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ИСКуССТВО	ФОТОГРАФИИ.		
АМБИВАЛЕНТНОСТь	цИФРОВОй	ФИКСАцИИ

статья посвящена проблеме восприятия режимов визуальности в контексте современ-
ного искусства. объектом исследования выбрана цифровая фотография как средство 
фиксации, обладающее выдающимися выразительными особенностями. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: визуальность; фотография; цвет; искусство; формализм; циф-
ровые технологии.

начиная с момента изобретения л. Дагером фотографии (1839), она балан-
сирует на грани художественной практики и чисто научного метода фиксации. 
сторонники обеих позиций опираются на физические свойства самого процесса 
получения изображения: художников откровенно привлекает избирательность 
(кадрирование, фокус и фокусное расстояние, ракурс, экспозиция), а ученых, 
наоборот — возможность практически точной и детальной фиксации всего физи-
ческого мира и явления в рамках видоискателя фотоаппарата. Фотографию одно-
временно используют для фиксации фаз движения животных и для официальных 
портретов почтенных господ. несмотря на все старания фотографов-художников, 
полноценной художественной практикой, а позже искусством фотография при-
знается лишь спустя почти полтора века — в 1970-х гг. 

Фотография выполняет утилитарную, аналитическую, посредническую, 
критическую и прагматическую функции. Для художников фотография играет 
различную роль: вытесняемого (в импрессионизме), парадигмы (у М. Дюшана), 
инструмента (у Ф. Бэкона и — иначе — у Э. уорхолла) и носителя в боди-арте 
и лэнд-арте [7, 358]. с развитием технологий на смену фотографии пленочной 
пришла фотография цифровая, и в XXI в. она полностью повторяет путь своей 
предшественницы. справедливо ли сейчас считать, что цифровое фотоизобра-
жение может быть отнесено к искусству? Безусловно. но каким должно быть 
это изображение? в своей лекции, прочитанной в рамках премии Кандинского 
в 2014 г., кандидат философских наук Е. Петровская утверждает, ссылаясь на аме-
риканского культуролога р. Краусс, «...у нас появляется возможность изобрести 
заново выразительное средство» [6]. речь идет не только о фотографии, но обо 
всех медиа-изобразительных средствах. в рамках данного исследования не стоит 
задача рассмотреть весь потенциал цифровой фотографии как вида современного 
искусства — в статье рассматривается лишь проблематика объективизированной 
фиксации, доступной цифровой фотографии как изобразительному средству. 
Детальному анализу подвергается аспект фиксации цвета.
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амбивалентность самой сущности фотографии, о которой сказано выше, 
постоянно определяет характер того, как человек воспринимает фотоизображе-
ние. Как отмечает профессор парижского университета «Paris 8» а. руйе, фото-
графия — это изображение, наделенное кредитом доверия, и в середине XIX в. 
фотография появляется как ответ на серьезный кризис доверия, который нанес 
удар документальной ценности рукотворных изображений [7, 54]. с помощью изо-
бражения, полученного в процессе съемки, подтверждается факт произошедшего 
действия, факт реальности, факт существования. «Это было» — определяет в своей 
книге «Camera lucida» р. Барт [1, 151]. И именно эта повышенная объективизация 
и ограничивает поле творчества. Фотограф в середине XIX в. сталкивается с про-
блемой: может ли он полноценно считаться художником, творящим собственный 
мир, если он не воздействует на изображение? 

решение очевидно: либо фотограф меняет сам предметно-пространственный 
мир перед объективом камеры, либо воздействует на изображение физически 
во время, до и после съемки. Таким образом, во Франции возникает жанр салон-
ного портрета, а в англии появляется движение пиктореалистов. Если условно 
определить два этих подхода как фундаментальные, обнаружится, что вся история 
фотографии как категории изобразительного искусства развивается в рамках этих 
методов работы с изображением.

Французские салонные фотографы конструируют место и условия съемки: 
реквизит, декорации, костюмы. Фотокамера для них — безапелляционный сви-
детель, но она способна регистрировать именно то, что попадает в ее объектив. 
сам подход постановочной съемки активно берется на вооружение рекламной 
фотографией, а затем и журналами. Получив такое утилитарное применение, са-
лонная фотография, под воздействием потребительского вкуса, надолго покидает 
поле искусства. снимки заполняют семейные альбомы и прикроватные столики.

Пиктореалисты же, наоборот, отказываются считаться с качествами объек-
тивности фотографического изображения. в самом основании пиктореализма 
лежит жесткое отвержение чистой фотографии, воспринятой как совершенное 
воплощение всего, что ему чуждо: регистрации, автоматизма, подражательной 
имитации, машины, объективности, буквальной копии [7, 318]. Техника для по-
лучения изображения воспринимается как полноценный физический материал: 
негативы и отпечатки можно засвечивать, мять, рвать, перекрашивать; объектив 
можно покрывать парафином, наклонять или вовсе заменить линзу отверстием 
в деревянной коробке. все это делается ради поиска уникальных средств изо-
бражения. с развитием фотопечати появляется возможность создания колла-
жей — составных изображений. Таким образом, фотоколлаж — это дискретное 
фотографическое изображение, потерявшее в процессе своего создания всякую 
объективность. Коллаж максимально нереалистичен и максимально субъективен.

Как сказано ранее, художники по-разному используют фотографические 
практики, и именно разнообразие и полноценная художественная составляющая 
произведений заставляют серьезные институции, такие как MoMA (Музей совре-
менного искусства, нью-Йорк), с середины 1960-х гг. выставлять в числе своих 
экспонатов фотографии. Теперь рассмотрим основные особенности фотографий 



137

в рамках современного искусства. активное развитие психологии структурализма, 
гештальт-практик и семиотики смещает сам вектор интереса искусствоведов от 
формы произведения к содержанию и внутреннему наполнению работы. Именно 
поэтому в 1970-е гг. особый интерес вызывают работы у. Эглстона и с. Шерман, 
а в 1980-е — Д. уолла, Г. Крюдсона и Ф. л. Корсия [8, 68]. Перечисленные авторы 
активно используют постановку в своих работах, но из-за реалистичного, досто-
верного и предельно объективного нарратива снимки воспринимаются как реально 
произошедшие события или, применительно к Шерман, — кадры фильма. Как 
правило, съемка ведется на широкоформатные пленочные камеры с максималь-
ной детализацией кадра. Физиологической особенностью человеческого зрения 
является ограниченность в восприятии цвета по его освещенности: мы видим цвет 
в средних тонах и не различаем его в тени и на ярком солнце. негатив, напротив, 
способен фиксировать 10–12 ступеней освещенностей объектов, что превосходит 
возможности человеческого глаза. Таким образом, цветной негатив фиксирует 
реальность в полноте, недоступной в момент восприятия, что, естественно, рас-
ширяет художественный потенциал фотографии, одновременно подчеркивая ее 
объективность. введенное а. Брессоном понятие решающего момента — еще один 
мощный аргумент в пользу объективности. начав карьеру именно как новостной 
и репортажный фотограф, Брессон развил жанр репортажного снимка до полно-
ценного произведения искусства. Главное преимущество его работ — особые 
отношения со временем, пойманным мгновением, моментом истины. Курьезные, 
нелепые, трагичные, грациозные снимки Брессона — это факты реальности. 

Художественной выразительности также способствует и сам метод экспо-
зиции фотографии в галереях. Б. Гройс в своей лекции в ММсИ в 2008 г. [2] 
подчеркивает, что фотография в выставочном пространстве все чаще — живопис-
ное полотно: огромные отпечатки а. Гурски, с. Дугласа и лайтбоксы (световые 
короба) Д. уолла. Широкоформатная печать позволяет печатать многометровые 
изображения с великолепной детализацией. общей чертой перечисленных выше 
методик является детализация: чем выше детализация — тем выше реалистич-
ность изображения.

Изобретение компьютерной графики заставляет переосмыслить понятия 
детализации и информации фотоизображения. в полноценном смысле цифро-
вое изображение начинается со сканирующих устройств и появляется в первую 
очередь благодаря печатным изданиям. с появлением графических редакторов 
верстка журналов и газет полностью начинает осуществляться на компьютере, 
а значит, требуется переводить негативы в цифровой вид. При этом в цифровом 
виде изображение доступно для бесконечных трансформаций: ретушь, замена 
фона, коллажирование. Манипуляции, производимые в редакторах компьютер-
ной графики, полностью подрывают доверие к фотографии и одновременно рас-
ширяют творческие возможности художников для реализации своих замыслов. 
развитие интернет-технологий еще больше актуализируют данную проблематику. 
условное деление на постановочную фотографию и пиктореализм вновь воз-
вращается на совершенно новом витке — витке цифровых технологий. Появля-
ется новое направление — цифровое искусство или дигитальные арт-практики, 

А. В. Сурков. Искусство фотографии. амбивалентность цифровой фиксации



138 КульТуролоГИЯ

которые не являются предметом рассмотрения в данной статье. стоит сразу же 
определить, допустимо ли использовать ретушь и коллаж в цифровой фотографии 
с целью усиления ее объективных качеств? на этот вопрос нет однозначного от-
вета, однако работы а. Гурски подтверждают, что более чем допустимо. Критерии 
фотографического изображения сильно размыты, поэтому для ясности суждений 
в рамках данной статьи мы принимаем реалистичность и объективизацию за ис-
комые параметры, а значит, все приемы, способствующие реалистичности, будут 
усиливать качество фотоизображения. 

Если говорить о технических возможностях современных цифровых фото-
камер, то, безусловно, по параметрам светочувствительности и цветопередаче 
(корректнее — по цветофиксации) они превосходят негативную пленку. RAW-
файл современного цифрового фотоаппарата — лучшее тому подтверждение. 
Технология расширенного динамического диапазона (HDR) позволяет в момент 
съемки запечатлеть, зафиксировать, проиндексировать информацию не только 
в средних тонах — заметных для нашего взгляда, но и в тенях и в самых светлых 
частях изображения. решающий момент Брессона становится возможен и в ус-
ловиях недостаточной видимости, а также в сценах с естественным сильным 
контрастом яркостей. Можно считать подобный подход рассмотрения цифровой 
практики сугубо формалистским, но HDR-режим подобен рентгеновскому сним-
ку. рентген просвечивает организм насквозь и регистрирует состояние костей, 
HDR-снимок фиксирует мир во всей его полноте цветов и яркостей. Почему же 
при всех очевидных объективных качествах цифровой фотографии к HDR нет 
столь серьезного доверия1?

Можно выделить несколько причин:
1. Сам фотограф, выбирая настройки итогового изображения, чаще всего 

превращает достоверный снимок в импрессионистический холст — достаточно 
вбить в поисковой системе запрос «HDR-фотография» и результат выборки 
будет очевиден. в результате все достоинства цифровой фотографии восприни-
маются как чрезмерный эффект от фильтра графического редактора, а значит, 
финальное изображение визуально напоминает вышеописанные эксперименты 
пиктореалистов. Безусловно, это вопрос вкуса и такта самого фотографа. Изо-
бражение перестает восприниматься как реалистичное, к тому же из-за прове-
денных манипуляций готовое произведение уже не будет фотографией и будет 
расцениваться как цифровое искусство. И совершенно очевидно, что к оценке 
цифрового искусства критерии фотографии применять не совсем корректно. 
однако существуют механизмы ограничения вышеуказанных настроек: наличие 
или отсутствие информации о цвете во время съемки. 

1 например, HDR-фотография до сих пор практически не используется в офтальмологии. в интервью 
с автором данной статьи руководитель центра рефракционно-лазерной хирургии, врач-офтальмолог, хирург 
а. н. ульянов утверждает, что цифровой снимок, полученный в результате макросъемки без технологии 
HDR, избыточен в качестве исследовательского материала, но его можно применять для образовательных 
и презентационных целей. Для более детальных исследований требуется более узкоспециализированная 
аппаратура, нежели цифровой фотоаппарат, и все чаще — видеозапись динамики.
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2. вторая причина — технические огрехи самого изображения: цифровые шумы 
и фильтры сглаживания этих шумов, аберрации, битые пиксели, наконец, ошибки 
в коде и в механизмах сжатия изображения, повреждения самого файла, так на-
зываемые «глитчи». Поскольку мы говорим о цифровой фотографии, то важно 
не только качество самого снимка, но и способ его дальнейшего отображения: 
дисплей компании Apple IMac 5К Retina способен отображать более 16 млн цве-
тов, однако эти же 16 млн совершенно по-иному отображает телевизор Samsung 
5K Curved с дугообразным дисплеем. существует также ряд дополнительных 
параметров, напрямую влияющих на передачу изображения, в том числе кон-
трастность, яркость, периферийное освещение (как в дисплее Philips Cinema). 
все вышесказанное смело можно отнести к печатному изображению. Технологии 
офсетной, цифровой, хромогенной печати, независимо от единого цветового про-
филя, также будут давать различные по цветопередаче отпечатки. 

3. И наконец, третья основная причина — неготовность самого реципиента 
воспринять HDR-изображение как реалистичное. в частности, американский 
арт-критик и культуролог Х. Фостер еще в 1988 г. в своей книге-стенограмме те-
зисов симпозиума с ведущими культурологами «видение и визуальность» [9, 5] 
утверждал, что человечество находится в постоянном формировании визуаль-
ности и с каждым новым изобретением, будь то камера обскура, фотография или 
кинематограф, режимы визуальности, а значит, и режим истины, меняются. К тем 
же выводам, независимо от Фостера, приходит и а. руйе. отбросив философ-
скую и семиотическую проблематику вопроса, можно утверждать, что цифровая 
фотография в корне поменяла наше представление о визуальности, воздействуя 
чисто физиологически. До сих пор в статье не прозвучал термин «живописное 
состояние», который также важен в качестве инструментария произведения. 
в частности, К. Малевич в «Трактате с Дробями» описывает важность именно 
работы с цветом в передаче живописного состояния [4, 163]. с определенной 
осторожностью можно предположить, что RAW-файл по сути именно тот визу-
альный материал, который чисто технически пытался получить сезанн в своих 
многочисленных этюдах.

несмотря на описанные выше причины, беспрецедентная продажа в 2014 г. 
работы П. лика по рекордно высокой для фотографии цене [10] заставляет 
с особым пиететом посмотреть на возможности цифрового изображения. П. лик 
в интервью с автором данной статьи рассказывает, что основной массив его ра-
бот — цветные снимки, фиксирующие особенно живописные состояния мира. 
Для лика цвет необычайно важный инструмент, и несмотря на то, что рекорд 
продаж — у черно-белой фотографии, именно цветное цифровое изображение — 
визитная карточка лика. Продажа на аукционе еще не подтверждает эстетическую 
ценность работы, но отражает определенный потенциал цифровой фотографии 
для зрителя, коллекционера, галериста. Можно оспаривать принадлежность работ 
лика к современному искусству, однако в рамках данной статьи они являются 
отличным примером — это цифровые снимки с повышенной объективизацией 
нарратива. в работах фиксируется особое живописное состояние мира. 

А. В. Сурков. Искусство фотографии. амбивалентность цифровой фиксации
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Выводы

Подводя итог, можно сформулировать следующий тезис: цифровая фото-
графия на территории современного искусства находится в амбивалентном 
положении. с одной стороны, технологии позволяют фиксировать реальность 
вокруг человека предельно объективно, в полноте цвета и яркости, с другой — 
человеческий фактор постоянно подрывает восприятие объективности фиксации. 
Живописное состояние на цифровом фотоснимке может быть воспринято как 
результат фотоманипуляций, не заслуживающих доверия, или же, наоборот, как 
объективный факт. Фотография при этом остается фотографией.
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