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Фотография обнаженной натуры
Услышав слова «фотография обнаженной натуры», завсегдатай пивного бара представит
себе совсем не то, что ученый-искусствовед. Несмотря на это, оба будут по-своему правы:
то, что одни считают пошлостью или дешевой эротикой, для других — настоящее искусство.
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ГЛАВА 1
ФОТОГРАФИЯ
ОБНАЖЕННОЙ НАТУРЫ
Акт – классический сюжет изобразительных искусств. О классическом представлении обнаженного тела мы знаем благодаря
произведениям искусства античной эпохи.
Тело человека всегда вызывало большой интерес у скульпторов и художников античности. С течением времени взгляд на изображение наготы человека менялся.
То, что еще 100 лет назад могло вызвать
скандал в картинных галереях, сегодня украшает стены офисов солидных банков.
Несмотря на это, некоторые виды фотографии обнаженного тела и сегодня с трудом
можно отнести к области искусства. Причина
этого — в разном понимании искусства.

Границы жанра ню
«Фотография ню хороша, когда модель сидит за чайным столиком на дне рождения
своей бабушки, и присутствующие находят
ее милой» (Гюнтер Риннхофер).
Это определение лучше всего подходит для
фотографий жанра ню, относящихся к области художественной или классической фотографии обнаженного тела. При этом границы между художественной фотографией,
эротической фотографией и порнографией
достаточно субъективны. К сожалению, психологический барьер, ограничивающий изображение половых органов, а также насильственных сцен насилия, снижается.

Классическая фотография
…является самым ранним направлением,
его можно назвать наивысшим искусством
фотографии. Речь идет об эстетическом
изображении обнаженного или частично
прикрытого тела (частичный акт), отдельной части тела (body part) на нейтральном
фоне или всего человека вместе с пространством, которое его окружает. Это могут быть
оформленные кулисы в студии, декорации
на открытом воздухе или различные пейзажи. Классический акт не преследует цель
вызвать сексуальное возбуждение у зрителя.
Однако избежать этого удается далеко не
всегда, что объясняется природой вещей.
В данной книге рассматривается, прежде
всего, классическая фотография обнаженного тела.

Художественная фотография обнаженной натуры, создающая впечатление
легкости и воздушности.
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Если бы область между ног девушки была освещена более ярко, фотографию можно было бы классифицировать как «эротику» или «порнографию». Данное изображение было сделано специально для обложки
CD одной рок-группы, поэтому оно изначально задумывалось как провокационное.

Эротическая фотография
…нацелена, прежде всего, на то, чтобы
вызвать сексуальное возбуждение у большинства зрителей мужского пола. Для
этого объект вожделения изображается в
недвусмысленных позах, а благодаря направлению света, кулисам, технике съемки, макияжу и цифровой обработке изображения молодые модели превращаются
в волшебных существ, имеющих мало общего с реальностью. Сегодня практически
ни один глянцевый мужской журнал не обходится без эротических фотографий, для
создания которых затрачиваются немалые
средства и приглашаются настоящие профессионалы с богатым опытом и знанием технической стороны дела. Возможно,
вы, как читатель данной книги, хотели бы
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попробовать свои силы в этом направлении,
но ввиду нехватки технического оснащения
и помощников вам будет трудно достичь
успеха.

Порнография
…это изображение половых органов человека, например влагалища или мужского
эрегированного члена, в неприкрытом виде
и в действии. Целью подобных изображений,
как и эротических фотографий, является
сексуальное возбуждение зрителя.
Порнография в наше время достигла уровня
гигантской индустрии развлечений, которая
награждает своих звезд наградой «Venus
Award», так же, как и Голливуд своих — премией «Оскар». Несмотря на это, здесь крайне
редко можно говорить об искусстве.

ГЛАВА 1
ФОТОГРАФИЯ
ОБНАЖЕННОЙ НАТУРЫ

Для того чтобы иметь право свободно опубликовать данную
фотографию, половые органы девушки на снимке необходимо
заретушировать.

Из истории морали
Как стремительно рушатся моральные
барьеры, можно понять, пролистав мужские
журналы, изданные лет 10–20 назад. Еще в
1990-е годы половые органы женщины на
фото были скрыты естественным волосяным покровом; а в случае, если был виден не
только «магический треугольник», но и нечто
большее, прибегали к ретуши изображения.
В настоящее время все чаще встречаются
фотографии обнаженных женщин, которые
10 лет назад не смогли бы пройти цензуру.
Причин этого несколько: во-первых, это распространенная сейчас мода, согласно которой с тела модели должны быть удалены все
до единого волосы. Во-вторых, соответствующие ТВ-передачи привели к тому, что любители мягкого и нежного секса чувствуют себя

неполноценными по отношению к массе фанатов хардкора. В связи с этим каждый фотограф должен подумать, какие фотографии
он может с чистой совестью опубликовать,
не задевая при этом достоинство изображенного на них человека. Кроме того, фотограф не должен выставлять на всеобщее
обозрение снимки, которые могут ранить
моральное или этическое ощущение зрителя
и переступают границы хорошего вкуса. При
этом неопределенность границ жанра может
сыграть с фотографом злую шутку, и тогда
его репутация пострадает.
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ЗА КАМЕРОЙ

ГЛАВА 2
ЧЕЛОВЕК
ЗА КАМЕРОЙ

