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П
ервая редакция этой книги, увидевшая свет в 1965 году, была первым изданием Майкла 

Лэнгфорда. В девятом издании Анна Фокс и Ричард Соудон Смит в содействии с Пите-

ром Ренном и Кристианом Нолле привнесли свое понимание современной фотогра-

фии. Это классический текст – библия любого фотографа.

Многие из оригинальных статей Майкла Лэнгфорда остались в книге нетронутыми, а сущ-

ность новой информации сводится к тому, что его влияние на фотографию продолжается, да-

вая руководство любому, кто разделяет его страстное увлечение этим предметом и хочет уз-

нать о нем больше.
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Предисловие

К
нига Лэнгфорда «Основы фотографии» является потрясающим введением в прекрас-

ный предмет. Не думаю, что вне его мое существование было бы настолько же богатым 

и полным. Фотография стала для меня всем – светом жизни, средством общения с людь-

ми, любовью. С помощью нее я избавляюсь от неприятностей и выражаю свои чувства. Фото-

графия позволила мне не только выявить все нюансы моего существования, но и придать ему 

смысл.

Сила фотографии в том, что она, как паспорт, дает разрешение принимать участие в целом 

спектре ситуаций, в которые ты не попал бы, не имея камеры. Не важно, какое событие прои-

зошло – автокатастрофа или выборы президента, общество сразу допускает тебя к нему только 

потому, что ты фотограф. Если ты без камеры – ты как все. Фотография, подобно поэзии или 

философии, позволяет проводить время в поисках мелких жизненных деталей и одновремен-

но дает возможность охватить всё более широко.

Чужие снимки – важный способ получить ответ на вопрос о том, как фотограф выражает 

в своей работе энергию или, к примеру, глубокую печаль. Сейчас фотография настолько до-

ступна, что многие легко создают изображения, по стилю или структуре напоминающие уже 

существующие. Плохо то, что достигнув более-менее приемлемого результата, эти люди начи-

нают думать, что научились фотографировать, хотя сами остаются на прежнем уровне и к 

тому же копируют чужой стиль. Однако так не улучшишь свою работу. Фотография – это и рас-

сказ о себе самом, и о том, что чувствуешь по поводу увиденного. Если же ты пытаешься выра-

зить свою точку зрения с помощью чувств других людей – то идешь неверным путем.

Оборудование или обработка сами по себе не имеют значения – камера или программы, ко-

торые я использую, значат не больше, чем ручка, которой пишет писатель, или микрофон, 

в который поет певец. Но вам нужно знать основы технологии. Без понимания того, как с по-

мощью имеющейся у вас аппаратуры полнее выразить собственную мысль, вы будете ограни-

чены в средствах. Люди экспериментировали с изображениями на протяжении всего времени 

существования фотографии. Посмотрите на работы Эрвина Блюменфилда, который положил 

свою пленку в морозилку с целью провести экспонирование с помощью кристаллов льда в 1940 

году, или Мана Рэя, который работал в абсолютно темной комнате в 1930 году, намеренно пе-

редерживая свои снимки. На огромном количестве исторических изображений видно, что 

многие фотографы – как в настоящем, так и в прошлом – не считали, что нажатие на кнопку 

камеры – это и есть решающий момент творчества. Здесь важны все этапы – начиная с концеп-

ции и заканчивая производством снимка, его обработкой и завершающим процессом.

Я всегда с недоверием относился к тем, кто утверждал, что может ответить за каждый ква-

дратный сантиметр своих фотографий. Мои самые ранние работы, сделанные на 35-мм камеру 

и черно-белую пленку, были репортажными – я снимал скинхэдов и потенциально опасные со-

бытия, которые происходили непосредственно на моих глазах. Еще я помню, как сфотографи-

ровал двух девиц, стоявших у стены в танцевальном зале. Они просто привлекли мое внима-

ние – и только много позже, уже просматривая обзорные листы, я заметил, что одна держала 

сумочку, а другая – разбитую бутылку. По контрасту с принципом «рубежного момента», кото-

рый подчинил себе понимание фотографии, снимающий на камеру не может охватить взгля-

дом абсолютно всю картину. Чтобы описать процесс и одновременно сделать снимок, вы рас-

творяетесь в ситуации, оставаясь до предела внимательным и способным манипулировать как 

обстановкой, так и своим фотоаппаратом, стараясь балансировать в обстоятельствах, при ко-

торых возможно контролировать не только свет и отношения с моделью, но и все подряд. 

В конце концов, вы чувствуете поток энергии, который, подобно музыкальной мелодии, стано-
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вится идеальным по тону. Вы реагируете гораздо быстрее, чем обычно – затвор опускается, 

в тот же миг загорается вспышка. Но момент, который вы зафиксировали на своем снимке, 

одновременно и тот момент, который вы видели, и не тот.

К сожалению, фотографию в последнее время часто осуждают за нехватку реализма. Я же 

считаю, что она никогда не врала, но и не предназначалась для того, чтобы декларировать 

правду. Фотография как бы говорит: «Ты ничего не знаешь о ситуации. Вот тебе мое мнение». 

Еще один важный момент – это то, что фотографы несут моральную ответственность за свои 

изображения. Визуальное искусство – мощный способ воздействия, и некоторые создатели 

фотографий виновны в том, что бездумно «щелкают» все подряд, не придавая значения тому, 

что снимают. В культурной парадигме, которая может быть столь насыщенной, мы невероятно 

бедны в визуальном выражении. Есть огромное количество людей, которые вообще не вклю-

чены в наше понимание красоты – из-за своей внешности, здоровья, этнической принадлежно-

сти или ориентации. Мне кажется, наш долг – признать, что параметры, с помощью которых 

мы представляем образ нашего идеального общества, слишком узки, и нам следует учитывать, 

что и эти люди достойны восхищения, как все остальные. 

Также фотографам важно знать, что они могут сделать и неудачные снимки. В любой съем-

ке первые несколько кадров почти всегда провальные. Стоять перед самой красивой в мире 

женщиной и снимать ее на первый Polaroid – не очень приятный опыт. Многие фотографы на-

чинают искать повторяющиеся шаблоны поведения, рассуждая примерно так: «В последний 

раз я сделал это так, и все сработало, играла такая-то музыка, я использовал такую-то линзу, го-

ворил с моделью о том-то и том-то. И если использовать такое же освещение и все прочее, 

я достигну того же результата». Все это не помогает им понять, что перед ними происходит, – 

они просто пытаются себя убедить, что действуют правильно. Перед предметом съемки в ме-

тафорическом смысле вы должны быть обнажены, выйти из зоны комфорта и бороться за но-

вый образ – такой, какой вы себе еще не представляли. Если же вы его уже нашли – нет смысла 

делать фотографию.

Ник Найт,

фотограф

П Р Е Д И С Л О В И Е
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Вступление

«Камера – мой инструмент. С ее помощью я придаю смысл всему, что вижу вокруг»

Андрэ Кертеш

«О
сновы фотографии» – вводный курс, объясняющий базовые навыки, которые 

необходимо освоить фотографу. Книга предназначена для студентов всех воз-

растов и рассчитана на то, что у них нет никаких теоретических знаний о фото-

графии. Вам расскажут об оборудовании и технике, об аналоговой и цифровой фотографии – 

о материалах, процессе печати, самом фотографировании и пост-продакшене. В то же время 

здесь говорится о важности визуального наполнения и значении фотографии, даются ссылки 

на работы многих известных современных фотографов и фотографов прошлого. Если кратко, 

«Основы фотографии» – книга, призванная заинтересовать и предоставить информацию как 

профессионалам, так и любителям.

Фотография (буквально переводится как «рисование светом») – комбинация техники и ви-

зуального наблюдения, магическое изобретение, способное создавать плоскую иллюзию объ-

емного мира. У вас получатся удачные снимки, если вы научитесь сочетать хорошо развитые 

технические навыки с вашим собственным стилем. А для этого нужно всесторонне изучить 

историю фотографии и работы мастеров, которые вас вдохновляют. Освоение технических 

аспектов в фотографии требует времени и четкой последовательности действий. Но когда вы 

достигнете определенного уровня мастерства, вы с легкостью сможете применить эти навыки 

творчески. Интересные снимки нуждаются в идеях так же сильно, как в визуальной наполнен-

ности и хорошем техническом исполнении. Придумать собственную идею часто помогает про-

смотр работ других фотографов, а теоретические знания позволяют довести работы до идеа-

ла, учат лучше контролировать процесс съемки и больше доверять себе при воплощении соб-

ственных замыслов.

«Основы фотографии» начинают с широкого взгляда на сам предмет, рассматривая его 

в контексте разностороннего и важного средства массовой информации. Затем речь идет 

о том, как сочетаются между собой все компоненты фотографии, печать и химические процес-

сы. Части книги следуют в том же порядке, что и процесс производства фотографии, начиная 

с главы о свете и объективах и продолжая главами о камерах и композиции. Эти аспекты важ-

ны вне зависимости от того, какие фотоматериалы вы используете. Далее в книге говорится 

о пленке, выдержке, обработке изображений и завершении процесса.

Многие могут начать занятия фотографией с использования цифровых камер, чтобы 

лучше разобраться в том, как с ними обращаться, и узнать о законах построения кадра, 

а уже потом переходят к техническим аспектам работы в темной комнате. Другие начина-

ют с черно-белой фотографии, последовательно изучая искусство аналоговой фотографии. 

Отражая оба подхода, «Основы фотографии» описывают достоинства и недостатки как 

цифровой, так и аналоговой фотографии, разницу между цветными и черно-белыми сним-

ками, их обработку и печать. (Информацию о цветной печати можно найти в сопровожда-

ющем томе, «Продвинутый курс фотографии», а история различных движений описана 

в «Истории фотографии».)

Девятое издание «Основ фотографии» включает большее количество информации о циф-

ровых снимках. Цифровая фотография прошла долгий путь, прежде чем смогла заменить тра-

диционные процедуры с химикатами, особенно у фотографов-любителей. Но старые способы 

все еще практикуются благодаря отдельным достоинствам, так же как все еще популярна чер-

но-белая фотография, несмотря на появление цветной. Глава 6 описывает работу цифровой 
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камеры, рассказывая о ее достоинствах и ограничениях. Исследования и развитие все еще 

продолжаются, и стандарты индустрии все время обновляются. На данный момент использо-

вание компьютеров для обработки изображений очень популярно, и многие фотографы даже 

не заходили в проявочную, предпочитая цифровые способы печати даже при использовании 

пленки. Об этом говорится в главе 14.

Мы надеемся, что книга будет наиболее полезна студентам, желающим глубоко изучить ма-

териал, и тем, кто хочет ознакомиться с ним выборочно. Словарь и Приложения в конце кни-

ги могут очень пригодиться.

А.Ф. и Р.С.С.

«Фокал пресс» выражает особую благодарность Майклу Штерну, технически выверившему 

все издание.
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1  Что такое 
фотография

Вопрос «Что такое фотография?» звучит достаточно просто, но на самом деле ответами на 

него можно заполнить целую книгу. Тот факт, что фотография для разных людей имеет раз-

ное значение – один из многих составляющих ее привлекательности. Фотография – настоль-

ко важная часть нашей жизни, что вообразить мир без нее теперь уже очень трудно. Мы не 

представляем свадьбы без возможности запечатлеть ее на пленку, не смогли бы вспоминать 

взросление детей или каникулы, если бы не имели снимков. Везде нас преследует фотогра-

фия – в газетах, журналах, объявлениях, в телевизоре, в интернете, но мы все равно жаждем 

еще больше. 

Зачем фотографировать? Какую роль снимки играют в нашей жизни и как они относятся 

к другим формам коммуникации? Есть ли у фотографа какая-то ответственность? Что вклю-

чено в процесс создания фотоизображений? И что помогает достичь хорошего результата? 

Мы рассмотрим эти вопросы и некоторые возможности фотографии и объясним, что она – 

комбинация мысли, воображения, визуального дизайна, технических навыков и организа-

торских способностей. Начнем с общих мыслей о том, к чему вообще относится процесс соз-

дания фотографий, чтобы ваши собственные идеи по этому поводу стали более структуриро-

ванными. С одной стороны, есть сама техника, хотя не стоит гоняться за самым новым обо-

рудованием или слишком быстро погружаться в детали (рис. 1.1). С другой стороны, у вас 

есть огромный выбор подходов к созданию фотографии, начиная от документирования со-

бытий и заканчивая самостоятельными выразительными работами, вполне открытыми для 

интерпретации.

Почему фотография?

В
озможно, вам нравится фотография потому, что она кажется быстрым, удобным и впол-

не реалистичным способом что-то задокументировать. Все важное заключено в самом 

предмете, и вы хотите показать объективно, что же это или что происходит (первые 

шаги ребенка или царапина на машине для предъявления страховой компании). Таким обра-

зом, фотография – это доказательство, своеобразный график событий. И камера – ваша визу-

альная записная книжка.

Другой подход к фотографии – это интерпретация реальности таким образом, чтобы сним-

ки помогали выразить точку зрения автора. Вы создаете ситуации или решаете запечатлеть 

именно этот аспект события, а не другой (как в политических новостях). Фотография – мощ-

ный способ убеждения и пропаганды. У нее есть та доля истины, которая позволяет фотогра-

фу сделать утверждение, на котором он настаивает. Загляните в семейный альбом. Какие фото-

графии вы в нем видите? На них заснята вся семейная жизнь или только радостные моменты?

Еще одна причина для занятия фотографией заключается в том, что это отличный спо-

соб выразить собственные идеи. Кажется странным, что что-то настолько явно объектив-

ное, как фотография, может быть использовано для выражения идей или желаний, расы 
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или пола, метафоры и фантазии. Все 

мы, возможно, видели изображения 

в других вещах, например облака, похо-

жие на что-то (рис. 1.2), или тени, или 

разбрызганная краска. Фотограф может 

заинтересовать зрителя, задавая ему во-

просы и заставляя вернуться к изобра-

жению, чтобы отыскать на нем новые 

вещи. То, как снимки подаются, может 

быть не менее важно, чем сам объект на 

них. Другие фотографы просто ищут 

красоты и запечатлевают их, используя 

свой собственный пейзажный стиль, 

и тогда эти снимки становятся объектом 

искусства. 

Для многих людей, желающих нау-

читься фотографировать, первым со-

блазном становится оборудование. Все 

эти современные технологии, которые 

отлично лежат в руке и подходят глазу, – 

в них есть свое очарование, очарование 

нажатия на кнопки, прищелкивания нуж-

ной аппаратуры и, в конце концов, кол-

лекционирования и ношения камер. Без-

условно, инструменты очень важны, как 

и детальные знания о них, но не надо 

останавливаться только на изучении тех-

ники. Мы не должны также забывать, что 

профессия фотографа некоторым кажет-

ся модной лишь потому, что многие фо-

тографы, снимая звезд, и сами стали из-

вестными.

Еще один привлекательный аспект: 

сам процесс фотографии, выполненный 

аккуратно и с осторожностью. А награда 

за это – технически идеальное изобра-

жение, созданное вами. Результат может 

радовать мелкими деталями, богатыми 

тонами и цветом. Процесс фотографии 

позволяет вам запечатлеть моменты 

жизни такими, какими вы их видите, 

превращая вещи вокруг вас в изображе-

ния, избавляя от необходимости их ри-

совать. Камера, точно машина времени, 

замораживает любого человека, место 

или ситуацию по вашему выбору. Тот, 

кто ею пользуется, имеет власть и цель.

Еще одна характеристика – возмож-

ность просто наслаждаться визуальным 

структурированием снимков. Это реаль-

ное удовольствие – иметь доступ к созда-

   
Рис. 1.1. На этой фотографии Роланда Партриджа запечатлен ве-

ликий фотограф Ансель Адамс со своей широкоформатной каме-

рой. Адамс находился в авангарде фотографии, умело пользуясь 

техникой и всеми навыками для создания потрясающих пейза-

жей Америки

   
Рис. 1.2. Вик Мунис создал очень простую фотографию облака 

в небе. Мы видим в очертаниях облака человека, плывущего на 

лодке, на самом деле фото было создано в студии с помощью ку-

ска ваты. Ссылаясь на Альфреда Штиглица, Мунис пишет, что 

«объект фотографии – это не просто изображение предмета, но 

изображение символической и эмоциональной ассоциации, ко-

торую изображение может предложить зрителю»
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нию изображения, к геометрии линий и форм, балансу тонов, к обрезанию фотографий; 

при этом не важно, что было изначально. Можно очень многое сделать, просто сменив 

точку зрения или момент съемки.

Вообще, существует лишь несколько занятий и интересов, которые можно назвать общим 

термином «фотография». Некоторые из них сочетаются в работе фотографа или на рынке 

профессиональной фотографии. Ваша радость от создания изображений может быть основа-

на на технологии, искусстве или коммуникации. А то, что начиналось как обычный интерес 

к чему-то, может развиться до уровня профессионализма. Если вы новичок в этом деле, вам 

нужно быть открытым ко всему новому. Изучите основы с помощью практики, знакомьтесь 

с работами других фотографов, читайте о них.

Как работает фотография

Ф
отография имеет дело со светом, формирующим изображение, как правило, при по-

мощи объектива. Затем изображение записывается двумя способами:

• химическим, с использованием пленки, жидких химикатов и оборудования для фотолаборатории;

• цифровым, с использованием электронного сенсора, хранения данных и обработки, а также печа-

тью с помощью компьютера.

Так как цифровые методы стали очень доступными, дешевыми и экологичными, фотографы 

комбинируют оба способа – снимают на пленку, а затем перегоняют результат в цифровое изо-

бражение для ретуши и печати. Во многих ситуациях, например в репортажной фотографии, 

используется цифровая съемка.

Вам не нужно понимать химию или электронику для того, чтобы делать хорошие снимки, 

однако надо обладать достаточными практическими навыками, чтобы контролировать ре-

зультаты и работать уверенно. Следующая информация – это основные нужные знания о пле-

ночной и цифровой фотографии. Каждый этап обсуждается более подробно в следующих 

главах.

Выстраивание и экспонирование фотографии

Большая часть аспектов формирования изображения относится как к пленочной, так и к 

цифровой фотографии. Свет, отраженный от объекта вашего снимка, проходит через сте-

клянную линзу, которая превращает его в четкую (обычно уменьшенную) картинку. Линза 

располагается спереди светонепроницаемого корпуса или камеры со светочувствительной 

поверхностью, например пленкой, которая размещена напротив линзы. Свет не достигает 

пленки из-за затвора, который не поднимается, пока вы не выберете момент экспонирова-

ния. Экспозиция чаще всего контролируется комбинацией времени, когда затвор открыт, 

и диаметром светолучевого прохода в линзе. Этот проход изменяется диафрагмой, как ра-

дужная оболочка глаза. И то и другое влияет на визуальный результат. Время затвора влияет 

на то, как выглядит движение, – размытым или застывшим, а отверстие диафрагмы – на глу-

бину объекта, попадающего в фокус, т.е. на глубину поля резкости. 

Вам понадобится видоискатель, фокусировочный экран или электронный видоискатель 

для нацеливания камеры и светоизмерительный прибор, обычно встроенный в камеру, для 

измерения яркости каждого предмета. Измерение яркости принимает во внимание свето-

чувствительность материала, на который вы записываете изображение, и показывает или 

автоматически устанавливает подходящее открытие диафрагмы и скорость открытия за-

твора. Владея знаниями и навыками, вы можете сами менять эти настройки для достиже-

ния выбранного эффекта или исправления того, чего не может сделать светоизмеритель-

ный прибор. 


