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В
этом номере мы подводим ито�
ги конкурса «Компьютерное ис�
кусство». Жанр относительно

новый, еще не окончательно «оброн�
зовевший», и споры вокруг него про�
должаются по�прежнему. Как водится,
большинство копий ломается вокруг
вопроса: насколько фотограф вправе

своими грубыми лапами влезать в неприкосновенную, не�
постижимую, многогранную и т. д. реальность и насколько
то, что получается в итоге, имеет право носить гордое имя
фотографии?

На самом деле вопросы эти настолько не новы, что их
можно считать классическими. Вспомним хотя бы работы
Ман Рея, Мохой�Надя и других из блестящей когорты эпо�
хи конструктивизма — тогда, правда, все новое восприни�
малось положительно, и споров было соответственно
меньше. 

Отношения художника (фотохудожника) и реальности —
вообще тема непростая, сколь бы реалистичным ни был
конечный результат. Ведь кадр становится Фотографией
в том случае, если он заключает в себе образ — явление с
трудом формулируемое, но ценное настолько, что способы
его улавливания в авторские сети отходят на второй план;
попросту говоря, поймал — и хорошо, а уж как ловил — де�
ло десятое. Для такого дела все средства хороши — и тра�
диционные, и компьютерные. 

Так что в этом свете уверения, что все должно быть «по�
честному», кадр должен быть подсмотрен в жизни, обрабо�
тан по минимуму, в пределах ретуши, и т. д. — не более чем
желание заставить всех фотографов играть по одним пра�
вилам, примерно как футболистов. А уж играть по общим
правилам или выдумывать свои — пусть каждый решает
сам. Главное, чтобы в итоге получались Фотографии. 

Удачной съемки!
Игорь НАРИЖНЫЙ,

главный редактор
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