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Одна из самых «долгожданных» (нами) камера 

Hasselblad 907X с цифровой задней панелью CFV 
II 50C («цифровой задник») наконец у нас. Она уже 

отработала насыщенную хорватскую экспедицию, 

и сегодня мы детально можем обсуждать её нюансы 

и особенности в использовании. Почему я сказал «са-

мая долгожданная»? Всё просто. Как только компания 

Hasselblad анонсировала эту камеру в 2019 году (а её 

выход планировался на 50-летний юбилей полёта 

на луну в 2019 году), мы незамедлительно оплатили 

полную сумму и заказали её. Представители компа-

нии обещали, что камера выйдет в течении месяца. 

В итоге, камеру мы получили с «боем» спустя год, 

в течение которого нам каждый месяц обещали, что 

камера будет у нас в самое ближайшее время. И вот, 

спустя год в августе 2020 года мы дождались эту 

уникальную новинку фотографических технологий. 

В этот момент у меня оставались считанные неде-

ли до научной экспедиции, где я и решил в полной 

мере протестировать свой новый Hasselblad. Так 

и произошло. Я благополучно отработал в Хорватии 

и Hasselblad 907X с «цифровым задником» CFV II 50C, 

надо сказать, мне сильно в этом помогал.

Сегодня на рынке камер среднего формата суще-

ствуют такие представители как: Leica, Fuji, Hasselblad 

и Pentax, Phase One. Каждый фотограф самосто-

ятельно для себя должен выбирать одну из них, 

приняв решение снимать на средний формат. Всё 

будет зависеть, безусловно, от задач и возможностей. 

Я фотографирую в приоритете на Leica и Hasselblad 

(среднеформатные), но могу достаточно уверенно 

рассказать про 4 камеры из них (кроме Phase One), 

потому что они у меня есть, и уже неоднократно 

проверены в различных условиях.

Теперь более детально о самом Hasselblad 907X.
Мой обзор будет иметь не столько технический ха-

рактер, как компетентное впечатление человека, 

имевшего дело с этой камерой и многими преды-

дущими моделями, включая плёночные.

Начнём с внешнего вида, который у данной камеры 

довольно непривычный и не стандартный. Я бы ска-

зал, что не каждый человек (далекий от фотографии) 

сможет сразу идентифицировать этот Hasselblad, 

как фотоаппарат, ведь он чем-то напоминает Ми-

елофон, читающий мысли из «Гостьи из будущего» 

Кира Булычёва.

Это, своего рода, нелогичное продолжение первой 

линейки беззеркальных Hasselblad в среднем фор-

мате. По своим свойствам Hasselblad 907X CFV II 

50C является неким продолжением идей Hasselblad 

и Rolleflex в конструктивном и эргономическом плане. 

Поэтому тем, кто не имел дела с Hasselblad и Rolleflex 

будет весьма непривычно снимать и на эту модель.

Я не рекомендовал бы эту камеру человеку, точнее 

большинству людей, которым просто нужна хорошая 

камера, чтобы делать тысячи фотографий каждый 

день. 
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Это художественная камера, предназначенная для 

фотохудожника, но не для фотографа-любителя, 

который хочет фотографировать «всё, что вижу». 

Hasselblad 907X позволяет получать очень высоко-

качественные снимки с высоким разрешением, и до 

него необходимо «дорасти».

Состоит он из двух частей: цифровая задняя панель 

и сам фотоаппарат, который без задника имеет со-

всем небольшой объём. Это самая маленькая камера 

среднего формата Hasselblad, которая весит всего 

200 г.

«907X — чрезвычайно тонкая, легкая и спроекти-

рована так, чтобы цельно сочетаться с CFV II 50C, 

создавая очень компактную цифровую беззеркаль-

ную камеру среднего формата 907X 50C» — пишут 

на официальном сайте Hasselblad.

Объектив 907X можно использовать как с этой 

моделью, так и с двумя предыдущими моделями 

Hasselblad (X-1D). Это некий третий тип беззеркаль-

ного Hasselblad. Наклонный экран CFV II 50C имеет 

интуитивно понятный сенсорный интерфейс со все-

ми возможностями, которые могут быть в сенсорном 

экране в камере на момент 2019 года. В качестве 

прототипа для описания этой камеры я бы выбрал 

мобильный телефон. Представьте себе, что в руках 

у вас мобильный телефон, но среднего формата. 

Им можно снимать с различных положений, что во 

многих случаях, делает вашу съёмку совершенно 

незаметной для окружающих людей. При нажатии 

на спуск, камера издаёт еле слышный звук (при шуме 

улицы камера будет беззвучна). За настройку вы-

держки и диафрагмы отвечает одно колесо, очень 

удобно расположенное на камере. 
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Благодаря такому расположению, менять настройки 

экспозиции можно, практически, не отрываясь от 

процесса съёмки.

Особенность наклонного экрана позволяет ещё 

больше маневрировать камерой в руках, полностью 

маскируя сам процесс съёмки от окружающих. По 

сути, вы можете смотреть на экран так, как смотрите 

в шахту Rolleiflex или плёночного Hasselblad 500 

CM (например).

До Hasselblad 907X представление о среднем форма-

те наводило на мысли, что это должна быть большая 

камера, предназначенная лишь для суровых про-

фессионалов, с крепкими руками. Но 907X совсем 

не такой, ведь он помещается в ладонь, при этом, 

не уступая по качеству ни одному своему предше-

ственнику, как из линейки Hasselblad, так и других 

концернов.
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Теперь перейдём к самому главному!
Камера 907X открывает доступ к объективам си-

стемы X, а также ко всему парку оптики Hasselblad 

при помощи адаптера, включая объективы H System, 

V System и XPan, а также обеспечивает совмести-

мость с объективами сторонних производителей. 

И самое главное — заднюю панель можно поста-

вить на большинство камер Hasselblad V System, 

выпущенных с 1957 года и позже (как цифровые, так 

и плёночные).

Например, я в экспедиции снимал на Hasselblad в двух 

вариантах: в его оригинальном виде Hasselblad 907X 

+ CFV II 50C, а также, заднюю панель в сочетании 

с Hasselblad 500c.

При конфигурации с плёночной 500с, в руках у меня, 

по сути, появляется полноценная плёночная камера, 

но с «моментальным сканированием» плёночных 

фотографий. От спуска, до сканирования — 1 секунда. 

Только, вместо плёнки мы имеем матрицу с разре-

шением 50 МП.

Вот так пишут о своей новинке сами создатели 

Hasselblad 907X:

«Благодаря цифровому заднику CFV II 50C и корпусу 

камеры 907X история фотографии Hasselblad объе-

динена в одну систему. Соедините прошлое и насто-

ящее с модернизированным CFV II 50C, прикреплён-

ным к классической камере Hasselblad V. Объедините 

CFV II 50C с 907X, чтобы создать совершенно новую 

комбинацию, которая позволяет снимать с самой 

разнообразной оптикой Hasselblad».

Люди, глядя на то, как я снимаю на плёночную камеру, 

и при этом, рассматриваю на экране каждый сделан-

ный кадр — мягко говоря, недоумевали. И да! Лоск 

плёночных объективов Hasselblad и «моментальное 

сканирование» фотографий даёт неповторимую 

картинку.

А если ещё знать, какой объектив и в какой момент 

ставить, то результаты превзойдут все ваши ожида-

ния. Hasselblad — и так топовая камера среди про-

фессиональных среднеформатных, а ещё и в такой 

конфигурации…

Hasselblad 500c+ CFV II 50C
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Hasselblad 907X + CFV II 50C

Если говорить об экспедиционной работе, то я бы 

сказал, что Hasselblad 907X больше предназначен 

для широких углов (это только мои наблюдения 

в практике). Безусловно, можно снимать и длиннофо-

кусными объективами, но в экспедиции я сделал для 

себя вывод именно в пользу широких углов (от 35 мм 

до 18 мм.). Если ещё добавить к ней отдельные ак-

сессуары в виде ручки управления и оптического 

видоискателя, то камера в буквальном смысле слова, 

превратится в снайперскую винтовку.

В комплекте с Hasselblad 907X прилагается объектив 

45 мм в их классификации среднего формата, что 

в пересчёте даёт фокусное расстояние 35 мм. Такая 

конфигурация делает этот Hasselblad абсолютно 

универсальной камерой, с моей точки зрения. Объ-

ектив с фокусным расстоянием 35 мм, конструктора 

различных компаний ставили на свои изобретения 

малого формата в первой половине 20 века. Позже 

Leica ввела, как стандарт объектив 50 мм, который 

начал появляться на репортажных моделях их ли-

нейки. 

Однако, если вы направляетесь в новое, неизведан-

ное до этого место, и не знаете, что будите фотогра-

фировать, то объектив 35 мм подойдёт лучше всего. 

То есть, даже в классическом комплекте Hasselblad 

907X вы получаете конфигурацию, позволяющую 

снимать практически во всех условиях. Можно боль-

ше ничего не покупать.

У меня есть и другие объективы на этот фотоаппа-

рат. Например, снимать стрит на него с объективом 

120 мм — весьма удобно. «Одно удовольствие», я бы 

сказал. Если раньше мне нужно было камеру поднять, 

прицелиться и только потом выстрелить, то сейчас 

этого делать не нужно. У вас на шее висит небольшая 

коробочка (мало похожая на камеру), и вы можете 

сделать снимок так, что никто даже не заподозрит 

этого. Более того, Hasselblad 907X прекрасно сни-

мает как с автофокусом, так и в мануальном режиме. 

Пр этом, в мануальном режиме вы никогда не про-

махнётесь с фокусом, если умеете это делать.
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Что касается компактности камеры, то кроме удоб-

ства от небольшого размера и веса, есть ещё один 

существенный плюс, с которым я столкнулся, работая 

в Хорватии. Кто путешествовал или работал в Европе, 

посещая исторические объекты, знает, что за съёмку 

на профессиональную камеру, нередко, приходится 

отдельно доплачивать. Моих коллег с массивными 

фотоаппаратами, то и дело, останавливали, требуя 

«подати» на каждом шагу. При этом, на меня с моим 

907X никто не обращал внимания. Люди даже не по-

дозревали, насколько дорогая и профессиональная 

камера висит у меня на шее. На нём практически не 

видна надпись «Hasselblad», что позволяет иденти-

фицировать её лишь профессиональному фотографу 

(и то, не каждому).

Что говорить, камерой я доволен, как с точки зрения 

возможностей, предоставляемых задней панелью, 

так и с точки зрения удобства её эксплуатации. О ка-

честве изображения я уже говорил выше.

Ещё хотел бы отметить, что при работе задней панели 

в комплекте с плёночной камерой, необходимость 

в экспонометре отпадает максимум через 30 минут, 

кроме случаев со сложным светом. 

Как это происходит? Например, вы видите необхо-

димую композицию. Далее меряете экспозицию на 

глаз, взводите и фотографируете. Затем, глядя на 

получившийся кадр, корректируете его. Имея логику 

фотографа, без усилий можно определить ошибку 

и откорректировать экспозицию. Более того, все 

кадры, на которых вы промахнётесь по экспозиции, 

вы сможете подкорректировать в Lightroom, добив-

шись в итоге идеального изображения, потому что 

Raw файлы на этой модели «тянутся» прекрасно, 

позволяя работать с фотографией в широком спектре 

возможностей. Если вы умеете работать с Lightroom, 

то сможете исправить практически все ошибки, 

допущенные по экспозиции в процессе съёмки.

Безусловно, Hasselblad 907X прекрасно фотографи-

рует со штатива. Но главное её преимущество — это 

конечно работа с рук.

Принцип работы с шахтой, даёт психологический 

эффект отсутствия контакта с «жертвой» фото охо-

ты, что даёт невероятные преимущества в работе.

Автор статьи: председатель ОФО Олег Мальцев.
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Hasselblad 907X + CFV II 50C
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Hasselblad 907X + CFV II 50C



14

ВЕСТНИК ОДЕССКОГО ФОТОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Hasselblad 500c+ CFV II 50C
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Hasselblad 500c+ CFV II 50C
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Фотография, по официальной версии была со-

здана 181 год назад. 19 августа 1839 года фран-

цузское правительство объявило об изобретении 

процесса дагерротипа в качестве подарка «Бес-

платно миру». Первое время, создание фотографии 

было крайне сложным, научным и дорогостоящим 

процессом, который могли себе позволить лишь 

состоятельные люди. Однако, с течением времени 

и развитием технологий, процесс съёмки упрощался, 

а плоскость влияния самой фотографии многократно 

увеличивалась. Сегодня сложно себе представить 

область жизни и деятельности, в которой фотогра-

фия не была бы задействована прямо или косвенно. 

Не являются, безусловно, исключением историки, 

исследователи и библиографы. Перед изучением 

или докладом о той или иной местности, в первую 

очередь, специалисты обращаются к, так называе-

мой, фотографической среде, описывающей данное 

местоположение, как с географической и климати-

ческой точки зрения, так и с культурной, показывая 

традиции, образ жизни населения и т. д.

Одним из людей, оставивших колоссальную фото-

графическую базу своей родины (США) для будущих 

поколений и учёных является американский фото-

граф, автор и издатель — Кэрол Мак-Кинни Хайсмит 

(Carol M. Highsmith, 1946 г. р.)

Кэрол М. Хайсмит фотографировала во всех штатах 

США, а также в округе Колумбия и Пуэрто-Рико. 

Она фотографирует всю американскую перспективу 

(включая пейзажи, архитектуру, городскую и сель-

скую жизнь людей в их рабочей среде) во всех 50 

штатах США как запись начала 21-го века.

Хайсмит пожертвовала работу своей жизни, со-

стоящую из более чем 100 000 изображений, без 

уплаты роялти, Библиотеке Конгресса США, которая 

создала редкий архив одного человека.

В ходе своей профессиональной деятельности Кэ-

рол М. Хайсмит получила ряд наград, среди которых 

можно отметить:

— Фотография исторических федеральных зданий 

и произведений искусства с 1999 года;

— Эксклюзивный фотограф Американского ин-

ститута архитекторов (AIA), «Любимая архи-

тектура Америки», 2007 г;

— Список женской истории Конгресса, (1 из 4 пред-

ставленных женщин) 2008 г.

В данном интервью Кэрол рассказала о том, как она 

начала заниматься фотографией, которая в будущем 

легла в основу дела всей её жизни, а также о разви-

тии фотографии в науке, искусстве и многом другом.

С Кэрол М. Хайсмит общался член президиума 

Одесского фотографического Общества Алексей 

Самсонов.

«ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ МЕНЯ, 
ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ СВОИ 
РАБОТЫ — БИБЛИОТЕКА 
КОНГРЕССА».
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–  Скажите, когда вы начали заниматься фотогра-

фией и как она стала образом вашей жизни?

– Хотите верьте, хотите — нет, но я выиграла… Когда 

я работала в сфере продаж и маркетинга на ABC 

в Вашингтоне, я выиграла поездку в Советский Союз. 

Перед отъездом, один из моих клиентов подарил 

мне фотоаппарат, это был Pentax K1000. Так я и на-

чала фотографировать. Конечно, тогда я ничего 

не знала о фотографии. Объездив множество мест 

в Союзе в конце 70-х, нельзя было сделать плохое 

фото, потому что всё это было крайне увлекатель-

ным — я увидела Советский Союз, который только 

начал открываться.

По возвращению я начала ходить в фото-школу в Ва-

шингтоне и фотографировать для своих уроков. Я не 

могла делать плохих фотографий, потому что это 

было захватывающее время для фотографирова-

ния. Тогда я снимала в обветшалой, уже почти что 

разваленной гостинице «Уиллард -отель», которую 

восстанавливал мой друг. Я проводила там очень 

много времени. Как-то я заметила у своего друга не-

сколько чёрно-белых снимков и спросила, что это. Он 

сказал, что это фотографии 1901-го года, сделанные 

одним фотографом-женщиной, и что они нужны для 

восстановления отеля, так как архитектурных черте-

жей попросту нет. Тогда я узнала, что другие работы 

автора находятся в Библиотеке Конгресса, ещё не 

зная, с чем мне придётся столкнуться в будущем.

Я ЗНАЮ ТАКЖЕ, ЧТО ТЕПЕРЬ МОИ ФОТОГРАФИИ 
ВОЙДУТ В ИСТОРИЮ И БЕЗМЕРНО ГОРЖУСЬ ЭТИМ.

Skyline of Mobile, Alabama
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–  После этого вы загорелись идеей создать что-то 

значимое, и сохранить это в Библиотеке Конгресса?

– Да, я тогда сказала: «ну и дела» и захотела увидеть 

больше. Так что я продолжила смотреть её коллек-

цию, которая меня невероятно поразила — это был 

американский Юг, фотографии которого очаровы-

вали моё сердце. Также там были фото Вашингтона, 

президента Теодора Рузвельта с его семьёй в Белом 

доме и многое другое. Автор запечатлела очень 

много интересных вещей, происходивших на рубеже 

веков. И тогда я сказала сотрудникам библиотеки, 

что хочу так же сама запечатлеть историю при своей 

жизни, а они посмотрели на меня, будто я не в своём 

уме. Хотя, возможно, в некотором смысле, они были 

правы (смеётся). Автор, чьи работы я просматривала, 

передала в Библиотеку Конгресса около 50 000 

изображений ранней Америки. Та коллекция по-

могла мне увидеть, как всё выглядело 50–100 лет 

назад. Саму библиотеку, в первый раз, я посетила 

в 1980-м году.

–  Но теперь-то ваши работы также находятся в этой 

библиотеке?

– Да, это самая крупная библиотека исторических 

фотографий на земле. Моих работ там около 80 000 

штук. Мне очень повезло. Для меня большая честь, 

что мои фотографии теперь хранятся на ряду с гени-

альными работами Доротеи Лэнг, запечатлевавшей 

американскую депрессию, а также Метью Брэди, 

снимавшим Гражданскую войну и Линкольна.

–  Но вы же не просто пришли в Библиотеку Кон-

гресса и спросили, могу ли я отдать вам свои снимки? 

Как это было?

– Это интересный вопрос. Как-то я пришла смотреть 

работы Бенджамина Джонсона из Франции, и в тот 

день сказала им, что хотела бы сделать то же самое 

при жизни. На проработку юридических вопросов 

ушло около двух лет. И, когда мы были готовы под-

писать документы, я решила отказаться от авторских 

прав и передать свои работы в свободный доступ — 

никто ими не владеет. 

Capitol Building, 
Mongomery, 
Alabama
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Лучшее место для меня, чтобы сохранить свои ра-

боты — Библиотека Конгресса, потому как я знаю, 

что они будут там в сохранности очень много лет. 

Я знаю также, что теперь мои фотографии войдут 

в историю и безмерно горжусь этим.

–  Кэрол, как вы думаете, какое место фотография 

занимает в науке сегодня?

– Боже мой! Это невероятно важно, потому что, 

если мы сможем увидеть и понять, как мы выглядим, 

мы можем многое узнать о себе — наука является ча-

стью этого. Допустим, я снимаю фото на Западе и на 

какой-то фотографии я случайно увижу Млечный 

путь. Это тоже наука. Я была во многих местах, где 

есть телескопы, и фотографировала некоторые из 

первых телескопов. Это лишь один маленький при-

мер научной стороны фотографии. Но я считаю, что 

сегодня науку сложно представить без фотографии, 

потому что, именно фотография является, с одной 

стороны, безупречным доказательством научных 

гипотез, а с другой стороны, наглядной иллюстра-

цией исследований. Вот так я считаю.

–  Я видел немало ваших работ, и это действительно 

потрясающе. Дело не только в высоком качестве са-

мих фотографий, но и в искусстве. Могу сказать, что 

ваши фотографии выглядят очень художественно 

и академично. Как вы научились фотографировать?

– Я снимала месяцами подряд на протяжении 40 лет. 

При таком подходе у каждого человека несомненно 

начнёт проявляться какой-то талант. Вам придётся 

его получать. Вы не сможете так много снимать и не 

извлекать уроки. Я делала ошибки, а потом возвра-

щалась к работе снова и снова, и это здорово. Я ценю 

то, что у меня есть знания, ключ к которым — мой 

большой опыт. Идите на улицу и снимайте, снимайте, 

снимайте. Я проводила время в отеле «Виллард», 

приходила домой и говорила: «ну, мне не очень нра-

вятся снимки, думаю, надо вернуться и сделать ещё 

несколько…». В то время я очень много работала над 

чёрно-белой фотографией, что тоже замечательно 

и многому меня научило.

A rainbow above low mountains near Dolan 
Springs, Arizona
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An almost 360-degree bend in the Colorado River known 
as Horseshoe Bend, near Page, Arizona
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–  Кэрол, вы разделяете фотоискусство и докумен-

тальную фотографию? Или это две неделимые части, 

на ваш взгляд?

– Это интересный вопрос. Я очень осторожна с тем, 

что собираюсь показывать людям. Так что, не всё, 

что я снимаю — художественные фото. Самое скачи-

ваемое сегодня изображение из Библиотеки Кон-

гресса — это фото Доротеи Лэнг «Мать-мигрантка». 

Люди думают, что это искусство. Я не думаю, что 

в то время это было искусством. Они полагали, что 

это печально — рядом с матерью двое детей, они 

измученные и уставшие. Фотоискусство — это очень 

чёткое и ясное изображение, на мой взгляд. Вы мо-

жете это увидеть в моих работах о событиях 11-го 

сентября, которые я делала с воздуха. Я считаю это 

фотоискусством, и думаю, что многие люди со мной 

согласятся. Восприятие меняется с течением вре-

мени, ведь тогда это был просто снимок.

Я СНИМАЛА МЕСЯЦАМИ ПОДРЯД НА ПРОТЯ-
ЖЕНИИ 40 ЛЕТ. ПРИ ТАКОМ ПОДХОДЕ У КАЖ-
ДОГО ЧЕЛОВЕКА НЕСОМНЕННО НАЧНЁТ ПРО-
ЯВЛЯТЬСЯ КАКОЙ-ТО ТАЛАНТ. ВАМ ПРИДЁТСЯ 
ЕГО ПОЛУЧАТЬ. ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ТАК МНОГО 
СНИМАТЬ И НЕ ИЗВЛЕКАТЬ УРОКИ. Я ДЕЛАЛА 
ОШИБКИ, А ПОТОМ ВОЗВРАЩАЛАСЬ К РАБОТЕ 
СНОВА И СНОВА, И ЭТО ЗДОРОВО.

Sunset over the trees near Payson in central 
Arizona
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Cowhand Robert Vaughn aboard his horse, Dunnie, at the 1,800-acre Lonesome Pine Ranch, a working cattle ranch that 
is part of the Texas Ranch Life ranch resort near Chappell Hill in Austin County, Texas
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Sunset near Page, 
Arizona

Sunset silhouettes a 
saguaro cactus in the 
Sonoran Desert, near 
Marana, north of Tucson, 
Arizona
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–  Мы живём в то время, когда практически у всех есть фо-

тоаппараты. Когда я общаюсь с парнями из фотожурналов, 

они говорят, что встают каждое утро и думают о миллионах 

и миллиардах загруженных в Интернет фотографиях. Они 

часто спрашивают себя, почему они фотографируют. Я думаю, 

вас также многие спрашивают, почему вы фотографируете, 

и каждый день снимаете Америку…

– Я знаю. Каждый день делаются миллионы фотографий. Но 

за всю свою карьеру я всегда была уверена, что не проиграю 

эту битву. Прежде всего, я нахожусь в уникальном положении, 

ведь очень мало людей жертвуют большое количество фото 

в Библиотеку Конгресса, к тому же, мои фотографии охваты-

вают 40 лет истории. Я не думаю, что кто-то так запечатлевал 

Америку в то время, когда я только начинала. Так что, к счастью, 

в любом случае у меня есть небольшое преимущество. Я так-

же твёрдо убеждена, что необходимо делать то, к чему у вас 

лежит душа. Когда я начинала, многие люди не воспринимали 

это всерьёз, мол, фотографов и так полно и не надо этим зани-

маться. Но я ни о чём не сожалею. Чтобы быть впереди, нужно 

думать по-другому, уникально, смотреть на чужие работы, 

их особенности и создавать свой уникальный взгляд на мир 

через объектив фотоаппарата. Вам нужно обдумывать свои 

идеи, замыслы, и пропускать их через себя. Я не могу сказать, 

что это гладкий путь, совсем нет. На моём пути было много 

ударов, но важно уметь принимать их и идти дальше, если вы 

действительно считаете что то, что вы делаете — важно!

КОГДА Я НАЧИНАЛА, МНОГИЕ ЛЮДИ НЕ 
ВОСПРИНИМАЛИ ЭТО ВСЕРЬЁЗ, МОЛ, 
ФОТОГРАФОВ И ТАК ПОЛНО И НЕ НАДО ЭТИМ 
ЗАНИМАТЬСЯ. НО Я НИ О ЧЁМ НЕ СОЖАЛЕЮ. 
ЧТОБЫ БЫТЬ ВПЕРЕДИ, НУЖНО ДУМАТЬ 
ПО-ДРУГОМУ, УНИКАЛЬНО, СМОТРЕТЬ НА 
ЧУЖИЕ РАБОТЫ, ИХ ОСОБЕННОСТИ И СОЗДА-
ВАТЬ СВОЙ УНИКАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА МИР 
ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ ФОТОАППАРАТА. 
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[Thunderstorm] Seligman, 
Arizona

A brewing thunderstorm 
near Ash Fork, Arizona

Aerial view of Indianapolis, 
Indiana, with a focus on 
the Indiana State House, 
as the state’s capitol build-
ing is known

University of Alabama 
Library, Tuscaloosa, 
Alabama
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Part of the skyline of 
Tempe, Arizona. Tempe 
is home to the main 
campus of Arizona 
State University

Chapel at the Crown 
Hill Cemetery on the 
“crown” of Indianapolis, 
Indiana’s Strawberry 
Hill
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Gadsden, 
Alabama

St. Mark 
Catholic 
church in the 
city of Oro 
Valley, north 
of Tucson, 
Arizona
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Colorful building in 
Chandler, Arizona, a 
southern suburb of 
Phoenix, Arizona

Meriden, 
Connecticut
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Aerial view of the ex-
clusive Somerset Lakes 
development in the 
Indianapolis suburb of 
Ravenswood

Hartford, Connecticut
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Idaho farm and field



33

ПЛЕНКА, ФОТОГРАФИЯ, ЖИЗНЬ. ВЫПУСК №3



34

ВЕСТНИК ОДЕССКОГО ФОТОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА



35

ПЛЕНКА, ФОТОГРАФИЯ, ЖИЗНЬ. ВЫПУСК №3

     БЕСЕДА 
О ФОТОГРАФИЧЕСКОЙ 

ОПТИКЕ
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Всякий фотограф знает, что объектив является важней-

шей частью фотоаппарата. От него во многом зависит 

качество получаемого изображения. Существует мно-

жество объективов разных компаний, конфигураций 

и назначений. Однако всех объединяют одни характе-

ристики, конструкции и оптические проблемы.

Резкое изображение на глаз в этом случае может получиться только при соблюдении следующих условий:

1. Если изображаемый предмет мал (является точкой) и лежит на главной оптической оси (Q2O2).

2. Если пучок лучей, исходящий из светящейся точки, узок (ограничен узким отверстием — диафрагмой 

МN).

Однако, после проявки мы можем получить совсем не тот результат, который ожидали. Изображение, 

которое было резким при наведении фокуса может оказаться не резким, и наоборот, резкими могут 

оказаться планы, которые были не в резкости. Причина такого явления заключается в том, что линза не 

только собирает в одну точку лучи, расходящиеся из светящейся точки в разные стороны, но и разлагает 

лучи на цвета (рис. 2).

Представьте перед собой светонепрони-

цаемую коробку. У этой коробки задняя 

стенка АВ заменена матовым стеклом, 

а в передней стенке расположено отвер-

стие со стеклом от сильных очков. Если 

направить это двояковыпуклое стекло О — 

«линзу», нашего аппарата, на какой-либо 

хорошо освещённый предмет, то мы увидим, 

что на матовом стекле камеры появилось 

уменьшенное и перевернутое вниз голо-

вой изображение Q1P1 этого предмета РQ. 

Если поставить вместо матового стекла 

светочувствительную пластину, то с та-

ким объективом вполне можно совершить 

съёмку, но сугубо художественную (рис. 1).

Рисунок 1

Рисунок 2. Хроматическая аберрация 
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Лучи различных цветов собираются в разных точках; 

наиболее яркие цвета: жёлтые, красные — собираются в 

точке а1, дальше от стекла, нежели синие и фиолетовые 

лучи (в b1). По этим ярким цветам мы и устанавливаем 

изображение в точке а1, но более активно действу-

ющими на чувствительную пластинку являются лучи 

фиолетовые и синие, собирающиеся в точке b1; при-

числяемые глазом к группе лучей „тёмных“. Именно 

они и дают изображение, но не в том месте, где при 

установке было резкое изображение. Это явление 

называется хроматизмом (хроматическая аберрация). 

Изображение белой светящейся точки на поверхности, 

в связи с этим явлением, будет окружено радужными 

кольцами, и вместо точки мы получим кружок размы-

тости. Оно поддаётся устранению, если соединить 

стёкла различной природы (так называемые кронглас и 

флинтглас). Комбинация двух стёкол, в которой устра-

нён хроматизм, называется ахроматической линзой, 

или ахроматической “парой” (рис. 3).

У объектива, имеющего поставленную диафрагму впереди линзы, выступает новый недостаток — дистор-

сия. Это искривление прямых линий, благодаря которой квадрат а (рис. 4) изображается в виде фигуры 

напоминающей бочонок b. Если же диафрагма расположена позади линзы, то квадрат искажается в про-

тивоположном направлении и имеет подушкообразный вид, как на фигуре с. Этот недостаток можно зна-

чительно устранить, если объектив будет состоять из двух пар линз, а диафрагма будет находиться между 

этими парами. Тогда подушкообразные искривления первой линзы компенсируются бочкообразными 

искривлениями второй линзы. Объективы с исправленной дисторсией называют ортоскопичными.

Рисунок 3.
Ахроматическая линза

Рисунок 4. Дисторсия
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На практике при экспонировании 

мы работаем не с узкими пучками 

лучей, а широкими, дающими мно-

го света. Приосевые, центральные 

пучки лучей и крайние, наиболее 

удалённые от оптической оси, пе-

ресекаются в разных точках и не име-

ют общего фокуса. Из-за этого мы 

вместо изображения точки получаем 

кружок рассеивания, снижающий 

общую резкость изображения. Это 

явление называется сферической 

аберрацией. Полностью устранить 

эту аберрацию нельзя, но её влия-

ние можно уменьшить с помощью 

диафрагмы, отсекая крайние лучи. 

На величину кружка нерезкости наи-

большее влияние оказывают именно 

крайние лучи. Если у линзы поставить 

шторку с небольшим отверстием, это 

позволит отсеять крайние лучи и изо-

бражение будет построено только 

центральными лучами, что позволит 

получить достаточно резкое изобра-

жение (рис 5).

В косых пучках лучей идущих от 

святящейся точки наклонно к оптиче-

ской оси, на экране вместо размытой 

точки получиться пятно, напоминаю-

щее своей формой запятую и называ-

ется такая аберрация «кома» (рис 6).

Объектив, в котором были исправ-

лены эти аберрации называется 

апланатом.

Следующая проблема - это кривизна поля изображения. Эта аберрация даёт 

неравномерную резкость по всему полю изображения. Когда центральная 

часть изображения фокусирована резко, то его края будут лежать не в фокусе 

и отобразятся нерезко. Если установку на резкость производить по краям изо-

бражения, то его центральная часть будет нерезкой.

Рисунок 5.
Сферическая аберрация

Рисунок 6. Кома
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Чем дальше от центра кадра располагается изо-

бражение точки, тем больше оно размыто в след-

ствии влияния ещё одной аберрации косых лучей 

под названием астигматизм. Астигматизм заключа-

ется в том, что на краях изображения невозможно 

получить одновременно резкими вертикальные 

и горизонтальные линии. На рисунке изображена 

линза, горизонтальные и вертикальные лучи с точкой 

пересечения на оптической оси.

Объект съёмки представляет собой резко очерчен-

ное перекрестие двух взаимно перпендикулярных 

линий, расположенных горизонтально и вертикально. 

Точка пересечения линий удалена от оптической 

оси настолько, что луч, идущий от неё к центру лин-

зы, составляет с оптической осью большой угол. 

Задача устранения всех указанных недостатков за-

нимала конструкторов оптики со дня появления 

фотографии. В 90-х годах прошлого столетия науч-

ными сотрудниками фирмы Цейсс (Иена, Германия) 

и Герца (Берлин, Германия), доктору Рудольфу и 

доктору Хег, удалось путём сложных математиче-

ских соображений рассчитать анастигматический 

объектив, в котором перечисленные недостатки 

устранены. Первым таким объективом был Протар 

(Цейсс), запатентованный в 1890 г. (рис. 8)

Анастигматы обладают плоским полем изображения; 

в них отсутствует астигматизм (отсюда и их название) 

и хроматическая аберрация. Сферическая аберрация 

и кома в них в значительной степени смягчены. Точка, 

при помощи анастигматов, изображается точкой, а 

не кружком рассеивания.

Горизонтальная плоскость пересекает линзу не по 

наибольшему кругу, образующему сферическую 

поверхность линзы, а по кривой меньшего радиуса r. 

В пространстве изображений мы получаем изобра-

жение горизонтальной линии предмета на некото-

ром расстоянии от линзы. Вертикальная плоскость 

в которой строиться изображение вертикальной 

линии предмета, пересечёт поверхность линзы по 

наибольшему кругу, так как проходит через центр 

этой сферы. При этом горизонтальная и вертикаль-

ная плоскости пересекут линзу при разных радиусах 

кривизны. Поэтому вертикальная линия предмета 

изобразиться на большем расстоянии от линзы, чем 

горизонтальная (рис. 7).

Рисунок 7.
Астигматизм

Рисунок 8.
Цейсс Протар
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Давайте вернёмся к нашей светонепроницаемой 

коробке с простой линзой и наведем её на изображе-

ние светящегося предмета, например, лампочки. Мы 

заметим, что лампочка изобразиться в виде яркого 

размытого блестящего предмета. Если мы будем 

двигать трубку в её оправе, мы добъёмся того поло-

жения, при котором изображение лампочки будет 

наиболее резким. Это место, в котором собираются 

параллельные пучки лучей, падающие на линзу, на-

зывается главным фокусом линзы (рис. 9).

При приближении светящейся точки к линзе, изобра-

жение точки от линзы будет удаляться. Расстояние 

фокуса от стекла называется фокусным расстоянием 

и обозначается буквой F.

Главное фокусное расстояние объектива определяет 

геометрические размеры получаемого изображения, 

его масштаб. Чем больше фокусное расстояние, тем 

крупнее масштаб изображения и угол изображения.

Объектив, как и человеческий глаз, способен вос-

принимать объекты в ограниченном угле зрения. 

Если посмотреть на матовое стекло в нашей коробке, 

то мы увидим на нём изображение в пределах круга 

с размытыми, затемнёнными краями. Это поле зре-

ния объектива. Если через центр объектива и края 

изображения провести лучи, то получиться конус. 

Угол при вершине этого конуса называется углом 

изображения. При расчёте объективов исходят из 

заданного формата кадра и фокусного расстояния 

для получения нужного угла поля изображения. 

В зависимости от угла поля изображения объек-

тивы могут быть широкоугольными, нормальными 

и узкоугольными (рис. 10).

Объективы с разным углом поля изображения и пред-

назначенные для использования в одном фотоаппа-

рате с кадром определённого размера, будут разли-

чаться и фокусным расстоянием. Широкоугольный 

объектив будет иметь меньшее фокусное расстояние, 

чем узкоугольный (длиннофокусный объектив).

Рисунок 9.
Главное фокусное расстояние

Рисунок 10.
Различные углы поля изображения объективов с одинаковыми фокусными  расстояниями f:
а - широкоугольный, б - норальный, в - узкоугольный
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Ещё одной важной характеристикой является относительное отверстие объектива. Это отношение ди-

аметра действующего отверстия к его фокусному расстоянию. Эта величина выражается дробью 1:4, 1:2 

и гравируется на оправе объектива. Изображение будет тем ярче, чем больше действующая диафрагма. 

Чем больше лучей пропускает объектив и чем меньше та поверхность, на которую эти лучи распростра-

няются, т. е. чем меньше фокусное расстояние. Объектив тем светосильнее, чем больше его отверстие 

и чем меньше его фокусное расстояние, поэтому светосила объектива пропорциональна отношению d/f; 

(d — диаметр отверстия).

Чем больше светосила, тем быстрее можно производить 

съёмку (выдержка).

Следует заметить относительно выгравированных на 

оправе объектива номеров диафрагм, что каждый по-

следующий номер требует вдвое большей экспозиции, 

нежели предыдущий.

Если мы возьмём 2 объектива с относительными от-

верстиями 1:2 и 1:4, то светосила второго объектива 

в 4 раза меньше первого. При съёмке вторым объек-

тивом выдержка должна быть вчетверо больше, чем 

при съёмке первым объективом (рис. 11).

Поставим перед линзой нашей камеры таблицу (мира) 

с изображёнными на ней штрихами (рис. 12). После 

экспонирования, мы увидим на нашем изображении, 

что крупные штрихи первых групп чётко отображаются, 

а число штрихов легко читается. По мере уменьшения 

ширины штрихов и нарастания их частоты, границы 

становятся расплывчатыми и еле различаются. Так 

определяется показатель способности объектива вос-

производить мельчайшие детали объекта в изображе-

нии, который называется разрещающей способностью 

объектива. Количественно разрешающая способность 

выражается максимальным числом штрихов и равных 

им по ширине промежутков, раздельно передаваемых 

объективом на 1 мм длины изображения; R=N/1 R — раз-

решающая способность, а N — число линий.

Рисунок 11.
Соотношение диаметров и 

площадей отверстий

Рисунок 12.
Варианты мир для определения

разрешающей способности
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Следующим качеством объектива, которое 

имеет значение при съёмке, является глу-

бина резкости (рис. 13). Под этим термином 

подразумевается свойство объектива давать 

резкие изображения предметов на разных 

расстояниях. Глубина резкости зависит от 

фокусного расстояния объектива. При фо-

кусном расстоянии объектива 50 мм и более, 

необходимо тщательней фокусировать изо-

бражение. А короткофокусные объективы 

до 40 мм, даже при больших относительных 

отверстиях объектива, обеспечивают доста-

точную глубину резкости. Интервал глуби-

ны резкости увеличивается с увеличением 

расстояния до точки наводки. Например, 

при фотографировании группы предметов, 

с одним и тем же показателем диафрагмы, 

на расстоянии 2-х метров, интервал глу-

бины резкости может составить несколько 

десятков сантиметров, а если переместить 

фотоаппарат на расстояние 10–12 м, глубина 

резкости увеличиться на несколько метров.

Первый фотообъектив ахромат разработал фран-

цузский оптик Шарль Шевалье в 1839 году. Как уже 

говорилось ранее, он состоял из двух склеенных линз 

кронгласс -положительной линзы, с повышенным 

коэффициентом преломления, и флинтглас — стекла 

с низкой дисперсией. Этот объектив имел светосилу 

f/16 и получил название «ландшафтная линза», так 

как малая светосила и низкая светочувствительность 

фотоматериалов того времени, ограничивали об-

ласть применения такого объектива исключительно 

пейзажными съёмками. К тому же, время экспозиции 

было около получаса.

В 1840 году профессором математики австрийского 

университета Йозефом Петцвалем был рассчитан 

знаменитый портретный объектив Петцваля, который 

был собран компанией Фойгтлендер. Этот объек-

тив состоял из двух модифицированных ахроматов 

Шевалье. Из них, передний элемент был склеенным, 

а между положительным и отрицательным менисками 

заднего элемента был небольшой воздушный про-

межуток. До Петцваля, конструирование объективов 

совершалось исключительно опытным путём. Он 

был первым, кто применил для расчёта объективов 

математический метод, с тех пор вошедшего в упо-

требление. Объектив Петцваля обладал небольшим 

Ландшафтная линза Шевалье F16

Портретный объектив Петцваля F 3,6

Рисунок 13.
Глубина Резкости
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полем изображения, но огромной, для того времени, 

светосилой F 3,6, и произвёл совершенный пере-

ворот в методах съёмки, сократив экспозицию до 

сорока минут. К тому же, он давал великолепные 

изображения в центральной части поля, и поэтому 

объектив Петцваля стал особенно пригодным для 

портретов и царил безраздельно в этой области 

около 50 лет. Так как у этого объектива лишь цен-

тральное пятно рисуется резко, то этим достигается 

известная художественная пластичность, с выделе-

нием главного в портрете и подавлением ненужных 

подробностей.

Портретный объектив Петцваля послужил прототи-

пом для других подобных инструментов и не сошёл 

окончательно со сцены даже по сей день.

В 1866 году два инженера независимо друг от друга 

рассчитывают почти идентичные конструкции объ-

ективов, состоящие из четырёх линз в двух симме-

тричных группах. Это «Апланат» Хуго Штейнхеля 

и «Рапид» Джона Далльмейера. (рис апланата)

Апланаты изготавливались многими фирмами, на-

пример: Авускоп Фойгтлендера F 7,5, Линкейоскоп 

Герца, портретный апланат F 6 и рапид-апланат Буша 

F 6 до F 8, угол 75º, рапид-апланат F/5 Зутера (Ба-

зель). Апланаты применялись для съёмки пейзажей 

и портретов. Но были мало пригодны для точных 

работ (репродукции, трёхцветные фотографии, фо-

тограмметрические работы).

В 1890 году немецкий оптик Пауль Рудольф из фирмы 

Цейсс создаёт первый объектив класса анастиг-

мат — «Протар». Он состоял из 4 линз в двух группах. 

Различные серии «Протар» имели разные фикси-

рованные отверстия. Например, наиболее мощная 

серия I имела интенсивность света F 4,5, а серия 

V — интенсивность света F 18.

Анастигматы оказались наиболее универсальными 

объективами. Поле изображения у анастигматов 

обширно, т. е. точечные изображения они дают не 

только тех точек, которые лежат близко, но и далеко 

от главной оптической оси, и изображение по всему 

полю является одинаково точным (резким). Так же, 

они имели огромную светосилу, которая позволяла 

производить быструю съёмку. Поэтому развитие 

их конструкции продолжилось в полной мере и из-

готавливались они всеми оптическими фирмами. 

Простейшим анастигматом считается триплет Кука, 

состоящий из 3 несклеенных линз.
Триплет Кука

Цейсс Протар

Апланат Штейнхеля

Рапид  Дальмеера
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На рынке объективов были представлены различные 

конструкции объективов, такие как: симметриче-

ские анастигматы со склеенными линзами. Это 

объективы Дагор фирмы Герц, состоящий из двух 

трехлинзовых склеенных групп, со светосилой F 6,8, 

и углом изображения до 90º; двойной Аматар (F 6,8) 

и двойной Протар (F 6,3) фирмы Цейсс; Коллинеар 

Фойгтлендер (F/6,3), угол 70º; Ортостигмат Штейнге-

ля (F 6,8 угол до 80º); двойной Плазмат Мейера (F 4).

Все эти объективы являлись универсальными. За-

дние линзы этих объективов могут служить довольно 

хорошими объективами для ландшафтных съёмок, 

а при благоприятных условиях освещения — и для 

портретов.

Из симметрических анастигматов (или почти 

симметрических), состоящих из несклеенных че-

тырёх линз, были Догмар и Синтор Герца. В Догма-

ре передняя и задняя половинки имеют различное 

фокусное расстояние, поэтому в одном инструменте 

соединяются три объектива с различным фокусным 

расстоянием Унофокаль Штейнгейля F 4,5.

Из анастигматов не симметрической конструк-

ции, состоящих из линз частью склеенных, являются 

Тессар Цейсса со светосилой F 2,7 (рис. 9), F З,5, F 

4,5, F 6,3; Протар (Цейсс) сер. III а, F 9, угол до 97º, 

состоящий из четырёх линз, склеенных по две; Эрнон 

Эрнемана F 3,5, угол до 53º, употребляющийся для 

кинематографических целей.

Из несимметрических трехлинзовых анастигма-

тов наибольшей известностью пользовался Гелиар 

Фойгтлендера F 4,5, превосходный инструмент для 

портретных, кинематографических и быстрейших 

моментальных съёмок. Он состоит из

пяти линз; передняя и задняя группы состоят из двух 

склеенных линз, а средняя — из одной двояковогну-

той линзы.

Все современные объективы являются анастигма-

тами.

Сегодня объективы представляют собой сложную 

оптическую систему из четырёх, шести и более линз 

(например объектив Лейка Супер-Варио-Элмар-SL 

1:3.5–4.5 / 16–35 ASPH состоит из 18 линз в 12 группах), 

которые свободны от аберраций в той или иной 

мере. Такие объективы изготавливаются в результате 

сложнейших расчётов, выполняемых специалистами 

с помощью компьютеров.

Автор статьи: почётный член ОФО 

Дарья Чемякина.

Двойной Протар F 6,3

Гелиар Фойгтландер F 4,5

Цейсс Тессар F 2,7 

 Лейка Супер-Варио-Элмар-SL 1:3.5–4.5 / 16–35 ASPH

Синтор Герца
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АЛИСА НОВОСЁЛОВА
ОТ ФОТОГРАФА-ЛЮБИТЕЛЯ ДО ФОТОХУДОЖНИКА-ПРОФЕССИОНАЛА. 
КАК ЭТО БЫЛО…

Про Алису мне говорить и писать очень просто, 

потому что она полностью мой воспитанник, как 

с профессиональной, так и с фотографической точек 

зрения. Новосёлова сегодня считается одним из 

самых успешных фотографов в «Экспедиционном 

Корпусе», а также в Одесском Фотографическом 

Обществе. Произошло это, надо сказать, не в один 

момент. Путь становления профессиональным фо-

тографом длился много лет.

Итак, Алиса серьёзно занялась фотографией 6 лет 

назад, когда мы основали «Экспедиционный Корпус» 

(в 2014 году). В то время я уже активно проводил 

научные исследования, которые приходилось иллю-

стрировать и доказывать при помощи фотографии. 

Соответственно, у меня была профессиональная 

камера, с которой я работал в заграничных команди-

ровках. Алиса, как правило, хочет получить всё, что 

есть у меня. Именно так произошло и с фотоаппара-

том. Я не был против, потому что знал, что впереди 

нас ждёт большая многолетняя работа, для которой 

понадобятся хорошие фотографы. При этом, все, 

кто хорошо со мной знаком, знают, что я никогда не 

ищу готовых специалистов для своих проектов. Я их 

всегда воспитываю и учу самостоятельно, не жалея 

на это ни времени, ни сил. Однако, очень важно, 

в процессе обучения, чтобы человек сам хотел этого, 

стремился научиться, работая над собой «засучив 

рукава» днём и ночью. И видя такое стремление 

у Алисы мы начали программу подготовки.
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 В первую очередь, стал вопрос о том, какая камера 

лучше всего подойдёт для неё в качестве обучаю-

щего инструмента. Внимательно посмотрев на мо-

дельный ряд камер на рынке, я остановился на Sony 

А5000 с объективом 16–50 мм. Если честно, я и по 

сей день считаю эту модель одной из самых лучших 

из всей линейки Sony. Почему я так считаю? Дело 

в том, что камеры, которые выпускались после этой 

модели, в этой серии, разделились на серию: А6000, 

А6300, А6500 и т. д. С моей точки зрения обе эти 

серии Sony не очень удачные. Это довольно слабые 

фотоаппараты, которые, при этом, сильно перегре-

ваются во время записи видео. Но Sony А5000 (а так-

же А5100, которая вышла немного позже), весьма 

удобна и эффективна именно для путешественника. 

Идеальное фокусное расстояние в базе и китовый 

премиальный объектив, который изначально идёт 

в комплекте — делают эту камеру подходящей для 

работы, практически во всех условиях. У этой Sony 

не было видоискателя, но она оснащена большим 

экраном, что позволяло фокусироваться быстро 

и точно. И что ещё немаловажно было для Алисы 

на том этапе развития, так это удобный рычажок, 

позволявший приближать и отдалять изображение. 

Это была «любимая» функция на камере. Так как Sony 

5000 позволяла не только делать фотографии, но 

и записывать видео, соответственно функция зума 

работала как для режима видео, так и для фотогра-

фий. Было очень удобно приближать объекты так, как 

нужно, не сходя с места. Алисе очень нравилась эта 

камера и она делала 2000 фотографий в день, снимая 

всё что движется и не движется, как большая часть 

начинающих фотографов. Но я не придавал этому 

особого значения, потому что считаю, что каждый 

начинающий фотограф должен пройти через этот 

этап до того, как у него появится, так называемая, 

«ответственность перед кадром». Таким образом, 

фотографий было очень много на первом этапе 

и большая часть из них была неудачной. Однако 

Sony А5000 сделала своё дело, и в итоге, научила 

Алису фотографировать. А училась Алиса усердно 

и, как говорится, в процессе жизни и деятельности. 

Она ездила со мной во многие экспедиции с самого 

начала, и безусловно, мне была нужна помощь. Алиса 

очень старалась, постоянно спрашивала о тех или 

иных тонкостях, премудростях, то у меня, то у Алексея 

Самсонова. Мы, терпеливо и с большим вниманием 

делились с ней своей практикой, помогая крепнуть 

и чувствовать себя увереннее.
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Затем, прошёл некий промежуток времени и у Алисы 

появилась следующая камера. Это была Sony RX10. 

Эту модель я также считаю одной из самых успешных 

в линейке Sony с точки зрения именно фотографии. 

Они изобрели её в трёх вариантах: RX10, RX10 II 

и RX10 III. Разница между ними была лишь в объек-

тивах и программном обеспечении. В этой камере 1’’ 

дюймовая матрица с очень достойным не съёмным 

объективом в базе, от широкого угла до объектива 

200 мм. То есть, все фокусные расстояния, необ-

ходимые фотографу, встроены в одну камеру. Это 

просто мечта. Один объектив Zeiss, и больше ничего 

не нужно. Учитывая то, что объектив не съёмный, он 

позволяет добиться стабильных фотографий в базе. 

Эти камеры также великолепно снимали видео и ни-

когда не грелись. Более того, на третьей модели 

(Mark 3) стоял объектив 600 мм, в отличие от первых 

двух, на которых фокусное расстояние доходило 

до 200 мм. Объектив 600 мм позволял захватывать 

уже очень далёкие расстояния, объекты и детали. 

Снимал, при этом, он безупречно. Без замечаний, 

как говорится.

Именно поэтому у Алисы в последствии появилась 

камера уже Leica, но с такими же характеристиками, 

очень похожая на RX10, только Leica. И хоть у неё 

диапазон фокусного расстояния объектива был до 

400 мм, это последняя камера Leica, которая в этом 

классе была создана. 

Также, очень удачная модель. У неё качественный 

объектив Leica, с прекрасным оттиском, быстрой ско-

ростью фокусировки и т. д. Это была идеальная вто-

рая камера для Алисы. Речь идёт о камере Leica V–Lux 

5, на которую Алиса сняла впоследствии огромное 

количество прекрасных художественных кадров. Это 

камера предназначена уже для профессионального 

фотографа. Существуют споры на счёт этой модели 

о том, профессиональная она или любительская. 

Я бы сказал, что это универсальная камера. В ру-

ках профессионала она делает профессиональные 

снимки, а в руках любителя она позволяет делать 

хорошие любительские фотографии. В ней заложены 

довольно хорошие настройки на режиме автомати-

ческой съёмки. Её очень любят путешественники 

и фотографы, которые хотят иметь все фокусные 

расстояния в одной камере. Leica V–Lux 5 именно 

такая. Она позволяет использовать от широкого угла 

24 мм до 400 мм. При этом, обладает прекрасным 

ISO. Мы не раз снимали на неё при тусклом свете, 

получая очень качественные снимки. Для примера 

можно вспомнить хотя бы серию фотографий в кар-

цере Хайдельберга. Leica V–Lux 5 — это камера уже 

другого класса, позволяющая делать высоко-про-

фессиональные кадры. Кроме того, она также пре-

красно справляется с функцией видеозаписи. Мы 

ещё вернёмся к разговору о Leica V–Lux 5, так как 

она появилась у Алисы лишь спустя несколько лет.

Экспедиция. Калабрия. 2019г.
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Так шло время, мы ездили в разные экспедиции, пока 

однажды, находясь в Вене Алиса не сказала, что 

хочет снимать на камеру уже со съёмными объекти-

вами. У меня в тот момент была камера Lumix GX8. 

Это прекрасная фото- и видеокамера со съёмными 

объективами Lumix. Алиса посмотрела на неё и со-

общила мне, что хочет себе такую же. В итоге, я по-

дарил ей такую же камеру с комплектом объективов. 

Надо сказать, что на ней изначально стоял также 

очень достойный китовый объектив с диапазоном 

фокусного расстояния до 50 мм. Затем мы купили 

ей несколько премиальных объективов, которые по-

зволили снимать на фокусных расстояниях: 24–70 мм 

и 70–200 мм. Хорошая камера, которая служила 

Алисе много лет в Германии, в Венеции и во многих 

других местах. Из всей линейки Lumix, на мой взгляд, 

эта самая удачная модель.

Сама камера достаточно компактная. Это полно-

ценный кроп, для которого объективы производила 

компания Leica. Lumix давно сотрудничает с Leica 

в части оптики. У неё очень качественная матрица 

с быстрым алгоритмом дешифровки данных. На ка-

мере установлен экран Live View, который позволял 

мгновенно фокусироваться и очень точно передавать 

картинку. Также камера оснащена удобным видо-

искателем. Она резкая и отзывчивая. Я бы сказал, 

что эта камера для «среднего» фотографа может 

прекрасно подойти, долго и преданно сослужить.

Например, работая в греческой экспедиции, я фо-

тографировал на неё в движении, и не было ника-

ких замечаний. Очень хороший автофокус, который 

срабатывает буквально за пол секунды. Эта камера 

подойдет как для профи, так и для любителя. Сделала 

на широкий круг потребителя, и позволяет работать 

в самых разных условиях, что не свойственно многим 

более современным камерам.

Так Алиса начала снимать на 2 камеры одновремен-

но (Lumix GX8 и Leica V–Lux 5). Одна из них больше 

подходила под оперативно-репортажную съёмку, 

а вторая, решала задачи художественной фотогра-

фии. Я также, почти всегда, снимаю на 2 камеры одно-

временно, а иногда и на 3. Алиса у меня эту привычку 

переняла, чему я очень рад.

Если кто-то хотел бы пойти по стопам Алисы, то я бы 

рекомендовал обратить внимание именно на те ка-

меры, которыми фотографировала Алиса. Поверьте, 

они появлялись у неё не случайно.

Ещё один немаловажный аргумент о работе в экс-

педициях — это то, что в «Экспедиционном Корпу-

се» всегда ценились камеры, которые позволяют 

снимать «с одной руки». Эти камеры как раз такие. 

И Sony А5000, и Sony RX10, и Lumix GX8 — прекрасно 

позволяют снимать одной рукой.

Алиса достаточно длительное время снимала на 

Lumix. Но потом, перед Калабрийской экспедицией 

в 2018 году, я ей подарил Leica CL в честь дня рожде-

ния. Это премиальная камера, являющаяся, своего 

рода, флагманом компании Leica. Кроп с матрицей 

типа M10. А M10, по праву является топовой камерой 

из всей линейки Leica. 

Экспедиция.
Австрия. 2019г.
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Покупать M10-P или M10-D  я не рекомендовал бы 

никому, и считаю базовую M10 самой удачной из 

этой серии. У меня есть все, но рекомендую только 

M10. Углубляться в подробности не буду, потому что, 

это не тема нашего разговора. Просто поверьте мне 

на слово, ну или проверьте на своём опыте. Скажу 

только, что на M10-P или M10-D будет сложнее по-

добрать объективы, и цветопередача будет не та, 

которую хочется ожидать от такого класса Leica.

Но у CL — цветопередача невероятная. Особенно 

для женщины, я бы сказал, что она идеальна. Если 

вы зайдёте в любой магазин Leica, то увидите, что 

CL, как правило, стоит отдельно. У неё всегда есть 

почётное место.

Если сравнивать CL например с SL, то моё пред-

почтение однозначно будет в сторону CL. Причин 

несколько. Первая — это большой вес SL. Её тяжело 

носить и это не важно, особенно для женщины. В экс-

педиции целый день ходить с такой камерой будет 

очень тяжело. При этом CL намного эффективнее 

и интереснее, чем SL. Это моё мнение, исходя из 

многолетней практики. Возможно кто-то с ним не 

согласится.

Если вы посмотрите на фотографии Алисы, то вы 

увидите, что Leica CL способна на огромные воз-

можности, и она обладает множеством преимуществ. 

Например: байонет L, что позволяет поставить все 

объективы Leica на неё, а также использовать M 

объективы, R объективы и т. д. Алиса получила камеру 

с фокусными расстояниями 18–56 мм. Это объектив 

Vario-Elmar-TL 3,5–5,6/18–56 ASPH. К ней можно 

и привыкнуть, как я говорю. У этих кроповых объек-

тивов очень высокоточная детализация и цветопе-

редача. Эти объективы разрабатывались под экспе-

риментальную серию TL и TL2. А соответственно SL 

и CL — это всё камеры с одним байонетом L. 

Набор кроповых объективов L позволяет также по-

ставить вместо этих объективов R объективы, но уже 

с мануальным фокусом. Позволяет на эту же камеру 

поставить M объективы также с мануальным фоку-

сом. Как видите, огромное поле для экспериментов.

Со временем, мы выбрали дополнительный объектив 

28 мм f2.8 R Leica уже для художественных фотогра-

фий. Поставили его через переходник на эту камеру, 

получилось фокусное расстояние 40 мм, а это, то 

самое, лучшее расстояние, которое существует для 

экспедиции. Мы так и говорим, что 40 мм — это экс-

педиционное расстояние. По сути, это расстояние 

среднего формата. 
Экспедиция Мексика.  2019г.
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Именно на эту конфигурацию камеры и объектива, 

Алиса сделала большую часть тех самых художе-

ственных фотографий, которые сегодня являются 

главными иллюстрациями журнала экспедиция и дру-

гих наших СМИ. На Leica CL она снимала Мексику, 

Калабрию, Португалию, Хорватию, Севилью, Гер-

манию и т. д. Эта камера стала любимой для Алисы. 

Как она говорит — «эта та камера, которая мне не 

надоедает». Leica CL позволяет решать самые раз-

ные задачи, высокохудожественно передавать изо-

бражения и тот замысел, который фотограф в него 

вложил. Эта камера у Алисы уже не один год и она 

является штатной и основной камерой, главным 

рабочим инструментом Алисы в экспедиционной 

работе. Фокусное расстояние 40 мм, позволяет сни-

мать, как репортажную фотографию, так и прекрасно 

справляться с художественной фотографией.

Долгие годы Алиса совершенствовалась как фото-

граф, а именно — 6 лет, пройдя путь от камеры Sony 

А5000 до той Leica, которая сегодня является её 

главной боевой подругой.

В 2019 году я поехал во Флорентийскую экспедицию, 

и купил там камеру Leica V–Lux 5, о которой мы уже 

говорили ранее. Затем я привез её на симпозиум 

в Палермо. И как только Алиса её увидела, то сразу 

сказала, что она теперь будет второй «Лисьей» каме-

рой. Так у Алисы появились 2 уже профессиональные 

камеры. Именно на эту пару она снимает по сей день 

в каждой экспедиции.

Давайте посмотрим на Алису как на фотографа. В чём 

секрет её успеха, как фотографа? Первое — это врож-

дённый вкус, который я впоследствии помогал ей 

развивать. Алиса постоянно работала над собой 

в этом направлении. Она посещала музеи, картин-

ные галереи, снимая всё на свою Leica безусловно. 

Она училась одновременно у великих художников, 

у великих полотен, находясь в Мюнхене, Вене, Хай-

дельберге достаточно длительное время. Второе — 

это поэтапное обучение фотографии. Я построил 

обучение Алисы так, что каждая следующая камера 

повышала её уровень профессионализма. Я не по-

купал ей сразу профессиональную камеру именно 

потому, чтобы она пришла к ним, доросла до них. 

Это касается и всех остальных членов «Экспедици-

онного Корпуса», кроме меня и Алексея Самсонова. 

У нас сразу были профессиональные камеры. То есть, 

я создал поэтапный ввод Алисы в мир профессио-

нальной фотографии.

Экспедиция. Португалия. 2020г.
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Безусловно, появление у Алисы второй репортажной 

камеры, значительно расширило её возможности. 

Чтобы снимать на две камеры единовременно, да 

ещё и в условиях экспедиции, где каждую секунду 

возникают вводные задачи помимо фотографий — 

для этого уже необходимо мастерство и профес-

сионализм. Экспедиция — это постоянная ситуация 

многозадачника.

Крайне важно также сказать о том, как я, находясь 

в Хайдельберге купил себе плёночную премиаль-

ную камеру Leica Minilux. У меня к тому времени уже 

был огромный парк аналоговой техники, но об этой 

камере мы поговорим отдельно. Leica Minilux имеет 

фиксированный объектив 38 мм, и, надо сказать, по 

сей день, стоит не малых денег. Но когда я привёз её 

домой, то Алиса сказала, что это та камера, о которой 

она мечтала всю жизнь. Вот такая она, Алиса Ново-

сёлова… Пришлось ей отдать и эту камеру. Я, правда, 

напоминаю иногда Алисе о том, что это моя камера, 

и я лишь позволяю ей пользоваться. Вот так Алиса 

доросла до плёночной фотографии. Она снимала 

на неё уже во многих экспедициях, а также дома, во 

время прогулок, чтобы не забывать о нужных навыках, 

каждый раз готовясь перед новой поездкой.

Я считаю эту камеру очень профессиональной, 

несмотря на то, что многие возможно поспорят со 

мной. Однако попробуйте посоревноватьсяся с этой 

камерой, взяв даже самый профессиональный фо-

тоаппарат, например Nikon F6. Я вас уверяю, что 

битва будет очень серьёзной. Более того, эта камера 

довольно компактная, и помещается даже в карман. 

При этом, также позволяет снимать одной рукой.

Алиса все знания фотографии впитала, слушая мно-

жество моих лекций в течение нескольких лет. Мы 

много говорили о том, как работать с интенсивностью 

света, как работать в сложных условиях, с разными 

фокусными расстояниями, как работать с компози-

цией и т. д. Алиса всегда очень внимательно меня 

слушала. Она прошла со мной курс по репортажной 

фотографии в Калабрийский экспедиции, и курс 

по фотографии Жана Бодрийяра в Португальской 

экспедиции, а также изучила много других лекций, 

как в Европе, так и дома в Одессе.

Я бы сказал, что именно после Калабрийский экс-

педиции в декабре 2019 года, после курса по ре-

портажной фотографии, Алиса стала полноценным 

профессиональным фотографом и фотохудожником. 

Экспедиция. Португалия. 2020г.
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Именно тогда замкнулась цепь шестилетней трени-

ровки в Экспедиционном Корпусе, которая сделала 

из Алисы настоящего мастера фотографии.

Поскольку она училась фотографировать у меня, то 

у нас часто в экспедициях получаются одинаковые 

фотографии, даже когда мы фотографируем порознь. 

Например, я вижу определенную композицию, делаю 

кадр, а затем Алиса подходит на это же место и дела-

ет точно такой же снимок, даже кадрируя идентично 

тому, как это сделал я.

Сегодня многие люди в «Экспедиционном Корпусе», 

кто фотографирует, Алисе завидуют. Техника у них 

не хуже, чем у Алисы, но умение фотографировать 

у Алисы сейчас на самом высоком уровне. К хорошим 

камерам нужны профессиональные руки мастера, 

иначе ничего не получится.

Итак, Алиса училась фотографии более 6 лет. В конце 

концов, у неё возникло некое своё видение и пони-

мание изображения. Сегодня, глядя на её фотогра-

фии, можно смело сказать, что это настоящая работа 

профессионала высокого уровня. И уже сегодня 

она смотрит на то, как я фотографирую на Rolleiflex. 

Пока она только присматривается, но я уверен, что 

пройдет немного времени и Алиса начнет снимать 

на Rolleiflex, как с рук, так и со штатива.

Что бы я мог сказать о характеристике Алисы, как 

личности? Это очень целеустремленный человек 

и очень любящий учиться человек. Когда-то фо-

тоаппарат был для неё такой же тайной, как и те 

исследования, которые мы проводим каждый раз 

в экспедициях. Алиса именно СТАНОВИЛАСЬ фо-

тографом, год за годом повышая свой уровень ма-

стерства, и продолжает расти по сей день.

В заключении мне хотелось бы сказать, что Алиса 

является по праву, одним из лучших фотографов как 

нашего журнала «Экспедиция», так и всего Экспе-

диционного Корпуса, и одним из лучших репорте-

ров во всех наших СМИ. Она никогда не пыталась 

кого-то превзойти и никогда не повторяла за кем-то. 

Алиса Новосёлова нашла своё место и свой стиль 

в Экспедиционном Корпусе, и это место по праву 

принадлежит ей.

Экспедиция. Хорватия. 2020г.
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Экспедиция. Португалия. Дворец Пена. 2020г.
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Экспедиция. Португалия. Дворец Пена. 2020г.
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Экспедиция. Португалия. Полуостров Пениши. 2020г.
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Экспедиция. Португалия. Евора. 2020г.
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УНИКАЛЬНАЯ КАМЕРА 
ДЛЯ СТРИТ-ФОТОГРАФИИ

ROLLEIFLEX 

«А СЛОНА ТО МЫ И НЕ ЗАМЕТИЛИ»
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Современная стрит фотография установила 

свои стандарты фотооборудования. Лучшими 

камерами в этом жанре сегодня считаются: 

Ricoh GR, Leica Q, Fuji X-серия. В общем, ка-

меры с малыми габаритами или, так называе-

мые «карманные камеры». Считается, что чем 

меньше камера, тем менее она заметна. И чем 

быстрее вы сможете сфотографировать до 

того как вас увидят, тем лучше. С каждым днём 

появляются камеры всё меньше, всё быстрее 

и с всё более навороченной системой фо-

кусировки. Однако в этой погоне за новыми 

технологиями и инновациями производители, 

да и сами фотографы забыли о психологии. 

Но взяв в руки культовую камеру Rolleiflex, 

в полной мере понимаешь, что стрит может 

быть другим.

Камера Rolleiflex — это среднеформатная зер-

кальная TLR камера форматом 6х6, с прекрас-

ной оптикой от компании Zeiss. Роберт Каппа, 

Стенли Кубрик, Диана Арбус, Вивьен Майер, 

Ричард Аведон, Роберт Доунсен и многие дру-

гие мировые легенды снимали на Rolleiflex 

свои знаменитые фотографии.

Она была сконструирована немецкой компа-

нией «Franke & Heidecke» в городе Брауншвейг 

в 1928 году. Основатели компании перенес-

ли свой опыт в создании стереоборудования 

(Heidoscop и Rolleidoscop) на конструкцию 

рулонной плёночной камеры. Соединив в себе 

преимущества крупноформатной камеры 

и плёночной камеры, Rolleiflex произвёл ре-

волюцию в мире фотографии. Теперь фотограф 

приобретал камеру, которая имела матовый 

фокусировочный экран и рулонную плёнку. 

Число любителей, профессиональных фото-

графов и репортёров, снимающих на Rolleiflex 

постоянно увеличивалось. За несколько лет 

с завода вышло около 200 000 камер Rolleiflex 

и Rolleicord. 

И по сей день эта камера продается на рынке 

вторичной техники и пользуется популярно-

стью среди профессионалов и любителей. Да-

вайте посмотрим, что писали о камере Rolleiflex 

во времена его рассвета.
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Моментальная съёмка предполагает войну. Мирную 

войну, в которой нет раненых, кроме победителей 

и побеждённых, атаки и обороны. Человек с камерой 

атакует, он начинает войну первым. Почти всегда че-

ловек с другой стороны находится в обороне, и крайне 

редко переходит в атаку.

Поэтому на моментальный фотоснимок можно посмо-

треть с двух сторон. С одной стороны, как на атакую-

щего, который нацелен выиграть эту войну, и то, как он 

должен подготовить победу в любое время и в любом 

месте. С другой стороны, атакованный, который, в свою 

очередь, может определённым образом защитить себя, 

а по возможности, даже избежать атаки вообще.

Но мы кладём руку на сердце! — и всё же лучше будем 

с атакующей стороны. Мы любим охотников за снимка-

ми и хотим, чтобы наши жертвы не организовывались 

в оборону, не писали разные руководства для эффек-

тивной защиты от наших снимков.

По сравнению со многими другими областями фото-

графии, скоростная съёмка характерна двумя вещами: 

в «щелчке» кроется добродетельный хищник, который 

не проявляет себя, когда смотрит на добычу. Скорост-

ная фотосъёмка, в первую очередь направлена на то, 

чтобы запечатлеть человека в самых разных его прояв-

лениях; только во вторую очередь проявляется интерес 

к съёмке животных или событий, которые происходят 

на статическом пространстве.

В «выстреле» лежит точность захвата с молниенос-

ной скоростью мысли. Если смотреть с этой стороны, 

скоростная съёмка также направлена во времени: ей 

приходится выхватывать уникальную ситуацию из ми-

молетности, только на короткое время, подходящее 

для съёмки.

Так где сейчас поля сражений?

Везде, где есть жизнь: на улице, на рынке, в танцеваль-

ном зале, на пляже, в квартире и в дороге. Мы можем 

атаковать в любое время дня и ночи. Так что настоящий 

охотник за снимками — это «Хансдампф» (мастер на все 

руки) и он везде; его военные тропы пролегают в ярком 

свете летнего солнца, в сумерках или тёмной ночью.

Мы вооружаемся.

Не имея оружия, мы не сможем сделать снимок быстро. 

Но было бы не правильно начинать такую мобильную 

войну с большой пушки, и при этом стрелять по во-

робьям.

«ROLLEIFLEX — СКОРОСТНАЯ СЪЁМОЧНАЯ КАМЕРА»
Доктор Вальтер Кросс
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 «Стрелять» мы можем из длинноствольного писто-

лета с телеоптикой. Моментальный снимок почти 

всегда делается крупным планом; потому что так мы 

сможем подойти к ситуации с правильной стороны 

и в правильном свете.

Поэтому нам нужно оружие ближнего боя, которое 

работает молниеносно и в то же время абсолютно 

точно. Другая сторона фанатично требует, чтобы мы 

ей впервые официально объявили войну. Поэтому 

мы совершенно правы и лицемерно наклонившись 

над светлой шахтой Rolleiflex, ищем архитектур-

ные сооружения или ещё что-то интересное. Этот 

взгляд вниз отвлекает, маскирует нашу готовность 

атаковать лучше, чем любые технические приёмы, 

такие как фотографирование за углом, тихое пре-

следование и поиск укрытия за фонарным столбом. 

Мы в наибольшей безопасности с Rolleiflex посреди 

вражеской территории и всегда готовы к съёмке! 

Если мы будем выглядеть довольно безобидно, никто 

не поверит, что военная машина предназначается 

для него. Удивительно, что можно сфотографиро-

вать располагая камеру ниже глаз жертвы; но вся 

серия снимков может стать негодна, как только мы 

будем замечены. Всё это бы не сработало так хоро-

шо, если бы вы использовали камеру на уровне глаз. 

Пристальный взгляд — вещь заметная, и некоторые 

люди чувствуют это издалека. Ещё одно приятное 

свойство Rolleiflex состоит в том, что он работает 

как пистолет-пулемет. Именно так, мы стреляем 

раз за разом, не убирая взгляд с матового стекла 

фокусировки, не используя более ничего, кроме 

нажатия на спусковой механизм и ручки прокрутки.

Эта точность, которая сделала Rolleiflex настолько 

ценным для меня, в дополнение к быстроте полу-
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чения снимков, основана на магическом эффекте 

экрана. Фон, который так часто мешает и отвлекает, 

лежит здесь на одном уровне с объектом, а не про-

странственно за ним, как с различными другими 

видоискателями. Резкость легко следует за каждым 

движением большой удобной ручки регулировки, 

а сам по себе интересный мотив чётко разграничен 

в свете. Чёткий рисунок Tessar придаёт снимкам 

нелестную и сильно увеличенную резкость, необ-

ходимую для моментального снимка в качестве до-

кументального свидетельства события. Натяжение 

затвора, спуск затвора и транспортировка плёнки 

выполняются настолько же бесшумно и плавно, на-

сколько и можно ожидать от инструмента, с которым 

можно аккуратно обращаться.

Существует столько же разновидностей скоростной 

съёмки, насколько разнообразна жизнь челове-

ка. Снимок, как напоминание о счастливых часах 

с нашими друзьями, которых мы удивили с шутками 

и смехом. Снимок в виде фотографии — высокая 

живописная ценность, когда мы получили наиболее 

впечатляющий эффект света и линий на матовом 

стекле Rolleiflex. Снимок, как документ редкого или 

поразительного события, как интенсивное выра-

жение настроения, отражённого в лице человека. 

Мы также можем быть среди сатириков и рисовать 

смешные, но правдивые карикатуры на других людей. 

Некоторые мои снимки также были сделаны случай-

но на Rolleiflex, который я постоянно носил с собой. 

Но я считаю, что хороший снимок, который отлично 

виден, является гораздо большим результатом рас-

чёта, чем случайностью. Независимо от того, на-

сколько крупным планом сделан снимок, Rolleiflexer, 

промытый всеми видами воды, всегда смотрит на 
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свои набеги вдаль, чтобы увидеть с расстояния, где 

картина достойна развития ситуации. Он не всегда 

стреляет сразу в цель; он предпочитает поклонить-

ся один раз или пройти мимо своей жертвы, чтобы 

в следующий раз выстрелить с нужного расстояния 

и целенаправленно. Существуют также моменты, 

в которых определённые ожидаемые события точно 

произойдут. Есть трамвайные остановки, на которых 

происходят странные дорожные происшествия снова 

и снова. На саночной трассе можно найти изгиб, где 

чаще всего происходит небольшой срыв, а когда мы 

посещаем детские площадки, нам всегда приходится 

получать типичные сцены перед камерой.

Как и художественный фильм, скоростная съёмка 

также обладает невероятной живостью и захватыва-

ющей непосредственностью. Поскольку человек, как 

в шутливом, так и в серьёзном смысле слова — всегда 

является предметом обсуждения, он представляет 

интерес для каждого из нас. Но он опережает фильм 

тем, что он сам уж очень творчески активный и не 

в лучшем случае является объектом репрезентации. 

Другим, пожалуй, самым важным преимуществом 

является то, что снимок не появляется на экране 

через позиции, настройки и конструкцию, и что он 

рождается не в студии. Такой кадр всегда взят из 

живого, настоящего, из реальности повседневных 

событий. Он, помимо фото спорта и забавной войны, 

является документом времени и вечным зеркалом 

человечества.

Глава из «Золотой книги Rolleiflex» Вальтера Хе-

ринга, 1936.

Книга была переведена с немецкого на русский 

язык по заказу Одесского Фотографического Об-

щества в 2019 году.
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ОНТОЛОГИЯ ФОТОЗРЕНИЯ: 
ЗРЕНИЕ, РАМКИ И СОБЫТИЕ 
ФОТОГРАФИИ

В этом докладе я обращаю философскую рефлексию 
на фотографию как событие, в котором человек сви-

детельствует о себе как о бытийствующем творческом 
существе в специфической практике и ситуации. В таком 
определении задачи я рассматриваю зрение фотографа, 
сотворение фотографии, как объекта рассматривания 
и зрение смотрящего на фотографию в единстве со-

бытия фотографического творчества-зрения, или 
сокращённо — фотозрения.

Фотозрение — это событие, рефлексирую-
щее всматривание в которое позволяет 

понять специфику бытия человеком 
в эпоху доминирования визуальных 
образов, обеспеченных растущим 
технологическим воспроизводством 
образов, уменьшающейся связью об-
разов с хаосом мировой реальности 
и усложнением этого хаоса благодаря 

появлению мира-образов-несоотнося-
щихся-с-подлинным (симулякр).

При первом же шаге всматривания в си-
туацию фотозрения перед нами несколько 

ситуирующих актов, делающих возможным вы-
казывание себя феноменом и притягивание нашего 

образотворящего взгляда на себя. Первый акт — это 
зрение как таковое, в котором проявляется и схваты-
вание окружающего мира как образа-требующего-за-
печатления-воспроизводства-и-рассмотрения. Это 
специфическое схватывание происходит одномоментно 
с установлением рамок для зрения, объединяющих 
в одном интерсубъективном акте полагания рамок 
очерчивание образа, а также направление зрения фо-
тографа и зрителя. Такое специфическое схватывание 
части мира и скрывание иных частей мира — это второй 
акт, акт властного упорядочивания хаоса видимого. 
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Наконец третий акт — это то, что происходит между 
зрением, фотографически упорядоченным зримым 
и зрящим, то есть событием фотографии. Рассмотрев 
эти три акта, устанавливающих ситуацию фотозрения, 
будет возможно раскрыть специфику бытия человека 
в эпоху визуального доминирования и симулякрового 
усложнения мира.

 1. ЗРЕНИЕ

Итак, рассмотрим зрение. Зрение есть специфическая 
активность человеческого существа, которая к соб-
ственно видению окружающего мира и фокусированию 
на нужных предметах, что свойственно всем видящим 
живым существам, добавляет фокусирование на окру-
жающем мире как источнике образов, требующих запе-
чатления, воспроизводства и разглядывания.
Современные этнологические исследования говорят 
о том, что способность видеть роднит человека и живот-
ных. У приматов и ряда других сложных живых существ 
есть зачатки и зрения, выходящего за рамки видения, 
связанного с непосредственной необходимостью 
продолжать жизнь особей и вида. Но специфичность 
человеческого видения привела к возникновению 
зрения, где зрительное восприятие мира становится 
сверх-сложным творческим толкующим процессом. 
Эта сложность состоит в запросе на воспроизводство 
увиденного в виде образов.

Рассматривая эволюцию образов от простейших ико-
нических зарисовок сцен жизни древних людей до 
сверхсложных символических орнаментов и далее 
до всё более усложняющихся практик образотворче-
ства, мы можем говорить и об эволюции собственно 
человека. Эта эволюция напрямую связана с тем, что 
человеческое существование становится всё более 
сложным из-за постоянных попыток создания своего 
особого культурного мира. Культура как мир, созданный 
многими поколениями живыми творческими челове-
ческими существами, раскрывается нам в виде всё 
более усложняющейся коммуникационной системы, 
где роль образов, знаков и символов была ключевой 
для события людей.
Бытие в культурном мире требовало от человеческого 
существа всё больших усилий творить. Изначально, 
быть человеком — это особый модус бытия, где человек, 
присутствуя в мире, постоянно набрасывает в мировое 
ничто свои проекты и делает их существующими, творя 
из ничего нечто. То есть изначально быть-человеком 
значит творить.
Да, человеческое существо рождается в мир, в опре-
делённую мировую ситуацию. И присутствуя в мире, 
мы всегда попадаем в уже сложившуюся интерсубъек-
тивную ситуацию, созданную жившими до нас и с нами 
людьми. Творчество каждого из нас является продолже-
нием и доращиванием мира, а от того мира, всё более 
усложняющегося и требующего всё более быстрой, 

Париж.
Бульвар 
дю Тампль. 
1838г.

В. Кандинский
“Секущая 
линия”

Микеланджело
 Буо нар ро ти
“Сотворение 
Адама”

Копытные и 
носороги в 
пещере Шове
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эффективной коммуникации. Это коммуникация между 
мирами, созданными до нас, созданными вместе с нами 
и теми, что будут созданы следующими поколениями 
человеческих существ.
Зрение развивается вместе с усложнением мира. Запасы 
социального знания, смыслов созданных до нас, требу-
ют всё больших усилий по их сбережению, передачи, 
воспроизводству и приращения новым человеческим 
творчеством. Визуальное при этом оказывается наи-
более экономным и влиятельным способом передачи 
и приращения культурного мира. На смену слепым 
сказителям архаики, пользующихся аудиальной ком-
муникацией, пришла культура сверхактивного обра-
зотворческого и образопотребительского творчества 
человека.
Упомянутая экономичность визуального связана с тем, 
что зрение не только быстрее воспринимает смыслы 
в целом, но и с тем, что сам феномен — то, что выказы-
вает себя так, как оно есть — проявляет себя в тоталь-
ности мира.
Воспринимаемый мир — это хаос, хиазм сущего и пу-
стоты. В зрении человека мировой хаос постоянно 
проходит сквозь процедуру рассмотрения, оценивания 
и образного закрепления, не требующего языковой 
длительной обработки. Для зрения необходимы лишь 
несколько предпосылок: наличие света, присутствие 
зрящих и зряще-зримое событие.
Свет — это величайшая из предпосылок возможности 
эйдоса, образа-смысла. Космическое разделение на 
тьму и свет даёт возможность феноменам показывать 
себя зрящему человеку, и даёт человеку возможность 
выражать зримое как сотворённый образ-смысл. В са-
мом слове феномен (φαινóμενον) присутствует древняя 
интуиция освещённости: φαíνω — значит нести днев-
ной свет, а φαινóμενον — это то, что высвечивает свой 
образ-смысл, увидеть, оценить и истолковать который 
может только человек.
В этой связи, быть человеком означает выражение вос-
принятого-присутствующего в образотворчестве. Жан-
ров образотворчества много — речевые, аудиальные, 
визуальные, логические и т. п. Но именно визуальный 
в нынешнем мире оказался наиболее влиятельным на 
сам способ нашего бытия человеками.
Зрение, с одной стороны, это прямой путь к эйдосу, к ви-
дению ἴδια как несокрытости истины бытия. Но с другой 
стороны, зрение не равно видению; оно специфично 
для человека именно потому, что за увиденным следует 
творческий акт интерпретации уведенного, как чего-то 
воспроизводимого в образе.

В ИДЕАЛЕ, ОБРАЗ ДОЛЖЕН БЫЛ БЫ СОВПАСТЬ 
С ЭЙДОСОМ, ИСТИННЫМ ЗРИМЫМ ОБРАЗОМ. 
НО БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ ЗНАЧИТЬ ИСТОЛКОВАТЬ 
В СВОЁМ ТВОРЧЕСКОМ БЫТИИ ЭЙДОС ТАК, КАК 
ЭТО ВОЗМОЖНО В МИРЕ, ГДЕ МЫ РОДИЛИСЬ. ЭТО 
ТАКЖЕ ЗНАЧИТ, ЧТО В ЗРЕНИИ МЫ ОЦЕНИВАЕМ 
И ВЫДЕЛЯЕМ ВАЖНЕЙШЕЕ В ЗРИМОМ. И ТАК ПРО-
ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ВОЛЯ К ВЛАСТИ И ТВОР-
ЧЕСТВУ, КОТОРАЯ ВЫБИРАЕТ, ЧТО ВАЖНО, А ЧТО 
НЕТ, ЧТО БУДЕТ ВЫРАЖЕНО, А ЧТО ОСТАНЕТСЯ 
ЗА РАМКАМИ ОБРАЗА И ПРЕДЕЛАМИ СМЫСЛА.

 
2. ПОРЯДОК РАМКИ

Зрение — это не только восприятие зримого и воспроиз-
водство его как образа, но и сложный акт интерпретации 
того, что должно быть зримым, а что будет невидимым. 
Так дар узрения мира оказывается и искушением вла-
ствовать над миром. Эта власть в речевых искусствах 
проявляется в замалчивании, в логических дисципли-
нах — в фальсификации, а в визуальном мире — в вы-
несении за рамки или запредельной симуляции.
Функция рамки в фотозрении — это практика более 
всего связанна с властью как соблазном творчества. 
Зрение, ведущее к созданию образа, в фотографии 
оказывается в радикально противоречивой ситуации. 
С одной стороны, фотография как технология запечат-
ления ситуации в определённый момент без прямого 
вмешательства человека в воспроизводство образа 
при помощи регистрирующего фотоаппарата требует 
от зрящего полного доверия. А с другой стороны, фо-
тография, даже без вмешательства фальсифицирующей 
ретуши или запредельной симуляции, творит образ 
ситуации в установленной фотографом рамке.
Рамка даёт невероятную власть фотозрению: она уста-
навливает иерархию от центра внимания (центра власти) 
до невидимого (тотально покорённого зрящим) за её 
пределами. Эта власть делает фотодокументалиста вла-
стителем. Если фотограф отдаётся дисциплине искусства, 
его власть — художественна, то есть устанавливает 
примат одних эстетических категорий над другими. 
Если фотограф отдаётся дисциплине политической, он 
способствует некритическому восприятию некоторой 
иерархии зрителями и так укрепляет власть одних над 
другими. Если фотограф предан экономическому инте-
ресу, он направляет и усиливает потребление. Наконец, 
если фотограф занимает критическую позицию, то его 
творчество подрывает иерархии названных дисциплин
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 3. СОБЫТИЕ ФОТОГРАФИИ

Итак событие фотографии — это регион опыта, где чело-
веческая ситуация отягощается соблазнами творчества 
и власти. Творчество — это онтологическая способность 
человеческого существа быть в мире и приращивать 
его своими жизненными проектами. Власть — это также 
онтологическая способность человеческого существа 
устанавливать порядок в мировом хаосе.
Однако в каждой из этих способностей есть возмож-
ность соблазна, искуса управлять миром и людьми. 
В событии фотографии эти искусы, если им поддаться, 
приводят к тому, что зрение становится симуляцией 
(управляемой слепотой), а порядок в отношениях зре-
ния и зрящих превращается в иерархию одного прин-
ципа (убивающее неравенство в многообразии хаоса).
Технология фотографии, как я уже указал на это выше, 
противоречива. Она передает ситуацию наиболее 
«объективно» и «достоверно», благодаря техничному 
запечатлению света и тени, форм и цветов. И она же, бла-
годаря рамкам и фокусированию, управляет зрением.
Однако это изначальное противоречие фотографии 
отягощается ещё двумя спецификами её события. Пер-
вая специфика — это запредельная симуляция, то есть 
доведение принципа истолкования до абсурда — или 
до абцецита (от caecitas — слепота на латыни, чтобы 
быть точным и избежать аудиальной аллюзии глухо-
ты — surdum). В этом случае произвол интерпрета-
ции в технической обработке фотообразов приводит 
к созданию ещё одного мира культуры — симулякра. 
Абцецитность симулякрового мира связана с тем, что 
фото- и кино-образы этого мира творчески изменены, 

но при этом абсолютизируют претензию на исключи-
тельное представление реальности как она есть. Симу-
лякр дополняет неразрывно связанный мир природы 
и мир культуры ещё одним миром, который пытается 
отменить — заменить собой — мир культуры. Симуля-
кр обманывает человека, истощает доверие зрящего 
к зримому, и так подрывает онтологические основания 
миссии быть-человеком.
Скорость распространения фотообразов, перераста-
ние их в движимые образы кино и разрастание их до 
«вирутальных мирков», усиливают влиятельность мира 
симулякров. Скорость смены образов не позволяют зря-
чему различать реальные и ирреальные связи образов 
и феноменов. Время-пространство виртуальности ещё 
более подрывает доверие к осязаемому миру и делает 
критическое восприятие смыслов почти невозможным. 
Событие фотографии и ускоряюще-продолжающих его 
технологий делают это событие источником онтологи-
ческих угроз — и возможностей для бытия-человеком.

 ВЫВОДЫ

Быть человеком никогда не было легко. Быть-челове-
ком — значит постоянно пребывать на границе между 
бытием и ничто, а также соскальзывать в ничто, чтобы 
расширить мир жизни. Творческое начало человече-
ского существования при этом является и огромной 
возможностью, и невероятным искушением. Моральная 
способность различать добро и зло даётся человеку как 
сверхусилие, тогда как творческие способность быть 
и длить бытие, есть изначально. В силу этого, мы часто 
поддаёмся искушениям в спешке бытия. На рефлексию 
редко есть время.
Занимаясь визуальным образотворчеством, мастер — 
фотограф несёт особую ответственность за доступность 
подлинного. Он может способствовать прорыву к под-
линному и продолжению жизни, а может сталкивать 
в «виртуальные мирки» позднего капитализма и под-
гонять апокалипсис. И эта ответственность висит на 
фотомастерах вне зависимости, принимали ли они её 
или отказывались от неё, понимают ли её или нет.

Автор статьи: Михаил Минаков — философ, исследова-
тель истории модерности и постсоветских идеологий, 
доктор философских наук, почетный член Одесского 
Фотографического Общества.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, РАМКИ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
УСТАНАВЛИВАТЬ ПОРЯДКИ ВЛАСТИ, И ПОДРЫ-
ВАТЬ ИХ. А ЗНАЧИТ ФОТОГРАФ — КАК И ЛЮБОЙ 
ДРУГОЙ МАСТЕР ОБРАЗА, СЛОВА ИЛИ СУЖДЕ-
НИЯ — ОКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРЕД ВЫБОРОМ ДАТЬ 
ГОЛОС ВЛАСТИ ИЛИ МИРУ, ПОРЯДКУ ИЛИ ХАОСУ, 
ЗАКРЫТЬ ДОСТУП К ИСТИНЕ ИЛИ ПРИОТКРЫТЬ 
ЕГО. КАЖДАЯ ФОТОГРАФИЯ — ЭТО СОБЫТИЕ, ГДЕ 
ЗРИМОЕ И ЗРЯЩИЕ МОГУТ ОБЩАТЬСЯ ИЛИ ПРЕ-
БЫВАТЬ В СЛЕПОТЕ И НЕАУТЕНТИЧНОМ МИРЕ.

и дарит возможность зрителям освобождаться от сетей 
власти, предписывающих видимое и невидимое, важное 
и третьестепенное, нужное и вредное.
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ЗЕНИТ М
ПЕРВАЯ МОДЕЛЬ ВОЗРОЖДЕННОГО 
ЛЕГЕНДАРНОГО БРЕНДА. 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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Официальная презентация Зенит М состоялась на 

крупнейшей международной выставке в области 

фотоиндустрии Photokina в Кёльне в 2018 году.

«Зенит М» была создана в тесном сотрудничестве 

с компанией Leica, как заявляет Краснодарский за-

вод. Так же известно, что данная камера сконструиро-

вана на базе Leica M240 — это официальная позиция 

компании Зенит и Leica.

Я бы обозначил эту камеру, как самую «загадочную» 

из существующих в классе М. Надо отметить, что 

камера была выпущена тиражом всего в 500 экзем-

пляров на весь мир.

В первую очередь, стоит немного поговорить о самой 

Leica М, чтобы лучше понять, с чем мы имеем дело.

М 240 можно условно назвать самой отработанной 

моделью Leica. Это некая базовая камера цифро-

вой серии полнокадровых М камер, которая «дала 

жизнь» огромному сегменту Leica M. По сути, это 

первая полнокадровая цифровая камера серии М 

с CMOS матрицей. Предшественником М 240 была 

лимитированная версия Leica М60 — коллекционная 

модель, которая стала неким прародителем серии 

МD. Эта серия не имеет дисплея. Лишь колесо ISO, 

расположенное на задней панели камеры, как на 

плёночных моделях.

На моём Zenit M сейчас установлен штатный объек-

тив Leica Summicron-M 35мм f 2.0, который так любим 

всеми, кто фотографирует на Leica. Хотя купил Зенит 

я с её родным Zenitar 35mm f1.0, который имеет свой 

отдельный интерес, его мы рассмотрим отдельно.

Zenit M
Leica Summicron-M 35 

mm F 2.0
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Поговорим немного о классификации Leica М. Серию 

М 240 мы условно делим на М 240 и серию MP, кото-

рую продолжает серия МD. В чём же разница между 

М 240, MP и МD? MP и МD — идентичные камеры, 

с единственным отличием: одна из них с дисплеем, 

а вторая без. В мире фотографии часто возникают 

споры о том, какая камера является прародителем 

серии — М 60 или М 240? Однако, М 60 была выпу-

щена раньше, то есть, именно она, по праву, является 

прародителем целой серии.

Недавно в этой же серии Leica выпустила модель 

МЕ, у которой другая матрица, совершенно новая, 

несмотря на то что её происхождение относят к М 

240. Писали, что камера такая же, только быстрее, 

однако это не так. Камера великолепна, но она совер-

шенно другая и фотографии сильно отличаются от 

М 240. Также важно учитывать, что и у М 240, и у MP, 

и у МD встроены разные матрицы. Эту тенденцию 

мы заметили уже давно, и несмотря на то что пишут 

в сети — все эти камеры разные.

Но, я должен вас предупредить о важном нюансе 

камеры Leica ME, который вы должны знать, если 

планируете приобрести её. Могут возникнуть про-

блемы с объективами. Готовьтесь долгое время 

провести, экспериментируя с оптикой. Может по-

просту не хватить объективов, которые у вас есть 

для М (если есть). Причина в том, что матрица МЕ 

совершенно другая, и вы не получите ту картинку, 

которую, вероятно, ожидали. Но если подобрать 

под неё «правильные» объективы (под ваши зада-

чи и предпочтения), что безусловно возможно, то 

фотографии будут великолепные, ведь матрица 

ME рождает неповторимую картинку. Сама камера 

довольно компактная и удобная, при этом, снимает 

гораздо быстрее, чем М240. Этот список будет не 

полным, если мы не упомянем также всем известную 

Leica М 246 Monochrom.

Таким образом, мы могли бы условно поделить каме-

ры Leica на: М 60, М 240, М 246, МD, МЕ, МР и теперь 

у нас появилась ещё одна 240-я камера, которая 

называется Zenit M.

Zenit M
Zenitar 35mm f1.0
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Ещё до того, как я начал снимать на Зенит М, я стол-

кнулся с первым неудобством, которое заключает-

ся в том, что на Зенит М не подходит стандартный 

кожаный чехол М 240. Возникает необходимость 

шить отдельный чехол. Несмотря на то, что камера 

сделана на базе М240, Zenit изменил корпус, сделав 

его более квадратным и угловатым.

Теперь о настройке камеры. М 240, как и любую 

камеру Leica необходимо тщательно настраивать 

и готовить к работе. В данном случае, меню ничем 

не отличается от стандарта М240. Однако, к вопросу 

настройки я рекомендовал бы подойти ответственно. 

В своё время, я достаточно долго учился настраивать 

Leica, что значительно облегчило мою дальнейшую 

работу с камерами этой компании.

При запуске камеры высвечивается меню выбора 

объектива Zenitar, на котором мы видим следующие 

варианты: 50мм, 35 мм, 21 мм и чужой. Интуитивно, 

это не очень понятно, особенно, если вы планируете 

устанавливать объектив от Leica. Более того, два 

объектива на эту камеру компания ещё не произ-

вела. Вероятно, в ближайшем будущем мы будем 

иметь возможность их приобрести. Сама камера не 

фотографирует как М 240. Фотографии отличаются. 

Даже если матрица в ней такая же, то программное 

обеспечение они изменили. Картинка более мягкая, 

я бы сказал — ближе к плёночной.

В процессе съёмки, вы сразу почувствуете, что хват 

у Зенита удобнее, из-за широты корпуса. Из руки 

не выпадает и плотно сидит. Сама тушка немного 

тяжелее предшественницы. Для меня это незначи-

тельный нюанс, но сказать об этом стоит.
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Микрофон расположен в верхнем левом углу, в от-

личие от М 240.

Отдельное внимание необходимо будет уделить 

подбору объектива. Оптика от Zenitar специфиче-

ская. Она художественная, поэтому, я рекомендовал 

бы иметь в наличии минимальный комплект, помимо 

штатного объектива.

Несмотря на то, что Зенит М разработан на основе 

Leica M, он довольно существенно отличается ком-

понентной базой и программным обеспечением. 

Камера обладает 24-мегапиксельной CMOS ма-

трицей с чувствительностью ISO 200–6400. Даль-

номер работает стандартно, не вызывая каких-либо 

вопросов. Выдержка: от 60 сек. до 1/4000 секунды 

и работает прекрасно.

Также, Зенит М может снимать Full HD видео и под-

держивает серийную съёмку со скоростью 3 кадра 

в секунду (не более 12 кадров в серии). Фотоаппарат 

оснащен 3-дюймовым дисплеем и батарейкой ём-

костью 1800 мАч. Особенностью камеры является 

комплектный светосильный фиксированный объ-

ектив Зенитар 35 мм f/1,0, выполненный из металла 

и стекла.

Подводя итог, я бы сказал, что камера эта непростая, 

и она точно не предназначена для фотографа-лю-

бителя, особенно, если учитывать цену в 6000 дол-

ларов.

Об эксклюзивности камеры также говорит весьма 

скромный тираж, составляющий лишь 500 экзем-

пляров. Возможно такое малое число копий гово-

рит о том, что представители компании не были 

уверены, что камера сумеет занять прочное место 

на рынке и будет пользоваться спросом. Так ли это, 

мы не узнаем…

Автор статьи: председатель ОФО Олег Маль-

цев.
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Zenit M
Zenitar 35mm f1.0



77

ПЛЕНКА, ФОТОГРАФИЯ, ЖИЗНЬ. ВЫПУСК №3

Zenit M
Zenitar 35mm f1.0
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Zenit M
Voigtlander 75mm f 3.5
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Zenit M
Voigtlander 75mm f 3.5
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Zenit M
Leica Summicron-M 35 
mm F 2.0
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Zenit M
Leica Summicron-M 35 

mm F 2.0
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МАКС АЛЬПЕРТ
СОВЕТСКИЙ ПЕРВОПРОХОДЕЦ 
РЕПОРТАЖНОЙ ФОТОГРАФИИ

«Фото-репортёр должен быть сообразителен, должен быстро разбираться в окружа-
ющей обстановке, и только тогда его снимки возможно лучше отразят события. Кроме 
того, к каждому хроникёрскому снимку нужно подходить не только умело, но и психо-
логически» - Макс Альперт.

Эта статья посвящена 

одному из родоначаль-

ников советской се-

рийной репортажной 

фотографии - Альперту 

Максу Владимировичу 

(1899-1980). Он стремил-

ся уйти от стандартных 

рамок фоторепортажа с 

его «салонной», искус-

ственной художествен-

ностью изображений, 

наполненных опреде-

лённым концептуальным 

содержанием.
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Имя Альперта в фотографии широко известно по 

сей день, великолепным образом объединяя 

эпохи советской фотожурналистики, отстоящие друг 

от друга более чем на полвека. О таких мастерах 

говорят, что они вне времени. В каталогах фотовы-

ставок 20–30-х годов его имя стоит в одном ряду 

с Родченко, Шайхетом, Игнатовичем; в 70-х — рядом 

с Копосовым, Шерстенниковым, Резниковым.

В журнале «Советские фото» за 1979 год Григорий 

Чудаков писал об Альперте так: «…»живой классик», 

«основоположник», с тяжеленным кофром на плече 

шагает по барханам Каракумов, взбирается на вы-

соченные створы Саяно-Шушенской, встречает 

рассвет при сорокаградусных морозах на Ангаре, 

затаив дыхание снимает в операционной, где цар-

ствуют боги современной хирургии, а в перерывах 

между съёмками заседает в жюри, выступает 

перед фотолюбителями или присутствует на 

вернисажах своих выставок в Москве, Хельсинки, 

Париже… Да, завидная творческая судьба!»

Родился Макс Альперт в Симферополе, но фото-

графии обучался в Одессе, вместе с братом в ате-

лье одесского мещанина Бориса Фомича Готлиба, 

который был рекордсменом долгожительства на 

фотографическом поприще, проработав в центре 

Одессы более 50 лет.

Затем, спустя некоторое время Альперт был зачислен 

ряды Красной Армии. После Гражданской войны 

работал фотокорреспондентом в «Рабочей газете» 

в Москве. В 20-е годы он входил в ассоциацию фо-

торепортёров при московском доме печати. В 30-е 

годы уже набравшись опыта, работал в журнале 

«СССР Настройки». Настоящим его открытием стал 

жанр фоторепортажа — серия снимков, объединён-

ных одной темой, одним событием.

Профессиональное мастерство, накопленное Аль-

пертом за годы работы в различных советских из-

даниях оказалось востребованным, когда началась 

Великая Отечественная война. Будучи корреспон-

дентом ТАСС и Совинформ бюро, он часто выезжал 

на фронт, делал снимки, как в тылу, так и в боевой 

обстановке.

В родное село. 1943 г.

Начало контратаки одного 
из подразделений 270-
й стрелковой дивизии 
советской 7-й гвардейской 
армии на Курской дуге
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В ходе своей долгой карьеры Макс Альперт снимал 

Клару Цеткин и Катаяму на Красной площади, Миха-

ила Фрунзе, принимающего парад, встречу Максима 

Горького и челюскинцев. И потом - Турксиб, Днепрогэс, 

Магнитку, Ферганский канал. А через полтора десятка 

репортёрских лет в «Рабочей газете», «Правде», «СССР 

на стройке» - Великая Отечественная война, фронтовые 

дороги фотокорреспондента ТАСС. В обойму шедевров 

военного репортажа вошли его «Комбат», «Танковая 

атака», «Парад Победы»... А дальше - целина, Братская 

ГЭС, герои космоса.

Лучшие его работы до сих пор являются документа-

ми большой эмоциональной силы. Так, снимок под 

названием «Комбат» стал одним из самых известных 

во всей фотолетописи Второй Мировой. Если учесть 

обстановку, в которой сделан снимок, то становится 

ясно, какое мастерство требовалось от фотографа, 

чтобы превратить мимолётный эпизод боя в символ 

героизма и силы духа красноармейцев.

Фотография сделана близ села Хороше-

го под Ворошиловградом (Луганск) 12 

июля 1942 года. Здесь сражался 220-й 

стрелковый полк 4-й стрелковой ди-

визии. «Немцы готовились к контрата-

ке, — вспоминал Макс Владимирович. 

— Чуть впереди линии обороны был 

окопчик, который я облюбовал для съём-

ки. Разгорелся жестокий бой. Увидел, 

что невдалеке от меня поднялся в рост 

командир. Успел нажать спуск камеры. 

Затем осколком разбило объектив фото-

аппарата. Думал, плёнка пропала. Когда 

возился с разбитым фотоаппаратом, по 

цепи пронеслось: «Комбата убили». Я 

был уверен, что это тот человек, которо-

го снимал». Но кадр чудом сохранился, 

имени героя фотокорреспондент не 

узнал, поэтому и «Комбат».

Комбат. Советский командир поднимает в атаку своих 
солдат. 1942 г.
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Пожалуй, одним из первых крупных проектов Альперта, внёсших 

вклад в развитие советской фотожурналистики или фотографи-

ческих сериалов (как говорили ранее), стала фотосерия о жизни 

и труде рабочей семьи Филипповых, которую Альперт осуще-

ствил вместе с фотографами Шайхетом и Тулесом. Серия была 

опубликована в немецком еженедельнике «АИЦ» («Арбайтер 

Иллюстрирте Цайтунг») и затем громко прошла по страницам 

многих иллюстрированных изданий мира. С этого момента 

прошло уже почти 90 лет, подумать только…

«Правда», отметив огромное политическое значение фотоо-

черка, писала: «…В 52 фотоснимках была шаг за шагом, просто, 

без прикрас показана жизнь рабочего-ударника т. Филиппова, 

работающего на заводе «Красный пролетарий», и шести чле-

нов его семьи… Именно то, что в данном случае взяты средние 

типичные признаки, показан рабочий, каких у нас сотни тысяч, 

было первой причиной того громадного эффекта, который был 

вызван фото-рассказом о семье Филипповых».

Фото семьи Филипповых. 1931 г.
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Серия о Филипповых (включавшая 78 фотографий) 

вызвала большой международный резонанс и дискус-

сии. Для истории советской (и не только советской) 

фотографии она имеет огромное значение. Каким 

должен быть настоящий пролетарский фоторепор-

таж, в чём его задачи, как решить их наилучшим об-

разом? До какой степени допустима инсценировка 

и метод восстановленного факта? Бесспорным явля-

ется то, что фотосерия имеет огромное преимуще-

ство перед единичными снимками. В серии событие 

или явление показано в динамике, в ней всегда что-то 

происходит, она имеет огромный информационный 

и пропагандистский потенциал — как описывали 

значение репортажной фотографии в 1930-е годы.

Сами репортёры отзывались о проделанной работе 

так: «В основу нашей серии был положен принцип — 

снимать только действительность. Учитывая меж-

дународное значение темы, мы не отклонились от 

предложенного нам принципа».

Так было рождено и получило признание многока-

дровое фотографическое повествование — прообраз 

нынешних серий, репортажей, очерков.

Параллельно Макс Альперт писал очерки и статьи 

для подрастающего поколения фоторепортёров, 

делясь основными принципами и премудростями, 

тогда ещё, только набиравшего обороты жанра фо-

тографии — фоторепортаж. Например, в журнале 

«Советское фото» в 1926 году он писал:

«Возьмём съёмку говорящего оратора на три-

буне. Такие снимки приходится обычно делать 

в закрытом помещении, при юпитерах или при 

вспышке магния.

1/25–1/80 секунды — максимальные скорости, ко-

торыми можно пользоваться при этом освещении. 

Вот здесь-то и понадобится фотографу психоло-

гический подход к снимку и умение поймать такой 

момент, чтобы, несмотря на сильное движение 

говорящего оратора, фигура его не получилась 

смазанной.

Фото-репортер должен следить за речью ора-

тора, должен уловить его последнюю, сильную 

фразу в тот момент, когда она доходит до своей 

«мёртвой точки», Например, оратор, кончая гово-

рить, произносит: «Да здравствует…» и в ту же 

секунду всем корпусом подается вперед и подни-

мает руку с сильным напряжением лица. В этот 

момент и необходимо спустить затвор, если вы 

хотите получить хороший, жизненный снимок.

Часто бывает, что оратор всё время говорит 

горячо, жестикулирует, движется всем корпусом; 

такого оратора трудно уловить и при большей 

скорости, если щёлкать затвором наобум, а не 

следить, как я уже говорил, за его речью».

Оратор
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Создание многокадровых композиций, решение 

журналистских задач, обусловленных прежде все-

го темой, её актуальностью и спецификой изданий 

«СССР на стройке», «Советский Союз», АПН, не ме-

шало фотомастеру совершенствоваться и поднимать 

глубинные пласты в портретной фотографии. Давний 

спор между портретами студийными и репортажны-

ми с помощью альпертовских «аргументов» обычно 

склонялся в пользу последних. И действительно, 

постановочным портретам трудно отстаивать свои 

позиции, когда в противовес им называют такие 

работы, как «Рокуэлл Кент», «Долорес Ибаррури», 

«Сталевар Николай Губарь», серия портретов, соз-

данных в дни работы Всемирного конгресса женщин 

в Москве, и многие другие.

Итак, два главных направления в творчестве масте-

ра, идущих как две параллельные линии через годы 

и десятилетия репортёрской работы: серийность, 

решение темы в нескольких или многих кадрах, те-

матически дополняющих друг друга, и портретные 

произведения фотоискусства, имеющие самостоя-

тельную ценность, дипломированные и удостоенные 

высших наград на многих самых представительных 

выставках.

Вот ещё один пример, которым делился Альперт 

с любителями фотографии на страницах журнала 

«Советское фото»:

«Фото-репортеру приходится прибегать иногда 

в своей повседневной работе к некоторым ухищ-

рениям, чтобы получить нужный снимок. Приведу 

такой случай: Мне как-то было поручено заснять 

«одного субъекта» так, чтобы он и не подозре-

вал, что его снимают для газеты. Работал он на 

какой-то выставке. Я направился к администра-

ции, получил разрешение на съёмку экспонатов 

для газеты и, разыскав тот отдел, в котором 

работал «субъект», попросил его указать мне 

интереснейшие экспонаты отдела для съёмки 

и помещения в журнале. Показываемые вещи сни-

маю на «пустую», обращаю внимание на какой-то 

экспонат и прошу лицо поддержать его, а затем 

снимаю а вместе с экспонатом и его. Портрет 

был помещен в газете.

Подобным приемом может воспользоваться и раб-

кор, снимая, например, для стенной газеты грубо 

обращающегося с рабочими мастера вместе с ка-

кой-нибудь заводской машиной во время работы».

Альперт, проработавший фотокорреспондентом 

55 лет, ушёл из жизни в 1980-м году. За годы своей 

творческой деятельности, он удостоился множества 

разнообразных отечественных и зарубежных наград. 

Многие выполненные им работы хранятся в кол-

лекции негативов государственного центрального 

музея современной истории Российской Федерации.

Таков путь репортера — от информационного снимка, 

через многокадровые серии и репортажный портрет 

к остросюжетному фотоочерку глубокого фило-

софского содержания. На каждом из этапов этого 

пути Макс Альперт не уставал повторять: великая 

радость — работа! И самым главным, самым важным 

для него всегда была и остаётся чёткая мировоз-

зренческая позиция фотожурналиста партийной 

советской печати.

Источники: Журнал «Советское фото» 1926 г., 

1979 г.

Автор статьи: 

секретарь ОФО Сидорова Катерина

Возвращение А.М.Горького из Италии. 1928 г.
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ФЕНОМЕН ФОТОГРАФИИ КАК 
КОМПЛЕКСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

ФОТОФЕНОМЕНЫ ИЛИ «ВОЕВАЛИ НА БУМАГЕ, 
НО ЗАБЫЛИ ПРО ОВРАГИ»

Начнём с альтернативного примера.
Полагаю, что многим из читателей, как и мне, нра-

вятся книги или фильмы про разведку.
И наверняка в вашей памяти есть, например, такие 
кадры, когда за ярко освещённым столом, на котором 
ворохом гнездятся разные карты и секретные докумен-
ты, сидят несколько разведчиков и обсуждают предстоя-
щую операцию. Так вот, кому-кому, а разведчикам точно 
известно, что перед тем, как приступать к каким-либо 
планам и действиям, необходимо обладать хоть какой-то 
информацией. Иначе, выражаясь военным языком, мы 
можем попасть в засаду. Как говорится, не зная броду, 
не лезь в воду…
И нужно сказать, что чем глубже человека поглощает 
современный информационный век, тем больше «при-
ключений», тем больше засад его ждёт на пути — засад, 
взращиваемых в век технологий и коммуникаций на 
просторах интернета и других информационных пло-
щадках. В медиа-пространстве и вовсе бытует такое 
убеждение, что «всё уже открыто, всё известно, нет 
ничего скрытого», «как есть, так и есть»; и отголоски или 
проекции этого заблуждения в какой-то части встре-
чаются и среди людей науки. Так ли это? 
Д
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Действительно ли столь многое открыто и изобретено? 
Правда ли, что живём мы в лучшее время, золотое время 
прекрасных технологий и мирного неба над головой?
Не приведёт ли нас подобная логика и самонадеянный 
подход на ложный след? Опираясь на современные 
возможности, привычные письменные источники, до-
кументальные фильмы, мнения, современные фото-
графии, нам кажется, что если мир живет online, мы 
можем увидеть любую точку мира в прямом эфире, 
буквально, не выходя из дома… И нам кажется поче-
му-то, что увиденное всегда было таким, каким мы его 
застали. Что римский Колизей, пирамиды плато Гиза, 
древние города майя или ацтеков, падающая Пизанская 
башня — это всё сохранилось с древнейших времён, не 
поддавшись изменениям и рукотворным вмешатель-
ствам предприимчивого человека. Что эти «мировые 
памятники как стояли там всегда, так и продолжают 
стоять», — нам, на радость. Однако практика показывает, 
что в действительности всё не совсем так, как кажется 
на первый и даже пятый взгляд, что в исследовании того 
или иного предмета мы не всегда можем опираться на 
то, что видим и на то, что лежит на поверхности.

Как же так?
Всё дело в среде, в условиях которой мы рождаемся 
и растём, и в особенностях среды. Мы живём во время 
информационного противостояния; есть и такая по-
зиция, что это не просто противостояние или затянув-
шийся конфликт, но самая настоящая мировая война, 
причём невидимо затрагивающая все грани и закоулки 
человеческой жизнедеятельности. Современный мир 
функционирует подобно модели, которая была наглядно 
показана в кинофильме «Матрица», и это — не просто 
выдумка сценаристов: данная модель, как и сам фильм, 
основаны на концепциях французского учёного, од-
ного из главных философов 20 века Жана Бодрийяра. 
Французский социолог Жан Бодрийяр посвятил часть 
своей жизни анализу такого явления, как современный 
поток информации, создающий огромное количество 
копий и симулякров, заключая, что симуляции унич-
тожает подлинный мир, в котором мы все живём, мир 
реальности, как таковой.
Жана Бодрийяра одни называли отцом постмодернизма, 
другие — настоящим Гуру. Такое отношение сложилось 
в силу того, что именно этот французский философ 
не побоялся открыть глаза и описать «нереальность 
происходящего». Так, Бодрийяр открыто заявлял, что 
искусство — это ложь.

И мы живем в этой среде, где всё вокруг — сплошь 
искусство (как вы понимаете, производное от слова 
«искусственный»). Как гласит классическая история, 
тот самый постмодернизм «нагрянул» после Второй 
Мировой войны, и одной из причин этой новой эпохи 
послужила, конечно же, та самая новая война. Инфор-
мационная война между сверхдержавами. Так, великие 
державы не чурались ни пропаганды, ни дезинформа-
ции относительно друг друга, что, безусловно, напря-
мую сказывалось и на курсе развития науки, искусства, 
обычной жизни, в конце концов.
Вспомним книгу Джона Стейнбека и Роберта Капы «Рус-
ский дневник» 1947 года. Стейнбек — американский 
прозаик, автор многих известных всему миру романов 
и повестей, любимец американских читателей, жур-
налист. И тот самый легендарный военный фотограф 
Роберт Капа — смельчак, фотограф, который прошёл 
Вторую мировую войну, побывав в эпицентре многих 
самых громких операций и битв на Европейском кон-
тиненте в качестве военного фотографа. Более того, 
Капа — основатель агентства Magnum Photos, пожалуй, 
самого мощного фотоагентства в мире, которое суще-
ствует и процветает и по нынешний день.
Итак, в начале «Русского дневника» Джон Стейнбек 
пишет, что в Америке ходит огромное количество слу-
хов о Советском Союзе и сформировано конкретное 
представление о том, какие люди живут в России, какая 
в этой стране архитектура, что там вообще происходит, 
какие соблюдаются традиции и, вообще, как выглядит 
быт и уровень жизни после войны. Однако, оказавшись 
в СССР, Джон и Роберт убедились, что всё совершенно 
не так, как им рассказывали: их не забрали сразу же 
в контрразведку, никто их не пытал, они не пропали 
без вести, даже простые встречные люди себя вели до-
статочно приветливо, а в Украине их со всем радушием 
и ответственностью буквально «закормили» до отвала 
(как у нас это любят делать в деревнях, встречая дорогих 
гостей). Конечно же, после войны разруха была, это глу-
по отрицать, однако и хозяйства, и производства, и жи-
лые массивы восстанавливались достаточно быстры-
ми темпами, что, в том числе, поразило американцев. 
Вернувшись через 2 месяца домой в Штаты, Стейнбек 
не только написал книгу «Русский дневник», рассказав 
на её страницах всё, что они видели, и развеял мифы, 
блуждавшие в те времена на американских просторах. 
Более того, сам рассказ был проиллюстрирован фото-
графиями Роберта Капы, что выступило неподдельным 
доказательством подлинной истории.
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Сегодня в 21 веке мы, будучи учёными, можем восполь-
зоваться данной выборкой фотографий, сделанных 
Робертом Капой, причём таковой научный источник 
будет рассматриваться в качестве неаффилированно-
го. Дело в том, что фотографии, сделанные в СССР в те 
времена советскими же репортёрами, могли оказаться 
продуктом пропаганды. Соответственно, взгляд со сто-
роны превращается в самый настоящий альтернативный 
источник информации. И его можно использовать как 
некий камертон: то есть, сравнивать фотографии «по обе 
стороны занавеса» и заключать выводы о том, каковы 
были обстоятельства на деле.
С точки зрения изучения информационной состав-
ляющей, фотография является уникальным, и, я бы 
сказал, феноменальным инструментом для человека, 
который стремится «докопаться» до правды. Надёжным 
инструментом, в первую очередь, для учёного, иссле-
дователя. Именно поэтому каждому учёному важно 
иметь в своём арсенале инструменты работы с фо-
тографией, и, конечно же, разбираться в том, как эти 
инструменты применяются. Исследуя какую-либо тему, 
начиная с анализа выборки из фотографий прошлого 
и настоящего, связанных интересующей тематикой, мы 
всегда получаем результат, не соответствующий нашим 
ожиданиям. Подобно тем же американцам, которые 
впервые в 1947 году прочли книгу Стейнбека и Капы, 
удивляясь тому, что Советский Союз — совершенно 
иное государство, не имеющее ничего общего с уже 
сложившимися представлениями о СССР.
Фотография может сослужить учёному величайшую 
службу в качестве инструмента. К примеру, обратимся 
к практике всемирно известного фотографа Сибастио 
Сальгадо. Этот профессионал своего дела по происхо-
ждению бразилец, вырос в глубине южноамериканского 
континента, где росли миллионы гектаров тропического 
леса. Пройдя длинный путь от макроэкономиста, экс-
периментатора, фоторепортёра — до военного фото-
графа, Сальгадо, исколесив весь мир, вернулся домой 
в Бразилию и с сожалением обнаружил, что тех «лесов 
детства», в которых он вырос — больше нет! Земля — 
пустынна, животные ушли, скот вымирал.
Сальгадо открыл «Институт земли» — колоссальный 
проект, развернувшийся на том самом памятном ме-
сте, где некогда он провёл детство и юношество. Так, 
Сальгадо с женой выращивали тропические леса, вос-
станавливая утраченное, и в результате такой работы 
они уже сегодня восстановили более 50% тропических 
лесов Бразилии. Так, Сибастио Сальгадо вернулся к фо-
тографии, но уже не в качестве военного фотографа 



92

ВЕСТНИК ОДЕССКОГО ФОТОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

или репортёра, но в качестве фотографа нашей Земли. 
Он создал проект «Genesis» и в течение 8 лет путеше-
ствовал по всему миру, фотографируя нашу планету, 
её прекрасные, ещё не тронутые, девственные уголки.
Фотография Сибастио Сальгадо из проекта Genesis
Для чего Сальгадо это делает? Чтобы и мы, и наши по-
следователи знали, что помнить, чтить и что восстанав-
ливать впоследствии, чтобы точно знать, как «земля 
выглядела раньше». И, конечно же, стоит отметить, что 
мире осталось немало таких нетронутых мест, неиспор-
ченных варварской рукой ущербности. Именно этот 
факт не соответствует тому, что заявляют в медиа-среде 
(что, мол, всё открыто, всё исследовано, всюду люди). 
Прочитав фото-книгу Сибастио Сальгадо, вы узнаете, 
что и вовсе ему довелось побывать в таких уголках, где 
и животные не боялись его и даже шли навстречу (что 
означает, они впервые видят человека и не боятся его 
даже на инстинктивном уровне). И поскольку Сальгадо 
фотографирует на плёнку, доказательства сказанному 
на 100% достоверны. И это, по сути, архив природы, 
архив нашей планеты, к которому учёные будущего 
смогут обращаться, как к информации и инструменту 
исследования естественно-природной среды нашей 
планеты. Возможно, этот архив даст им другой взгляд, 
отличный от мнений и позиций, которые будут бытовать 
в то время.

В качестве подтверждения или катализатора понимания 
необходимости такого инструмента исследования, как 
фотография, предлагаю провести ещё один эксперимент. 
Давайте рассмотрим совершенно другую среду, совсем 
другую культуру, которая по идее не должно быть ни 
европейской, ни американской.
К примеру, юг Африки. Давайте проведем эксперимент. 
Чаще всего представление об Африке в нашу современ-
ность сформировано такими журналами, как National 
Geographic, GEO, «Вокруг света» и другими. Когда мы 
слышим «Африка», чаще всего возникает образ черных 
людей в цветных накидках и странных украшениях, жи-
вущих в хижинах или бедных поселениях. Или напротив, 
нам представляется некий военный танец, в котором 
кружат африканские воины, вооружённые копьями 
и пробковыми щитами. Из газет и сводок новостей мы 
узнаём о преступлениях нашумевших африканских банд 
и тому подобное. Однако, это всё — некие образы, тень 
современного представления.
Предлагаю пока отойти в сторону и подойти к этому 
вопросу другим способом: например, мы могли бы 
проанализировать старые чёрно-белые фотографии 
Кейптауна и Йоханнесбурга 1930–1960 гг. Таким об-
разом, мы можем воспользоваться фотографией, как 
источником информации, как хранителем памяти тех 
лет. Рассмотрев фотографии как документальное дока-
зательство, мы также сможем удостовериться, верны 
ли наши ожидания. Является ли Африка той Африкой, 
какой нам рисует наше воображение?

Сибастио Сальгадо. Проект Genesis
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Это фотография была сделана в 1960 году. Обратите 
внимание на то, как чёрные люди выглядят внешне, на 
то, как они одеты. Мы чётко можем разглядеть и пид-
жаки, и брюки, и костюмы европейского кроя, и даже 
шляпы и кепки. Это определённо не «африканские на-
бедренные повязки»! По факту, из хронологии истории: 
в 60-х чёрное население прекрасно помнит, что совсем 
недавно их освободили от рабства. Казалось бы, они 
должны ненавидеть своих прежних господ. Но, исходя 
из фото, они, напротив, всячески пытается им подражать 
(по меньшей мере, в одежде).

Скажите, пожалуйста, это вам ничего не напоминает? 
А это же самая настоящая Америка 30-х годов, те са-
мые импозантные мафиози, итальянские иммигранты, 
члены так называемой «Cosa Nostra» — (в переводе с 
итальянского «Наши дела и наши заботы»). И что мы 
видим? Это не Америка 30-х, но её дух в Африке конца 
30-х годов. Что же, у этих темнокожих ребят на фото-
снимке точно свои дела и свои заботы.

Эта фотография также крайне характерна для италья-
но-американской мафии и совершенно не подходит 
под общее представление южно-африканской культу-
ры. Однако, фото сделано в Кейптауне. 

Обратите внимание: на большей части фотографий 
африканцы перемещаются в группах, стоят группами, 
вообще, они склонны к групповому взаимодействию. 
И, к слову, это о многом говорит, с психологической 
точки зрения, в частности, что мы имеем дело не с 
культурой индивидуальности и «пути-одиночки», но с 
неким коллективным явлением («мы» — такие).
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Любопытная фотография, на которой изображены 
темнокожие с ружьями. Удивительное фото, учитывая 
тот факт, что в Африке до конца 90-х годов прошло-
го столетия не существовало собственных заводов и 
мощностей по производству огнестрельного оружия. 
Соответственно, напрашивается вывод: оружие на 
фото — европейского происхождения.

Нет, это Нью-Йорк 30-х, это Кейптаун, Африка. Разве 
вы себе представляли Африку такой, скажите честно? 
Большинство из нас — нет. Погружаемся дальше!

Каждый, кто знаком с Сицилией и исследует историю 
этого края не менее пяти лет, мог бы с уверенностью 
сказать, что «эта фотография сделана на юге Италии». 
Однако нет, перед нами — снова Африка. Дети, играя, 
бьются на палках. Происходящее на изображении нас 
приводит к мысли, что дети в Кейптауне воспитывают-
ся так же, как и во многих странах Европы. И с точки 
зрения методик подготовки это очень интересно.

Итак, что мы наблюдаем. Немецкая архитектура, люди, 
одетые по европейской моде. Да именно так выгляде-
ла южная Африка в 70-х годах прошлого века.

Опять-таки, перед вами — не Нью-Йорк, но всё тот же 
Кейптаун.
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Итак, как сказал бы Рене Декарт «И снова нас рассудил 
эксперимент!» Обратите, пожалуйста, внимание: то, что 
мы видим на аналоговом фото — не та Африка, которую 
изображают в журналах, СМИ, в блогах путешествен-
ников или разного рода книгах. Контент последних — 
чистой воды фантом, самая настоящая симуляция, опи-
санная Жаном Бодрийяром. Мир парадокса, в котором 
мы живём: мир нереальный.
Безусловно, дело не только в самой Африке или Аме-
рике. Мы неспроста выбрали Кейптаун и вообще юг 
Африки в качестве демонстрационной модели. Так, 
многие годы наш НИИ «Институт исследования ми-
ровых воинских традиций и криминалистических ис-
следований применение оружия» исследует феномен 
криминальной традиции юга Африки, так называемые 
банды «26-х», «27-х» и «28-х» (или числовые банды). На 
эту тему в мире написано множество книг, существуют 
легенды и сказания о происхождении данных структур. 
Однако такого «гангстерства», как в 21 веке, в Кейптауне 
раньше не было. Ещё в начале прошлого века мы не 
наблюдаем ни характерных им преступлений, ни тра-
диции, ни ритуалов этих гангстеров. Так что же из этого 
реально и соответствует истине? Написанное в книжках, 
что, дескать, «цифровым бандам больше 150 лет, как 
минимум» или то, что мы видим на фотоснимках?
Соответственно, чтобы описать криминал юга Африки, 
нам прежде требуется разрешить парадокс Бодрийяра. 
Необходимо рассматривать это явление в разные исто-
рические периоды, отдельно характеризуя видоизмене-
ния, начать, в частности, с «древнего» средневекового 
периода, доиспанского. Также необходимо выяснить, 
был ли криминал вообще в тот период на юге Африки 
как формация, а для этого нужно сперва предоставить 
историческую справку этого периода, рассмотреть его 
ключевые события и их причины.
На фотографиях мы видим, что образ гангстеров появ-
ляется только в 30-х годах. С другой стороны, методом 
прямого интервью учёные установили, что «история 
числовых банд насчитывает около двухсот лет». Дру-
гими словами, некоторым исследователям сами члены 
цифровых банд просто всё это рассказали (естественно, 
никаких доказательств, кроме слов, нет; одни легенды).
Возможно, криминальной южно-африканской формации 
нет и сотни лет. В испанский колониальный период, 
в частности, вовсе не существовало понятия «гангстер» 
или прототипа такового персонажа. Однако, исходя 
из наших исследований, при испанцах некие особые 
«спецподразделения» были организованы орденом 
францисканцев — неких три корпуса, которые сегодня, 

поддавшись множеству исторических метаморфоз, 
известны как «26-е, 27-е и 28-е» — то есть, числовые 
банды. Подробно мы об этом написали в книге «55», 
предоставив все необходимые доказательства и ана-
литические выкладки. Естественно, без фотографий, 
сделанных во время научной экспедиции в Кейптаун, 
не обошлись.
Возвращаясь к метаморфозам или витиеватым поворо-
там истории. Как известно, после испанцев и голландцев 
следующими на южные земли Чёрного континента по-
сягали британцы, к слову, небезуспешно. В Британский 
колониальный период меняется всё; что существенно: 
местные «специальные подразделения», некогда соз-
данные францисканцами за время правления Испан-
ской короны, остаются, словно «на произвол судьбы», 
на вражеской территории и, соответственно, в глазах 
новых Правителей становятся априори преступными. 
Из характерных наблюдений: мы видим преступления 
и происшествия, связанные с применением испанских 
палок (поломанные конечности; руки, как на фото) — 
и это присуще непосредственно «испанскому почерку».
Следующий период мы могли бы назвать условно «пе-
риод США» или американской эпохой. Так, «банды» 
превращаются в организованные преступные группы, 
в том числе, в уличные банды, осуществляющие «свою 
деятельность» уже в том варианте, который мы наблю-
даем и сегодня.
Соответственно, проанализировав фотографии, мы мо-
жем описать следующую гипотезу: гангстеры Кейптауна, 
начиная с 30х годов 20 века — это некие преступники, 
скажем, конфигурации No 1; гангстеры британского 
периода — уже категориально совсем другие преступ-
ники — по факту, это сепаратисты, члены подразделений 
другого государства, которые воюют против британцев, 
посягая на целостность их территории. В первый же 
период — период Испанской империи — никаких банд 
как явления вовсе нет.
Так, в доиспанском периоде криминала как такого нет, 
он отсутствует. Вероятнее всего, мы имеем дело с рыцар-
скими и монашескими орденами, функционировавшими 
не только в Африке, но и на прочих континентах — 
в землях, принадлежащих великой Испанской империи 
в эпоху её расцвета.
Юг Африки по разным параметрам аналогичен югу 
Италии — в данном случае мы сошлёмся на фотографи-
ческое сходство, хотя, безусловно, есть и другие тому 
доказательства, факты и социологические наблюдения. 
А значит, вышеупомянутые организации — африканские 
числовые банды и сицилийские Беати Паули, которые, 
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напомню, находятся в разных частях света — имеют 
единую структуру, которая соответствует конструкции 
францисканского ордена. Исходя из этого, мы можем 
выдвинуть гипотезу, о том, что Криминал юга Африки 
и Палермская мафия — зеркальные системы, а если 
это так, значит и структура этих двух организаций бу-
дет идентична. Такие выводы, как минимум, с позиции 
криминологии, раскрывают огромное поле для будущих 
перспективных исследований.
Обратите внимание, что ни на одной фотографии мы не 
увидели ножа, что, как минимум, странно с точки зрения 
предлагаемой концепции о могучих, опасных и страш-
ных числовых бандах, уже как 150 лет мастерски ору-
дующих клинком. Согласно классической (популярной) 
версии нож в криминальной традиции юга Африки — 
это нечто сакральное и неотъемлемое, словно воздух 
для каждого человека. Другими словами, в именитых 
книгах и множественных интервью нам рассказывают, 
что нож Кейптауне — это нечто культовое, это словно 
Бог, смысл, стержень и вообще всё. Однако, сложно 
не заметить простое противоречие: на аналоговых 
фото прошлого столетия никаких ножей нет. Ни одного 
клинка! Доку- ментально запечатлены палки, лопаты, 
дубинки, ружья, пистолеты, но (!) ни одного ножа.
Из данного «парадоксального несоответствия» мы 
можем заключить, как минимум, следующее: так, в 21 
веке мы стали очевидцами самой настоящей мифоло-
гемы, в которой представлен культ ножа и мастерство 
владения им. Однако откуда родом это «мастерство»? 
Ответ только один: из Испанской империи. И поскольку 
речь идёт о специальных подразделениях францискан-
цев, созданных для негласного контроля завоёванной 
территории, соответственно, такого рода мастерство 
должно быть скрыто, именно поэтому мы и не наблю-
даем ножей на фото. И предоставить ответ на данный 
вопрос, разрешить противоречие было бы невозможно 
без применения амальгамного метода исследования 
и метода прототипологического анализа. По факту, 
одним из ключевых открытий академика Олега Маль-
цева стало то, что прототип формации «числовых банд» 
нам известен. И это — легендарные люди Общества 
Чести — Beati Paoli, Беати Паули, прекрасно известные 
в Палермо. Опять-таки, если интересует именно это 
явление — справедливые люди и поборники Чести, 
господа Беати Паули — вам определённо понравится 
книга «55».

Обратите внимание, что непосредственно сам анализ 
содержания фотоснимков при условии знания предме-
та, наличия инструментов анализа и соответствующей 
методологии позволяет получать надёжные результаты 
и распутывать даже самые критические узлы истории. 
Более того, исследование с использованием фотогра-
фического материала существенно сокращает время 
и предохраняет от последующих ошибок — в этом, в том 
числе, раскрывается феномен фотографии.

Пришла пора подводить некоторые промежуточ-
ные итоги. В целом, поработав с фотографиями, мы 
стали очевидцами следующего явления: написанное 
и сфотографированное — словно два разных мира, 
совершенно различные по структуре и содержанию, 
хотя, казалось бы, имеют отношение к одному и тому 
же предмету исследования. А значит, анализ фотогра-
фической выборки позволяет объективно познавать 
суть исследуемого, дифференцируя действительное 
и фальшивое. И катализатором тому служит столкно-
вение неких фантомных образов или представлений 
с объективными изображениями исследуемой сре-
ды. По факту, если какой-либо человек ни разу не был 
в Кейптауне, он вынужден выдумывать, выстраивать 
образ этой среды самостоятельно, по рассказам дру-
гих людей, по изложенному в книгах или даже ввиду 
демонстраций других. А ведь в качестве эксперимента 
мы рассмотрели одну случайную выборку фотографий; 
и чем больше таких аналоговых снимков будет, тем 
шире и достоверней сформируется представление об 
интересуемом предмете, явлении или феномене.
Что же мы можем сказать об увиденном по завершении 
эксперимента? В Кейптауне нет той Африки, которую мы 
«знаем из журналов и газет», зато присутствует Америка 
и Европа, от Сицилии — до Техаса… но никак не Африка. 
Местные жители подражают европейцам, от костюмов, 
кепок, шляп до религиозных ритуалов, уличной куль-
туры и даже «психологических ценностей».
Соответственно, мы можем работать с прошлым, на-
стоящим и будущим. Из концепции теста Сонди нам 
известно, что всё, что некогда у человека неосознанно 
происходило в прошлом (так называемый задний план), 
у него будет и в будущем. Знаете ли, это как принцип 
«невыученных уроков»: уроки прошлого возвраща-
ются к нам снова и снова до тех пор, пока мы их не 
разрешим. Именно этот принцип также позволяет при 
анализе исторических событий, феноменов и реалий 
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выстраивать гипотезы и делать выводы относительно 
организаций, которые существовали в прошлом и про-
должают функционировать и сегодня.
Анализ фотографического материала позволяет пе-
реходить из регистрационного поля в «поле идей», 
в котором и рождаются гипотезы. Сами научные гипо-
тезы, безусловно, надлежит впоследствии проверять 
уже другими инструментами исследования; в случае 
подтверждения гипотез фотографии будут выступать 
источником научных доказательств.
Таким образом, фотография является комплексным 
инструментом, который можно использовать много-
функционально: и в качестве источника научной ин-
формации, и как инструмент доказывания и аргументи-
рования. Безусловно, для того чтобы проводить такого 
рода анализ необходимо обладать соответствующими 
методиками, позволяющими проводить исследования 
в достаточно короткий срок и, тем самым, экономить 
огромное количество времени. Именно для этого, в том 
числе, и нужны такие научные фотографические обще-
ства, как наше Одесское Фотографическое Общество. 
В этой научной среде учёные и фотографы могу делиться 
и обмениваться методиками, подходами и инструмен-
тами работы с фотографией.
Нота бене. Итак, фотография полезна и с точки зрения 
проникновения в тайны прошлого, и с позиции пони-
мания настоящего и создания будущего, что и делает 
её бесценным инструментом для науки сейчас и в бу-
дущем. Именно поэтому так важно учёному владеть 
фотографией как инструментом, создавая архивы для 
себя и будущих поколений.

Данная статья является одной из глав научной моно-
графии «Фотография как и источник научной инфор-
мации» 2020 г. Авторы: Олег Мальцев, Максим Ленский, 
Алексей Самсонов.
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ОБЗОР ФОТОКАМЕРЫ 
  NIKON D780: 
ГИБРИД ЗЕРКАЛКИ И 
БЕЗЗЕРКАЛКИ
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ВВЕДЕНИЕ
Нельзя отрицать очевидное: если ещё пять лет назад 

фотографов, со скепсисом относящихся к наращи-

вающим мощь и влияние беззеркальным камерам, 

было много, то теперь многие адепты «классических 

технологий» отложили свои агрегаты на полку (или 

продали), и сами обзавелись фотоаппаратами без 

пентапризмы.

Какова позиция зеркалок в современном мире? 

Продолжают ли их выпускать просто в угоду кон-

серваторам, или их преимущества по-прежнему су-

щественны? Оптический видоискатель, значительно 

большее время автономной работы, большой парк 

«родной» оптики, классическая эргономика — для 

многих важные факторы при выборе камеры. На 

Nikon D780 возлагаются большие надежды: она, 

с одной стороны, должна блюсти все лучшие тра-

диции линейки, но, с другой стороны, при этом не 

должна отставать от беззеркальных конкурентов.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ. ОТЛИЧИЯ ОТ 
ПРЕДЫДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Итак, перед нами Nikon D780 — полнокадровая 

зеркальная камера. Nikon утверждает, что она не 

пришла на замену вышедшей в 2014 году модели 

D750, а становится с ней рядом. И тем не менее, их 

нельзя не воспринимать в таком последовательном 

разрезе, особенно с учётом того, сколько времени 

прошло. На первый взгляд, новинка многое переняла 

от предыдущего поколения: камеры похожи внешне, 

разрешение сенсоров почти не различается. Но не 

стоит обманываться. Разумеется, за такой огромный 

по меркам цифровых технологий срок производи-

тель переработал свой продукт очень существенно, 

и различий здесь куда больше, чем сходства. По сути, 

D780 представляет собой своеобразный гибрид 

зеркальных и беззеркальных технологий. Во многом 

она близка к вышедшей два года назад беззеркалке 

Nikon Z6. Многие считают, что здесь установлен тот 

же самый датчик изображения, но так ли это? — до-

стоверное не известно никому. Одни говорят, что 

матрица также что и в Z6, другие, что это продол-

жение D750, третьи ссылаются на подобие с D850, 

но Nikon об этом молчит. Давайте внимательнее 

рассмотрим ключевые характеристики Nikon D780.

В камере используется сенсор BSI CMOS разреше-

нием 24,5 мегапикселя с обратной засветкой. 
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Nikon D780
Sigma Art 35mm f 1.4
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Датчик изображения оснащен низкочастотным 

фильтром, от которого многие производители уже 

отказались в пользу лучшей детализации кадров. 

Однако его наличие обещает нам отсутствие муара 

на снимках, что может быть более весомым досто-

инством для некоторых фотографов. Разрешение 

само по себе не слишком большое по современным 

меркам, но, кажется, фотолюбители уже осознали, 

что счастье не всегда в огромных цифрах. При рав-

ном размере сенсоров можно ожидать, что камера 

с меньшим количеством мегапикселей даст меньше 

цифрового шума при съёмке на высоких ISO, и, опять 

же, для кого-то это более важный фактор, чем воз-

можность печатать снимки огромным форматом или 

сильно кадрировать.

Новый сенсор также имеет более высокую скорость 

считывания, что помогает обеспечить максимальную 

скорость съёмки до 12 кадров в секунду в режиме 

электронного затвора при съёмке 12-битного RAW. 

Скорость съёмки с механическим затвором измени-

лась, но незначительно — 7 кадров в секунду против 

6,5 кадра в секунду на D750.

Что касается автофокуса, то новинка Nikon исполь-

зует ту же 51-точечную систему, что и её предше-

ственница (речь идёт о съёмке через видоискатель). 

Но некоторые изменения всё же произошли: камера 

получила RGB-датчик экспозомера на 180 000 пик-

селей (почти в два раза больше, чем у D750) и алго-

ритмы автофокусировки, используемые в Nikon D5, 

которые обеспечивают более сложное отслежива-

ние объекта.

У Nikon, как и любой строгой японской компании, 

существует совершенно чёткий подход к линейкам, 

которые они продают. То есть, они производят каме-

ры для начинающих, есть камеры для репортёров, 

есть камеры для работы в студии, есть камеры для 

глянцевых журналов, для войны, экспедиций и т. д. 

Nikon иерархично строгая и очень консервативная 

компания, У которой «нет времени на глупости». Их 

фотоаппаратами, по сути, творится история, поэто-

му нельзя сказать, что эта камера создана людьми, 

которые не понимают, зачем они её создали. Камера 

мне очень понравилась.

Nikon D780
Voigtlander Nokton 58mm f 1.4
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Уж насколько я люблю свой Nikon D800, но к нему 

я не прикасался после приезда на первый посещён-

ный нами остров в Хорватии — я снимал на d780. 

У этой модели были очень серьёзные конкуренты 

в моем экспедиционном рюкзаке. Наряду с этой 

камерой я снимал на Leica, и её поединок с d780 

был очень любопытный.

Я не помню, чтобы какая-то фотографическая ком-

пания до сегодняшнего дня создала камеру, которую 

мы бы могли назвать универсальной. Но, пожалуй, 

d780 — первая камера, к которой за всё время фото-

графирования нет ни одного замечания. Это каме-

ра-гибрид — нечто среднее между беззеркальной, 

репортажной и художественной камерами, при одной 

и той же матрице. Я бы сказал, что в рейтинге миро-

вых камер этот аппарат, по праву, занимает одно из 

первых мест.

Гораздо более существенный прирост качества ка-

сается фокусировки в режиме Live View. В отличие 

от предыдущей модели, Nikon D780 оснащён не кон-

трастной, а гибридной системой автофокусировки 

с 273 датчиками, расположенными на матрице; они 

покрывают 90% кадра. Все современные технологии, 

такие как распознавание и отслеживание лиц и глаз, 

доступны как при работе через видоискатель, так 

и в режиме Live View. Камера способна фокусиро-

ваться в этом режиме с освещением до –4EV (на одну 

ступень ниже, чем система автофокуса в видоис-

кателе) или до — 6EV в более медленном режиме 

«АФ при слабом освещении». И самое главное, что 

в режиме Live View крайне удобен сенсорный способ 

фокусировки.

В Nikon D780 стала доступна прямая зарядка че-

рез USB-кабель, а также внушительно увеличилось 

время автономной работы: до 2260 кадров на одном 

заряде. Ну и, наконец, производитель убрал из своей 

модели встроенную вспышку, что вряд ли огорчит 

большую часть целевой аудитории.

В чём ещё разница между другими моделями Nikon? 

Эргономика. Nikon и так всегда лежит в руке как 

влитой, но эта камера ещё более удобная — легче 

любой Leica. Сама камера весит 850 граммов. 

Nikon D780
Sigma Art 35mm f 1.4
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На шее её не чувствуешь. Если человеку необходимо 

работать в репортаже, то Nikon D780 значительно 

выигрывает у конкурентов тем, что он лёгкий. Что 

ещё удобно — колесо ISO наконец-то вынесено под 

указательный палец. Эргономика не вызывает ника-

ких вопросов, кнопки и колёса крутятся и нажима-

ются довольно мягко, как и всегда. Работает камера 

абсолютно беззвучно.

ДИСПЛЕЙ И ВИДОИСКАТЕЛЬ
Как и предшественница, Nikon D750, модель D780 

имеет 3,2-дюймовый задний ЖК-экран с наклонным 

механизмом. Отличия — в выросшем в два раза раз-

решении и появлении сенсорного покрытия, что на 

данный момент уже можно считать стандартом каче-

ства. Сенсорное управление может использоваться 

для доступа к меню, масштабировании и перемеще-

нии между изображениями при воспроизведении, 

а также для управления точкой автофокусировки 

и спуска затвора в режиме Live View. К сожалению, 

сенсорный выбор точки фокусировки при визиро-

вании через видоискатель не доступен — а это очень 

удобная опция.

Видоискатель огромный. В Nikon D780 используется 

зеркальный прямой видоискатель с пентапризмой, 

100%-м покрытием и 0,7-кратным увеличением.

ФОКУС
Скорость фокусировки весьма быстрая. Достаточно 

просто поднять камеру, и она уже успевает навести 

фокус, в том числе и на мануальных объективах. По 

сути, вы можете в любой момент времени получить 

тот фокус, который вы хотите. Камера практически не 

промахивается с фокусом, как при автоматическом 

фокусировании, так и в мануальном.

Nikon D780 объединяет в себе две системы авто-

фокусировки в зависимости от того, снимаете вы 

через видоискатель или в режиме Live View. Главные 

изменения коснулись именно последнего варианта: 

если в предыдущей модели D750, съёмка в этом 

режиме была формально доступна, но явно прои-

грывала по точности и скорости видоискателю, то 

в D780 используются те же передовые технологии, 

что в беззеркальной Z6–273 точки определения 

фазового автофокуса с чувствительностью до –4EV, 

возможностью распознавания и отслеживания лиц 

и глаз.

За всё время экспедиции я ни разу не промахнулся 

по экспонометру, за что отдельное «браво» Nikon — 

он просто безупречный, что непривычно для Nikon. 

У этой компании в течение долгих лет были проблемы 

с экспонометром, но не в этой камере.

Говорят, что беззеркалки легче, меньше и удобнее, 

а зеркалки быстрее и качественнее, но у них суще-

ствуют свои недостатки. Вот эта камера исключила 

все эти недостатки. Nikon d780 позволяет снимать 

в режиме Live View точно так же, как и беззеркальная 

камера — она такая первая.

Это первый фотоаппарат Nikon, который не проиграл 

Leica, ни по цвету, ни по скорости, ни в экспономе-

трии. А я против d780 выставлял Zenit M, Leica М 60 

и Leica М10 Monochrome, и ни одной из этих камер 

она не проиграла, как в ЧБ, так и в цвете.

В целом, если человек хочет себе фотоаппарат на-

долго, то d780 — это та камера, которую я бы реко-

мендовал. Однако, если вы хотите делать студийные 

фотографии, то 800-тая серия для этого подходит 

лучше — в ней разрешение 36 мегапикселей и выше, 

а на этой 24,5 МП. Если вы хотите фотографировать 

для глянцевых журналов, то я бы тоже рекомендо-

вал D810-ю, D800-ю или D850. Это полноценная 

репортажная камера, которая является пиком дости-

жений Nikon на сегодняшний день. Идея соединить 

беззеркалку и зеркалку — превосходна и сработала 

на все 100%. Если компания пойдёт по этой стезе, 

у неё будут все шансы полностью «забрать» рынок.

Автор статьи: председатель ОФО Олег Маль-

цев.
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Nikon D780
Sigma Art 35mm f 1.4
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Nikon D780
Sigma Art 35mm f 1.4
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Nikon D780
Sigma Art 35mm f 1.4

Nikon D780
Voigtlander Nokton 58mm f 1.4
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В современных условиях интенсивного развития 
информационного общества особую актуальность 
приобретают исследования, направленные 

на решение методологических проблем работы 
с визуальными информационными источниками. 
Коллективная монография М. А. Лепского, О. В. Мальцева 
и А. В. Самсонова “Фотография как источник научной 
информации” направлена   на комплексное решение 
проблемы сущности, роли, значения и возможности 
рассмотрения фотографии как источника научного 
исследования — научного факта, “схваченного 
в объективе времени”, самостоятельного источника 
и вспомогательного (иллюстрации текста) т. д.
Структура монографии построена логично и состоит из 
пятнадцати глав, заключения и списка использованных 
источников, отражает постепенное и последовательное 
решение поставленной авторами задачи рассмотрения 
фотографии как визуального источника в научно 
исследовательской практике, объективно направленной 
и обоснованной исследовательской деятельности 
современного ученого. По мнению авторов именно 
таким комплексным и  многофункциональным 
инструментом научного поиска выступает фотография 
с ее богатым историографическим, антропологическим, 
социологическим и философским потенциалом.
В   монографии особое внимание уде л яетс я 
историческому опыту применения фотографии 
в качестве источника информации как объекта 
исследования, и предпосылки для обоснования гипотез, 
а также источника научного обоснования теории. 

Представлена эвристическая модель фотографии как 
среды научного исследования, которая способствует 
развитию и генерации логических и тактических 
моделей, последовательных шагов применения 
фотографии как инструмента научного исследования, 
ориентированных на решение различных научных 
задач. Описаны психологический фактор мнемоники 
в системе доказательств при использовании фотографии 
и основные психологические препятствия и барьеры, 
возникающие на пути профессиональной деятельности 
исследователя.
Авторы монографии приложили значительные 
усилия, чтобы в доступной и интересной форме 
познакомить читателей, как научно подготовленных, 
так и широкую общественность, со спецификой и местом 
фотографии во взаимодействии с другими источниками. 
Монография представляет авторский опыт и методики 
применения фотографии в  качестве источника 
научного исследования, а также методику обучения 
работе с фотографией как источником научного 
обоснования. Особый интерес вызывает сочетание 
текста, фотографий и приложений в самой монографии, 
полученные авторами в ходе экспедиций в Италию, 
Испанию, Германию и других стран Европы, а также 
в отечественных криминологических, социологических 
и   психо логическ их  экспертизах  и   научных 
проектах широкого профиля, которые требовали 
междисциплинарный подход, внедрение методологии 
на стыке нескольких научных дисциплин. Ознакомиться 
с основными результатами апробации авторский 

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ 
“ФОТОГРАФИЯ КАК ИСТОЧНИК НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ”

Рецензент монографии: 
МИНАКОВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ. 
Философ, исследователь истории модерности 
и постсоветских идеологий, доктор философских 
наук, руководитель украинской исследовательской 
программы в Институте Дж. Кеннана (с 2018 г.), 
доцент, потом профессор кафедры философии 
и религиоведения Киево-Могилянской академии в 2008–
2018, председатель Кантовского общества в Украине 
(2013–18), главный редактор журнала “Идеология 
и политика”, Kennan Focus Ukraine и Koine. Community.
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коллектив предлагает в разделах, посвященных 
праксеологии использования фотографии в научных 
исследованиях, а также проблеме верификации 
фальсифицированной информации в визуальных 
источниках.
Сегодня, в эру развития визуальной индустрии 
и визуального потребления, особой коммуникации 
средствами социальных сетей, дистанционного 
обучения и диджитализации, фотография оказывается 
в центре внимания политических, социальных, 
экономических и  научных практик, и  требует 
исследования способов верификации и фальсификации 
фотографического факта. И это открывает широкие 
возможности для поля проведения собственных 
научных исследований и формирования массива 
фотографических фактов нашей эпохи следующего 

поколения исследователей. Более того, фотография 
позволяет регистрировать и отображать информацию 
так, как во многих случаях это невозможно осуществить 
с помощью других источников.
По моему мнению, коллективная монография 
М. А. Лепского, О. В. Мальцева и А. В. Самсонова 
“Фотография как источник научной информации” 
имеет серьезный научный потенциал, логическую 
последовательную структуру и стоит рекомендации 
к печати. Она может быть полезна для преподавателей, 
ученых и исследователей, аспирантов и студентов 
высших учебных заведений гуманитарных направлений 
подготовки, а также специалистам и художникам, 
занимающимся различными жанрами фотографии.
Перевод с украинского языка
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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ 
«ФОТОГРАФИЯ КАК ИСТОЧНИК НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ». 

Рецензент монографии: 
ВОРОНКОВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРИЕВНА.
Доктор философских наук, профессор, заведующий 
кафедрой менеджмента организаций и управления 
проектами, инженерного института Запорожского 
национального университета.

Представленная на рецензирование коллек-
тивная монография посвящена исследованию 
визуальных научных источников, их использо-

вание в антропологии и современной социологиче-
ской мысли, важным шагом которой является осве-
щение методологического и методического аспектов, 
сущности и значимости фотографии как инструмента 
научного познания. В центре исследования авторов 
находится фотография в качестве основного и / или 
вспомогательного источника верифицированной 
научной информации, как объект исследования и 
предпосылка обоснования гипотез, а также как на-
учный факт. В фокусе исследования специфика про-
ведения и тематика прикладных антропологических, 
социологических и философских исследований, ори-
ентированных на решение текущих научно-исследо-
вательских проблем или вопросов, связанных с не-
обходимостью в применении надежных источников 
научной информации. По содержанию монография 
состоит из пятнадцати разделов, отражающих раз-
витие и становление фотографии как инструмента 
научного исследования. Методологическая и источ-
никовая базы исследования являются многоуров-
невыми и представлены теоретическими работами, 
качественными методами и опытом международных 
экспедиционных исследований, представляющих 
практику решения вопросов эффективной научной 
работы, разработки качественных методик и методо-
логических систем научного анализа и верификации, 

в отстаивании принципов объективности и научно-
сти. Современные исследования, часто утверждают 
доминирование письменных источников, в определе-
нии фотографии только в качестве вспомогательного, 
иллюстрирующего текст инструмента. Авторы утвер-
ждают возможность и необходимость рассмотрения 
фотографии как самостоятельного и параллельного с 
текстом источника исследования. Обоснование этого 
положения имеет основу в философии и социологии 
фотографии Р. Барта, Ж. Бодрийяра, П. Штомкы и дру-
гих, кто обосновывает специфику научного анализа в 
практике фотографии. Междисциплинарный подход 
к фотографии как источника научной информации 
значительно повышает возможности верификации 
информации в процессе доведения ее как научного 
факта. В монографии систематизированы и проана-
лизированы объективные предпосылки зарождения, 
специфика становления и реализации роли фото-
графии как научного инструмента исторических, ан-
тропологических и социологических исследований, 
начиная с конца XIX века до настоящего времени, 
представлен личный опыт авторов исследования фо-
тографии в реализации научно-исследовательских 
проектов на территории не только Украины, но и юга 
Италии, Германии, Испании, Мексики и других стран. 
Монографическое исследование выигрывает за счет 
того, что в ней представлен широкий спектр автор-
ских фотографий, приложений и выводов, получен-
ных в экспедициях в странах ЕС и Северной Америки; 
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теоретические обобщения сочетаются с визуальными 
материалами. Монография подготовлена   группой ис-
следователей Украинской Академии наук и является 
первым обстоятельным исследованием развития ис-
пользования фотографии как комплексного источни-
ка и инструмента в сфере научно-исследовательской 
деятельности. Материалы монографии могут быть 
рекомендованы исследователям визуальной куль-

туры, медиаисследований, а также исследователям 
социологам, журналистам, историкам, антропологам, 
философам и лицам, заинтересованным в изучении 
этой проблематики. В итоге следует отметить, что 
представленная монография выполнена на высоком 
теоретико-методологическом и практическом уров-
нях и может быть рекомендована к печати.

Перевод с украинского языка
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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ 
«ФОТОГРАФИЯ КАК ИСТОЧНИК НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ». 

Рецензент монографии: 
УТЮЖ ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА. 
Зав. кафедрой общественных дистиплин Запорож-
ского государственного медицинского университе-
та, доктор философских наук, профессор.

Монография “Фотография как источник научной 
информации” коллектива авторов является 
удачной попыткой оказания теоретических 

и практических знаний в доступной широкому кругу 
читателей форме с целью актуализации интереса 
к науке, а именно к смыслу, значения, праксеологии 
и верификации фотографии. Прежде всего, она 
дает целостное представление об общем векторе 
развития фотографии как особого источника научной 
информации как многофункционального инструмента 
научного исследования. В монографии рассматривается 
генезис феномена фотографии как комплексного 
инструмента научного исследования, обоснования 
и доказательств, факта и особой среды, которая 
способствует генерированию научных гипотез, идей, 
выводов и открытий.
Кроме широкого круга читателей, монография 
направлена   для использования ее информации 
социологами, историками, философами, поскольку 
будущее науки во многом зависит от уровня подготовки 
кадров, эффективности учебно-педагогической 
деятельности, которая в основном сконцентрирована 
на соответствующих факультетах университетов и других 
высших учебных заведений.
Задаваясь вопросами эффективного научного 
исследования, разработки качественных методик 
и методологических систем научного анализа, ученому 
необходимы такие универсальные инструменты, 

которые не только позволяют “добывать” информацию 
из необъятных карьеров поля неизвестного, но 
и исследовать законы и закономерности социальной 
жизни, повседневности и  истории схваченных 
в фотографиях.
Научная деятельность требует наличия в арсенале 
ученого таких инструментов, которые бы позволяли 
критически рассматривать исходные данные, проявляя 
недостоверности уже на начальном этапе научного 
проекта, предотвращая вовлечение ошибочной 
информации в ход исследования и, тем самым, 
значительно сокращая время и потерю ресурсов.
Глобализированный мир эксплуатирует визуальные 
образы в качестве основы быстрого воздействия 
на массы. Коммуникативная основа визуальной 
социологии в медиа функции фотографии и видео 
только усиливается, поэтому фотография и видео 
становятся не только фактом, но презентацией 
и pепрезентацией современности. Фотография часто 
становится фактом — посредником в общении людей 
друг с другом, получении информации, экспрессии 
и импрессии, побуждении и личных отношений. 
Фотография, по мнению авторов, доказанная 
результатами изложенного монографического научного 
исследования, является таким инструментом, который 
имеет роль беспристрастного судьи и демонстрирует 
исключительно фотографический факт — изображение, 
с которым необходимо работать как с источником, 
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как с  инструментом обоснования, познания 
и проникновения в среду, отражением события.
Работа с документальными источниками вполне 
привычна для ученого, в  современном мире 
возникает насущная необходимость научной 
работы с фотографией, поскольку виртуализация 
информационного мира, требует внедрения научных 
процедур верификации визуального контента.
Монография, состоящая из пятнадцати глав, с одной 
стороны, презентует принципы работы с фотографией 
как комплексным инструментом научного изыскания, 
с другой стороны, представляет методологические 
указатели обучению работы с фотографией как 
источником научных фактов.
Особое внимание авторы уделяют праксиологии, 
направлениям применения фотографии в качестве 
источника в  научных исс ледованиях.  Фокус 
прак тической апробации сосре доточен на 

экспедиционных исследованиях в области философской 
антропологии, глубинной психологии и социологии; 
показана роль фотографа как инструмента верификации 
данных в междисциплинарных исследованиях.
Итак, монография группы авторов — доктора 
философских наук, профессора кафедры социологии 
Запорожского национального университета, академика 
Украинской академии наук, Лепского М. А.; доктора 
философии, председателя Научно-исследовательского 
института Памяти академика Украинской академии 
наук Мальцева О. B. и член-корреспондента Украинской 
академии наук, журналиста и фотографа Самсонова А. B. 
“Фотография как источник научной информации” 
представляет новую целостную концепцию осмысления 
роли фотографии в качестве источника научного 
исследования фактов, имеет эвристический потенциал 
и заслуживает рекомендации к печати.
Перевод с украинского языка




