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Вступление

Объект исследования: общее и различное в японской гравюре
направления шин-ханга и современной японской фотографии.

Предмет исследования: японские гравюры направления шин-ханга и
работы Ватанабэ Джуни, как типичного представителя современной
японской фотографии.

Цель работы: выявить схожие черты и определить различия, для чего
были отобраны максимально схожие по тематике работы. Работы
сравнивались по таким параметрам, как свет, цвет, композиция.



Шин-ханга как направление японской гравюры

Шин-ханга — художественное направление

в японской гравюре в 20 веке (эры Таишё и

Сёва), вдохновлявшееся западным

импрессионизмом и восстанавливающее

традиции укиё-э. Шин-ханга вносит в

японскую гравюру новые элементы,

разрушающие традиции укиё-э: мягкие

цвета, натуралистичный свет, цветные

линии, трёхмерное пространство, глубину

пространства. Из художников этого

направления были выбраны трое: Ёшида

Тоши, Касаматсу Широ, Тсучия Коицу. Касаматсу Широ «Ночной 

дождь в Шинобазу»



Современная японская фотография

Современная японская фотография

представлена работами Ватанабэ Джуни,

известного под псевдонимом jungraphy. В

основном он снимает ночные

урбанистические пейзажи. Его работы

выполнены в довольно агрессивной

цветовой гамме и строятся на ярких

контрастах. Также он довольно часто

работает с длинной выдержкой, создавая

эффект «рисования» светом, использует

отражения и симметрию на своих

фотографиях.

Вид с моста в Канагаве



Храм Асакусадэра

Фотография Ватанабэ Джуни более

агрессивна, чем гравюра Тсучии Коицу.

Это проявляется за счёт более ярких и

резких цветов фото, в отличие от блеклых

цветов гравюры.

Обе работы содержат отражение, но на

гравюре оно занимает незначительную

часть и отражает лишь светлые тона, в то

время как фотография разделена

отражением пополам, и оно выглядит

более тёмным, что также влияет на её

агрессивность.

Общим в работах является вертикальное

построение их композиции.

Тсучия Коицу

«Храм Асакусадэра в 

дождливый день»

Ватанабэ Джуня

«Храм Асакусадэра»



Фонари в храме Асакусадэра

Обе работы выполнены в красных цветах,

но из-за того, что на фотографии Ватанабэ

Джуни оттенки цвета темнее, но сам цвет

более насыщен, она выглядит более

агрессивно, чем гравюра Касаматсу Широ.

Также на фото роль людей значительно

ниже, чем на гравюре, что делает её мир

более отчуждённым.

Симметрия фотографии с фронтальным

ракурсом также контрастирует с угловым

ракурсом гравюры и её рамочным

обрамлением.Касаматсу Широ 

«Большой фонарь в 

храме  Асакусадэра»

Ватанабэ Джуня

«Храм Асакусадэра. Врата 

Хозомон»



Улица  в Синдзюку

Основное сходство работ — их сюжет и

их акцент на людях и их действии. Также

работы сходны по своей цветовой гамме,

так как на обеих смешиваются холодные

и тёплые цвета.

Гравюра Ёшиды Тоши более динамична,

так как её пространство более открыто.

Пространство на фото Ватанабэ Джуни

замкнуто и изолировано, что делает

более напряжённой и тревожной её

атмосферу.

Ёшида Тоши

«Ночной Токио: Синдзюку»

Ватанабэ Джуня

«Улица в Синдзюку»



Обобщение

Основной темой гравюр были различные бытовые сценки: поход в храм,

оживлённая ночная улица; люди были неотъемлемой их частью. Но на

фотографиях Ватанабэ Джуни основной темой становится ночной мир

города, и люди являются незначительной его частью. На фото храма

Асакусадэра они вообще отсутствуют. На фото врат Хозомон они почти

что незаметны, сливаясь с общим пейзажем; также они не отражаются в

воде, оставаясь только в верхней половине фотографии, в «верхнем мире».

На фото улицы в Синдзюку люди словно становятся частью улицы.



Заключение

Образ города является общим в данных работах, но кардинально

изменяется видение этого образа. Город — это нечто более вечное, чем

люди в нём. Люди приезжают и уезжают, живут и умирают, а город

остаётся. Поэтому он становится центральным образом фотографий, а

люди и их жизнь уходят на второй план. Ночное время фотографий

обусловлено тем, что ночью в городе меньше людей, но при этом сам

город продолжает жить бурной жизнью. Ночь связана с потусторонним,

сверхъестественным, и поэтому в это время образ города изменяется по

сравнению с его дневным образом, что и привлекает фотографа.



Спасибо за внимание!


