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ВВЕДЕНИЕ
То, как вы строите кадр, из чего состоит этот кадр, как формы в кадре
соотносятся друг с другом, как заполняется пространство кадра, —
все это должно составлять единое целое и находиться в своего рода гармонии.
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момента выхода в свет первого
издания этой книги прошло
десять лет, и тот факт, что она
по-прежнему хорошо продается и продолжает переиздаваться на многих
языках, означает, что идея, лежавшая
в основе книги, заслуживала своего
воплощения. Она была очень необычной; это звучит не слишком скромно,
но я имею в виду, что хотел написать
книгу, очень отличавшуюся от других
моих книг. Работая над этой книгой,
я преследовал две цели. Во-первых, я
хотел изложить точку зрения профессионального фотографа, ибо к тому
времени уже устал от статей и книг,
написанных «людьми со стороны», не
знавшими процесс фотосъемки «изнутри» — так, как знают его те из нас, кто
зарабатывает этим на жизнь. Во введении к первому изданию этой книги
я не акцентировал на этом внимания.
Я писал, что точка зрения «непрофессионала» тоже имеет право на существование, и цитировал Ролана Барта,
который, будучи французским философом и литературоведом, безо всякого стеснения говорил: «Я не мог бы
присоединиться к кругу тех <…> кто
имеет дело с фотографией как профессионал». Такая любезность с моей стороны была ошибкой, и я больше
не повторяю ее. С моей точки зрения,
главное условие для написания чегонибудь полезного о какой-либо творческой деятельности — способность
самого автора успешно заниматься
этой деятельностью. В противном случае велика опасность того, что вы
напишете чушь, даже если это будет
интересная чушь.
Во-вторых, я хотел исключить
любые упоминания о фототехнике
и целиком сосредоточиться на том, как
строится композиция снимка. В конце
концов, именно этим я занимался
бóльшую часть своего времени, как
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и любой другой профессиональный
фотограф, которого я знаю.
Невероятно, но факт: несмотря на
огромную популярность фотографии,
публикаций на эту тему не было вообще. По каким-то причинам профессиональные фотографы не говорили
о построении композиции снимка.
Считали ли они эти навыки своего
рода профессиональным секретом или
просто не задумывались о композиции в процессе фотосъемки? Даже
когда они упоминали об этом, результат был не особенно утешительным;
например, болгарский фотограф
Андре Кертес утверждал, что с самого
начала любой его снимок имел идеальную композицию, что звучит высокомерно, но затем пояснял, что это была
не его заслуга: «Я таким родился».
Профессиональные фотографы в те
дни, когда они одни населяли высшие
этажи пирамиды фотобизнеса, считали себя особенными людьми. Об этом
им говорили их работодатели из
редакций глянцевых журналов
и рекламных агентств, что давало
право фотографам (и было оправдано
целями их бизнеса) требовать признания их редкого таланта. Да, я тоже был
среди них, и мы все разделяли эти
взгляды. Для профессиональных
фотографов основным инструментом
были вовсе не фотокамеры и оборудование для съемки. Им было своего
рода тайное знание, которым не следовало делиться с широкой публикой.
Это знание — или, скорее, его
плоды, — композиция снимка. Но
насколько она действительно важна?
Не слишком, если судить по тому, как
мало было написано на эту тему в то
время. В конце концов, были и другие
составляющие, влиявшие на успех той
или иной фотографии. Это и сюжет
сам по себе — то, насколько интересным или необычным он был. Это и
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правильный момент, выбранный для
съемки, и качество освещения, и цветовая гамма. И, конечно, техника, начиная
с фотокамеры и объектива.
Однако именно выстраивание интересной композиции в кадре занимало
(и по прежнему занимает) бóльшую часть
моего времени на съемках. Я подозреваю,
что у каждого из моих коллег голова по
большей части занята тем же, но мы
никогда не обсуждали это между собой.
Излюбленной темой наших разговоров
были разные хитрости и уловки, с помощью которых удавалось получить доступ
к интересным объектам съемки: как
попасть в то или иное труднодоступное
место, добиться от какой-нибудь знаменитости согласия на фотосессию или
достать пропуск на особое мероприятие.
Тем не менее, репутация фотографа
зависела прежде всего от того, что именно он делал, получив тот особый пропуск
или оказавшись в заветном месте,
насколько оригинальным он был.
На самом деле нас нанимали потому, что
каждый из нас умел в свойственной ему
одному особой манере собирать в одном
кадре все ключевые особенности сюжета.
Заказчики ценили безотказную и эффективную работу, но еще они хотели, чтобы
наши фотографии удивляли и развлекали их. Алексей Бродович, арт-директор
влиятельного журнала «Harper’s Bazaar»
в 1934–1958 годах, инструктировал фотографов одной короткой и ныне хорошо
известной репликой: «Удивите меня!»
Вот вам доказательство того, что композиция занимает в фотографии совершенно особое, центральное место. И хотя
слово «композиция» немного неуклюжее
и скучное, именно в нем заключается вся
суть работы фотографа. Композиция —
единственное, ради чего вы и я начинаем
упорядочивать хаос перед фотокамерой,
превращая его в интересную, привлекающую внимание зрителей фотографию.
Так было и так будет всегда.
ВВЕДЕНИЕ
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