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Введение 
 

На  сегодняшний день, принято считать, что одна из основных функций 
фотографии – лишь показать изменения мира во времени, запечатлеть города, 
людей, быт – все то, что сосуществует рядом с человеком. На самом деле, 

современная фотография несет более глубокую смысловую и идейно–

художественную нагрузку. Говоря словами специалиста «проблема анализа 

языка фотографии по–прежнему остается актуальной. Очевидная трудность 

заключается в невозможности прямой экстраполяции богатого 
лингвистического инструментария на аналитическое поле языка 
фотографии.» 1 . Основной целью нашего исследования является изучение 
творчества современных фотографов Р. Гибсона (1939, США) и Д. Морияма 
(1938, Япония) и их взаимосвязи с авангардными и поставангардными 
тенденциями XX века. Для достижения поставленной цели будут решены ряд 

задач: во–первых, обнародование в российском искусствознании нового 

материала о творческой деятельности двух значительных авторов современнй 
художественной фотографии Р. Гибсона (1939, США) и Д. Морияма (1938, 

Япония). Во–вторых, выявление основных истоков их твоческого метода – 

авангарда (идеи Ман  Рэя, Жака – Андре Буаффара, Билла Брандта) и «второго 

авангарда» ( позиции А. Хичкока и Д. Линча); в–третьих, описание и попытка 

классификации основных произведений этих фотографов. 
Сразу оговоримся с выбором данных представителей современной 

художественной сцены, поскольку правомерен вопрос о их представлении. 

Один автор – Ральф Гибсон живет и работает в США, Дайдо Морияма – 

проживает в Японии. Тем не менее, их объединяет один почти идентичный 

                                                
1 Беляков З. С. Проблема философского анализа языка фотографии // Вестн. Том. гос. ун–та. 2008.  
№317. // [Электронный ресурс]. Режим доступа в 2013 году: http://cyberleninka.ru/article/n/problema–
filosofskogo–analiza–yazyka–fotografii 
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взгляд на действительность: «пропуск» реальности через себя, 

сюрреалистичность видения, подчеркнуть многозначность смыслов обыденных 

предметов. Они по сути являются носителями авторской фотографии, для 
которой характерно фрагментарность, высокая контрастность, абстрактность, 
композиционное разнообразие. Кроме того, они используют приемы 

авангардной и поставангардной тенденции XX века. 

К анализу современной фотографии 1990–х, в частности творчества Р. 

Гибсона и Д. Морияма, обращаются ряд известных западных исследователей 
второй половины ХХ века, среди них Р.Арнхейм2, К.Бажак3, Ф.Вилем4 и другие 
авторы. Они фактически обобщили сведения о зарождении фотографии и  ее 
развитии. Тем не менее, их работы не касаются в полной мере анализа 

затрагиваемого   нами периода, а именно авторской фотографии 1990–х годов. 

Точки зрения российских исследователей, в частности  В.И. Михайловича5 и 
В.Т. Стигнеева 6 , С.Г.Пожарской 7  во многом совпадают с позицией 
западноевропейских коллег. Одновременно знаковой и хрестоматийной 
становится позиция Ролана Барта 8 , он находит сходства с восприятия 
живописных полотен. Нам хотелось бы развернуть эту позицию на примере 

авторской фотографии 1990–х годов. 

Непосредственно истории фотографии посвящено исследование К. Бажак9, 

«Дагер. Ньепс. Тальбот. 100 лет фотографии 1839–1939» 10  и «История 
фотографии. С 1839 года до наших дней»11. С другой позиции фотографию  

                                                
2 Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: Прогресс,1974 
3 Бажак К. История фотографии. Возникновение изображения. – М.: АСТ, Астрель, 2006. 
4 Вилем Ф. За философию фотографии. – СПБ.: Изд–во Санкт–Петербургского гос. университета, 
2008. 
5 Михалкович В. И. , СтигнеевВ.Т. Поэтика фотографии. – М.: Искусство, 1989. 
6 Там же. 
7 Пожарская С.Г. Фотомастер. Книга о фотографах и фотографии. – М.: Пента, 2001. 
8 Барт Ролан. Cameralucida. Комментарий к фотографии. – М.: Ад Маргинем, 1997. 
9 Бажак К. История фотографии. Возникновение изображения. – М.: АСТ, Астрель, 2006. 
10 Дагер. Ньепс. Тальбот. Сто лет фотографии 1839–1939.  // Сб. очерков о фотографии под ред. 
Евгенева С.В. – М.: Госкиноиздат, 1939. 
11 История фотографии. С 1839 года до наших дней. – М.: Арт–Родник, Taschen, 2010. 
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рассматривает место фотографии в системе коммуникации и общественных 
отношений В. Флюссер 12  и С. Сонтаг 13 . В своем исследовании автор 
рассматривает историю американской и европейской фотографии. 

Прослеживает путь ее развития от ремесленничества до высокого искусства. 
Несмотря на исследования в данной теме, автору не удалось обнаружить  

специальных работ, в которых бы анализировалась в комплексе тема 

творческие поиски Р. Гибсона и Д. Морияма 1960–x–1990–х годов: на стыке 

авангардных и поставангардных тенденций. 

Начнем с исследований о первом авторе – Д. Морияма. Более детально 

описывает творческий и жизненный путь фотохудожника Дайдо Морияма 

виртуальные журналы искусств 14  15 , к примеру «Искусство Азии/Art Asia 

Pacific» 16  в интервью с ним мы найдем рассмотрение художественных 
особенностей его работ и анализ  его творческого пути.  

В журнале «Purple Fashion Magazine» 17  включен важный материал об 
отношении японского художника к фотографии, о его ранних этапах 
творчества в 1950–60е годы, в том числе  об особенностях восприятия 
американских зрителей, посещающих его выставки на родине – в Японии,  и, 

наконец, о взаимовлиянии западноевропейского и восточного фотоискусства.  
Для раскрытия данной темы особенно ценным становятся  ряд 

документальных фильмов о японском художнике Дайдо Морияма, хранящихся 

в архиве   автора, среди них можно выделить некоторые «Почти весь Дайдо 
                                                
12 Флюссер В. За философию фотографии. – СПБ.: Издательство Санкт–Петербургского 
университета, 2008. 
13 Сонтаг Сьюзен. О фотографии. – М.: Ад Маргинем, 2013. 
14  Purple Fashion Magazine. – FR. // [Электронный ресурс]. Режим доступа в 2013 году: 
http://www.purple.fr 
15  Theme Magazine. – NY. // [Электронный ресурс]. Режим доступа в 2013 году: 
http://www.thememagazine.com 
16 Rawling Ashley. Out of The Darkness. // [Электронный ресурс]. Режим доступа в 2013 году: 
http://prod–images.exhibite.com/www_luhringaugustine_com/ArtAsiaPacific_Sept_2010.pdf 
17 Hayashi Fumihiro. Black and White Photographic Sensuality of Daido Moriyama. // [Электронный 
ресурс]. Режим доступа в 2013 году: http://prod–
images.exhibite.com/www_luhringaugustine_com/PurpleFashionMagazine_FallWinter2010_2011.pdf 
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Морияма/Near Equal Moriyama Daido» (2001, Япония), «Дайдо Морияма: в 
фотографиях /Daido Moriyama: In Pictures» (2012, США), «Дайдо Морияма: 
могучая сила /Daido Moriyama: The Mighty Power» (2012, Япония).  

Возможным источником для анализа произведений Дайдо служат 
популярные в мировой фотоиндустрии печатные издания (на английском 
языке), к примеру «Японский театр. Фотоальбом /Japan, A Photo Theater» 
(1968), «Прощай, фотография! /Bye Bye Photography» (1972), «Охотник /Hunter» 
(1972),  «Свет и тень /Light and Shadow» (1982), «Собачье время /A Dog's Time» 
(1995), «Синдзюку /Shinjuku» (2002), «Морияма. Синдзюку. Араки /Moriyama. 

Shinjuku. Araki» (2005). 

В российской и западной прессе фигура  Ральфа Гибсона (США) освещена 
более полно, чем его предшественник. В основном группа источников 

включает печатные и видео–сюжеты либо с формой интервью либо обзорами 

выставок. В частности, в издании «Профессиональное искусство/Motion Art 

Pro» 18   мы найдем новый фокус прочтения творчества Гибсона – синтез 
музыки и фотографии. Поскольку фотограф усложняет свой творческий метод, 

включая среду исполнение на музыкальном инструменте на фоне собственного 

слайд–шоу. Тем самым, создавая перфоманс.  Со слов автора перфоманса, «я 

понял, что реальность является фотографией, как мелодия является 
музыкой…»19. Другую сторону творчества Гибсона –  силу монохромного 

цвета (так как используются в основном черно–белая печать) анализирует 

журналист Мусвик В.   в  интернет журнале20. 

 

                                                
18David Schonauer. MAP Spotlight: Legendary Photograph Ralph Gibson Puts Images in Motion ... With 
His Own Music. // [Электронный ресурс]. Режим доступа в 2013 году: http://www.ai–
ap.com/publications/article/6285/map–spotlight–legendary–photog–ralph–gibson–puts.html 
19 Там же. 
20 Мусвик В. Продаваться скучно. //  [Электронный ресурс]. Режим доступа в 2013 году:  
http://www.photographer.ru/cult/person/2895.htm 
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Материал Л. Бармен и К. Мейер  «Интервью с Ральфом Гибсоном»21 
наиболее интересен для нашей работы, авторы рассказывают о технике съемки 
фотохудожника, о его мыслях во время работы. Так же в статье раскрыты 
особенности обработки фотографий и отбора работ для зрителей. В интервью 
дается информация о процессе создания фото книг. Более личная информация 
об авторе дает он сам в своей фотокниге «Обнаженная /Nude» 22 . В ней 
рассказаны факты из  детства, определившие его путь и стиль фотографии, а 
именно: о его знакомстве с режиссером А. Хичкоком, когда будущий фотограф 

впервые соприкоснулся с кино–процессом 23 . Наиболее подробно пишут о 

творческом пути, начиная от  стилистики фотографии до отношения Р. 

Гибсона к профессии другие авторы: Риди Конг 24 , Джастин Берк 25 , О. 

Иванова26, Д. Галушка27 и многие другие. 
В том числе о Ральфе Гибсоне снят небольшой документальный фильм28, в 

котором автор рассказывает о работе ассистентом с фотографами, которые на 
него повлияли и о своей жизни в Нью – Йорке. Так же источником фоторабот 
рассматриваемого автора можно назвать наиболее известные фотокниги: 

«Сомнамбулист /Somnabulist» (1973), «Дежавю/ Deja–Vu» (1981), «Дни у 

моря/Days at sea» (1974), «Черная серия /Black series» (1980) и другие.  

                                                
21 Larry Barman, Chris Maher. An Interview with Ralph Gibson. // [Электронный ресурс]. 
Режимдоступа в 2013 году: http://bermangraphics.com/press/ralphgibson.htm 
22  Ralph Gibson. Nude. – Köln.: Taschen, 2012. 
23 В детстве и юношестве Ральф Гибсон часто присутствовал на съемочных площадках голливудских 
фильмов. Его отец работал ассистентом режиссеров, в том числе известного в создании драматичных 
фильмов – американского режиссера Альфреда Хичкока. 
24 Kong Rithdee. Beyond fleeteng images. // The Australian. – 2012. № 11. – P. 16 
25 Justin Burke. Abstracts without megabytes. // Bangkok Post. – 2012. № 4. – P. 5 
26 Иванова О.  Ральф Гибсон. // [Электронный ресурс]. Режим доступа в 2013 году: 
http://foto.potrebitel.ru/data/4/26/p180gibson.shtml 
27 Галушка Д. Язык простых вещей. // DFOTO. – 2008. №4. [Электронный ресурс]. Режим доступа в 
2013 году: http://www.kinoword.ru/intervyu/fotoshkola–intervyu/yazykprostyx–veshhej/ 
28 Edgar Howard. (2012) Docymentary Ralph Gibson. // Vimeo. Режим доступа в 2014 году: 
http://vimeo.com/73178733 
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Также профессиональную оценку творчества автора дают фотографы Дж. 

Франциско29 и Ю. Руденя30, и в том  числе журналист Д. Завьялова в авторской 

статье «Ральф Гибсон – жизнь замечательных людей»31. 

К числу затрагиваемых нами источников важной составляющей будут 
являться специализированные сайты в сети Интернет32, в частности большую 
ценность приносят как авторские сайты самих фотохудожников33, так и сайты 
известных фотогалерей, базирующих в виртуальном и реальном  пространствах 

–  в Нью–Йорке 34 , Токио и др. Для них характерно  использование   

аналитических статей  специалистов в области фотографии, в том числе и 
работ интересующих нас авторов – Д. Морияма и  Р. Гибсона. Также важны 

при анализе творчества данных авторов новые формы интернет–ресурсов – 

блоги «Мысли о японской фотографии/Thoughts on Japanese photography»35, 

«Фотоостров/ PhotoIsland» 36 , специализированные информационные сайты 
«Time LightBox Magazine» (США), «Экспозиции Японии/Japan Exposures» 
(Япония), которые содержат ценные интервью и обзоры выставок Мориямо и 
Гибсона. Последним источником в данном корпусе будут представлять 

автобиографичные фильмы фотохудожников, расположенные в интернет–

архивах «RuTracker» и личных архивах автора. 
Нужно заметить, что большая часть информации предоставлена 

англоязычными источниками. Стоит обратить внимание, что перевод 
источников с английского языка был полностью осуществлен самостоятельно.  
                                                
29 Jason Francisco. At High Museum, photographer Ralph Gibson’s mysteries of visual severance. // 
[Электронныйресурс]. Режимдоступа в 2013 году: http://www.artsatl.com/2011/11/review–high–
museum–shows–off–significant–cache–of–ralph–gibson–photos–and–their–compelling–mysteries/ 
30 Руденя Ю. Ральф Гибсон – фотограф от Бога. // [Электронный ресурс]. Режим доступа в 2013 
году: http://t1.dp.ua/professija/ralf_gibson–fotograf_ot_boga/ 
31 Завьялова  Д. Ральф Гибсон – жизнь замечательных людей. //[Электронный ресурс]. Режим 
доступа в 2013 году: http://cirkul.info/article/ralf–gibson–zhizn–zamechatelnykh–lyudei 
32 http://www.photographer.ru; www.artspace.com 
33 http://www.moriyamadaido.com/; http://www.ralphgibson.com/    
34 http://www.witzenhausengallery.nl/ – онлайн – галерея Амстердам – Нью–Йорк. 
35 http://japan–photo.info – блог о японскогой фотографии. 
36 http://photoisland.net – блог об истории фотографии и фотографах. 
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Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 
использованной автором литературы и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность и новизна темы магистерской 
работы, степень изученности, определяются цель и задачи работы. 

В первой главе «Особенности зарубежной фотографии 1960–х–1990–х 

годов Р. Гибсона и Д. Морияма» автор пытается проследить основные черты и 
признаки художественного процесса раннего периода, которого коснулись 
сферы фотографии. Данная глава содержит два подраздела. В первом 

подразделе «Авангард как предтеча идей современных фотографов: 

преемственность техник и образов» автор рассматривает новаторские 

фотографические приемы, которые были разработаны фотографами – 

авангардистами: Ман Рэем, Биллом Брандтом и Жаком–Андре Буаффаром. 

Также проводит аналогии с творчеством посредством анализа работ 
рассматриваемых нами фотографов. Во втором разделе «Приемы 

киноискусства в фотографии 1960–х–1990–х годов: взаимосвязь творческих 

поисков Р. Гибсона и Д. Морияма со «вторым авангардом» рассмотрены 
основные идеи киноискусства на примере творчества кинорежиссеров А. 

Хичкока и Д. Линча, которые используются в фотографии XX века. В этом 
подразделе также проведен анализ фоторабот Р. Гибсона и Д. Морияма на 
основе выявленных идей.  

Во второй главе «Основные фотографические приемы Д. Морияма и Р. 

Гибсона: от экспериментов к рождению новых жанров» выявляются основные 
принципы фоторабот исследуемых фотографов: эксперимент с формой, 

композиционные приемы абстрактности и фрагментарности,  и новые жанры. 

Автор использует обширный эмпирический материал для искусствоведческого 
анализа данных фотохудожников. Вторая глава включает в себя два подраздела 
«Ральф Гибсон и его визуальные аллюзии» и «Дайдо Морияма и его 
художественные образы», в которых ведется анализ творческих поисков Р. 

Гибсона и Д. Морияма, которые они проводили в период 1960–х–1990–х годов. 
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Также предпринимается попытка вписать их деятельность онкретного периода 

в культурно–исторический контекст эпохи XX века. Мы исследуем творчество 
фотографов в хронологическом ключе и анализируем их на основе 
классификации основных методов и  качеств выявленных в предыдущих 

главах.  В этой главе уделяется внимание  культурно–историческому 

контексту, который также необходим.  

В заключении подводятся итоги и формулируются основные выводы 
дипломной работы. В приложениях приводятся работы фотографов, которые 
автор использовал для анализа. 
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Глава I: Особенности зарубежной фотографии 1960–х–1990–х 

годов: 
 

1.1. Авангард как предтеча идей современных фотографов Р. Гибсона и Д. 

Морияма.: преемственность техник и образов 

 

Авангардные идеи послужили развитию и осмыслению новых 
направлений и жанров в современной фотографии, в том числе Р. Гибсона и Д. 

Морияма. Тем не менее, история фотографии начинает во многом с 
ремесленного процесса. Лишь в середине XIX века появляется   само название 
данного процесса. В 1839 году во Франции и Англии одновременно появляется 
два разных фотопроцесса: дагеротип [1], изобретенный  Л. Дагером [2] и 

негативно–позитивный процесс  У. Тальбота [3]. Долгое время, а именно со 

второй половины  XIX века  фотография существовала  как откровенное 
заимствование приемов живописи и по сути не являлась искусством, иными 
словами « … фотография немало  не превосходит изящные искусства ни 
качествами, ни полезностью…И в этом намерении очевиден ум, 

осуществляющий выбор и выстраивающий распределение, что составляет 
существенную часть произведения…» 37 . В то время профессия фотографа 
оставалась незначительной и не ясной, а данное ремесло считалось разовым и 
временным занятием. Искусствовед и писатель Джон Рескин писал, что в 
фотографиях нет никакой красоты, кроме красоты самих сфотографированных 

вещей. «Фотография – это всего лишь  разоблаченная, лишенная образа 

природа. Если вы не находите того, что ищите в рисунках, сделанных людьми, 

то все же красоты в любой дорожной обочине куда больше, чем во всех тех 
бумажках, напитавшихся солнцем, которые вы можете насобирать за всю вашу 

                                                
37 Джон Рескин. Лекции об искусстве. – М.: Б.С.Г.– Пресс, 2006.  
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жизнь» 38 . Лишь с улучшения фототехники наступила ее эмансипация. 
Фотохудожники доказали свое право сознательно воздействовать на 
фотопроцессы. В большинстве своем до XX века, фотография носит лишь 
прикладной характер, она применяется в фотоателье, в научной сфере, в прессе 
как средство коммуникации с читателем, к примеру запечатление пейзажей,  а 
также как средство фиксации исторических событий. Общеизвестно, что 
фотография «документировала» события по всему земному шару, тем самым 
значительно обогащая словесную информацию во всех сферах. На первых 
порах фоторепортажи были однообразными, статичными. Фиксации подлежали 
более или менее значительные моменты: военные действия, парады, общие 
праздники, религиозные процессии. В первой половине XX века с 
совершенствованием фотографической техники меняется статус фотографии, 

она начинает решать такие же авангардистские задачи, как и другие 
пластические искусства. К числу наиболее важных авторов авангардистской 

фотографии можно отнести Ман Рэя (1890 – 1976), Жака–Андре Буаффара 

(1902–1961), Билла Брандта (1904–1983). Данные фотографы  внесли свой 

вклад в развитие художественной фотографии XX века, они 
экспериментировали с формой, приемами, которые раньше не были известны. 

Также они важны для исследования, так как в их работах можно увидеть 
элементы и приемы схожие с фотоработами Р. Гибсона и Д. Морияма.  

По сути Ман Рэй являлся новатором в искусстве европейского 
модернизма. Он заложил основы французского визуального авангарда в начале 

1920–х годов. В его работах прослеживаются особенности авангардистских 

стилей того времени –  кубизма, футуризма, дадаизма и сюрреализма. Работы 
Ман Рэя представляют собой синтез форм, жанров и материалов. В 
фотографии он стремится показать элементы живописи, превращая работы в 
картины. При этом Ман Рэй не занимается имитацией одного художественного 

                                                
38 Джон Рескин. Лекции об искусстве. – М.: Б.С.Г.– Пресс, 2006.   
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языка посредством другого, а стремится стереть грани между различными 
искусствами. 

  Мировоззрение авангардного художника подтолкнуло по–новому 

заняться средствами выражения в искусстве. В 1920–х годах, занимаясь в 

основном фотографией, он начал экспериментировать со светом и тенью. Он 
применял переход цветов от черного к белому, а также использовал градацию 
серых оттенков в своих работах. Он стремился сохранить двойственность 
освещенных объектов на  снимках, придавая тем самым глубину изображению. 

Процесс фотографирования для Ман Рэя являлся, прежде всего, «записью 
света», поэтому игра света и тени определила большую часть  его творчества. 
Он создает различные новые направления и приемы, так он исследует 
возможности размытого фокуса на основе градации оттенков серого. Помимо 
экспериментов в технике Ман Рэй  исследует женские образы и эротизм в 
снимках в жанре «ню», некоторые из его произведений, такие как «Скрипка 

Энгра/ Le violin d'Ingres» 1924 года (илл. 1.1), серии «Черное и белое» и «Сюзи 

Солидор/ Suzy Solidor» 1929 года (илл. 1.2), стали одновременно символами 
сюрреалистического движения и культовыми образами XX века. Он 
преподносит зрителю сюрреалистическое видение женской формы и для 
подчеркивания контраста формы на изображении художник создает процесс 
соляризации [4].  «В соляризациях Ман Рэй нашел фотографическую аналогию 
механизации фигуры, присущей кубисткой живописи и скульптуре.» 39  Но 
наиболее радикальной техникой, которая позже будет использоваться в 

кинематографических опытах художника – рейография [5]. Данный метод 

помог ему создать эффект глубины в его работах, а так же подчеркнуть 
важную для художника игру света и тени, а не выделить сам объект съемки.  

В фотографиях в жанре «ню» у Ман Рэя исследователи выделяют два 
направления: классическое и сюрреалистическое. В первом направлении 

                                                
39 Perl J. Man Ray. Aperture masters of photography. – New York, 1988. – P. 9. 
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художника интересует выразительность тела как такового, его форма и 
текстура, лишь подчеркнутые светом. Во втором случае фотографии 
соответствуют авангардному течению: тело выступает как основной элемент 
фантазий автора, которое он обыгрывал различными техниками: соляризация, 

фотоколлаж, реография и множественная экспозиция, синтез искусственного и 
живого. Например, работа «Обнаженная в вуали /Nu au voile» 1928 года (илл. 

1.3), относится к классическому направлению по ряду признаков: положение 
тела в пространстве схоже с классическими изображениями в скульптуре или 
живописи. Фотография осуществлена без применения различных 
изобразительных техник, что соответствует характеристикам описанным 
исследователями. И, напротив, в работе «Ли Миллер /Lee Miller» 1929 года (илл. 
1.4) – сюрреалистическое направление, так как художник работает с 

придуманным им приемом – соляризации.  

Ман Рэй возвел фотографию в ранг искусства: когда все твердили, что 
фотография служит лишь для фиксации реальности, ему удалось доказать, что 
в ней есть место творчеству.  

Помимо экспериментов с женскими образами у Ман Рэя можно встретить 
множественные портреты, снятые в необычных ракурсах, с использованием 
зеркал и теней. Его снимки проникнуты тайной и драмой, будь то пейзаж, 

здание или человек. Предметы сняты под необычными углами, симметрией. 

Его привлекают возможности фотоколлажа – объединения в одном 
изображении реальных и вымышленных образов. В портретах художника 
присутствует схожесть с идейным вдохновителем Сальвадором Дали. Как и в 
живописи сюрреалистов,  на снимках Ман Рэй использует подобные приемы. 

Например, в картине Сальвадора Дали «Юность» 1941 года (илл. 2.1) схожий 
прием коллажирования можно увидеть и в работе Ман Рея «Время 

обсерватории: любовники /Observatory Time: The Lovers» 1936 года (илл. 1.5). 

Художник изображает искаженные формы людей и предметов,  отдельных 
частей тела, создает непропорциональные друг другу объекты. Так же он часто 
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использует фотографический прием «двойной экспозиции», который в 
дальнейшем будет использован многими современными фотографами.  

Важным приемом, позволяющим зрителю «соединиться» с телом, 

изображенным на фотографии, стала туманность, не отчетливость 
изображения. В фотографии начала ХХ века «дымка» была разработана как 
прием для создания разрыва между реальным и символическим. Этот разрыв 
создает притягательность и, одновременно, «неосязаемость» модели. Зритель 
достраивает невидимое в изображении, заполняя его собственными 
воображаемыми мирами. 

Ман Рэй был провокационным художником и фотографом, он пытался 
избавиться от клише в своих работах, тем самым вдохновляя других 

фотографов пробовать что – то новое. 

Следующий представитель – Билл Брандт – английский фотограф–

авангардист, творчество которого в той или иной степени оказало влияние на 
фотографов второй половины ХХ века, в частности на затрагиваемых нами 

авторов Р. Гибсона и Д. Морияма. Именно его художественно–выразительные 

приемы – фрагментарность, особенность выбора точки зрения (съемки), 

построение композиции кадра – стали во многом отправной точкой для 
анализа творческого пути заявленных нами авторов. 

Мастер архитектурных и пейзажных снимков, социальный комментатор и 

«сатирик» Англии. В 1940–х годах фотограф отходит от социальных тем и 

начинает снимать в жанре «ню», используя при этом широкоугольный 
объектив, который искажал пропорции человеческого тела. Это было 
новаторством в фотографии, формы тела были похожи на исторические 
скульптуры. «Следуя контурам тела, его широкоугольный объектив сделал 
колени и ягодицы огромными, образовавшими подобие гор или валунов, руки 
становятся колоннами, а пальцы становятся созданиями сидящими на гладких 
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камешках французского пляжа»40. Отчасти его судьбу повторяет Р. Гибсон. 

Билл Брандт является одним из основателей фотографических модернистских 
традиций, чьи снимки общества, пейзажа, и «литературы» Англии незаменимы 
в понимании истории фотографии и, возможно, для понимания жизни в 
Великобритании в течение середины двадцатого века.  

Стиль работ Брандта схож с предыдущим фотографом. Его основной 
стилистический прием – соединение реальности и собственной фантазии. Он 
использует высокую контрастность теней, графичность для определения и 
фиксации собственного самоопределения или даже бытия. Атмосфера 
большинства фотографий Б. Брандта напоминает в той или иной мере 
кинореальность режиссера А. Хичкока, поскольку фотографии создают 
впечатление «прямого взгляда», когда зритель сознательно вовлечен в 
пространство снимка или фильма. Схожий прием можно найти у Р. Гибсона в 
работе «Мэри Элен Марк/Mary Ellen Mark» из серии «Сомнабулист 
/Somnambulist» 1967 года (илл. 8.7). Само название серии задает 
экзистенциальную ноту: девушка соприкасается с неизведанной реальностью 
(на самом деле – рукой фотографа), не осознавая этого. Этот выразительный 
жест ставит вопрос существования двух миров – реального и вымышленного, 
раскрытием идей которых занимались еще экспрессионисты (например, 

киноработа «Кабинет доктора Калигари», (1920, Германия)). Она выглядит 
растерянной и тревожной, в глазах видна надежда. Возможно она 
«потерялась», потеряла саму себя. И рука протянутая к ней, дает ощущение 
поддержки и надежды. В тоже время лицо человека, который протягивает руку 
– скрыто, и зрителю остается только предполагать, что это была за личность, 
кем для нее является носитель протянутой руки. Еще один примечательный 
момент: акцент на «напряженных» руках. Рука из вне, как будто вытягивает 
или выхватывает девушку из ее «сна»,  это напряжение в руках ассоциируется 

                                                
40 Joanna Pitman. Flesh, form and a flash. // [Электронный ресурс]. Режим доступа в 2014 году: 
http://www.billbrandt.com/Library/flesh,formandafl.html 
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с драмой обоих участников фотографии. С каждым просмотром приходят все 
новые смыслы прочтения фотографии, которые зависят от настроя зрителя.  

В своих работах Р. Гибсон часто скрывает изображение одной части лица, 
в частности  глаза. Художник либо оставляет его в тени, либо прикрывает 
рукой модели, тем самым акцентируя определенную взаимосвязь своего 
объектива с реальностью. По сути это придает абстрактности привычным 
вещам. Вот мы видим красивое лицо девушки, но что скрыто за волосами? 

Возникают вопросы, что скрывают глаза девушки? Честна ли она со зрителем? 

Автор сознательно использует контраст в моделировке моделей, усиливая  и 
удерживая  во многом внимание зрителя на деталях, именно на жесте 
соединенных рук. Отсутствие фона не дает зрителю отвлекаться от главных 
образов в снимке. Отличительным приемом Гибсона почти всегда является 
съемка крупным либо средним планом, необходимая, с одной стороны, для 
акцента на образе, и с другой, в стремлении автора показать необычный 
ракурс, или показать предмет таким, каким видит его он.  

Помимо этих схожих приемов в работах Б. Брандта присутствуют длинные 
тени, странные ракурсы моделей. Для автора характерно особое освещение, с 
помощью которого отдельные фрагменты тела «оживают»  и живут своей 
жизнью. Перед зрителем предстают разнообразные наполненные эротизмом 
ландшафты человеческого тела. В работах Брандта есть эмоциональная 
глубина, чувство уязвимости во всем, что отчасти проектируется на мир 
образов Гибсона. Оба мастера имеют схожий стиль и линии композиции, это 
можно увидеть, например, в работах в жанре «ню»: «Мэри Джейн» 1980 года 
(илл. 8.6) Гибсона и работа Брандта «Обнаженная /Nude» (илл. 3.7); работа 

Гибсона «Скрещенные ноги» 1961 года (илл. 8.38) и Брандта «Обнаженная, 

Хампстед /Nude, Hampstead» (илл. 3.5); работа Гибсона «Без Названия» (илл. 

8.41) и Брандта «Обнаженная, Кэмпден-Хилл  /Nude, Campden Hill» (илл. 3.2)  

1936 и др. Данные фотоработы схожи изображением положения тела в 
пространстве, подачей авторского видения, положением рук и ног моделей. 
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«Ню Брандта сюрреалистичны, пейзажи словно наполнены человеческими 
чувствами. Он использовал моделей, чтобы подчеркнуть определенные части 
тела. Он хотел показать эти формы в ландшафте, чтобы они стали частью их 
окружения. Он был под влиянием кинематографа Орсона Уэллса «Гражданин 
Кейн» и использовал свой широкоугольный объектив, чтобы подчеркнуть 
ноги, руки и даже уши или пальцы. Существует сильное чувство отрешенности 
в этих изображениях»41. Те же характеристики можно дать и работам Гибсона. 
Его образы наполнены контрастами в буквальным и метафорическом смысле, 
они оба сочетают тьму и свет, белое и черное, запечатлеют острые углы и 
геометрию тела и пространства. 

Рассмотрим подробнее две работы авторов в жанре стрит–фотографии. 

Работу Р. Гибсона «Без названия» из серии «Дежавю»  1972 года (илл.  8.8) и 
работу Б. Брандта «Женщина в окне» 1933 года (илл. 3.1). На наш взгляд, их 
объединяет общая атмосфера таинственности. Работа Гибсона входит в серию 
«Дежавю», такое название сразу навевает атмосферу мистики и фантазий. 

Вообще само это состояние для человека необычно. Это чувство, как будто 
помещает человека в нереальную атмосферу себя прошлого. Он не осознает 
или не понимает, было ли то что он вспомнил на самом деле, или это было во 

сне.  На снимке изображена целующаяся пара, но что–то в ней создает 

впечатление, что там не все так просто. В этой работе использован любимый 
прием Гибсона скрытие одного глаза, что создает атмосферу недосказанности. 

Важная деталь этого снимка – взгляд женщины. В нем как будто есть все 

ответы: он печальный, добрый, сожалеющий о чем–то, и в тоже время как 

будто спокойный, обрадованный, вдохновленный каким–то событием. Эта 

деталь фотографии приоткрывает завесу тайны истории на снимке. 

                                                
41 Nicole Rae. A Book Of Contrasts: Bill Brandt. //[Электронный ресурс]. Режим доступа в 2014 году: 
http://fadedandblurred.com/spotlight/bill–brandt/ 
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Еще один, часто используемый, прием Гибсона, который есть в работе – 
фрагментарность. Автор обрезал все лишнее, что могло бы быть в кадре, так 
как важны только глаза, они расскажут правду зрителю. На лицо и волосы 
женщины падает луч света, это придает фигуре тактильность и чувство 
реальности, так как видна фактура кожи. Такой подход создает впечатление 
движения, как будто через секунду эти персонажи пойдут в разные стороны, и 
момент поцелуя забудется. Также, атмосферу в кадре создает нависшая стена 
серого бетонного здания на заднем плане. Она перекрывает небо и создает 
ощущение нависшей тревоги, угрозы. Различными оттенками серого и черного 
автор создает яркий контраст и сосредоточивает внимание зрителя лишь на 
важных, в его понимании, деталях. 

Работа Б. Брандта «Женщина в окне» 1943 года, также выполнена в 
градации серых оттенков, и так же на главную героиню снимка направлен свет. 
Женщина выделяется за счет сильного контраста оттенков и в том числе за 
счет ее белого платья. Так же как и у Гибсона, Брандт скрывает половину лица 
героини, что снова создает атмосферу таинственности и недосказанности. 

Женщина сморит прямо на зрителя (на самом деле на фотографа), уголки ее 
губ слегка направлены вверх, она словно улыбается, но в глазах видна печаль и 
одновременно тревога и интерес.  

По композиции, снимок, как будто поделен на две части, в одной половине 
женщина в окне, а в другом старый кирпичный дом. Он весь в трещинах и 
облуплен, такой вид, на наш взгляд, не случаен, так как Брандт использовал 
прием сопоставления личности героя и фона, который его окружает. Такое 
сопоставление немного двойственно, с одной стороны, главная героиня 

выглядит ухоженно и сопоставляя с теми временами (30–е) она из хорошей 

семьи, у нее модная, для того десятилетия укладка и чистое бело платье, а с 
другой, почему она находится в таком старом доме? Может она приезжая 
актриса, у которой все впереди, а может она сбежала от родителей, которые ее 
не принимали такой, какая она есть. Что скрывает героиня снимка? Зритель 
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никогда не узнает, он будет лишь догадываться и придумывать новые 
прочтения. 

Одно из правил снимков английского фотохудожника было таким: 

субъекты должны были иметь фон, который соотносился с особенностями их 

личности. Его модели должны были иметь – характер. Однако, часто на 

снимках можно заметить каменные лица людей, которые смотрят на фотографа 
как на допросе также эту атмосферу дополняли мрачное освещение и старая 
мебель. Таким образом, можно констатировать, что в трактовке внутреннего 
состояния образов Б. Брандта много общих черт с Р. Гибсоном (явный 
психологизм и открытость персонажа), а в передаче городского пространства 
близка позиция Д. Морияма, именно в находках с урбанистической 
атмосферой и почти «осязательном» духе городской жизни. 

Немного о творческом поиске  Б. Брандта. Сам автор в своих книгах 
связывал свои работы с атмосферой Лондона 1930х годов, дождливой и 
мрачной. Метафорически можно описать его снимки как: магические, тайные, 
неопределенные, знакомые, неизвестные, фантазийные. Журналист Т. 

Хопкинсон, общавшийся с Б. Брандтом писал: «Он не был заинтересован ни в 
чем, что не поддается тайне. «Тайна» была в самом Билле».42  Тайну можно 

увидеть во многих работах исследуемого нами Ральфа Гибсона, на снимке «Без 

названия» из серии работ «Дежавю» (илл. 8.19) 1972 года и на снимке Брандта 

«Автопортрет с зеркалом / Self portrait» (илл. 3.9) 1966 года можно увидеть два 
автопортрета, в первом случае девушки, лицо которой скрыто за картиной с ее 
лицом, а во втором прием съемки через зеркало. В обоих случаях личность 
скрыта от зрителя, он видит только отражение – «проекцию» человека, в этом 
и есть тайна.  

Еще один из выдающихся французских фотографов Жак–Андре Буаффар 

будет необходим для нашего исследования авторского стиля Д. Морияма и Р. 

                                                
42  Hopkinson Tom. Poetry: Bill Brandt – Photographer. – Lilliput, Vol 11, № 2, 1942. – P.141. 
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Гибсона, скорее всего с точки зрения выразительного приема – 

гиперртраффированности предмета. Немного  фактов из его творческой 

биографии. В середине 1920–х годов он посвящает себя исследованиям 

сюрреалистической фотографии, став учеником Ман Рэя. В 1929 году он 
публикует одну из известных работ «Большой палец» (илл. 4.1). Работа была 
опубликована в развороте журнала в полный размер, показывая диспропорцию 
тела, это показывало поиск художником индивидуальности в личности 
человека в чрезмерных образах. Так же как и его учитель, он 
экспериментирует со светом и женскими образами. В своих работах автор 
использует принцип контраста: темный задний план и фрагмент предмета на 
переднем плане.  

Как и все авангардисты того времени, Жак–Андре Буаффар старался 

поразить зрителя, показать обычный предмет или образ в особом для него 

ракурсе. Позднее данному приему последуют другие фотографы–

постмодернисты ХХ века, которые транслируют и переосмысливают 
собственные образы в контексте исторических аллюзий. Таким образом, мы 
постоянно наблюдаем скрытую игру со смыслами – утраченными и вновь 

обретенными. Говоря словами писателя Умберто Эко «…художники–

авангардисты иногда изображали безобразное в себе и формальное 
безобразное, а иногда просто деформировали собственные образы, но публика 
видела в их произведениях примеры художественного безобразного. Она 
воспринимала их не как прекрасные изображения безобразных вещей, но как 
безобразные изображения действительности.»43 

 

 

 

                                                
43 Умберто Эко. История уродства. – М.: Слово, 2007. – С. 365. 
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1.2. Приемы киноискусства в фотографии 1960–х–1990–х годов: взаимосвязь 

творческих поисков Р. Гибсона и Д. Морияма со «вторым авангардом» 
 

Интересующие нас авторы художественной фотографии – Р. Гибсон и Д. 

Морияма, по нашему мнению, использовали выразительные приемы 

киноискусства тех лет, так называемого «второго авангарда» [6]. 

Чтобы проанализировать киноискусство выбранных авторов необходимо 

указать культурно–исторический контекст, в котором они работали. Первые 

десятилетия XX века в европейской и американской культуре можно назвать 

эпохой кризиса и распада окружающего мира, эпохой предчувствия близких 

перемен. Например,  в художественной культуре начали ослабевать позиции 

реализма, являвшегося высшим достижением XIX столетия. Возникшее на 

рубеже XIX – XX вв. новое художественное движение получило название в 

котором подчёркивалась его современность – модернизм. В нём были 

представлены разные течения и группы, не имевшие единой идейно–

художественной идеи. Общими были отход от традиций и идеалов прежнего 

искусства, а также поиск новых художественных форм и средств. Одним из 

средств достижения этой цели считался синтез разных искусств: архитектуры, 

декоративно–прикладного искусства, живописи, графики и т. д. Мастера 

модерна широко использовали также сочетания элементов разных стилей: 

европейских и восточных, современных и традиционных.  

В американской киноиндустрии до 1927 года все фильмы снимались 

исключительно без звука, это была эпоха «немого кино». Режиссеры 

продумывали сценарий и тщательно подбирали актеров, так как в немой 

кинематографии основным изобразительным элементом являлась внешняя и 

пластическая сторона образа. Важно было передать психологию «внутренней» 

жизни  человека только с  помощью мимики и жестов актеров,  а так же с 

помощью титров. С появлением звука в мире кино многое меняется. Если в 

немом кино были важны приемы художественной выразительности, то в 

звуковом главная роль отдавалась диалогам. Это меняло и актерскую 
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значимость, теперь их игра не была столь привлекательной как ранее, зритель 

начинает слушать героев, а не смотреть. С обретением звука кино становится 

не редким развлечением, а настоящим видом искусства. С 1920–х годов 

всемирно известным центром киноиндустрии Соединенных Штатов становится 

Голливуд. Двадцатые годы называют эпохой расцвета американского кино. Для 

Голливуда характерна разработанная система жанров: комедии, мелодрамы, 

вестерны, фильмы – нуар, мюзиклы и криминальные триллеры. В это 

десятилетие в противовес коммерческому кинематографу США в Париже 

возникает направление «Авангард». Данный термин иногда называют, как 

«экспериментальный кинематограф». Авангард  в кино характеризуется 

экспериментальным подходом к творчеству, использованием изобразительных 

новаторских средств, как в кино так и в живописи. До 1924 года «Первый 

Авангард» или «киноимпрессионизм», для него характерен лиризм, поэтика, а 

также использование метафизических аллегорий. Основная концепция – 

фотогении, термин обозначающий особое эстетическое качество людей и 

предметов, которое обнаруживается и раскрывается средствами кино. Начиная 

с 1924 года появляется «Второй Авангард». Первым фильмом этого 

направления стал абсурдный «Антракт» [7] (1924) Рене Клера, не вызвавший у 

обычной публики  ничего, кроме недоумения и массы вопросов. 

В живописи так же появляются авангардистские течения, новые поиски 

художественных форм. Художники начинают экспериментировать с цветом и 

композицией картин. Живописцы отходят от реализма и не стараются 

изобразить что – то близкое действительности, часто их картины вообще не 

имели сюжета. Значимым в авангардизме становится видения и ощущения 

самого художника.  Известными в этот период модернистскими течениями 

становятся фовизм, примитивизм, экспрессионизм, кубизм, абстракционизм. На 

протяжении двух–трёх десятилетий они видоизменялись, перерастали в другие 

течения. Так же значительные изменения произошли в модернистском течении. 

После потрясений, связанных с войной и новыми изменениями в мире, многие 
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художники стремились уйти от действительности, спрятаться в собственном 

мире. Они считали, что искусство не должно повторять «бессмысленный» мир 

и в искусстве старались усовершенствовать его. Так же художники считали, что 

их творчество, прежде всего, отражает подсознательные ощущения. Эти идеи 

лежали в основе появившегося тогда – сюрреализма. Художники – 

сюрреалисты старались шокировать зрителей: чаще всего они изображали на 

полотнах свои фантазии, сочетание хаотично разбросанных тел и предметов, 

иногда искаженных и деформированных. Одновременно с живописью в 

французском кинематографе в 1929 году  выходит первый сюрреалистический 

немой фильм Сальвадора Дали «Андалузский пес», где реализуются 

фантазийные образы, и каждый кадр несет свой смысл. Примечательной чертой 

1920–х – 1930–х можно назвать широкое распространение музыки на радио. 

Так же это было время расцвета джаза и блюза, возникшего в США. В этот же 

период появляется мюзикл – где сочеталось пение, танцы и речь. После 

«ревущих двадцатых» наступает период Великой депрессии, который не мог не 

отразиться в культуре следующих десятилетий. 

После второй мировой войны кинематограф и искусство в целом сильно 

изменяется. Режиссеры стали стремиться к реалистичности действительности в 

своих фильмах.  В течение 1950х – 1980–х годов в американский независимый 

кинематограф приходят новые деятели: Джон Кассаветис (1929–1989), Энди 

Уорхол (1928–1987), Роджер Корман (1926), Питер Богданович (1939), Расе 

Майер (род. 1922), Джон Уотерс (род. 1946) и др. Благодаря их новаторскому 

подходу к созданию киноповествования и техническим экспериментам, 

обусловленными низкими бюджетами, независимое кино становится 

«культовым» для интеллектуальной публики США и начинает оказывать 

существенное влияние на кинематограф других стран.  К примеру, вышедшие у 

Хичкока фильмы в то время «Окно во двор» (1954) и «Головокружение» (1959), 

содержащие психологизм и нестандартные для того времени изобразительные и 

повествовательные решения оказали влияние на европейский артхаус. 



 25 

Нам важно проследить некую взаимосвязь фотографии 1960–х–1990–х 

годов и работ киноискусства 1920–х – 1960–х. Фотография тех лет 

воспринималась отчасти как «статичный эпизод», взятый из действительности, 

зритель не всегда может ощутить момент или «дух» снимка. Приблизиться к 

этому пониманию помогло появление кинематографа. 

Основа кино – это движение. Отдельные кадры при движении вызывают 

иллюзию реального физического движения. Может меняться точка зрения или 

увеличение плана, может завершиться панорамирование или наезд камеры, а 

может ничего не изменится. Один из основных и важных видов движения в 

кино называют – смысловым движением, сменой кадров. Кадр – это основное 

понятие в киноязыке, как снимок в фотографическом искусстве. «Каждый кадр 

имеет значение, смена кадров приводит к взаимодействию этих значений, 

таким образом, возникает связное повествование как на изобразительном, так и 

на смысловом уровне».44 

В фотографии 1960–х–1990–х и кино 1920–х – 1960–х есть как сходства, 

так и различия. Во – первых кино имеет временный ритм в последовательности 

смены кадров, в отличии от фотографий выставленных в определенном 

порядке. Другое кинематографическое средство, которого нет  в фотографии – 

наплыв, когда одно изображение замещает себя другим, как бы просвечивая 

через друг друга. И третье изобразительное средство кино – наезд камеры в 

глубину кадра, создающее перспективу и глубину кадра, какого нет в 

фотографии.  

Главная схожесть фотографии и кино в том, что для этих видов искусства 

важна композиция кадра. Композиция в кинокадре объединяет зрительные и 

звуковые формы, создавая при этом единый стиль фильма. Композиция 

помогает зрителю понять смысл и идею художника. Немаловажна среда и 

атмосфера вокруг героя, поскольку через нее на чувственном уровне, зритель 

                                                
44 См.: Лапин А.И. Фотография как... Учебное пособие. – М.: Изд–во. Московского университета, 
2003. – С. 217. 
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настраивается на нужное восприятие. Еще одно средство, которое 

кинематографисты заимствовали из фотографии – ракурс. Необычная точка 

съемки, когда привычное можно увидеть в необычном свете, использовалась в 

своих работах и фотографами Гибсоном и Морияма. В кино данный прием 

становится не только необычным приемом композиции, но и как 

драматургическое средство, которое используют для выражения отношения к 

предмету съемки.  

Для рассмотрения взаимодействия фотографии с кино нам будут важны 

работы кинорежиссеров – А. Хичкока ( 1899–1980, Великобритания, США) и Д. 

Линча (1946, США). Данные режиссеры внесли вклад в историю американского 

и британского кинематографа, они экспериментировали с кинокадром и 

композицией, а так же сюжетом и приемами. Они также важны для 

исследования, так как в их работах можно увидеть элементы и выразительные 

приемы, схожие с фотоработами Р. Гибсона и Д. Морияма. На наш взгляд, 

можно выделить схожесть позиций в создании атмосферы и мотив света и тени,  

«сюрреалистичные миры», и прием мизансцены.  

Остановимся подробнее на первом схожем признаке – эмоциональному 

настрою или атмосфере. «Для проверки этого утверждения нет 

необходимости выбирать сцену высокого напряжения, хичкоковский стиль 

проявится даже в сцене беседы двух персонажей за счет драматического 

качества кадрирования, уникального способа сочленять взгляды, упрощать 

жесты, расставлять паузы в диалоге. Этот стиль проявится в искусстве 

порождать в зрителе ощущение, что один из персонажей доминирует над 

другим (или влюблен в него, или ревнует и т.д.), в искусстве создавать над 

диалогом точную драматическую атмосферу и вести нас от одного 

переживания к другому по своей собственной прихоти»45. Близкая Хичкоку 

тема страха  и эмоционального напряжения чувствуется в произведениях Р. 

Гибсона, особенно в раннем периоде. Он, также как и его коллега по кино, 
                                                
45 Франсуа Трюффо. Кинематограф по Хичкоку. – M.: Эйзенштейн–центр, 1966. – C. 10. 
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играет на эмоциях зрителей и  заставляет зрителя неотрывно следить за каждой 

деталью происходящего на экране, теряясь в догадках о следующих действиях 

актеров.  Если Хичкок является создателем нового жанра в кино «саспенс» – от 

английского «неопределенность», «приостановка», «тревожность», то Гибсон – 

мастер перевоплощения.  Также схожа смысловая нагрузка у Гибсона и его 

учителя Хичкока,  несет изображение и та атмосфера, в которую он погружает 

своих героев. Например, в фильме «По наклонной плоскости» 1927 года (илл. 

6.2). Хичкок использует игру света, которая влияет на восприятие всего 

момента. В сцене (в Парижском кабаре), где женщина успокаивает юношу. Эта 

дама уже в возрасте, но умеющая «держать форму», она кажется ему очень 

привлекательной, пока не занимается рассвет. Тогда герой открывает окно, и в 

комнату вливается солнечный свет, в котором женщина уже выглядит 

отталкивающей. В этот момент через раскрытое окно видно, как мимо проносят 

гроб. Эта метафора с жизнью и смертью в кадре, так же влияет на атмосферу 

фильма и дает зрителям понять замысел автора. Помимо этого приема, мастер 

использует прием со сновидениями, которые подтверждаются словами 

режиссера, – «в сцене галлюцинации моего героя я снял кадры реальности и 

кадры кошмара встык, без всяких наплывов и размывки. Я попытался сломать 

сложившийся стереотип и воплотить ирреальное во вполне осязаемых 

образах»46. В работе Р. Гибсона «Без названия» из серии «Дни у моря» (илл. 

8.25) 1974 года, участвует множество элементов композиции и деталей, 

которые создают таинственную атмосферу. Во – первых отсутствует задний 

фон, которые толкает зрителей рассматривать образ дамы, изображенной на 

снимке. Кадр похож на сцену, вырезанную из фильма, так как зрителю не ясно, 

что произошло. Почему женщина в перчатках? Почему она закрыла половину 

лица? Создается впечатление, что она что – то скрывает. В руке она держит 

закуренную сигару, а ее взгляд отрешен и одновременно напряжен. Так же как 

и в атмосфере фильмов Хичкока, Гибсон посылает сигналы из воображаемого 
                                                
46  Франсуа Трюффо. Кинематограф по Хичкоку. – M.: Эйзенштейн–центр, 1966. – C. 24. 
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мира. Например, кисть руки и сигарета образуют подобие креста, и потому 

возникают ассоциации о совершенном, возможно, убийстве и последующем 

наказании женщины (если бы это был кадр фильма). В кадре множество 

смыслов, которые раскроет только сам автор.  

Второй схожий прием, используемый кинорежиссерами и 

фотохудожниками – игра светотени.  Работа со светом и тенью является 

основополагающим элементом в творческой практике мастера. Помимо того, 

что благодаря свету возникает изображение на пленке, он формирует 

пространство, объем, облик и даже частично образ героев. Работа со светом 

делится на две части: с одной стороны техническая, когда на пленке нужно 

получить необходимые цвета, с другой стороны творческую, когда при помощи 

освещения нужно добиться определенного эффекта, создать нужную атмосферу 

и т.д. Кинокадры режиссера наполнены атмосферой беспокойства и тревоги, 

так же как и рассматриваемые нами фотоработы Р. Гибсона и Д. Мориямы. 

Хичкок, так же как и фотографы использует игру тени и света для создания 

атмосферы в кадре. Например, в фильме «Жилец» 1927 года  (илл. 6.1.), 

который прославил режиссера, впервые в истории английского кино была 

использована манипуляция со светом и тенью. Такой бесцветный колорит 

точно соответствует состоянию героини. Форма светотени достаточно 

«жесткая», но при этом лицо не затемнено на столько, чтобы не различить 

черты. Таким образом, тень распятия проектируется на лицо героя и создает 

нужные для фильма эмоции. Рассмотрим работу «Без названия» Р. Гибсона из 

серии «Di Chirico» (илл. 8.37) 1990 года со схожим приемом. Серия посвящена 

конкретному итальянскому художнику–основоположнику метафизической 

живописи, Дж. де Кирико (1888–1978), известно, что Гибсон вдохновлялся 

сюрреалистическими картинами художника. Данная живопись характеризуется 

искаженной перспективой, неестественным освещением, «обрезанным» миром. 

Картины де Кирико наполнены чувством тревоги и беспокойства, 

напоминающие нереальные миры сна. В живописи художника можно 



 29 

наблюдать людей, которые похожи на одинокие и беззащитные фигуры кукол. 

Самые значительные его произведения – серия видов пустынных городских 

площадей и натюрмортов, состоящих из не связанных друг с другом предметов 

и символов. В своей книге воспоминаний де Кирико пишет, что тема загадки, 

это «неожиданное и волнующее уточнение деталей, будоражащих 

воображение, которые хранятся в ощущениях, ностальгии по детству»47. В 

1920–е годы художник обратился к созданию романтических вариаций на 

классические сюжеты. Ранние работы Джорджо де Кирико оказали 

существенное влияние на формирование сюрреализма и творчество таких его 

представителей, как Макс Эрнст, Ив Танги, Сальвадор Дали. В своих снимках 

из этой серии Гибсон делает похожие элементы. Он изображает архитектуру 

зданий, предметов и людей «урывками», как бы выхватывая их из реальности, 

превращая в элемент фантазии и сна. Он запечатляет элементы зданий, рук и 

различных скульптур так, чтобы зритель додумывал остальное самостоятельно.  

На рассматриваемом снимке Р. Гибсона присутствует человеческий силуэт, 

непонятно, женщина это или мужчина с кудрявыми волосами. Скорее всего 

силуэт женский, так как на тени можно отличить силуэт сережки. Интересная 

деталь этой фотографии в том, что зритель может ощутить атмосферу и место 

«действия». Изображенная на леске скрипка сообщает, что это театр музыки 

или выставка инструментов, принадлежащих известным людям. Также на 

изображении есть тень лестницы, этот элемент рисует в воображении картины 

и места, где это могло бы быть снято. То есть автор, с помощью одних силуэтов 

и теней создает зрителю подсказки, дает некие крючки для работы 

воображения. В этом, как Гибсон, так и Хичкок очень схожи. Фотограф, как и 

кинорежиссер использует метод субъективной съемки, когда зритель может 

видеть кадр глазами главного героя. Тень в кадре у Хичкока, также как и силуэт 

на снимке Гибсона имеет смысловую нагрузку: если бы их не было, наполнение 

кадра потеряло бы атмосферу загадочности. 
                                                
47  Giorgio De Chirico. The Memoirs Of Giorgio De Chirico.–Da Capo Press, 1945.  
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Вторую половину 1930–х годов называли «золотым временем эпохи 

Хичкока», который выпускает множество работ в жанре «саспенс» и мрачной 

стилистике. Похожая атмосфера создается во многих работах Р. Гибсона: «Без 

названия» 1969 года (илл. 8.5.) из серии «Сомнабулист», работа «Без названия» 

1969 года (илл. 8.14.) из серии «Сомнабулист», «Без названия» 1972 года (илл. 

8.16.) из серии «Дни у моря», «Пистолет  в руке» 1972 года (илл. 8.17) из серии 

«Дежавю» и др., а у Хичкока – «Завороженный», «Психо» 1960 года. Тогда 

режиссер даже работал с художником–сюрреалистом Сальвадором Дали над 

психологическим триллером «Завороженный». В 1960 году выходит самый 

известный психологический триллер «Психо». Фильм снят черно – белым, 

потому что автор опасался, что зрителей отпугнут кровавые сцены. От этого 

фильма у многих зрителей того времени сдавали нервы. В данной картине 

режиссер так же использует игру теней, и зернистую пленку (илл. 6.5.). Лицо 

героя закрыто, за счет контрастного света в кадре. Такой прием часто 

используют фотографы для придания герою загадки.  Игра светотени замечена 

и в других фильмах, например «Подозрение» 1941 года (илл. 6.3. ), есть сцена 

где герой, который задумал убить жену, подает ей стакан молока. Стакан слегка 

подсвечен изнутри, для того чтобы привлечь к нему внимание и заставить 

зрителя гадать что в нем, молоко или яд. В другом кадре тени от перил 

лестницы и героя со стаканом в руке, усиливают в зрителе чувство страха и 

напряжения. Историки отмечают, что данный прием относится к основой черте 

кинематографии Хичкока.  

В своих фильмах режиссер помимо эмоциональной составляющей света и 

тени, играет со зрителями по средствам использования различный 

тематических предметов, например книг, наручников или очков.  Например, в 

картине «Подозрение» 1941 года, главная героиня появляется в поезде в очках, 

где читает книгу о детской психологии. Она выглядит «сухой» и не 

романтичной в отношение с другим героем – незнакомцем в поезде. Но когда 

она снимает очки, она превращается в очаровательную особу. Так при помощи 
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мелкой детали Хичкок показывает, что за невозмутимым фасадом героиня 

прячет свои тайные страсти и желания. В фильмах с детективным сюжетом 

часто присутствуют наручники (илл. 6.4.). У Хичкока они выступают не как 

средство обезвредить преступника, а как символ страдания и зависимости. Сам 

режиссер описывает это так, – «Наручники вообще имеют глубокий 

психологический подтекст. Состояние прикованности. Несомненно, что 

наручники– наиболее конкретный и самый непосредственный символ утраты 

свободы»48. Таким образом, режиссер, используя разнообразные предметы, 

добивается нужного ему эффекта, часто соединяя мотивы страха, опасности и 

сексуальности.  

Несомненно, творчество А. Хичкока повлияло на развитие не только кино, 

но и всего современного искусства. Часто авангардные и современные 

художники вдохновляются кино–работами режиссера.  

Третья тенденция в построении схожих приемов выражена при создании 

«сюрреалистичного пространства» как у фотографов Р. Гибсона и Д. 

Морияма, так и у режиссеров 1960–х – 1970–х годов. Параллельно и почти 

независимо друг от друга Д. Линч [8] и Р. Гибсон демонстрируют талант к 

изображению мира метафизическим способом. Для них обоих важны детали и 

способ съемки фрагментами, которые вырваны из целой картины. Оба мастера 

стремятся к образности смыслов и изображению мира таким, каким видят его 

они. Зритель должен сам дорисовывать полную картину. Впервые Линч  

создает фантазийную атмосферу в фильме «Голова – ластик» в 1971 году (илл. 

7.1.), этот же фильм считается показателем его стиля. В нем режиссер впервые 

демонстрирует талант создавать запутанные, сюрреалистические и мрачные 

картины. Фильм представляет собой не просто повествование в привычном 

смысле слова, а некое путешествие внутри чьего–то сознания. Герои и 

помещения в этом фильме являют собой не настоящих героев и настоящие 

помещения, а некие метафоры. Позже в других фильмах Линча будет 
                                                
48 Франсуа Трюффо. Кинематограф по Хичкоку. – M.: Эйзенштейн–центр, 1966. – C.23. 
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использован тот же подход к героям и месту.  «Дэвид Линч, возможно, был 

единственным независимым режиссером, который привнес авангардную 

чувственность в коммерческое кино».49  Рассматриваемый нами фотограф Р. 

Гибсон так же в своих работах показывает зрителю «другой» мир, к примеру в 

работе «Женщина у воды» (илл. 8.24.) из серии «Дежавю» 1972 года. В данной 

работе нет ни одного целого элемента. Зрителю предстает лишь часть женщины 

и часть океана. Лицо женщины также скрыто, оно за пределами кадра. По 

развевающимся и торчащим волосам девушки можно увидеть, что на снимке 

сильный ветер. Можно услышать, как он шумит и перед нами предстает 

мрачная атмосфера, и возникает множество вопросов. Почему эта женщина 

посреди океана и одна? Какая роль у «главного героя» за кадром? Что 

произойдет в следующую секунду после съемки кадра? Может эта девушка на 

отдыхе, а может ее ждет неожиданное приключение. Без объяснения замысла 

автора  у Линча и у Гибсона сложно понять все образы.  

Для режиссерского стиля Д. Линча характерно изобилие фильмов с  

запоминающимися сюрреалистическими и мистическими деталями. Фильмы 

Линча выражают «психоделическое» мировоззрение автора, которое не всегда 

просто понять. Сам автор избегает трактовок своих фильмов, объясняя это тем, 

что кино – это особый опыт, который нужно самому пережить, но который 

нельзя объяснить. Оригинальный стиль режиссера достигается не 

техническими возможностями камеры, как скольжение или резкий наплыв, а с 

помощью живописного видения  кадра и композиции. Линч исследует 

человеческое подсознание с помощью снов в своем кино, так же как и Р. 

Гибсон исследует предметы в своих работах с помощью видимых им образов.  

Например, в фильме «Шоссе в никуда» 1997 года, когда персонажу Фреду 

снится сон, в котором он просыпается рядом с женщиной, которая выглядит как 

его жена (на самом деле это не она). Фред описывает сон, говоря: «Ты лежала в 

                                                
49 Levy E. Cinema of Outsiders: The Rise of American Independent Films. – N.Y.: New York University 
Press, 2001. – P. 64. 
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постели, но это была не ты. Это выглядело, как ты, но не было тобой»50. Этот 

сон, так же, как большинство сновидений в фильмах Линча, являются уликой 

или подсказкой к истине. В фотографиях Р. Гибсона также есть некие «улики» 

и зацепки для работы подсознания. Он не раскрывает до конца образ, который 

предоставлен на снимке, а предоставляет эту задачу зрителю. Конкретно с этим 

фильмом можно провести аналогию с серией «Дежавю /Deja–vu» 1971 года. 

Гибсон обращается к теме ненастоящих воспоминаний. Герои этой серии как и 

герои фильма Д. Линча словно потеряны и ищут пути для восстановления своей 

памяти или воспоминаний. Это работы «Без названия» (илл. 8.8), «Пистолет в 

руке/ Gun in hand» (илл. 8.17), «Без названия» (илл.8.19), «Зонтик» (илл. 8.20),  

«Женщина у воды/Woman by water» (илл.8.24), «Идеальное будущее» (илл. 

8.31), «Женщина/Woman» (илл.8.3). Когда зритель пролистывает данные 

снимки создается иллюзия повествования, что характерно для Гибсона. Работы 

завораживают своей таинственностью и одновременно пугают своим 

молчанием. Куда направлена рука с пистолетом? Почему женщина находится 

так близко к воде? Куда спешит женщина пробегающая к темному тоннелю? 

Все эти образы соединяются в различные сюжеты подобно детективу или 

триллеру. Кажется, что мужчины и женщины в данной серии совершили 

преступление, и они с помощью найденных деталей стараются вспомнить что 

же именно они сделали и зачем. Фотоработы Р. Гибсона увлекают подсознание 

с таким же успехом, как и фильмы Д. Линча. Они оба погружают зрителя в свой 

мир образов и ассоциаций из которого не хочется убежать.  

Другой прием Д. Линча – исследование подсознания через возможности 

памяти, которая лежит в основе всего фильма. Например, эта концепция 

показана в фильме «Малхолланд Драйв» 1999 года, где героиня Рита страдает 

амнезией после автокатастрофы. По сюжету фильма ей помогает подруга, с 

которой они собирают воедино улики и сюрреалистические образы, которые 

вспоминает Рита, чтобы узнать тайну. Д. Морияма в своем творчестве также 
                                                
50  «Шоссе в никуда» («Lost Highway», реж. Д. Линч, 1997). 
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использует тему катастроф как автокатастроф, так и морских крушений. После 

просмотра фильма возникают аналогии с фотоработой «Проливы /Straits» 1970 

года (илл.10.36).  Снимок  показывает вид на пролив Цугару с борта парома, 

соединяющего Хакодатэ на острове Хоккайдо с Аомори на материке. Хоккайдо 

является домом для исчезающих коренных народов Японии, айнов, и потому 

пролив Цугару всегда рассматривался как граница между культурами. Поэтому 

можно представить, что Дайдо Мариямо этим снимком хотел показать 

происхождение во времени и истории в виде воды, которая разделяет народы. 

Атмосфера снимка схожа с атмосферой фильма, она слегка мрачная, 

таинственная. «Это также еще один экземпляр анонимного подхода Дайдо к 

месту и самобытности, для такой фотографии можно было использовать 

практически любой океан мира»51. 

Д. Линч в своих фильмах предпочитает образ слову. Он использует 

различные звуковые шумы и фон для создания нужной ему атмосферы. Все в 

его карде композиционно выверено: позы героев, детали и цвета. Даже когда он 

снимал фильм основанный на реальной истории «Человек – слон» 1980 года 

(илл. 7.2.), даже в нем образы и состояние героя передаются не через диалоги 

персонажей, а через передачу теней, света, внешнего вида героя и обстановку 

вокруг него.  По сути такие же приемы важны и у фотографов. Например, 

работа Д. Морияма  1989 года (илл. 10.35) изображает окрестности Парижа, но 

таким какими видит их он. Не каждый заметит гигантского кита у себя над 

головой. Для Франции это особенно символично с ее сюрреалистическими 

традициями и художниками. Фотография выглядит нереальной, но если 

приглядеться зритель заметит, что кит подвешен, возможно это рекламный 

знак, которые любит снимать Дайдо Морияма. Для него здесь важен образ, 

который натолкнет зрителя на ряд ассоциаций и даст почувствовать те же 

чувства, что и он во время своей прогулки. Это важный элемент для понимания 

                                                
51 Kazuo Nishii. Daido Moriyama. – NY.: Phaidon press, 2012. – P. 54. 
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художественной фотографии: прочувствовать каждый элемент или образ через 

взгляд художника. 

Завершающий схожий прием в киноискусстве и фотографии «второго 

авангарда» – мизансцена. В нашем понимании, мизансцена это «язык» 

режиссера, и является выражением образа перед камерой в пространстве 

кинокадра. 

Со слов режиссера С. Юткевича: «мизансцена, т.е. пространственное 

выражение психологического состояния или поступков отдельных 

действующих лиц, группы персонажей или огромных масс, существует в 

киноискусстве самостоятельно и управляема не только законами композиции. 

Одну и ту же мизансцену можно по–разному компоновать в кадр, взять 

аппаратом с разных точек, с разных ракурсов, и это будут различные 

композиции кадра при неизменной композиции самой мизансцены»52.  

Мы попытаемся проанализировать эту категорию в сопоставлении 

фотографии – киноработам. Основные задачи композиции кадра  состоят в том, 

чтобы: овладеть вниманием зрителя, достичь выразительности и 

убедительности актеров на экране, достичь выразительности и художественной 

организации изобразительного материала (тон, колорит, светотень), а так же 

использовать возможности психофизиологического воздействия некоторых 

киноизобразительных приемов, например, съемок ракурса, съемок движущейся 

камерой и т.д. Говоря словами А. Хичкока «Создавая сценарий, важно четко 

отделять диалог от визуальных элементов и где только возможно полагаться на 

видимое, а не на слышимое. Какими приемами вы бы ни пользовались, главная 

забота должна состоять в том, чтобы целиком овладеть вниманием публики. 

Суммируя, я бы сказал, что прямоугольник экрана необходимо зарядить 

эмоцией»53. Таким образом можно сказать, что мизансцена в фотографии, как и 

                                                
52 С. Юткевич, А. Каранович. Рождение мизансцены. // Сб. Вопросы киноискусства. – М.: 
«Искусство», 1955. – C. 235–236. 
53 Франсуа Трюффо. Кинематограф по Хичкоку. – M.: Эйзенштейн–центр, 1966. – C. 28. 
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в кино это совокупность авторского видения и выбора ракурса и композиции, 

чтобы его показать. С другой стороны в кинематографе режиссер влияет на 

содержание в кадре, он может переставить предметы или людей, так как он 

хочет, в фотографии (если это не постановочная) – этого сделать нельзя. 

Фотограф должен по средствам выжидания, своего чутья и интуиции дождаться 

или увидеть то положение объектов, которое он хочет донести зрителю. Чаще 

всего к понятию мизансцена в фотографии относятся изображения людей, так 

как по их позам и жестам можно понять реакцию на обстоятельство в которой 

было сделано изображение. Авторы книги «Поэтика фотографии»  О. И. 

Михалкович и В.Т. Стигнеев считают, что по жестам на снимке можно 

косвенно определить характер человека. В фильмах жесты так же помогают 

персонажам раскрыть своего героя как личность. Рассмотрим пример 

мизансцены из фильма А. Хичкока «Психо» (илл. 6.7). Во–первых игра света и 

тени в черно–белом кадре провоцирует у зрителя чувство страха уже с первых 

минут. Для мизансцены характерно «чтение с лица» героя, и в данном кадре 

представлено два героя. У главного персонажа, играющую  Мэрион Крейн, 

присутствует множество эмоций, таких как смятение, страх, подозрительность, 

растерянность. И это не случайно, по сюжету фильма зритель поймет, почему 

героиня испытывала такие эмоции. Так как в кадре два героя, то можно увидеть 

контраст в выражениях их лиц, молодой человек, в противовес девушке 

совершенно спокоен, его взгляд смотрит словно  в пустоту и ничего не 

предвещает испортить  ему этот настрой. В другом кадре (илл. 6.8) напряжение 

нарастает, как в атмосфере, так в лице и жестах героини. Данная «мизансцена 

тела» 54  также выразительна по композиции – она симметрична, героиня 

подсвечена светом, а фон уходит в тень, чтобы не отвлекать зрителя от 

главного – от лица девушки. По нему видна злость, отчаяние, поиск. По всем 

мышцам лица можно увидеть, как напряжен герой, даже руки, они настолько 

крепко держат руль, что косточки пальцев просвечивают сквозь кожу. Так как 
                                                
54 Михалкович В. И., Стигнеев В.Т. Поэтика фотографии. – М.: Искусство, 1989.– С. 141. 
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это фильм, то прочитать «сюжет» в мизансцене легче, потому что есть сюжет и 

контекст, который знает зритель. В фотографии сложнее понять, что лежит за 

«мизансценой тела», жестов и эмоций.  

Рассмотрим данный прием в работах фотографов Р. Гибсона и Д. Морияма. 

Данные фотографы создают из серий снимков также некий контекст для 

понимания о чем говорит каждая фотография. В работе «Без названия» из серии 

«Сомнабулист» 1969 года (илл. 8.5) мизансцена противоположна настроению в 

кадре фильма «Психо». На снимке изображена девушка, проплывающая как 

будто мимо зрителя. Ее лицо выражает спокойствие и умиротворение, а 

атмосфера в кадре таинственна. С одной стороны, в этой сцене ничего не 

предвещает беды, а с другой многое непонятно. Если рассмотреть задний план, 

то будут видны дома, а так же легкая рябь в воде, которая придает движение 

кадру и геометрию. Прямые линии тела девушки параллельны ряби и горизонту 

над ней. Все это одинаково важно для мизансцены, линии создают гармонию и 

лицо девушки такое же мирное, как и все предметы вокруг нее. Помимо этих 

знаков, поза девушки расслаблена, ее руки закинуты над головой, что читается 

как доверительный жест к зрителю или наблюдателю. Важный элемент – это 

подогнутая левая нога героини. Если бы нога была прямая, то создалось бы 

впечатление статичности, а не движения, а девушка стала бы похожа на 

проплывающий мимо труп человека.  

В работе Д. Морияма «На кровати / On the bed I» 1969 года (илл. 10.3) 

виден другой подход в прочтении мизансцены. Героиня снимка вовсе 

отвернута от зрителя, и это не случайно. Таким образом она словно защищается 

от посторонних, по ее спине можно заметить напряжение, которое, возможно, 

она пытается снять, закурив сигарету. Можно сказать, что данный жест – это 

знак на обстоятельства, в которых она оказалась. Из истории снимка известно, 

что он был снят в «Отеле Любви», поэтому данная мизансцена совпадает с 

образом девушки, который  создает ее поза и фон вокруг нее. Контрастность в 

кадре свидетельствует о драматичности положения девушки, а также о 



 38 

восприятии мира Д. Морияма. Можно сказать, что в данной сцене описан 

психологический портрет героини. На дальней стене видна включенная лампа, 

который указывает на «внутренний свет» главной героини фотографии. Таким 

образом, с помощью различных элементов мизансцены зритель может 

окунуться в атмосферу снимка или фильма и понять частично его смысл не 

вникая в сюжет.   

В  фильмах  обоих режиссеров есть композиции, по своей организации, 

напоминающие изобразительное искусство. Таким образом, авторы  при 

помощи композиции, выражают свой собственный стиль и идеи.  Оба мастера 

используют такие приемы из искусства фотографии, как крупный план, 

зернистость, фрагментарность, игру света и тени. 
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Глава II. Основные фотографические приемы Д. Морияма и Р. 

Гибсона: от экспериментов к рождению новых жанров: 
 

Для нашего исследования важно определить основные принципы 

типологизации работ М. Морияма и Р. Гибсона, которые будут восприняты во 

второй половине ХХ века фотографами–поставангардистами: 

Во–первых, очевиден, эксперимент с формой, когда фотографу важно 

подчеркнуть качества и свойства обыденных вещей через призму 

художественного взгляда (к примеру, сюрреалистические образы Ман Рэя); во–

вторых,  разработка композиции (появление необычных ракурсов и 

пространственных решений); в–третьих, появление новых жанров (стрит–

фотография, художественная фотография,  портрет, ню, коллаж и др.). 

Перейдем к анализу первой взятой нами позиции – эксперимент с формой. 

Следуя за художниками–авангардистами, фотографы первой трети ХХ века 

пытались создать новый, ранее не имеющий аналогов художественный образ. 

Им приходилось экспериментировать как с фотографическими приемами, так и 

собственно с технологической стороной фотопроцесса (пост–обработка). С 

1920–х годов профессиональные фотографы стали отходить от лирических 

сюжетов, чтобы обратиться к банальным и даже скучным вещам. 

Сфотографировать – значит придать важность, фотографы стремились придать 

ценность фотографируемому объекту. Рассмотрим один из отличительных 

стилей работы с формой  – сюрреализм. Данный художественный стиль любит 

случайность, беспорядочность. В отличии от художественной фотографии, она 

не подчинена всецело фотографу, так как важный момент завершения над 

снимком – постобработка, манипуляции со снимком. Возникшие тогда и не 

утратившие актуальности сегодня техники отличаются своим разнообразием, 

вот некоторые из них –  двойная экспозиция [9], недопроявка, соляризация и 

др., выбор зависит от пожеланий и конечный целей фотографа. Не согласимся с 

авторитетным автором  С. Сонтаг, что сюрреалистическая фотография на 
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данный момент изжила себя, гораздо важнее моменты утраченного времени, 

прошлого, исчезнувших обычаев, которые мы можем увидеть только на 

документальной фотографии. «Сюрреалисты думали, что образы, которые они 

ищут, рождаются из бессознательного, и, будучи верными фрейдистами, 

считали их содержание универсальным и вневременным. Они не понимали, что 

самое иррациональное на свете, безжалостно движущееся – это время. 

Сюрреальной фотографию делают ее способность вызвать сожаление об 

ушедшем времени и конкретные приметы социальной принадлежности». 55 

Гораздо интереснее проанализировать для нас художественную форму, к 

которой пришли после освоения сюрреализма в фотографии, а именно к 

объединению художественного образа и интересной визуальной ее подачи. 

Если документальная фотография 1920–х–1930–х годов подразумевала собой 

съемки бедных, обойденных вниманием людей, знаменитостей, маргинальных 

личностей, то художественная фотография этого же периода, наоборот, 

объединяет в себе все эти типажи, запечатлев их в необычной форме,  в деталях 

и фрагментах. Например, Фокс Тальбот56 делал снимки не только в жанрах 

живописи – портрета, натюрморта, пейзажа, но и сделал гениальное открытие –  

если брать планы крупнее, например, в его снимке «Крыло бабочки» 1840 года 

(илл. 5.1), то глазу откроются новые интересные  формы. Позднее данный 

прием присутствует во многих работах Р. Гибсона и Д. Морияма, например в 

безыменной работе из серии «Дни у моря» Гибсона 1974 года (илл. 8.9), где мы 

видим фрагмент человека без рук, зрителю остается додумывать: кто этот 

человек и почему он важен для фотографа. И в работе Мориямо «Эрос, или что 

– то другое /Eros or Something Other than Eros» 1968 года (илл. 10.17) 

использован тот же прием, показывающий часть женского лица, которое 

оставляет зрителя в догадках по поводу личности на снимке и смысла. В таком 

проявлении изображение становится абстрактным, поскольку предмет 

                                                
55 Сонтаг Сьюзен. О фотографии. – М.: Ад Маргинем, 2013. – C. 65. 
56  Фокс Тальбот (1800–1887) – английский физик и химик, один из изобретателей фотографии. 
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становится изолированным от внешнего мира. Только камера может обеспечить 

подобный эффект фрагментации – особое фрагментарное видение. Так же 

данный снимок Морияма сделал не просто сфотографировав модель, а по сути 

он скопировал – переснял рекламную афишу в витрине, но в своем авторском 

видении.   

Помимо выбранных нами авторов к числу  представителей художественной 

фотографии можно отнести Анселя Адамса (1902 – 1984, США), Майкла 

Акермана (1967, США), Мартины Франк (1938, Франция) и многих других. В 

частности, рассмотрим интересный и важный для нас прием работы с двойной 

экспозицией Ман Рэя ( работа «Дора Маар /Dora Maar», 1936, илл.1.6). Он же 

встречается спустя полстолетия у исследуемого нами автора Д. Морияма 

(работа «Без названия /Untitled», 1978, илл.10.21). Что это? Случайность или 

повторение. Скорее всего, это реминисценция или аллюзия на давно возникший 

образ, но с другим значением. Художник – постмодернист хотел донести идею 

сближения с культурной традицией. На снимке Ман Рэя изображена девушка с 

закрытыми глазами, которая опирается ладонями на стекло. По выражению 

лица зритель видит напряжение, а за счет двойного изображения, создается 

впечатление неразрешенного спора девушки с самой собой. В работе Дайдо 

Морияма так же изображена девушка, не понятно обнажена ли она или на ней 

легкая одежда. Двойная экспозиция в этом снимке реализуется за счет 

«наложения» девушки на фон города. Данный прием также наводит зрителя на 

размышления, кто эта девушка, и чем она занимается. Автор таким приемом, 

возможно, сопоставил род деятельности девушки с ней.  

Обратимся ко второй группе концептуальных идей, взятых на вооружение 

во второй половине ХХ века, в частности Р. Гибсоном и Д. Морияма – 

разработка формальных признаков (композиции, цвета и др.). Понятно, что 

композиционная схема фотографий начала ХХ века более проста, условна и 

несет оттенок фрагментарности, чем отличается от образцов фотографии 

второй половины ХХ века. Опираясь на точку зрения фотографа Эдварда 
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Уэстона, что  «прежние идеалы рушатся со всех сторон, и точное, 

бескомпромиссное зрение камеры является – и станет в еще большей степени – 

мировой силой в переоценке жизни»57. Несколько по – иному интересующие 

нас авторы Р. Гибсон и Д. Морияма.  Если под композицией следует понимать 

всю систему рисунка, то изобразительный строй снимка, сделанный Р. 

Гибсоном для своей выразительности будет использовать приемы 

фрагментарности, то Д. Морияма делает снимок от пояса – прием случайного 

кадра. Тем не менее эффект от снимков создает схожую для обоих авторов 

мистическую атмосферу. Тем не менее, композиция как сочетание элементов 

сюжета и рисунка по сути является клише авангардных идей Ман Рэя, Жака –

Андре Буаффара и Билла Брандта. Например, в книге С. Пожарской58 дан 

пример работы «Львовский дворик»  и ее подробная схема с рассмотрением 

приемов композиции и ее влияния на восприятие. Кроме того, композиция 

снимков этих современных авторов бывает и традиционной, когда  имеет 

геометрическую форму треугольника: три объекта на нем расположены в его 

вершинах. В работе «Львовский дворик» фигуры не статичны, а находится в 

движении, так как дети на снимке сами двигаются: девочка уезжает на 

велосипеде, мальчик в правом верхнем углу пытается поймать мяч, ребенок с 

собакой на руках бежит прямо на зрителя, почти касаясь границы кадра. Кадр 

имеет три основных центра внимания, это те места, куда в первую очередь 

посмотрит зритель. Мальчик с собакой перетягивает внимание в первую 

очередь на себя, так как он больших размеров за счет масштаба и он находится 

на переднем плане. Рассмотрим с этой позиции работы «Без названия» из серии 

The somnambulist 1969 года (илл. 8.14) Р. Гибсона и «Современные актеры 

Ривербел» 1967 года (илл. 10.19) Д. Морияма. В этих фотографиях есть 

движение, и достигнуто оно схожими способами. У Гибсона в кадре есть три  

основные точки, которые образуют фигуру треугольника – это две кисти рук и 

                                                
57 Сонтаг Сьюзен. О фотографии. – М.: Ад Маргинем, 2013. – C. 111. 
58 Пожарская С.Г. Фотомастер. Книга о фотографах и фотографии.– М.: Пента, 2001. – С.13–14. 
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шар внутри лодки. Треугольники в композиции дают зрителю ощущение 

баланса, если бы на данном снимке не было какого–то одного из элементов, она 

бы потеряла законченность и гармонию. Помимо этого треугольника можно 

заметить еще два: на дне лодки и ее передний корпус. Таким образом за счет 

данной геометрии кадр получается понятным и интересным по восприятию. В 

работе американского фотографа есть движение, которое образуют кисти рук, 

одна из них указывает пальцем на дно лодки, возможно показывая что–то 

важное зрителю. Что хотят сказать эти руки? Может они хотят в лодку и 

спрашивают разрешения, а может это их мяч и они хотят его вернуть? В любом 

случае снимок затягивает своей простотой предметов и одновременно 

абстрактностью изображения. В работе Д. Морияма треугольная композиция 

образуется за счет человеческих фигур. Такая композиция подходит  для 

данной темы «воинствующих» бунтарей, которая существует в раннем  

творчестве японского фотографа. Данный пример по построению и движению 

похож на пример С. Пожарской, каждый из персонажей совершает разные 

действия, поэтому глаз зрителя цепляется за каждого героя совершая движение 

взглядом по кругу. Фигуры в кадре не статичны не только потому что они 

совершают действия руками и лицом, а еще потому что запечатлён момент 

шага. Такой прием часто используют стрит–фотографы, чтобы получить 

«двигающуюся» фотографию. Таким образом, композиционный рисунок 

определяется размещением фигур и предметов на картинной плоскости, 

характером и направлением происходящего в кадре движения, расположением 

основных линий и теней света, ритмическими повторами, элементами 

перспективы и пр. Создается иллюзия оживших фотографий, как смена кадров 

в кино. 

Работа над композицией фотографического кадра Р. Гибсона и Д. Морияма 

приводит все эти элементы в определенную гармоническую систему, делает 

ясным и четким рисунок изображения, выраженный  с наибольшей полнотой 

содержания картины. Появляется разнообразие ракурсов: прямо, сбоку, сверху 
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и снизу, за счет этого меняется восприятие объекта. В пространственном 

искусстве, к которому относится фотография, под композицией подразумевают 

истолкование замысла автора и сюжета. Подробнее виды композиции  кадра 

рассмотрены в приложении (таб.I и таб.II). Приведем некоторые из них: прием 

фрагментарности, который характерен для Р. Гибсона –  когда в основе снимка 

лежит крупный элемент целого, такой прием можно увидеть в работах: «Рука с 

розой/ Hand with rose» 1961 года (илл. 8.1), «Мэри Джейн /Mary Jane» 1960 

(илл. 8.6). Прием съемки «окна» – когда создается эффект наблюдения или 

«подглядывания» за объектами через непосредственно окно, проем  виден и 

проявляется у обоих авторов в следующих работах: Р. Гибсона «Байкеры 

/Bikers» 1963 года (илл. 8.12), Д. Морияма « Горизонт / Horizon» 1971 года (илл. 

10.31). Присутствие в композиции тени или силуэта – где они становятся 

центром композиции снимка и придают абстрактности. Данный прием 

реализован больше в работах Р. Гибсона «Если…и (шелк)/ If & Silk» 1981 года 

(илл.8.21), «Татту» 1990 года (илл.8.22), «Черная серия/Black series»  1980 года 

(илл. 8.32) и у Д. Морияма в работе «21 октября, 1969 /Oct. 21, 1969» (илл. 

10.18) и др. Наиболее часто в фотографиях Р. Гибсона встречается прием 

скрытия «одного глаза», он реализован в работах: «Мэри Джейн/ Mary Jane» 

1980 года (илл. 8.6), «Мэри Элен Марк/ Mary Ellen Mark» 1967 года (илл. 8.7). А 

так же свет – когда художник с помощью света выделяет один объект и 

затемняет другой. Например в работах Д. Морияма «Актер после 

представления /Actor after Performance» 1967 (илл.10.29), «Рыбья голова /Fish 

Head» 1978 года (илл. 10.33) и в работах Р. Гибсона «Идеальное будущее» 1972 

(илл. 8.31), «Воротник священника» 1975 года (илл. 8.36), «Без названия»  1960 

года (илл. 8.33) и др. В данных примерах светом выделен объект так, что 

остальные предметы в кадре, находящиеся в тени, слились с фоном. Это одни 

из наиболее очевидных приемов используемых в художественной фотографии 

1960–х–1990–х, времени в котором творят Р. Гибсон и Д. Морияма. 
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Рассмотрим композиционные приемы художественной фотографии первой 

трети ХХ века  абстрактности, с которой в полной мере работает Р. Гибсон, и 

в меньшей мере Д. Морияма. На таких фотографиях мир предстает в виде 

контрастных областей света и тени, так же изображение свободно обрезается. К 

числу одного из первооткрывателей данной композиции можно отнести 

Альберта Ренгера–Патча [10] (1897–1966, Германия), он создает движение 

«Новое видение», где призывает перестать имитировать живопись в 

фотографии, а снимать «настоящую» фотографию, а именно: крупные передние 

планы, «чистый» предмет. В данном приеме фотографию принято считать, как 

средство познавания вещей. Данный прием реализуется в работах Р. Гибсона 

«Без названия»  1961 года (илл. 8.28), «Если…и/ If & Silk» 1981 года (илл. 8.21), 

«Беседа с руками /Hands in conversation»    1971 года (илл. 8.18), «Обнаженная 

зебра/Nu zébré» 1981 года (илл.8.4). Благодаря крупным планам, фотография 

увеличила когнитивные возможности зрения и расширила область видимого.  

Художественную фотографию ХХ века можно считать способом для 

познавания фотографом себя, своего внутреннего мира, тем самым, мы 

открываем новые стороны Р. Гибсона и Д. Мориямы. Меняется эмоциональный 

фон фотографий, из привычного простого  видения предметов, появляется 

видение холодное, отчужденное. «Человек, информированный, благодаря 

фотографиям, легко способен вообразить то, что было чисто литературной 

метафорой, – географию тела, например, сфотографировать беременную 

женщину так, чтобы ее живот выглядел как холмик, а холмик выглядел как 

живот беременной».59  Тенденция художественной  фотографии XX века в 

полной мере раскрывается в том, что фотографы проецируют себя на все, что 

они видят, отождествляя себя со всем, чтобы познать и пропустить через себя.  

Помимо композиционного решения, в творчестве Д. Морияма и Р. Гибсона 

для снимка важна цветовая тональность. Черно – белая фотография передает 

                                                
59 Сонтаг Сьюзен. О фотографии. – М.: Ад Маргинем, 2013.  



 46 

цвета и объемы предметов от самого темного до самого светлого. Черно–белые 

фотографии в первую очередь обращаются к эмоциональной сфере зрителя. 

 Завершающим аккордом в этой части исследования станет третья группа  – 

формирование широкого жанрового спектра. Общеизвестно, что в творчестве 

Д. Морияма и Р. Гибсона можно отчетливо выделить два направления: 

документальная фотография и художественная (авторская). Если в 

документальной фотографии главную роль играет факт и правдивость, то в 

художественной, наоборот, условность и авторский замысел. Хотя зачастую 

фотографы соединяют два этих направления для того чтобы получить 

интересные по смыслу и выразительные по образности работы.  

Рассмотрим основные черты жанров, появившихся с приходом 

фотографов–авангардистов, и в которых работают Д. Морияма и Р. Гибсон. 

Жанр художественной фотографии, наиболее важен для раскрытия творческого 

потенциала. Данный жанр находится в синтезе со всеми остальными группами. 

Например, портрет, стрит– фотография, ню – снимки в этих жанрах могут быть 

либо историческими, либо художественными, либо журналистскими. 

Выбранные нами фотографы успели опробовать себя во всех жанрах, которые 

мы рассмотрели. Но каждый из них наиболее чаще работает в каком–то 

конкретном жанре. Например для Р. Гибсона наиболее характерен 

художественный жанр ню и портрет, но и стрит–фотография не менее ярко 

проявляется в его раннем и зрелом творчестве. Для Д. Морияма характерна 

стрит–фотография, как в раннем, так и позднем творчестве. Но и у него есть 

немало работ в жанре ню. Также ими может использоваться любой 

технический прием, абстракция, фрагмент, коллаж и др., смешение различных 

жанров. Важна концепция, идея и эмоциональное наполнение конечного 

художественного произведения. «Художественная фотография отличается от 

прочих фотографий тем, что не стремится к объективному отражению 

действительности, а фиксирует сцены, специально избранные либо созданные 

для фотографирования с целью выражения определенного художественного 
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замысла». 60  Данный жанр не имеет рамок и самый свободный из всех 

остальных. Главное – в снимке должна быть идея,  необычное ее выражение и 

часть особого видения автора. По своей сути как таковой художественный жанр 

обобщает все жанры, если в них есть концепция задуманная автором.  

Следующий жанр портрета, где композиционно и выразительно приемы 

портрета зависят во многом от умения фотографа выражать свое отношение к 

субъекту, так как каждый элемент в художественном снимке несет свою 

смысловую нагрузку. Композиционно организованный снимок отличается 

единством составляющим его элементов. Изобразительный ряд подчинен 

общему ритму композиции – каждая линия перекликается друг с другом. 

Рассматриваемые нами фотографы имеют примеры, так называемого, 

нестандартного портрета. Например, в работе Гибсона «Если… и / If & Silk» 

(илл. 8.21) 1981 года изображен портрет загадочной девушки. Половина ее лица 

скрыта тенью, которая в свою очередь образует силуэт другого, похожего на 

силуэт лица юноши портрета. В этой работе использовано сразу несколько 

композиционных приемов, во–первых – крупный план, зритель 

концентрируется только на лице девушки и ее глазе, в свою очередь это второй 

прием – «один глаз», который часто используется художником, таким образом 

снимку передается некая таинственность и драматичность. В–третьих, высокая 

контрастность, за счет которой играет тень на лице девушки и придает 

изображению художественную идею. Или работа «Без названия» 1972 года 

(илл. 8.8) где содержится не просто портрет девушки, а в некотором роде 

психологический образ. Лицо практически скрыто за мужчиной, но зрителю 

доступен открытый глаз женщины, по которому можно прочитать ее эмоции и 

отношение к ситуации. Также фотограф подсвечивает лицо героини, тем самым 

показывая, что центр композиции – она и никто другой. У Д. Морияма также 

есть примеры нестандартного художественного портрета, например работа 

                                                
60 Wikimedia Foundation. 2010. . Энциклопедии и словари // [Электронный ресурс]. Режим доступа в 
2014 году: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1183999 
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«Паромы /Ferryboats» 1971 года (илл. 10.30). Изображенная девушка нечетко 

видна на снимке, но тем не менее зрителю понятны ее эмоции, она словно 

потеряна, как та маленькая девочка на заднем плане. Ее портрет это словно 

отрывок из прошлой памяти, запечатленный Морияма в своем фото–дневнике.  

Жанр черно–белой фотографии обладает рядом достоинств перед цветной, 

которая появилась намного позже. Черно–белая фотография сама по себе 

лаконична и несет в себе недосказанность. Слегка заметная окраска 

изображения (тонирование) придает черно–белому изображению огромную 

выразительность, оттенки в светах и тенях могут отличаться по цвету. Для 

художественной фотографии это очень важно, так как открываются более 

широкие возможности для идей художника, в черно – белой гамме он может 

воплотить те замыслы, какие не возможны в цветном варианте. Черно–белая 

пленка показывает мир в двухмерном пространстве, более плоском и 

драматичном, но за счет градации оттенков серого, художники могут придать 

ей объем.  Фотографии, сделанные в монохромном цвете более абстрактны, 

символичны, так как для людей привычно видеть мир в цветном варианте, 

поэтому просмотр черно–белых изображений помогает зрителю увидеть новое 

прочтение в повседневных вещах, увидеть мир в уникальном свете. 

Рассматриваемые нами фотографы Р. Гибсон и Д. Морияма, используют 

высокую контрастность, игру света и тени а так же абстрактность, что наиболее 

лучше выражается в черно–белом кадре. В интервью для журнала 

«Диафрагма/Aperture» Д. Морияма, так объясняет причину, по которой он 

пользуется именно такой пленкой, для него это своего рода показ эротической 

природы мира, «одно различие, которое я могу обозначить: черно–белая 

фотография имеет эротическую образность для меня, в широком смысле. Цвет 

не имеет, такого же эротического заряда. В любом черно–белом изображении 

есть некоторое разнообразие эротизма. Когда я вижу какие–нибудь 

фотографии, скажем в ресторане, и они черно – белые, то я получаю прилив 



 49 

эмоций! Я еще не видел цветную фотографию, которая давала бы мне такую же 

дрожь в теле»61. 

Следующий важный жанр для исследования – стрит–фотография или 

уличная фотография. Это один из видов документальной фотографии без явной 

социальной направленности, обычно изображающая людей в обычных 

ситуациях в общественных местах: на улицах, в парках, на пляжах и т. д. 

Данный жанр, как и документальный – показывает правду, то есть отображает 

предмет, ситуацию как есть, без искажений. Уличная фотография тяготеет к 

иронии, к человеческим эмоциям, пойманным в какой – то решающий момент. 

Например, человек перепрыгивающий лужу (на снимке Анри–Картье 

Брессона), мальчик идущий довольный в школу или молодой человек, 

покупающий цветок у пожилой дамы. На снимке Гибсона «Без названия» (илл. 

8.8) 1972 года, пойман момент поцелуя, и безразличный взгляд женщины, 

смотрящий сквозь мужчину. Этот взгляд передает атмосферу ситуации и 

наводит на различные мысли об отношениях в паре. В данном жанре в большей 

степени в традиционной манере работает Д. Морияма, а в меньшей степени Р. 

Гибсон. Например в снимках Д. Морияма «Бродячая собака /Stray dog» 1971 

года (илл. 10.4), «Парад Сибуя /Parade» 1967 года (илл. 10.11), «Блудница 

/Whore» 1971 года (илл. 10.12), «Japan's Scenic Trio – Mutsumatsushima» 1974 

года ( илл.10.14), «Кит» 1989 года (илл. 10.35) жанр стрит–фотографии 

выглядит более традиционным, а в работах Р. Гибсона «Рука с розой /Hand with 

rose» 1961 года (илл. 8.1), «Байкеры /Bikers» 1963 года (илл. 8.12), «Без 

названия» 1962 года (илл. 8.15) изображенные на них улицы и ситуации более 

психологичны и абстрактны. Хотя оба фотографа вкладывают частицу себя в 

каждую из работ, у них есть свой собственный узнаваемый стиль. У 

фотографов разные цели: если Гибсон использует улицу для поиска образов и 

простых предметов, чтобы придать им значимый или абстрактный смысл, то 

                                                
61 Ivan Vartanian. Daido Moriyama: The Shock From Outside. // [Электронный ресурс]. Режим доступа в 
2014 году: http://www.aperture.org/blog/daido–moriyama–the–shock–from–outside/2/ 
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Морияма является наблюдателем и запечатлевает улицу, как отрывки из своих 

воспоминаний, тем самым он показывает зрителю некий фото–дневник.  

Завершающий в данной группе будет жанр художественной фотографии 

«ню». Данный жанр изображает красоту обнаженного человеческого тела. В 

большинстве случаев авторы воспевают красоту женского тела. Стиль съемки 

«ню» очень сложен, так как прежде всего нужно показать на снимке чувства и 

эмоции. Хотя, рассматривая фотографов Морияма и Гибсона, можно сказать, 

что эмоции не всегда важны, важен авторский стиль и подход, а так же 

совокупность описанных ранее групп и приемов фотографии. Рассматриваемые 

нами фотографы являются своего рода наблюдателями приватного момента. 

Один и тот же подход в данном жанре используют Ман Рэй и Ральф Гибсон 

после. На снимке Ман Рэя «Le Retour à la raison / Возвращаясь к причинам» 

(илл. 1.7) 1923 года, изображено женское тело с падающим светом от окна на 

нем. Деликатно выглядит кожа с падающей на нее тенью от занавесок, что еще 

сильнее создает ощущение тактильной натуры. Нет намека на пошлость, все 

очень тонко. Линии от тени вместе с изгибами тела  перекликаются между 

собой, создавая гармоничную композицию всего снимка.  Похожий ракурс снят 

Ральфом Гибсоном спустя почти пятьдесят лет. В работе «Обнаженная зебра 

/Nu zébré» (илл. 8.4), 1981 года, так же снят фрагмент тела молодой девушки.  

Для фотографа здесь соединились его наиболее часто используемые объекты: 

это свет, женщина, тень, все вместе они создали интересный изобразительный 

образ. Снимок также контрастен и играет геометрическими линиями. 

Фоторабота Гибсона более «острая», так как линии теней прямые и создают 

атмосферу более схожей с атмосферой в фильмах А. Хичкока. Но схожесть 

обеих работ состоит в приемах работы со светом, и отсутствием фона. В обеих 

работах есть ощущение фактур и материалов, от которых исходит тень. Схожий 

подход к изображению женского тела и у Д. Морияма, на его известном снимке 

«Колготки / Tights» 1986 года (илл. 10.20) одновременно чувствуется 

тактильность, ощущение причастности и в тоже время просто случайные 
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наблюдения. Фотохудожник дистанцируется от происходящего и запечатлевает 

историю момента на пленку, словно ведет фото–дневник. На снимке 

изображены женские ноги в сетчатых колготках, которые наводят зрителя на 

разные ассоциации. Может быть это некая аллегория, что женщина – является 

добычей в рыболовной сетке, которую поймал фотограф для своих образов. 

Ноги женщины похожи на запутанный лабиринт рыболовной сети и 

продолжающего тела, как будто олицетворяющего видение мира Морияма, 

которое не дает понять начало и конец объекта. Глаза зрителя словно блуждают 

по картинке и пытаются разгадать эту головоломку. При этом изображения Д. 

Морияма и Р. Гибсона очень чувственны и не несут намека низкого вкуса с 

пошлым оттенком.  
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2.1. Ральф Гибсон и его визульальные аллюзии 

 

Начиная рассуждения об основных выразительных приемах двух авторов, 

необходимо выстроить определенный культурно–исторический контекст, что 

отчасти позволит понять и проинтерпретировать их творческое наследие в 

культурной традиции США и Японии. Хотя Р. Гибсон и Д. Морияма творили 

почти в одно время, в их снимках есть как  некоторые сходства, так и различия, 

которые  обусловлены разным культурно–историческим влиянием на 

мировоззрение авторов.  Японский фотохудожник упоминает о западном 

влиянии на их национальное искусство, так же как и западный фотограф 

говорит о влиянии японской культуры на Америку. «Иностранцы более 

чувственные, чем японцы, когда речь идет о фотографии, и также более 

аргументированы и понятны  в фотографии. Японская фотография когда–то 

подражала зарубежной фотографии, но сейчас наоборот, это она влияет на 

зарубежную фотографию»62. 

Культура США 1960–х годов, когда только начинает работать молодой Р . 

Гибсон отличалась своей многоликостью. В это время возникают основные 

музыкальные коллективы – Битлз (The Beatles), Роллинг Стоунс (The Rolling 

Stones), Джими Хендрикс (Jimi Hendrix) и др., которые воспевают идеал 

свободомыслия и открытости. Так же в конце  60–х XX столетия, начинает свое 

рождение рок – музыка, в стиле кторой творят: Эйси/ Диси (AC/DC), Квин 

(Queen), Блэк Саббат (Black Sabbath), Пинк Флоид (Pink Floyd), Лед Зеппелин 

(Led Zeppelin) и множество других. Для Гибсона музыка так же играла 

немаловажное значение, в ранние года он и сам играл в группе «Sex & Drags», 

имевшей некоторый успех у богемной публики Нью–Йорка. Позже он будет 

создавать перфомансы «Я – ночь/Ich Bin die Nacht», «Типография/ Typography», 

«Атлас/ Atlas», и «Сигнал/Noise» с включением музыкально–инструментальных 

                                                
62 Hayashi Fumihiro. Black and White Photographic Sensuality of Daido Moriyama. // [Электронный 
ресурс]. Режим доступа в 2014 году: http://purple.fr/magazine/f–w–2010–issue–14/132 
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композиций, исполненных им самим на гитаре. В конце 2000–х Гибсон 

выпускает проект о гитаристах–авангардистах, который содержит 70 портретов 

с их текстами о себе. Фотохудожнику часто удается делать проекты, которые 

объединяют и музыку, и фотографию. В 2003 году, он выпустил фотокнигу, под 

названием «Свет струн/ Light Strings», где воспевает красоту женского тела, 

изгибы которого напоминают ему контуры его любимого музыкального 

инструмента – гитары. Это время расцвета поп–арта, когда Э. Уорхол (1928–

1987) и его «фабрика» работали над созданием короткометражных фильмов, 

которые пользуются успехом только в узких кругах. В  большинстве своем, это 

были четырех–минутные черно–белые портретные кинопробы. Фильмы снятые 

в этот период чаще всего не имели никакого сюжета. В основе были «псевдо–

документальные» съемки, к примеру «Мужчина примеряет трусы», «Еда» 

(1963). Основным смыслом фильмов Уорхола было раскрытие сути и идеи 

сексуальной революции. В середине 1960–х художник переходит от съёмки 

чёрно–белых немых кинолент к цветному кино со сценарием, чаще всего 

эротического содержания.  Возможно, данные ленты повлияли на позднее 

творчество Р. Гибсона, он так же как Уорхол снимает обнаженные тела в 

абстрактной, новой манере.  Гибсон в фотографии, как и Уорхол в кино 

старается раздвинуть рамки традиционного. Уорхол начинает заниматься 

съёмкой «неподвижных фильмов». Самыми значимыми из них стали «Спи» 

(1963) и «Эмпайр» (1964). В первом фильме в течение 5 часов и 20 минут 

зрителю показан спящий американский поэт Джон Джиорно, без 

сопровождения звуками. Сюжет второго фильма состоит из 8–часового показа в 

режиме замедленной съемки небоскреба Эмпайр Стэйт Билдинг (Empire State 

Building), находящийся в Нью–Йорке. Свой экспериментальный фильм 

художник объяснил тем, что он хотел, чтобы все увидели, как течет время.  

По–видимому, Гибсон находился под влиянием существования таких 

фильмов. В связи с чем, его излюбленным принципом выразительности станет 

черно–белая фотография с ее элементами сюрреализма, минимализма и 
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эротизма. Любовь к кинопленке  и черно–белому цвету не случайна, в раннем 

детстве и юношестве Ральф часто присутствовал на съемочных площадках 

фильмов, так как отец Гибсона был ассистентом режиссеров в Голливуде, в том 

числе, некоторое время, он работал с Альфредом Хичкоком. В этот период 

будущий фотограф столкнулся с миром кино, и сильные контрасты его 

последующих работ часто приписывают влиянию ортохроматической пленки, 

использовавшейся в то время в голливудских фильмах той эпохи. Так же этому 

впечатлению из детства можно приписать его любовь к последовательности 

работ в его фотокнигах, где снимки словно кадры кино сменяют друг друга 

создавая в прочтении новые смыслы и образы. Кроме того, Гибсон находился 

под влиянием Хичкока, мастера мистических фильмов, это видно в его часто 

мистических и сюрреалистичных  «фото–рассказах». Не менее сильное влияние 

на его будущее творчество оказал другой эпизод, который он пережил, будучи 

подростком. «Однажды я оказался за городом в полном одиночестве. Я брел 

куда глаза глядят и вдруг в отдалении заметил женщину, которая дремала 

прямо на траве. Из одежды на ней не было почти ничего. Она была скрыта от 

меня какими–то ветками и ей ничто не мешало находиться в каком–то 

мечтательном оцепенении. Я видел только фрагмент её тела, изгиб бедра, её 

необыкновенную кожу. Я осмелился подойти поближе, и прекрасное видение 

перестало существовать. Это был продолговатый белый камень, который дал 

моей фантазии превратиться в женщину с причудливой кожей. Тогда я понял, 

что всё зависит от восприятия. Как мы видим предмет»63. В своем творчестве в 

схожем ключе он использует игру света, абстрактность и контрастность 

пленки, как и американские художники оп – арта, они использовали зрительные 

иллюзии, опираясь на особенности восприятия фигур в пространстве. В своем 

творчестве они использовали резкие, тональные контрасты света. Р. Гибсон 

также часто использует графичные формы изображения реальности, например 

в работе «Без названия» из серии «Черная серия /Black Series» 1980 года (илл. 
                                                
63  Ralph Gibson. Nude. –Köln.: Taschen, 2012. 
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8.32). С помощью тени, получаемое от лучей солнца, в фигуре появляется новое 

прочтение. Теперь это не просто встраиваемые друг в друга прямоугольники, 

теперь это некая спираль, которая завораживает своей простотой и заставляет 

зрителя обратить на себя внимание. Возникают ассоциации с глазом, так как 

свет нарисовал подобие брови над зрачком – квадратом, образованным их 

архитектурных деталей. Фрагмент становится объемным за счет тени и 

контраста, который Гибсон добавил при последующей обработке снимка. Он 

заинтересован в формах, которые встраиваются в другие формы. Считается, что 

1960–е года это период расцвета хиппи, они были неким символом Америки 

60–х. Можно сказать, что они создали новое искусство – спонтанность. 

Спонтанность в музыкальной импровизации – Д. Хендрикс, спонтанность в 

рисунке – Э. Уорхол. Можно сказать, что Гибсон тоже в некотором роде 

спонтанен, у своих наставников он научился не ждать момента для хорошего 

снимка, а создавать его самому. Он непрерывно щелкает кадры и ищет образы 

для своих работ. От культуры хиппи, на наш взгляд, он взял свободу нравов и 

уверенность в своем таланте. Р. Гибсон относится к первому поколению 

некоммерческих фотографов, которые стали востребованы не подчиняясь 

ничьим указаниям, а делая только то, что им нравится и что их вдохновляет. В 

1961–1962 годах Гибсон, после того как он заканчивает художественный 

институт, работает помощником фотографа Доротеи Ланж (1895–1965, США), 

которая известна своими документальными сериями о жизни мигрантов и 

бедного населения Америки в период Великой депрессии. Он создает снимки в 

улично–документальном стиле, под влиянием Роберта Франка (1924, США), 

Анри Картье–Брессона (1908–2004, Франция) и Уильяма Кляйна (1928, США). 

Но даже в этих образах присутствовал его необычный авторский стиль, 

особенно на снимках, которые сосредотачиваются на деталях и включают 

глубокие тени. У Роберта Франка он учится быстроте съемки, что характерно 

для фоторепортажа. Некоторое время Р. Гибсон даже работает в известном 

фотоагентстве новостей «Магнум /Magnum», но уходит оттуда по собственной 
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воле (он был первым из фотографов, кто бросил жест общественности). Он 

понимает, на том этапе творчества, что работа фоторепортера слишком часто 

построена на людских трагедиях. В ранних альбомах «Сан–Франциско / San 

Fran» (1960–1961), «Лос – Анжелес /LA» (1963–1966), «Нью –Йорк /NY» (1967–

1970) Гибсон снимает в жанре стрит – фотографии, там можно заметить как 

меняется стиль и нравы молодых людей Америки, а также собственный стиль 

автора. В 1969 году Гибсон создает свое печатное издательство «Lustrum Press» 

в Нью–Йорке, для того чтобы выпускать свои художественные фотографии в 

форме фотокниг. Он выпустил три книги, которые принесли ему известность 

«Сомнабулист» (1970), «Дежавю» (1973) и «Дни у моря» (1974), так как 

контроль над книгами осуществлял только сам фотограф, то он мог 

организовывать публикации так, как он хотел.  Данные серии были 

инновационные, он сделал их в виде ассоциативного ряда сновидений, то есть 

создал некую концептуальную идею – повествования истории. Абстрактные 

зернистые и черно–белые фотографии были напечатаны с высокой 

контрастностью и расположены рядом в необъяснимом сопоставлении друг 

другу, это отражало сюрреалистическое видение мира Гибсоном. Для него 

фотографии – это мозайка, которая создает ряд отдельных ассоциаций. В ней 

могут быть изображены жесты рук, части лиц или обнаженного женского тела, 

дверная ручка или часть архитектуры. Зритель улавливает особые 

созерцательные формы в узорах, текстурах и тканях, в игре тени и света. 

Работы в таком потоке должны были наводить зрителя на разгадывание 

визуальных тайн, и обращаться к бессознательному в человеке, а также к его 

воображению. Журналист Энди Гюнберг, в своих аналитических статьях 

рассматривает фотографию того периода, как унификацию культурного 

наследия. Он называет их «документально универсальными»64. А касательно 

                                                
64 Andy Grundberg. Photography view: why some art retains its emotional impact. // [Электронный 
ресурс]. Режим доступа в 2014 году: http://www.nytimes.com/1983/04/10/arts/photography–view–why–
some–art–retains–its–emotional–impact.html 
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времен 1960–х он пишет, что фотографии и фильмы того времени связанны с 

самопознанием и самосознанием самого общества. Фотографии отражают 

настроения общества, даже если художник вкладывает свое видение в работу. 

Особенно он выделяет в некотором роде совместные работы Лари Кларка 

(1943, США) и Р. Гибсона. Они оба работают за пределами традиционных 

определений фотографии в то время. В 1971 в издательском агентстве Гибсона 

публикуется скандальная фотокнига Л. Кларка «Талса /Tulsa», где фотограф и 

будущий режиссер описывает жизнь подростков со стороны, которую еще 

никто не видел. Он, как и его друг Гибсон бросил вызов обществу с черно–

белыми сценами подростков, где молодые люди употребляют алкоголь, 

наркотики и играют с оружием. Эта фотокнига стала образцом нового видения 

документальной жизни в фотографии, так как помимо документальных 

снимков со стороны, Кларк жил и принимал наркотики вместе с объектами 

съемки. От части его работы схожи и с другим рассматриваемым нами 

фотографом Д. Морияма. Ранние фотоработы Гибсона и Кларка перекликаются 

в некотором роде, они оба опирались на американскую живопись, литературу и 

культуру, но в своем видении. Оба показывали драматичные снимки в 

контрастных черно–белых тонах. Снимки Л. Кларка как некие авторские 

автопортреты проходят тонкой линией через его творчество. Одна из работ 

Гибсона «Пистолет в руке /Gun in hand» 1972 года (илл. 8.17) навеяна 

фотоработами «Без названия /Untitled» (илл. 9.1) и «Мертвый / Dead (Billy 

Mann)» 1968 года (илл. 9.2) из серии Л. Кларка «Талса/ Tulsa». На снимке на 

фоне полей, которые символизируют свободу, некую отчужденность 

отдаленность, как и подростки у Кларка, изображена рука с пистолетом. В 

работах Л. Кларка также изображены подростки с оружием, а снимок Ральфа 

Гибсона словно некоторая аллюзия или продолжение работ его друга, но с 

более сюрреалистичной стороны, в отличии от реальной жизни Кларка. Гибсон 

минималист и в его работе отсутствуют лишние детали, которые бы отвлекали 

зрителя. В этой работе есть  геометрия линий и важные детали, которые 
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порождают образы. К примеру, рука с пистолетом практически параллельна 

холмам на заднем плане, это придает снимку движение. Облака на снимке 

похожи на дым, который исходит из пистолета после выстрела. Кадр передает 

напряжение зрителю, так как рука с пистолетом напряжена и держит палец на 

курке. Она вот–вот выстрелит. Не случайно данная фотография находится в 

серии под названием «Дежавю /Deja–vu», ведь работа Кларка вышла  в печать 

годом ранее, и рука с оружием в альбоме Гибсона внесла бы отсылку к 

предыдущему альбому, который возможно уже видели поклонники его 

творчества. Ларри Кларк и Ральф Гибсон минималисты, но в то время как 

Кларк использует фотографию как способ рассказать историю в форме фильма, 

то Гибсон может рассматриваться как рассказчик другого рода: его 

последовательности образуют открытое, фантазийное повествование. В то 

время как работа Кларка не оставляет ничего для воображения, Гибсон 

активизирует сокровенные фантазии зрителя. В этом плане интересна работа 

«Рука на двери /Hand on Door» 1968 года (илл. 8.2) из первой серии 

«Сомнабулист». В этой работе используются приемы высокой контрастности, 

особенно явна игра света и тени, которая придает новые смыслы фотографии. 

При просмотре всех работ, в том числе и этой у зрителя возникает множество 

вопросов касательно ситуации, места, объекта изображенных на снимках. Рука, 

которая попала в луч света, выглядит зловещей и темной, кажется что это 

комната ужасов, которая сейчас откроется, а черная рука затянет зрителя 

внутрь. За счет контраста и света рука находится как бы в ореоле свечения и 

имеет графичную форму, а не просто слегка очерченный контур. Интересно то, 

что зритель не может понять что именно делает рука в кадре, она и не тянется 

за дверью, и не отстраняется  от нее, так что дверь на снимке не совсем открыта 

и не совсем закрыта.  Застывший момент на снимке придает реальности некий 

сюрреализм в происходящем. «В этой картине, как и в большинстве искусства 

Гибсона, есть ощутимо галлюцинациями напряжение: не до конца понятно, 

содержит ли фотография мир в себе или мир содержит в себе фотографию, но в 



 59 

любом случае, правда фотографии является в сохранении необъяснимых 

образов».65 

Как было отмечено выше, интересно то, как Р. Гибсон относится к 

расстановке своих работ. Делая фотоальбомы для каждой серии, он 

устанавливает некую связь между работами и своим прочтением, придавая 

особые оттенки каждой работе в отдельности. В книгах он располагает работы 

в особом порядке, поэтому каждая работа играет по новому после просмотра. 

Отдельное внимание фотохудожник уделает кадрированию снимка, для этого 

он, в отличии от Морияма, который предпочитает быть наблюдателем, 

подходит близко к объекту, чтобы он обрел форму скульптуры и 

эмоциональный контекст, а также перестал быть привычным взгляду 

предметом. Даже просматривая фотосерии, сделанные в других городах, где 

казалось бы изображен обычный столб, угол, какая–либо 

достопримечательность или скульптура, в работах Гибсона эти стандартные 

сюжеты обретают мистический, эмоциональный контекст, а иногда и 

соотносятся с атмосферой страны, где были сделаны снимки. К таким работам 

можно отнести: «Рука с розой /Hand with rose» 1961 года (илл.8.1), «Без 

названия» 1960 года (илл. 8.33), «Мужчина/Men» 1961 года (илл. 8.29) снятые в 

Сан–франциско, «Байкеры/Bikers» 1963 (илл. 8.12), «Без названия» из серии  

1962 года (илл. 8.15), где фотограф поймал необычный момент, рука ребенка 

тянется из корзинки под игру гитары, как кобра, которую вызывает игрой на 

инструменте. Так же к сериям из съемки городов относятся работы: «Без 

названия» из серии 1971 года «Чиароскуро /Chiaroscuro» (илл. 8.30), сделанной 

в Италии, в ней можно заметить размеренный темп жизни жителей города, их 

доброжелательность и неторопливость. Работа «Без названия» из Лос – 

Анжелеса 1963 года (илл. 8.34), напротив показывает шумный и клубный стиль 

                                                
65 Jason Francisco. At High Museum, photographer Ralph Gibson’s mysteries of visual severance. 
[Электронныйресурс]. Режимдоступа в 2013 году: http://www.artsatl.com/2011/11/review–high–museum–
shows–off–significant–cache–of–ralph–gibson–photos–and–their–compelling–mysteries/ 
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этого места. Работа  из серии «Хайку/Haiku» 1983–1988 года (илл.8.26) снятая в 

Японии, завораживает скульптурами, человеческими лицами скрывающих один 

глаз и пейзажами. В этой серии все очень минимально и гармонично, как 

многие произведения японского искусства. Любовь к повествованию в своих 

фото–сериях и книгах подтверждает Кори Келлер, старший куратор одной из 

ретроспективных выставок Р. Гибсона: «последовательности Гибсона не 

являются просто повествованием, а скорее сказочными прогрессиями, 

связанные настроением и атмосферой. Фотографии следуют друг за другом в 

почти кинематографическом движении, одни ощущения плавно перетекают в 

следующие. Связи между изображениями порой ясны, а порой не очень, но в 

каждом случае объединение двух фотографий дает им третье значение»66. 

Можно сказать, что период от 1960–х–1990–х годов был вторым этапом 

расцвета американской культуры и в некотором роде этапом становления 

творческого стиля Р. Гибсона. В 70–е года появляется  музыкальный  стиль 

«Диско». Музыка  выражала протест против общества потребления и тему 

свободы. Она повлияла на работы авторов серьёзной музыки и авангардистов, 

на некоторые формы церковной музыки, «новый джаз» и джаз–рок. В эти 

десятилетия появляются такие стили в культуре как: минимализм и 

гиперреализм. Позже минимализм станет ключевым элементом стилистических 

образов в работе Гибсона. Название течения минимализма связанно с тем, что в 

работах минималистов должно быть как можно меньше всего. Художники 

показывали свои серии так, чтобы у зрителя возникло ощущение 

бессмысленности мира, так как объекты не имели логической связи между 

собой. Это были геометрические металлические объекты, которые ничего не 

выражали. Художник в их понимании, не должен был вмешиваться в 

окружающую среду. Творчество этого периода часто запечатляет 

геометрические фигуры, вылавливая их из уличного контекста: элементы 

зданий, симметричные части тела и др. Гибсон отчасти воспользовался данным 
                                                
66 Kory Keller. Ralph Gibson. Katalog: Whitney Museum of American Art, 1996. – P. 8. 
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приемом  в своем творчестве, он наблюдается в работах: «Без названия» серии 

«San Fran» 1960 года (илл.8.33), «Зонтик» серии  «Дежавю /Deja–vu» 1972 года 

(илл. 8.20), «Беседа с руками / Hands in conversation» 1974 года (илл. 8.18), «Без 

названия» из серии «Сомнабулист/ The somnambulist» 1969 года (илл. 8.14), 

особенно явно прием присутствует во всей серии 1980 года «Черная серия 

/Black Series» (илл. 8. 32, 8.42), где запечатлены различные углы зданий, 

кирпичные стены, перила  ажурных лестниц, архитектура и элементы декора 

зданий. Но они не просто бездушно выхвачены автором из контекста города, 

они имеют свою геометрию, которая проявляется в данных элементах с 

помощью игры света и тени, усиления контраста заднего фона и теневых мест. 

Объекты завораживают своей простотой и одновременно многогранностью с 

которой показал их Р. Гибсон. К более зрелому периоду, он оттачивал этот 

подход и в последующие годы его изображения стали еще более 

минималистичны в деталях.  

Важно отметить течение 60–70–х годов – гиперреализм (фотореализм), 

приемы которого отчасти отразились в работах Гибсона. Во–первых оно 

развивается в живописи, скульптуре и кинематографии, а во–вторых в 

творчестве европейских фотореалистов 1970–х годов. Автор применяет данный 

подход в ранних работах, где он запечатлеет Америку такой, какой видел ее он, 

например в работах: «Без названия» из серии «Чиароскуро /Chiaroscuro» 1971 

года (илл. 8.30), «Без названия» из серии «Лос–Анджелес/LA» 1963 года 

(илл.8.34),  «Без названия» из серии (San Fran /Сан Фран) 1960 года (илл. 8.27). 

В последнем снимке автор выступает в роли наблюдателя. На наш взгляд, в 

работе запечатлена целая история женщины, возможно трагическая. В данной 

работе использован принцип геометрии и симметрии, он реализован в 

поворотах головы монахинь, которые окружили женщину с обеих сторон, так 

же симметрия проявляется в цветовой гамме работы, три женщины в черном и 

одна в белом, словно выбиваясь из этой картины, подчеркивая драматичность 

момента. Гибсон уловил и показал настроения трех женщин, по выражениям 
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лица зритель может догадаться, что у героинь на уме. Женщина в центре 

снимка явно попала в трудную жизненную ситуацию и находится в раздумьях, 

монахини о чем–то с ней беседуют,  по их  напряженным лицам можно 

заметить одновременно и укор и благодетель. Сидящая на краю скамейки, 

женщина в белом, как будто услышала разговор, она немного озадачена и даже 

напугана. Сразу же возникают вопросы: «что случилось?», «почему женщина 

напугана?», «почему она схватилась за сумку?». Может монахини вовсе не те, 

кем кажутся на первый взгляд. Фотоработу можно разгадывать с таким же 

интересом, как и образы в картинах старых мастеров живописи. Эта черта 

характерна для Р. Гибсона, он всегда имел тягу к запечатлению многогранных 

образов в фотографии и своих книгах, давая пищу для ума зрителя. Данное 

направление было основано на фотографическом воспроизведении 

действительности. Художники стремились исключить свое видение и 

изобразить действительность такой какая она есть. Позже в искусство 1970–х 

приходит концептуализм. В данном течении интересно, то что художник здесь 

существует, как генератор идей, а идею он может взять из любой области, 

психологии, философии, политики или из жизни. Воплощали идею любыми 

способами: с помощью перфоманса, видео–инсталляции, арт–объектов и др. 

Также Гибсон в своем творчестве использует синтез видео, музыки и 

фотографии. Он пришел к выводу, что в искусстве фактически нет никаких 

границ, что существуют лишь концептуальные пути или метафизические связи 

между его различными видами, как например, между его созданием 

фотографий и музицированием. В своем перфомансе «Я – ночь /Ich Bin die 

Nacht» 2008 года, он соединяет видео–инсталляции из своих собственных 

фото–работ и свою музыку, которую он играет во время слайд–шоу. Всего он 

создал около пяти таких видео–работ. В данной видео–инсталляции принцип 

прост, он содержит фотографии, которые сменяют друг друга на протяжении 

двадцати минут. Но в последующих, более поздних опытах 2000–х годов 

«Типография/ Typography», «Атлас/ Atlas», и «Сигнал/Noise», Гибсон начал 
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включать, помимо снимков, больше элементов кино и видео. С помощью 

такого синтеза музыки и фотографии, американский фотограф хочет показать, 

что два вида этих искусств равны по восприятию и могут сосуществовать 

вместе. В музыке, как и в фотографии можно выйти за пределы реальности, по 

словам Гибсона, музыка может быть атональной, как фотография – 

абстрактной. Со слов автора перфоманса, «я понял, что реальность является 

фотографией, как мелодия является музыкой…»67 

Зрелый период творчества Р. Гибсона приходится на период 1980–х–1990–

х. В общем в культуре Америки, 1990–е характеризуются появлением целого 

ряда направлений в музыке, в грандже и роке, появляются такие коллективы, 

как Нирвана («Nirvana»), Ред Хот Чили Пеперс («The Red Hot Chili Peppers») и 

др. С 1970–х годов, в своих работах, Гибсон постепенно «вычитает» элементы 

из кадра. «В мире бесконечное множество возможных объектов для 

фотографирования, я исключаю все, что я не хочу видеть в кадре, пока  не 

останется только то, что я хочу видеть»68, говорил он. Гибсон называет этот 

процесс субтрактивным методом, то есть как и в случае с цветом, он работает с 

объектами, вычитая их из реальности. Например такой прием уже полностью 

был реализован в работе 1975 года «Воротник священника» (илл. 8.36). Данная 

фотография хорошо отображает стремление автора к минимализму. Снимок 

создает ощущение тайны и напряжения, потому что зрителю не показывают 

полной картины мира и человека, часть лица и тела скрыта от глаз. На 

изображении показана только черная туника священника и слегка под лучом 

света видна белая полоса воротника, характерная для данной формы одежды. 

Остальное же зритель должен домыслить сам. Именно маленькая деталь 

воротника дает пищу для размышлений и сопутствует возникновению 

множества образов. И в поздних работах, в основном жанра «ню», таких как 

                                                
67 David Schonauer. MAP Spotlight: Legendary Photograph Ralph Gibson Puts Images in Motion ... With 
His Own Music. //[Электронный ресурс]. Режим доступа в 2014 году: http://www.ai–
ap.com/publications/article/6285/map–spotlight–legendary–photog–ralph–gibson–puts.html 
68  
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«Обнаженная зебра /Nu zébré», 1981 (илл.8.4), «Татту/ Tattoo)» 1990 года (илл. 

8.22), «Без названия» 1990 года (илл.8.41) можно увидеть данный подход. 

Особенно в работе «Обнаженная зебра / Nu zébré» (илл.8.4) Гибсон тонко 

передает чувственность женского тела. На снимке нет ничего лишнего, кроме 

того, что в поздние годы творчества он предпочитал снимать чаще всего: 

женщину и свет. По световому и теневому решению фотография похожа на 

знак «Инь–Янь», в левой стороне одна часть тела освещена лучами света, а угол 

комнаты полностью скрыт в тени, в то время как правая сторона тела 

полностью затемнена, а на угол комнаты падает свет. Р. Гибсон играет на 

контрастах не только света, но и фактур. Можно сказать, мягкое теплое 

человеческое тело находится на фоне холодной, как будто бетонной стены. 

Зритель ощущает и теплоту света исходящего из под жалюзи. По композиции 

снимок продуман до мелочей, он кодирован в минималистичной манере 

фотографа, содержит параллельные линии, которые придают снимку движение 

и воздух. Линии тела также плавные и не статичные, они придают снимку 

чувственности.  

Если выделять другие характерные черты фотографий Р. Гибсона, то 

прежде всего стоит сказать о частом наличии ближних крупных планов, о 

котором говорилось в предыдущей главе. В отличии от Мариямо, где 

присутствует движение, работы американского фотографа близки и статичны, а 

двигающихся объектов практически нет. По нашему мнению, в его фотографии 

есть содержание, а  не аллегория на жизнь. Содержание и смысл можно найти 

во всех предметах присутствующих на снимках, а также в тени, в игре 

контрастов, в выбранном ракурсе.  «В своих снимках Ральф Гибсон активно 

использует весь арсенал фотографического искусства: контрасты светотени, 

тонкую градацию серых тонов, объемное построение фотокадра, скульптурную 

насыщенность форм. Он – мастер крупного плана, мастер детали, часто 
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освобожденной от фона и от излишних окружающих элементов»69. Можно 

сказать он мастер минимализма. Фотографии Ральфа Гибсона отличались от 

других фотографов того времени, так как он использовал широкоугольный 

объектив, использовал фрагментарность, для создания более абстрактного, 

сюрреалистичного образа. В его работах есть некая грубость, за счет высокого 

контраста и строго–очерченных форм. Еще одним объектом изображения 

автора, можно выделить, съемку одного глаза, например в таких работах как 

«Мэри Джейн/ Mary Jane» 1980 года (илл. 8.6), «Мэри Элен Марк/ Mary Ellen 

Mark» 1967 года (илл. 8.7), «Без названия» 1972 года (илл. 8.8), «Без названия» 

1960 года (илл. 8.13), «Если…и (Шелк)/ If & Silk» 1981 года (илл.8.21) и на 

многих других. Примечательно, что это всегда женщины, со своей загадкой и 

тайной. Зачастую, фотохудожник закрывает их глаза тенью, рукой, или 

волосами героинь. Он делает это сознательно, для придания некоторой 

загадочной атмосферы в кадре и указания на связь фотографа, модели и 

реальности. Он сознательно использует игру света и тени, для придания 

графичности его объектам. Взгляд женщин может быть печальным, 

вдохновленным, испуганным, а прикрытие одной стороны лица заставляет 

зрителя всматриваться в ту деталь, которая ему видна. Тем самым фотограф 

передает больше эмоций и образов для размышлений, придавая некую 

сюррелистичность изображенным на фотографиях женщинам и девушкам. В 

более позднем периоде творчества, Р. Гибсон увлекается фотографированием 

женского тела и остается верен своей ранней стилистике. О своих работах в 

стиле ню американский фотограф говорит следующее: «я никогда не снимаю 

конкретную женщину. Ее лицо, темперамент, характер. И не пытаюсь 

обнаружить какой–то новый нюанс в каждой модели. Меня привлекает 

абстрактная красота женского тела. То неуловимое совершенство, что можно 

                                                
69  Иванова О.  Ральф Гибсон. // [Электронный ресурс]. Режим доступа в 2014 году: 
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найти практически в каждой женщине»70. Во многих его работах заметен 

нереальный, сюрреалистический эффект, который  придает эротизма и 

таинственности его моделям, но иногда улавливаемые и неоднозначные 

смыслы. Возвращаясь к теме ню в его творчестве, можно отметить, что она 

присутствует во многих даже ранних фотоальбомах, некоторые почти 

полностью посвящены этому жанру, например: «Дни у моря/ Days on sea» 

(1961), «Лос–Анджелес/LA» (1963–1966), «Инфанта/ Infanta» (1961), «Haiku» 

(1983–88). Женское тело, как и остальные объекты, Ральф Гибсон 

фотографирует быстро, со всех сторон, со всех ракурсов. Он просит своих 

моделей двигаться, потом вдруг застыть, или вернуться в прежнее положение. 

Он меняет освещение и место съемки, добиваясь нужного ему результата. 

У фотографа есть свой авторский взгляд на окружающую его реальность. 

Такую узнаваемость стиля художников Р. Гибсон называет «визуальной 

подписью». В случае с ним «подпись» показывает, как концентрируясь на 

повседневных объектах, будь то просто скатерть, обувь, угол комнаты или 

часть тела человека, фотограф может сделать из этих незначительных вещей 

важный образный объект. Можно сказать, что через свое восприятие он учит 

зрителя смотреть на мир по – другому. Одним из наиболее важных элементов 

стиля Гибсона является использование теней для удаления лишних деталей. 

Часто тень закрывает половину лица или тела модели. Он предпочитает делать 

тени полностью черными, для придания большей графичности и 

архитектурности объекту. Например, в  работах «Мэри Элен Марк/Mary Ellen 

Mark» (1967) (илл. 8.7), «Если…и шелк/ If & Silk» (1981) (илл. 8.21), «Без 

названия» серии Дни у моря/Days at Sea (1974) (илл. 8.25), «Беседа с руками 

/Hands in conversation» (1974) (илл. 8.18), «Если/If» (1972) (илл. 8.23) и др. «Я 

устраняю много нежелательных деталей в теневой области. Вместо того, чтобы 

играть с освещением, я использую тени: они сами обрезают для меня объекты и 

                                                
70 Ralph Gibson. Nude. – Köln.: Taschen, 2012. 
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придают им форму»71. Рассмотрим работу «Если…и шелк /If & Silk» 1981 года 

(илл. 8.21). Снимок содержит в себе сразу несколько фотографических 

приемов. Здесь есть фрагментация (кадрирование) снимка для создания 

интересной композиции и для придания значимости объекту. Есть сильная 

контрастность и крупный план, приему, которые есть во всех работах мастера. 

В этой работе, как и во многих других американский фотограф делает из самого 

обычного портрета девушки – непростой, сюрреалистичный образ, котороый 

хочется разглядывать и постигать смыслы, которые в него вложил автор. 

Интересно то, что тень попавшая на лицо девушки, образует новое прочтение 

работы. Гибсон словно исследует человеческую фигуру, лица людей. 

Присмотревшись, можно увидеть силуэт лица юноши, который отражается на 

девушке. Такое переплетение способствует появлению новых смыслов для 

зрителя. В этой работе важным элементом является открытый глаз героини, 

который находится в центре композиции. По нему можно прочитать эмоции 

девушки, она грустит, ждет, надеется. Также можно подумать что освещенная 

сторона девушки – это ее светлая часть личности, а часть лица, находящаяся в 

тени – ее, так называемое «Alter Ego». Такой мотив характерен для фотографа, 

он часто создает двойственные смыслы в своих работах для того чтобы глубже 

раскрыть и показать суть вещей. В большинстве серий Р. Гибсона есть драма, 

возможно потому что в ней больше тайн, секретов и мистики, которая 

характерна и для художников – сюрреалистов. «Свои фотографии Ральф 

Гибсон характеризует как мыслительный процесс, нарисованный светом. По 

своей сути фотография не может быть отделена от реальности, от видимых 

предметов. На снимках Гибсона последние становятся не только вещественной 

сущностью кадра, но и импульсами к эстетическому восприятию, к 
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ассоциативному мышлению или просто к рождению мимолетных, часто 

неосознанных эмоций».72 

Подводя итог можно сказать, что фотографии Гибсона абстрактны и по–

своему сюрреалистичныnаблица, они похожи на ребус, который каждый 

зритель разгадает по своему. Он находит абстрактное в любых предметах и в 

любой ситуации, показывая свое отношение к миру.  Сейчас Гибсон 

продолжает производить много новых работ, и экспериментировать с цветной 

фотографией и в других средствах массовой информации. В 2010 году он был 

кинематографистом в документальном фильме американского музыканта Лу 

Рида «Красный Ширли». В последние годы, Гибсон также начал делать живые 

выступления, в котором он играет свои музыкальные композиции на гитаре в 

то время, как его изображения проектируются на  заднем фоне.  
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http://foto.potrebitel.ru/data/4/26/p180gibson.shtml 



 69 

2.2. Дайдо Морияма и его художественные  образы 
 

На наш взгляд Дайдо Морияма является ярким образцом художественной 

сцены Японии 1960–х–1970–х годов. Он начал свою карьеру в ателье 

известного японского фотографа Йоко Хосое, одного из представителей 

эротической фотографии Японии. Д. Морияма был приверженцем 

фотореализма, в своих интервью от отмечал, что всегда хотел показать реалии 

Японии, все то, что в действительности происходит на ее улицах. Тогда в 1950–

1960–х годах в Японии начался активный период европеизации, 

осуществляемый большей частью через устное общение с бывавшими там 

иностранцами, особенно с резко возросшим числом американцев и англичан. 

Япония переживала время после второй мировой войны и трагедией Хиросимы 

и Нагасаки. В этот период наблюдается оживление художественной жизни в 

архитектуре, живописи, и бум технических новшеств, например, рост японской 

компании «Sony», основанной в 1946 году. Японцы тех лет  борются на свободу 

и мир. Все эти аспекты были отображены в новом искусстве. Работа Д. 

Морияма в 1960–х и 1970–х  ассоциируется прежде всего с художественной, 

социальной и политической атмосферой в районе Синдзюку в Токио. 

Восточная сторона станции Синдзюку, была пристанищем баров, клубов и 

публичных домов, в то время как на западной стороне станции была стройка  

коммерческого и делового района и были различные экспериментальные 

спектакли и политические демонстрации. 

Важной особенностью современного японского видения было то, что 

жители Японии старались осмыслить и синтезировать опыт Европы и Америки 

с ее новейшими  техническими движениями, взять  самое рациональное, что 

можно было использовать в  специфических условиях их страны. С приходом 

демократического движения появляется прогрессивное направление в 

живописи и графике, архитектуре, рисунке и фотографии в стиле различных 

артистических авангардных движений. В частности в период с 1955–х по 1970–

е появляются работы ярких художественных объединений: Hi Red Center 
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(Такамацу Джиро, Акасегава Генпей, Наканиси Нацуюки), Jikken Kobo 

(Экспериментальная мастерская), Group Ongaku (музыкальная группа); 

критически настроенных художников Окамото Таро, Накамура Хироси, Йоко 

Оно, Сиоми Миеко, Тецуми Кудо; фотографов Морияма Дайдо, Томацу Сёмей; 

иллюстраторов и графиков Авазу Кийоси, Його Таданори; архитекторов 

Исозаки Арата, Танге Кензо и многих других. Их особенностью становится 

заостренность тем и отражение острых социальных конфликтов современности. 

С 1950–х широкое распространение получает абстракционизм, особенно среди 

младшего поколения, пришедший из Америки и Европы. Появляется 

независимая кинокомпания «The Art Theatre Guild», которая радикально меняет 

японское кино, снимая и демонстрируя авангардные и экспериментальные 

работы в 1960–1980–е годы. Свободная от ограничений и условностей 

японского кинематографа, андеграундная кинокомпания создает 

провокационные фильмы, наполненные сценами жестокости и насилия, 

отображающие социальные и политические потрясения. Эта кинокомпания 

стала экспериментальной площадкой для кинорежиссеров, композиторов, 

танцоров, сценаристов, художников, авангардных театральных компаний того 

времени. Также Д. Морияма  открывает новое для искусства, поэтому его 

можно назвать радикалом и новатором японской фотографии. Он поставил под 

сомнение то, что в Японии считалось приемлемым предметом для съемок, то 

есть обычные вещи, люди, природа, все то, что можно осязать. Он стал 

снимать, то, что сразу попадается на глаза: афиши, фото в разных журналах, 

газеты, теле–экранные изображения. Сам он объяснил это фактом, что  такие 

объекты являются частью реальностью в той же степени, как и реальные 

осязаемые объекты. Таким образом, ситуация или момент или даже любой 

предмет становится реальным воспоминанием, при условии если фотограф 

запечатлил его на своей пленке. Например, работа «Полуночная авария, Токио 

/Midnight Accident, Tokyo» 1969 года (илл.10.28) наглядно показывает данную 

точку зрения. Данный снимок входил в серию работ, которая состояла из 
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репродукций из средств массовой информации – телевидения, бульварных 

газет и журналов. Например, известны плакаты по безопасности дорожного 

движения и др. Для работы «Полуночная авария, Токио /Midnight Accident, 

Tokyo», автор сфотографировал снимки из газет, в которых была описана 

автомобильная авария, произошедшая в Токио. Далее при обработке он 

применил высокий контраст, отбеливание и усиление тени и резкости на 

деталях. Фигуры людей почти белые, и лиц не разглядеть, но зритель четко 

видит главное, что важно для данной работы – аварию. Морияма утверждает, 

что фотографу не обязательно находиться на самом «месте преступления» или 

каком–либо событии, можно просто сделать снимок–репродукцию, но в своей 

авторской манере. Так  он чувствует реальность даже сильнее, чем если бы он 

был свидетелем напрямую. Фотограф осознал это, когда сам почувствовал 

«реальность» гораздо ярче, увидев фотографии убийства Роберта Кеннеди во 

время выборов президента в США. Он был поражен чувством сильной 

реальности, стоя на железнодорожной платформе, глядя на разбросанные 

газеты с фотографиями мертвого сенатора. «Эта серия «Изображения семи 

определенных дней» были рассчитаны на то чтобы шокировать не размытой 

границей между реальностью и образами, а утверждением того, что 

визуализация окружающего мира продвинулась настолько, что реальную 

действительность теперь можно найти только благодаря двойной абсорбции, в 

«воспроизведении того, что уже воспроизведено изображениями». Это 

многократное наслоение и создает виртуальный образ виртуального образа»73. 

В послевоенное время японские художники, по понятным причинам, все 

еще находятся в ужасе от событий и ищут новые пути выражения эмоций. 

«Отчаяние, страх, глубокий пессимизм порождали, как правило, мрачные, 

патологически отталкивающие образы, болезненно уродливые формы в 

искусстве. Нарочитая деформация, повышенная экспрессия, страшные 

кошмары сюрреализма стали характерны особенно в первое послевоенное 
                                                
73 Kazuo Nishii. Daido Moriyama. – NY.: Phaidon press, 2012. – P. 8. 
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десятилетие не только для направления «ёгa», но и для «нихонга»74. Художники 

стремились к одной цели – выразить в своем искусстве тяжелые переживания 

современного человека и показать его мироощущение.  В данной стезе 

существует две трети художников – абстракционистов, которые отражают 

острую социальную тему, классовую борьбу. 

В конце 1968 года Дайдо Морияма вместе с другими учредителями (Ютака 

Таканаси, Кодзи Таки, Такахико Окада) запускает журнал узкой 

направленности «Provoke /Провокация», в качестве радикального журнала, в 

котором фотографии будет оспаривать слова. Снимки в нем должны были 

всколыхнуть старую японскую фотографию. Журнал включал в себя черно–

белые квадратные снимки и содержал надписи на английском и японском 

«провокационные материалы для мыслителей (для размышлений)». Целью 

журнала было донести до людей некий манифест в фотографиях того времени, 

«слова потеряли материальную силу, которая когда–то держала реальность, они 

свободно плавают в настоящее время в воздухе. В такое время, главное для 

фотографов, захватить своими глазами оставшиеся остатки реальности, потому 

что слова больше не могут достичь цели».75 Как раз в это время, в 1968 волна 

протестов, сидячих забастовок были в университетах по всему миру, и они 

были особенно тяжелыми в Японии, Токио. Эта волна захватила и Японских 

фотографов, фотография стала для них доказательством события и места, где 

все происходило. Понятно, что снимки не могут запечатлеть все событие, но 

они являлись частью, которая была особым средством выражения протеста. В 

журнале Д. Морияма, фотографы рассматривали акт нажатия кнопки спуска 

затвора, как подтверждение их «собственной непосредственной 

действительности, и никем другим» 76 . Один из со–учредителей 

«Провокации/Provoke» Такума Накахира, назвал это «снимки внутреннего 

                                                
74 Веймарн В. Б. Всеобщая история искусств. Искусство 20 века //Под общ. ред. Б.В.Веймарна и 
Ю.Д.Колпинского – Москва: Искусство, 1965.Т.6.– Кн. 1. – С.283. 
75 Kazuo Nishii. Daido Moriyama. – NY.: Phaidon press, 2012. – P.6. 
76 Там же. – P.7 
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аспекта нашей собственной жизни»77 . К данному периоду можно отнести 

работы «21 октября /Oct. 21, 1969» 1969 года (илл. 10.18), где как раз 

воплощена идея журнала. Участники придумали термин «расстояние», что 

значило расстояние между фотографом и субъектом съемки, где фотографу 

лишь оставлена роль зрителя, а не создателя сцены. Слово «расстояние» 

подразумевает психологическую, а также пространственную удаленность; 

Дайдо и его соратники были первые фотографы, которые ощутили это двойное 

расстояние. Так же в снимке присутствуют наиболее часто используемые 

фотохудожником приемы: размытие, расфокусировка, сильный контраст. За 

счет этого мы ощущаем беспорядок и волнения на улице, изображенной на 

снимке. В центре кадра – силуэт человека, по положению его тела и тени, 

можно лишь догадаться, что это полицейский, который направил какой – то 

предмет на толпу или на фотографа. Как главный герой снимка, он словно 

подсвечен, возможно он один из тех кто прекратит беспорядки. Из–за сильного 

размытия,  возникает ощущение дождя, ветра и дыма вокруг всей сцены, что 

безусловно еще больше нагнетает обстановку и чувства зрителя.  На другой 

работе этого же периода «Современные актеры Ривербел /Contemporary 

'Riverbed Actors’» 1967 года (илл. 10.19) можно заметить другую атмосферу, 

если в предыдущем создавалось впечатление безысходности и угнетения, то в 

этой работе  она более спокойная. В снимке так же присутствует контрастность, 

но уже с большим перевесом в белый цвет. Данный кадр отражает настроения 

молодежи в то время. Главный герой, который размещен в центре – играет на 

дудочке. Выражение его лица – непоколебимо и решительно. Дайдо очень 

четко поймал эмоциональный момент. Рядом с ним стоит плакат, возможно это 

приглашение на какую – то встречу для протеста, а человек в кадре своей 

музыкой привлекает людей. Правда, если посмотреть на название снимка, то 

зритель сразу поймет, что это театрализованное представление, что тоже 

характерно для работ фотохудожника – он часто запечатлевал реалии улиц 
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Токио. По его словам, «улица имеет такой драматизм, она так полна поп–арта, 

концептуального искусства, и всех видов прогрессивного искусства. Вот 

почему у меня всегда с собой мой фотоаппарат, куда бы я ни шел»78.  

Такая атмосфера не могла не повлиять на нашего мастера фотографии. Его 

кажущаяся маргинальность отпугивает, с одной стороны,  с другой вносит 

новое прочтение в изображенный им круг персонажей. Как правило, это 

обычные жители Японии, которые вырваны из повседневности и озвучены в 

другом контексте, почти отстраненного взгляда. Чаще всего он снимает район 

Синдзюку (деловой район, состоящий из небоскребов столицы) и другие 

районы ночного Токио, делая смесь нового и старого города, в своей 

непредсказуемой монохромной манере. «Когда я иду по Синдзюку и 

фотографирую, то испытываю странное чувство – смесь страха и 

возбуждения», – рассказывает фотограф. Нужно быть агрессивным, чтобы 

фотографировать в Синдзюку. Работать приходится быстро и нет времени 

подумать о качестве каждого отдельного снимка». 79  Отказавшись от 

статичности и неестественности студийной съемки, Морияма разработал 

собственный метод съемки «от бедра»80, чем–то схожий с ломографией. Таким 

образом он всегда остается незамеченным на улицах своего города. Для 

творческого метода японского фотохудожника характерна спонтанность 

съемки, высокая контрастность, расфокусированность изображения. Поэтому 

его снимки похожи, скорее, на короткие и почти мимолетные воспоминания. 

Они настолько откровенны в своем прочтении, что из спонтанность, начинает 

даже пугать, это своего рода – фото–дневник. Независимо от того, 

фотографирует ли Морияма место, ситуацию, человека или атмосферу – 

                                                
78 Hayashi Fumihiro. Black and White Photographic Sensuality of Daido Moriyama. // [Электронный 
ресурс]. Режим доступа в 2013 году: http://purple.fr/magazine/f–w–2010–issue–14/132 
79 «Почти весь Дайдо Морияма» («Near Equal Moriyama Daido», реж.Кенджиро Фуджи, 2001). 
80 Термин «съемка от бедра» обозначает особый стиль в фотографии, когда фотограф держит камеру 
на уровне талии и не пользуется видоискателем для выравнивания кадра по центру. 
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главной темой фотографий становится эмоциональное составляющее 

фотографа. 

В 1960–ые и 1970–ые, Дайдо Морияма был большой звездой в фото мире с 

одной стороны, но с другой стороны художника многие не воспринимали 

всерьез, многие считали, что это просто плохо сделанные фотографии. Те, кто 

не принимал такое фото, считали, что «размытость» изображения слишком 

усилена, и что такую «картинку», можно назвать фотографией, лишь условно. 

В основном его работы были «без композиции», «не в фокусе», хотя на самом 

деле автор этого и добивался, чтобы показать город таким, каким видит его он. 

Позднее его стиль назвали «Blur–broke», что означает зернистый, размытый и 

без фокуса. В более поздних работах 1970х–1990–х годов, Д. Морияма отходит 

от политических и анархических тем, которые его волновали в раннем 

творчестве. Он сосредотачивается на фотографии как на средстве 

самовыражения, а не выражения идей общества. Самую известную фотографию 

в этом стиле «Бродячая собака» («Stray Dog») (илл. 10.4) Морияма сделал в 

1971 году. Сам фотограф, как будто олицетворяет себя с, изображенной на 

снимке, собакой, называя ее своим «Alter Ego», или внутренним «Я». Он словно 

сросся с бездомным животным, бродя по улицам Токио и смотря на 

проходящих мимо людей. Просто бродит по улице, с ней можно сравнить 

фотографа, бродящего в поисках удачного кадра. Как брошенное животное, 

лишенное крова, Д. Морияма сознательно выходит из дома с камерой и 

несколькими катушками пленки и снимает почти бездумно, держа камеру на 

расстоянии вытянутой руки либо держит камеру расслаблено направляя вниз. 

Создается эффект, что собака на снимке, как бы олицетворяя весь район, 

который снимает Морияма, с помощью имитирующего приема соляризации, 

своим видом угрожает автору. 

Для японского мастера, в те годы его снимки зачастую  говорят о наличии 

места или воспоминании о том месте, где она была проведена фиксация 

событий. Что он чувствовал в момент съемки, какая у него была эмоция – все 



 76 

это можно увидеть в работах. Можно сказать, что работы напоминают личный 

фото–дневник фотографа, поскольку рождается особая атмосфера, которая 

присуща Д. Морияма, и благодаря ей, зритель может так же поблуждать по 

Токио, как и автор, просто посмотрев его снимки. Чаще всего, на его снимках 

можно увидеть японских граждан в спонтанном или интуитивном действии. 

Это могут быть либо бегущие дети в школьной форме, либо лица, страдающие 

алкоголизмом или актеры театра Кабуки, либо знакомые ему девушки, 

женщины и случайные прохожие. С одной стороны, как замечает куратор 

фонда Хельмута Ньютона в Берлине, «он превращает людей в архетипов; в то 

же время он сохраняет, так же как и пробуждает их личности»81. Но с другой 

стороны, идущая с работы толпа людей, является часто безликой массой, 

находясь почти полностью в тени, слегка освещенной уличными фонарями или 

самих лиц не видно из–за сильного размытия кадра. Нечеткость – важный 

элемент в работах Морияма нужен для создания эффекта продолжительности и 

незаконченности запечатленного момента. Можно охарактеризовать такой 

визуальный подход как важный элемент, иллюстрирующий хаотичную 

городскую жизнь, в которой каждый сам по себе, и одновременно  в уличной 

толпе. 

Обратимся к периоду после 1970–х–1980–х годов. Японский мастер 

использует прием гипертрофированности предмета, рассмотренный нами в 

предыдущей главе на пример Жака–Андре Буаффара. Д. Морияма применяет 

его в поздней наиболее известной работе «Рыбья голова/Fish Head»  1978 года 

(илл. 10.33). На снимке во всю ширину кадра присутствует отрезанная рыбья 

голова с приоткрытым ртом и мутными глазами. Выполнен он в высокой 

контрастной обработке с затемнением всех краев. Создается впечатление, что  

снимок сделан ночью. Голова рыбы гипертрофирована по сравнению с 

обычным ее размером, в реальной жизни человек так близко рассмотреть бы ее 

не смог. Наиболее интересна история создания данной работы, можно сказать, 
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что она отражает замысел автора.  До середины 1980–х автор перестал 

заниматься фотографией, из–за творческого кризиса он начал принимать 

алкоголь и наркотики в больших количествах. И как раз к году создания 

данного снимка, он начал выходить из кризиса, по сути это была одна из 

первых его работ в тот период. Морияма сидел на пароме Аомори в Хоккайдо, 

наслаждался морским воздухом и теплой погодой. И там он осознает, что он 

разочарован в своей жизни, он взял камеру и пошел снова снимать. Автор 

вспоминает, – «примерно с этого времени, своего рода невыразимая тревога 

начала появляться внутри меня, в полном контрасте по сравнению с тем, как я 

чувствовал  себя за несколько минут до этого. Это был тот же мрак, что не 

давал мне покоя, когда я перестал фотографировать. «Что я такое? Что такое 

фотография? Что такое Хоккайдо, что такое японские острова?» Даже приехав 

так далеко от дома, эти бессмысленные, бессмысленные мысли все равно 

продолжали смешиваться»82. Он  начал снимать окружение  острова:  судно, 

рыбаков и рыбу, которая была разбросана по земле. Данная серия была 

сюрреалистична в некотором роде, отражая внутренний поиск автора.  Позже, 

вдохновившись работами Д. Ньепса и Ф. Тальбота с приемом фрагментарности, 

рассмотренные нами ранее, Д. Морияма выпускает альбом «Свет и тень» в 

1980–1990–е, туда вошли такие работы как: «Цветок/ Flower» 1871 года (илл. 

10.34), «Капуста № 2812 / Cabbage (No. 2812)» 1989 года (илл. 10.9) и другие.  В 

данных работах Дайдо показывает, что фотография существует уже давно и 

запечатляет различные моменты, своего рода застывшее время и свет. В данной 

серии он показал выразительный фотографический прием, как простой свет 

падает на предметы и меняет его форму в лучшую строну. Эта серия, на наш 

взгляд, сделана в японском духе в их особом  созерцании мира, когда время 

медленно течет и люди успевают уловить дуновение ветра, света и ощутить все 

прелести застывшего момента.   
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Можно сказать, следующим аспектом его визуальных прочтений является 

съемка обнаженной натуры, которая для японских фотографов в целом 

становится аспектом познания окружающего мира. Автор пропускает 

реальность не только через объектив фотоаппарата, но и через себя, что 

подтверждают слова автора, «камера – это машина, копирующая реальность, 

мои образы также далеки от совершенства, как далека от совершенства 

реальность.»83 Его работы, это словно вуайеристский оттенок в изображении 

женских образов, Д. Морияма, словно наблюдатель, раскрывает миру свои 

пристрастия и так же делает зрителя молчаливым наблюдателем. Согласно 

мнению литературного критика С. Сонтаг «камера–своего рода 

наблюдательный пункт, но дело тут не сводится к пассивному наблюдению. 

Как и в случае сексуального вуайеризма, соглядатай косвенно, а то и явно 

потворствует тому, чтобы ситуация развивалась своим ходом»84. Такой метод 

присутствует в работах: «  На кровати / On the bed I» 1969 года (илл. 10.3), 

«Документальный /Documentary 103 (No. 2593)» 1986 года (илл. 10.7), 

«Колготки/ Tights» 1986 года (илл. 10.20), «Колготки 14 / Tights 14» 1987 года 

(илл. 10.24), « Провокация 2 /Provoke II»  1969 года (илл. 10.27) и другие. 

Рассмотрим подробнее снимок 1969 года «На кровати /On the bed I» (илл. 10.3). 

Эта сцена впервые появилась во втором выпуске «Provoke/ Провокация». 

Снимок сделан в отеле под названием «Отель любви». На фотографии 

изображена женщина с сигаретой, но лицо ее закрыто от глаз зрителя волосами 

и тенью. Можно сказать, что это некий уважительный жест, со стороны 

фотографа, чтобы указать на интимность и приватность момента. Чувство 

анонимности присуще многим работам автора, можно сказать, что это его 

характерная черта – дистанцироваться от событий и быть просто 

                                                
83 «Почти весь Дайдо Морияма» («Near Equal Moriyama Daido», реж.Кенджиро Фуджи, 2001). 
84  Сонтаг Сьюзен. О фотографии. – М.: Ад Маргинем, 2013. – С. 24. 
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наблюдателем. Выключатель света, видный на дальней стене, является важным 

мотивом для Д. Морияма, подтверждая «чувство хрупкости видения».85 

«Большая часть авангардной фотографии 1980–х годов и 1990–х годов, 

японской, европейской и американской, была под  влиянием примера Д. 

Морияма. Он установил определенную тенденцию и даже стиль; но то, что 

отличает его, это то, что его скептический подход является искренним, от части 

из–за затруднительного положения истинного аутсайдера»86. Это чувство себя в 

качестве «постороннего» в первую очередь объясняется тем, что Дайдо провел 

большую часть своего детства в переездах, в связи с профессией его отца, как 

путешествующего страхового агента. Анализируя авторский стиль Д. Морияма, 

можно заметить, что в своих работах он исследует и формирует свое 

собственное мнение о себе, раскрывая японскую идентичность. «Его 

потребность быть посредником через камеру напоминает мне Уорхола, 

который провел последние годы своей жизни общаясь с людьми через свой 

магнитофон, но не напрямую»87.  

Например, фотография «Морская авария/Marine Accident» 1969 года (илл. 

10.32) входит в серию работ «Умышленное или нет», где за размытостью и 

отдаленностью зритель не понимает, что на снимке изображен тонущий 

корабль. Данная работа была вдохновлена серией шелкографии Э. Уорхола 

«Авария серебряного автомобиля / Silver Car Crash (Double Disaster)» 1963 года 

(илл. 11.2). В работе Морияма также как и у Уорхола ничего не разобрать, 

только если пристально вглядываться, можно разобрать пострадавшие тела 

вжатые в транспорт. По сути серия состоит из 9 одинаковых фотографий, но 

сделанных с усилением цветовой коррекции и контраста в последующей 

обработке. Не удивительно, что Морияма вдохновился этой работой, так как 

это его любимый прием в фотографии. Также в своей работе Дайдо использует 

                                                
85 Kazuo Nishii. Daido Moriyama. – NY.: Phaidon press, 2012. –  P.40. 
86 Там же. –  P.3. 
87 Там же. – P. 12. 
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фиксацию реальности через призму фотографирования снимков из газет, как он 

делает во многих своих снимках. Фотохудожник старался изолировать детали, 

«смазывая» и царапая получившиеся фотографии, пока они не напоминали 

шелкографию бедствий от Э. Уорхола. Глава отдела фотографии Тейт Модерн 

Саймон Бейкер (Британия) отмечал, что «с помощью этого нового проекта 

Дайдо хотел сосредоточиться на инцидентах и авариях в качестве отправной 

точки для своих мыслей о жизни человека, чтобы «скопировать изображение на 

мгновение». Учитывая эту отправную точку, качество полученного 

изображения неизбежно предполагает мрачный взгляд на повседневную жизнь, 

которая рассматривается только через призму вездесущего потенциала от 

полученной травмы»88. Д. Морияма был глубоко впечатлен американским поп–

артом в это время, и искал, в частности, как адаптировать подход Уорхола в 

японском контексте. Это проявляется не только в последующей очереди Дайдо  

снимать собственные шелкографические картины (в начале 1970–х), но в  его 

работах для журнала «Provoke/Провокация». 

Его визуальный язык представляет собой смесь естественного света и тени, 

и необычных ракурсов, которые существуют в городской среде. Д. Морияма 

интересуется всем, что он видит от мухи на оконном стекле, до плаката или 

афиши фильма, либо каких–то случайных встреч на одной из стен в переходе, 

раскрывающих историю старой и новой жизни Токио. Например, в работе 

«Дайдо Истеричный №8 /Daido Hysteric №8» 1987 года  (илл. 10.23), автор 

смешивает свет и тень в ритмичной игровой форме. «Благодаря резкой 

геометрии, этим математическим линиям, образующих городской ландшафт и 

коридоры нашей жизни, нам дается чувство регламентированного порядка в 

беспорядочной жизни города».89 Зритель четко видит сами фигуры и силуэты, 

при этом ни у одного героя отчетливо не видно лица. Перед нами отдельные 

группы людей, каждый со своими интересами. На городских снимках Д. 

                                                
88 Simon Baker. Daido Moriyama. – NY.: Tate Publishing, 2012. – P. 22–24. 
89  Erik Kessels. Daido Moriyama. Journey For Something. – Amsterdam.: Reflex Editions, 2012. – P. 9. 
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Морияма большое значение имеет изображение фонарей и рекламных знаков, 

которые как бы освещают и подсвечивают всю работу. С одной стороны, на 

фотографии изображен хаос и беспорядок, когда люди разрозненны по всему 

«полотну», а с другой с помощью персонажей и их движения построен 

определенный ритм и рисунок. К примеру, положение человеческих ног задает 

темп и движение в работе, столь важное для понимания авторской позиции. 

Снимок выглядит не статичным, а живым. Как будто, зритель погружается в 

атмосферу ночного Токио и бежит с прохожими, не вникая в смысл 

происходящего. А с помощью съемки в черно–белом цвете, фотохудожник 

показывает форму предмета, тела, вид, тени, света, выражения лиц, там где они 

не размыты, и настроения персонажей. 

Известно, что Дайдо Морияма по–настоящему восхищался работами 

фотохудожника–легенды Уильяма Кляйна (1928, США), который также снимал 

в стиле размытого фокуса. «Я никогда не думал, что фотографии могут 

оказывать такое сильное влияние», – сказал Дайдо, впечатленный одним из 

альбомов Кляйна, где были запечатлены улицы Нью–Йорка 1950–х. В 2012 

году из их работ состоялась совместная выставка. Она показывала 

исследования современной жизни Нью–Йорка и Токио через авторское видение 

двух авторов. Их выставка демонстрировала визуальное сходство между их 

хаотичным, размытым и зернистым стилем фотографии и также их общее 

желание, в передаче уличной жизни и политического протеста 1950–х–1960–х 

годов от антивоенных демонстраций в Токио до гей–шествий в Нью–Йорке. 

Фотографии Д. Морияма более отстраненные, холодные с долей провокации, 

его снимки показывают забытые фрагменты уличной жизни Токио, в основном 

в ночное время, преимущественно зафиксирована темная атмосфера. 

Фотоработы Уильяма Кляйна напротив, динамичны и оживленны прохожими. 

Дайдо Морияма стремится подчеркнуть не только красоту города, но и его 

трагические моменты. Фотографии японского автора – эфемерны и мимолетны, 

зритель улавливает свет от фар, проезжающих мимо машин, быстро бегущих 
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прохожих, размытых на снимке, видит неоновый свет от рекламных вывесок. 

Зритель, как будто на секунду, вместе с автором проносится по его 

воспоминаниям, которые через секунду уже забудутся.  

Для Дайдо Морияма его фотографии являются, своего рода, очень 

личными или эротичными работами, как он их называет. Он открывается перед 

зрителем с помощью образов города, людей, афиш, которые он запечатлевает в 

своих работах. Сейчас, он адепт непринужденного подхода к фотографии с его 

простой компактной камерой, которую он носит с собой и бродит по улице, как 

бездомная собака вынюхивая моменты, которые он находит интересными. 
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Заключение 
 

Фотография сопровождает человека на протяжении всей его жизни. 

Фотограф словно летописец запечатлевает важные события, происходящие в 

мире. Но фотография это не только запись истории нашей жизни, но и вид 

искусства. Здесь также возможно создание разного рода манипуляций с 

работами, создания коллажей, особой обработки и прочего. Такая фотография 

называется художественной или авторской, она отражает стиль автора, так 

называемый, творческий почерк. Именно такой тип фотографии был 

исследован в данной работе. «Снимок не только предлагает любоваться вещами 

- их «отражения», кроме того, выражают еще мысли и чувства фотографа. Кадр 

обретает художественность, если произведен «перевод» объективно сущего в 

«разряды человеческих страстей». Такой снимок воздействует на зрителя своей 

поэтичностью»90.  

В нашем исследовании была поставлена цель выявить и проанализировать 

взаимосвязь авторской фотографии Р. Гибсона (1939, США) и Д. Морияма 

(1938, Япония) 1960–х–1990–х годов с авангардными и поставангардными 

тенденциями в фотографии и киноискусстве XX века. Также изучить вклад, 

который исследуемые фотографы вложили в развитие мировой фотографиив 

целом.  

В ходе работы нами были рассмотрены особенности и приемы авангардной 

фотографии, на примере творчества таких фотографов как Ман Рэй (1890–

1976), Билла Брандта (1904–1983), Жака – Андре Буаффара (1902–1961). В 

процессе изучения данного вопроса автор нашел взаимосвязь между 

творчеством фотографов - авангардистов и Р. Гибсона и Д. Морияма.  Можно 

утверждать, что для создания художественного образа данные фотографы и 

исследуемые нами Р. Гибсон и Д. Морияма используют схожие методы, такие 

как фрагментация кадра, контрастность теней, гипертрофированность объекта, 
                                                
90	  Михалкович В. И., Стигнеев В.Т. Поэтика фотографии. – М.: Искусство, 1989. – С. 272.  
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фотоколлаж, соляризация и работа с цветом и композицией. В частности метод 

работы Р. Гибсона схож с Б. Брандтом в изображении человеческого тела в 

кадре и в использовании высокой контрастности. Они использовали схожие 

принципы в жанре «ню», добиваясь схожести тела со скульптурой. А в 

передаче городского пространства Б. Брандт имеет общие черты с фотографом 

Д. Морияма, а именно в изображении почти «осязательного» духа городской 

жизни.   

Мы проследили взаимосвязь 1960–х–1990–х годов и работ киноискусства 

1920–х – 1960–х на примере творчества кинематографистов А. Хичкока  (1899–

1980, США, Великобритания)  и Д. Линча (1946, США). Были выделены 

следующие схожие приемы в кадре А. Хичкока и фотографии Р. Гибсона: 

создание «таинственной» атмосферы и эмоционального настроя, также мотив 

света и тени с помощью которого оба автора создают особое драматическое 

пространство, объем, облик и образ героя или предмета. Следующие схожие 

тенденции, которые были выявлены – создание «сюрреалистичного 

пространства» и мизансцены как у фотографов Р. Гибсона и Д. Морияма, так и 

у режиссеров 1960–х – 1970–х годов, а частности у Д. Линча. Было выяснено, 

что авторы с помощью схожих средств, таких как абстрактность изображения и 

особой передаче смыслов, создают сюрреалистичную картину для обращения к 

подсознанию зрителей.  

При решении поставленной цели  работы мы проанализировали периоды 

творчества и основные произведения авторов Р. Гибсона и Д. Морияма с 

учетом выявленных взаимосвязей с авангардными и поставангардными 
тенденциями XX века. В частности в работе были определены  основные 

схожие визуальные приемы в творчестве  М. Морияма и Р. Гибсона; а именно в  

эксперименте с формой, в разработке формальных признаков (композиции, 

цвета и т.д), и работе в различных жанрах. Как оказалось, исследуемых авторов 

объединяет спектр основных видов жанров художественной фотографии, в 

которых они работают – ню, стрит–фотографии и неклассического портрета. 



 85 

Проанализировав творчество авторов мы выяснили, что  фотография обладает 

значительным арсеналом средств, с помощью которых создается 

художественный образ.  В частности Р. Гибсон, опираясь на авангардное и 

поставангардное искусство фотографии и кино, создает новое 

экзистенциальное прочтение в своих работах. Используя новый метод для 

фотографа – издательство фотокниг, он создает концептуальную идею в 

прочтении своих работ – повествование истории. В ходе анализа автор выявил 

основные черты, присущие творчеству Р. Гибсона: минимализм в деталях 

изображенных на фотографиях, абстрактное изображение объектов, 

использование крупного плана путем фрагментации снимка. Р. Гибсон создает 

мистическую атмосферу в своих работах путем использования игры светотени 

в черно-белом пространстве кадра для создания силуэтов, композиционных 

приемов, таких как мотив «одного глаза», «тень и свет», зернистость, высокий 

контраст и другие. Также в творчестве американского фотографа присутствует 

синтез музыки и изображений, который он применяет  в позднем периоде 1990–

х–2000–х годов своего творчества.  

В творчестве Д. Морияма было выявлено влияние культурно-

исторического контекста на его работы. В частности в раннем периоде 1960–х–

1970–х годов, он работал в жанре стрит-фотографии, запечатлев реалии 

японской жизни. Можно сказать, что фотография раннего периода японского 

автора своего рода служили выражением протеста.  Он открыл новый признак 

фиксирования реальности: ситуация или момент или даже любой предмет 

становится реальным воспоминанием, при условии если фотограф запечатлел 

его на своей пленке. Для творческого метода японского фотохудожника 

характерна спонтанность съемки, высокая контрастность, размытость, 

расфокусированность изображения, также высокая контрастность, мотив «света 

и тени» и позиция автор – наблюдатель. Независимо от того, фотографирует ли 

Д. Морияма место, ситуацию, человека или атмосферу – главной темой 

фотографий становится эмоциональное составляющее фотографа. 
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Резюмируя, можно сказать, что исследуемые нами авторы вложили 

неоценимый вклад в мировую фотографию, благодаря чему она обрела новые 
качества для собственного становления. Фотография стала способной 
обогатить визуальный  язык творчества, обладая новыми выразительными 

методами обработки фотографий и изображения окружающих нас реалий мира.   
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сотрудничестве с Ж.Н. Ньепсом исследования по закреплению "светового 

рисунка", разработал первый практически пригодный способ фотографии, 

вошедший в историю (с 1839) под названием «дагерротипия". // Современная 

энциклопедия. 2000. . Энциклопедии и словари // [Электронный ресурс]. Режим 

доступа в 2014 году: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/15350 

3.  Тальбот, Уильям  (1800–1877) – английский физик, химик и мастер 

фотоискусства. Один из изобретателей негативно–позитивного процесса в 

фотографии (калотипии). Занимался также математикой, спектроскопией, 

астрономией и археологией. // Энциклопедический словарь. 2009. . 

Энциклопедии и словари // [Электронный ресурс]. Режим доступа в 2014 году: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/55889/Толбот 

4. Соляризация (от лат. solaris – солнечный) – наблюдаемое при 

сверхбольших экспозициях уменьшение (с увеличением экспозиции) плотности 

почернения фотографического на проявленном светочувствительном слое 

(галогеносеребряном). Приводит к превращению негативного изображения в 

позитивное. // Большой Энциклопедический словарь. 2000. . Энциклопедии и 

словари // [Электронный ресурс]. Режим доступа в 2014 году: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/277086 

5. Рейография – жанр фотографии, где изображение получается при 

непосредственном экспонировании предметов на светочувствительную бумагу. 
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Основное отличие от фотографики – в работе с объёмными предметами. // 

Wikimedia Foundation. 2010. . Энциклопедии и словари // [Электронный ресурс]. 

Режим доступа в 2014 году: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1611942 

6. «Второй авангард» – представители авангарда («второго авангарда») 

пошли в своих художественных постулатах гораздо дальше 

киноимпрессионистов. В своем требовании обязательности своеобразия 

выразительных средств они дошли до крайностей, порой подменяя выражаемое 

с их помощью содержание. В отличие от представителей авангарда в других 

областях искусства, киноавангардисты никогда не составляли цельной группы 

(школы). Одни режиссёры сближались с авангардом, другие же отходили от 

него. Порой режиссёр коммерческого типа неожиданно создавал 

авангардистское произведение. В связи с тем, что режиссёры не декларировали 

своей принадлежности к определенной группе, очень трудно формировать 

четкую систематику деятельности киноавангардистов. Можно говорить лишь о 

некоторых тенденциях или основных принципах, характеризующих 

деятельность тех или иных режиссёров в определенный период. // Wikimedia 

Foundation. 2010. . Энциклопедии и словари // [Электронный ресурс]. Режим 

доступа в 2014 году: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/759987 

7. «Антракт» (1924)  –  французский короткометражный 

экспериментальный художественный фильм Рене Клера, снятый на 

авангардную музыку Эрика Сати в тесном содружестве с Франсисом Пикабиа, 

Марселем Дюшаном, балетмейстером шведского балета Иоганном (Жаном) 

Бьорленом и рядом других художников–дадаистов. Фильм состоит из двух 

неравных частей. Первая из них, Пролог – короткая, чуть менее двух минут, 

проецировалась на экран во время исполнения увертюры балета Эрика Сати 

«Relâche» (в переводе «Спектакль отменяется» или чаще употребительное 

название «Антракт»). Вторая часть, Антракт – продолжительностью примерно 

18 минут, показывалась в зрительном зале театра во время (или вместо) 

антракта между двумя актами того же балета. Эти две части, Пролог и Антракт, 
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почти не связанные друг с другом ни по сюжету, ни по стилю, тем не менее в 

настоящее время соединены автором в один фильм «Антракт» и показываются 

вместе без перерыва, как единое целое. // Wikimedia Foundation. 2010. . 

Энциклопедии и словари // [Электронный ресурс]. Режим доступа в 2014 году: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/441296 

8. Линч, Дэвид (1946, США)  – режиссер, сценарист, продюсер, 

художник, композитор. Дэвид Линч, поставивший за 20 лет всего 6 картин 

(среди которых "Голова–ластик", "Дикие сердцем" и "Шоссе в никуда"), 

оригинальных по стилю и не поддающихся строгой жанровой классификации, 

один из авторов нашумевшего телесериала "Твин Пиксе", по праву считается 

реформатором киноэстетики конца 80–х годов. Захотев стать художником, он 

поступает в Пенсильванскую Академию Искусств в Филадельфии, где 

занимается живописью, фотографией и анимацией. В 1966 году на курсах по 

экспериментальному искусству в Линч увлекается мультипликацией и 

реализовывает свой первый короткометражный анимационный фильм «Шесть 

блюющих мужчин» как дипломную работу. В 1967 году Линч приобретает 

кинокамеру, и на свет появляется его первый короткометражный фильм 

«Алфавит», в котором он совмещает мультипликацию и кинокадры. В своих 

интервью режиссер упоминает, что начал снимать фильмы после того, как 

захотел увидеть как его картины могут двигаться. // Режиссерская 

энциклопедия. Кино США. – Научно исследовательский институт 

киноискусства. М.: Материк. Т. Н. Ветрова, А. Н. Дорошевич, И. А. Звегинцева, 

Д. Л. Караваев, Е. Н. Карцева, Г. В. Краснова, М. Л. Теракопян, Т. С. 

Царапкина. 2002.  Энциклопедии и словари // [Электронный ресурс]. Режим 

доступа в 2014 году: http://usa_film_directors.academic.ru/168/Линч%2C_Дэвид 

9. Двойная экспозиция – специальный приём в фотографии, который 

заключается в том, что один и тот же кадр экспонируется («фотографируется») 

несколько раз. При этом часть кадра может быть намеренно затемнена на части 

экспозиций. // Wikimedia Foundation. 2010. . Энциклопедии и словари // 



 97 

[Электронный ресурс]. Режим доступа в 2014 году: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/889288 

10. Альберт Ренгер–Патч (1897 – 1966) – немецкий фотограф. 

Приложил много усилий для пропаганды фотографии как самостоятельного 

вида искусства. Он не признавал «романтической» фотографии, имитирующей 

живопись, а также фотографии, которая стремилась достичь того или иного 

эффекта при помощи технических приемов, и проповедовал «чистую» 

фотографию. Его книга «Мир прекрасен» (Die Welt is’t schon, 1928 года) 

отражала взгляды движения «Новая предметность». Этот термин 

первоначально применялся по отношению к группе немецких художников, чья 

беспристрастная и буквальная передача реальности оставляла завораживающее 

впечатление ( его называли «магическим реализмом»). Вместе с тем Ренгер–

Патч, фотографируя пейзажи и промышленные объекты, а в более поздний 

период – деревья и камни, пошел дальше простого документирования. // 

Энциклопедический словарь. 2009. . Энциклопедии и словари // [Электронный 

ресурс]. Режим доступа в 2014 году: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/86912/РЕНГЕР 

 

 
 

 

 

 

 

 


