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Аннотация: Статья посвящена явлению пикториализма в японской 

фотографии конца ХIX и начало ХХ веков. Цель исследования заключается в 

определении особенностей данного эстетического направления и его значимости 

для становления фотографии как формы искусства в Японии В процессе работы 

особое внимание уделено развитию фотографии на период Мэйдзи, появлению 

понятия «японского пикториализма» и роли фотохудожника Фукухара Синдзо. 

В результате аналитического исследования была раскрыта идея пикториализма 

и подчеркнута его значимость для истории фотографии в целом. 
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Abstract: The article is devoted to the phenomenon of pictorialism in Japanese 

photography of the late 19th and early 20th centuries. The purpose of the study is to 

determine the features of this aesthetic direction and its significance for the formation 

of photography as a form of art in Japan. In the process, special attention is paid to the 

development of photography during the Meiji period, the development of the concept 

of “Japanese pictorialism” and the role of the photographer Fukuhara Shinzo. An 

analytical study revealed the idea of pictorialism and emphasized its significance for 

the history of photography in general. 
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В современном мире фотография является неотъемлемой частью жизни 

людей, которые хранят старые снимки и считают их произведением искусства. 

Что касается Японии - долгое время в XIX веке фотография не имела здесь 

художественную ценность. Дело в том, что как только фотография появилась в 

Японии, местные люди начали бояться фотографироваться, предполагая, что 

появление в кадре приведет к «истощению жизненной энергии, тяжелой болезни 

или даже самой смерти» [2, c. 44]. Искусством считалось лишь то, что 

производилось руками человека, фотографии же представляли собой отпечатки, 

полученные при помощи различных физико-химических методов. Позже 

критики рассматривали фотографию в качестве некой «механической копии 

реальности, способной быть лишь подобием художественной живописи» [1]. 

Нам бы хотелось понять, каким образом фотохудожникам в Японии удалось 

доказать, что фотография имела художественную значимость и для этого мы бы 

хотели подробно изучить первое направление в фотографии - пикториализм. 

К сожалению, исследованию истории фотографии в Японии посвящено не 

так много научных работ. Крупным трудом, послужившим основой 

исследования является книги История японской фотографии» (The History of 

Japanese Photography), автором которой является Анна Такер, а так же другие 

статьи. 

Итак, одним из ключевых событий, способствующих развитию 

фотографии как искусства стал пикториализм. Он представлял собой 

эстетическое течение второй половины XIX века вплоть до 20-х годов ХХ века, 

приверженцы которого стремились к пикториальному изображению предметов, 

то есть такому изображению, старающемуся подражать живописи. В чем 

заключалась идея пикториализма? В процессе работы фотохудожник 

накладывал светочувствительные соли серебра на снимок. Фотографии 

напоминали чем-то картины, написанные углем, а иногда акварелью или даже 

маслом, - в действительности же никаких привычных красок не было нанесено 



[3]. В Европе данная фотография приобрела массовую популярность и 

повсеместно открывались общества фотографов. 

Насколько нам известно, в первые годы правления императора Мэйдзи 

фотография стала стремительно распространяться по всей Японии. Увеличилось 

количество коммерческих студии, в связи с ростом спроса на портретную 

фотографию. В то же время стали появляться первые признаки документальной 

фотографии, и проявились они при создании снимков связанных с освоением 

Хоккайдо. В целом можно сказать что к концу девятнадцатого века Япония 

прославилась на весь мир своими фотокарточками, на которых были изображены 

пейзажи, обычаи, традиции и быт японцев, а так же лица актеров Кабуки и 

прекрасные гейши [5, c. 104].  

Тем не менее, что касается профессиональной фотографии, стоит отметить, 

что в 1889 году в Японии было создано первое объединение профессиональной 

и любительской фотографии [6, c. 125]. А уже в 1893 году в Японии была 

организована первая выставка фотографий из Великобритании. На выставке 

были представлены работы в жанре пикториализма, а поскольку японцы ранее 

не были знакомы с данным течением, они были очень удивлены, 

познакомившись с подобными снимками и вскоре создали общество критики 

фотографии в 1893 году [5, c. 104-105]. Японские фотографы глубоко 

заинтересовались художественной фотографией. Пикториализм активно 

процветал в стране на протяжении двадцати лет следующего столетия. 

Активными представителями стали фотохудожники: Огава Кадзумаса, Фукухара 

Синдзо, Хакуё Футиками, Масатака Такаяма, Тэцусукэ Акияма и другие. 

В 1910 году была устроена первая выставка токийского общества 

фотографических исследований – национальное состязание, проходившие в 

районе Уэно. И фотографии, где использовались софт-фокус и пигментная 

печать стали привлекать внимания людей [5, c. 105]. Поскольку снимки 

отображали настроения общества в некой изобретательной форме экспрессии – 

выставку решилось проводить ежегодно. Какими же были снимки японцев? 



Смело можно утверждать, что японский пикториализм – это прежде всего 

фотографии пейзажей. Конечно присутствовали так же и портреты и даже 

натюрморты. Однако призовые места все же получали именно работы, связанные 

с изображением пейзажей. Причина заключается в том, что долгое время в 

живописи и традиционной гравюре укиё-э превалирующим жанром являлся 

пейзаж. Так как фотография была тесно связана с живописью, как нам уже стало 

известно из ранней истории фотографии в Японии. На начало ХХ века в развитии 

художественной фотографии было характерно изображение горных мотивов и 

пасторальных сельских сцен; если люди и присутствовали на кадрах, то видны 

обычно были лишь их силуэты. Чаще всего на снимке присутствовал один 

человек в обширной перспективе пейзажа [5, c. 108]. Таким образом, фотография, 

которая стремилась к «авангардизму» всё же ссылалась на традиционные мотивы 

японского искусства. 

Всего за эпоху пикториализма в Японии выделяют примерно три 

поколения фотографов. Относящийся ко второму поколению, фотохудожник 

Фукухара Синдзо в 1921 году создал выставку художественной фотографии, 

раскрывающую его подход к фотографии в качестве искусства. Он выделил 

концепцию «цвета и гармонии» (яп: хикари то соно кайтё). И заявил, что «Тона, 

которые создают гармонию изображения – тона света и темноты, создаваемые 

градациями света – имеют первостепенное значение для фотографии как 

средства выражения.» [5, c. 109]. При этом средство выражения, в его понимании, 

являлось инструментом в отображении того, что видит человек своими 

собственными глазами. В обществе до сих пор продолжали верить в то, что 

фотография почти одно и то же, что и живопись, однако фотографы уже яро 

боролись за отделение одного от другого. Данная выставка доказала это и в 

японском обществе начали понимать – что фотография – это особое искусство. 

Он так же указывал на то, что в работах японских фотохудожников 

отражена более туманная идея врожденного японского характера, который, в 

свою очередь, имел некоторое внутреннее понимание и связь с природой. Это 

отличало японский пикториализм от западного. По мнению исследователя 



Карэна Фрэйзера , начиная с 1920-х годов , Фукухара поставил перед 

фотографами задачу захватить и передать «японский дух», часто ссылаясь на 

термин «сэйсин» - слово которое обозначает сразу несколько понятий, включая 

сердце, дух, разум и менталитет. Более того, он считал, что только японцы 

способны на понимание данного [4, c. 210]. Из слов автора следует, что 

иностранцу невозможно было уловить японский национальный характер, 

создавая снимки – это делало японскую фотографию исключительной, не 

похожей на западную. 

Кроме того, в своих эссе Фукухара нередко связывал поэзию и фотографию, 

так как первое обладало способностью вызывать сильный эмоциональный 

резонанс, как и второе. Особенно он подчеркивал связь хайку и японской 

фотографии. Именно в связи с размышлениями о хайку, Фукухара четко 

сформулировал идеи об отличительных чертах японской фотографии. Это уже 

упомянутые связи с природными красотами Японии, японский национальный 

дух и способность чутко и тонко воспринимать окружающий мир и 

происходящее вокруг. Так же, как нам известно, хайку характеризуется своей 

краткостью и простотой, чего и добивался Фукухара при созданий успешных 

изображений [4, c. 220].  

В то же время он считал, что фотография в чем-то превосходит поэзию, так 

как при создании хайку все же требовались усилия и время, а при фотографии – 

нет, и всё, что требовалось, можно было бы сделать за пару секунд, всего лишь 

нажатием кнопки затвора. Лишь фотография была способна запечатлеть 

определенное место и предмет. Фраза «Стихотворение – это бесформенная 

картина; картина – беззвучное стихотворение» - подчеркивает сильную сторону 

фотографии – ее визуальную форму [4, c. 221]. 

Таким образом можно сделать вывод, что на начало столетия вопрос о 

принадлежности фотографии к определению «искусства» стоял наиболее остро. 

Пикторилизм доказал, что фотография – это искусство. И даже в Японии люди 

восхищались данным эстетическим течением, что доказывает деятельность 

Фукухара Синдзо, чья философия полностью перевернула прежнее 



представление японцев о данном виде искусства и приумножило ее значение в 

последующей истории фотографии. 
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