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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ В ФОТОГРАФИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается, как совершенствуются 

технологии, позволяющие совершать манипуляции с фотографией, и как 

большинство зрителей продолжает воспринимать фотографию слепком с 

реальности. Также рассматриваются технологии, позволяющие создавать 

изображения, которые сложно отличить от фотографических.  
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Annotation: The article discusses how technologies are being improved that 

allow us to make manipulations with a photograph, and how the majority of viewers 

continue to perceive photography as an impression from reality. It also discusses 

technologies that allow you to create images that are difficult to distinguish from 

photographic ones. 
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В сборнике статей американской писательницы Сьюзен Сонтаг «О 

фотографии» есть очень важная мысль: «Фальшивая картина (то есть ложно 

атрибутированная) фальсифицирует историю искусства. Фальшивая фотография 

(ретушированная, или подвергнутая иным манипуляциям, или снабжённая 

ложной подписью) фальсифицирует реальность» [1 с. 116]. Как и в любом 

художественном творчестве, в фотографии, даже документальной, не возможна 

объективность. Фотограф всегда находится где-то между художественностью и 
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правдой. «Даже когда фотографы особенно озабочены изображением 

реальности, они всё равно послушны подспудным императивам собственного 

вкуса и понятий» [1, с. 16]. Даже на этапе отбора, предпочитая один дубль 

другому, фотограф навязывает свои представления объекту. Также, не смотря на 

всю достоверность передачи информации посредствам камеры, Сонтаг считает, 

что камера замалчивает больше, чем открывает.  

Фотография считается достоверным документом, по которому можно 

судить о временах минувших, но «Фото превращает прошлое в объект нежного 

внимания, спутывая моральные оценки, смягчая исторические суждения, 

принуждая смотреть на минувшее суммарно, растроганным взглядом» [1, с. 99]. 

Пикториалист Генри Пич Робинсон считал, что фотографию можно причислить 

к искусству, поскольку она может лгать. Если раньше фотография могла лгать о 

том, что изображает, то теперь изображение может лгать, выдавая себя за 

фотографию. На начальных этапах развития фотографии пикториалисты 

предпринимали попытка вписать фотографию в ряды искусства, подражая 

живописи и графике, но уже век спустя фотореалисты, а за ними 

гипперреалисты, пытаются выдать свои живописные произведения за 

фотографии. Они симулируют что-то, что никогда в действительности не 

существовало. Создают убедительную иллюзию реальности.  

Погружение человека в мир виртуальный выводит эти тенденции на новый 

уровень. Так например в 2005-2006 годах польская художница Анета 

Гжешиковска [2] создала серию изображений, выполненных в стилистике 

знаменитых фотопортретов современного немецкого фотографа Томаса 

Руффа (нейтральные портреты, напоминающие фотографии на паспорт). На 

первый взгляд кажется, что перед нами фотографии обыкновенных людей. На 

самом же деле этих людей никогда не существовало в реальности, а изображения 

целиком были созданы в фотошопе. Автор не пытается обмануть зрителей,  а 

сразу сообщает, что портреты являются продуктом компьютерной инженерии. 

Безупречная иллюзия реальности, воссозданная Гжешиковской, призвана была 

указать на проблему нашего отношения к фотографии и реальности. Проблема в 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

том и заключается, что сегодня большинство людей всё ещё считает правдой то, 

что видит на фотографии, что, как говорил Ролан Барт, фотография указывает на 

то, что «это было». Немецкий философ Вилем Флюссер говорит, что для 

наивного зрителя фотоснимки представляют сам мир. «Такой зритель молчаливо 

предполагает, что сквозь фотографию он видит внешний мир и что поэтому 

универсум фотографии совпадает с внешним миром» [3, с. 46]. 

 На наших глазах эволюционирует процесс моделирования новой 

реальности. 14 февраля 2019 года Филипп Ванг запустил сайт 

ThisPersonDoesNotExist [4] на основе открытых наработок Nvidia и предложил 

всем желающим самим сгенерировать лицо за несколько секунд. Нейросеть 

учитывает множество мельчайших деталей, поэтому практически каждый раз 

лица получаются разные. При обновлении страницы генерируется новое 

лицо. Генеративные нейронные сети — это комбинация из двух нейросетей. 

Первая генерирует изображение, а вторая пытается определить, насколько оно 

реалистично. Обучение GAN продолжится до тех пор, пока нейросеть-генератор 

не обманет нейросеть-судью. Но, не смотря на то, что изображения становятся 

всё более реалистичными, они одновременно становятся и менее правдивыми. И 

на это обращает внимание в своей работе «За философию фотографии» Флюссер: 

«Цветные фотографии стоят на более высокой степени абстракции, чем чёрно-

белые. Чёрно-белые фотографии конкретнее и в этом смысле правдивее: они 

отчётливее обнаруживают своё теоретическое происхождение; и наоборот: чем 

«подлиннее» становится фотоцвет, тем лживее он, тем более затушевывает он 

свое теоретическое происхождение. То, что верно для фотографического цвета, 

верно и для всех прочих элементов фотографии. Все они представляют собой 

перекодированные понятия, которые делают вид, будто они автоматически 

отображают мир на поверхности» [3, с. 49-50].  

С арены современного искусства фотографы вымещаются людьми, 

называющими себя «художник, работающий с фотографией». Это значит, что 

фотография теперь всё чаще является только инструментом исследований 

авторов или материалом для их дальнейших творческих манипуляций. 
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Показательна в этом смысле выставка под названием «Вы смотрите на то, чего 

никогда не было», открывшаяся 13.09.18 в Мультимедиа Арт Музее в Москве. 

Выставка в МАММ охватывала период с 1977 года по настоящее время и 

объединяла произведения 14 художников, работающих с фотографией. Среди 

них признанные звезды мирового современного искусства: Синди Шерман, 

Ричард Принс, Андреас Гурски, Джефф Уолл, Томас Руфф, Вольфганг 

Тилльманс, а также молодые талантливые художники[5].  

Если раньше активно фальсификацией фотографии занималась реклама, то 

теперь инструменты для такой фальсификации находятся в руках каждого 

человека, имеющего смартфон. С рекламой всё ясно. Английский писатель Джон 

Бергер в сборнике эссе «Искусство видеть» говорит, что в основе гламура лежит 

стремление вызвать зависть. А реклама – это производство гламура. «Реклама 

предлагает покупателю его собственный образ, но ставший гламурным под 

воздействием того продукта, который эта реклама пытается продать. Т.е. 

рекламный образ заставляет покупателя завидовать самому себе, каким он мог 

бы быть» [6]. Это значит, что рекламный образ крадёт у потребителя его любовь 

к себе и предлагает получить её обратно за цену продаваемого продукта. Теперь 

же любой пользователь Instagram имеет возможность моделировать свою 

счастливую жизнь перед подписчиками. Моделируют пользователи не только 

общее впечатление о себе и своей жизни (работа, семья, развлечения, еда), но и 

себя (лицо, тело). В дополнение к  уже известным ракурсу и свету приходят 

легкие в использовании программы, помогающие «слепить» новое лицо, на 

основе своего. Сегодня некоторые молодые люди воспринимают свой образ уже 

не на основе отражения в зеркале, а на основе фотографий в своём профиле.  

Таким образом, совершенствуются фототехнологии, но становятся менее 

правдивыми. Появляются технологии, способные создавать изображения, 

которые сложно отличить от фотографии, а «наивные зрители» воспринимают  

эти изображения, как слепок реальности. Умение ретушировать фотографии, 

изменяя их до неузнаваемости, перестаёт быть уделом избранного меньшинства 

и попадает в руки большинства обывателей. Отличить фотографию от 
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изображения, созданного на её основе, всё сложнее. Чисто фотографические 

изображения встречаются всё реже.  
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