
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

И
нтересное время на дворе. Кризис, тревожно и как9
то даже интересно — что дальше будет. Самая по9
ра подумать о главном, составить перечень сво9

их ценностей по нисходящей, чтобы заранее знать, от
чего отказываться в первую очередь. По9научному
называется — ревизия парадигмы. Хочется ду9
мать, что фотография у нас с вами избежит попа9
дания в нижние строчки списка. 

И не знаю, есть тут какая связь или нет, но по9
вальное стремление к экономии, которым уже
просто воздух пропитан, приводит к интересным
последствиям. Я, например, поймал себя на том,
что после семи лет цифры вернулся к чисто пленоч9
ной манере съемки — без лишних кадров, с оправдан9
ными дублями. Самому нравится — связь между коли9
чеством и качеством правда существует, причем зависи9
мость часто обратная. 

Как9то в юности, помнится, читал я что9то про астро9
логию, как все мы, грешные, и наткнулся на такое рассуж9
дение: некоторые знаки живут бурно, с порывами, а не9
которые, наоборот, на низкой энергетике — то есть сил
немного, приходится их рассчитывать. Конечно, писалось
дальше, все это очень условно, личные качества гораздо
важнее, однако ж по статистике выходит, что живущие
на низкой энергетике добиваются обычно большего —
именно из9за привычки к рассчитыванию сил. Похоже, что
и к фотографии — как ко всему остальному — это тоже
имеет отношение. 

Удачной съемки!
Игорь НАРИЖНЫЙ,

главный редактор
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