 
геометрическим центром картины. Уходящие 
линии создают направленность рисунка. При 
еще большем смещении точки съемки возни-
кают динамичные диагональные композици-
онные построения. Варьируется также наклон 
линейной перспективы.

Эксперименты и упражнения по съемке 
различных объектов и людей с использова-
нием необычных ракурсов полезно попробо-
вать выполнить каждому начинающему фо-
тографу и видео/кинооператору. Но следу-
ет помнить, что у такой манеры фиксировать 
мир, кроме неоспоримых достоинств, есть и 
недостатки. От созерцания «перекошенной» 
действительности быстро устаешь. Творчес-
кое исследование может незаметно для авто-
ра оказаться просто трюкачеством. Необхо-
димо почувствовать ту меру, которая отличает 
оригинальность кадра от искусственной вы-
чурности. Если ракурсная съемка не выявляет 
каких-либо существенных свойств фотогра-
фируемого объекта, она превращается в наро-
читый формальный прием. 

Ïðè ñòóäèéíîé ñúåìêå ëþäåé ðàêóðñ 
ïîìîãàåò ïîëó÷èòü îðèãèíàëüíûé êàäð. 
Îñòîðîæíî! Âîçìîæíî èçìåíåíèå 
ïðèâû÷íûõ ïðîïîðöèé

Ðàêóðñíàÿ ñúåìêà ìîæåò áûòü âûïîëíåíà 
è òåëåîáúåêòèâîì áåç èñêàæåíèé 
ïðîïîðöèé

Ïðèìåíåíèå íèæíåãî ðàêóðñà â ñî÷åòàíèè ñ 
øèðîêîóãîëüíîé îïòèêîé – ïîïóëÿðíûé ïðèåì 
â ðåïîðòàæíî-æàíðîâîé ñúåìêå. Ñîáûòèÿ 
ðàçâîðà÷èâàþòñÿ, êàê ìåõ áàÿíà
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