
основы Андрей Чекановский

Наша попытка объяснить, что такое 
художественный образ и каковы особенности 
его в фотоискусстве, не претендует на роль 
академических постулатов. Это скорее 
легкое прикосновение к теме, не лишенное 
субъективности.

Зримое 
красноречие
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ОБРАЗНОСТЬ В ФОТОГРАФИИ 

Любой человек, увлекающийся фотогра-
фированием, в какой-то момент задумыва-
ется над тем, почему одни снимки нравят-
ся людям больше других. Почему кадр, над 
которым долго мучился, вкладывал душу, не 
вызывает у зрителей отклика? Чем отличают-
ся от прочих фотографии, называемые худо-
жественными?

Светопись, как и многие другие занятия, 
имеет две стороны – утилитарную и эстетичес-
кую. Во-первых, мы получаем изображение, 
имеющее для нас практическое значение – но-
ситель информации о каких-либо объектах. 
Во-вторых, некоторые снимки явно оказыва-
ют на нас эмоциональное воздействие. Очень 
многие окружающие нас предметы обладают 
такой двойственностью. Автомобиль можно 
оценивать как средство передвижения и как 
роскошь, т. е. просто любоваться результатом 
творчества дизайнеров. Фотоснимок также по-
тенциально имеет техническую и художествен-
ную стороны. Границей между ними является 
наше образное восприятие. Как только, гля-
дя на изображение, мы испытываем сильные 
чувства или оно становится поводом для раз-
мышлений, снимок приобретает свойства эсте-
тического объекта. Многие вещи мигрируют то 
в сферу творчества, то в область практическо-
го использования. Живописное полотно может 
закрывать пятно на обоях, а часы – быть про-
изведением ювелирного искусства (интерес-
но, насколько важно, чтобы они при этом точ-
но показывали время?).

Когда же снимок перестает быть просто 
изображением каких-нибудь объектов и стано-
вится художественной фотографией? Что для 
этого необходимо? Снимок должен содержать 
элементы, которые будут восприняты как худо-
жественные образы. Именно они позволяют 
воспринимать и расценивать тот или иной сни-
мок в качестве произведения искусства.

Художественный образ в фотографии – 
это информация, заложенная автором в про-
цессе создания снимка, которая вызывает у 
зрителя эмоциональный отклик и служит тол-
чком к цепочке умозаключений, рождающих 
новую информацию, логически или ассоциа-
тивно связанную с фотоизображением. Проще 
говоря, человек смотрит на снимок, как-то ре-
агирует на него на уровне «нравится – не нра-
вится», «интересно – неинтересно», а затем 
пытается понять и расшифровывать его «смыс-
лы». Чем сильнее переживания и чем длиннее 
цепочка размышлений, тем больше «художест-
венности» в данной фотографии для конкрет-
ного человека. Когда на снимок смотрит и ре-
агирует большое количество людей, становит-
ся возможным оценить силу художественного 
воздействия кадра на определенную аудито-
рию. Если зрители будут другими, оценка мо-
жет измениться. Без встречи с публикой про-
изведение искусства не существует, оно рож-
дается в контакте со зрителем. Ведь пока ноты 
только записаны на бумаге, они еще не стали 
музыкой. Замысел–исполнение–ответная ре-
акция – необходимые компоненты для того, 
чтобы результат творчества стал предметом 
искусства.

Первый этап творческого процесса целиком 
зависит от фотографа. Главные художествен-
ные средства, которыми автор располагает для 
создания фотографического художественного 
образа, скорее всего, вам известны:

• сюжет;
• композиция;

Íåîáõîäèìî ëè ôîòîãðàôó âî âðåìÿ ñúåì-
êè âñå âðåìÿ ïîìíèòü î òåîðåòè÷åñêèõ ïðà-
âèëàõ? Êîíå÷íî æå – íåò. Îíè íåîáõîäèìû, 
÷òîáû ïîòîì îöåíèòü ïîëó÷åííûé êàäð.
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• тональное и цветовое решение, контраст 
и акценты;

• воспроизведение формы элементов изоб-
ражения и фактуры поверхностей;

• способ передачи пространства (виды пер-
спективы);

• ритм;
• ракурс;
• передача движения;
• способ оформления работы.
Вероятно, список можно продолжать, точ-

нее – расшифровывать каждый пункт. В раз-
ных жанрах фотографического искусства су-
ществуют свои особенности использования 
перечисленных художественных средств, а их 
значение по отношению друг к другу тоже ме-
няется. В рубриках «Основы» и «Практикум» 
мы постоянно уделяем этому внимание. Кро-
ме того, стараемся указать, что может быть 
критерием успешной работы. Из художест-
венных образов состоит специфический язык 
любого вида искусства. В чем же заключают-
ся его особенности, его главная задача в фо-
тографии? В том, что автор должен доказать 
важность и уникальность запечатленного мо-
мента. Именно здесь таится отличие фотогра-
фии от других видов изобразительного искус-
ства. Например, в живописи главное – цве-
товое решение, в графике – совершенство 

линий. Фотография по сути своей – превра-
щение документально зафиксированного мо-
мента в картину-обобщение. Решение этой за-
дачи в разных жанрах фотоискусства варьи-
рует. В одних на первом месте оказываются 
сюжет и повествовательная подоплека кадра, 
в других – способ изображения объектов. Но 
в итоге творческий снимок все равно являет-
ся результатом работы суммы художественных 
и технических средств, которыми располагал 
фотограф в момент съемки.

Оборудование, принадлежности – только 
инструменты. Конечно, они влияют на стиль 
авторского изложения. В художественной фо-
тографии любая техническая особенность ап-
паратуры и процесса обработки изображе-
ния может использоваться для воплощения 
творческого замысла. Но параметры и качест-
во техники для фотографа играют ту же роль, 
что размер кистей и качество их изготовления 
для живописца. Рискнем заявить, что харак-
теристики аппаратуры являются доминирую-

Õóäîæåñòâåííî – íå çíà÷èò êðàñèâî. Îäíà èç 
ôîðìóë èñêóññòâà: ñîîòâåòñòâèå ôîðìû ñî-
äåðæàíèþ. Íåãàòèâíûå ñþæåòû ðåàëèçîâû-
âàþò òàê, ÷òîáû çðèòåëü èõ àäåêâàòíî ïðî-
÷óâñòâîâàë. 
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щим фактором как раз для выполнения утили-
тарных фотографических задач, а творческие 
можно решить и в рамках стилистики, ограни-
ченной техническим оснащением.

Неотъемлемым свойством фотоизображения 
является восприятие его зрителем как подлин-
ного отражения реальности. Зритель подсо-
знательно ищет и чувствует в кадре докумен-
тальность образов. Это явление не зависит от 
техники исполнения снимка и качества приме-
няемого оборудования. Даже если фотограф 
старался намеренно уйти от точности воспро-
изведения объектов (как это, например, де-
лали «фотоимпрессионисты» с помощью тех-
нологии бромойль). Фотографическая образ-
ность развивалась по пути создания на этой 
основе авторской реальности. Зрителю пред-
лагали все более активно «вчитываться» в 
изображение и побуждали к собственному его 
толкованию.

Рождение художественного образа зави-
сит как от автора, так и от зрителя. Фотографу 
необходимо суметь вложить свое послание, а 
зрителю – прочитать и понять его. Уровень эс-
тетической подготовленности аудитории очень 
сильно влияет на характер восприятия фото-
работ. Общественная оценка – это не просто 
мнение большинства зрителей, а скорее сумма 
векторов отдельных мнений. Грамотный сни-
мок уже потенциально содержит художествен-
но освоенную реальность. Превратится она в 
образ или нет – во многом зависит от тех, кто 
будет смотреть на него. Если продолжить дан-
ную мысль, будет верным сказать, что всякий 
снимок может иметь «своих» зрителей, кото-
рые признают его художественным. Это ут-

верждение хорошо иллюстрирует сильные и 
слабые стороны оценки фоторабот в Интерне-
те. С одной стороны, фотографию видит и оце-
нивает большое количество людей. С другой 
стороны – часто их суждения поверхностны 
и не аргументированы. Тут легко оказаться в 
плену своеобразного «междусобойчика», или 
отношений между Кукушкой и Петухом из зна-
менитой басни. Причем персонажи могут не 
только хвалить друг друга, но и ругать в отмес-
тку. Но оставим пока проблему уровня эстети-
ческой подготовки зрителей и различий между 
вкусом и вкусовщиной.

Образное понимание снимка может изме-
няться не только в зависимости от аудитории, 
но и с течением времени. По прошествии лет 
изображенные объекты получают иную оцен-
ку. Фотография как бы накапливает с годами 
новое содержание. Достаточно часто художес-
твенные качества проявляются у снимков, сде-
ланных сугубо в утилитарных целях. Представ-
ляя фотографии начала ХХ века в рубрике на-
шего журнала «Путешествие во времени», мы 
неоднократно сталкивались с этим явлением.

Движение фотографии от репродукцион-
ности к созданной, сотворенной художествен-
ной подлинности происходило параллельно с 
эволюцией других видов искусства. Понима-
ние образности трансформируется с течением 
времени и изменением способа жизни людей, 
а также с развитием технологий. Цифровые 
устройства, безусловно, сделают богаче образ-
ный язык фотографии. В нем появятся новые 
оттенки и «обороты речи». Но роль художес-
твенных образов и основные средства их со-
здания останутся прежними. 

Ôîòîãðàôè÷åñêàÿ ïîäëèííîñòü íå ñòîëüêî íàòóðàëüíà, íå ñòîëüêî 
âûõâà÷åíà èç æèçíè, ñêîëüêî ñîçäàíà àâòîðîì è ïîòîìó… îêàçûâà-
åòñÿ òâîðåíèåì èñêóññòâà.

Ïîýòèêà ôîòîãðàôèè 
Â. È. Ìèõàëêîâè÷, Â. Ò. Ñòèãíååâ
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