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   Появление фотографии значительно расширило пределы нашего восприятия 

действительности — прежде всего за счет присущей, или кажущейся, всеядности 

фотографического глаза — объектива. Вскоре после своего рождения 

фотография предложила, а затем и стала навязывать свою, новую этику видения, 

расширяя, и меняя наши представления о том, на что можно и на что стоит 

смотреть. В этом она особенно преуспела благодаря тому, что предоставила 

каждому из нас возможность создавать в своем сознании полную «антологию 

образов мира» или, и того проще, собирать коллекции фотографий. 

Фотографическое мировоззрение не признает последовательности и взаимосвязи 

между явлениями и одновременно придает каждому моменту или явлению некую 

таинственность и многозначительность. Величайшая мудрость, заключенная в 

фотографическом изображении, говорит нам: «Такова поверхность, а теперь 

думайте, чувствуйте, постигайте с помощью интуиции то, что лежит за ее 

пределами. Вычисляйте, какова должна быть реальность при данном 

поверхностном обличишь Таким образом, не объясняя ничего сами, фотографии 

служат неистощимым источником к размышлению, фантазированию, В той 

степени, в которой понимание явления коренится в возможности не принимать 

видимость за реальность, фотография, строго говоря, нисколько не способствует 

нашему пониманию реальности. Признавая, с одной стороны, что фотография, 

конечно, восполняет многие пробелы в нашем мысленном видении, 

представлениях о том, как выглядело то или иное явление, мы должны- сознавать, 

с другой стороны, что каждая фотография скрывает больше, чем показывает. 

Брехт говорил, что фотография завода Крупна не говорит, по существу, ровным 

счетом ничего об этой организации. Наши знания, основанные на 

фотографических изображениях, могут оказать известное влияние на наше 

сознание, совесть; но фотографическое познание обречено всегда носить 

сентиментальный характер — гуманистический или циничный. Познание, 

основанное на фотографии, видимость познания, мудрости, точно так. же как 

процесс фотографирования — видимость приобретения, псевдообладание 

запечатляемой вещью, явлением, человеком. Процесс фотографирования 

сравним с приобретением предметов; более того, фотографирование порождает 

некое новое отношение человека к миру как к объекту, и отношение, вызывающее 

у фотографа чувство, родственное знанию. 

   В отличие от словесных описаний, картин и рисунков фотографическое 

изображение воспринимается не столько как выражение некоего мнения об этой 

реальности, сколько как частица самой реальности, фрагмент мира, который 

каждый может изготовить самостоятельно или, на худой конец, просто 

приобрести." 



   Фотографии представляют неопровержимое доказательство того, что 

изображаемые ими события или люди существовали, происходили или 

продолжают существовать и происходить. Мы воспринимаем любую фотографию 

как наиболее точное изображение фактов видимой реальности в сравнении с 

любым иным изображением., Между тем взаимоотношение между фотографией и 

реальностью аналогично отношениям между искусством и правдой в целом. Даже 

тогда, когда фотографы стремятся к наиболее точному воспроизведению 

жизненных явлений, они, безусловно, руководствуются —- сознательно или 

бессознательно — соображениями вкуса и императивами' своей совести. Даже 

выбор определенной экспозиции подчиняет объект фотографии стандартам, 

свойственным тому или иному способу видения. Утверждения о том, что 

фотографии представляют собой интерпретации действительности в той же мере, 

в какой это свойственно живописным работам, не опровергаются примерами, 

полученными при съемке почти неразборчивой, пассивной. Но именно эта 

пассивность в сочетании с вездесущностью и составляют наиболее характерную 

особенность миссии, взятой на себя фотографией, ее «агрессивности». С самого 

своего появления фотография способствовала повсеместному распространению 

новой разновидности сознания, мышления — отношения к миру как к подборке 

потенциальных фотографий. Даже в руках таких первых художников, как Дэвид 

Октавиус Хилл и Джулия Камерон, камера заявила о поистине имперских планах 

фотографии — зафиксировать, запечатлеть все, что только возможно. 

Фотографирование членов семьи — один из важнейших ритуалов современной 

семейной жизни. С помощью фотографий семья создает своего рода хронику 

семейного существования. Нередко семейный альбом — не только единственное 

свидетельство существования той или иной семьи, но и единственное, что 

объединяет большую семью в некое единое целое. Фотография или, вернее, 

фотографии создают у их обладателя иллюзию обладания прошлым, включая 

даже нереальное прошлое. Они помогают человеку овладевать пространством, в 

котором иначе он не может чувствовать себя в безопасности. Благодаря этому 

своему свойству «фотография развивается в тандеме с наиболее характерным 

способом нашего времяпрепровождения — с туризмом». Однако 

фотографирование не столько свидетельствует о пережитом опыте, сколько 

отвергает заведомо возможность приобретения этого опыта, подменяя его 

поиском объектов для фотографирования, превращая опыт в изображение, 

сувенир. 

   Фотография не есть только результат контакта между фотографом и событием, 

ибо съемка — событие само по себе. Мы признаем все более безапелляционные 

права главного участника этого события — фотографа — вмешиваться, 

вторгаться во все наши дела и иные события и даже игнорировать их. 

Повсеместное присутствие фотокамеры настойчиво внедряет в нас сознание того, 

что время состоит только из событий, достойных быть заснятыми на пленку. 

Процесс фотографирования фактически исключает возможность для фотографа 

принять участие в том или ином событии в своем первичном человеческом 

качестве. Вспомним такие примеры фотожурналистики, как снимок вьетнамского 

бонзы, протягивающего руку к канистре с бензином, или партизана в Бенгалии, 



прокалывающего штыком свою связанную жертву. И, тем не менее, посредством 

события-съемки фотограф все-таки в некоторой степени принимает участие в 

происходящем: ведь съемка предполагает наличие интереса в происходящем. 

Фотограф заинтересован в происходящем, даже если его интерес ограничен лишь 

желанием событие продлить до тех пор, пока ему не удастся сделать «хороший 

снимок»; он заинтересован во всем, что придает снимаемому им событию 

«фотогеничность», включая боль или несчастье, переживаемое его моделью. 

   Фотографирование людей предполагает эксплуатацию их облика. Фотограф 

видит и фиксирует свою модель в том виде, в каком модель никогда не имеет 

возможности увидеть себя. Он способен узнать про нее то, что не дано знать 

модели. Снимок превращает человека в своего рода предмет, дает возможность 

символического обладания им. 

   Фотография — искусство элегическое, сумеречное. Почти все объекты 

фотографии отмечены некоторым трагизмом по той хотя бы причине, что они 

стали ее объектами. Каждая фотография — это «памятка о смерти» — («моменте 

мори»). Снимая человека, фотограф становится свидетелем его беззащитности 

перед лицом неумолимого времени. 

   То, что фотография способна пробуждать в зрителях различные желания, 

очевидно и известно. Но фотография также способна вызывать целый ряд 

нравственных отношений. Однако, если механизм возбуждения желаний 

посредством фотографии прост и непосредствен, воздействие фотографий на 

нравственные установки значительно более сложно. В первом случае 

фотографии достаточно быть лишь абстрактным архетипом, в то время как во 

втором степень ее воздействия тем больше, чем конкретнее, историчнее 

представляемое ею изображение. Фоторепортаж о трагических событиях 

способен вызвать общественный отклик только тогда, когда общество готово 

откликнуться на раздражитель, стимулируемый этими фотографиями. Ужасы 

Гражданской войны в США, запечатленные на фотографиях Мэтью Брэдли и его 

коллег, в частности, снимки изможденных военнопленных южан, лишь 

подхлестнули антиюжные настроения северян. Отсюда следует вывод: 

фотография не может создать нравственную установку, но она может 

чрезвычайно способствовать укреплению уже выработанной или нарождающейся 

нравственной позиции.  

   Фотография видоизменила понятие информации. Она представляет собой срез, 

«кусок» и пространства и времени. Благодаря фотографии границы явлений 

размылись, стали произвольными — отныне любую последовательность 

фотоизображений можно представлять в любом порядке. Разрыв между 

событиями, а в равной мере и их соседство, близость может быть задана заранее 

и произвольно. Фотография утверждает номиналистическое[24] мировоззрение, 

номиналистическое представление о социальной реальности как явлении, 

состоящем из бесконечного количества мельчайших звеньев, подобно 

бесконечному количеству снимков, ее фиксирующих. 


