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Пейзаж —  жанр  изобразительного  искусства,  основной  задачей
которого является отображение окружающей природы как в первозданном её
виде,  так  и  в  изменённом человеком в  той  или  иной степени.  Поскольку
фотография является одним из видов изобразительного искусства, пейзажная
фотография полностью  соответствует  этому  определению.  Главным
изобразительным центром пейзажной фотографии является природа во всех
её проявлениях.

  Конечно  же  пейзаж,  как  жанр,  появился  задолго  до  изобретения
фотографии  -  в  живописи.  И  отточенные  столетиями художественные
средства изображения  пейзажа  сформировали  ряд  необходимых  условий,
обязательных для этого жанра фотографии. Линейная перспектива, тональная
(воздушная)  перспектива,  оптическая  перспектива, композиция
кадра, световое  пространство и цвет —  вот  главные  характеристики
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пейзажной  фотографии,  способные  не  только  очень  точно  передать
состояние  окружающей  природы  в  определённый  момент  времени,  но  и
выделить смысловой  центр снимка  без  применения  дополнительных
манипулятивных  техник.  И несмотря  на  то,  что  в  пейзажной  фотографии
допускается  присутствие  в  кадре  людей  или  животных,  им  однозначно
отводится  роль  стаффажа  —  элемента  пейзажа,  существующего  для
оживления изображения и играющего в этом изображении второстепенную
роль.

 По сути пейзажная фотография — это документальная фотография о
природе. По виду изображаемого пространства пейзажная фотография может
быть  земной,  водной,  астрономической  и  метеорологической.  Земная
пейзажная фотография изображает ландшафт, рельеф и растительность и при
этом бывает сельской и городской.
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 Водный пейзаж (морской пейзаж, марина) — это изображение водной
(морской) стихии.

  Астрономическая пейзажная фотография изображает небеса (звёзды,
созвездия, Солнце, Луна),
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а метеорологическая — погоду и осадки (туман, дождь, тучи, смерчь и
т. д.).

 По способу изображения пространства пейзажная фотография может
быть  камерной  и  панорамной.  Камерная  фотография  в  данном  случае  не
подразумевает  узкого  круга  зрителей,  а  выражает  чисто  техническую
характеристику  —  небольшой,  узкий  угол  обзора  изображаемого
пространства.

Панорамная  пейзажная  фотография является  абсолютной
противоположностью  —  это  фотография,  угол  обзора  которой  может
превышать зачастую 180 градусов.
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  По степени восприятия зрителем пейзаж может быть по аналогии с
музыкой  минорным  или  мажорным.  Трагичным  или  торжественным.
Унылым  или  весёлым.  В  решении  этой  задачи  фотографу  на  помощь
приходит теория цвета, а именно один из её разделов — психология цвета.
Зная,  какие  цвета  и  как  действуют  на  сознание  зрителя,  фотограф  может
настраивать цветовой  баланс  композиции пейзажа  для  достижения
конкретного  результата.  При этом в  пейзаже  не  всегда  холодные оттенки
могут создавать атмосферу враждебности, а тёплые - дружелюбия. Мелкая
цветная растительность на фоне чёрных грозовых туч выглядит беззащитно,
а  снимок  в  целом  вызывает  чувство  тревоги,  в  то  время  как  холодный
Эльбрус вызывает трепет и восторг своим величием.
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 Безусловно,  в  одном  снимке  с  лёгкостью  могут  перекликаться
одновременно  несколько  перечисленных  природных  пространств  и
состояний,  но  важным  в  этом  случае  для  пейзажного  фотографа  будет
решить,  что  именно  в  данном  снимке  является смысловым  центром,  и
выделить  этот  центр  при  помощи изобразительных
средств — перспективы, композиции, света, цвета.
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 Если  такого  центра  нет,  то  пейзажная  фотография  носит  чисто
эстетический,  повествовательно-конкретный  характер и  используется  в
декоративных,  научных или публицистических целях.  Именно к категории
эстетической  по  восприятию  относится  пейзажная  фотография-пленэр —
правдивая передача в изображении природы красочного богатства изменений
цвета  в  естественных  условиях  под  воздействием  солнечного  света  и
атмосферы.

  Если  в  пейзажной  фотографии  всё  же  присутствует  смысловой
центр,  то  такой  пейзаж  будет  заряжен  эмоционально-драматической  (или
эпической)  энергией  и  обретёт  черты художественной  пейзажной
фотографии.

  Наряду с обязательными условиями создания пейзажной фотографии
существует  и  ряд  условий,  носящих  специфический  характер
— динамичность, ракурс, подробность. Учитывая,  что фотография является
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статичным и беззвучным видом изобразительного искусства, именно в фото
пейзаже  наиболее  трудно  передать  те  или  иные  атмосферные  явления  с
большой точностью. Как на фотографии пустыни показать сильный ветер?
Как  горные  исполины  изобразить  более  величественно?  Именно  в  этих
случаях  пейзажного  фотографа  спасают  знания  о  динамике  кадра,  точке
съёмки и ракурсе.

 Большое  распространение  в  наше  время  получила туристическая
пейзажная  фотография.  Не  являясь  по  сути  отдельным  жанром,
туристическая пейзажная фотография стала очень популярной благодаря как
доступности фототехники, так и возможности посещать самые отдалённые
уголки нашей планеты.

 

Главная  особенность  пейзажной  фотографии  заключается  в  её
доступности. Она не требует никаких декораций и постановочных трюков,
она не зависит от настроения фотомодели и предпочтений заказчика.  Она
зависит  от  окружающей  природы  и  погодных  условий.  И  в  этом
смысле пейзажная фотография неповторима. Будь то парк или аллея в черте
города, а может горный массив или тихая гладь озера за его пределами —
везде,  где  бы Вы не  находились,  на  отдыхе или в  командировке,  в  своей
стране  или  за  её  пределами,  везде  присутствует  она  —  природа  —
потрясающее  естественное  пространство,  способное  менять  форму,
содержание и цвет ежеминутно, изо дня в день, круглый год, на протяжении
тысячелетий... И даже если пейзажная фотография, сделанная Вами, не будет
содержать никакого смыслового ядра, она всегда будет эстетична, а значит,
всегда будет напоминать Вам о сущности и формах прекрасного.
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