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государственного гуманитарного университета
им. М.А. Шолохова
Процесс продуктивного взаимодействия человека
со зрительной информацией (получивший название
визуальная грамотность) является одной из важных
проблем современной педагогики в целом и института
средних специальных учебных заведений в отдельности.
Среди всех задач развития визуальной грамотности
наиболее важной является задача понимания и адекватной интерпретации студентами фотоматериала,
который из-за своей повсеместной популярности и
функциональности является главным средством визуальной коммуникации, а также основным материалом
для многих современных компилятивных коммуникативных средств.
развитие визуальной грамотности студентов необходимо начинать с изучения ими содержания основной формы фотоматериала – традиционной художественной фотографии, которая представляет собой
одиночный снимок, не имеющий принципиального
искажения посредством ретуши или любого другого
вида трансформации, лишенный дополнительного
информационного контекста. то есть это обычный
фотографический снимок в том виде, в котором он
преимущественно существовал в прошлом и существует по сей день.
Понимание содержания традиционной художественной фотографии целесообразно выстраивать
относительно трех наиболее эффективных способов
ее анализа – комплексного анализа произведения искусства по его четырем контекстам, эмоциональноличностного, а также визуально-формального.
Визуально-формальный анализ направлен на поиск объективно существующих механизмов взаимодействия элементов изображения, способов их воздействия на зрителя; на определение замысла автора,
реализуемого средствами композиции и т.д. Ключевой задачей такого анализа является не выявление
эмоциональных впечатлений и ассоциаций от фотографии, а «объективных зрительных причин, которые
как раз и вызовут (точнее, могут вызвать) эти самые
ассоциации» [4, c. 221].
Учащимся необходимо подсказать, куда смотреть
и на что обратить внимание, показать им основные принципы и механику такого анализа, оставив
пространство для дальнейшего самостоятельного
изучения, не указывая при этом, что и как он должен почувствовать и какие сделать выводы на основе представленного фотоизображения. Студентам
«необходимо научиться видеть те объективно существующие изобразительные аналогии и контрасты,
которые способны вызвать у зрителя определенные
ассоциации, и показать их ему. Анализируя фотографию, необходимо быть максимально конкретным,
не уходя в область философии, сказать о снимке

ровно столько, сколько необходимо, но ни словом
больше [4, c. 228].
Анализ фотографии по ее четырем контекстам. Для
наиболее полного понимания учащимися любого художественного произведения необходимо проводить
исследования четырех самостоятельных, но и взаимосвязанных между собой измерений его функционирования – контекст автора, контекст зрителя, контекст произведения, а также «внутреннее пространство произведения». Такое сочетание можно дополнить обычным в областях искусствоведения и литературоведения контекстом так называемого большого
времени [2], т.е. совокупностью и взаимовлиянием
всего культурного пространства человечества за всю
его историю. Однако по причине технического характера процесса фотосъемки данный контекст применительно к фотографии не столь очевиден и не имеет
отражения в настоящей методике.
Первым является контекст автора, включающий в
себя эпоху создания произведения, стилевые и смысловые корни, личность автора и т.д.
В качестве критерия, определяющего отношение
зрителя к фотографии, можно назвать «количество
труда», затраченного на ее создание, а также технологическую сложность данного процесса.
Технологический прогресс играет двоякую роль.
Так, все технические новинки, направленные на
упрощение и автоматизацию труда фотографа, делают творчество доступным каждому, что в свою очередь девальвирует ценностную значимость полученного снимка.
Чтобы создать по-настоящему великое произведение живописи, требуются годы упорной работы в совершенствовании технического мастерства и кристаллизации замысла. А сам процесс создания произведения искусства в ряде случаев может достигать многих лет.
В XIX в. сложность создания фотоизображения по
количеству необходимых навыков и знаний ставила
фотографа в один ряд с художником. Первым фотографам были необходимы знания в области оптики, химии и механики, требовались навыки ретуширования.
Каждый снимок представлял собой уникальное произведение, чем-то похожее индивидуальной неповторимостью этапов создания на японскую гравюру. Подобно гравюре, результат труда фотографа, печатника
и ретушера всегда носил черты творчества, что в свою
очередь добавляло такой фотографии технологическое
и эстетическое содержание.
Контекст зрителя является вторым измерением
произведения. Он включает опыт восприятия, умение
понимать творчество, особенности эпохи, в которой
находится зритель, его вкусовые предпочтения, психологическое воздействие произведения на зрителя,
индивидуально-личностный опыт и т.д.
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Здесь можно отметить незнание многими учащимися сюжетов мировой классической литературы,
истории искусства; отсутствие у них представлений об
идеях христианства, ставших основой для всего европейского искусства. все это обедняет или искажает для
них понимание пикториальной фотографии XIX в.
Третьим измерением является собственный контекст произведения. Речь идет о событиях, связанных
непосредственно с произведением в период после
окончания работы над ним автора и тем моментом,
когда его воспринимает зритель.
Характерным примером служит японское восприятие красоты – «ваби-саби» (скромная простота), означающее эстетику незавершенности, мимолетности
значения произведения искусства или предмета. Чем
старее произведение, чем больше с ним связано и чем
больше на нем осталось следов от прошедших событий, тем это произведение глубже и красивее.
Применительно к фотографии можно вспомнить
старые снимки, на которых время и события оставили свои отпечатки в виде царапин, выцветшей бумаги,
пятен от кофе. Так, например, совершенно особое очарование и притягательность имеют «обычные» старинные фотографии из семейных альбомов или выцветшие
естественным образом и изменившие свою тональность
снимки, сделанные по технологии polaroid.
Четвертым измерением является внутреннее пространство произведения. Сюда входит композиционное и сюжетно-смысловое содержание. Любое художественное произведение является средством коммуникации. По этой причине понимание произведения
связано с пониманием послания, им транслируемого.
С данной позиции рассматривают сюжет, смысл
(в том числе выраженный через этот сюжет), композицию, внутреннее взаимодействие элементов и т.д.
Так, например, на многих снимках А. Картье-Брессона
композиционные сочетания геометрических форм являются одновременно и смыслом произведения, а сюжет при этом отсутствует полностью.
Все четыре измерения, оказывая влияние друг на
друга и существуя самостоятельно, сливаются в сложнейшую паутину смыслов и нюансов, создающих истинный смысл произведения в целом и для конкретного человека в отдельности.
Как уже говорилось выше, любое произведение искусства, и фотография в частности, имеет несколько
содержательных измерений. Поскольку материалом
фотографии всегда является сама действительность,
вопрос восприятия ее человеком через призму своей
личности всегда являлся актуальной темой для философского анализа.
Трудностью такого анализа является индивидуальная уникальность каждого человека. Его жизненный
опыт, вкусовые предпочтения, профессиональная
компетентность и даже перманентное настроение –
все это определяет смысл воспринимаемой информации. Очевидно, что в данном вопросе нет точных
критериев оценки, однако умение осознанно вести
творческий поиск, сравнивать содержание фотографии со своим жизненным опытом и собственными
ощущениями является важным критерием визуальной
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грамотности учащихся средних специальных учебных
заведений. знаменитый фотограф-пикториалист Г.П.
Робинсон писал: «Искусство – это проблема не столько фактов, сколько впечатлений» [6, c. 330]. Поэтому
актуальность данного направления исследования достаточно значима.
Наиболее известным и популярным способом анализа фотографии является методика, предложенная
Р. Бартом в книге «Светлая комната». Ученый рассматривает различные снимки, пытаясь определить, что
для себя важное он может из них вынести. Анализируя
свои ощущения, автор разделяет всю интересующую
его информацию на два вида и предлагает для их обозначения два термина – «studium» и «punktum».
Под studium'ом он понимает всю информацию, которую можно обнаружить в фотоизображении рационально, на уровне логики, без эмоционального отношения. Иллюстрируя данную мысль, Барт анализирует
в портрете XIX в. туалет английской королевы и масть
лошади, выделяя свой «исторический» интерес.
Под punktum'ом ученый понимает ту деталь изображенной на снимке реальности, которая находит
эмоциональный отклик в его жизненном опыте, при
этом синонимом данного термина автор называет
«эмоциональный укол». Приводя пример, Барт анализирует фотографию своей мамы, сделанную во времена ее молодости, когда он сам еще не родился. Юное
лицо мамы, которого он никогда не видел, вступает в
диссонанс с привычным представлением о ней, что и
вызывает тот самый «эмоциональный укол».
Другим примером служит портрет молодого человека, приговоренного к смертной казни. По словам Барта, punktum'ом в данном случае являются два
момента – то, что здоровый, красивый, полный сил
молодой человек вот-вот (на момент фотосъемки) лишится жизни, и то, что этого молодого человека уже
нет на свете, хотя он по-прежнему смотрит на нас с
фотографии.
Использование в образовательном процессе
эмоционально-личностного анализа, анализа по четырем контекстам и визуально-формального направлено
на создание у студентов опытно-практической базы, позволяющей им свободно и всесторонне воспринимать и
понимать содержание и смысл традиционной художественной фотографии, что в свою очередь значительно
повысит уровень их визуальной грамотности.
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