






































Художественный прием
Все очень запутано в голове фотографа… Что есть направление? Что есть жанр? И запутано

не просто так. В интернете часто попадается, как вводная фраза для объяснения какой-то новейшей
«глубокомысленной» идеи: «Большинство понятий фотоискусство заимствовало у изобразитель-
ного искусства». Абсурд. Фотоискусство, являясь пространственным искусством и изображением,
относится к изобразительному искусству. Является видом изобразительного искусства. Это объ-
ективная и неоспоримая реальность. Никто и ничего здесь не заимствовал. И начинать рассужде-
ние, с первой же секунды вводя себя в заблуждение, не стоит. 

Внутри изобразительного искусства между живописью, графикой, скульптурой, фотографией
есть различия не в самих понятиях, а в способах изображения и передачи идеи, относящихся к тому
или иному понятию.

В фотоискусстве есть специфика работы в направлениях изобразительного искусства. Если
в живописи/графике техника создания заключается в мазках/штрихах, и на основании направления
может меняться техника движения руки при нанесении этих мазков и штрихов (не затрагивая такие
техники, как гравюра), то в фотографии, чтобы работать в художественном направлении, необхо-
димо применение тех или иных художественных (технических) приемов, специальных эффектов
при съемке или в обработке. Так, использование абсолютно разных приемов может привести к од-
ному направлению, например, съемка в отражении водоема или длинная выдержка в равной сте-
пени способна привести к одному направлению – импрессионизму. 

И здесь, следует обратить внимание, что в живописи и графике жанр не вызывает вопросов,
портрет написанный в стиле кубизма или сюрреализма остается портретом. Поэтому фотографу
следует задаться вопросом, что такое направление в искусстве. И как направление уживается с
жанром.





Направление в искусстве: 
Путь отображения действительности на основе личностного восприятия художника. Его внут-

ренний выбор, как часть своеобразия, но при этом имеющего общее направление эстетических
взглядов и  схожесть мировосприятия с другими художниками, что в итоге и приводит к стилевому
сходству отображения действительности внутри направления. 

Направления разделяются и подразделяются на основе общих признаков выбранного пути:
расходящиеся по принципу восприятия и отображения реальности, такие понятия, как реализм, мо-
дернизм, авангард, наив подразделяются  на отдельные направления, такие как классицизм, аб-
стракционизм, импрессионизм и т.д., которые дробятся на более тесные группировки - течения
внутри направлений, такие как сюрреализм, кубизм,  супрематизм, абстрактный экспрессионизм и
т.п., которые могут подразделяться на еще более тесные группировки – школы, объединения, после-
дователей идеи и т.д., такие как Венецианская, Малые голландцы, Передвижники и т.п.





Жанр в искусстве: внутреннее разделение вида искусства по содержанию и/или предмету –
объекту. Очень важно понять тот момент, что это разделение не обязательно по объекту. Так как
изображение является искусством тогда, когда мы в изображенном видим гораздо больше самого
предмета, что обусловлено образным построением, наличием художественного образа, воображе-
нием. Обычно фотограф проводит разделение на жанры по признаку видимого объекта, забывая,
что разделять в равной степени можно, а иногда и необходимо по содержанию. 

Яркий пример: разделение и отличие между бытовым жанром и репортажем. Здесь невоз-
можно разделить по объекту, такого деления просто не существует, поэтому их разделяют исклю-
чительно по содержанию. Бытовой жанр – история в кадре из повседневной жизни и быта человека.
Репортаж – рассказ о событии в обществе. Если мы видим событие из жизни общества, это - ре-
портаж, если события не видим, это всегда не репортаж. На примере свадебной фотографии: это
событие, но частное, не общественное. Если мы видим в кадре социум, если кадр отображает мо-
мент, как гуляют всей деревней, это - событие в обществе, если в кадре частная вечеринка, это -
бытовой жанр.

На примере натюрморта: разделяя по объекту, за натюрморт можно принять и “предметку” и
концептуальное искусство, тогда как по содержанию эти работы не являются натюрмортом. Точно
так же и в портрете, не имея видимого человека в кадре, по созданному художественному образу
можно увидеть и прочувствовать человека до мелочей... В этом и заключается принципиальный
смысл разделения на жанры по содержанию. 

Часто авторы при разделении на жанры совершают ошибки, например, анималистику делят
по содержанию, а не по объекту, видя сюжет, причисляют свою работу к портрету или к бытовому
жанру. Это происходит по незнанию. Для того, что бы отнести свою работу к тому или иному жанру,
простейших знаний о том, какие жанры существуют, недостаточно. Кто-то один по незнанию решил,
что голова его собаки очень жизненная и при публикации выбрал жанр «портрет», а чем моя собака
хуже? И тоже ее туда же… в портрет...

Самым крайним и худшим и, что неудивительно, самым распространенным ошибочным дей-
ствием является пример соседа. Шизогония. Именно так от одного шизонта через скоростное мно-
жественное бесполое размножение получают распространение опасные простейшие «идеи».
«Дурной пример заразителен» - это их метод, да, им чужды самоорганизация и сложные механизмы
получения знаний и опыта, достаточно посмотреть на соседа и последовать его примеру.





вид: документальная
форма: художественная

жанр по предмету: нет
жанр по содержанию: портрет

вид: документальная 
форма: художественная
жанр по предмету: пейзаж, 
жанр по содержанию: 
бытовой  - жанровый портрет

вид: постановочная 
форма: художественная
жанр по предмету: портрет
жанр по содержанию: портрет

вид: документальная 
форма: художественная

жанр по предмету: нет
жанр по сдержанию: портрет

вид: документальная
форма: художественная

направление: сюрреализм
жанр по предмету: нет

жанр по содержанию: портрет

вид: документальная
форма: художественная

направление: в духе кубистического сюрреализма
жанр по предмету: нет

жанр по содержанию: портрет

вид: документальная
форма: художественная
направление: метафизическая фотография
прием иносказания: метафора 
жанр по предмету: нет
жанр по содержанию: портрет



вид: документальная
форма: художественная
жанр по предмету: портрет
жанр по содержанию: 
бытовой - жанровый портрет

вид: документальная 
форма: информативная
жанр по предмету: интерьер
жанр по содержанию: портрет

вид: постановочная 
форма: неинформативная
жанр по предмету: портрет

жанр по содержанию: 
СА (семейный альбом)

вид: документальная 
форма: художественная

жанр по предмету: бытовой - жанровый портрет
жанр по содержанию: репортаж

вид: постановочная
форма: художественная
жанр по предмету: натюрморт
жанр по содержанию: 
комический портрет

вид: постановочная
форма: художественная
жанр по предмету: портрет
жанр по содержанию: портрет

вид: постановочная
форма: художественная

прием иносказания: аллегория
жанр по предмету: натюрморт
жанр по содержанию: портрет



Принцип восприятия и выбранный путь отображения в таких направлениях, как, например,
модернизм - поглощают собой жанры, как таковые. Эти направления, часто являясь беспредмет-
ными, делают невозможным разделение внутри себя по предмету, а иногда и по содержанию.

В процессе визуализации, автор художественными приемами может достигать и часто до-
стигает передачи зрителю своего состояния. Если выразить свое отношение к идее и к объекту
можно только в момент съемки, то выражение своего состояния может происходить как во время
съемки, так и во время художественной обработки. 

Художественный стиль автора - это выработанные автором художественные приемы, исполь-
зуемые в качестве композиционно-стилистических средств, применяемых в индивидуальной ма-
нере, создающие устойчивую эстетическую целостность. Общность образной системы
складывается в систему признаков, по которым такая общность может быть опознана.

Важным моментом в определении  стиля автора является то, по какому признаку идет узна-
вание.  Копирование и штамповка своих же произведений может служить поводом для узнаваемо-
сти, но не может считаться стилем. Штамп всегда только - штамп.

Если объяснять «на яблоках», по иронии, являющимся самым распространенным штампом
для понимания новой информации, то:  

Если я буду каждый раз фотографировать яблоки применяя одни и те же художественные
приемы, это будет ничем иным, как копированием самого себя. Да, все меня узнают как по яблокам,
так и по художественным приемам, но стилем и тем более творчеством это являться не будет.

Возникает естественный вопрос: почему не творчеством?









«На путь творчества писателя толкают мысли, чувства, мечты, наполняющие его жизнь,
волнующие его сердце.И главной задачей актеров и режиссеров является умение передать
на сцене те мысли и чувства писателя, во имя которых он написал пьесу

имеющий особенности.

Случай 

Случай

…Душевный тон» не может быть чем-то заранее
заданным, а возникает как результат «верной жизни» в предлагаемых обстоятельствах
пьесы. Душевная тональность определяется, в конечном счете сверхзадачей и сквозным



действием, которые содержат в себе момент волевой направленности и эмоциональной
окраски совершаемых актером действий. Актер и роль, сливаясь в одну непрерывную
линию, создают сквозное действие. Подобно тому, как из зерна вырастает растение, так
точно из отдельной мысли и чувства писателя вырастает его произведение…

…Душевный тон» не может быть чем-то заранее заданным… нельзя задумать
состояние

…а возникает как результат «верной жизни» в предлагаемых обстоятельствах пьесы
должен находиться

Душевная тональность определяется, в конечном счете сверхзадачей и сквозным
действием… Сверхзадача

Сквозное действие Когда актер понял сверхзадачу пьесы, он должен стремиться к
тому, чтобы все мысли, чувства изображаемого им лица и все действия, вытекающие из
этих мыслей и чувств, осуществляли бы сверхзадачу пьесы

Отношение

Состояние

обновления 

Самый страшный враг прогресса — предрассудок:
он тормозит, он преграждает путь к развитию



переход от переживания роли к ее воплощению не
происходит легко и безболезненно; все, что было нажито актером и создано в его вообра-
жении, нередко вступает в противоречие с реальными условиями сценического действия,
протекающего во взаимодействии с партнерами. В итоге нарушается органическая жизнь
и на первый план выступают готовые к услугам актерские штампы, дурные привычки и
условности





Тончайшая духовная настройка

Журнал №1, стр. 51-60 – прим.ред.





Проверка своих работ по таблице параметров художественности подводит к  более чем оче-
видному выводу: 

Если в моей работе нет ни одной красной строчки, публиковать ее не стоит.
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Мирон Пронишин (kadryk):
Перед нами - репортажное фото, на котором автор уловил проблему разных интересов детей и взрослых. Что

интересно одним, то безразлично другим и наоборот.
Фото построено на контрасте поз, а именно - сосредоточенность взрослых на чем-то и демонстративно-отрешенное
вынужденное время провождение мальчика.
Чувствуется, что он скучает, и будь его на то воля, его бы здесь не было. А взрослые ставят свои интересы выше...

Идея понятна, но для большей глубины мне, не хватило то ли эмоций ребенка, то ли игры света, или, может
быть, понимания, куда все смотрят, и что происходит.

Светлана Розинкова (rozinkova):
В психологии есть такой совет - общаясь с ребенком, присядь на корточки, так, чтобы ваши глаза были на одном

уровне.. В искусстве фотографии есть такое же правило. В этой работе автор вырвал из контекста " взрослой жизни"
мир ребенка, он заглянул в его маленькие думы. Взрослые, стоящие вокруг, этого не сделали. Фотография вызывает
двоякие чувства: с одной стороны - защищенность от невзгод, ведь вокруг такие родные ноги... Ноги... Совсем не глаза...
И накатывает грусть, ощущение одиночества.. в толпе.

Селезнёва Рада (YaRada):
Несомненно, сюжетно-композиционным центром этого изображения является мальчик, сидящий на земле.
Но, первое, что бросается в глаза, это тяжёлая полу-фигура женщины на переднем плане снимка, к тому же,

она расположена по центру кадра. И только потом взгляд скользит по всей толпе полу-фигур, выхватывая, наконец,
главного героя этой жанровой сцены - мальчика, сидящего на земле, с опущенными глазами и явно уставшего от этого
ненужного ему мероприятия взрослых. Ему настолько здесь скучно, что его не радует даже игрушка-машинка. В этом
событии, в котором участвуют окружающие его взрослые люди, он чувствует себя лишним, одиноким и потерянным.
Монохромное исполнение снимка подчеркивает драматизм ситуации. К тому же, по всей видимости, в цветном изоб-
ражении, фигурка мальчика затерялась бы на пестром фоне одежд.

Своеобразной психологической оценкой происходящего, считаю оправданным выбор верхней точки съемки,
который как бы прижимает главного героя к земле, тем самым усиливая моё впечатление, как зрителя, об угнетенном
состоянии ребёнка. 



На первый взгляд, кадр кажется зажатым, в нём мало пространства, воздуха. Но при внимательном рассмот-
рении, очень чётко прослеживается перспектива от более тяжелых и темных фигур на переднем плане к более лёгким
и светлым на дальнем. Светлый коридор, который я вижу между людьми, дает мне надежду, что не всё так плохо, и
скоро это событие закончится. А носки обуви мужчины, которые повернуты к малышу, дают мне понять, что мальчик
под защитой. Скорее всего, это его отец.

Художественный образ мальчика дополняют и подчеркивают его выразительные пальчики рук. По ним читается
его настроение, его углубленность в свои переживания и отрешенность от того мероприятия, которое происходит здесь
и сейчас. Наверняка, он хотел бы сейчас оказаться среди своих сверстников, побегать и поиграть с ними, а вынужден
терпеть.

Юрий Щекочихин (nekto42):
Очень похоже на сельский сход, собрание или другое какое-либо мероприятие. Люди спокойно обсуждают свои

дела... И среди них ребёнок. О нём взрослые забыли, но он и есть главный образ на снимке. Он уже без особого инте-
реса смотрит на машинку, ему как бы передаётся тот настрой серьёзности взрослых, может быть он уже сам начинает
взрослеть... Два пальчика на его правой руке уже сложены в символ "победы", но еще робко так почти неуверенно. У
меня создалось впечатление, что снимок сделан на Балканах.

Ольга Дядченко (kuzolga98):
Сказать, что это фото меня зацепило, -ничего не сказать. У меня перехватило дыхание. Толпа людей, очередь...

и у них под ногами играет ребенок... видимо привыкший ТАК ИГРАТЬ....
Фото черно-белое, - я не очень люблю их, но здесь не замечаешь отсутствие цвета, - это фото достойно перевода в
чб.! Главное впечатление от работы - потрясение...

Елена Комлева (Lena-Elena):
На мой взгляд, это хорошая попытка показать противопоставление мира маленького ребенка толпе взрослых.
Но, к сожалению, не самая удачная реализация. Скорее всего, замыслом автора был акцент именно на образе

мальчика, отражении его чувств и эмоций. Но композиционное решение данного снимка вышло таким, что все внимание
на себя берет фигура женщины, являя собой большое черное пятно по центру кадра, которое визуально отвлекает
зрителя от главной идеи.

Юлия Медведева (Suri):
Посыл этой фотографии двухсторонний. С одной стороны – быть внимательнее к тем, кто меньше, кто слабее.

Это первое, что приходит в голову. И с другой – «пора взрослеть, малыш….». В том смысле, что становиться самостоя-
тельнее, учиться решать те проблемы, которые по силам. Второй важнее, как мне кажется. Почему именно так вижу, а
не «большое, серьезное детское горе» и «равнодушные взрослые»? Часто говорят, что фотографию делают детали.
Дети непосредственны в проявлении своих чувств… детское горе - оно тотально. Если уж слезы, то безудержные. И
маленькая машинка – говорит о том, что ребенок только что спокойно играл. Дополняет ощущение - вектор движения.
Нет чувства, что от него отвернулись … просто заняты своими делами… скорее, он отвернулся от всех.

Владимир (volchok22):
Фотография как открытая книга, смотри - читай...
Два мира, порой, к сожалению таких вот разных, с совершенно противоположными направлениями, стремле-

ниями, интересами, желаниями... Взрослый - Детский... Взрослый мир, что то ищут там вверху... при этом, легко, так
легко ускользает из их ладони детская ладонь... ребёнок при этом, потихоньку создаёт свой, порой не реальный мир...
Хорошая Фотография, всё в ней присутствует, что бы быть таковой...

Светлана Гордеева (svetmoyigor):
Усложняет ситуацию то, что хотелось бы до конца понять ситуацию. Полагаю, что все хотят подойти к батюшке

где-то у сельской церкви после службы. Нужно погрузиться в ситуацию. В таком случае будут своеобразные оттенки,
когда проникну в психологию мальчика. Я был с вами, мне было интересно, а сейчас я вспомнил о себе, о своем на-
сущном, очень важном, что нуждается в моем внимании. И я хочу побыть один. Я готов остановиться, замереть. Пусть
вы все устремлены вперед, а я устал, мне нужна передышка, сейчас я не готов идти вместе с вами, потому что так под-
сказывает мне мое я, которое готово разделять всеобщие устремления, но не может перестать быть собой. Это не об
одиночестве в толпе - подобное увидела бы в фото иного рода.

Возможны слова о моем мире ребенка среди вашей взрослой суеты, ваших просьб и забот. Я не могу встать на
цыпочки, чтобы все это разделить. Сейчас я свободен от этого... Сейчас я просто могу отдаться любимому делу со всей
серьезностью, которой вам не понять... У меня свой мир, самый что ни на есть реальный. И мне он дорог, мне он важен
в любую минуту, хотя я и часть толпы. Но вот вы его не всегда замечаете, занятые чем-то наиболее важным именно
для вас. 
Еще. Это все о нас в большом нашем мире))) Кстати, пока вы в поисках счастья и благополучия, пока пытаетесь спра-
виться с сомнениями, я уже счастлив прямо здесь и сейчас)))

Повторюсь, болезненного чувства одиночества не ощущаю. Напротив, здорово, что меня никто не беспокоит...,
все оставили в покое... Мне это порою нужно. Поняла, что ощущаю, словно мальчик в сфере, внутрь которой не доно-
сятся сейчас звуки. Беззвучие. Лишь звуки своего мира))) Как это мне знакомо)) А мальчик напоминает недавнего тебя...
Только ты уже встал и опять к нам присоединился)) В этой толпе все-таки порой хорошо расположиться со своим внут-
ренним миром... Надо же его на что-то, кроме себя, направлять и расходовать)))




















