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Я фотографирую потому, что еще не умею 

этого делать. Если бы умел, то перестал бы. 

Йозеф Судек 

Главным инструментом фотографа является не фотоаппарат, а свет, так как 

впечатления о предметах, как на фотографии, так и в жизни создаются благодаря 

освещению. 

С помощью фотографии мы получаем изображение в результате действия 

света на специальные светочувствительные материалы и последующей химиче-

ской обработки [2]. Освещение способно представить действительность с раз-

личных ракурсов. Свет может манипулировать сознанием человека, вызывая раз-

нообразные чувства. Благодаря свету фотограф может вызывать у зрителя раз-

ные впечатления об изображенном объекте, вызывая чувство упругости, мягко-

сти, гладкости или тяжести. Свет может передать в снимке фактуру дерева или 

же блеск столовых приборов. Освещение может быть натуральным и искусствен-

ным. От света зависит настроение снимка, правильное сочетание света и тени на 

снимке это и есть та сложная задача, которую приходится решать фотографу [5]. 
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Процесс фотографирования зависит от постановки света, падающих теней, 

насколько они контрастны, каков рисунок светотени. В фотографии принято вы-

делять тень, полутень и рефлекс. Они определяются характером освещения и мо-

гут усиливать общее впечатление от фотографии. Например, по падающим теням 

на фотографии можно определить состояние погоды или время суток. Понима-

ние принципов построения, и применение на практике этих знаний поможет сде-

лать кадр с качественным, гармоничным и эффектным светотеневым рисун-

ком [4]. 

Фотографии Йозефа Судека наполнены уникальностью света и тени, его ра-

бота узнается в каждом снимке. Фотограф ищет выразительные акценты в осве-

щении, причудливой игре света и тени. Судек постоянно наблюдал за освеще-

нием и размышлял о нем, поскольку свет постоянно меняется, за счет этого ме-

няется состояние снимка [6]. 

Также большое внимание в своих работах фотограф отводит пространству. 

Глубокие тени в его фотографиях создают сказочное настроение. На снимке 

«Натюрморт Навратила», свет расположен в левом верхнем углу, груша направ-

лена к свету, будто тянется к нему. Часть груши, на которую падает свет, более 

выпукла, чем в тени. Именно светом фотограф моделирует объем груши [3]. 

Очень часто предметами для съемки становились простые вещи, многие фо-

тографии дублировали место. Художника можно было застать рассматриваю-

щим сквозь лучи света стеклянные шары, бокалы, кусочки слюды. Этот процесс 

продолжался часами. Йозеф Судек бесконечно комкал бумагу, пытаясь придать 

ей форму понятную и необходимую только ему. Тем не менее, автору мастерски 

удавалось передать красоту предметов с помощью построенной композиции 

игры света и тени. Блуждая по своей студии, Судек искал и находил новые об-

разы, которые оживали на его снимках. Во время его работы в ателье и стали 

рождаться снимки, составившие потом знаменитые циклы такие, как «Окна мо-

его ателье», «Лабиринты», «Воспоминания». 

В своем цикле «Лабиринты» фотограф как бы бродит по ателье, размышляя, 

пытаясь что-то лучше разглядеть, будто ведет поиск пропавшей вещи, перебирая 
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все подряд, хочет проникнуть в суть предметов, стремиться раскрыть их внут-

реннюю суть [7]. 

После Лабиринтов у фотографа появляется цикл – «Стеклянные лаби-

ринты», в котором фотограф намеренно объединяет предметы в какую-то новую, 

придуманную им систему, особую логику взаимодействия объектов фотосъемки. 

Кадры Йозефа Судека таинственно спокойны, пронизаны некой истиной бытия, 

присущей природе. Но одновременно в них четко прослеживается особый язык 

судековской поэзии, безошибочно узнаваемой в каждой работе. 

Огромная серия «Окно моего ателье» предстает откровением уставшего от 

жизни философа. Каждая фотография – это окно, сквозь которое заглядываешь 

внутрь себя. Фотограф считал, что недостаток фотографии заключается в том, 

что она фиксирует лишь сиюминутную действительность. В своих работах он 

стремится преодолеть ее несовершенство, используя длительные экспозиции, де-

сятки минут, а иногда и часы. Фотограф старается зафиксировать изменчивость 

освещения. Свет в его снимках не статичен, не дискретен, а непрерывен и длите-

лен. 

Самый главный урок Йозефа Судека: «Каждый предмет материального 

мира наделен собственной душой» сегодня прослеживается в снимках Бориса 

Смелова. В городских пейзажах Бориса Смелова также редко можно увидеть фи-

гуру человека, а те люди, которые там все же изредка встречаются, это безымян-

ные статисты, привлекающие художника лишь из-за интересной игры света и 

тени. Есть у Смелова и архитектурные этюды, в которых свет падает наискосок 

через окна; арки, пересекаемые границей между светом и тенью – в каждой ра-

боте видно огромное влияние знаменитого чешского фотографа. Больше всего 

оба любили свет раннего утра, когда солнечные лучи еще только начинали рас-

сеивать туман. Тени в эти утренние часы получались длинные и глубокие, так 

что выделенные светом детали выступали особенно ярко [1]. 

Построение света в фотографии является актуальным и по сей день, по-

скольку впечатления о предметах, как на фотографии, так и в жизни создаются 

благодаря освещению. Фотографов объединяет желание передать эмоции, 
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настроение в своих работах, чтобы человек увидел, что автор чувствовал, и ка-

кую идею он хотел показать в своих работах. Благодаря свету и тени в кадре со-

временные фотографы создают необычные художественные эффекты. Сегодня 

фотохудожники активно используют различные принципы построения света в 

фотографии, впоследствии чего фотографии становятся более эффектными. Свет 

помогает современному фотографу сделать кадр гармоничным, наполненным 

внутренним свечением рисунком [8]. Творческое отношение к свету, как худо-

жественному высказыванию свойственно и современному фотографу Дитте Ис-

агер. Фотограф превосходно использует и воссоздает естественное освещение, 

не боится выразительный теней. Поэтому во многих съемках, Дитте Исагер уда-

ется достичь тишины и красоты музейных масштабов. Глубокие тени, как и в 

фотографиях Йозефа Судека, создают сказочное настроение, что усиливает об-

щее впечатление от фотографии. Особое отношение к падающим теням помогает 

раскрыть замысел, создать настроение в фотографии, которое всегда чувствует 

зритель. 

Свет помогает фотографам создать необычный образ, вызывая разнообраз-

ные чувства у зрителя на различных творческих этапах развития фотографии. 

Созданные и развитые Йозефом Судеком приемы освещения и по сей день нахо-

дят свое применение в мировой фотографии. Тонкие игры света и тени, контра-

сты и мягкие края – всевозможные эффекты активно используются современ-

ными фотографами, которые извлекают уроки из практики прошлого и реали-

зуют полученные знания каждый день. Именно поэтому так велико значение де-

ятельности знаменитых фотографов, благодаря их приемам и разработкам живет 

и развивается дальше современная мировая фотография. 
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