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Почему картины чужой обыденной жизни 
могут вызывать интерес? При каких условиях 
изображение бытовых сцен или профессио-
нальной деятельности человека привлекает 
к себе пристальное внимание художника и 
зрителя? Ни одно из направлений искусства 
светописи так не приближается к литературе 
и ее художественным приемам, как жанро-
вая фотография. В кадрах, рассказывающих 
о жизни и занятиях незнакомых нам людей, 
мы ищем либо познавательную информа-
цию, либо изящество стиля, либо иносказа-
ние и символизм, созвучные нашим чувствам 
и мыслям. А фотограф старается донести 
до зрителя хоть что-нибудь из названного. 
Удачный снимок – это реализация несколь-
ких перечисленных компонентов. Гениаль-
ный – всех сразу и еще каких-то еле улови-

мых ощущений, которые с трудом поддают-
ся описанию.

Увлекательный, необычный, а порой и эк-
зотический сюжет – самая простая, но часто 
не самая доступная составляющая в рецепте 
получения хороших жанровых фотографий. 
Сбор меда диких пчел в Андах или охота эс-
кимосов на нерп для нас – красочная экзо-
тика, хотя для сфотографированных людей 
это будни. Зритель даже не будет замечать 
небольших технических огрехов, если сни-
мок его увлекает ярким, захватывающим сю-
жетом. Запечатлите ту жизнь, которую ред-
ко фотографируют, или даже то, что до вас 
никто вообще еще не снимал. Причем это мо-
гут быть не только будни туземцев в трудно-
доступных уголках земли, но и развлечения 
поп-звезды.

Андрей Чекановский

Человек издревле создавал 
изображения, в которых 
отражал повседневную 
жизнь и свои занятия. 
Делалось это как с 
ритуальной целью, так и 
просто для того, чтобы 
запечатлеть на память 
знакомый образ бытия.

Необычное 
в обычном
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Казалось бы, все просто: бразильцев уди-
вим украинскими реалиями, карнавал в Рио 
покажем эскимосам, а со снимками из жизни 
обитателей Аляски познакомим нашу публи-
ку. Но, как ни странно, большинство фотогра-
фов реализуют жанровые темы на материа-
ле, который прежде всего интересен и хоро-
шо известен им самим. Обычно такие темы 
не отличаются особой яркостью или загадоч-
ностью. Очень часто это совершенно обыден-
ные сюжеты, и мы попросту перестаем их за-
мечать. Фотограф освежает наше восприятие, 
а иногда даже тычет носом в какое-либо яв-
ление повседневной жизни, к которому пуб-
лика настолько привыкла, что «в упор не хо-
чет видеть». Все-таки жанровая фотография 
чаще всего ищет противоречия, конфликты и 
проблемы, окружающие нас каждый день. Ав-

торы стремятся пробить наш психологический 
иммунитет и равнодушие. Основным стилис-
тическим приемом в данном случае являет-
ся максимальная искренность снимков, са-
мое действенное средство – это эмоциональ-
ный заряд, заложенный фотографом в свою 
работу.

Отсюда и вытекает разница в технике съем-
ки и применяемой аппаратуре между фото-
графированием репортажей и жанровых сю-
жетов. Конечно, их тоже можно снимать «не-
заметной камерой». Но чаще всего фотограф, 
стремясь завоевать доверие к себе и сво-
ей деятельности, вступает в тесное обще-
ние со своими персонажами – для того чтобы 
они перестали обращать внимание на момент 
съемки. Рецепты установления таких контак-
тов хорошо известны и уже описаны. В их ос-

нове лежит искренний интерес к другому че-
ловеку, его жизни и деятельности, желание и 
умение выслушать собеседника, дать ему вы-
говориться и раскрыть себя. В общем, обра-
титесь к советам Дейла Карнеги или Глеба 
Жеглова.

Понятно, что съемку лучше выполнять вне-
шне неброским, не привлекающим внимание 
фотоаппаратом. Классическим решением счи-
тается черная дальномерная Leica и несколь-
ко дискретных объективов. Обычно предпочи-
тают реализовывать темы с помощью черно-
белых снимков. Это не только дань традиции. 
Чаще используют широкоугольную оптику и 
«штатник» с фокусным расстоянием 50 мм. В 
помещениях стараются фотографировать без 
вспышки, как правило, на открытой диафраг-
ме и достаточно длительных выдержках (от 

УСПЕХ В 
ЖАНРОВОЙ 
ФОТОГРАФИИ 
ПРИНЕСЕТ ВАМ 
УВЛЕКАТЕЛЬНО 
СНЯТАЯ 
ЗНАКОМАЯ 
ЖИЗНЬ ИЛИ 
КАДРЫ,  
В КОТОРЫХ ВЫ 
НАШЛИ ЧТО-ТО 
НЕОБЫЧНОЕ  
В ПОВСЕДНЕВНОМ.
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1/2 до 1/30 с). Нередко пользуются пленкой 
с чувствительностью ISO 400–800 ед. Зернис-
тости не боятся или применяют ее как стилис-
тический прием, к тому же современные вы-
сокочувствительные пленки имеют довольно 
небольшую зернистость. Штатив или монопод 
используют в зависимости от обстоятельств 
съемки. Фотографы утверждают, что добить-
ся того, чтобы герои снимков не реагировали 
на зеркальную камеру, труднее, чем в случае 
с «дальномерками». Но, вероятно, это больше 
зависит от способностей человека с фотоап-
паратом вызвать к себе доверие.

Некоторые цифровые аппараты вполне со-
ответствуют требования «контактной» жанро-
вой съемки. Поворотный экран помогает сде-
лать этот процес незаметным. А вот экспози-
ция с высокими значениями чувствительности 
матрицы и длинными выдержками при недо-
статочном освещении ухудшает качество циф-
рового изображения.

Фотоохота за житейскими сюжетами с по-
мощью телеобъектива благополучно сосущес-
твует с другими способами съемки и с другими 
тематическими направлениями. Нередко такие 
кадры фиксируют смешные эпизоды, необыч-
ные уличные сцены или людей, к которым фо-
тограф по каким-то причинам не хочет при-
ближаться. Снимки, сделанные в этой манере, 
в большинстве случаев получаются этюдны-
ми. В них труднее добиться выпуклости харак-
теров и эффекта присутствия. Зритель как бы 
становится свидетелем, а не соучастником за-
печатленных ситуаций.

Существуют два похода к процессу съемки 
жанровых сюжетов, которые можно использо-
вать в чистом виде или сочетать в различных 
пропорциях. О первом в общих чертах мы уже 
рассказали. Его можно назвать документаль-
ным – автор фотографирует практически без 
режиссуры кадра. Второй подход – фотогра-
фирование полностью постановочных сцен – 

ИЗБЕГАЙТЕ СТАТИЧНЫХ ПОЗ. НЕ 
ВКЛЮЧАЙТЕ В КАДР ЧЕРЕСЧУР 
МНОГО ДЕТАЛЕЙ. НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ 
ПЕРСОНАЖЕЙ В ЦЕНТРЕ СНИМКА 
БЕЗ СЕРЬЕЗНЫХ ОСНОВАНИЙ. 
ПРИВЛЕКАЙТЕ ВНИМАНИЕ ЧЕМ-ТО 
НЕЗАУРЯДНЫМ.Ô
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на первый взгляд кажется противоречащим 
духу жанровой съемки. Автор воссоздает ре-
альность с документальной точностью, обыг-
рывая задуманные либо где-то подмеченные 
ситуации. Такой подход можно определить 
как режиссерский или кинематографический. 
Непременным условием при этом становит-
ся стремление к максимальной незаметнос-
ти вмешательства в сюжет сторонней воли – 
«ушей фотографа» не должно быть видно ни в 
коем случае.

Скорее всего, большинство авторов на прак-
тике сочетают оба этих способа. Например, 
хоть в малой степени, но привносят режиссер-
ские поправки при документальном подходе к 
съемке. «Стопроцентные» постановки тоже до-
вольно редки. Уместной будет аналогия с до-
кументальным кинематографом. В нем тоже 
сосуществуют упомянутые творческие подхо-
ды. Но зрителям-то все равно, какие принци-
пы работы исповедует и воплощает создатель 

фильма, они интересуются демонстрируемой 
информацией и чувствуют художественное ка-
чество подачи материала.

Редко когда одиночный снимок может до-
статочно полно рассказать о характере, заня-
тиях и жизни героя сюжета. Это под силу се-
рии фотографий. Ее следует рассматривать 
как единое целое, а автору нужно стремить-
ся не только к выразительности каждого кад-
ра, но к целостности фоторассказа. Фотоочерк 
можно назвать развернутым жанровым по-
вествованием. Его начало – снимок-вступле-
ние, интродукция. Далее идут кадры развития 
темы. Они рассказывают о времени и обста-
новке, в которой существуют персонажи фото-
графий. Ключевой снимок должен как можно 
более полно воплощать художественный за-
мысел. После кульминации следует заверше-
ние сюжета (неплохо, если с намеком на даль-
нейшие возможные варианты его развития). 
Создание очерковой серии требует значитель-

ного времени – от нескольких дней, недели до 
нескольких лет. Рано или поздно герои ваших 
сюжетов настолько привыкают к вам, что уже 
не обращают внимания на камеру, не скрыва-
ют эмоций и не изменяют свое поведение в 
вашем присутствии.

Стилистические приемы жанровой съем-
ки те же, что и в других случаях фотографи-
ческой практики. По возможности избегайте 
статичных поз. Не включайте в кадр чересчур 
много деталей. Не размещайте персонажей 
в центре снимка без серьезных оснований. 
Привлекайте внимание чем-то незаурядным – 
необычным ракурсом, обстановкой, жестом, 
особыми выразительными деталями. Никог-
да не помешает доля юмора. Веселые кадры – 
это почти всегда сфера жанровой съемки. 
Ищите людей и сюжеты, которые по-насто-
ящему будут вас волновать и завораживать. 
Взгляните на жизнь по-новому, с искренним 
интересом.  
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