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1.01
1.03
Контраст
В 1920-е годы произошел самый
фундаментальный в ХХ веке пересмотр
теории дизайна. Ему способствовала
школа искусств, дизайна и архитектуры
«Баухаус», основанная в 1919 году
в Дессау (Германия).
Одним из наиболее видных представителей этого экспериментального
подхода к дизайну был Иоганнес Иттен,
который вел основной курс обучения
в этой школе. Его теория композиции
сосредоточена вокруг простой
концепции контрастов: контрастов
между светом и темнотой (кьяроскуро),
между цветами, формами и даже
эмоциями.
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Рынок Либия
Омдурман, Судан

Набережная
Гонконг

Излишне оптимистичный плакат кажется
неуместным на рынке
в северном районе
Омдурмана, Судан,
и лицо скучающего,
если не подавленного
хозяина ларька,
освещенное косым
лучом, создает
контраст сопоставлений. Осталось лишь
уточнить композицию, захватив правый
край плаката
(и показать, чем
торгуют в ларьке),
а затем сделать кадр
прежде, чем хозяин
посмотрит прямо
в объектив.

Контраст может
принимать самые
разные формы, даже
освещение способно
до неузнаваемости
изменить снимок.
Панорама гонконгской набережной
обладает притягательной мрачностью
незадолго до конца
грозы, разыгравшейся ближе к вечеру. Но
в тучах образовалась
прореха, оставшаяся
за кадром, и фасады
двух зданий
озарились, подобно
золотым зеркалам.
Снимок моментально
преобразился.
Позднее было
принято решение еще
сильнее подчеркнуть
эти два «маяка»
и представить все
остальное
в монохромной гамме.
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1.01
1.04
Равновесие
Ядро композиции образует концепция
равновесия или симметрии. Равновесие
— это разрешение проблемы напряженности, противоположные силы,
обеспечивающие равновесие
и ощущение гармонии.
Когда мы говорим о балансе сил
на изображении, как правило, мы
обращаемся к аналогиям из материального мира: тяготение, рычаги, вес,
точка опоры. Все эти сравнения вполне
оправданы, поскольку глаз и разум
объективно реагируют на баланс,
действующий так же, как в законах
механики. Можно прибегнуть к более
буквальным физическим аналогиям,
воспринимая изображение как
поверхность, уравновешенную в одной
точке, а не как чаши весов. Если мы
добавим что-нибудь по одну сторону
от изображения, то есть сместив
от центра, равновесие будет нарушено,
у нас возникнет потребность исправить
ситуацию. Неважно, о чем идет речь, —
о больших участках тона, о цвете или
размещении точек. Цель — найти
визуальный «центр тяжести».
Существуют две разновидности
равновесия. Одна из них симметричная,
или статическая, другая — асимметричная, или динамическая. Для
симметричного баланса характерно
центрическое расположение сил — все
они находятся на равном расстоянии
от центра фотографии. При асимметричном балансе противоположные
положения занимают разновеликие
силы и тяжести, и это оживляет
изображение. На весах большой
предмет уравновешивается маленьким,
если последний размещен достаточно
далеко от точки опоры. Точно так же
небольшой графический элемент
может успешно противостоять
доминирующему, если расположен
у края рамки.
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Осмотр евзона
Афины, Греция
Помимо странных
манипуляций,
предназначенных
для того, чтобы
проверить, насколько
выровнен подол
одеяния греческого
гвардейца-евзона,
на этом снимке
представлена
практическая

проблема композиции — поиск
равновесия между
доминиру ющей
фигурой
в белом и не столь
броской головой
и фигурой солдата,
производящего
осмотр. Напрашивается размещение

объектов, при
котором солдат
разместится в правом
углу и будет занимать
сравнительно мало
места. Формально
созданию равновесия
способствует
и наклонный луч
света.

Пенанг
Малайзия
На этом снимке
присутствуют участки
белого цвета — один
сплошной (рубашка
человека), другой
фрагментированный
(иероглифы), —
благодаря которым
в изображении
создается
равновесие.
«Визуальная
арифметика»
показывает,

что именно такое
расположение будет
оптимальным для
баланса, поэтому
и фотоаппарат
отодвинули
подальше, чтобы
захватить в кадр
столбцы иероглифов
справа (на маленьких
снимках показаны
первоначальные
попытки).
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