ГЛАВА VI

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ
ФОТОГРАФИЧЕСКОГО СНИМКА

ПОНЯТИЕ „КОМПОЗИЦИЯ ФОТОГРАФИЧЕСКОГО
СНИМКА"
Изучив фотоаппаратуру, негативные материалы и их основные свойства, элементарную технику фотосъемки, фотографическую обработку негатива и позитивный процесс, фотограф как будто бы приобретает достаточные знания и умение сделать фотоснимок. Однако многочисленные примеры показывают, что, обладая только этими знаниями, фотограф в состоянии сделать лишь технически грамотный снимок, но часто получает неинтересный изобразительный результат, скучные, невыразительные и не
привлекающие к себе внимания кадры.
Действительно, натюрморт на фото 25, пейзажный снимок (фото 26),
портрет (фото 27) и репортажный снимок (фото 28) в техническом отношении
удовлетворительны: они сняты резко, с правильной экспозицией, проявлены и отпечатаны элементарно грамотно. Но вместе с тем эти снимки никак
нельзя назвать хорошими, удавшимися. Они производят впечатление каких-то случайных кадров, где видна скорее работа фотоаппарата и объектива, чем самого фотографа — их автора. Более того, взятая тема в этих
снимках не раскрывается с необходимой ясностью и убедительностью:
не сразу догадываешься, например, что изображено на фото 28. Чтобы
разобраться в содержании снимка, нужно долго и пристально его рассматривать.
Низкие художественные качества этих снимков становятся особенно
очевидными при сравнении приведенных кадров с родственными им по
характеру фото 29, 30, 31 и 32. Становится очевидным, что знание одной
только техники еще не обеспечивает получения выразительного, яркого
и запоминающегося снимка.

Фото 25. Неудовлетворительное композиционное решение натюрморта

Фото 26. Неудовлетворительный пейзажный
снимок

Фото 27. Портретный
снимок, неточный по
композиции

Фото 28. Снимок
неудовлетворительный по композиции

Фото 29.
А. Княжинский
(студент ВГИК).
Натюрморт

Чем же так выгодно отличаются фото 29, 30,31 и 32 отфото25, 26, 27
и 28? В чем здесь секрет успеха работы фотографа и причины выразительности фотографических картин?
Рассмотрим фото 25. Мы видим, что все предметы, составляющие натюрморт, сосредоточены в одной части кадра — расположены вдоль его
горизонтальной оси. Все они здесь совершенно равнозначны, и потому зритель не в состоянии сосредоточить свое внимание на какой-то определенной
детали снимка, самой важной для данной темы. Взгляд зрителя равнодушно
скользит по всему кадру, ни на чем определенном не останавливаясь, а
сама картина не впечатляет зрителя, ибо не овладевает его вниманием.
В связи с размещением всего изобразительного материала в центральной части кадра сверху и внизу образовались свободные, незаполненные
пространства, которые никак не используются и легко могут быть исключены простым обрезом снимка, причем от этого, по существу, ничего не меняется и снимок беднее не становится.
Проанализируем с точки зрения распределения материала в кадре
фото 29. Здесь картинная плоскость использована значительно правильнее. Предметы гармонично распределены в рамке кадра, причем сразу
привлекают к себе внимание предметы, попадающие в световое пятно от
настольной лампы. И несмотря на то, что мы видим здесь значительно
меньше предметов, чем на фото 25, взятая тема раскрывается на снимке
полнее и убедительнее, чем в первом случае, в результате имеющегося
изобразительного акцента на основных предметах натюрморта.
В фото 29 нет пространств свободных и незаполненных, которые легко
могли бы быть исключены простым обрезом изображения без того, чтобы
не пострадала цельность и законченность картины.
Обратимся к фото 26. Как построен этот кадр? Трудно ответить на этот
вопрос, так как в основе распределения материала в картине нет никакого
принципа. Как, например, выбраны границы кадра? Можно с уверенностью
сказать, что при съемке фотограф не задумался достаточно серьезно над определением их местоположения. И это очень легко доказать. Попробуем,
как мы это делали и раньше, смещать к центру кадра или от него верхнюю, правую или левую сторону прямоугольника кадра. Образуются
новые варианты снимка, ничуть не худшие, чем первый, основной вариант, но тоже не представляющие собой ничего интересного.
Такую операцию невозможно проделать с фото 30. Здесь границы кадра
выбраны так, что каждая из них обусловлена включенным в снимок элементом объекта съемки. И теперь границы невозможно сдвинуть без того.
чтобы не исключился из поля зрения один из этих элементов, что приводит
к обеднению изобразительного результата, к ухудшению снимка.
В портрете на фото 27 отсутствует необходимая направленность композиции: девушка помещена точно в центре кадра, вследствие чего
справа образуется лишнее свободное пространство, а взгляд девушки упирается в рамку кадра. Здесь слева явно ощущается недостаток свобод-

Фото 30. А. Л о б о в . Молодая тайга

ного пространства, в то время как с противоположной стороны это освобожденное пространство совершенно не нужно. Портрет на фото 31 с этой
точки зрения построен гораздо точнее.
В репортажном снимке 28 отсутствует зрительный центр. Это значит,
что главное в кадре не выделено, и четкость изображения в результате
теряется, весь снимок выглядит пестрым, перегруженным деталями.
В репортажном снимке 32 есть необходимые акценты, организующие
изображение, обращающие внимание зрителя на главное в кадре.
Приведенные примеры показывают, что далеко не безразлично, как
распределены в кадре составляющие его элементы. Чрезвычайно важно
определить, какое место займут на снимке фигуры и предметы, как они
будут сопоставляться и связываться друг с другом, как будут выбраны границы кадра и организованы необходимые смысловые и зрительные акценты.
Отсюда следует вывод, что фотографический снимок должен быть
построен по каким-то закономерностям, обеспечивающим четкость изображения, ясность, определенность и выразительность рисунка фотографической картины, глубокое и убедительное раскрытие ее содержания.

Фото 32.
Д-Коржихин
(студент ВГИК)На ринге

Это построение снимка по определенным закономерностям иначе называется к о м п о з и ц и е й к а д р а . Слово «композиция» в переводе
с латинского означает сочинение, соединение, составление, связь, т. е.
построение изображения, установление соотношения отдельных его частей
(компонентов), образующих в конечном итоге единое целое — завершенное
и законченное фотографическое изображение.
Какими же изобразительными приемами может осуществить фотограф
композиционное построение задуманного им снимка?
Заполнение картинной плоскости, распределение в кадре отдельных
элементов и их взаимосвязь зависят от многих факторов, к которым прежде
Фото 31.
М. А р д а б ь е в с к и й (студент ВГИК).
Портрет

всего следует отнести выбор точки зрения на снимаемый объект, в ы б о р
т о ч к и с ъ е м к и . И здесь важны как направление, с которого ведется
съемка, так и расстояние от места установки аппарата до снимаемого объекта и, конечно,высота точки съемки. Ведь эти координаты точки съемки уже
обусловливают включение в кадр некоторых частей объекта съемки и, следовательно, введение в картинную плоскость того или иного композиционного элемента, а также и их место в картине.
Композиция кадра зависит от того, насколько крупно снят объект,
как выбраны границы кадра, в какой части кадра находятся перемещающиеся элементы композиции (мчащийся локомотив, идущий человек и пр.)
и как они связываются с другими элементами композиции, как выбран
момент съемки.
Решению композиционных задач активно помогает свет, ибо световые пятна и блики, лучи света и тени наравне с материальными предметами
участвуют в заполнении картинной плоскости.
Технические средства фотографии (сменные объективы с различными
фокусными расстояниями, светофильтры и пр.) и технические приемы
(установление глубины резко изображаемого пространства и др.) также могут быть использованы для завершения композиционного рисунка фотографической картины.
Перейдем теперь к определению и изучению главных закономерностей композиционного решения фотоснимка.

ПРАВДИВОСТЬ ФОТОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
Ценность того или другого фотографического снимка определяется
прежде всего тем, ч т о на нем изображено. Ни четкое композиционное
построение кадра, ни блестящее световое решение, ни исключительно интересная тональность фотографической картины с а м и п о с е б е интереса для зрителя не представляют, его прежде всего интересует с о д е р ж а н и е с н и м к а . Ведь стенды с фотоснимками и фотографические
выставки привлекают массу людей не потому, что авторы выставленных работ демонстрируют здесь свои композиционные приемы, свое умение работать со светом и пр. Зрителя притягивают показываемые на снимках события, картины человеческой жизни, люди и их характеры, живописная природа Родины и далеких, никогда не виданных стран и т. п.
«За мир!», «Москва строится», «Ночная уборка урожая на целинных
землях», «Розлив стали», фоторепортаж о пребывании иностранных гостей в Советском Союзе и советских делегаций за рубежом, «На колхозный
праздник!», «Зимний вечер», «Осень в Крыму», «Концерт для мамы», работа

научных экспедиций на Северном полюсе и в Антарктике, «В детском саду»,
«На первенство страны», портреты знатных людей, «В рабочей изостудии»,
«Первый снег», «Студенческий бал», «Березы», «В новый дом», «Тигроловы»,
«Дождь», «Умелые руки», «На пляже», «Южные туристы в походе» — вот
что показывают нам фотоснимки и вот ради чего тысячи людей посещают
каждую фотографическую выставку.
Следовательно, главное, ведущее начало при создании фотографической картины принадлежит ее содержанию. Содержание и есть то, ради
чего создается и существует фотоснимок. Ч т о именно сказал нам автор
своей работой,— это определяет нужность и ценность снимка.
Однако при всей важности и значимости содержания большое место
в творчестве занимают и вопросы изобразительной формы. Очень важно,
ч т о изображено на снимке, но важно также и к а к построено изображение, насколько доходчиво и выразительно раскрыл автор в кадре взятую
тему, насколько понятно и четко донес он до зрителя свою основную мысль.
И здесь важнейшим условием получения яркого и запоминающегося
фотографического снимка является его п р а в д и в о с т ь , на чем мы и
остановимся прежде всего.
Говоря о правдивости фотоизображения, мы имеем в виду его верность действительности. Творчество автора, следовательно, должно быть
направлено на правдивое отображение на снимке явления, события, сюжета, привлекших его внимание в жизни.
Пояс..им сказанное примером, сравнив между собой два снимка —
фото 33 и 34. И на том и на другом снимке мы видим элементы архитектуры; более того, в основу композиционного решения кадра в обоих случаях положен один и тот же принцип — и там и здесь в кадре используется передний план. Однако в первом случае (фото 33) этот прием становится самоцелью, он обнажен в снимке, мы ясно ощущаем, что автор
стремился получить «оригинальный» по композиции кадр, увлекся элементами и з о б р а з и т е л ь н о й ф о р м ы и в какой-то мере утратил
живость изображения. Кадр становится несколько абстрактным, живая действительность уступает здесь место сочетаниям линий и тонов как таковых.
Конечно, здесь не утерян здравый смысл, мы узнаем предметы, нам ясны
и архитектурные формы этой части здания, но в снимке уже нет ни настроения, ни живости изображения, он суховат, схематичен.
В фотографии опасны такие тенденции, ибо в своем крайнем развитии
они приводят к чисто формальным упражнениям, в которых полнокровная
жизнь подменяется придуманными художником абстрактными сочетаниями
тонов и линий.
Совершенно иначе воспринимается снимок 34. Он строг и точен по
композиции, на нем хорошо выражена глубина пространства, чему и помогает введенный в кадр справа передний план. Автором выбран и использован в снимке определенный характер освещения, получено единое тональное решение. Все эти элементы изобразительной формы использо-

Фото 33. Пример формального использования
переднего плана

Фото 34.
К. Н о в и к о в
(студент ВГИК)
Пейзаж

ваны с целью правдивого и выразительного раскрытия содержания,
основной мысли автора — изобразить уголок города, имеющий свои специфические архитектурные особенности. Автор хорошо справился с поставленной задачей, добился не только правильной передачи архитектурных
форм, но передал и атмосферу раннего вечера, настроение. Поэтому снимок и впечатляет зрителя, доставляет ему определенное эстетическое
удовольствие, ибо фотографическое изображение здесь верно передает черты жизни, оно жизненно правдиво.
Правдивость передачи действительности касается всех сторон построения снимка. Размещение в кадре фигур, предметов и других элементов
композиции не может быть произвольным, оно должно соответствовать
тому, как эти фигуры и предметы обычно размещаются в действительности, иначе снимок теряет свою правдивость.
Например, как достоинство фото 35 следует отметить то обстоятельство, что присутствия фотографа мы здесь совершенно не ощущаем. Участники сцены и во время съемки продолжали двигаться и действовать, а не
позировали перед объективом съемочного аппарата. Сцена проста и естественна. Но работа фотографа не сведена здесь к простой фиксации с
помощью фотографической техники всего, что случайно попало в поле зрения объектива. Фрагмент действительности, показанный нам автором, тщательно им выбран, сценка, подсмотренная автором в жизни, характерна,
передает атмосферу праздничной улицы города, заполненной народом.
Кадр четок по композиции: в нем нет ничего лишнего, главное в кадре —
мальчуган, пришедший на первомайскую демонстрацию,— сразу привлекает
к себе внимание зрителя, так как он размещен на переднем плане и хорошо освещен солнцем.
На фото 36 эта простота и естественность утеряны. Действие сцены
остановлено, ее участники просто позируют перед объективом съемочного аппарата. И несмотря на то, что формально картинная плоскость здесь
заполнена относительно правильно, это не спасает положения, и снимок
вследствие потери живости, жизненной правдивости становится статичным,
позировочным.
Правдивость снимка требует также правильного взаимодействия людей в кадре, их общения, согласования направления движений, поворотов,
взглядов, жестов и пр. Эта задача правильно решена в снимке 35, где есть
центр внимания для всех участников сцены, единая направленность движений и взглядов к общему центру, находящемуся за пределами картинной
плоскости.
В снимке 36 участники сцены разобщены, единым центром внимания
стал объектив фотоаппарата, куда и смотрят все люди. В результате мы
обнаруживаем присутствие фотографа, и вся сцена выглядит как специально
поставленная в целях фотосъемки, а не как увиденная фотографом в жизни.
Требование правдивости фотографического изображения относится, как
уже говорилось, ко всем без исключения элементам снимка, ко всем прие-

Фото 35. X. Ре х е (студент ВГИК)- На демонстрации

Фото 36. Пример позировочного снимка

Фото 37. На снимке обнаруживается
работа вспомогательных осветительных приборов

мам его построения, в том числе и к работе со светом. Очень часто при
использовании осветительных приборов фотограф утрачивает правду естественной световой обстановки, в результате чего сразу нее обнаруживается техника фотосъемки. Так, в снимке 37 виден действующий источник света — электрическая лампа, освещающая снимаемый интерьер. Есть
в кадре и окно, и мы видим, что на улице еще достаточно светло. Но фотограф не использовал в качестве основы светового рисунка кадра ни свет,
падающий в комнату из окна, ни свет от висячей электрической лампы.
Световые пятна и тени в кадре распределены вне всякой связи с этими действующими источниками. Дополнительные осветительные приборы, которые
фотографу следовало использовать как вспомогательные (для снижения
контрастов естественного освещения и пр.), он устанавливает вне связи
с основными видимыми в кадре реальными источниками света. При этом
образуются случайные тени от абажура на потолке, от мебели — на стенах,
приборы отражаются в стекле окна. На потолке, над абажуром, так же
светло, как и под абажуром, где свет электрической лампы ничем не перекрывается, чего в жизни никогда не бывает. Все это нарушает правди-
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вость освещения, выдает присутствие фотографа и обнаруживает его технические приемы, а небрежность светового построения нарушает правдивость снимка и снижает общее впечатление от него.
В фото 38, 39 и 40 удачно воспроизведены реальные эффекты освещения и их закономерности, что делает снимки более живыми и непосредственными.
Фотоснимок должен правдиво отражать действительность — такова
первая и важнейшая закономерность композиционного творчества.

ВЫДЕЛЕНИЕ В КАДРЕ ГЛАВНОГО
Правдивое и выразительное раскрытие в фотографическом снимке его
содержания требует непременного выделения тем или иным способом главного объекта изображения. Снимок 41 пестр и невыразителен именно потому, что внимание зрителя здесь ни на чем определенном не сосредоточивается и взгляд скользит по всей площади снимка, нигде не задерживаясь.
Основной недостаток этого снимка состоит в том, что в нем не выделен главный объект изображения, нет необходимого смыслового и зрительного
акцента. Второстепенные элементы композиции воспроизведены в кадре
с теми же подробностями, что и главный объект, и отвлекают на себя внимание зрителя. Изобразительный результат, кроме того, ухудшается пестрым фоном, рисунок которого столь же отчетливо виден в кадре, как и
любой из находящихся на столе предметов.
Сравните с этим снимком фото 42. Здесь взгляд сразу же останавливается на главном объекте изображения — бокале — благодаря тому, что он
находится, значительно ближе к точке съемки, чем другие элементы композиции, или, как еще говорят, главный объект изображения здесь вынесен на передний план.
Известно, что предметы и фигуры, расположенные близко к точке
съемки, изображаются на снимке в более крупном масштабе, чем предметы
удаленные. И, конечно, укрупненные предметы, находящиеся на снимке
впереди, у самой рамки кадра, ничем не заслоненные и отчетливо видимые,
привлекают к себе внимание прежде всего.
Таким образом, в ы н е с е н и е г л а в н о г о о б ъ е к т а и з о б р а ж е н и я на п е р е д н и й план есть один из способов его в ы д е л е н и я в кадре.
Возьмите любой снимок, в котором нет никаких специально организованных акцентов, где изобразительный материал равномерно распределен по всему полю кадра. Куда прежде всего обращается взгляд зрителя
при рассматривании такого кадра? Опыт показывает, что чаще всего это
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