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Здравствуйте, 
дорогие читатели!

К
ак�то так складывается
в последнее время, что
новости в фотографи�

ческом мире, слава богу, пре�
имущественно положитель�
ные. Техника, как показал не�
давно прошедший Фотофорум,
развивается стремительно и в

целом в правильном направлении (ну, разве что еще
бы появился сегмент люксовых компактов не для
массового пользователя), общий художественный
уровень растет очень заметно, о чем можно судить
по поступающим на конкурсы работам — как в наш
журнал, так и, например, на завершившийся в апре�
ле конкурс «Моя любимая фотография». Общее
настроение можно описать как радостное ожидание
— новых камер, новых технологических достиже�
ний, новых конкурсов с призами; ничто, кажется, не
омрачает небосвода. 

В такой атмосфере как�то уже неинтересно в ко�
торый раз писать об очередной удачной камере,
а тянет порассуждать о вечном. О фотографии, на�
пример. К искренней радости увлеченных фотогра�
фов, все меньше попадается на глаза, даже в массе
самых что ни на есть любительских кадров, набив�
ших оскомину сюжетов, и семейные альбомы по�
немногу заполняются карточками с композицией и
ракурсом. Собственно говоря, удивительного тут ма�
ло — когда на каждом шагу, хоть в той же рекламе,
видишь добротные профессиональные снимки, об�
щие критерии устанавливаются сами собой. То есть
с овладением выразительными средствами дело на�
лаживается. А вот как с содержанием? Что есть со�
держание фотографии? 

Тема вечная, как споры о смысле жизни. Рискну
подбросить для обсуждения мыслишку — художест�
венная фотография есть искусство не сюжета, а па�
радокса. На более абстрактном, формалистическом
уровне — парадокса линий и цвета, света и тени, на
более доступном — безобидных парадоксов житей�
ских ситуаций, вроде спящего пьяницы на пороге
бутика. Контраст между статикой и динамикой,
жестким и пластичным — тоже парадокс, поскольку
самодостаточен и не требует развития. 

Интересно было бы устроить обмен мнениями на
эту тему. А если возражений не последует — остает�
ся тренировать глаз для подмечания окрестных па�
радоксов.

Удачной съемки!
Игорь НАРИЖНЫЙ,

главный редактор
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