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К
огда на дворе август,
окрестная флора и фа�
уна цветет и размножа�

ется, а труженики зажигают
на курортах — наступает са�
мое время двух фотожанров,
которым в основном и пос�
вящен этот номер: съемкам

в путешествиях и съемкам живой природы. Эти
жанры интересны во многих отношениях, но сей�
час хотелось бы поговорить об одном — о том,
что было отмечено при подведении итогов кон�
курса «Живая природа» (с. 20). Похоже, баланс до�
кументальности и образности в фотографии жи�
вой природы понемногу сдвигается в сторону об�
разности, даже, еще точнее, человекоподобия.
Действительно, куда забавнее смотрится на фото
какой�нибудь мишка или тигр, совершенно по�че�
ловечески развалившийся в тенечке или размыш�
ляющий, рявкнуть ли на незнакомца с какой�то
черной штуковиной или черт бы с ним. Вступают
в силу законы микро� и макрокосма: «То, что на�
верху, подобно тому, что внизу». Смешно, и кар�
точка начинает граничить с жанром, и понятнее
становится окружающее. 

Тем не менее есть шанс, что верно старое изре�
чение: «Когда кажется, что все понятно, ты ошиба�
ешься». Прием этот веселенький, но едва ли не ту�
пиковый — уже давно продаются открытки такого
рода, и стоит ли (если не в порядке шутки, а как
серьезное дело) множить их число? Ясно, что нам
не дано понять, о чем думают братья меньшие, но
попытаться, наверное, стоит — а не делать из них
мультяшных героев. Правило хорошего тона в фо�
тографии — уважать свою модель. Так что больше
серьезности и документальности, господа фото�
графы!

Удачной съемки!

Игорь НАРИЖНЫЙ,
главный редактор
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