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Выставка Умиды Ахмедовой является интересным и значимым 

событием в жизни галереи. В этом смысле, надо признать, что это была 

целиком и полностью моя инициатива, которая была поддержана всеми 

участниками художественного процесса нашего арт-пространства.  Вместе с 

тем, я чувствую большую ответственность за происходящее в стенах галереи 

и поэтому считаю нужным выказать свое отношение к данному показу.  

Прочитав текст искусствоведа, я решила оставить его как есть, без 

исправлений и замечаний. Этим мы продолжаем родившийся на нашем поле 

дискурс, который даёт возможность всем участникам высказать свою точку 

зрения.   

Это мне напоминает в какой-то степени рукописный журнал начала 20 

века «MIOFORUM» (форум меня самого), где автор на одной странице писал 

аналитическую статью, а на другой – свою же острую критику этой статьи, 

разбивая себя же в пух и прах. 

Мне показалось, что мне есть что добавить к тексту уважаемой мною 

Виктории Ерофеевой, так как тема самого явления и генезиса документальной 

фотографии как жанра раскрыта недостаточно.  

Появление документальной фотографии принято связывать с 

изобретением фотографического процесса в XIX веке. Было распространено 

мнение, что снимок документален по своей природе. Развитие же 

документальной фотографии XIX века происходило на фоне нескольких 

военных конфликтов — Крымская война, Гражданская война в США, Франко-

прусская война: фотография стала способом создания картины войны.  

Одна из проблем, с которой столкнулись фотографы — противоречие 

между документальным и художественным.  Мне кажется, на этом стоит 

остановиться. Именно это противоречие, может не до конца осознаваемое, и 

вызвало некую недосказанность искусствоведа. Подлинная картина военных 

действий не соответствовала мифу о живописном, величественном или 

возвышенном. И наоборот — глубокий трагический образ войны часто был 

результатом не документальной, а постановочной съемки (с этой проблемой 

столкнулись фотографы Мэтью Брэди, Тимоти О’Салливан и Роджер Фентон). 

В середине XIX - начале XX веков развитие документальной фотографии 

было связано с социальными движениями и отчасти продиктовано ими. 
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Документальная фотография XIX столетия — это альбомы и публикации, 

посвященные бедственной жизни городских улиц (работы Якоба Рииса, Джона 

Томсона, Льюиса Хайна). Первая половина XX века обозначила понимание 

социального и критического предназначения фотографии. 

Последствия глобального экономического кризиса в США, ставит 

правительство Америки под руководством президента Франклина 

Рузвельта перед необходимостью всеобъемлющих социальных реформ. В 

1935 году от администрации по переселению фотографы получают заказ на 

создание крупномасштабной фотографической документации сельской жизни 

в Америке. Задачей фотографов было достойно и эстетично запечатлеть 

обедневшего сельского жителя Соединенных Штатов, избегая при этом 

художественности в своих работах. Этот новый жанр фотографии был назван 

«документальной фотографией». 

Основные принципы документальной фотографии: 

 Описание социальных невзгод 

 Реализация художественного принципа при сохранении порядка 

естественности и реальности 

 Документация не событий, а социальных условий 

 Использование фотографии как социального послания 

 Претензия на идеологическое и политическое влияние 

 Идеологическая определенность 

 Публичный характер фотографии 

Окончание Второй Мировой Войны ознаменовало непростой период в 

документальной фотографии. Все значительные фотографы-документалисты 

послевоенного времени: Диана Арбус, Роберт Франк, Юджин Смит, Мэри 

Эллен Марк, Уильям Кляйн либо существовали как одиночки, либо были 

вынуждены подрабатывать в роли поставщиков историй для больших 

иллюстрированных журналов, таких как "Life". Журналы находят все меньше и 

меньше места для документальной фотографии и авторов с политически 

независимой позицией. 

Изменились требования к материалам в средствах массовой 

информации: изображения должны быть актуальным, яркими и 

запоминающимися. Публикации развернутых историй, в свою очередь, были 

вытеснены публикациями небольшого объёма с одной или двумя 

фотографиями. Документальная фотография уступила место 

фотожурналистике, а фотографии авторов-документалистов можно чаще 
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увидеть в галерейном пространстве, в музеях, в книгах и фотоальбомах, чем 

в журнальных изданиях. 

Важным этапом документальной фотографии стало появление в 1959 

году книги Роберта Франка "Американцы" (The Americans). 

"Американцы" задали новый стандарт документальной фотографии — не 

столько критический, сколько лирический и поэтический. "Американцы" были 

связаны не с формальными событиями, а с последовательным течением 

повседневной жизни. 

Этапным проектом в системе документальной фотографии стала 

выставка "Новые документы", состоявшаяся в Музее современного 

искусства в Нью-Йорке в 1967 году и представившая фотографии Дианы 

Арбус, Лии Фридлендера и Гарри Виногранда. "Новые документы" стали 

способом верификации художественного статуса документальной 

фотографии и сыграли решающую роль в ее распространении как устойчивого 

жанра. "Новые документы" позиционировали фотографию как прецедент 

общественной системы и форму социальной ответственности. В то же время, 

они подвели своеобразный итог изобразительной документалистики, став 

завершающим проектом классической документальной фотографии.  

Начало нового тысячелетия знаменует переломный момент в 

отношении к документальной фотографии. Музеи и научные учреждения 

переосмысливают и придают новое значение и документальной силе 

фотографии. Летом 2009 года выставка документальной фотографии 1920-х - 

1930-х годов прошла в Музее Людвига в Будапеште. Также в 2009 году при 

поддержке фотографа и куратора и Jorge Ribalta в Музее современного 

искусства (Барселона) состоялась ретроспективная выставка документальной 

фотографии ХХ века "Универсальный Архив". В 2010 году в Музее королевы 

Софии в Мадриде состоялась международная конференция, посвященная 

проблемам документальной фотографии. 

В 1970-е — 1980-е годы документальная фотография стала объектом 

последовательной критики. Два наиболее известных прецедента — 

работы Сьюзан Зонтаг и Алана Секулы. Оба автора обращали внимание на 

неизбежный постановочный характер документальных кадров, а также 

подняли вопрос об этической состоятельности документальной фотографии. 

Они обратили внимание на то, что документальная фотография становится 

способом психологического давления и спекуляции, используется как 

инструмент эмоциональной манипуляции, построенный на чужих страданиях. 
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Наиболее известный эпизод — критика в адрес работ Себастьяна Салгаду, 

которого Сьюзан Зонтаг фактически обвиняла в этических спекуляциях. 

Критики фотографического документализма обращали внимание на то, что 

документальные кадры не поддерживают гуманистическое начало, нарушают 

его и приводят к его разрушению. Негативная оценка документальной 

фотографии продолжила традицию критики театра насилия, начатую еще 

в Исповеди Аврелия Августина. 

Таким образом, рассуждая об экспозиции Умиды Ахмедовой, можно не 

сомневаться в уместности её работ в пространстве галереи современного 

искусства. На мой взгляд, Умида очень деликатно подошла к проблемам, 

волнующим её как человека, как фото документалиста. Замечу, что несмотря 

на то, что её экспозиция выставляется в стенах арт-галереи, сама себя она не 

причисляет к фотохудожникам, что говорит о продолжающихся противоречиях 

в этом жанре, находящимся в столь неоднозначном положении между 

искусством и документальным архивом, который ещё и подвергается 

постоянной критике и обвинениям. 

Продолжая размышлять над текстом искусствоведа, также отмечу, что 

говоря об «уходящей эпохе» и соответствующих фотодокументах, был упущен 

момент отношения самого автора к событию. А ведь несмотря на все обиды и 

резонансные моменты прошлого, со слов Умиды, в известный трагический 

момент, она почувствовала и увидела себя такой же причитающей и по-

настоящему плачущей простой женщиной, проносящей сквозь своё сердце 

всеобщее горе, которое так естественно и свойственно природе самого 

человека. Поэтому, снова возвращаясь к критическому отношению к фото- 

документалистике, в данном случае, мы не можем обвинять автора в 

«этических спекуляциях» на чужих страданиях и в них нет никакого 

разрушительного антигуманистического начала. С другой же стороны, нельзя 

сказать, что эти фотографии являются просто фотодокументом. С учётом 

информированности зрителя о всех перипетиях и сложностях в непростой 

судьбе автора, в них явно прослеживается отношение самой Умиды к 

прошедшей эпохе. В нём нет обид и ненависти, но нельзя не отметить 

сожаление и некую грустную иронию.  И кстати, дорогая Виктория, вы пишите, 

что «…люди проявляли свою инициативу, сопровождая траурную процессию». 

Не соглашусь, что эта была «инициатива». Это был по-настоящему порыв и 

искренний отклик людей, для которых четверть века их жизни была 

неразрывно связана с первым Президентом. Хотя нельзя не отметить, что в 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C_(%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD


некоторых случаях был момент и настоятельных рекомендаций сверху о 

желательном присутствии на проводах.  

И последнее. Хотелось бы отметить отношение фотографа к 

экологической теме, она отражена в экспозиции, но к сожалению, не отмечена 

Викторией. Так волнующая многих в нашем обществе тема вырубки чинар 

чрезвычайно болезненна и не могла не попасть в поле зрения фотографа и 

обязательно будет отмечена зрителями. На этом считаю нужным закончить 

мой небольшой очерк. Надеюсь, выставка пройдёт успешно, автор если и 

подвергнется здоровой критике, то не испытает на себе жёсткую цензуру, а 

посетители экспозиции по-новому откроют для себя художника и вынесут 

собственное суждение об увиденном.  

 

Белла Сабирова 

24 июля, 2017 

 


