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Малик Шарифов – один из немногих азер-
байджанских журналистов, одинако профес-
сионально владеющий пером и фотокаме-
рой. Впервые в 14 лет он переступил порог 
редакции журнала «Азербайджан адабияти» 
в качестве курьера. Будучи студентом фа-
культета русской филологии, начал писать 
статьи и печатать фотографии в студенческой 
и молодежной республиканских газетах. За-
тем были работа в редакции газеты «Адабият 
ве инджесенет», информационного агентства 
«Азеринформ» (ныне АзерТадж), где он про-
шел путь от фотокорреспондента до заведую-
щего отделом выставок, издание собственных 
информационно-аналитических журналов 
«Populyar», «Businessman News» и «Almaniya-
Azərbaycan». 

Азербайджанский фотограф и журналист 
Малик Шарифов рассказывает о перипетиях 
его профессиональной карьеры, об удачах и 
трудностях, о победах, исторических событи-
ях, которых был свидетелем, о тонкостях ре-
месла. 

Есть такая профессия – фотожурналист. Не фо-
тограф в чистом виде, а человек, способный по-
рой одной фотографией, одним удачным кадром 
передать суть целой проблемы, формирующий 
общественное мнение. Картинка фотожурна-
листа объективна, без элементов постановки. 
Это фрагмент, эпизод, акцент, документ, если 
хотите, который можно понять только так, а 
не иначе. У него нет двойного смысла или вто-
рого значения. Это отражение факта события. 

О фотографии писать непросто. Еще сложнее 
рассказывать о фотографе. Наверное, потому что 
фотограф - человек увлеченный. Кроме законов 
физики, оптики, механики и изобразительного ис-
кусства, им движет фанатичная преданность сво-
ему делу. Людям иной породы искусством фото-
графии не овладеть. 

В нашей семье была устоявшаяся традиция: по 
вечерам читать газеты и обсуждать понравивши-
еся статьи. Благо газет и журналов в нашем доме 
было с избытком. Старшее поколение помнит о 
практике добровольно-принудительной подписки 
на периодические издания в учебных заведениях и 
на производстве. Поскольку семья наша состояла 
из восьми человек – шестеро детей и родители, ко-
торые учились и работали, каждый день почтальон 
приносил в наш дом больше 10 газет. 

В 1976 году редакция газеты «Адабият ве ин-
джесенет» объявила конкурс на должность фо-
токорреспондента. Всем претендентам выдали 
временные удостоверения. Было предложено 
сделать несколько фотографий в жанре портре-
та, репортажа, очерка и зарисовки. С портретом я 
справился быстро, так как накануне в городском 
фотоконкурсе занял одно из призовых мест имен-
но в этом жанре, с остальными же темами надо 
было серьезно поработать. Сложность представ-
лял фоторепортаж, так как, ведя кружок фотогра-
фии во Дворце пионеров и школьников, сам я в 
этом жанре не работал. Просмотрев несколько 
местных изданий, я понял, что проходной темой 
может стать репортаж о нефтеперерабатываю-
щей отрасли, которую тогда принято было назы-
вать флагманом экономики республики. 

Итак, с моста у станции метро «Азизбеков» 
(ныне это «Кероглу») открывается прекрасный вид 
на завод НБНЗ. Вот вам и заглавный кадр. Чтобы 
развить начальный успех, я переместился побли-
же к предприятию, но, не успев сделать и десятка 
кадров, был задержан сотрудниками охраны заво-
да. «Руки на стенку, ноги врозь», - приказали мне 
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люди в штатском, принявшие меня за диверсанта. 
После продолжительной беседы, изучения фото-
аппаратуры, временного удостоверения охран-
ники позвонили главному редактору, который и 
застал меня в такой позе… 

Наутро меня вызвал главный редактор. Я уже 
решил, что моя карьера фотожурналиста закон-
чилась, не успев начаться. Но то ли редактору по-
нравилось выступать в роли заступника свободы 
слова, то ли сыграла роль позитивная реакция 
сотрудников на методы моей работы, утром я был 
зачислен в штат редакции. 

Несмотря на мировое признание азербайд-
жанской фотожурналистики, в редакциях нам, фо-
тожурналистам, отводилась роль иллюстраторов 
пишущих коллег. Как самостоятельный жанр 
фотожурналистика лишь декларировалась. 
При верстке принято было фотографией забивать 
пустые места и провалы коллег. 

Я познакомился со многими деятелями культу-
ры и искусства. Они часто обращались ко мне с 
просьбой подарить фотографию, но мало кто из 
них при этом задумывался о том, что фотография 
- это не только потраченное время, нервное на-
пряжение, вызванное поиском удачного ракурса 
и нужного момента съемки, но и материальные 
затраты: фотопленка, химикаты и бумага. Стран-
но было видеть, как творческие люди устраивали 
скандалы в день выплаты им гонораров, будучи 

при этом убеждены, что им, «гениям», все должны. 
Были, конечно, и приятные исключения. 

В этой редакции мне довелось проработать 4 
года. Мой уход оттуда стал своеобразной иллю-
страцией того времени. Я принадлежу к роду 
Шарифовых, представители которого, зани-
мая высокие государственные посты, внесли 
посильный вклад в развитие Азербайджана. 
Как у любого должностного лица, у них случались 
взлеты и падения. И вот однажды вызвал меня 
главный редактор и объявил, что я должен напи-
сать заявление об уходе по собственному жела-
нию, хотя накануне объявил благодарность. «Твой 
двоюродный брат Азад Шарифов освобожден 
от должности завотделом ЦК. Не уйдешь по-
хорошему, найдем повод уволить по статье», 
- так сформулировал патрон свое решение. Узнав 
об этом, сотрудники редакции, среди которых 
было немало известных в стране поэтов и писа-
телей, открыто высказали свое возмущение. Че-
рез некоторое время Азада Шарифова назначили 
председателем Госкино, но в ту редакцию я не 
вернулся… 

Вскоре и меня пригласили на работу в Азе-
ринформ, где мне посчастливилось работать 
рядом с лучшими фотожурналистами страны 
и учиться у них. Все фотокорреспонденты оди-
наково хорошо владели жанром фоторепортажа 
с места событий. Но в то же время у каждого из 
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нас в силу базового образования были темы, ко-
торым мы отдавали предпочтение. Так, например, 
у Яшара Халилова лучше всего получались мате-
риалы на тему спорта. Его не раз привлекали для 
освещения Олимпийских игр. У Олега Литвина и 
Авы Беккера хорошо получались репортажи и 
очерки о научных исследованиях и строительстве 
промышленных объектов. У Агали Мамедова – 
сельская и социальная тематика. Но были среди 
нас и универсалы, к которым я бы отнес Фарида 
Хайрулина и Альберта Тавакалова. Для них лю-
бая тема была интересна познанием нового яв-
ления и участия в нем человека. Через редакцию 
фотохроники прошли многие известные в стране 
фотографы, завоевавшие немало призов на пре-
стижных конкурсах мира. Но не все из них сумели 
стать фотокорреспондентами.

С первых дней бильд-редакторы объяснили 
мне, что фотохроника Азеринформа является 
подразделением ТАСС, а потому лучшие мои ра-
боты увидят не только в Союзе, но и зарубежом. 
В тот период существовали определенные прави-
ла, которых должен был придерживаться каждый 
журналист или, как тогда нас именовали, «боец 

идеологического фронта». Требовалось приу-
крашивать жизнь, а не представлять ее такой, 
какой она была в действительности. Фотожур-
налистам страны долгие годы приходилось бо-
роться за право иметь свой взгляд и объективно 
освещать события. В таком же положении были и 
пишущие коллеги.

Мы сочиняли сюжеты, как киносценаристы. 
Для этого перед фотосъемкой нам не только 
нужно было изучить материал, но и обзавестись 
необходимым инвентарем. Например, на про-
изводстве рабочих специально переодевали в 
чистые спецовки, каски, защитные очки, брили. 
Хлопкоробам, сборщикам чая, табака, фруктов и 
овощей обязательно вместо привычных платков 
надевали плетеные шляпы. Порой на подготов-
ку уходило больше времени, чем на саму фото-
съемку. Но, как известно, у медали две стороны. 
Работая в таком режиме, мы творчески рос-
ли, овладевали организаторскими навыка-
ми, которые в будущем очень пригодились. 
Ежегодно мы проходили стажировку в фотохро-
нике ТАСС, где наши работы обсуждали на «боль-
шом жюри».
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Каждая фотосъемка требовала поиска нестан-
дартных решений. Этим и отличались фоторепор-
тажи Азеринформа от работ наших коллег в газе-
тах. Для нас важно было не только сообщить о 
событии, но и передать его психологию, эмо-
циональную составляющую. По нашим фото-
графиям пишущие журналисты создавали очерки 
и репортажи, за которые отмечались руковод-
ством ТАСС.

Вы когда-нибудь видели, чтобы во время мат-
ча чемпионата мира по футболу среди молоде-
жи фоторепортер стоял спиной к футбольному 
полю? В 1988 году меня можно было застать в та-
ком положении. Для выполнения очередного за-
дания ТАСС нашей редакции из Москвы прислали 
цветную фотопленку «Кодак» низкой чувствитель-
ности, на которую невозможно снимать спортив-
ные соревнования в динамике. Тогда я решил, 
что раз уж нельзя снять сам футбол, то я передам 
драматическую составную спорта через эмоции 
тренеров, запасных игроков и болельщиков. За 
этот фоторепортаж я получил десяток оценок ВК 
(высшая категория), которые вошли в копилку на-
шей редакции. 

Несмотря на востребованность жанра фото-
графии, в основе которого лежит документали-

стика, руководство страны оставалось безразлич-
ным к проблемам развития этого направления 
искусства и информации. Да и к самим фотогра-
фам, которых, образно выражаясь, сажали у са-
мого края банкетного стола. Нужно было срочно 
что-то делать, чтобы переменить в обществе от-
ношение к людям нашей нелегкой профессии. К 
слову, на плечах фоторепортера висит сумка с 
фотоаппаратурой весом до 10 кг. 

Требования к фотоинформации со време-
нем возрастают, необходимы инвестиции для 
приобретения новой фотоаппаратуры. Чтобы 
обосновать эту необходимость, мне как заведу-
ющему отделом выставок пришла в голову идея 
проводить периодически обновляющуюся фото-
выставку на площади Фонтанов. В итоговой ее 
части были отобраны для конкурса 400 лучших 
работ. За десять дней выставку посетили десятки 
тысяч человек. Посетители в трех альбомах вы-
разили свои впечатления о работах моих коллег. 
Работы, отмеченные жюри, которое любезно со-
гласился возглавить фотолюбитель, народный 
писатель Юсиф Самедоглы, были поощрены 
денежной премией. Без преувеличения могу 
сказать, что фотоработы, отразившие все 
многообразие нашей страны, стали визит-
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ной карточкой Азербайджана. По окончании 
выставки представители многих госструктур, 
имеющие внешнеэкономические и культурные 
связи, стали заказывать копии этих работ для 
представительских нужд. 

Трагические события, навязанные нам извне, 
которые принято называть карабахской пробле-
мой, не могли не затронуть и нас, сотрудников 
редакции фотохроники. Редакцию стали покидать 
лучшие фотожурналисты. В этих условиях я пред-
ложил новому руководству Азеринформа создать 
фронтовые журналистские бригады для освеще-
ния боевых действий на фронте. Но мои предло-
жения не были приняты. А вскоре все по той же 
причине происхождения мою штатную единицу 
сократили… 

Но ни фотокамера, ни компьютер мхом не по-
росли. Я спокойно воспринимаю стремитель-
но меняющуюся жизнь и новые веяния. Для 
того, чтобы мои работы были доступны ценителям 
фотографии, я периодически публикую свои ав-
торские работы в своих журналах и на facebook. 
К примеру, одна из любимых моих фотографий - 
«Две леди» вызвала в сети довольно бурное об-
суждение. 

Два года назад я стал свидетелем любопытной 
сцены. Две девушки сидели рядом на скамейке, 
каждая занималась своим делом, как бы ни заме-
чая друг друга. К сожаленью, я не видел, которая 
из них села первой. Одна из них - современная 
девушка, в коротких шортах, что-то увлеченно 
рассматривала на своем телефоне. Другая, одетая 
в соответствии с религиозными нормами ислама, 
погружена в свои мысли. Такие разные по ми-
ровоззрению, они явно не испытывали друг 
к другу симпатий, но и никакой агрессии не 
проявляли. Я решил понаблюдать за ними, как 
долго продолжится это необычное соседство. 
Больше часа прождал и ушел. А они так и продол-
жали сидеть - то ли упрекая, то ли игнорируя друг 
друга... Реакция читателей была разная, но вывод 
оказался единодушным - мы живем в толерант-
ном обществе. 

Malik Sharifov, one of a handful of Azerbaijani 
journalists capable of skillfully holding a pen and 
camera, talks about the twists and turns of his pro-
fessional career, the successes and difficulties, victo-
ries, historic events he had witnessed, and the intrica-
cies of the profession.

ФОТО-НАСЛЕДИЕ


