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юль — середина лета,
по фотографическому
календарю — самый се
зон подводной фотоохоты и
ню на пленэре. Поэтому мы и
посвятили наш июльский но
мер этим двум жизнеутвержда
ющим темам.
И если с подводной съемкой все более или менее
ясно, то изучение ситуации на фронте ню наводит
на размышления. Как известно, везде прогресс, эс
тетические и стилевые, так сказать, парадигмы сме
няют друг друга, подчиняясь велениям времени. Не
сказать, что новое обязательно лучше старого, но
сам факт смены — точно плюс, все идет в копилку
истории.
Так вот, этот прогресс в жанре ню явно носит не
такой массовый характер, как в других жанрах. Нет,
конечно, мастера работают, экспериментируют, вся
ких новаций в нюартальбомах вполне хватает. Но
если взять портрет или натюрморт, то народное
творчество, живущее на том же Фотосайте (к при
меру), по степени новаторства вполне достойно
смотрится на фоне мэтров, а в жанре ню — что та
кое? Альбомы классиков, даже сорокалетней давно
сти, кишат всякими экспериментами и провокация
ми. А народное творчество — тишь да гладь: ч/б,
низкий ключ, модель в позе эпохи классицизма
(XVIII век, если кто забыл). И самое интересное, что
альбомыто все смотрят, ладно там Роя Стюарта, но
уж Ньютонато точно все изучали (и вроде нрави
лось) — и хоть бы что! Мэтры мэтрами, а ню врозь.
Парадокс, однако.
Удачной съемки!
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