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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Сюрреализм — одно из самых значительных явлений культуры 

XX в., во многом определившее облик современного искусства. Центральное место в 

художественной практике сюрреализма занимала фотография. Фотоснимки печатались в 

сюрреалистических журналах, ими иллюстрировались поэтические и прозаические 

произведения сюрреалистов, на фото запечатлевались акции и повседневная жизнь участников 

этого движения. Многие талантливые фотографы активно работали с концепциями 

сюрреализма. Во Франции и Бельгии сюрреалистическая фотография была представлена 

именами Ман Рэя, Р. Юбака, М. Табара, Ж.-А. Буаффара,  Брассая, Г. Беллмера, К. Каон,                   

П. Нуже и др., в Великобритании — Р. Пенроуза, Л. Миллер, Э. Агар, П. Нэша и др., в Чехии — 

Й. Штырского, К. Тайге, Э. Медковой, В. Райхманна, А. Ножички и др., в США и Мексике — 

К. Д. Лафлина, Ф. Соммера, Р. Ю. Митьярда, М. Альвареса Браво, К. Хорны и др. 

Фотографы-сюрреалисты были мастерами постановочной и манипулятивной 

фотографии, введя в употребление широкий спектр техник, позволяющих сделать наглядными 

внутренние переживания и эстетико-философские идеи художника. Кроме того, сюрреализм 

оказал влияние на развитие документальной фотографии, стремившейся обнаружить чудесное в 

обыденном и создать сюрреалистический синтез реальности и сна. Сюрреалистическая 

фотография обладала сложными психолого-философскими и социально-политическими 

коннотациями, что придавало ей интеллектуальную наполненность и делало средством 

рефлексии о проблемах современности.  

 Развитие сюрреалистической фотографии проходит в несколько этапов: 

1. 1920-е гг. Сюрреалистическая фотография развивается как часть фотографии «Нового 

видения» с ее склонностью к экспериментам и стремлением к формированию 

новаторского взгляда на окружающую действительность. Сюрреализм вносит свой вклад 

в трансформацию художественного языка фотографии (бескамерная фотография, 

соляризация, негативная печать, фотомонтаж и т.д.), что находит отражение в 

экспериментах Ман Рэя, М. Табара и др. Кроме того, получает развитие 

«сюрреалистическая документалистика», берущая начало от работ Э. Атже, одним из 

первых примеров которой являются фотографии Ж.-А. Буаффара 

2. 1930-е гг. В этот период, благодаря международным выставкам и публикациям, 

сюрреализм приобрел статус признанного художественного направления. Группы 

сюрреалистов образовались в различных странах, что привело к формированию 

региональных версий сюрреалистической фотографии, среди которых следует особенно 
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выделить чешскую (Й. Штырский, К. Тайге и др.) и британскую (Э. Агар, П. Нэш,                    

Р. Пенроуз и др.). Сюрреалистическая эстетика интегрируется в документальную 

фотографию, примером чего являются работы Брассая, Б. Брандта, А. Картье-Брессона,  

Х. Спендера, Х. Дженнигса и др. В постановочной и экспериментальной фотографии 

визуальный словарь и формальные приемы сюрреализма привлекают широкий круг 

мастеров, таких как Г. Байер, Э. Блюменфельдт, Х. Хайек-Хальке, Хорст П. Хорст,                

Д. Гойнинген-Гюне и др. Происходит известная популяризация и коммерциализация 

сюрреализма, позволяющая некоторым исследователям говорить о том, что он исчерпал 

себя.  

3. 1940-е–1950-е гг. После начала Второй мировой войны сюрреалистическая фотография 

эволюционирует и переосмысляется в соответствии с изменившимися культурными и 

социально-политическими условиями. На первый план выходит документальная 

сюрреалистическая фотография, фиксирующая военные разрушения (Л. Миллер,                    

Б. Брандт) и послевоенную реальность. Наиболее плодотворно в послевоенный период 

развивается чешская сюрреалистическая фотография, представленная творчеством таких 

мастеров как Э. Медкова, В. Райхманн, М. Гак, И. Север. В американском фотоискусстве 

сюрреализм стал альтернативой канону «прямой» фотографии в творчестве таких 

мастеров как К. Д. Лафлин, Ф. Соммер, Р. Ю. Митъярд и др.  

4. 1960-е–1970-е гг. могут рассматриваться как период постепенного окончания творческой 

активности крупнейших представителей сюрреалистической фотографии — с одной 

стороны, и выходом на сцену новых фотографов, работающих с идеями сюрреализма —            

с другой. Происходит переход от модернистской парадигмы к постмодернистской, 

влекущий за собой изменения в художественном языке фотографии. Фотографы 

обращаются к сюрреалистическим идеям для реформирования языка фотоискусства и 

утверждения фотографии как полноправного эстетического медиума (Д. Уэлсман, Д. 

Майклз, А. Тресс, Ф. Вудман и др.). 

Данная диссертация посвящена сюрреалистической фотографии 1920-х–1970-х гг. и ее 

концептуальной специфике. Актуальность исследования сюрреалистической фотографии   

1920-х–1970-х гг. определяется тем, что идеи и визуальный словарь сюрреализма активно 

используются современным искусством, а проблемы, поднятые этим авангардным движением, 

продолжают волновать человека и общество. Актуальность темы  диссертационной работы, 

кроме того, обусловлена тем, что  фотография занимала центральное место в теоретической 

мысли и художественной практике сюрреализма, будучи наиболее аутентичным видом 

сюрреалистического искусства. В отечественной историографии, тем не менее, 
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сюрреалистической фотографии не уделяется достаточного внимания. Исследование 

сюрреалистической фотографии 1920-х–1970-х гг., проведенное в данной диссертации, 

позволит частично заполнить этот пробел и будет способствовать разработке теоретической 

базы для ее дальнейшего изучения. 

Степень научной разработанности проблемы подробно рассматривается в главе 1 

«Историография и теоретические проблемы сюрреалистической фотографии». В отечественном 

искусствознании искусство сюрреализма исследуется в работах Л. Г. Андреева (1971),                  

И. С. Куликовой (1970), В. А. Крючковой (1985), В. М. Полевого (1991), М. Ю. Германа (2003), 

В. С. Турчина (1993; 2003), А. К. Якимовича (2000; 2009). Художественная практика 

сюрреалистической фотографии, как уже было отмечено, не получает в них подробного 

рассмотрения. В зарубежном искусствознании теории и практике сюрреализма уделяется более 

значительное внимание, примером чего являются работы М. Надо (1945), А. Барра (1968),                 

С. Александриана (1969), Р. Кардинала (1970), Д. Эйдс (1974), Х. Финкельштайна (1979),                 

Р. Краусс (1985), Б. Фер (1993), Х. Фостера (1993), М. Коэн (1993), Э. Адамович (1998),                    

Д. Ломаса (2000), Д. Хопкинса (2004), С. Бейкер (2007), К. Конли (2013) и др.  

Определенное внимание сюрреалистической фотографии уделяют теоретики 

фотографического медиума, такие как А. Базен (1945), З. Кракауэр (1954), Р. Арнхейм (1960),  

С. Сонтаг (1977). Сюрреалистическая фотография получает краткое освещение в общих работах 

по истории фотографии Н. Розенблюм (1981), Л. Веллс (1996), М. У. Марьен (2002),                          

В. Левашова (2012). Кроме того, в зарубежной науке ряд исследований посвящен 

непосредственному изучению проблем, связанных с сюрреалистической фотографией. 

Большинство зарубежных специалистов рассматривают развитие сюрреалистической 

фотографии во Франции в 1920-е–1930-е гг. Среди них следует особенно отметить работы                

Р. Краусс (1981;1985), И. Уолкера (2002), Д. Бэйта (2004). Отдельные публикации посвящены 

сюрреалистической фотографии в Великобритании: И. Уолкер (2002), Чехословакии: П. Крал 

(1968), И. Уолкер, К. Фиялковски, М. Ричардсон (2013), США: Ш. Конкелтон (1994),                      

М. Файнмэн (2012). Исследователи предлагают различные концептуальные подходы к 

прочтению сюрреалистической фотографии и отмечают тесную связь работ фотографов с 

теоретическими идеями сюрреализма. Тем не менее, большинство современных исследований 

носят «локальный» характер, будучи посвященными определенной проблеме/периоду/виду 

фотографии/стране, и охватывают довольно узкий круг мастеров. Что касается «региональных» 

вариантов сюрреалистической фотографии, то процесс их исследования далеко не завершен. 

Кроме того, ряд монографий и статей посвящен творчеству наиболее известных фотографов-

сюрреалистов, в то время как наследие других мастеров изучено в меньшей степени.  
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Таким образом, хотя в современном искусствознании уделяется внимание проблемам 

сюрреалистической фотографии, целостное представление о сюрреалистической фотографии 

1920-х–1970-х гг. как об интернациональном феномене, обладающем единой концептуальной 

спецификой, до конца не сформировано исследователями.  

Хронологические рамки исследования включают в себя период 1920-х–1970-х гг., от первых 

экспериментов фотографов-сюрреалистов с бескамерной фотографией до эпохи 

постмодернизма, который охватывает творчество ведущих представителей сюрреалистической 

фотографии. 

Территориальные границы исследования включают в себя те страны, в которых развитие 

сюрреалистической фотографии было наиболее плодотворным (Франция, Бельгия, 

Великобритания, Чехия, США, Мексика). 

Объектом исследования в диссертации являются произведения фотографов,                                     

которые были близки историческому сюрреализму или же последовательно работали с его 

концепциями в рассматриваемый период.  

Предметом исследования в диссертационной работе  выступает художественно-эстетическое 

своеобразие, психолого-философские аспекты и социально-политические коннотации 

сюрреалистической фотографии.  

Цель и задачи диссертации. Основной целью работы является комплексное теоретическое 

исследование сюрреалистической фотографии 1920-х–1970-х гг. в контексте концепций 

сюрреализма и актуальных проблем социального и философского дискурсов XX в.  

Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи: 

1. Исследовать проблему осмысления фотографии в теории сюрреализма. 

2. Рассмотреть проблему интерпретации сюрреалистической фотографии в теории и 

философии фотоискусства. 

3. Определить основные проблемы изучения сюрреалистической фотографии в 

современном искусствознании.  

4. Выявить ключевые стратегии интерпретации концепций сюрреализма в фотографии 

1920-х–1970-х гг.   

5. Исследовать взаимосвязь художественных стратегий фотографов-сюрреалистов с 

социальным и философским дискурсами XX в. 

Научная новизна исследования определяется тем, что данная диссертация является первой в 

отечественной историографии работой, в которой проводится комплексное теоретическое 

исследование сюрреалистической фотографии 1920-х–1970-х гг. Особенностью 

диссертационного исследования по сравнению с предыдущими работами является то, что 
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сюрреалистическая фотография рассматривается в нем как интернациональный феномен, 

обладающий единой концептуальной спецификой. В данной диссертации исследована 

проблема осмысления фотографии в теории сюрреализма, которой до этого не уделялось 

должного внимания. В работе произведено детальное рассмотрение репрезентации 

теоретических идей сюрреализма в фотоискусстве 1920-х–1970-х гг. В частности, в работе 

исследованы основные подходы к интерпретации мотива «старинной параноидной стены» и 

концепции найденного объекта в сюрреалистической фотографии. Автором предложено 

понятие «антиэстетического натюрморта» в сюрреалистической фотографии и выявлена его 

связь с идей бесформенного. В диссертации подробно рассмотрена структура образов 

фотографов-сюрреалистов, созданных по принципу парадоксальных сопоставлений. В 

исследовании обозначены основные стратегии работы с концепцией сюрреальности, 

предлагаемые сюрреалистической фотографией, и показана ее связь с природой 

фотографического медиума. В работе подробно исследована взаимосвязь художественных 

стратегий фотографов-сюрреалистов с философским и социальным дискурсами XX в. Особое 

внимание в диссертации уделено рассмотрению работ фотографов-сюрреалистов, созданных в 

военный период. Кроме того, в диссертационном исследовании впервые определены те 

концепции сюрреалистической фотографии, которые будут востребованы фотоискусством 

пост- и постпостмодернизма.   

Методология и методы исследования. Методология исследования формировалась исходя из 

специфики изучаемого материала. Междисциплинарный подход к изучению проблемы 

определил применение в диссертационной работе комплексного метода исследования для 

решения поставленных задач. В диссертации, наряду со всем спектром традиционных 

искусствоведческих методов, применяются также исторический, философский, 

культурологический, социологический подходы к  изучения искусства. Методологический 

инструментарий диссертационного исследования формировался на основе таких новейших 

теоретических разработок как культурные исследования, психоанализ искусства, гендерные 

исследования и социальная история искусства. На формирование методологии исследования 

оказали влияние работы таких известных теоретиков и историков современного искусства как 

Р. Краусс, Х. Фостер, Д. Бэйт, И. Уолкер, К. Конли и др. 

Источниковая база исследования. Художественную часть источниковой базы исследования 

составили произведения фотографов-сюрреалистов, работавших во Франции, Великобритании, 

Чехии, США, Мексике. В качестве письменных источников в диссертации привлекались  книги, 

статьи, эссе теоретиков сюрреализма (А. Бретон, Т. Тцара, Ж. Рибемон-Дессень, С. Дали,  В. 

Незвал, К. Тайге, П. Крал и др.) и самих фотографов (Ман Рэй, Брассай, Р. Юбак,  Б. Брандт, Й. 
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Штырский, К. Д. Лафлин и др.), касающиеся проблем взаимодействия фотографии и 

сюрреализма. При анализе теоретических идей сюрреализма мы обращались к книгам («Надя» 

(1928), «Безумная любовь» (1937), «Сюрреализм и живопись» (1928) А. Бретона; «По ту 

сторону живописи» (1936) М. Эрнста), манифестам («Манифест сюрреализма» (1924), «Второй 

манифест сюрреализма» (1929)), памфлетам, статьям и эссе сюрреалистов, публикациям  в 

сюрреалистических журналах La Révolution Surréaliste, Le Surréalisme au service de la révolution, 

Minotaure, Analogon. Значительное внимание в диссертации уделяется теоретическим 

разработкам «сюрреалистов-диссидентов», таких как Ж. Батай, М. Лейрис, Р. Кайуа, многие из 

которых нашли отражение в журнале Documents.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Фотография занимала значительное место в художественной практике и теоретической 

мысли сюрреализма. Между сюрреализмом и фотографическим способом отображения 

реальности можно провести параллели. 

2. Сюрреалистические идеи существенно обогатили фотоискусство 1920-х–1970-х гг. 

Традиции сюрреалистической фотографии сохранили свою жизнеспособность и после 

«исторической кульминации» сюрреализма в 1920-е–1930-е гг. 

3. Документальная, постановочная и манипулятивная фотография обладают одинаковой 

ценностью для репрезентации сюрреалистических идей. Фотографы-сюрреалисты 

предлагают две ключевых стратегии работы с концепцией сюрреальности: ее раскрытие 

в рамках реальности и конструирование посредством различных манипуляций.  

4. Концепции автоматизма, «двойного образа», парадоксальных сопоставлений, 

конвульсивной красоты, бесформенного, найденного объекта являются ключевыми для 

эстетики сюрреалистической фотографии. Особую роль в сюрреалистической 

фотографии играют ирония и черный юмор.  

5. В рамках философского дискурса XX в. фотографы-сюрреалисты концентрируются на 

стремлении вызвать «самый всеобъемлющий и серьезный кризис сознания 

интеллектуального и морального характера», актуализируя проблемы децентрализации 

субъекта, трансгрессивной сексуальности, вариативности гендерной идентичности. 

6. При взаимодействии с социальным дискурсом XX в. сюрреалистическая фотография 

сосредотачивается на попытке создать «этнографию более развитых обществ» и 

исследовать «бессознательное» современного города. Фотография становится 

репрезентантом сюрреалистического «социального инакомыслия», концентрируясь на 

антибуржуазной, антиколониальной, антифашистской и антивоенной проблематике. При 

исследовании социально-политических проблем фотографы-сюрреалисты работают по 
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принципу «возвращения вытесненного», обнажая изнанку социальной реальности. 

События Второй мировой войны находят отражение (буквальное и метафорическое) в 

сюрреалистической фотографии в темах смерти и разрушения, трактовка которых в этот 

период становится предельно прямолинейной.  

Теоретическая и практическая ценность исследования. В диссертационной работе 

разработан концептуальный аппарат для анализа искусства сюрреализма, который может найти 

применение как при изучении сюрреалистической живописи и графики, так и при обращении к 

проблеме рецепции идей этого направления в художественной практике пост- и 

постпостмодернизма. Материал данной диссертации может быть использован при подготовке 

лекционных курсов по истории искусства XX в. и  истории фотографии, а также написании 

общих работ и учебных пособий по данным дисциплинам. На основе данной диссертации 

может быть разработан спецкурс «Сюрреализм и фотография».  

Достоверность результатов исследования определяется широким охватом фактического 

материала, привлечением первоисточников и научной литературы по сюрреализму и 

сюрреалистической фотографии, комплексным подходом к изучению вопроса, основанном на 

применении современной научной методологии. 

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на научных конференциях: 

«Актуальные проблемы теории и истории искусства» (МГУ, 2013; СПбГУ, 2014; МГУ, 2015; 

СПбГУ, 2016), «Художник и книга» (РИИИ, 2015), «Западное искусство ХХ век. 60-е годы» 

(ГИИ, 2016), «Кагановские чтения» (СПбГУ, 2017), «Россия и Ибероамерика в 

глобализирующемся мире» (СПбГУ, 2017), «Искусство как ночное медиа» (ГИИ, 2017). 

Основные результаты исследования изложены в девяти публикациях. По материалам данной 

диссертации была прочитана лекция «Сюрреализм и фотография» и проведено семинарское 

занятие «Фотографы-сюрреалисты: жизнь и творчество» (СПбГУ, 2017, 4 курс, бакалавриат, 

специальность «История искусства»).  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, 

заключения, списка литературы, списка иллюстраций и приложения. Список  литературы 

содержит 292 наименований на русском и иностранных языках. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИОГРАФИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ФОТОГРАФИИ 

 

1.1 Проблема осмысления фотографии в теории сюрреализма 

 

Проблема возможности существования сюрреализма в визуальных искусствах и того, 

каким ему следует быть, была «камнем преткновения» для движения на ранних этапах его 

развития. Автоматическое письмо, предполагавшее спонтанное, непосредственное 

самовыражение в состоянии полной отрешенности, которое сюрреалисты провозгласили в 

качестве основного творческого метода в «Манифесте сюрреализма» (1924), казалось, мало 

подходило для такого технически-изощренного вида искусства как живопись. Художник, так 

или иначе, оставался заложником своих профессиональных навыков и эстетических 

представлений, которые не позволяли ему полностью освободиться от контроля разума. В 

третьем номере журнала La Révolution surréaliste (1925) Пьер Навилль писал: «Художники, 

жулики-художники, давайте, пачкайте холсты! Всем известно, что нет никакой 

сюрреалистической живописи!»
1
. Со временем, однако, отношение сюрреалистов к живописи 

смягчилось, о чем свидетельствует публикация Андре Бретоном серии статей о художниках с 

1925 г. по 1928 г. в журнале La Révolution surréaliste, которые затем объединились под 

обложкой книги «Сюрреализм и живопись» 1928 г.  

Что касается фотографии, то сюрреалисты изначально более охотно принимали ее, 

поскольку она считалась «механическим» средством выражения, при работе с которым 

субъективность художника сведена к минимуму. Отсылки к фотографии присутствовали в 

ключевых концепциях теории сюрреализма: сюрреалист должен был уподобиться «скромному 

регистрирующему аппарату»
2
, а автоматическое письмо понималось как «подлинная 

фотография мысли»
3
. Сюрреализм не создал единой теории фотографии, однако попытки 

теоретического осмысления фотографического медиума в целом и творчества отдельных 

мастеров проводились теоретиками движения. Кроме того, сами фотографы были склонны к 

рефлексии относительно природы медиума и своих творческих методов.  

Одним из первых примеров теоретического осмысления фотографии в рамках 

сюрреализма является эссе Тристана Тцары «Фотография наизнанку: Ман Рэй» (1922), 

опубликованное в качестве предисловия к альбому рэйографов Ман Рэя «Прекрасные поля» 

                                                           
1
 Цит. по: Краусс Р. Фотографические условия сюрреализма // Краусс Р. Подлинность авангарда и другие 

модернистские мифы. М., 2003. С. 103. 
2
 Бретон А. Манифест сюрреализма // Поэзия французского сюрреализма. М., 2003. С. 370. 

3
 Цит по.: Краусс Р. Фотографические условия сюрреализма. C. 108. 
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(1922). Хотя в 1922 г. сюрреализм еще не официально провозглашен, как художественное 

движение, его эстетические принципы уже активно разрабатывались на практике. В эссе 

«Фотография наизнанку: Ман Рэй» Тцара отмечает новаторский характер работ мастера и 

уделяет особое внимание критике живописи и выявлению преимуществ фотографии по 

отношению к ней, демонстрируя дадаистское неприятие «высокого искусства»:  «в то время как 

все то, что люди называют искусством, повсеместно охвачено ревматизмом, фотограф зажег 

тысячи свечей в своей лампе, и чувствительная бумага постепенно вобрала в себя темноту форм 

ряда повседневных объектов. Он открыл силу свежей и нежной вспышки света, которая стала 

более значимой, чем все созвездия, предназначенные для нашего визуального удовольствия. 

Точная, уникальная и правильная механическая деформация фиксируется, смягчается и 

разделяется подобно волосам, расчесанным гребнем из света»
4
. Тцара подчеркивает, что 

благодаря фотографии «красота предмета больше не принадлежит кому бы то ни было, впредь 

это физико-химический продукт»
5
.   

Близкую рассуждениям Тристана Тцары позицию занимает Ж. Рибемон-Дессень в эссе 

«Ман Рэй» (1925). Он начинает свой текст с уничижительных высказываний в адрес 

художников: «в 1925 г. осталось еще немало живописцев. Мы было понадеялись, что эта порода 

обречена на скорейшее исчезновение; и в один прекрасный день мы позволили бы себе устроить 

национальный заповедник, предназначенный для сохранения последних экземпляров»
6
. 

Живописи Рибемон-Дессень противопоставляет эксперименты с бескамерной фотографией Ман 

Рэя: «некоторым людям вовсе необязательно ждать чуда, оно представляется им товаром с 

базара. Они запросто держат его в руках и отдают без выкрутас и магических операций 

дервиша. Взгляните на простого и спокойного Ман Рэя. А ведь ему удалось открыть ставни 

удивительного мира»
7
. Рибемон-Дессень акцентирует внимание на «автоматическом» характере 

рэйограмм, присутствующей в них отсылке к иррациональному опыту и способности извлекать 

на свет «фрагменты невидимого мира»
8
, указывает на их близость «объектам из сновидений»

9
, а 

также стремится подчеркнуть способность бескамерной фотографии стать средством 

выражения, превосходящим живопись по своей художественной ценности.       

Статья Сальвадора Дали «Фотография — свободное творчество духа» (1927) является 

примером восторженного отношения сюрреалистов к фотографии как к техническому 

                                                           
4
 Tzara T. Inside-Out Photography: Man Ray // The Sources of Surrealism : Art in Context . Aldershot, 2006. P. 266.  

5
 Ibid.  

6
 Рибемон-Дессень Ж. Ман Рей // Антология французского сюрреализма. 1920-е гг. / cост., пер. с фр. и коммент.  

С. А. Исаева,  Е. Д. Гальцовой. М., 1994. C. 153. 
7
 Там же.  

8
 Там же.  

9
 Там же. С. 154. 
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искусству: «когда рука не вмешивается, дух начинает постигать, что отсутствие неточных 

касаний пальцев — благо; вдохновение освобождается от ремесленного навыка, доверяется 

только бессознательному расчету механизма. Новая манера творчества духа — фотография —

наведет наконец необходимый порядок в фазах поэтического производства. <...> О фантазия 

фотографии! Она удачнее и проворнее мутных процессов подсознания! Простое изменение 

масштабов вызывает необычные ассоциации и реальные — вы о них и не подозревали! —

аналогии. <…> фотография, ты схватываешь тончайшую, неподвластную контролю поэзию!»
10

. 

Дали привлекает в фотографии автоматизм, способность к расширению возможностей зрения, 

поэтичность. Он подчеркивает превосходство фотографии над живописью, отмечая, что «в наш 

век, когда живопись все еще топчется в области проб и ошибок, фотоаппарат мгновенно дает 

практические результаты»
11

. В более поздней статье «Дадаистская фотография» (1929)  Дали 

подчеркивает, что фотография является лучшим средством для репрезентации сюрреальности: 

«данные фотографии являются все еще и ПО СВОЕЙ СУТИ САМЫМ НАДЕЖНЫМ 

ПОЭТИЧЕСКИМ МЕДИУМОМ и быстрым процессом для того, чтобы уловить тончайшие 

взаимодействия, которые существуют между реальностью и сюрреальностью. Сам факт 

фотографической транспозиции означает тотальное изобретение: фиксацию секретной 

реальности. Ничто не подтверждает правдивость сверх-реализма так сильно как фотография»
12

.                                                                                      

В книге Андре Бретона «Сюрреализм и живопись» (1928) рассуждения о фотографии 

помещаются в один ряд с другими визуальными искусствами —  живописью, графикой, 

скульптурой. Бретон начинает со сравнения фотографии с зеркалом, которое «отражает» все то, 

что находится перед ним. По мысли Бретона, «фотографический отпечаток, взятый в 

отдельности, безусловно, проникнут эмоциональной ценностью, которая делает его в высшей 

степени драгоценным предметом обмена (и когда же все книги, которые чего-то стоят, 

перестанут иллюстрироваться рисунками и начнут публиковаться только с фотографиями?)»
13

. 

Тем не менее, Бретон понимает, что фотография не эквивалентна реальности в полной мере: 

«несмотря на тот факт, что он наделен особой силой внушения, это, в конечном счете, не тот 

подлинный образ чего бы то ни было, что скоро исчезнет, который мы стремимся сохранить»
14

. 

Высоко ценя фотографию как документ, Бретон в тоже время рассматривает ее и как вид 

искусства, приводя в пример работы Ман Рэя, которого называет «не только искусным 

                                                           
10

 Дали С. Фотография — свободное творчество духа // Называть вещи своими именами программные выступления 

мастеров западноевропейской литературы XX в. М., 1986. С. 247–248. 
11

 Там же. С. 248. 
12

 Цит. по: Livingston, J., Krauss, R, Ades, D. L'Amour Fou: Photography and Surrealism. New York, London , 1985. 

P.176. 
13

 Breton A. Surrealism and Painting. Boston, 2002. P. 32. 
14

 Ibid. 
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техником фотографии, но также и выдающимся художником», способным «определить для 

фотографии точные границы в пределах той роли, на которую она законным образом может 

претендовать и, с другой стороны, направить ее к иным целям, чем те, для которых она, как 

представляется, была создана»
15

. Бретон не делает различий между живописными и 

фотографическими («портреты», «фотографии, неправомерно называемые “абстрактными”») 

работами Ман Рэя, полагая, что эти «три вида выражения, подписанные его именем и 

выполняющие одну и ту же духовную миссию, все окружены одним и тем же заметным или 

незаметным сиянием»
16

.  

Статья Карела Тайге «Фотография — это искусство?» (1936) посвящена проблемам 

«природы и специфики фотографии»
17

 как средства коммуникации и эстетического медиума. 

По мысли Тайге, «фотография является своего рода письмом, коммуникативным средством 

науки, искусства и журналистики, что объясняет её отношение к искусству, но, тем не менее, не 

определяет её собственную суть в качестве коммуникативного инструмента поэзии. Это 

средство призвано запечатлевать либо поэтические образы, либо научные наблюдения»
18

. В то 

же время фотография («если принять ее как самоцель») обладает эстетической 

выразительностью и формальным совершенством, что, в сочетании с поэтическим образом, 

который она передает как «коммуникативное средство»
19

, делает ее видом искусства. С точки 

зрения Тайге, «фотография, которая является произведением искусства, представляя собой 

фотографическую поэзию, может быть реализована там, где поэтическая точка зрения 

выражается с максимальным совершенством <…>, а также там, где поэтический образ и анализ 

фиксируются  самым простым, объективным, и, я бы сказал, самым обычным способом 

фотографической записи»
20

. Кроме того, для Тайге «обычная фотография, сделанная с 

необычной точки зрения, то есть, когда сюрреальное присутствует в реальном, всегда, 

бесспорно, является поэзией»
21

.   

Статья Витеслава Незваля «Сюрреализм и фотография» (1936) посвящена проблемам 

теоретического осмысления формальных экспериментов и «прямой» фотографии как средств 

репрезентации сюрреального. По мысли Незваля, экспериментальная сюрреалистическая 

фотография во многом исчерпала свой потенциал, уступив место простой фиксации 

сюрреального, скрытого в реальности, наиболее удачным примером которой являются работы 
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Й. Штырского. Для Незваля «фотографии, если принять во внимание их реальную функцию, 

которую они осуществляют, вносят свои коррективы в призрачные образы прошлого, 

подчёркивая  их запутанную скрытую символику и дразня наше восприятие, всегда действуют 

на нас как очень специфические поэтические образы, что делает их похожими на физически 

осязаемые и трудно постигаемые обывателями сны»
22

. 

В статье «Символ и реальность» (1968) Станислав Дворский подчеркивает 

концептуальную близость различных средств художественного самовыражения в сюрреализме: 

«трансформации семантических систем в творчестве, которые настаивают на 

сюрреалистическом принципе критической подлинности, имеют по существу схожую (если не 

идентичную) логику развития в отдельных категориях средств выражения: они хорошо 

зарекомендовали себя в составе изображений, фотографий, поэтического текста или 

сценического искусства»
23

. При этом художественные произведения рассматривается им как 

«символически опосредованные ответы на реальные стимулы, которые в социологическом и 

психологическом плане являются важными источниками вдохновения образных критических 

коммуникаций»
24

. Говоря о специфике взаимоотношений между реальностью и символом, 

объектом и его образом в фотографиях Й. Штырского, Дворский отмечает, что у Штырского 

объект полностью не лишается своей изначальной «объектной» целостности, несмотря на 

извлечение его из «рационального контекста» и приписывание ему «символических функций, с 

помощью которых можно прояснять и конкретизировать неконтролируемые и непостижимые 

проявления эротизма»
25

.  

Сравнивая снимки Й. Штырского 1930-х и фотографии А. Ножички 1960-х гг., автор 

подчеркивает, что «видение ими нашей истории предлагается как постепенное разрушение 

творческих и интеллектуальных ценностей в двух крайних формах; более четверти века 

делаются попытки проникнуть в природную взаимосвязь между рациональностью и 

иррациональностью, из столкновений которых возникают, с одной стороны, общие духовные и 

социальные падения, и с другой стороны, элементарные формы защиты от этих репрессивных 

последствий»
26

. Говоря о различиях между довоенным и послевоенным чешским 

сюрреализмом, Дворский отмечает, что «фокус исследования сюрреалистов в области лиризма 

сместился  <…> в более темную область эмоциональной амбивалентности,  отражая кризис 

именно идеологической системы, так как этот кризис поднимает внутренние споры между 
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мифом инстинктивных потребностей и свободой»
27

. Различия между работами Штырского и 

Ножички «иллюстрируют в семантическом плане те преобразования творческого метаболизма, 

выразительность которых превалирует над разнообразием индивидуального стиля:  они 

открывают новый, современный пласт коллективного сознания»
28

.     

По мысли С. Дворского, «фотографии Эмилы Медковой в конце 1940-х и начале 1950-х 

гг. по структуре метаморфоз близки к тем тенденциям магического реализма, в которых упор 

делался на подлинность поэтического объекта»
29

. Характеризуя специфику работ Э. Медковой 

1960-х гг., Дворский отмечает их связь с современными им психосоциальными условиями и 

подчеркивает, что «в этих изображениях есть идея движений, часто зафиксированных на 

поверхности стены, перекрывающей прежние бесконечные горизонты “ментальных окраин”, 

как будто стены нынешней реальности, о которые разбились прежние перспективы 

освобождённого духа, вошли посредством аналогии в микрокосмос образного самоанализа»
30

. 

Дворский заключает, что «творческий символ или поэтический образ, которым не требуeтся 

“быть измеренными” ничем иным, как только реальными тревогами и мечтами, реальным 

страхом и беспокойными, реальными призрачностями, несовершенствами, несуразностями и 

чудесами — получают развитие в той области, где  разнообразие интерпретаций знаменует 

вовсе не катастрофу, а богатство информации»
31

.  

Статья Петра Крала «О динамизме живой мысли» (1968) посвящена творчеству 

представителей послевоенного  чешского сюрреализма. Особое внимание Крал уделяет работам 

Э. Медковой  и А. Ножички. Автор подчеркивает связь специфики творческого самовыражения 

с теми «психосоциальными условиями»
32

, в которых оно осуществляется. Он отмечает, что 

«точка зрения, с позиции которой сегодня по сравнению с предыдущими универсалистскими 

перспективами смысл творчества, прежде всего, видится в критической неприспособленности 

индивида относительно массового нивелирования и приспособленчества, не может не повлиять 

даже на современный характер творческого выражения, растущего вместе с сюрреалистической 

основой. К новым особенностям этого творчества относится, прежде всего, особая важность, 

которую получил целенаправленный динамизм интерпретационных и творческих процессов»
33

. 

Говоря об особенностях творчества Э. Медковой и А. Ножички в сравнении с довоенным 

сюрреализмом, Крал подчеркивает, что «фрагментарная и запутанная структура» их работ 
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«прежде всего чётко представляет и моделирует живую конфликтность, формирует 

человеческое мышление над той неопределённой пропастью между Сознательным и 

Бессознательным, рациональным и иррациональным, где человек думает о том, чтобы 

эффективно проникнуть за замурованные двери и захватить банальность врасплох»
34

.  

Крал отмечает, что в современном мире иррациональность становится частью 

обыденной жизни и художнику «уже нет необходимости вызывать фантомы в повседневную 

банальность: они сами разорвали её надуманные пейзажи и поселились в ней»
35

. Главным 

«героем» послевоенного чешского сюрреализма становится «реальность в её исключительной 

мере, неискажённая, насколько это возможно, по содержанию и форме, которая в ежедневном 

воссоздании представляет собой далёкую, безотчётную тьму, отражённую в Бессознательном, 

так что здесь углублено и заострено её “ежедневное”, бодрствующее сознание»
36

. При этом 

«иррациональность, ежедневно воссоздаваемая, уже не является тайной, скрытой за кулисами 

обыденной реальности, но это есть тайна запутанных образований, создающая, прежде всего, 

оптимальную свободу мысли, направленной на решительное определение наиболее реальных 

опасностей»
37

. Крал заключает, что «только этот «косвенный путь» представляется истинным 

для того, чтобы снова прийти к Неведомому, которое в наши дни может представлять в первую 

очередь новые, высшие формы человеческой значимости»
38

. 

В эссе «Эмила Медкова» Вратислав Эффенбергер подчеркивает, что художественный 

язык фотографа является «языком цикла»
39

. В ее фотографиях стен и поверхностей «объект, к 

которому привлекается внимание, является рассеянным и именно благодаря воображению тех, 

кого он вдохновил, обретает формы и отношения, в которых он выглядит наиболее эффектно в 

эмоциональном плане. Но подобная композиция только кажется произвольной. Она 

руководствуется индивидуальным языком того, кто вдохновлен, специальной и уникальной 

системой знаков, системой привлечения внимания, которая может быть выявлена в нескольких 

фотографиях (и никогда в одной), определенным способом коммуникации»
40

. По мысли 

Эффенбергера, Работы Медковой предоставляют зрителю свободу интерпретации, обладая, 

однако, определенностью художественного высказывания как в рамках системы циклов, так и в 

отдельности.  

Таким образом, теоретики сюрреализма рассматривают фотографию как 
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«автоматическое» средство выражения, обладающее точностью и беспристрастностью,  

способное предложить новый взгляд на мир и превосходящее живопись по своей 

художественной ценности. Особое значение для них имеет документальный ресурс 

фотографии, который делает ее «в высшей степени драгоценным предметом обмена» (А. 

Бретон).  Кроме того, теоретики сюрреализма подчеркивают способность фотографии раскрыть 

скрытую в реальности сюрреальность и стать «инструментом поэзии». Они дают высокую 

оценку творчеству представителей фотосюрреализма и стремятся показать его специфику и 

проследить эволюцию. Несколько иной взгляд на фотографию предлагают сами фотографы, 

которые в той или иной степени были близки сюрреализму.  

В эссе «Век света» Ман Рэй говорит о своей практике бескамерной фотографии сквозь 

призму сюрреалистической эстетики: «произведение, движимое желанием, должно также 

обладать автоматической или бессознательной энергией, чтобы способствовать его реализации. 

Запасы этой энергии внутри нас неограниченны, если мы будем подходить к ним без чувства 

стыда и морали. <…> Творец, реализующий человеческие ценности, позволяет подсознательным 

силам фильтровать их внутри него, окрашенных его собственной избирательностью, которая есть 

универсальное человеческое желание, и извлекать на свет мотивы и инстинкты, которые долгое 

время подавлялись»
41

.  В своей автобиографии «Автопортрет» (1963) мастер также отдает дань 

сюрреалистической системе ценностей в апокрифических рассказах о «случайном» открытии 

экспериментальных фототехник — рэйографии и соляризации. Говоря о соотношении 

фотографии и других визуальных средств выражения — живописи и рисунка — фотограф 

отмечает, что для него они не эквивалентны и не могут друг друга заменить. «Подразумевается, 

без сомнения, что фотография не находится на том же уровне, что и живопись, что она не 

является искусством. Это было предметом споров со времен ее изобретения, и этот вопрос мне 

не интересен. Для того, чтобы избежать дискуссий, я прямо заявил, что фотография не является 

искусством, и издал памфлет, для которого это заявление послужило заголовком, к великому 

ужасу и негодованию фотографов. Когда, не так давно, меня спросили, придерживаюсь ли я до 

сих пор того же мнения, я заявил, что несколько изменил свою позицию: по-моему, искусство 

не является фотографией»
42

. Таким образом, у Ман Рэя отказ фотографии в статусе «искусства» 

носит несколько провокационный характер и не должен восприниматься буквально.  

Проблема теоретического осмысления фотографии занимает значительное место в 

статьях Рауля Юбака «Ловушки для изображения» (1940), «Обратная сторона лица» (1942), 
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«Заметки о движении глаза» (1942). Фотограф уделяет особое внимание экспериментальным 

фотографическим техникам — хронофотографии, съемке в ультрафиолетовых и инфракрасных 

лучах, брюляжу, соляризации, фото-рельефу, дающих фотографии «автономию выражения»
43

. 

В статье «Ловушки для изображения» Р. Юбак стремится развенчать миф об «объективности» 

фотографии, подчеркивая, что применение различных фототехник приводит к совершенно 

разным результатам. Юбак рассматривает фотографию как средство для расширения 

возможностей человеческого зрения и, как следствие, интерпретации реального мира. По 

мысли Юбака, «химические и физические процессы (к которым, среди прочих, мы относим 

псевдо-рельеф и главным образом, соляризацию) трансформируют фотографический образ до 

того момента, в котором остается лишь отдаленное сходство с моделью, которое обладает 

связями с известной интерпретацией, по крайней мере теоретической, еще задолго до того, как 

глаз человека более опытного заново открывает его»
44

.  

Говоря о соляризации, фотограф подчеркивает ее непредсказуемость и тесную связь со 

спецификой фотопроцесса. «Значение соляризации до конца не признано. Ее в большей степени 

невольно относят к «трюкам» вместо того, чтобы считать, что она является скрытым свойством 

светочувствительной поверхности. Феномен сам по себе достаточно странный и мало 

определенный для того, чтобы его остановить. Выявленный образ является эффектом, 

созданным с помощью света мощной лампы и является эксцессом света, который провоцирует 

частичное или полное обращение изображения. Речь идет о процессе физико-химического 

порядка, который в большей или меньшей степени трансформирует изображение в чаще всего 

непредсказуемый вид»
45

. Описывая свои эксперименты в технике брюляжа, Юбак подчеркивает 

их «автоматический» характер и роль посредника, отводимую здесь фотографу. «Изображение, 

и прежде всего фотографическое изображение, не дает действительности ничего, кроме 

момента его появления. За этим мини-фильмом, который формирует аспект вещей, внутри 

одного и того же образа есть еще один в скрытом состоянии, или несколько других, 

наложенных друг на друга во времени, которые внезапно могут быть обнаружены посредством 

случайных действий. Эта случайность может быть выражена во внезапном контакте 

изображения путем плавления влажного желатина на плите. Технически все происходит за 

пределами оператора. Материя работает, чтобы создать новый образ посредством разрушения 

старого или восстановить потерянный образ в соответствии с законами, которые создаются 
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действием воды или огня. Рука создателя здесь имеет только значение медиатора»
46

.  

Говоря о соотношении фотографии и живописи, мастер подчеркивает, что «абсурдно 

противопоставлять фотографию живописи под предлогом того, что первая освободила 

последнюю от необходимости фигуративного изображения. Фотография ничего не 

«освобождала». Скорее всего ее можно было бы определить, подобно перспективе, которую она 

представляет, как стадию эволюции зрения, постольку, поскольку она подчиняет себе глаз»
47

.  

Близкий группе сюрреалистов фотограф «Ночного Парижа» Брассай много писал и 

рассказывал о фотографии — о своем выборе объекта съемки и о творческих принципах. В 

отличие от теоретиков сюрреализма, Брассай полагал, что фотография носит субъективный 

характер: «фотография никогда не объективна. Это было время, когда я безнадежно  пытался не 

прибавлять ничего к тому, что я видел, не привносить ничего от себя от себя в мои фотографии,  и 

чем больше я пытался, тем более непосредственной была реакция зрителя: это исключительно 

фотография Брассая»
48

. Говоря о своих городских снимках, Брассай подчеркивал, что, 

«сюрреализм моих работ был только реальностью, сделанной более мрачной посредством моего 

способа видения. Я никогда не стремился выразить что-либо, кроме самой реальности, и  нет 

ничего более сюрреалистичного, чем она»
49

. Наиболее близкими эстетике сюрреализма являются 

эссе Брассая «Превращения» (1935 ) и «От стены пещеры к стене здания» (1933), опубликованные 

в журнале Minotaure. Говоря о серии «Превращения», Брассай писал:  «какому импульсу я 

подчинился, какой приманке поддался, когда выбрал несколько стеклянных пластин и задумал 

гравировать их? Я, который всегда доверял образам, созданным светом, и враждебно относился 

к любому “вмешательству”, был ли я, что мне не свойственно, под влиянием сюрреалистов, с 

которыми тогда общался? Кто знает? <..>  Я был почти как сомнамбула, в равной степени 

занятый разрушением и сотворением. <..>  Помещенные внутрь рисунка, они приобретали 

свежесть и мимолетность, дышали жизнью, страстью и мечтами»
50

. Говоря о серии «Граффити» 

в эссе «От стены пещеры к стене здания», Брассай ценит в них непосредственность творческого 

выражения художника, элементы автоматизма и случайности, близость первобытному 

искусству и мифологическому сознанию, что корреспондирует с идеями сюрреализма. По 

словам Брассая, «за кристально чистой спонтанностью, которую наблюдает каждый, здесь есть 

функция жизни, настойчивая и инстинктивная, как дыхание и сон. <...> Красота — не цель 

творения, а награда. Ее появление — не более чем признак того, что нарушенное равновесие 
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между человеком и природой было еще раз восстановлено искусством»
51

. 

В эссе «Камера в Лондоне» (1948) Билл Брандт подробно рассказывает о своих 

творческих принципах и опыте съемки Лондона. Хотя мастер и не упоминает о сюрреализме, 

очень многое в его подходе к фотосъемке близко идеям этого направления. Он подчеркивает 

необходимость руководствоваться «инстинктом» при выборе объекта съемки
52

, найти 

«атмосферу, которая наполняет обыденное волшебством красоты»
53

. По мысли Брандта, «часть 

работы фотографа — видеть более интенсивно, чем большинство людей. Он должен обладать 

восприимчивостью ребенка, который видит мир в первый раз или путешественника, 

посещающего чужую страну, и хранить ее. <…> Я верю, что эта сила видения мира как нового 

и странного скрыта в каждом человеке. У большинства она не находит применения»
54

. 

Предложенная Брандтом концепция «интенсивного видения» корреспондирует с 

сюрреалистической идеей существования глаза «в диком состоянии», которое позволяет 

открыть иной взгляд на мир. 

Текст Йиндржиха Штырского «Сюрреалистическая фотография» (1935), написанный по 

случаю экспонирования его фотографических циклов в галерее «Манес», формулирует 

теоретические взгляды мастера на сюрреалистическую фотографию. По мысли Штырского, 

цель сюрреалистической фотографии — «это поиск сверхреализма, скрытого в предметах 

реальной жизни»
55

. Для Штырского «это стремление исключает любой эстетический 

формализм, который сюрреалистическую фотографию просто разрушает, исключает и любой 

интерес к абстрактной фотографии и фотографии без объектива»
56

. Присутствие сюрреального 

Штырский связывает «с вещами старомодными, с вещами, навевающими воспоминания, 

странными, как, например, манекены в парикмахерском салоне, протезы для ног и т.д.»
57

. Они 

«скрывают в себе латентную символику, которую обычный снимок выявляет и делает эти 

объекты, как говорит В. Незвал, “подобными крайне телесным и ускользающим от обывателя 

снам”»
58

. Для Штырского «вся проблема фотосъемки сводится к тому, чтобы самому 

поразиться находке определенной вещи и осмыслить ее в сюрреалистическом ключе», при этом 

«случайность и настроенность на некие объекты играют тут, конечно, огромную роль»
59

. В 

техническом плане Штырский стремится «добиться как можно меньшего искажения сюжета, 
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идет ли речь об искажении светом или рамкой кадра»
60

. Таким образом, для Й. Штырского 

сюрреалистическая фотография является исключительно фотографией «прямой», не терпящей 

никаких манипуляций; она тесно связана с реальностью, с определенными вещами, 

содержащими в себе «сюрреальное», которое фотографу надлежит раскрыть. В 1936 г. в 

журнале «Сюрреализм» Й. Штырским и В. Незвалем будет опубликована анкета-эссе «Попытка 

познания иррациональности фотографии», «авторы которой воспроизводят ассоциативный ряд 

к заданной фотографии, поисках ее “скрытого смысла”, задействуя сюрреалистическую 

образность. Так, кружево на фотографии вызывает у Незваля такие ассоциации: “кружево 

подушки, драпировка гроба, рубашка, сползающая с плеч, скатерть, падающая со стола, и 

любовники, которые неожиданно кинулись в объятия”,  для Штырского это, однако, “Венеция, 

лодка и вместе с тем кабаре”»
61

.  

Статья Кларенса Джона Лафлина «Фотографические методы апроприации реальности» 

(1957) посвящена проблемам взаимоотношения фотографа и снимаемого объекта. Исходя из 

того, что «камера — машина только тогда, когда она используется механически»
62

, мастер 

выделяет такие фотографические методы, как документация, пуризм, социальное разоблачение, 

сатирическое использование реальности, абстрагирование реальности, инверсия реальности, 

трансформация пространства, поэтическое использование реальности, раскрытие магии 

объекта, символическое использование реальности. Если близкие сюрреализму мастера (в 

интерпретации Лафлина) склонны к поэтическому использованию реальности, то сам он 

стремится к символическому, когда «посредством процесса воображаемых превращений, 

окольными путями — самый конкретный объект становится символом»
63

, не пренебрегая, 

впрочем, и остальными методами. Фотография для Лафлина, таким образом, — средство 

расширения возможностей зрения и творческого освоения реальности, что сближает его с 

другими фотографами, близкими сюрреализму.  

В статье «Пост-визуализация» (1967) Джерри Уэлсман отмечает, что в американском 

искусстве господствует стратегия «пре-визуализации», для которой любое позднейшее 

вмешательство в фотообраз находится под запретом; он сам, однако, предпочитает ей 

стратегию «пост-визуализации», основанную на алхимии темной комнаты, отмечая, что «разум 

знает больше, чем видят глаз и камера»
64

, и стремясь перейти от исследования внешнего мира к 

изучению внутреннего. «Позвольте внутренним необходимостям фотографа соединиться со 
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специфическими особенностями любого данного фотографического случая, чтобы определить в 

течение этого момента самый адекватный подход; будь он прямой, манипулятивный, 

экспериментальный, или какой бы то ни было. Кроме того, позвольте ему не стесняться, в 

любое время, в течении всего фотографического процесса, поствизуализировать»
65

. Хотя                 

Д. Уэлсман не упоминает о сюрреализме в своей статье, можно найти в ней много общего с его 

концепциями, например, с заветом А. Бретона обращаться к «чисто внутренней модели»
66

. 

Таким образом, фотографы, близкие сюрреализму, в отличие от теоретиков движения, в 

меньшей степени склонны рассматривать фотографию как «автоматическое» средство 

выражения. Для них она является, скорее, способом высвобождения творческих сил 

бессознательного и репрезентации их эстетико-философских идей. В то же время фотографы 

ценят элементы случайности и непредсказуемости конечного результата в экспериментальных 

фототехниках (Ман Рэй, Брассай, Р. Юбак). При этом мастера высказывают различное 

отношение к вмешательству в фотообраз: если для Й. Штырского оно неприемлемо, поскольку 

наносит «ущерб» самому сюжету, то, с точки зрения большинства других фотографов (Брассай, 

Ман Рэй, Р. Юбак, К. Д. Лафлин, Д. Уэлсман),  оно предоставляет новые возможности для 

самовыражения.   
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1.2 Сюрреалистическая фотография в теории и философии фотоискусства 

 

Определенное внимание сюрреалистической фотографии и ее роли в истории 

фотографического медиума уделяется в работах по теории и философии. Кроме того, в 

некоторых исследованиях сюрреализма акцентируется внимание на связи фотографического 

способа отображения реальности и эстетики сюрреализма.  

Например, эссе А. Базена «Онтология фотографического образа» (1945) рассматривает 

фотографию как проявление человеческой «потребности защитить себя от времени», «спасти 

существование путем сохранения внешнего облика»
67

. Если раньше заложниками этого 

стремления были скульптура и живопись, стремившиеся к иллюзорной достоверности, 

«реалистичности» изображения, то фотография освободила их от этого
68

. Участие фотографа в 

создании изображения, согласно Базену, «сводится к выбору, ориентации, “педагогическому” 

воздействию на феномен»
69

, фотография — автоматический образ, обладающий 

объективностью, заставляющий зрителя «верить в существование представленного предмета, то 

есть предмета действительно воссозданного, ибо благодаря фотографии он присутствует во 

времени и в пространстве»
70

. Говоря о взаимоотношениях сюрреализма и фотографии, Базен 

отмечает, что «сюрреализм угадал возможности фотографической пластинки, обратившись к 

ней для создания своей пластической тератологии. <…> Фотография была поэтому 

излюбленной техникой сюрреалистов, поскольку она дает образ, который в то же время 

принадлежит к самой природе — нечто вроде галлюцинаций, имеющих реальную основу. 

Обратным результатом того же стремления является скрупулезная точность деталей, 

создающая в сюрреалистической живописи полную зрительную иллюзию»
71

. 

В эссе «О природе фотографии» (1954) Р. Арнхейм характеризует фотографию как 

«место встречи физической реальности с творческим разумом человека»
72

, подчеркивая, что 

она «должна  иметь соответствующие ограничения»
73

. Говоря о манипулятивной фотографии, 

Арнхейм отмечает, что «технические трюки, с помощью которых можно менять внешний облик 

изображения, монтаж позитивов или собрание негативов, значительно видоизменяют 

фотографию, но по мере того, как фотография отходит от реализма, источника своих 

живительных сил и уникальных воздействий на человека, она быстро устаревает и выходит из 

                                                           
67

 Базен А. Онтология фотографического образа // Базен А.  Что такое кино? М., 1972. С. 40. 
68

 Там же. С. 42. 
69

 Там же. С. 44. 
70

 Там же. 
71

 Там же. С. 46.  
72

 Арнхейм Р. О природе фотографии // Арнхейм Р.  Новые очерки о психологии искусства. М., 1994. С. 131. 
73

 Там же. 



24 

 

моды»
74

.  Относительно взаимодействия сюрреализма и современной ему фотографии  

Арнхейм замечает, что «в наше время вновь возник интерес к фотографии, напрямую 

связанный с неестественностью производимых съемок и сознательным использованием ее для 

символической передачи образов и сюжетов эпохи, которая давно уже вышла из невинного 

возраста. В таком стилистическом направлении можно выделить два момента: появление 

сюрреалистических призраков и откровенный взгляд на фотографию как на обнажение»
75

. 

Арнхейм замечает, что «только в качестве продуктов действительности призраки способны 

кого-то очаровывать» и что слишком неестественные образы больше похожи «на умышленные 

проказы фотографа, нежели на существа из реального мира»
76

.  

Первая глава книги З. Кракауэра «Природа фильма. Реабилитация физической 

реальности» (1960) посвящена анализу специфики природы фотографии. Представители 

экспериментальной фотографии (Л. Мохой-Надь, Ман Рэй) рассматриваются им как поборники 

тенденции «формотворческой, ставящей перед собой чисто художественные цели»
77

, с точки 

зрения Кракауэра «они, как и прежние поклонники красивости и живописности, готовы 

пренебречь спецификой фотографии»
78

. Борьба двух тенденций — реалистической и 

формотворческой — продолжается на протяжении всей истории фотографии, подстрекаемая 

вопросом,  является ли фотография искусством. По мысли Кракауэра, в основе фотографии 

лежит «документирующее назначение камеры»
79

, поэтому она должна быть реалистической. 

«Произведения того или иного искусства эстетически полноценны тогда, когда они создаются 

на основе специфики его выразительных средств. И напротив, если произведение чем-то идет 

вразрез этой специфике — скажем, имитирует эффекты, более “естественные” для другого 

искусства, — оно вряд ли будет эстетически приемлемым»
80

.  

В известном эссе  «Меланхолические объекты» (1977) С. Сонтаг писала, что именно 

фотография смогла «исполнить грандиозную, вековой давности угрозу сюрреалистического 

переворота в художественном сознании»
81

. По мысли автора, «сюрреализм заложен в самом 

создании дубликатного мира, реальности второй степени, более узкой, но и более эффектной, 

чем та, которую воспринимают обычным зрением»
82

. Сонтаг подчеркивает генетическую связь 

сюрреализма и фотообраза, возникающую благодаря способности фотографии к дублированию 
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реальности. Кроме того, сюрреализм и фотографию объединяет страсть к случайностям и 

неожиданностям. «Сюрреализм всегда любил случайности, приветствовал незваное, любовался 

беспорядочным. Что может быть сюрреалистичнее объекта, который фактически производит 

сам себя — и с минимальными усилиями? <…> Именно фотография лучше всего показала, как 

совместить швейную машину с зонтиком, чью случайную встречу поэт-сюрреалист 

провозгласил образцом красоты»
83

. Сонтаг подчеркивает, что фотография является 

механическим искусством, в котором большую роль играет случайность, поскольку она «не 

подчинена всецело намерениям художника»
84

. Сюрреальное, с точки зрения Сонтаг, не носит 

универсального характера, а обладает тесной связью со своей эпохой, представляя собой 

«явление локальное, этническое, обусловленное временем и классом»
85

. В качестве примера она 

приводит документальные городские снимки 1850-х гг. По мысли Сонтаг, «сюрреальной 

фотографию делают ее способность вызвать сожаление об ушедшем времени и конкретные 

приметы социальной принадлежности»
86

. Сонтаг подчеркивает, что интерес к «изнанке» 

социальной реальности с доминирующими в ней проблемами эротизма и бедности, 

характерный для сюрреализма, являлся родовым свойством фотографии, равно как и отношение 

к «реальности как к экзотической добыче»
87

. По мысли исследовательницы,  «любая коллекция 

фотоснимков — продукт сюрреалистического монтажа, сюрреалистическая аббревиатура 

истории»
88

.  Сюрреализм и фотографию роднит склонность к цитатам и коллекционированию, 

которое при этом принципиально разнородно, хотя и имеет определенную склонность к 

«мусору, уродству, отбросам, облупленным поверхностям, хламу, китчу»
89

. Сонтаг заключает, 

что «фотографы, оперирующие в границах сюрреалистической восприимчивости, показывают, 

что попытки даже понять мир тщетны, и вместо этого предлагают его коллекционировать»
90

. 

Следует отметить, что, доказывая близость основополагающих принципов сюрреализма и 

фотографии, Сонтаг, тем не менее, демонстрирует критическое отношение как к историческому 

сюрреализму в целом, так и к опыту сюрреалистической фотографии. С точки зрения Сонтаг, 

«фотографы, сознательно отдавшиеся влиянию сюрреализма (многие из них —  бывшие 

художники), сегодня значат также мало, как «пикториальные» фотографы XIX века, 

подражавшие живописи»
91

. 
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В эссе  «Фотографические условия сюрреализма» (1981) Р. Краусс убедительно 

доказывает, что фотография занимает центральное место в художественной практике 

сюрреализма по причине глубинного внутреннего родства с концептуальной программой этого 

движения  и органично сочетает в себе то, что на первый взгляд кажется противоречием 

(письмо и репрезентация). По мысли Р. Краусс, «фотографии не интерпретируют реальность, не 

расшифровывают ее <…>. Фотографии представляют саму эту реальность как заданную, или 

шифрованную, или записанную. Тем самым опыт природы как знака, или природы как 

репрезентации “естественным образом” приходит на территорию фотографии. <…>. Но мне 

хочется добавить, пусть даже очень кратко, что черта, объединяющая всю художественную 

продукцию сюрреализма, — это именно  опыт природы как репрезентации, физической 

материи как письма»
92

. 

Говоря об отношениях сюрреализма и фотографии в монографии «Насильственная 

красота» (1993) Х. Фостер отмечает, что «насильственный захват живого, внезапное извлечение 

одушевленного говорит не только о садомазохистской основе сексуальности, которую 

прокламировала теория влечения к смерти, но также и о воздействии фотографического 

принципа на практику сюрреализма. Это означает, что конвульсивная красота может быть 

также интерпретирована как выражение фотографического шока, и Бретон связывает красоту с 

шоком в конце Нади. Как подтверждают его примеры, фотография фиксирует эту красоту 

наиболее эффективно, и вместе они становятся важными для сюрреализма через некоторое 

время. Автоматически, как это и было, фотография создает одновременно скрытое-эротическое, 

природу, структурированную как знак, и взрывное-неподвижное, природу, остановленную в 

движении»
93

. Фостер подчеркивает родственность фотографических принципов, 

сюрреалистической конвульсивной красоты и фрейдистского жуткого: «Не/одушевленное, 

не/подвижное, скрытое-эротическое и взрывное-неподвижное, являются фигурами жуткого. 

Бретон трансформирует “смертную тревогу”, вызванную этой зловещестью, в эстетику 

красоты»
94

. Фостер делает акцент на связи сюрреалистических идей и концепций теоретиков 

фотографии,  приводя в пример работу «Camera lucida» (1980) Р. Барта, которую он оценивает 

как «имплицитно сюрреалистическую теорию фотографии в терминах, связанных с жутким»
95

. 

По мысли Фостера, выделяемые Бартом характеристики фотографии, такие как punctum 

(шоковый эффект), ее связь со временем (это было) и способность заставить субъекта пережить 

микроопыт смерти, имманентны сюрреалистической конвульсивной красоте и фрейдистскому 
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жуткому
96

.  

Среди работ отечественных исследователей хотелось бы выделить главу «Фотография и 

объект» из монографии Е. Ю. Андреевой  «Все и Ничто: символические фигуры в искусстве 

второй половины 20 века» (2011), в которой она подчеркивает, что язык сюрреализма и 

фотографии обнаруживают свою фундаментальную близость: «в практике сюрреалистов 

автоматизм стал средством освобождения от пут привычного видения; он стал новым 

творческим методом порождения не искусства, не произведения, не репрезентации, но 

реальности»
97

, осуществлявшимся посредством фотографического медиума. Согласно 

Андреевой, «романтический опыт восприятия фотографии как “светописи” природы в 

сюрреализме был преобразован в язык тотальной галлюцинации, фразами которого и стали 

фотографии»
98

. Фотография для сюрреалистов — воплощение «вытесненного и 

фрустрированного желания», фетиш, родственный найденному объекту
99

.  

Таким образом, ряд теоретиков фотографического медиума (С. Сонтаг, З. Кракауэр,               

Р. Арнхейм) демонстрируют критическое отношение к сюрреалистической (и шире —

экспериментальной) фотографии, так как она подрывает принципы конвенционального 

реализма фотоискусства. В то же время, теоретики медиума и некоторые историки сюрреализма 

подчеркивают, что фотообраз обладал «генетической связью» с сюрреализмом, а специфика 

фотографического отображения реальности оказывала влияние на сюрреалистическую 

эстетику.   
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1.3. Основные проблемы изучения сюрреалистической фотографии в современном 

искусствознании 

 

Эпоха модернизма по праву считается «золотым веком» фотоискусства, поскольку в этот 

период происходит слияние фотографии с авангардными движениями и реформирование ее 

художественного языка, который предельно расширяет свои выразительные возможности. 

Фотография постепенно обретает статус полноценного эстетического медиума со своими 

законами и визуальным словарем. Не последнюю роль в этом сыграл сюрреализм, идеи 

которого существенно обогатили фотоискусство
100

.  

До конца 1970-х  —  нач. 1980-х гг. сюрреалистическая фотография не привлекала  

особого внимания исследователей. Более того, отношение к ней ряда историков и теоретиков 

медиума было весьма скептическим. Во многом оно было связано с господством канона 

«прямой» фотографии, не терпящей никаких манипуляций. В 1970-е ситуация постепенно 

начала меняться  —  канон «прямой» фотографии уступил место эстетическому плюрализму и 

легитимации экспериментов с фотообразом в «темной комнате», что способствовало росту 

интереса к наследию сюрреализма как в самом фотоискусстве, так в искусствознании. 

Зарубежная и отечественная историография предлагают различные интерпретации влияния 

идей сюрреализма на развитие фотоискусства модернизма. В своем обзоре литературы по 

сюрреалистической фотографии нам хотелось бы сосредоточиться в первую очередь на анализе 

работ, которые выдвигают новаторский подход к данному феномену и являются важными 

вехами в его исследовании.   

Книга Э. Жаге «Загадки темной комнаты: фотография и сюрреализм» (1982) является 

первой попыткой исследования проблем взаимодействия сюрреализма и фотографии
101

. Она 

состоит из предисловия, в котором автор уделяет особое внимание творчеству тех мастеров, 

которые предвосхитили развитие сюрреалистической фотографии (фотографы XIX в., Э. Атже, 

дадаисты), альбома фотографий, расположенных в хронологическом порядке, которые 

сопровождаются краткими биографиями фотографов и анализом, и небольшой подборки 

текстов о сюрреализме и фотографии, написанных как самими фотографами (Ман Рэй, Р. Юбак, 

Г. Беллмер и др.), так и участниками сюрреалистического движения (П. Крал). Понятие 

«сюрреалистическая фотография» интерпретируется автором предельно широко и носит 
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интернациональный  характер. Работа охватывает хронологический период с 1920-х до 1980-х 

гг. Жаге рассматривает работы в области фотографии крупнейших представителей 

сюрреализма во Франции (А. Бретон, П. Элюар, М. Эрнст, Ж.-А. Буаффар, М. Дюшан, Ман Рэй, 

Г. Беллмер, Ж. Арп, С. Дали), Бельгии (П. Нуже, М. Марьен, Р. Магрит), Англии (П. Нэш, Э. 

Агар, Р. Пенроуз, Л. Миллер), Чехии (Й. Штырский, Й. Хейслер, Ф. Вобецкий, Э. Медкова, К. 

Тайге), Польше (М. Ристич) и других странах. Кроме того, Жаге исследует произведения 

известных фотографов, которые, не будучи непосредственными участниками 

сюрреалистического движения, испытывали его влияние  (Брассай, А. Картье-Брессон, А. 

Кертеш, М. Альварес-Браво, Э. Блюменфельдт, Г. Бейер, К.-Д. Лафлин, Ф. Соммер). Работа 

является отправной точкой в исследовании сюрреалистической фотографии и охватывает 

обширный материал, убедительно доказывая, что сюрреализм оказал значительное влияние на 

развитие фотоискусства XX в., однако, следует подчеркнуть, что она носит довольно 

«позитивистский» характер: анализ отдельных произведений явно доминирует над 

теоретическими обобщениями, что лишает ее концептуальной целостности. В то же время 

интерпретация сюрреалистической фотографии как масштабного интернационального явления, 

охватывающего период с 1920-х до 1980-х гг., предложенная Жаге, получит развитие только в 

позднейших исследованиях.  

В своей статье «Фотографические условия сюрреализма» (1981) Р. Краусс, как уже было 

отмечено, доказывает глубинное родство между фотографией и концептуальной системой 

сюрреализма и демонстрирует, что фотография являлась центральной сюрреалистической 

практикой. Кроме того, Р. Краусс отмечает, что для авангардных фотографов (в том числе, 

сюрреалистов) камера становится своеобразным «протезом», расширяющим возможности 

видения. Фотографы-сюрреалисты использовали «взгляд камеры» для того, чтобы передать то, 

что недоступно невооруженному глазу, чтобы зафиксировать «автоматическое письмо мира: 

постоянное, непрерывное производство знаков»
102

. Эта идея будет развита Р. Краусс в более 

поздней работе «Оптическое бессознательное» (1993)
103

, в которой она, опираясь на концепцию 

оптически-бессознательного В. Беньямина, анализирует опыт его репрезентации в искусстве 

модернизма, в частности, у фотографов-сюрреалистов. В эссе «Фотографические условия 

сюрреализма» Р. Краусс заключает, что «в 20-е годы вся Европа испытывала ощущение, что к 

реальности добавлен некий избыток. То, что это ощущение в то же время воспроизводили и 

активно конфигурировали фотографии, сделанные с применением дополнительных приемов, 

говорит о невероятном созвучии тогдашней европейской фотографии своему времени — а не о 
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расколе ее на различные секты, как иногда полагают. Но я считаю, что избыток, который 

особенно активно добавляли к реальности сюрреалисты, — это видение реальности как 

репрезентации или знака. Реальность одновременно расширялась и замещалась или 

вытеснялась господствующим избытком, каковым является письмо  —  парадоксальное письмо 

фотографии»
104

. Эссе Р. Краусс «Фотографические условия сюрреализма», интерпретирующее 

сюрреалистическую фотографию как вид письма и подчеркивающее ее способность 

представить реальность как репрезентацию, продемонстрировало совершенно новый (для 

своего времени) подход к проблеме. Оно оказало значительное влияние на дальнейшие 

исследования сюрреализма и сюрреалистической фотографии, убедительно доказав, что 

последняя являлась центральной для движения художественной практикой. Кроме того, оно 

показало созвучность исканий фотографов-сюрреалистов своему времени, что начало 

отмечаться только в позднейших исследованиях.  Эссе Р. Краусс стало отправной точкой для 

исследования сюрреалистической фотографии и, несмотря на критику в более поздних работах, 

не утратило своей актуальности и по сей день. 

Статья Р. Краусс «Вещественное доказательство» (1985) посвящена анализу различных 

способов применения категории бесформенного Ж. Батая, концепции мимикрии как поглощения 

тела пространством Р. Кайуа, фрейдистского жуткого и лакановской стадии зеркала в 

сюрреалистической фотографии. По мысли Р. Краусс, «фотографы-сюрреалисты были 

мастерами бесформенного»
105

; они стремились представить знакомое незнакомым, расшатав 

привычные представления зрителя о нем, стирая границы, лишая устойчивой формы. Интересу 

к бесформенному оказывается сродни и интерес к мимикрии как поглощению тела 

пространством — концепции «сюрреалиста в науке» Роже Кайуа, представленной им в статье 

«Мимикрия и легендарная психастения» (1935). Тела, подвергнувшиеся нападению 

пространства, предстают перед нами, по мысли Р. Краусс, в работах Ман Рэя, Р. Юбака и 

других мастеров. По мнению исследовательницы, изыскания Кайуа стали источником 

вдохновения для Жака Лакана, чьи концепции зрительного и стадии зеркала также нашли 

широкое применение в сюрреалистической фотографии. Кроме того, Р. Краусс отмечает, что 

зеркало и рождаемые им образы двойников являются примерами фрейдистского жуткого, 

которое визуализируется в работах М. Табара, Р. Юбака и др. Другой пример жуткого в 

сюрреалистической фотографии  —  это снимки Г. Беллмера, в которых оно понимается прежде 

всего как «путаница между одухотворенным и неодухотворенным»
106

, обогащаясь 
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дополнительным смысловым оттенком в виде страха кастрации и стремления его побороть. С 

точки зрения исследовательницы, все вышеперечисленные формальные и концептуальные 

«смещения», предпринимаемые фотографами-сюрреалистами, делают их произведения 

«маргинальными» в рамках канона «прямой» фотографии, господствовавшего вплоть до 1970-х.  

По мысли Р. Краусс, «сюрреалистическая фотография в высшей степени неестественна, 

даже в том случае, если для её создания не использовалось ни монтажа, ни соляризации, ни 

дублирования, ни каких либо иных самостоятельно придуманных техник. <…> И поэтому всё, 

к чему она обращает свой взгляд, видится так, словно бы уже, и всегда, создано, через 

непостижимое перемещение конкретной вещи в иное понятийное пространство. Мы видим 

объект посредством процесса его смещения, определённым через акт его замещения. Объект, 

снятый в своём естестве, “прямо”, или подверженный воздействию, всегда находится под 

влиянием каких-то процессов, и, таким образом, всегда проявляется как своеобразный фетиш. 

Именно эта фетишизация реальности и провоцирует скандал»
107

. Как и в случае со статьей 

«Фотографические условия сюрреализма», работа Р. Краусс «Вещественное доказательство» 

предложила новый подход к исследованию сюрреалистической фотографии и выдвинула 

вариант трактовки ее концептуальной специфики. Идеи, высказанные в статье Р. Краусс, были 

восприняты и переосмыслены такими известными исследователями как Б. Фер
108

 и Х. 

Фостер
109

.  

Коллективная монография Р. Краусс, Д. Ливингстон и Д. Эйдс «Безумная любовь: 

фотография и сюрреализм» (1985), опубликованная по случаю выставки в галерее искусства 

Коркоран в Вашингтоне, стала отправной точкой для формирования широкого 

исследовательского интереса к сюрреалистической фотографии, почву для которого 

подготовили статьи Р. Краусс и книга Э. Жаге «Загадки темной комнаты: фотография и 

сюрреализм». В центре внимания исследовательниц  —  творчество фотографов, близких 

группе французских сюрреалистов, таких как Ман Рэй, Морис Табар, Рауль Юбак, Ганс 

Беллмер, Брассай. Книга снабжена биографиями фотографов, близких группам сюрреалистов в 

различных европейских странах (Франция, Бельгия, Англия), что позволяет составить о 

феномене сюрреалистической фотографии более целостное представление. Авторы каталога 

используют различную методологию и дают разные интерпретации одним и тем же явлениям, 

что делает данную работу особенно ценной
110

. В «Безумную любовь» в переработанном виде 
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вошли эссе Р. Краусс «Фотографические условия сюрреализма» (под названием «Фотография 

на службе сюрреализма») и «Вещественное доказательство».  

Монография Х. Фостера «Насильственная красота» (1993) интерпретирует сюрреализм 

не как движение «любви и свободы», каким его хотел видеть А. Бретон, но с совершенно иной 

стороны  —  как воплощение «травматического шока, желания смерти, навязчивого 

повторения»
111

. Основные идеи сюрреализма рассматриваются  исследователем в контексте 

психоанализа, в частности, теории З. Фрейда о влечении к смерти. В центре внимания                      

Х. Фостера оказывается проблема рецепции фрейдистского жуткого в теории и практике 

сюрреализма, интерес к которому был обозначен Р. Краусс. Согласно Х. Фостеру, жуткое в его 

многообразных проявлениях является тем, что объединяет произведения сюрреалистов. По 

мысли исследователя, жуткое способно заменить собой такие сюрреалистические категории 

как чудесное или конвульсивная красота, которые основываются на коллапсе одушевленного и 

неодушевленного, природного и культурного и демонстрируют «имманентность смерти в 

жизни»
112

. Не делая фотографию привилегированной сюрреалистической практикой, Х. Фостер, 

тем не менее, уделяет ей немало внимания в своей работе, анализируя как «найденные» снимки, 

сопровождавшие сюрреализм, так и произведения фотографов-сюрреалистов (Ман Рэй, 

Брассай, Г. Беллмер). Отдельная глава монографии посвящена куклам Г. Беллмера. В ней                

Х. Фостер не только выявляет их психоаналитические коннотации и связь с пониманием 

эротизма в философии Ж. Батая, но и анализирует тот культурно-политический контекст, в 

котором они создавались
113

. Исследователь убедительно доказывает, что куклы Беллмера 

являются ответом мастера на идеалы здорового неоклассического мужского тела и нормальной 

сексуальности, проповедуемые нацистами. Монография Х. Фостера «Насильственная красота» 

предложила взглянуть на сюрреализм с несколько новой, неожиданной стороны. Помимо 

оригинальной концепции прочтения сюрреализма через призму фрейдистского жуткого, 

исследователю удалось выявить социально-политические аспекты работ сюрреалистов и 

продемонстрировать их подрывной характер. Работа Х. Фостера оказала значительное влияние 

на последующие интерпретации сюрреализма.  

Монография И. Уолкера «Город, переполненный снами: документальная фотография и 

сюрреализм в межвоенном Париже» (2002) посвящена проблеме взаимоотношений 

сюрреализма и документальной фотографии 1920-х–1930-х гг. во Франции. Критикуя Р. Краусс 

за то, что при анализе сюрреалистической фотографии она отдает предпочтение 
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экспериментальным снимкам, И. Уолкер выдвигает идею, что «“сюрреалистическая 

документалистика” может быть в действительности более подрывной для устоявшихся норм, 

чем манипулятивные ухищрения в темной комнате»
114

. Опираясь на классификацию знаков Ч. 

С. Пирса, И. Уолкер приходит к выводу, что документальная сюрреалистическая фотография 

является как индексальным, так и иконическим знаком
115

, сочетающим в себе объективность 

свидетельства, наполненность скрытым подтекстом и саморефлексию, примером чего  

являются как безымянные снимки, меняющие свое значение в сюрреалистическом контексте, 

так и работы Э. Атже, а также произведения Ж.-А. Буаффара, А. Кертеша, Брассая, А. Картье-

Брессона.  Монографии  Уолкера «Город, переполненный снами: документальная фотография и 

сюрреализм в межвоенном Париже» в каком-то смысле удалось заполнить пробел в 

исследовании взаимоотношений документальной фотографии и сюрреализма, поскольку до 

него этой проблеме не уделялось того внимания, которое она заслуживала. Кроме того, 

исследователь показал, что сюрреалистическая эстетика оказала влияние не только на 

фотографов, ассоциировавших себя с движением, но и на более широкий круг мастеров. В 

современной культурно-исторической ситуации, когда «сюрреализм» в фотоискусстве нередко 

сводится к эффектным манипуляциям, исследование взаимодействия сюрреализма и 

документальной фотографии обретает особую актуальность.  

Монография Д. Бэйта «Фотография и сюрреализм: сексуальность, колониализм, 

социальное инакомыслие» (2004) анализирует такие актуальные для исторического 

сюрреализма проблемы как отношения с психоанализом, сексуальность, антиколониализм и 

антифашизм на примере фотографии. Предметом исследования у Д. Бэйта выступает 

фотографическая продукция сюрреалистических журналов (Litterature, La Révolution surréaliste, 

Le Surréalisme au service de la révolution), а также  работы «официальных» фотографов 

движения — Ж.-А. Буффара и Ман Рэя. Д. Бэйт подчеркивает, что для сюрреализма имели 

одинаковую ценность как документальные, так и манипулятивные фотографии. В поисках 

определения того, что делает фотографию сюрреалистической, Д. Бэйт приходит к выводу, что 

«сюрреальное, говоря семиотически, является выразительным эффектом, запутыванием и 

противоречием в установленных отношениях между означающим и означаемым в 

изображениях, где значение частично скрыто, где сообщение появляется как “энигматическое”, 

независимо от того, как (или в какой технике) это было создано»
116

. Д. Бэйт предпринимает 

попытку интерпретировать сюрреалистическую фотографию, в первую очередь, исходя из идей 
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самого движения и того культурно-исторического контекста, в котором оно развивалось. 

Исследователь ставит себе задачу показать проблемный характер исторической 

сюрреалистической фотографии и прекрасно  справляется с ней.  В то же время работа 

охватывает лишь небольшой хронологический период и материал, а ряд вопросов, актуальных 

для сюрреалистического движения в целом и фотографии в частности, остаются вне поля 

зрения исследователя. Таким образом, монография Д. Бэйта «Фотография и сюрреализм: 

сексуальность, колониализм, социальное инакомыслие» предлагает новый подход к 

интерпретации сюрреалистической фотографии, однако не исчерпывает проблему полностью, 

открывая перспективы для дальнейших исследований.  

Монография К. Конли «Сюрреалистическая призрачность» (2013) выдвигает концепцию 

сюрреалистической призрачности как идеи, унифицирующей все виды художественной 

практики и теоретической рефлексии в сюрреализме. По мысли исследовательницы, 

сюрреалистический образ наделен двойным значением: первое является явным, а второе 

скрывается за ним, подобно призраку, вобрав в себя то, что было вытеснено или отброшено. 

Сюрреалистическая призрачность проявляет себя через анаморфоз, удвоения, автоматизм, 

каламбуры, объединяя противоположные реальности — такие, как жизнь и смерть. К. Конли 

анализирует примеры сюрреалистической призрачности в кино, фотографии, живописи, 

скульптуре, инсталляциях 1920-х–1990-х гг. Особое место исследовательница отводит 

фотографии, рассматривая работы мастеров, близких движению или испытавших его влияние  

—  Ман Рэя, Брассая, К. Каон, Л. Миллер, Ф. Вудман. Исследовательница заключает, что «в ее 

постоянной рефлексивности, ее врожденной двойственности, ее упорной настойчивости на 

наиболее фундаментальной для человека правде  —  что люди определяются их смертностью  

— сюрреалистическая призрачность показывает способы, с помощью которых 

сюрреалистические теории олицетворяли определенные аспекты модернистских и 

постмодернистских тенденций»
117

. Монография К. Конли вырабатывает оригинальный 

теоретический аппарат для анализа произведений сюрреалистов и открывает новый взгляд на 

сюрреалистическую фотографию. Следует особенно отметить тот факт, что в рамках одной 

работы объединяются как произведения фотографов, которые были в той или иной степени 

близки движению, так и тех, кто воспринял его идеи в более позднее время, позволяя составить 

целостное представление о проявлении «сюрреалистической призрачности» в фотоискусстве.  

Работа К. Конли является одним из наиболее значительных исследований сюрреализма за 

последние годы и открывает широкие перспективы для дальнейших изысканий.  
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Отдельной страницей историографии являются исследования сюрреалистической 

фотографии в ее региональных вариантах. Продолжением изучения взаимоотношений 

сюрреализма и документальной фотографии является монография И. Уолкера «Так экзотично, 

так по-домашнему: сюрреализм, английскость и документальная фотография» (2007)
118

. В 

центре внимания исследователя оказывается проблема взаимоотношений между 

«экзотическим» и «домашним» в документальной фотографии Великобритании 1930-х–1940-х, 

корреспондирующей с сюрреализмом. Уолкер рассматривает снимки мегалитов П. Нэша и Э. 

Агар, фотографии города Суонедж П. Нэша, исследует визуальный ряд книги Р. Пенроуза 

«Дорога шире, чем длинней», работы фотографов «Массового наблюдения» (Х. Дженнингс, Х. 

Спендер, Д. Тревельян), близких сюрреализму. Отдельная глава книги посвящена фотографиям 

Л. Миллер и Б. Брандта, созданным во время Лондонского блица. Завершает работу анализ 

сюрреалистического наследия в послевоенной фотографии (Н. Хендерсон, Т. Рэй-Джонс, С. 

Хиллер, М. Парр и др.). Книгу Уолкера отличает обширный охват фактического материала 

(архивные исследования, интервью, посещение мест, где были сделаны снимки) и 

оригинальность авторских интерпретаций, однако первое явно доминирует над последним, 

открывая поле для дальнейшей исследовательской работы.  

Книга П. Крала «Фотография в сюрреализме» (1994)
119

 является попыткой 

систематического рассмотрения чешской сюрреалистической фотографии в общемировом 

контексте. Крал подчеркивает, что сюрреализм ценил фотографию за ее способность 

«становиться инструментом поэзии» и служить доказательством того, что “сюрреализм 

действительно присутствует в самой реальности” (Бретон)»
120

. Произведения фотографов-

сюрреалистов (в основном чешских) подразделяются исследователем на такие тематические 

разделы как «неприступная реальность», «ностальгия желания», «манекен и фетиш», «эротизм 

и символ», «закулисная драма», «к современному ритуалу» и т.д. Крал подчеркивает значение 

творчества Э. Атже для становления и развития документальной сюрреалистической 

фотографии, рассматривая работы Й. Штырского и И. Севера как продолжение его традиций. 

Говоря об экспериментальной сюрреалистической фотографии, Крал дает высокую оценку 

творчеству Ман Рэя и, в особенности, его рэйографам. В чешской сюрреалистической 

фотографии исследователь выделяет авторские эксперименты с техникой брюляжа (структаж 
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М. Гака, фокальки М. Коречека и Й. Истлера)
121

. В то же время Крал подчеркивает, что в Чехии 

наиболее плодотворным было развитие документальной фотографии, особенно в послевоенный 

период. В это время на первое место выходит «конфликт между индивидуальным и внешним 

миром», который находит наиболее полное отражение в работах таких фотографов как                  

Э. Медкова и А. Ножичка
122

. «Фотография в сюрреализме» стала в зарубежной историографии 

отправной точкой для дальнейшего исследования чешской сюрреалистической фотографии.  

В книге «Чешское искусство и литература. XX в.» (2003) отдельная глава, написанная                      

В. Биргусом и А. Дуфеком, посвящена чешскому фотографическому авангарду 1918–1948 гг. В 

разделе «Сюрреалистическая фотография», написанном А. Дуфеком, рассматриваются 

ключевые стратегии развития чешской сюрреалистической фотографии довоенного и 

послевоенного периодов и дается краткая характеристика творчества ее ведущих 

представителей. Дуфек выделяет несколько стратегий работы с концепцией сверхреальности в 

сюрреалистической фотографии: ее раскрытие в рамках «инсценированной»
123

 (постановочная 

фотография, представленная творчеством Й. Судека, В. Зикмунда, Ф. Повольного Я. Ногела, Ф. 

Вобецкого и др.) или «неинсценированной реальности»
124

 (документальные фотографии                 

Й. Штырского, М. Гака, В. Райхманна, Я. Функе, Э. Медковой, И. Севера) или «трансформация 

образа реальности»
125

 в манипулятивной фотографии (О. Ноуз, Я. Ногел, Й. Хейслер, М. Гак). 

Для Дуфека все эти стратегии обладают одинаковой художественной ценностью. Дуфек 

подчеркивает, что в Чехии сюрреализм оказал влияние на ряд мастеров, которые не являлись 

непосредственными участниками движения (Я. Функе, Й. Судек), сочетаясь с идеями других 

авангардных направлений.  

Дуфек дает высокую оценку как довоенной, так и послевоенной сюрреалистической 

фотографии, подчеркивая удивительную жизнеспособность традиций сюрреализма. Дуфек 

заключает, что «ни в одной другой стране не существует такого значительного и обширного 

собрания сюрреалистической фотографии. Некоторые из возможностей, которые сюрреализм 

открыл перед фотографией, были адекватно использованы только в Чехословакии. В 

фотографии сюрреализм пробил себе дорогу ранее всего, и именно в фотографии чешский 

сюрреализм дал миру многим больше, чем в других художественных областях. Традиция 

сюрреализма была настолько жива и настолько способна к дальнейшим изменениям, что даже 

коммунистический режим не сумел ее уничтожить. Каждое новое поколение, приходящее в 
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искусство, определяет свое отношение к этому наследию <…> Ныне наследие имагинативного 

искусства используют представители новой волны “инсценированной” и “манипулированной” 

фотографии»
126

.  

Продолжением изучения взаимодействия сюрреализма и документальной фотографии, 

начатого И. Уолкером, является коллективная монография К. Фиялковски, М. Ричардсона, И. 

Уолкера «Сюрреализм и фотография в Чехословакии: На иглах этих дней»
127

 (2013). Работа 

«открывает» для европейского читателя богатую традицию чешского фотографического 

сюрреализма, его уникальный опыт документальной фотографии (книга сосредоточена именно 

на «прямой» фотографии). Анализируя работы В. Незваля, Й. Штырского,  М. Гака,                          

Э. Медковой, А. Ножички, В. Райхманна и др., исследователи отмечают как их близость 

французской фотографии, так и самобытность чешской традиции, сосредоточенной на 

критическом осмыслении окружающей действительности, которое передается метафорически, а 

также ее поразительную жизнеспособность, о которой свидетельствуют работы современных 

мастеров — Р. Кубика, Я. Данхеля, Б. Соларика
128

. Безусловной удачей исследователей 

является выявление связи чешской сюрреалистической фотографии с тем историко-

политическим контекстом, в котором она развивалась. В то же время ее философско-

психоаналитические аспекты остаются исследованными не полностью и открывают 

перспективы для дальнейшего изучения. Это, однако не отменяет важности данной работы, 

являющейся одной из немногочисленных попыток комплексного рассмотрения опыта 

сюрреалистической фотографии за пределами Франции.   

Статья Ш. Конкелтон «Американская сюрреалистическая фотография» (1994) посвящена 

проблеме влияния сюрреализма на развитие американской фотографии в 1930-х – 1950-х гг., 

актуализированной выставкой «Американская сюрреалистическая фотография» в Музее 

современного искусства в Нью-Йорке в 1994 г. Отмечая такие черты американского 

фотографического сюрреализма, как эклектичность (сюрреализм воспринимается вместе с 

опытом других авангардных направлений), аполитичность, повышенный интерес к 

«исследованию индивидуального бессознательного»
129

, Ш. Конкелтон называет в числе его 

представителей Д. Плата-Лайнса, В. Талберга, К. Д. Лафлина, Ф. Соммера, М. Дерен. По мысли 

исследовательницы, «сюрреалистическая философия самопознания и критики продолжает 
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подпитывать американскую фотографию»
130

, примером чего являются работы таких мастеров 

как С. Шерман и Г. Вингард. Проблема влияния сюрреализма на американскую фотографию, 

поднятая в статье Ш. Конкелтон, до сих пор не нашла исчерпывающего разрешения в 

историографии. Несмотря на небольшой объем статьи, исследовательнице удается выявить 

основные этапы в эволюции сюрреалистической фотографии в США и охарактеризовать ее 

специфику, что делает ее работу отправной точкой для дальнейшего изучения проблемы.  

Вопросу влияния сюрреализма на американскую фотографию посвящен специальный 

выпуск журнала «Сюрреализм и Америки» 2008 г.
131

 Статьи, посвященные рецепции 

сюрреализма в творчестве таких мастеров как К. Д. Лафлин, Ф. Соммер, Ф. Вудман, открывают 

новый взгляд на их искусство и показывают важность идей движения для американской 

фотографии. Тем не менее, в отличии от статьи Ш. Конкелтон, эти исследования носят 

«локальный» характер и  не позволяют составить целостное представление о проблеме.  

Таким образом, большинство исследователей отмечают, что сюрреализм оказал 

значительное влияние на развитие фотоискусства модернизма. Кроме того, они акцентируют 

внимание на интеллектуальной насыщенности сюрреалистической фотографии (наполненность 

философским, психоаналитическим, социально-политическим содержанием) и ее подрывном 

характере, а также отмечают присущую ей  формальную новизну.  В то же время среди них нет 

единого мнения о том, что делает фотообраз «сюрреалистическим». Если большая часть 

исследователей признает «равноценность» документальной и манипулятивной 

сюрреалистической фотографии, то некоторые (П. Крал, Я. Уолкер, К. Фиялковски,                         

М. Ричардсон)  явно отдают предпочтение первой.  

Авторы исследований сюрреалистической фотографии предлагают очень различные 

подходы к ее прочтению. К примеру, если Р. Краусс предлагает читать сюрреалистическую 

фотографию через категории фотографии как письма, бесформенного, оптического 

бессознательного, то у Х. Фостера на первый план выходит фрейдистское жуткое, а у                    

К. Конли  — концепции сюрреалистической призрачности и анаморфоза. Каждая из этих 

интерпретаций сюрреалистической фотографии раскрывает ее с новой стороны, но в некоторой 

степени остается ощущение того, что исследуемый материал сознательно втискивается в 

«прокрустово ложе» теории.  

Большинство зарубежных исследователей отмечают тесную связь работ фотографов, 

близких сюрреалистическому движению/испытавших его влияние с концептуальной 

программой сюрреализма (автоматизм, бесформенное, конвульсивная красота, эротизм в 
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различных проявлениях, антиколониализм, антифашизм и т.д.). Тем не менее, большинство 

работ носят «локальный» характер, будучи посвященными определенной 

проблеме/периоду/виду фотографии/стране и нередко охватывают достаточно узкий круг 

мастеров. Таким образом, не возникает целостного представления о концептуальной специфике 

сюрреалистической фотографии ни в разных странах, ни даже в самой Франции. Что касается 

«региональных» вариантов сюрреалистической фотографии, то процесс их исследования далеко 

не завершен.  

Отдельной проблемой является влияние сюрреализма на творчество фотографов, 

которые не являлись непосредственными участниками группы и не ассоциировали себя с 

движением. В целом ситуацию можно описать следующим образом: если исследователи 

сюрреалистической фотографии с готовностью рассматривают их творчество в контексте идей 

движения, то те, кто пишет непосредственно об этих фотографах, нередко подвергают 

сомнению их связь с сюрреализмом. Характерным примером этого является ситуация с 

Брассаем. Если Р. Краусс уверена, что, несмотря на отсутствие бросающейся в глаза 

формальной близости, «работы Брассая близки по духу сюрреалистическому восприятию, но на 

более глубоком, более значимом уровне»
132

, то А. Лионнел-Мари и А. Саяг, напротив, убеждены, 

что связь Брассая с сюрреализмом носила чисто «исторический», а не глубинный характер
133

. 

Несколько иной взгляд на проблему влияния идей сюрреализма на фотоискусство             

1920-х–1970-х гг. предлагают общие работы по истории фотографии. В книге «Мировая 

история фотографии» (1997) Н. Розенблюм рассматривает сюрреалистическую фотографию как 

неотъемлемую часть фотографии «нового видения», понимаемой как опыт модернисткой 

фотографии 1920–1945 гг. в целом, которому дается высокая оценка. С конца 1920-х гг. для 

фотографии, в особенности в жанре ню, по мысли исследовательницы, будет характерно 

«использование сюрреалистических идей и словаря»
134

. По словам Н. Розенблюм, для 

манипулятивной фотографии второй половины XX в. во главе угла  будет принцип «свободы 

фотографа», подталкивающий к различным экспериментам
135

. По мысли исследовательницы, с 

начала 1960-х гг. мастера обратятся к репрезентации «иррационального содержания видений и 

снов», дополняя ее «идеями послевоенной массовой культуры»
136

. «Мировая история 

фотографии»  Н. Розенблюм является одной из первых попыток рассмотрения влияния 

сюрреализма на развитие фотографического медиума в обобщающих работах, что определенно 
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показывает сдвиг в сторону положительного отношения к экспериментальному фотоискусству. 

До этого влияние сюрреализма на фотографию игнорировалось в работах по истории 

фотографии, примером чего является знаменитая «История фотографии с 1839 года до наших 

дней» Б. Ньюхолла
137

. Несомненной удачей исследовательницы являются параллели между 

исканиями фотографов-сюрреалистов и их современников, а также характеристика влияния 

сюрреалистической эстетики на послевоенное фотоискусство. В то же время 

сюрреалистическая фотография еще не рассматривается Н. Розенблюм как отдельный феномен.  

В книге М. У. Марьен «Фотография: культурная история» (2002) сюрреалистическая 

фотография рассматривается отдельно, в рамках главы «Новое видение». Исследовательница 

отмечает, что «фотография являлась центральной сюрреалистической практикой» и что 

«фотографии могли быть визуальным эквивалентом свободных ассоциаций и других 

сюрреалистических методов, обходящих контроль разума»
138

. М. У. Марьен отмечает интерес 

фотографов-сюрреалистов к случайности, примитивизму и мифологии, «запрещенной 

чувственности и сексуальности», а также «использованию женских форм как символов 

примитивного, мистического и эротического»
139

. По мысли  М. У. Марьен, «сюрреалистическая 

чувствительность сохраняется за пределами ее исторической кульминации в 1920–1930 гг., хотя 

лишается своего изначального радикализма и интенсивного психологизма»
140

. Марьен 

отмечает, что сюрреалистическая эстетика оказала влияние на работы Брассая, А.  Кертеша, А. 

Картье-Брессона, а также на коммерческую, в частности, фэшн-фотографию
141

 (Хорст П. 

Хорст).  Примером того, что сюрреализм становится «международным визуальным языком»
142

 

является, по словам исследовательницы, опыт американской фотографии в лице Л. Якоби, Ф. 

Соммера, Д. Уэлсмана. В работе М. У. Марьен «Фотография: культурная история», таким 

образом, проводится анализ как феномена исторической сюрреалистической фотографии, так и 

влияния сюрреализма на развитие медиума в целом, что, на наш взгляд, является важным 

шагом вперед в осмыслении проблемы. В то же время некоторые фотографы, испытавшие 

влияние сюрреализма, такие как, например, К. Д. Лафлин, оказываются вне поля зрения 

исследовательницы.  

В книге «Фотография. Критическое введение» (2004), выпущенной под редакцией                

Л. Веллс, сюрреалистическая фотография рассматривается в разделе «Фотография как 

искусство». Глава содержит краткое введение в  философию сюрреализма, характеризует 
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концептуальные особенности сюрреалистической фотографии и кратко описывает историю ее 

критического осмысления. С точки зрения Л. Веллс, «сюрреалистическая фотография сильно 

отличалась  по своим принципам и видению от формалистической “новой объективности” 

Баухауза или советского  конструктивизма. Делая акцент на воображении как источнике 

постижения опыта, сюрреалисты использовали фотомонтаж, двойную экспозицию, рэйографию 

или соляризацию, чтобы создать дезориентирующую образность. <…> Реализм, 

ассоциирующийся с фотографией, был уничтожен, более или менее играючи, поскольку 

стратегия содействия сюрреалистической провокации  нового видения как объектов, так и 

людей или мест была представлена посредством неожиданных сочетаний или искажений или 

специфическими мотивами дублирования внутри образа»
143

. В книге «Фотография. 

Критическое введение» феномен сюрреалистической фотографии, таким образом, сводится 

исключительно к фотографии манипулятивной; при этом она строго дифференцируется от 

эстетических исканий современников. Круг мастеров, рассматриваемых Л. Веллс, сужен до 

представителей экспериментальной фотографии, близких движению. В отличие от М. У. 

Марьен, ее не интересует проблема влияния сюрреализма на развитие фотографического 

медиума в целом. Книга «Фотография. Критическое введение» знакомит читателя с 

концептуальной спецификой сюрреалистической фотографии, однако создает о ней несколько 

одностороннее представление и оставляет многие вопросы «за кадром».  

В книге В. Левашова «Лекции по истории фотографии» (2012) подчеркиваются 

органичность воплощения принципов сюрреалистической эстетики в фотоискусстве и 

значительная роль фотографии в движении. В главе «Художественная фотография от 

пикториализма до сюрреализма» он упоминает таких мастеров, как Ман Рэй, М. Табар, Р. Юбак, 

Ж.-А. Буаффар, Г. Беллмер, Брассай, приводя их биографические данные и рассказывая о 

сделанных ими технических изобретениях. В целом интерпретации В. Левашова повторяют идеи 

западных исследователей (например, о Г. Беллмере он пишет, что его куклы являются 

противопоставлением «нацистскому культу здоровья и “классического” тела»
144

), что однако, 

вполне закономерно для выбранного им формата лекций по истории фотографии. Проблемы 

влияния сюрреализма на документальную фотографию и в целом на развитие медиума после 1930-

х гг. остаются вне поля зрения исследователя. Однако само появление  книги по истории 

фотографии на русском языке, в которой уделяется достойное внимание сюрреализму, является 

важным шагом вперед, так как в отечественном искусствознании исследования этого вопроса 

практически отсутствуют.  
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Новый взгляд на проблему влияния сюрреализма на развитие фотоискусства модернизма 

открывают каталоги выставок «Faking It: манипулятивная фотография до Photoshop»  и «The 

Naked Eye — сюрреализм в фотографии первой половины XX в.». Выставка «Faking it: 

манипулятивная фотография до Photoshop», прошедшая в Музее современного искусства в 

Нью-Йорке в 2012 г., каталог которой подготовлен М. Файнмэн, посвящена развитию 

экспериментальной фотографии со второй половины XIX до конца XX вв. В главе «Внутренний 

взгляд» исследовательница анализирует влияние идей сюрреализма на манипулятивную 

фотографию 1920-х–1960-х гг. С точки зрения автора, «радикальные эксперименты, 

предпринятые фотографами, ассоциируемыми с сюрреализмом, оказали сильное влияние на 

эволюцию медиума начиная с 1920-х гг. Снимки, созданные многими фотографами в сфере 

влияния сюрреализма, включают в себя широкий спектр стилей и методов, но все они были 

ответами на один и тот же скрытый вопрос: как можно оторвать взгляд камеры от внешних 

феноменов и заставить его показать внутренний мир мыслей, снов, страхов, фантазий и 

желаний?»
145

. В поле зрения М. Файнмэн оказываются не только работы фотографов, близких 

группе сюрреалистов (Ман Рэй, М. Табар, Д. Маар, К. Каон и др.), но и ряда европейских и 

американских мастеров, обращавшихся к эстетике этого движения (Д. Плат Лайнс,  Г. Бэйер,     

У. Мортенсон, Ф. Халсманн, А. МакБин, Ф. Соммер, К. Д. Лафлин и др.). Особое внимание 

автор уделяет проблеме рецепции сюрреализма в американской фотографии. Как отмечает М. 

Файнмэн, в творчестве ряда американских фотографов, в особенности, У. Мортенсона, 

сюрреализм становится альтернативой господствующей доктрине пуризма, продвигаемой 

группой f.64, вплоть до  открытой полемики на страницах журнала Camera Craft. 

Исследовательница акцентирует внимание на том, что с конца 1930-х сюрреализм становится 

частью «коммерческого культурного мейнстрима»
146

, во многом благодаря деятельности               

С. Дали. Такие фотографы как Ф. Халсманн, С. Битон, Хорст П. Хорст, А. МакБин, 

вдохновляясь эффектными образами С. Дали, создают в своих работах популяризированную и 

коммерчески-успешную версию фотосюрреализма. В то же время такие мастера как Ф. Соммер 

и К. Д. Лафлин, по мысли М. Файнмэн, «продолжали традиции движения в более 

персональных, своеобразных направлениях»
147

. М. Файнмэн удается продемонстрировать не 

только «международный» характер фотосюрреализма, но и выявить основные этапы эволюции 

в восприятии идей движения фотографами, а также раскрыть проблему их влияния на 

американскую манипулятивную фотографию. В целом исследование позволяет увидеть 
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проблему влияния сюрреализма на фотоискусство модернизма с новой  стороны.  

Выставка «The Naked Eye — сюрреалистическая фотография первой половины XX в.», 

состоявшаяся в Институте фотографии Шпильмана в Тель-Авиве в 2013 г., каталог которой был 

подготовлен Ш. Шпильманом, А. Лурье, А. Камиен-Каждан и др., открывает новый взгляд на 

взаимоотношения сюрреализма и фотографии. В основе выставки — концепция 

сюрреалистического «невооруженного глаза» («глаз существует в диком состоянии»), который 

заключает в себе «стремление бросить вызов механизмам видения по отношению к 

наблюдению и его цели: достигая ментального пространства, в котором глаз и пристальный 

взгляд манифестируют либидинальные силы: желания, страсти, насилие»
148

. Подобное 

сверхчувственное зрение — дающее больше возможностей по сравнению с обычным и 

механическим и подпитываемое эротическими импульсами — объединяет работы мастеров, 

представленных на выставке, по мысли ее организаторов. На выставке были представлены по 

большей части манипулятивные работы как мастеров, близких движению (Ман Рэй, Г. Беллмер, 

М. Табар и др.), так и широкого круга фотографов, испытавших влияние сюрреализма                    

(Х. Хайек-Хальке, Э. Блюменфельдт, В. Талберг, Б. Морган и др.). Таким образом, выставка 

«The Naked Eye — сюрреалистическая фотография первой половины XX в.» сужает понятие 

сюрреалистической фотографии до экспериментальной — с одной стороны, и предельно 

расширяет его — с другой, показывая интерес к сюрреалистической эстетике мастеров, которые 

формально не были связаны с движением. При этом работы мастеров, близких движению, 

никак не дифференцируются от тех, кто воспринял его идеи. Кроме того, авторы каталога не 

прослеживают эволюции в восприятии сюрреалистических идей с течением времени. Тем не 

менее, концепция «сюрреалистической фотографии», предложенная на выставке, дает повод 

несколько переосмыслить это понятие и открывает перспективы для дальнейших исследований.  

  Таким образом, начиная с «Мировой истории фотографии» Н. Розенблюм, проблема 

влияния сюрреализма на развитие фотоискусства занимает место в работах по истории 

медиума. Исследователи демонстрируют различные подходы к проблеме — если одни 

ограничиваются характеристикой исторической сюрреалистической фотографии   (Л. Веллс, В. 

Левашов), то другие рассматривают влияние идей движения на развитие медиума в целом              

(Н. Розенблюм, М. У. Марьен, М. Файнмэн, А. Лурье и др.). Если по мнению одних 

исследователей сюрреалистическая фотография резко контрастировала с исканиями других 

авангардных движений (Л. Веллс), то, по мнению других, они вели поиски в одном 

направлении (Н. Розенблюм). Если одним исследователи, говоря о влиянии сюрреализма на 
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фотоискусство модернизма, ограничиваются манипулятивной фотографией (Л. Веллс, А. Лурье 

и др.), то другие обращаются и к документальной (М. У. Марьен). Первая тенденция получает 

распространение в позднейших исследованиях, что заставляет задуматься о причинах 

подобного выбора и его связи с современным пониманием сюрреализма в цифровой 

фотографии. В то же время большинство исследователей отмечают, что сюрреализм оказал 

значительное влияние на фотоискусство модернизма, и что сюрреалистическая фотография 

отличалась интеллектуальной наполненностью и формальной новизной.  

Таким образом, большинство исследователей сходятся в том, что идеи сюрреализма 

оказали значительное влияние на формирование проблемного поля и художественного языка 

фотоискусства модернизма. В то же время ряд вопросов, связанных с феноменом 

сюрреалистической фотографии, еще не нашел исчерпывающего разрешения в современной 

историографии. Наиболее перспективными для дальнейшей разработки представляются 

следующие. Какое определение следует дать понятию «сюрреалистическая фотография»? 

Должно ли оно включать в себя исключительно творчество фотографов, исторически близких 

движению, или мы можем трактовать его шире  —  как работы всех мастеров, которые 

обращались к идеям сюрреализма? Какова концептуальная специфика сюрреалистической 

фотографии? Какие идеи сюрреалистического движения нашли в ней наибольшее 

распространение и с чем это связано? Как эволюционировала репрезентация 

сюрреалистических идей в фотоискусстве  1920-х–1970-х гг. и как это соотносится с 

изменением культурно-исторического контекста? Каковы формальные признаки 

сюрреалистической фотографии? Имеют ли манипулятивная или документальная фотография 

преимущество в отражении сюрреалистических идей? Как феномен сюрреалистической 

фотографии соотносится с идейно-художественными исканиями фотоискусства модернизма в 

целом?  
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ГЛАВА 2. КОНЦЕПЦИИ СЮРРЕАЛИЗМА В ФОТОГРАФИИ 1920-Х – 1970-Х ГГ. 

 

2.1 Концепция автоматизма и принцип «двойного образа» в сюрреалистической 

фотографии 

 

В «Манифесте сюрреализма» (1924) основным творческим методом сюрреализма 

провозглашался автоматизм — производство устных и письменных высказываний или 

визуальных образов без какого бы то ни было  предварительного замысла и рационального 

контроля. Понятие автоматизма было имманентно одному из определений сюрреализма, данных 

А. Бретоном в «Манифесте сюрреализма»: «Сюрреализм. Чистый психический автоматизм, 

имеющий целью выразить, или устно, или письменно, или другим способом, реальное 

функционирование мысли. Диктовка мысли вне всякого контроля со стороны разума, вне каких 

бы то ни было эстетических или нравственных соображений»
149

. В качестве примера Бретон 

приводит коллективный опыт автоматического письма в «Магнитных полях» (1919), 

результатами которого явились «впечатление необыкновенного воодушевления, глубокая 

эмоциональность, изобилие образов столь высокого качества, что мы не смогли бы получить ни 

одного, подобного им, даже в результате долгой и упорной работы, совершенно особая 

живописность и встречающийся то там, то тут потрясающий комический эффект»
150

.  

Автоматическое письмо сюрреалистов имело определенные параллели с автоматическим 

письмом, используемым спиритуалистами для общения с «духами», и терапевтическим методом, 

применявшемся во французской психиатрии в сочетании с гипнозом, который позволял выявить ту 

информацию, которая  была недоступна сознанию пациента в его обычном состоянии (П. Жане). 

Другим источником автоматического письма был метод «свободных ассоциаций» З. Фрейда, о 

котором А. Бретон упоминает в «Манифесте сюрреализма»
151

. В области визуальных искусств 

эквивалентами автоматического письма стали автоматическое рисование, а также  изобретенные 

художниками-сюрреалистами техники, основанные на производстве и последующей 

интерпретации случайных изображений: фроттаж, граттаж, дриппинг (М. Эрнст), декалькомания 

(О. Домингес), фюмаж (В. Паален), которые способствовали раскрытию творческого потенциала 

бессознательного. 

Фотография имеет ряд аналогий с автоматическим письмом. Буквально фотография 

означает «письмо светом». Причем это «письмо» осуществляется «автоматически» — 
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посредством физико-химических процессов. Если проводить параллели с автоматическим 

письмом, то на место бессознательного индивида в фотографии ставится Реальность, которая 

«записывается» на фотографической пластинке. Кроме того, благодаря специфике 

фотографического отражения реальности возникают разного рода смысловые смещения и 

неожиданные результаты, что также сближает фотографию с автоматизмом. В отличие от 

человеческого зрения, у камеры один «глаз», что накладывает отпечаток на специфику 

фотографической репрезентации реальности — картинка, созданная фотоаппаратом, 

существенно отличается от того, что видит перед собой человек. При этом фотография 

многократно превосходит возможности человеческого зрения, делая наглядным то, что сложно 

увидеть невооруженным глазом. Как справедливо отметил  В. Беньямин, «природа, обращенная к 

камере — это не та природа, что обращена к глазу; различие прежде всего в том, что место 

пространства, освоенного человеческим сознанием, занимает пространство, освоенное 

бессознательным. Например, достаточно привычно, что мы, пусть в самом грубом виде 

представляем себе, как ходят люди, однако наверняка ничего не знаем о том, каково их положение в 

ту долю секунды, когда они начинают шаг. Фотография своими вспомогательными средствами: 

короткой выдержкой, увеличением — открывает ему это положение. Об этом оптически-

бессознательном он узнает только с ее помощью, так же как о бессознательном в сфере своих 

побуждений он узнает с помощью психоанализа»
152

. Фотография раскрывает вещи, скрытые в 

глубинах «оптически-бессознательного» подобно тому, как автоматизм делает явным то, что 

таится в бессознательном субъекта.  

Фотографы-сюрреалисты активно прибегали к репрезентации оптически-бессознательного. 

Одним из самых известных примеров является снимок Ман Рэя «Шляпа-фетиш» (1933), 

иллюстрирующий статью Т. Тцары «Об определенном автоматизме во вкусе» (Minotaure, 1933,            

№ 3–4), посвященную  «бессознательному производству сексуальных образов во всех сферах 

культуры»
153

. На снимке Ман Рэя  головной убор, снятый с близкого расстояния, обнаруживает 

недвусмысленное сходство с женскими гениталиями. Фотография «Заостренная шляпа» (1933), 

запечатлевшая вязанную женскую шляпку с поднятым вверх концом, также содержит эротические 

коннотации. Фотографы-сюрреалисты тяготеют к тотальной эротизации реальности, к 

превращению ее в набор фетишей.  

Серия снимков Брассая с подписями С. Дали «Невольные скульптуры» (Minotaure, 1933,            

№ 3–4) запечатлела трансформацию обыденных предметов (комочек зубной пасты, ракушка, 
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хлебный мякиш, автобусные билеты) в скульптуроподобные формы, которым присуща 

«барочная» одухотворенность и динамика. Снятые со сверхблизкого расстояния и размещенные 

на нейтральном фоне, то есть отстраненные от  привычного окружения, «Невольные 

скульптуры» отличаются эстетической завершенностью и поэтичностью. Они «демонстрируют 

подражание “моторному автоматизму”; объект на снимке — автобусный билет — передает 

протофотографическую психическую автоматическую деятельность вне контроля сознания»
154

. 

Автоматизм «Невольных скульптур» носит предельно непосредственный характер — человека, 

сминающего автобусный билет в кармане, трудно заподозрить в каком-либо умысле. Следует 

отметить, что сама идея невольной, непреднамеренной скульптуры, созданной без осознанного 

вмешательства человека, проходит через всю историю сюрреализма. Она является одной из 

«демократических моделей производства»
155

 в сюрреализме: творить может любой человек, вне 

зависимости от того, является ли он художником.  

В том же выпуске журнала  Minotaure в качестве иллюстраций к эссе Сальвадора Дали 

«Ужасная и съедобная красота архитектуры модерна» появились снимки деталей оформления 

входов в Парижское метро (Э. Гимар), выполненные Брассаем, чьи изящные декоративные 

конструкции, напоминающие органические формы, могли вызывать различные ассоциации. 

Для Дали архитектура модерна являлась антитезой современному ему функционализму
156

 и 

увлечению «примитивным» искусством. «Я возьму безделушку начала века, просто какой-

нибудь ее завиток и покажу им на пальцах, что в одном этом завитке несравненно больше 

поэзии, безумия, пафоса, эроса, тайны, муки, низости, величия и глубины, чем в легионах этих 

уродцев-идолов!»
157

. Дали тяготеет к психологизации архитектуры модерна, прочитывая в ней 

внутренние конфликты, характерные для человека (ассоциации с истерией и различными 

сексуальными перверсиями). Дали, кроме того, привлекает ее текучий, органический, 

«съедобный» характер, близкий его собственным образам. Образы архитектуры модерна 

напоминали ему «кекс, эксгибиционистский и орнаментальный “кондитерский” десерт»
158

, а  

подписи к снимкам гласили: «съешь меня» и «меня, тоже». Статья заканчивалась сентенцией 

«Красота будет съедобной или не будет вовсе»
159

.  

Приведенные примеры творческого сотрудничества Брассая и Сальвадора Дали 

основываются на разработанном последним параноидально-критическом методе или принципе 
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двойного образа, позволяющим выявить в одном предмете другой
160

. Концепция параноидального 

критицизма была впервые сформулирована Дали в статье «Гнилой осел» (Le Surréalisme au service 

de la révolution, 1930, № 1). С точки зрения Дали, двойной образ служит «полной дискредитации 

реальности»
161

. В качестве иллюстрации своей концепции Дали приводит фотографию 

африканской хижины, которая, будучи повернутой на 90 градусов, напоминает «иссеченное 

кубистскими шрамами лицо»
162

 (Le Surréalisme au service de la révolution, 1931, № 3). Генетически 

эта концепция восходит к идее интерпретации случайного изображения, предложенной 

теоретиками искусства Возрождения (Леон Батиста Альберти,  Леонардо да Винчи). В «Трактате о 

живописи» Леонардо да Винчи писал: «….не презирай этого моего мнения, в котором я тебе 

напоминаю, что пусть тебе не покажется обременительным остановиться иной раз, чтобы 

посмотреть на пятна на стене или на пепел огня, или на облака, или на грязь, или на другие 

такие же места, в которых, если ты хорошенько рассмотришь их, найдешь удивительнейшие 

изобретения, чем ум живописца побуждается к новым изобретениям»
163

.  

Свою версию «параноидального критицизма»  предложили А. Бретон и М. Эрнст, в 

работах которых присутствуют непосредственные упоминания о способе «побудить ум к 

разнообразным изобретениям»
164

, описанном Леонардо да Винчи. В «Безумной любви» Бретон 

говорит о том, что «новые ассоциации образов <…> сходны тем, что возникают на экране 

особого свойства — в узорах трещин на стене, в контурах облака или чего-либо другого. <…> 

Человек сможет управлять своими поступками, если он раньше, чем начнет действовать, 

научится повторять без поправок то, что возникает на экране его воображения. Такой экран 

существует. В жизни каждого есть сцепление фактов, из которых — как на стене, как на облаке 

— можно вычитать свое будущее. <…> Если вас что-то действительно мучает, а логические 

аргументы  бессильны, на помощь придет сила объективного случая, ведущего игру с 

правдоподобием»
165

. По мысли Бретона, развитие «дара параноической интерпретации»
166

         

(в той или иной степени присущего всем людям) будет способствовать постижению индивидом 

своих желаний и судьбы. Он отмечает, что «два человека, охваченные разными желаниями, 

видят разные вещи», но один может «заставить второго увидеть то, что видит сам» — поэтому 

параноическая интерпретация способна выступать «источником коммуникации между 
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людьми»
167

. В книге «По ту сторону живописи» (1936) М. Эрнст, описывая свой опыт 

изобретения фроттажа — одного из первых визуальных эквивалентов автоматического письма 

— говорит о том, что созданные в процессе натирания рельефных поверхностей рисунки 

способствовали обострению его «визионерских способностей»
168

. Если Бретон и Эрнст 

подчеркивали необходимость полной пассивности субъекта и его интеллекта для 

автоматического творчества и игры с объективным случаем, то метод Дали, напротив, 

претендовал на активное освоение действительности
169

. По словам Дали, «параноик использует 

внешний мир для того, чтобы передать значимость терзающей его навязчивой идеи, стремясь в 

обескураживающем смешении сделать реальность этой идеи неоспоримой для других»
170

. 

Следует отметить, что для Бретона, в отличие от Дали, связь «дара параноической 

интерпретации» и клинической паранойи не имела принципиального значения, а Эрнст в 

принципе относился к ней скептически. Проблема «параноической интерпретации» позднее 

привлекла чешскую сюрреалистическую группу, которая разработала «принцип визуальной 

аналогии»
171

, активно применявшейся в художественной практике и давший название журналу 

Analogon, который издается начиная с 1969 г. 

В сюрреалистической фотографии основными репрезентантами принципов 

автоматизма и двойного образа стали как вещи и элементы декора, обретающие новые 

смыслы (рассмотренные выше «Шляпа-фетиш», «Невольные скульптуры» и снимки 

Парижского метро), так и живописные природные формы (камни, скалы, мегалиты, деревья, 

листья) и тронутые временем фактурные поверхности (стены, тротуары, камни и кирпичи, 

двери). Для фотографов-сюрреалистов они являлись найденными объектами, 

корреспондирующими с их бессознательными желаниями, которые они извлекали из 

реальности. Процесс создания подобных снимков близок автоматическим техникам в 

живописи/графике: случайное изображение/спонтанно рожденная форма интерпретируется 

посредством рамки фотокадра и привлекаемых фотографом ассоциаций. При этом, в отличие от 

живописи, первоначально автором автоматического образа выступает сама реальность, 

обладающая собственным бессознательным. Кроме того, этот образ, в отличие от живописного, 

не подвергается изменениям  и дополнениям, что придает ему особую, документальную 

ценность.  
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Особый интерес живописные природные формы, такие как камни, скалы и мегалиты 

вызывают у британских фотографов-сюрреалистов. Например, на снимке Пола Нэша «Страж 

Эйвбери» (1933) снятый на фоне пейзажа огромный мегалит превращается в сурового стража. В 

1936 г. фотограф Эйлин Агар создает серию фотографий в Плуманаке, известном своим 

живописными скалами, некоторые из которых  имеют собственные имена. Например, на снимке 

«Скала “Кролик”» (1936) огромный камень превращается в кролика с длинными ушами, а на 

фотографии «Скала “Большой палец и ягодицы”» (1936) приобретает антропоморфные формы. 

Многие снимки не имеют названий — зрителю предлагается поиграть в ассоциации 

самостоятельно. На фотографиях Э. Агар скалы, снятые с близкого расстояния, приобретают 

монументальность форм, напоминая модернистские скульптуры.      

Живописные природные формы привлекают и американского фотографа-сюрреалиста                

Кларенса Джона Лафлина. Его снимок «Пик с двойным значением» (1952) может 

рассматриваться как непосредственный homage Дали: природная скала, разделенная на три 

части, при повороте на 90 градусов отчетливо напоминает лицо.  Лафлин мастерски 

«прочитывает» антропоморфные формы в скалах, камнях, стволах старых деревьев, нередко 

ассоциируя их с мифологическими персонажами. В  работе «Голова Океана» (1952) 

живописный выступ скалы трансформируется в голову морского божества, а на снимке 

«Конклав монстров: дерево как демонология» (1954) старое дерево интерпретируется как 

скопление монструозных существ.  Комментируя группу снимков деревьев, Лафлин писал: «она 

не столько  подчеркивает красоту природных форм как таковых, сколько мистическую 

реальность, в которой они многозначительно и странно соединяются с проекциями 

человеческого сознания. Эта реальность принадлежит великому и древнему королевству 

фантазии, которое формирует внутреннюю суть всех искусств»
172

. В близком Лафлину ключе с 

интерпретацией природных форм работал чешский фотограф-сюрреалист Вилем Райхманн. Его 

снимки из цикла «Метаморфозы» запечатлели «оживление» природных форм, которые 

приобретают человеческие черты: в работе «Театр осени» (1972) свернувшиеся сухие листья на 

ветке дерева напоминают пляшущих марионеток, а на фотографии «Встреча» (1968) два сухих 

дерева —  большое, с раскидистыми ветвями, и маленькое — похожи на старых друзей, 

которые приветливо здороваются друг с другом. 

Мотив «старинной параноидной стены»
173

 (описанной Леонардо да Винчи в «Трактате о 

живописи») получил у фотографов-сюрреалистов различные прочтения: живописные 

поверхности могли подаваться как эстетически-самоценный объект, быть дополнены 
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изображениями, оставленными временем или людьми, служить отправной точкой для 

творческой фантазии
174

. Живописные поверхности с богатой фактурой, запачканные пятнами и 

испещренные трещинами, становятся у фотографов-сюрреалистов визуальным эквивалентом 

произведений абстрактного искусства. Сама реальность выступает здесь в роли художника, 

создавая их в процессе «автоматического творчества». Зрителю не дается никаких подсказок — 

ему предлагается развить свой «дар параноической интерпретации». В качестве первых 

примеров подобного подхода к проблеме можно привести снимки Брассая «Стена дома» (после 

1932) и «Без названия» Йиндржиха Штырского (1934). Наибольшее распространение этот 

подход получает в послевоенное время, корреспондируя с такими художественными 

направлениями как абстрактный экспрессионизм и art informel. На снимке Фредерика Соммера 

«Найденная живопись» (1949) подтеки краски на поверхности напоминают архетипические 

образы, спонтанно рождавшиеся в картинах Джексона Поллока. В работе Эмилы Медковой 

«Стена» (1951) неистощимая фантазия времени готова соперничать с произведениями art 

informel. Перед нами вертикальная поверхность стены, покрытая сложной сетью трещин, 

испачканная подтеками и пятнами и обрамленная, словно рамой, полосками гравия и земли. 

Она «постепенно движется навстречу зрителю, который затягивается вовнутрь и в конечном 

счете поражается богатству случайности: каждая тоненькая линия трещины, как и любая 

потрескавшаяся галька, начинает казаться завораживающей и тщательно продуманной»
175

.   

Другая стратегия репрезентации мотива «старинной параноидной стены» — это 

фиксация готовых изображений и легко считываемых форм, показывающих, как живописная 

фактура участвует в создании образа. Фотограф дает им свою интерпретацию посредством 

названия, однако зритель может вполне может увидеть нечто другое. Характерным примером 

этого является серия снимков Брассая «Граффити» (1933–1956), зафиксировавшая 

«незаконные» изображения, выдолбленные на парижских стенах, которые фотограф разделил 

на различные группы в соответствии с тематикой. Парижские граффити — пример 

«примитивного искусства», которое было близко сюрреализму по причине своей предельной 

непосредственности и родственности автоматизму. Для автора граффити не важны 

формальная новизна, признание, коммерческий успех. Он создает свое творение на основе 

живописной фактуры поверхности стены — линий, трещин, точек, знаков, подтеков краски — 

подобно тому, как художник-сюрреалист интерпретирует случайные изображения, полученные 

в результате фроттажа и декалькомании. К примеру, граффити из серий «Рождение человека», 
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«Маски и лица», «Примитивные образы» показывают, как на основе дыр и трещин на стене 

воображение рождает человеческие лица: они трансформируется в глаза, рот или нос и 

обрамляются контуром. Интерес к граффити с Брассаем разделят и чешские фотографы-

сюрреалисты (Й. Штырский «Без названия», 1934; В. Райхманн «Страх», 1980). Разработанный 

чешской группой принцип визуальной аналогии проявит себя в поисках антропоморфных форм 

в живописных фактурах, предпринятых Э. Медковой и В. Райхманном. Э. Медкова снимает 

обветшалые стены («Глаза», 1962), потрескавшиеся тротуары («Крик», 1963), разбитые кирпичи 

или испещренные дырами камни («Маска», 1961), полуразвалившиеся двери («Пять», 1951)
176

, 

фиксируя «процесс открытия  и появления, когда феномен, который принимает видимую 

форму, освобождается, начинает жить и мы видим его в первозданном облике»
177

. Любимый 

мотив Медковой — голова, всегда различная по форме и эмоциональному характеру (Снежная 

голова»,1949; «Страх», 1961; «Негативная голова», 1976).  

Помимо «обычной» фотографии, фотографов-сюрреалистов привлекали различные 

техники, в которых конечный результат отдавался на откуп случайности, делая фотографическое 

изображение еще более «автоматическим», такие как бескамерная фотография, соляризация, 

брюлляж, дисторсия. К примеру, техника бескамерной фотографии предоставляет 

неисчерпаемый простор для творчества, сохраняя при этом родовую связь с фотоискусством и 

его принципами. Изначальный облик предмета в процессе создания фотограммы
178

 

подвергается значительной трансформации, что делает конечный результат непредсказуемым и, 

таким образом, лишает художника полного рационального и эстетического  контроля над 

ситуацией. Пионером бескамерной фотографии среди фотографов-сюрреалистов выступил Ман 

Рэй, «случайно» открывший для себя эту технику во время работы в темной комнате. Первый 

альбом рэйографов Ман Рэя вышел в 1922 г. и носил название «Прекрасные поля», 

корреспондирующее с первым «автоматическим» произведением поэтов-сюрреалистов — 

«Магнитными полями» А. Бретона и Ф. Супо 1919 г. Рэйографы Ман Рэя — это занимательный 

рассказ о жизни вещей, освобожденных от своих утилитарных функций, способных любить, 

мечтать, видеть сны. Вещи обретают у него эстетическую самодостаточность, объединяясь по 
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принципу «случайной встречи швейной машины и зонтика на анатомическом столе»
179

. 

Рэйографам свойственна многозначность, трансформация значений при рассмотрении с 

различных точек зрения, активное обращение к воображению зрителя. Будучи 

непосредственным продолжением исканий дадаистов, с характерным для них духом 

разрушения «всего формального искусства»
180

, рэйографы, тем не менее, стали органичной 

частью фотографической практики сюрреализма. По словам Р. Краусс, рэйография «несет в 

себе довольно ясную отсылку к иррациональному опыту, прокламируемому сюрреалистами, — 

она прослеживается в графичности, рукописности изображения на уплощенном, 

абстрагированном фоне, а также в некой одушевленности, которая сквозит в этих предметах-

призраках»
181

. Будучи намеченной уже в первых рэйографах (альбом «Прекрасные поля», 

1922), она усиливается в последующих работах Ман Рэя, образный язык которых становится со 

временем необычнее и богаче («Спираль», 1923/26, «Сигареты», 1924). Рэйографы являлись «в 

техническом отношении, результатом фактического письма на фотобумаге <...> Ман Рэй стал 

выдающимся поэтом, пишущим с помощью света»
182

.  

 Другой экспериментальной техникой с непредсказуемым конечным результатом, 

«случайно» открытой Ман Рэем совместно с Ли Миллер, была соляризация
183

.  

Соляризированное фотоизображение лишено «материальности» и обрамлено контуром (черным 

на белом фоне или наоборот), что позволяет провести параллель с опытом рисования или 

письма. Соляризация активно применялась фотографами-сюрреалистами при создании 

портретов (Ман Рэй «Гертруда Стайн», 1926)  и автопортретов (М. Табар «Автопортрет»), ню 

(Ман Рэй «Наташа», 1930), натюрмортов (М. Табар «Натюрморт с гитарами», 1929). Еще 

большей «непредсказуемости» конечного результата фотографам удавалось достичь при 

применении последовательной соляризации, как например, в серии работ Рауля Юбака «Битва 

амазонок» (1936–1939). Р. Юбаку принадлежит изобретение техники брюляжа
184

, также 

делающей конечный результат «случайным» и заставляющей зрителя «играть в ассоциации» 

(«Женщина/Облако», 1939). Авторские вариации на тему брюляжа предлагают чешские 

фотографы-сюрреалисты: среди них «структажи» Мирослава Гака ,«фокальки» Йозефа Истлера 
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(цикл «Преобразования», 1944) и Милоша Коречека (циклы «Тотемы», 1947–1985, 

«Структуры», 1974–1988,  «Из гербария», 1947–1987). Расплавление фотоэмульсии с 

последующим фотоувеличением формирует удивительный «мир фантомов» (М. Коречек 

называл его «фантомазия») со своей собственной флорой и фауной, который рождается 

автоматически, посредством физико-химических процессов.  

 Как попытки «напрямую соединить фотографию с автоматическим рисованием, с 

рисованным образом»
185

 могут рассматриваться эксперименты фотографов-сюрреалистов в 

технике cliché-verre (гравюре на фотопластинке)
186

. Наиболее известным примером применения  

cliché-verre в сюрреалистической фотографии является серия Брассая «Превращения» (1934–

1935), большинство работ которой представляют из себя поэтические трансформации 

обнаженного женского тела, которое уподобляется то музыкальному инструменту («Женщина-

мандолина», 1934–1935), то фрукту («Женщина-фрукт», 1934–1935), то становится пассивным 

объектом мужского желания («Жертва», 1935) или искушения («Искушение св. Антония», 

1934–1935). Одной из самых выразительных и многозначных работ в технике  cliche-verre 

является «Искушение святого Антония» (1934–1935). По словам фотографа, «самым 

удивительным образом полулежащая женщина постепенно поглощается раскосым лицом 

святого Антония. Сила его желания превратила один из его глаз в женскую грудь. Я гравировал 

эти части плоти, словно резал каменный блок, высвобождая фигуру изнутри»
187

.  

Ассиметричное лицо святого Антония своими чертами подобно маскам, показанным в работах 

Брассая «Лицо камня» (1934–1935) и «Ярмарочный фокусник» (1934–1935) из серии 

«Превращения», однако здесь они крупнее и ярче. Замысловатая штриховка  придает 

пространству снимка ирреальный характер, уподобляя его видению. Если традиционно  при 

изображении этого сюжета в живописи соблазн в виде обнаженной женщины появлялся со 

стороны,  то у Брассая женское тело как бы заполняет собой мысли святого, пытаясь сломить 

его веру. «Как скульптор, я всегда ограничивал себя в освобождении формы, видимой мельком 

в камушке, принесенным прибоем. Таким же образом, в данном случае я ограничивал себя в 

разоблачении скрытой фигуры, утопленной внутри образа. Фотографии стали моим сырым 

материалом, отправной точкой для создания изменений и превращений, уже не имеющих связи 

с оригиналом. Я был почти как сомнамбула, в равной степени занятый разрушением и 
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сотворением»
188

 — писал мастер. Техника cliché-verre открыла Брассаю возможности для 

реализации своих бессознательных желаний и фантазий, дав возможность испытать 

удовольствие, подобное удовольствию от автоматического рисования или письма.  

Элементы автоматизма включают в себя и различные виды дисторсии — с помощью 

манипуляций с кривыми зеркалами (А. Кертещ «Искажения», 1933) или применения 

широкоугольного объектива (Б. Брандт «Перспектива обнаженных», 1961). В серии Андре 

Кертеша «Искажения» образ тела во многом зависит от его непредсказуемого отражения в 

кривом зеркале, от воли случая. «Искажения» демонстрируют безграничность творческих 

возможностей фотографии: одно и то же тело может меняться бесконечное количество раз, 

становиться совершенно любым, не переставая удивлять зрителя.  В то же время «Искажения» 

ставят под вопрос саму природу фотографии: фотография есть зеркало реальности, но порой  — 

это кривое зеркало. Применение широкоугольного объектива при съемке ню позволяет Биллу 

Брандту создать эффект трансформации реальности, который всегда непредсказуем. Фотограф 

комментировал свой опыт следующим образом: «когда я начал фотографировать обнаженные 

фигуры, я позволял камере управлять мной, и вместо того, чтобы фотографировать то, что я 

видел, я фотографировал то, что видела камера. Я вмешивался очень мало, и камера создала 

образы и анатомические формы, которые никогда не наблюдали мои глаза. Я чувствовал, что 

понял то, что имел в виду Орсон Уэллс, когда он сказал, что “камера намного больше, чем 

аппарат записи. Это средство, с помощью которого мы получаем сообщения из другого 

мира”»
189

. Таким образом, фотограф оказывается во власти своего медиума, позволяя ему 

раскрыть то оптически-бессознательное, которое недоступно невооруженному глазу.  

Таким образом, фотография становится для сюрреалистов разновидностью 

автоматического письма, предлагая новый взгляд на привычные вещи и раскрывая оптически-

бессознательное реальности, недоступное невооруженному человеческому глазу. 

Сюрреалистический автоматизм проявляет себя как в «прямых» снимках, сделанных с 

близкого расстояния, так и в экспериментальных работах в техниках бескамерной фотографии, 

соляризации, брюляжа, дисторсии и т.д., в которых конечный результат отдается на откуп 

случаю. В случае с «прямой» фотографией объектами интереса фотографов-сюрреалистов 

становятся повседневные вещи, архитектурные элементы, живописные природные формы, 

тронутые временем фактурные поверхности. Фотографы могут давать им свою интерпретацию 

посредством названия или, напротив, оставлять зрителя без каких-либо подсказок, предлагая 
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ему самостоятельно «поиграть в ассоциации». Интерпретация извлеченных из 

непосредственной реальности образов, являющихся для фотографов-сюрреалистов найденными 

объектами, проводится в соответствии с принципом двойного образа (параноидально-

критический метод, принцип визуальной аналогии), позволяющим наделить их различными 

значениями, корреспондирующими как с индивидуальным бессознательным автора, так и с 

бессознательным самой действительности. В воображении фотографов-сюрреалистов они 

нередко приобретают антропоморфный характер, обрастая психологическим содержанием и 

эротическими коннотациями.  

 Фотоснимки, актуализирующие концепцию автоматизма и принцип «двойного 

образа» ставят под вопрос соотношение объективного и субъективного в фотографическом 

произведении и подрывают статус фотографии как простого «зеркала» реальности, в то же 

время сохраняя с нею непосредственную связь. Экспериментальные работы фотографов-

сюрреалистов демонстрируют безграничность творческих возможностей фотографии с 

помощью чисто фотографических средств, без какой бы то ни было имитации живописи,  

отказываясь от конвенционального «реализма» фотоискусства. Привычная реальность в 

работах фотографов-сюрреалистов трансформируется, приобретая неожиданный облик. В 

отличии от других сюрреалистических концепций, автоматизм и принцип двойного образа не 

получат широкого распространения в фотоискусстве пост- и постпостмодернизма, 

предпочитающего репрезентативность и шоковые эффекты случайностям и свободной игре 

воображения.  
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2.2 Концепции «чудесного» и конвульсивной красоты в сюрреалистической 

фотографии 

 

 В «Манифесте сюрреализма» (1924) А. Бретон писал: «Чудесное всегда прекрасно, 

прекрасно все чудесное, прекрасно только то, что чудесно. <…> Страх, притягательная сила 

всего необычного, разного рода случайности, вкус к чрезмерному — это те силы, обращение к 

которым никогда не окажется тщетным. Нужно писать сказки для взрослых, почти небылицы. 

Представление о чудесном меняется от эпохи к эпохе; каким-то смутным образом оно 

обнаруживает свою причастность к общему откровению данного века, откровению, от которого 

до нас доходит лишь одна какая-нибудь деталь: таковы руины времен романтизма, таков 

современный манекен или же любой другой символ, способный волновать человеческую душу 

в ту или иную эпоху. Однако в этих, порой вызывающих улыбку предметах времени неизменно 

проступает неутолимое человеческое беспокойство; потому-то я и обращаю на них внимание, 

потому-то и считаю, что они неотделимы от некоторых гениальных творений, более, чем 

другие, отмеченные печатью тревоги и боли»
190

. Анализируя анатомию сюрреалистического 

чудесного, Х. Фостер отмечает, что его репрезентанты (руины и манекены) являются коллапсом 

«природного и культурного», «одушевленного и неодушевленного», демонстрирующим 

«имманентность смерти в жизни» и «встречу движения с покоем», которые  впоследствии станут 

условиями возникновения конвульсивной красоты
191

  —  еще одной ключевой эстетической 

доминанты сюрреализма. По мысли исследователя, сюрреалистическое чудесное эквивалентно 

фрейдистскому жуткому  —  странному, немотивированному ощущению беспокойства, 

возникающему при встрече с чем-то некогда знакомым, но давно забытым
192

.  

 Хотя А. Бретон характеризует руины как символ чудесного предыдущей эпохи, эпохи  

романтизма, в теории и художественной практике сюрреализма проблематика старого и 

разрушенного занимает важное место
193

. Для сюрреалистов «аристократические» руины, 

наряду с более демократичными репрезентантами энтропии (старые дома, обветшалые стены, 

полуразрушенные памятники и т.д.) становятся объектом эстетического почитания, психолого-

философской рефлексии и инструментом критики социально-политических реалий. Одним из 

первых обращений к теме разрушения в сюрреалистической фотографии являются пять 
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снимков зловещих развалин замка Лакост, бывшей резиденции де Сада, созданных 

Йиндржихом Штырским в 1932 г. Снимая руины в деталях, он «зафиксировал резкие переходы 

между освещенными солнцем и погруженными в глубокую тень частями замка, обшарпанные 

стены, поросшие буйной растительностью, проходы, пустые окна, интерьеры и вид сквозь 

развалины на Прованскую сельскую местность»
194

. В эссе «Земля маркиза де Сада», 

опубликованном в журнале Rozpravy Aventina (1933–1934, № 1), которое сопровождали две из 

пяти фотографий замка, Штырский писал: «радость поэтов — в наблюдении, как Ничто 

разъедает формы, когда-то бывшие прекрасными, как пустота проникает в сердца, когда-то 

полные жизни, как все вокруг них тяготеет к смерти, как все отбрасывается в прошлое, в то 

время как доброта старения отвергает их собственные сердца»
195

. Разрушение носит для 

Штырского самоценный характер — он упивается странной и притягательной красотой 

старения и распада.  

Систематическое исследование проблема энтропии  получила в творчестве «охотника за 

руинами» Кларенса Джона Лафлина, который на протяжении многих лет снимал старые дома 

Нового Орлеана и полуразрушенные плантации Луизианы и Нижней долины Миссисипи (книга 

«Призраки на Миссисипи», 1948). Лафлин пытался сохранить в своих фотографиях 

архитектуры XIX в. образ исчезающего прошлого, как когда-то Эжен Атже в своих снимках 

старого, становящегося историей Парижа. На снимке «Мосс плачет» (1947) фотограф 

запечатлел старинные заброшенные домики плантации XIX в. на заднем плане и ионические 

капители каннелированных колонн на переднем. Старый мир рушится — и мастер 

документирует его смерть. Квинтэссенция этого разрушения — снимок «Последний звон», 

запечатлевший колокол, повисший на обгоревшей деревянной балке так, что он кажется 

летящим в никуда.  В более поздних работах К. Д. Лафлина тема руин приобрела зловещее 

звучание. На снимке «Падающие тени» (1952) перед нами портик полуразрушенного 

старинного здания, на каннелированные колонны которого тени падают таким образом, что 

кажется, что рядом с каждой из них стоит фигура в черном одеянии. Еще мгновение — и 

зритель поймет, что это всего лишь тень. Жуткий характер снимка довершает дерево на 

переднем плане, ветви которого словно паутиной оплетают старый дом.  Присутствие 

сюрреального в реальном демонстрирует снимок Лафлина  «Огненные демоны» (1952), на 

котором руины аркад на заднем плане служат театральными подмостками для явления 

фантастических существ, в которых по принципу визуальной аналогии превратились два 

обгоревших дерева.  

                                                           
194

 Bydžovská  L., Srp K. Jindřich Štyrský. Praha, 2007. P. 207. 
195

Цит. по: Ibid. 

javascript:open_window(%22http://aleph.nkp.cz/F/3MG8BE1PCN9Q8N4Q5GTIB4FNBTFQRFQNYG5ADR7UN2IRG78RKY-37100?func=service&doc_number=002108671&line_number=0024&service_type=TAG%22);


59 

 

 С темой руин и разрушения тесно связана проблематика призраков, являющихся одним 

из многочисленных проявлений жуткого. Для фотографов-сюрреалистов тема призраков носит 

в первую очередь психологический, а не мистический характер. Как отметила К. Конли, у 

сюрреалистов призраки трансформируются «в эфемерные силы бессознательного»
196

. Призраки 

возвращают то, что было вытеснено — воспоминания о прошлом, детские фантазии, 

бессознательные желания. На снимке К. Д. Лафлина «Элегия острова Мосс» (1940) в центре 

композиции мы видим призрачную фигуру, смотрящую вниз, запечатленную на фоне 

раскидистого дерева и буйной растительности; на поверхности снимка словно проступает  

облик старинного дома, кажущийся видением. Лафлин мастерски стирает грань между 

реальным и фантомным, наполняя снимок тенями и отражениями. Женская фигура и дом — 

призраки прошлого, да и само пространство подобно наваждению. На снимке Лафлина «Дом 

прошлого» (1948) в интерьере старинного дома проявляется безликая женская фигура в 

прозрачном одеянии, сидящая в кресле-качалке. Своеобразный «дом прошлого» — материнское 

тело, и порой взрослому человеку сложно отказаться от «подавляющего стремления вернуться в 

блаженное состояние младенчества, в мир, управляемый его матерью»
197

. Символом этого 

«дома прошлого» —  материнской утробы — становится обветшалое здание, одно из 

воплощений жуткого. 

Фотографов-сюрреалистов зачаровывает спонтанная красота разрушения, которая 

автоматически способна порождать новые, неожиданные образы, нуждающиеся лишь в 

раскрытии и осмыслении, как мы могли убедиться при рассмотрении интерпретации мотива 

«старинной параноидной стены» в сюрреалистической фотографии. Фотографы-сюрреалисты 

также используют образы энтропии (обветшалые стены, кладбищенские монументы, руины) 

как отправную точку для творческой фантазии при создании манипулятивных и постановочных 

фотографий, наполняя их культурно-историческими аллюзиями
198

. Как фотографическую 

имитацию процесса фроттажа можно рассматривать работу Фредерика Соммера «Макс Эрнст» 

(1946): полуобнаженная фигура художника как будто проступает из обшарпанной старой стены, 

повторяя ее фактуру. Живописная фактура словно сама предлагает мастеру образ, который он 

только выявляет. Нередко живописная поверхность используется Соммером как фон для 

конструируемых им сюрреалистических объектов, который как бы порождает  их внутри 

самого себя: на снимке «Ребенок говорит» (1955) половина старого пистолета в соответствии с 
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принципом удивительных сопоставлений объединена с детской кукольной ножкой и помещена 

на фоне испещренной пятнами поверхности, одно из которых напоминает белый дымок после 

выстрела. Перекличка между пятнами на поверхности фона и пистолета, а также их тональное 

единство позволяют Соммеру создать эффект самостоятельного возникновения образа.  

Второй пример сюрреалистического чудесного, приводимый Бретоном — современный 

манекен, порождающий коллапс между живым и неживым, вызывая ощущение жуткого. 

Источником рецепции образа манекена в искусстве сюрреализма были живописные работы Дж. 

де Кирико и фотографии витрин парижских парикмахерских и магазинов Э. Атже. В витрине 

парикмахерской, запечатленной на снимке Атже «Парикмахерская на бульваре Страсбург» (1912), 

зритель может увидеть погрудные женские манекены, облаченные в платья и парики, с 

накрашенными глазами и губами. Из-за разницы в пропорциях, положениях, наклонах голов, 

выражении лиц, а также из-за способности камеры Атже оживлять неживое, дамы в витрине 

кажутся живыми женщинами, кокетничающими со зрителем. Это ощущение превращения 

неживого в живое, находящееся, кроме того, во взаимодействии друг с другом, усиливается в 

поздних работах Атже, таких как «Проспект Гобелен» (1925).  На фотографии «Проспект 

Обсерватуар»  (1925) становится очевидным важное свойство этого типа снимков, отмеченное еще 

Б. Эббот — они естественным образом воспроизводят эффект фотомонтажа
199

. В витрине 

парикмахерской помимо четырех женских манекенов  можно разглядеть и противоположную 

сторону улицы с  раскидистыми деревьями, и тротуар, и часть интерьера самой парикмахерской, и 

полуисчезнувшие надписи «Coiffeur», «Messieurs», а также «Salons» и «Dames», «парящие среди 

листвы и неба»; линия тротуара, визуально проходящая манекенов насквозь, создает впечатление  

их «дематериализации» и добавляет «двусмысленности»
200

. Снимки  «Бон-Марше» (1926–1927) и 

«Мужские костюмы» (1924) также являются яркими примерами естественного фотомонтажа. В 

последнем уподобление неживого живому, одухотворение, оживление манекенов приобретает 

зловещий характер, что в сочетании с отражением внешнего мира в витрине превращает 

пространство снимка в некую сюрреальность, сочетающую в себе непосредственно реальность с 

реальностью  видений и снов. 

Мотив манекена станет одной из «визитных карточек» сюрреалистической фотографии. 

Например, чешский фотограф Й. Штырский связывал присутствие сюрреального с «вещами 

старомодными, с вещами, навевающими воспоминания, странными, как, например, манекены в 

парикмахерском салоне, протезы для ног и т.д.»
201

. В его фотографиях 1930-х гг. из серий 
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«Человек-лягушка» и «Человек в шорах»  манекены и протезы стали одними из лейтмотивов. 

Наиболее репрезентативными являются снимки женского и мужского манекенов в витринах 

парикмахерских («Без названия», 1934), которые «предельно отчуждены и самодовольно 

буржуазны»
202

. В отличие от Э. Атже, Штырского мало интересует «игра отражений» в 

витринах магазинов и парикмахерских; его снимки беспристрастны и строго «документальны». 

На другой фотографии Штырского («Без названия», 1934) перед нами витрина магазина 

медицинских (?) товаров: безрукий мужской манекен, персонифицирующий потенциального 

клиента, облачен в специальное белье и гетры, а рядом с ним размещены гигантского размера 

белые чулки, пояса, обувь, протезы, создавая ощущение тотального абсурда.   

Кроме того, для сюрреалистов манекен становится универсальным эротическим 

символом, позволяющим воплотить самые сокровенные желания, о чем свидетельствуют 

фотографии манекенов с «Международной выставки сюрреализма» (1938), которые были 

сконструированы ведущими представителями движения, снимки Ман Рэя «Вешалка» (1920) и 

серия «Мистер и миссис Вудман» (1947), а также знаменитые садистско-эротические 

фотографии кукол Ганса Беллмера. Тема садизма по отношению к неодушевленному объекту  

найдет свое продолжение в снимках, обыгрывающих мотив детской куклы. Например, на 

фотографии Ральфа Юджина Митьярда «Без названия (мальчик с флагом)» (1959) в центре 

композиции помещен ребенок, сидящий на стуле. В руках мальчика — кукла и американский 

флаг на палке, которая вонзается в живот куклы. Флаг снят мастером в движении — его 

изображение смазано, что вместе с изображением на обоях крон деревьев, колышущихся от 

ветра и залитых солнечным светом, заставляет пространство вибрировать, делает его 

динамичным и тревожным.  

Еще одна эстетическая доминанта сюрреализма — конвульсивная красота, во многом 

имманентная чудесному. Впервые понятие конвульсивной красоты появляется в книге                     

А. Бретона «Надя» (1928), описывающей отношения поэта с молодой женщиной, страдающей 

видениями и галлюцинациями, которая в итоге оказалась в психиатрической больнице. Отмечая 

«отсутствие границы между не-помешательством и помешательством»
203

, Бретон отдает 

предпочтение последнему, прославляя революционную конвульсивную красоту : «Она создана из 

отдельных рывков, многие из которых совсем незначительны, но мы сумеем предназначить их для 

единственного Рывка, он-то и будет обладать величайшей ценностью. Его значение — то, что я 
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пожелаю ему придать. Красота  —  не динамическая, не статическая. Человеческое сердце 

прекрасное, как сейсмограф. Царство молчания… Мне довольно будет утренней газеты, чтобы 

узнать, как идет моя жизнь. <…> Красота будет КОНВУЛЬСИВНОЙ или не будет вовсе»
204

.  

Для сюрреалистического понимания прекрасного характерна «эстетизация психических 

патологий»
205

, в которых сюрреалисты видели способ сопротивления господствующему 

социальному порядку. В марте 1928 г. в 11 номере журнала La Révolution surréaliste появилась 

небольшая статья «Пятидесятилетие истерии», которая сопровождалась шестью фотографиями 

пациентки Жана Мартена Шарко Агостины, страдавшей истерией
206

, взятыми из двухтомника 

«Фотографическая иконография Сальпетриер». Следуя за З. Фрейдом, сюрреалисты понимали 

истерию как способ выражения подавляемого сексуального желания. Кроме того, истерия 

рассматривалась ими как «величайшее поэтическое открытие конца девятнадцатого века»
207

. В 

конце статьи А. Бретон и Л. Арагон формулировали свое определение истерии: «Истерия — это 

не патологический феномен и может во всех отношениях рассматриваться как высший способ 

экспрессии»
208

.  

Тема истерии как формы самовыражения, носящей эротический характер, нашла 

продолжение в знаменитом фотоколлаже Брассая и Сальвадора Дали «Феномен экстаза» 

(Minotaure, 1933, № 3–4). Дали в своей работе отождествляет состояние истерии с экстазом, 

относясь к нему с вниманием и восхищением. По мысли Ш. Хатчисон, в этой работе Дали, 

вслед за Фрейдом, разделяет трансгрессивную сексуальность по гендерному признаку: если 

женщинам достается пассивный вариант перверсии — истерия, то мужчинам — активный
209

. 

Свойственные мужской сексуальности садизм и фетишизм символически обозначены снимками 

мужских ушей. Фотография является для Дали в данном случае средством раскрытия 

психологической подоплеки реальности — благодаря фотографическому крупному плану мы 

видим привычное совсем иначе. Фотография, таким образом, есть средство раскрытия 

сюрреальности, спрятанной в недрах самой реальности, инструмент ее реинтерпретации. 

Ряд снимков в жанре ню, созданных фотографами-сюрреалистами, содержит аллюзию на 

состояние истерии и подчеркивает ее эстетическую/эротическую привлекательность. Например, 
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на снимке Брассая «Торс» (1934) тело модели расположено по диагонали, зритель видит ее 

живот, грудь и бедра. Все оно пленительно изогнуто, в нем не найти ни одной прямой линии — 

женщина здесь уподобляется извивающейся змее.  Благодаря мастерскому использованию света 

Брассай делает акцент на животе, оставляя в тени его нижнюю часть, что в сочетании с позой 

модели придает снимку удивительную динамику. Обнаженное тело завораживает, волнует, 

искушает зрителя, обращаясь к его скрытым желаниям. Своеобразной пародией на 

сюрреалистическую романтизацию истерии станет один из автопортретов Франчески Вудман 

1978 г.: лежащее на стеганном покрывале неподвижное и кажущееся бездыханным женское 

тело изогнуто предельно неестественно, словно в истерическом припадке. Ярко освещенные 

сильно запрокинутая голова модели и ее открытая шея, отсылают к снимку Ман Рэя 

«Анатомия» (1930).  За счет рассеянного освещения тела модели фигура и пространство 

кажутся единым целым, которое словно вибрирует, вызывая ощущение тревоги.  

Помимо женской истерии, которая рассматривалась как форма самовыражения и 

сопротивления социальному гнету, сюрреалисты также поэтизировали образы женщин-

преступниц, бросающих вызов буржуазному обществу. В 1924 г. в первом номере журнала La 

Révolution surréaliste появился фотомонтаж, в центре которого — фотография анархистки 

Жермены Бертон, убившей националиста Мариуса Плато, а вокруг нее – портреты членов 

группы, сделанные Ман Рэем. Позднее сюрреалисты выступили в защиту сестер Папен — 

служанок, жестоко расправившихся со своими хозяйками, и Виолетты Нозьер — молодой 

женщины, пытавшейся отравить родителей. Образы женщин-преступниц идеально 

вписывались в концепцию сюрреалистической конвульсивной, революционной красоты. Кроме 

того, в художественной практике сюрреализма получили распространение и более 

«конвенциональные» образы разрушительной женственности: образы Медузы, ослепляющей 

своим взором и самки богомола, пожирающей самца во время спаривания.  

Знаковым  произведением для сюрреализма в целом и для творчества Ман Рэя в 

частности стал портрет легендарной маркизы Луизы Казати (1922) — представительницы 

высшего света, известной своими великолепными балами-маскарадами, экстравагантным 

обликом и эпатирующим поведением.  На фотографии «Сюрреалистический портрет Луизы 

Казати», созданной с применением техники двойной экспозиции, перед нами размытое лицо 

маркизы. Взгляд ее огромных, магических глаз подобен взгляду Медузы, так как он 

притягивает и завораживает, от него невозможно оторваться и невозможно забыть. Мотив 

многократного повторения глаз разрушает целостность изображения и превращает его в 

последовательность: здесь мы не просто сталкиваемся с удвоением и одновременным 

воспроизведением оригинала и копии, мы теряемся в догадках, что же из них настоящее. Взгляд 
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маркизы пугает и манит одновременно. Сам образ Медузы является знаковым для 

сюрреалистического понимания Женщины. Скрытым содержанием мифа о Медузе
210

, 

ослеплявшем своим взглядом, является страх кастрации («ужас Медузы есть ужас 

кастрации»
211

), символически соотносимой с лишением зрения
212

. Женщина представляет для 

мужчины угрозу, поэтому, восторгаясь ей,  ее в то же время  активно стремятся «обезвредить» – 

лишая частей тела, превращая в объект или воспроизводя в пугающем виде. Своеобразным 

«двойником»  портрета Луизы Казати является снимок Билла Брандта «Мишельдевер, 

Хэмпшир» (1948)
213

, запечатлевший молодую женщину, сидящую за столом, рука которой 

лежит на нем и кажется, благодаря искажению, очень сильно вытянутой. Взгляд модели — 

пустой, безжизненный и одновременно гипнотический — пугает и завораживает одновременно. 

Молодая женщина, призывно протянувшая руку, кажется нам безжизненной куклой. Б. Брандту 

в данной работе мастерски удается достичь впечатления драматического и зловещего за счет 

мотива превращения живого в неживое, построения композиции по принципу ухода в глубину 

(женская фигура размещена по диагонали, что позволяет фотографу увлечь наш взгляд вдаль),  

повышенной контрастности снимка.  

Концепция конвульсивной красоты получает развитие в книге Андре Бретона «Безумная 

любовь» (1937). «Конвульсивная красота будет эротической-завуалированной, взрывной-

неподвижной, магической-случайной или не будет вовсе»
214

 — писал Бретон. Он приводит ряд 

условий, способствующих рождению конвульсивной красоты: для ее появления требуется 

«слияние движения с покоем и одушевленного с неодушевленным», а также «остро 

воспринятый момент открытия чего-то нового, при спокойствии, наступившем после отказа от 

решения»
215

. Конвульсивная красота — это «красота, предназначенная только для страсти», ее 

воздействие сравнимо с эротическим: она действует так, чтобы «холодок повеял у виска и 

дрожь пробежала по телу»
216

.  

Бретон приводит ряд примеров, иллюстрирующих понятие конвульсивной красоты, 

сопровождая свои описания снимками, сделанными фотографами-сюрреалистами и 

анонимными изображениями. Говоря о «взрывной-неподвижной» конвульсивной красоте, 
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возникающей в «миг слияния движения  с покоем», Бретон приводит в пример «фотографию 

локомотива, мчавшегося когда-то на большой скорости, а потом забытого на долгие годы в 

девственном лесу галлюцинаций. Магический памятник сразу победе и поражению точнее 

любого другого дает представление о том, что я хочу сказать...»
217

. Образ, сочетающий в себе 

живое и неживое, природное и сотворенное человеком, служит наглядной иллюстрацией 

реванша природы с присущим ей стремлением вернуться в прежнее состояние над прогрессом, 

иррационального над рациональным. Кроме того, он наделен отчетливыми эротическими 

коннотациями: «фаллический поезд, навеки застрявший в девственном лесу»
218

. Эрос 

неотделим от Танатоса, «смерть имманентна сексуальности»
219

. В случае с фотографией поезда 

Бретон ограничивается словесным описанием, сокрушаясь о том, что не сумел подготовить 

подобный снимок для публикации. Снимок появится позже, в качестве иллюстрации к статье Б. 

Пере с красноречивым названием «Природа уничтожает прогресс и превосходит его» 

(Minotaure, 1937, № 10), по-своему развивающей мысль Бретона. Второй пример «взрывной-

неподвижной» конвульсивной красоты чисто визуальный — снимок танцовщицы, кружащейся 

в вихре танца и внезапно застывшей благодаря фотографии, выполненный Ман Рэем. Как 

отметил Х. Фостер, «в то время как застрявший поезд показывает итог сексуальных отношений  

для патриархального субъекта, то остановленная танцовщица отражает садистскую проекцию 

этого мазохистского итога на женскую фигуру: здесь ее витальная активность жестоко 

прервана. Вновь жуткая путаница в психической роли сексуальности: служит она жизни или 

смерти?»
220

.  

Характеризуя «эротически-завуалированную» конвульсивную красоту, рожденную от 

«слияния одушевленного с неодушевленным», Бретон приводит в пример «известковый 

наплыв, по форме ну точно яйцо в подставке», «гигантское покрывало из минералов под 

названием “императорский плащ”; складки навечно застыли скульптурной мантией, а луч 

прожектора покрывает “ткань” розовым флером, ты всецело поглощен великолепием этого 

роскошного конвульсивного плаща», кристаллы соли и кораллы Большого барьерного рифа
221

  

— все они  являются репрезентантами природной мимикрии, зачаровывавшей  сюрреалистов. 

Одной из иллюстраций идеи Бретона служит снимок соляных кристаллов, выполненный 

Брассаем в 1933 г. «И произведение искусства, и человеческая жизнь, если помнить о 

глубинном ее значении, кажутся мне лишенными всякой ценности, если не обрели твердость, 
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устойчивость, размеренность, блеск, присущие всем граням кристалла. <…>  Мечтается, чтобы 

дом, где я живу, моя жизнь и все, что пишу, предстало бы со временем как эти творения из 

каменной соли, увиденные мною вблизи»
222

 — писал Бретон. Он подчеркивает, что в случае с 

кристаллом речь идет не об осознанном стремлении к совершенству, но своего рода о 

природном автоматизме; рождение кристалла — это «спонтанное творчество и действие»
223

. 

Говоря о «букетах звездчатых кораллов», как о репрезентантах конвульсивной красоты, Бретон 

подчеркивает, что «одушевленное здесь до такой степени сливается с неодушевленным, что 

фантазия, отталкиваясь от этих линий минералов, предается бесконечным играм, видя здесь то 

гнездо, то гроздья винограда над каменным подобием фонтана»
224

. Изначально для 

иллюстрации этой идеи предназначались снимки кораллов, выполненные Брассаем в 1932 г. 

Запечатленные на снимках мастера кораллы обладают неповторимой поэтичностью и 

изяществом; подобные скульптурам, они отличаются своеобразной завершенностью и 

совершенством. Позднее Бретон заменил снимки Брассая на фотографию кораллов Большого 

барьерного рифа, упоминаемых им в «Безумной любви», которые показывают как явление 

идеальным образом теряет форму, воплощая собой «жизнь в ее постоянном рождении и 

разрушении»
225

.  

Третий аспект конвульсивной красоты — красота «магически-случайная». Она 

рождается по воле объективного случая, преподносящего случайную встречу, событие, 

озарение или материальную вещь, дающее ответы на внутренние запросы. В «Безумной любви» 

А. Бретон подробно описывает их совместный с А. Джакометти  поход на блошиный рынок, 

результатом которого становится появление в их жизни маски и ложки с ручкой в виде 

башмачка-каблучка — найденных объектов или трофеев, захваченных у реальности. Эти вещи 

вызывают у Бретона и Джакометти цепочку личных ассоциаций, воплощая собой единство 

желания и смерти, Эроса и Танатоса
226

. В качестве «вещественного доказательства» 

произошедших событий Бретон приводит в книге снимки маски и ложки, выполненные Ман 

Рэем.  

Сюрреалистическая фотография создает своеобразный «контр-архив»
227

 найденных 

объектов, включающий в себя вещи, которые красноречиво свидетельствуют как об 

индивидуальном бессознательном субъекта, так и о коллективном, социокультурном 

                                                           
222

 Там же. С. 12. 
223

 Там же. С. 13. 
224

 Там же.  
225

 Там же.  
226

 Там же. С. 21–31. 
227

 Понятие «контр-архива», введенное Д. Робертсоном для описания специфики страсти к коллекционированию в 

художественной практике сюрреализма, получает развитие  в монографии К. Конли «Сюрреалистическая 

призрачность». См. подробнее Conley K. Surrealist Ghostliness. Lincoln and London, 2013. 319 p. 



67 

 

бессознательном эпохи, но которым не нашлось бы места среди ее официальных 

«документов»
228

. Работа с найденными объектами заключена в самой природе фотографии: 

любое событие, вещь или субъект, по сути, являются для фотографа своеобразным найденным 

объектом. Кроме того, фотограф всегда делает концептуальный акт выбора, извлекая 

предмет/событие из реальности и отделяя его рамкой фотокадра от общего визуального потока, 

что придает ему эстетическую и семантическую автономию, наделяя новыми, изначально не 

присущими смыслами.  

Основными типами найденных объектов в сюрреалистической фотографии являются 

найденные изображения (афиши, плакаты, фрагменты старых стен и других живописных 

поверхностей, испещренных трещинами, пятнами, граффити или рожденными временем 

образами)  и повседневные вещи, обретающие вторую жизнь (обыденные предметы, мелкий 

мусор, вещи, найденные на свалках и чердаках). Фотографы могут давать им названия по 

принципу визуальной аналогии, использовать как элемент произведения или оставлять без 

какой-либо интерпретации. Кроме того, в качестве найденных объектов могут выступать и 

сами фотографии: обладая привилегированной связью с действительностью, они способны 

стать заместителем реальной вещи.  Анонимные снимки, изолированные от своего изначального 

контекста, приобретают иной смысл на страницах сюрреалистических  журналов (Le surrealism au 

service de la revolution, Minotaure, Documents). Сюрреалисты используют различные стратегии при 

работе с найденными фотографиями: они могут публиковаться анонимно, без каких-либо 

названий или связи с текстом или, напротив, выступать в качестве иллюстраций к тексту или же 

подвергаться реинтерпретации посредством нового названия
229

. Кроме того, найденные 

фотографии могут использоваться в качестве элемента коллажа, позволяя художнику воплотить 

его фантазии.   

 Таким образом, ключевыми для сюрреалистической фотографии эстетическими 

доминантами являются чудесное и конвульсивная красота, демонстрирующие имманентность 

смерти в жизни, неразрывное единство Эроса и Танатоса. Фотографы-сюрреалисты активно 

работают с такими репрезентантами чудесного как руины (и их более демократичные 

эквиваленты, такие как старые дома, обветшалые стены, полуразрушенные памятники) и 

манекены. Образы энтропии являются для фотографов-сюрреалистов резервуарами случайной 

красоты, рожденной временем, отправной точкой для творческой фантазии, а также источником 

психолого-философской рефлексии. С темой руин в сюрреалистической фотографии тесно связана 
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тема призраков, которые приобретают не мистический, а психологический характер,  будучи 

образами из глубин бессознательного. Мотив манекена позволяет фотографам-сюрреалистам 

разрабатывать проблематику одухотворения неживого, а также становится проекцией их 

эротических и садистских фантазий. Сюрреалистическая конвульсивная красота, связанная с 

эстетизацией психических патологий, обуславливает интерес фотографов-сюрреалистов к 

феномену истерии, который активно имитируется в их работах, стирающих грань между 

эротическим и эстетическим, безумием и психической нормой, а также к образам опасной, 

разрушительной женственности. «Магически-случайная» конвульсивная красота находит 

воплощение в найденных объектах, отвечающих на внутренним запросам и желаниям. 

Сюрреалистическая фотография создает своеобразный «контр-архив» найденных объектов, 

способный красноречиво рассказать как об индивидуальном, так и о социокультурном 

бессознательном. Основными типами найденных объектов в сюрреалистической фотографии 

являются найденные изображения и повседневные вещи. Фотографы могут давать им названия 

по принципу визуальной аналогии, использовать как элемент произведения или оставлять без 

какой-либо интерпретации. В качестве найденных объектов нередко выступают и сами 

фотографии, которые изменяют значение в новом контексте или используются в качестве 

элемента коллажа.  

 Сюрреалистическое чудесное и конвульсивная красота носят трансгрессивный характер, 

поскольку вместо традиционного эстетического наслаждения стремятся  выбить зрителя из колеи. 

Ключевые аспекты сюрреалистической конвульсивной красоты, актуализируемые 

сюрреалистической фотографий, такие как экстаз, эротизм, смерть, безумие, насилие, являются 

проявлениями трансгрессии, выходом за пределы профанного существования. 

Сюрреалистическая конвульсивная красота станет органичной частью пост- и 

постпостмодернистской эстетики, что найдет отражение в таких произведениях фотоискусства 

как, например, серии Синди Шерман «Волшебные сказки» (1985) и «Ужасы» (1986–1989) или 

автопортреты современной испанской фотохудожницы Сильвии Грав
230

.  
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2.3 Идея бесформенного и проблема антиэстетизма сюрреалистической фотографии 

 

Идеи французского философа и писателя Жоржа Батая, оппонента и соперника Андре 

Бретона, оказали заметное влияние на развитие сюрреалистической мысли и художественной 

практики. В  седьмом номере журнала  Documents за 1929 г. в рамках «Критического словаря», 

составленного Батаем и его соратниками, была опубликована статья под названием 

«Бесформенное» (L’informe): «Бесформенное. — Словарь должен начинаться с того момента, 

когда он перестанет передавать смысл, но будет передавать нужды слов. Таким образом, 

«бесформенное» — это не только прилагательное, имеющее определенный смысл, но термин, 

служащий для того, чтобы деклассифицировать (изымать из классификации, системы), 

предполагая, что у каждой вещи есть форма. То, что он обозначает, не имеет прав ни в каком 

смысле, более того, бесформенное повсюду подавляют: его давят, как паука или червяка. В 

самом деле, чтобы академические мужи были довольны, надо, чтобы мир принял некую форму. 

И у всей философии одна лишь цель — одеть все сущее в редингот, в математический редингот. 

Напротив, если утверждаешь, что мир ни на что не похож и что он лишь бесформен, это 

означает, что мир — нечто вроде плевка или паука»
231

. Влияние концепции бесформенного Ж. 

Батая на творчество фотографов-сюрреалистов, близких журналам Documents и Minotaure, 

выявляется в статье Р. Краусс “Corpus Delicti”  (October, 1985). Комплексное теоретическое 

осмысление концепция бесформенного получает в работе Р. Краусс и И.-А. Буа «Бесформенное: 

руководство для пользователя» (1997), в которой уделяется значительное внимание ее рецепции 

во французской сюрреалистической фотографии. Авторы выделяют такие ключевые аспекты 

«операции бесформенного» как «низкий материализм», «горизонтальность», «пульс» и 

«энтропия»
232

.  

Одним из наиболее очевидных аспектов бесформенного является горизонтальность или 

точнее «снижение вертикального до горизонтального»
233

. Существенное отличие человека от 

животных — это прямохождение, вертикальность. Она «возвышает» человека и формирует ось 

его восприятия.  В статье «Рот» Батай «противопоставляет ось человеческого лица “рот – глаз” 

оси четвероногих “рот — анус”. Первая, связанная с вертикальным положением человека и с 

его владением языком, определяет рот через свойственную человеку выразительную 

способность. Вторая, следующая из горизонтального положения животного, назначает рту роль 
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главного элемента системы захвата, умерщвления и поглощения добычи, конечной точкой на 

пути которой является анус»
234

. Тем не менее, в моменты наивысшего напряжения рот человека 

приобретает «животное выражение». Таким образом, «благородная ось превращается путем 

поворота в ось сугубо материальную, рот вновь увязывается с анусом»
235

. Кроме того, как 

показывает Р. Краусс (опираясь на работы З. Фрейда и Э. Штрауса), благодаря прямохождению, 

человеческое зрение перестает быть простым продолжением осязания, как у животных: «зрение 

“отделяется от тела” и становится “формой сублимации”», формируя дистанцию между 

субъектом и объектом наблюдения, которая присуща таким формам зрения как 

«незаинтересованное эстетическое созерцание, научное рассмотрение»
236

. При этом для  

возникновения «гештальта, “правильной формы”, объект созерцания должен находится в 

плоскости, параллельной человеческому телу»
237

. Отказ от «вертикальности» в пользу 

«горизонтальности» нарушает восприятие, уничтожая дистанцию между субъектом и объектом 

и  провоцируя бесформенность. Вертикальная ось человеческого восприятия также имеет и 

«чисто культурное истолкование: вертикаль является осью прекрасного. Возьмите деление на 

высокое и низкое — фактически это и есть вертикаль»
238

.  Таким образом,  снижение, 

превращающее высокое в низкое является одновременно и атакой на культуру. 

Другой ключевой аспект бесформенного — это низкий материализм, «принципиальное 

оружие в битве, которую Батай хотел вести против идеализма»
239

. По словам И.-А. Буа, «тот 

тип материи, о котором Батай желает говорить,  это то, о чем мы не имеем никакого понятия, 

что не обладает никаким значением, что “не имеет прав ни в каком смысле”»; при этом 

«материя не может реабсорбироваться посредством образа (концепт образа предполагает 

возможное различие между формой и материей, и это именно то различие, которое операция 

бесформенного пытается разрушить, поскольку оно является абстрактным)»
240

. «Низкий 

материализм» Батая носит выраженный антиэстетический характер, проявляя себя в мотивах 

экскрементов, крови, плевка, отбросов, гнили, мух, пауков и раскрывается в таких явлениях как 

смех, неприличные слова, безумие
241

.  
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 Третий аспект бесформенного — это пульс, понятие, связанное с «проблемой времени и 

темой телесности»
242

. Пульсация «атакует свойственное модернизму исключение временного 

измерения из области визуального»; эта тенденция берет начало еще со времен Лессинга, но он 

«рассматривает время и движение исключительно как нарративное и конечное; пульсация же, 

напротив, предполагает бесконечность биения»
243

. Как отметил А. В. Рыков, «согласно Батаю, 

искусство пытается уничтожить время, выступая в качестве агента социального насилия, как 

отражение рабского существования человека, вовлеченного в проект. Основанное на принципах 

гармонии, искусство игнорирует реальную дисгармонию человеческого существования, в 

котором господствует идея смерти и желание»
244

. Пульсация, имитирующая «соматические 

процессы», возвращает зрителя к его реальному опыту — физическому и психическому. 

Четвертый аспект бесформенного — это энтропия, «означающая постоянную и необратимую 

деградацию энергии в каждой системе, деградацию, которая ведет к беспрестанно растущему 

беспорядку и недиффиренцируемости материи»
245

. По мысли исследователей, «интерес Батая к 

гнили и отбросам, наряду с разрушением всего, который находит выражение почти в каждом 

его тексте, достаточно убедительно показывает, что холод энтропии <…>  являлся для него 

ключевой операцией»
246

. 

Сюрреалистическая фотография активно работает с концепцией бесформенного, 

актуализируя присущие ему аспекты «горизонтальности», «низкого материализма», «пульса» и 

«энтропии». В качестве иллюстрации к статье «Рот» (Documents, 1930, № 5) Ж. Батай 

использовал снимок Жака-Андре Буаффара, на котором показан «широко раскрытый и 

влажный от слюны рот женщины, в котором видна мутная и бесформенная масса языка» («Без 

названия», 1930), напоминающий о «животном» характере рта и его роли агента захвата и 

поглощения пищи
247

. Этот мотив развивается и в более позднем снимке Р. Юбака 

«Иррациональный образ» (1935), запечатлевшем женское лицо, обрезанное рамкой фотокадра 

на уроне глаз, изо рта которого высовывается бесформенная масса, при ближайшем 

рассмотрении оказывающаяся куском сырой печени. Не менее примечательны в контексте 

батаевского «низкого материализма» и снимки к его статье «Большой палец ноги» (Documents, 

1929, № 6), созданные Ж.-А. Буаффаром. Две фотографии большого пальца мужской ноги, 

каждая из которых занимает целую страницу, демонстрируют его «портрет» анфас и в профиль, 

дотошно передавая все анатомические подробности, такие как, например, морщинки, волоски, 
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болезненность ногтя и т.д.  Батай «интерпретирует большой палец ноги как анатомическую 

особенность строения человека, позволившую ему освоить прямохождение и выделиться из 

мира животных. Поскольку же эта важнейшая часть всегда располагается в «грязи», ее позиция 

амбивалентна и исключительна: палец подлежит сакрализации, подчеркивая космическое 

значении прямохождения человека. При этом палец ноги, претерпевший важнейшую эволюцию 

в анатомическом плане, остается “внизу”, противостоя голове, которая расположена “наверху” 

— ближе к небу»
248

.  

Фотографы-сюрреалисты стремятся сделать человеческое тело незнакомым, расшатывая 

привычные представления о нем и лишая устойчивой формы. Оно подвергается ротации, меняя 

вертикальную ось на горизонтальную и наоборот, как например, на снимке Ман Рэя «Голова»           

(1923), запечатлевшем голову лежащей женщины, в рот которой вставлена тлеющая сигарета, 

практически утратившую свою индивидуальность, превратившись в некую аморфную фигуру, 

или в работе Ж.-А. Буаффара «Без названия» (1930), в которой лежащая обнаженная 

трансформируется в лишенную точки опоры, парящую в абстрактном пространстве. Разворот 

благородной вертикальной оси и выбор точки съемки превращают человеческое тело в подобие 

животного, напоминая зрителю о его собственной «животной» составляющей, которую 

культура тщетно пытается свести на нет: в работе Брассая «Ню» (около 1931–1932) фигура 

лежащей обнаженной женщины посредством выбора точки зрения и освещения становится 

похожа на рогатого зверя, а на фотографии Ман Рэя «Минотавр» (1934) женский торс с 

поднятыми вверх руками трансформируется в голову мифологического чудовища. Совершенно 

неузнаваемым человеческое тело становится на снимках Ман Рэя и Ли Миллер: на фотографии 

Ман Рэя «Анатомии» (1929), запечатлевшей запрокинутую вверх голову с вытянутой шеей, 

женская фигура лишается индивидуальности, превращаясь в фантастическое животное без лица 

(вместо него — вытянутая шея, подобная эрегированному фаллосу); на снимке «Обнаженная, 

наклонившаяся вперед» (около 1931) Ли Миллер запечатлела согнутую спину так, что зритель 

перестает понимать, где находится верх и низ тела. Все снимки, таким образом, объединяет то, 

что человеческая фигура на них лишается индивидуальности, «обезглавливается»; в ней 

подчеркивается животное и телесное, а не человеческое и интеллектуальное. Кроме того, 

человеческое тело и предметы материального мира превращаются у фотографов-сюрреалистов 

в объект для эротических проекций: на снимке «Анатомия», как уже было указано, 

запрокинутая верх шея напоминает фаллос, в то время работа Брассая «Ню» (1933) придает 

фигуре лежащей обнаженной еще более откровенный фаллический характер, инспирируя 
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«коллапс гендерных различий»
249

.  

Атакой на целостность, соразмерность и незыблемость форм человеческого тела 

является серия Андре Кертеша «Искажения» (1933), созданная с применением кривых зеркал. 

На снимках Кертеша женское тело непрерывно трансформируется, приобретая 

гипертрофированные и комические черты и становясь совершенно неузнаваемым. Например, на 

снимке «Искажение № 147» (1933) «позвоночник модели сильно вытянут и изогнут 

невероятной дугой, грудь, тонкая и удлиненная, находится рядом с ее рукой и склоненной 

головой, ее бедра и ягодицы сужаются сверху и удлиняются по направлению к низу, 

деформируясь и расширяясь, наполовину сжимаясь и превращаясь в неуклюже разросшееся 

колено»
250

. Женское тело, кажется, искажено «чудовищным фаллическим вторжением»
251

, 

иллюзия которого формируется благодаря его собственным формам (расширяющееся к низу и 

сужающееся к верху колено визуально напоминает фаллос). «Искажение № 147» превращается, 

таким образом, в репрезентацию полового акта, носящего аутоэротический характер. Серия 

«Искажения» демонстрирует «фигуры без индивидуальности, социального статуса, роли, 

соблазняющие и пугающие, возвышенные и дьявольские. <…>  Они не ассоциируются ни с 

Евой, ни с Венерой, ни с Дианой, ни с Вирсавией, ни с тремя грациями, ни с купальщицами, ни 

с Олимпией. <…> Искажения не более мифологические, чем эротические или 

сентиментальные, не более гуманистические, чем романтические; избегающие пафоса, 

кристально-чистые, они лишают публику отправной точки в рассмотрении, визуальной или 

какой-либо другой»
252

.  

Лишению тела границ и устойчивой формы способствуют приемы соляризации и 

брюляжа, применяемые фотографами-сюрреалистами. В серии работ Рауля Юбака, 

обыгрывающих тему «Битвы Амазонок» 1930-х гг., созданной с применением фотомонтажа,  

последовательной соляризации и других манипуляций, тела изображенных нередко теряют 

свою целостность и узнаваемость, подвергаясь агрессивной атаке пространства, поглощаясь им, 

что, как показывает Р. Краусс, соответствует концепции мимикрии как поглощения тела 

пространством «сюрреалиста в науке» Р. Кайуа
253

. Такого рода мимикрия ведет к 

уничтожению субъекта, показывая, что «все стремится к хаосу», к саморазрушению, и приводя 

в действие механизм энтропии. Фотографии с применением техники брюляжа деконструируют 
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привычный образ объекта: например, на снимке «Обратная сторона лица» (1939) лицо 

мужчины, снятое в профиль, постепенно расплывается, превращаясь в замысловатое скопление 

дыма. В других работах фотографа, созданных с применением техники брюляжа, объект съемки 

в принципе невозможно идентифицировать — его форма полностью разрушается, он 

становится бесформенным в прямом смысле слова («Брюляж», 1939).  

Еще одна сфера «работы бесформенного» в сюрреалистической фотографии — это 

«антиэстетические натюрморты», представляющие собой снимки трупов животных и 

внутренностей или ампутированных человеческих конечностей или же фотографии, 

запечатлевшие агонию найденных объектов, выброшенных на свалку. Тематика 

антиэстетических натюрмортов имманентна тому, что Батай обозначил как инородное 

(hétérogénéité), то есть изгнанное из цивилизованной жизни социума, отброшенное на задворки 

существования. В область инородного философ включает мусор, паразитов, насилие, смерть, 

эротизм, безумие, бред и т.д. Инородное относится философом к сфере левого (проклятого) или 

подлинного сакрального; исключение инородного из «общественной жизни создает аффект 

социальной солидарности  по сути своей изначально негативный, основанный в первую очередь 

на страхе смерти»
254

.  

Линию «антиэстетического натюрморта» в сюрреалистической фотографии открывает 

серия снимков Эли Лотара «На бойнях в Вилетт» (1929), заказанная Батаем в качестве 

иллюстраций к его статье  «Бойня» для Критического словаря (Documents, 1929, № 6). Статью 

Батая сопровождали три снимка из созданных Лотаром, остальные были опубликованы 

фотографом в других изданиях. Лотар снимает скотобойню с объективностью, присущей 

съемке места преступления; сам объект съемки, впрочем, не нуждается в какой-либо 

дополнительной  эмоциональной нагрузке: едва затертый кровавый след, ведущий к дверям 

бойни, и рядком стоящие вдоль стены отрезанные копыта сами по себе являются вещественным 

доказательством садисткой природы человека и характеризуют масштабы его жестокости (в 

статье «Человек», предваряющей «Бойню» Батай цитирует книгу У. Купера, в которой 

«говорится, сколько человек забивает животных для своего пропитания»
255

). В контексте 

батаевского бесформенного наиболее репрезентативным является снимок, запечатлевший 

распростертые на асфальте влажные коровьи внутренности, снятые крупным планом. Снимки 

Лотара «иллюстрируют» идею Батая об интимной взаимосвязи насилия и сакрального: «Бойня 

связана с религией постольку, поскольку храмы былых эпох <…> служили двум целям: они 
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использовались для молитвы и для убийства. Результатом этого (и это подтверждается 

хаотическим внешним видом современных боен) было, безусловно, тревожное сближение 

мистических таинств и зловещего великолепия, типичного для тех мест, в которых проливалась 

кровь»
256

. В современном мире «скотобойни прокляты и подвергнуты карантину, как корабли с 

чумными»
257

. Общество пытается вытеснить это инородное, стараясь забыть, что человеческая 

жизнь сопряжена с насилием, что она продолжается за счет смерти других живых существ.  

В 1938 г. американский фотограф Фредерик Соммер начал работать над серией снимков 

куриных голов и потрохов. Мастер размещал влажные, не до конца промытые от крови  

куриные внутренности и головы на нейтральном фоне в различных сочетаниях, демонстрируя 

свое композиционное мастерство. На снимке «Анатомия курицы» (1939) в нижней части 

композиции мастер поместил куриную голову, в клюве которой — глаз курицы, а в верхней — 

внутренности, создав совершенное по форме и отталкивающее по содержанию творение. Сам 

мастер возражал против восприятия его образов как «гротескных», отмечая, что его 

интересовали их «удивительные формальные качества» и рекомендуя зрителям, не 

принимающим их, «исследовать свою собственную брезгливость и страх смерти»
258

. Как и 

другие фотографы-сюрреалисты, Соммер обращается к бескомпромиссному изучению того, что 

обычно вытесняется из нашего сознания с «мрачным чувством юмора и наслаждением 

зрительским замешательством», аппелируя к подсознательному страху смерти, который для 

него «неотъемлемая часть жизни»
259

. Вслед за Ж. Батаем, Ф. Соммер напоминает, что 

«человеческая жизнь требует потребления — и таким образом разрушения — других живых 

существ. Жизнь требует смерти»
260

. Опыт внезапного столкновения со смертью, с трупом 

передают фотографии мертвых и разлагающихся диких животных, которые Соммер снимал 

наряду с пейзажами Аризоны. На снимках «Кролик Джек» (1939), «Кайоты» (1941), «Лошадь» 

(1945) почти истлевшие и неузнаваемые трупы животных постепенно становятся органичной 

частью пейзажа, подвергаясь распаду, разрушению, работе бесформенного, в буквальном 

смысле слова поглощаясь пространством. Более элегический характер эта тема приобретает в 

работе «Последний рай для мертвых птиц» (1951) другого американского фотографа — 

Кларенса Джона Лафлина, запечатлевшей умерших птичек, живописно расположенных на фоне 

вышитой ткани и перьев.  
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Другое направление «антиэстетического натюрморта» в сюрреалистической фотографии 

— это снимки агонизирующих найденных объектов, заканчивающих свою жизнь на свалке. 

Наиболее последовательно эта тема развивается в творчестве чешских фотографов Алоиса 

Ножички
261

 и Эмилы Медковой. Для «антиэстетических натюрмортов» Ножички характерна 

выраженная горизонтальность  (цикл «На земле», 1958–1962  и др.). Ножичка направляет 

камеру вниз, сосредотачиваясь на таких объектах, как трещины и пятна на асфальте, 

брошенные на землю вещи и мусор, находящийся в различной стадии разложения. 

Традиционно исключенные из сферы эстетического, эти объекты, став сюжетом произведения 

искусства, возвращают человеку и культуре то, что было отброшено на задворки 

существования, «вытеснено» в «бессознательное».  

Батаевский низкий материализм проявляет себя в «антиэстетических натюрмортах» 

Ножички как в выборе объекта съемки, так и в специфике его репрезентации. Они являются 

сюрреалистическими найденными объектами, но этот концепт здесь доводится до абсурда: 

вещь, возникшая в жизни по воле объективного случая и отражающая сокровенные желания, 

оказывается мусором со свалки. Причем эти объекты упорно сопротивляются интерпретации: 

мы можем попытаться их идентифицировать, но, даже если это получится, то никаких 

ассоциативных рядов или целостной картины в нашем сознании не выстроится, «образ» не 

возникнет. Объекты Ножички теряют свою изначальную форму, не приобретая новой, а 

напротив, пытаясь всеми силами слиться с окружающим пространством, мимикрировать, 

позволяя ему себя поглотить. Фотосъемка крупным планом традиционно способствует 

реинтерпретации предмета, обнаружению в нем новых значений, как в «Невольных 

скульптурах» (1933) Брассая и С. Дали. «Антиэстетические натюрморты» Ножички, снятые 

крупным планом, не формируют новых значений (мусор остается мусором), но предлагают 

насладиться спонтанной красотой разрушения и неисчерпаемой фантазией времени.  Ключом 

для прочтения снимков могло бы стать название, но  этого не происходит: отдельные снимки не 

имеют названий, а названия циклов или тривиальны («На земле», 1958–1962; «Крохотный», 

1960–1964) или же  цитируют друга Ножички, писателя-сюрреалиста Милана Направника
262

. В 

сочетании с «антиэстетическими натюрмортами» они приобретают характер абсурдного юмора, 

вызывая смех, имманентный низкому материализму: «Простите, могу ли я здесь раздеться…» 

(1960–1963), «Нет ноздрей, чтобы чувствовать здесь запах…» (1962), «В конце остроумия…» 

(1963), «Я закончил окончательно…» (1963), «Я извиняюсь перед тобой…» (1960–1964), , «Что 
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бы ты сказал и убежал…» (1961), «То, что это значит…» (1960–1964)  и т.д. Кроме того, 

фотограф нередко перемещал снимки из одного цикла в другой, лишая их «стабильности», что 

также можно рассматривать как проявление «операции бесформенного».  

«Антиэстетические натюрморты» Ножички обладают специфической пульсацией, 

внутренним движением, стремлением к трансформации. Особенно наглядным это становится в 

цикле «Северное побережье» (1960–1965), темой которого стали вещи, брошенные в море и 

затем прибитые водой к берегу. Выброшенные вещи, освободившись от своих утилитарных 

функций, ведут свою собственную жизнь, одновременно разлагаясь и приближаясь к смерти. 

Демонстрируя агонизирующие вещи, выброшенные на свалку, фотограф напоминает зрителю о 

его собственной временности, об «имманентности смерти в жизни». Ключевым аспектом 

«антиэстетических натюрмортов» Ножички является их «латентный эротизм». Фотограф 

«признавал, что почти каждая фотография обладает эротическим подтекстом и снимки свалок 

не являются исключением»
263

. Если отсылки к теме смерти в работах Ножички очевидны, то их 

эротический характер проявляется в виде намеков, смутных ассоциаций и чувства 

беспокойства, которое они вызывают. «Антиэстетические натюрморты» Ножички являются 

репрезентантами сюрреалистической конвульсивной красоты, красоты, бьющейся в судорогах 

или пульсирующей.  

Накапливающийся на свалках мусор, постепенно превращающийся в ничто, 

красноречиво свидетельствует о росте беспорядка в системе, о тотальности и неизбежности 

энтропии. Мусор — это извечный спутник человеческого существования, оборотная сторона 

его возвышенных творений (которые в итоге также станут предметами со свалки или 

развалинами). В 1946 г. Жан Дюбуффе, желая «реабилитировать грязь», писал:  «С какой такой 

стати люди (за редким исключением) украшают себя ожерельями из раковин, а не паутиной, 

лисьим мехом, а не лисьими внутренностями? С какой стати, хотел бы я знать? Разве грязь, 

мусор и отходы, сопровождающие человека на протяжении всей его жизни, не заслуживают 

любви с его стороны, и разве не служат они ему верой и правдой, чтобы он вспомнил об их 

красоте?»
264

. Слова Дюбуффе могли бы стать эпиграфом к творчеству Алоиса Ножички, 

представляющему своего рода памятник «грязи, мусору  и отходам».  

Снимкам А. Ножички близки поздние работы Э. Медковой конца 1970-х годов, 

запечатлевшие обломки, мусор, выброшенные вещи. Ее фотография «Крик» из цикла «Конец 

иллюзий» (1978) демонстрирует обрывки старого картона, отдаленно напоминающие 
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человеческую голову с раскрытым в антиэстетическом, животном вопле ртом. Наиболее 

репрезентативной в цикле «Конец иллюзий» является работа «Арчимбольдо I» (1978 ), которая 

«обнаруживает остроумные портреты-объекты художника-маньериста в мусорной куче, как 

будто даже Рудольф II сегодня мог бы быть не более чем совокупностью сломанной техники и 

пришедших в негодность потребительских товаров, выброшенных на свалку. Остроумная и 

отчаянная одновременно, фотография также говорит о медленной агонии современного 

объекта, его обещании рационализированного будущего, отправленного к  куче мусора  в 

предельном фарсе утилитарных ценностей»
265

. В отличие от А. Ножички, работы которого 

принципиально антинарративны, Э. Медкова сохраняет верность принципу визуальной 

аналогии, однако ассоциативные ряды в ее поздних работах не так отчетливы, как в ранних — в  

«Арчимбольдо I» предмет изображения не формирует четкого образа, лишь отдаленно 

напоминая лицо, «иллюзия» которого разрушается на наших глазах, обнажая совокупность 

выброшенных вещей. Отказ от принципа визуальной аналогии в пользу полной 

бесформенности демонстрирует работа «Коллаж» (1978), представляющая собой 

«антиэстетический натюрморт» из отслуживших свой век вещей, которые сложно 

идентифицировать и которые не вызывают никаких ассоциаций.  

 Таким образом, фотографы-сюрреалисты активно работают с концепцией 

бесформенного, актуализируя такие его аспекты как горизонтальность, низкий материализм, 

пульс и энтропия. Обращение к концепции бесформенного подталкивает их к исследованию 

сферы инородного, включающей в себя эротизм, безумие, насилие, смех, грязь, мусор. 

Основными сферами работы бесформенного в сюрреалистической фотографии являются 

снимки человеческого тела и антиэстетические натюрморты. Фотографы-сюрреалисты 

стремятся сделать человеческое тело неузнаваемым (за счет применения специфической точки 

зрения), подчеркнуть его животные аспекты и сделать объектом эротических проекций. 

Применяемые фотографами-сюрреалистами приемы соляризации, брюляжа, дисторсии 

способствуют трансформациям тела и лишению его устойчивой формы. Основными мотивами 

«антиэстетических натюрмортов» фотографов-сюрреалистов становятся трупы и внутренности 

животных, а также вещи, выброшенные на свалку. Они напоминают о том, что традиционно 

исключается из сферы социального и эстетического, но тем не менее существует. 

Идея бесформенного и тяготение к антиэстетизму органично встраиваются в 

художественный язык фотоискусства пост- и постпостмодернизма, приобретая в нем еще более 

радикальную трактовку. В качестве примера можно привести «Рвотные картины» С. Шерман, 
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показывающие изнанку мира потребления, или работы Д.-П. Уиткина, в частности, его 

фотографию «Пир глупцов» (1993) на которой рядом со спелыми фруктами разместились 

ампутированные человеческие конечности.  
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2.4 Принцип «столкновения образов» и черный юмор в сюрреалистической фотографии 

 

Одним из важнейших для эстетики и художественной практики сюрреализма является 

принцип «столкновения образов», именуемый также принципом удивительных или 

парадоксальных сопоставлений. В «Манифесте сюрреализма» (1924) А. Бретон приводит 

цитату из эссе П. Реверди «Образ» (Nord-Sud, 1918, № 13): «Образ есть чистое создание разума. 

Родиться он может не из сравнения, но лишь из сближения двух более или менее удаленных 

друг от друга реальностей. Чем более удаленными и верными будут отношения между 

сближаемыми реальностями, тем могущественнее окажется образ, тем больше будет в нем 

эмоциональной силы и поэтической реальности...»
266

. Далее Бретон формулирует собственное 

определение образа, несколько отличное от предложенного Реверди: «Тот особый свет, свет 

образа, к которому мы оказываемся столь глубоко восприимчивы, вспыхивает в результате 

своего рода случайного сближения двух элементов. Вся ценность образа зависит от красоты той 

искры, которую нам удалось получить; эта искра, следовательно, зависит от разности 

потенциалов двух проводников»
267

. Как отметила Е. Д. Гальцова, определение Бретона носит 

более «технократический или, точнее, естественно-научный характер», при этом «субъект 

творчества не определен». Сюрреалистический образ возникает не по воле творца 

(являющегося лишь «передающим устройством»), а неким «чудесным путем», создавая особую 

«энергетическую» или «магическую» атмосферу
268

.  

В области визуальных искусств первым эквивалентом поэтического сюрреалистического 

образа явился коллаж. Одним из первых опытов коллажа в его сюрреалистическом значении 

были работы М. Эрнста, представленные на выставке «По ту сторону живописи» (1921). 

Позднее, в одноименной статье (1936), описывая процесс изобретения коллажа, Эрнст писал: 

«Я был потрясен тем, с каким неотрывным напряжением притягивали мой воспаленный взгляд 

страницы некого рода иллюстрированного каталога, включавшего открытия в самых разных 

областях <…> В итоге под одной обложкой были собраны элементы столь различной 

изобразительной природы, что сама абсурдность их объединения вдруг до предела обострила во 

мне визионерские способности и породила, словно бы в кошмарной галлюцинации, 

фантастическую цепочку противоречивых образов»
269

. Принцип «удивительных 

сопоставлений» позднее стал основой фигуративной сюрреалистической живописи (работы М. 

Эрнста, С. Дали, Р. Магритта и др.) и практики создания объектов. В сюрреалистической 
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фотографии он нашел место в фотоколлажах и фотомонтажах
270

, а также в постановочных и 

документальных снимках.  

В сюрреалистической фотографии фотоколлаж не был магистральным эстетическим 

медиумом, однако свой вклад в его развитие внесли такие представители движения как                    

А. Бретон, Н. Элюар, Д. Хагнетт, Л. Малетт, Й. Штырский, К. Тайге, Ф. Вобецкий, А. Ножичка. 

Как отметил  В. Лахода, «коллаж является одной из наиболее свободных форм самовыражения, 

которые могут использоваться неподготовленным любителем, так же как и теми, у кого нет 

каких-либо художественных способностей. Это была еще одна причина, по которой коллаж так 

высоко ценился Арагоном и другими сюрреалистами. Для коллажа традиционные подходы, 

связанные с живописью, не применимы, также как и принципы порядка и баланса, 

композиционных построений, единства и центра формы или содержания.  Коллаж передает 

сообщение множеством других путей; он может быть построен против всех правил композиции 

и при этом сообщать нечто с потрясающей поэтичностью»
271

.  

Сюрреалистические фотоколлажи, в отличие от дадаистских, характеризуются 

отсутствием пространства белого листа, превращающего изображение в последовательность 

знаков, и крайне редким использованием текста. Сюрреалистический фотоколлаж стремиться 

сохранить присущую фотографии «иллюзию присутствия»: изображение отличается 

целостностью, хотя зритель и понимает, что его фрагменты извлечены из разных снимков. 

Например, в работе «Без названия» (1936) Нуш Элюар объединила обнаженные женские 

фигуры различных масштабов с рыбой и огромным по размеру одуванчиком. Она создает 

изысканную и поэтичную метафору полового акта, пронизанную фрейдистскими символами: 

полет тела в пространстве ассоциируется с сексуальным контактом, рыба — с движением 

сперматозоидов,  а споры одуванчика — с оплодотворением. 

Фотоколлаж также использовался представителями чешской сюрреалистической группы, 

в частности, он применялся для создания иллюстраций книги Йиндржиха Штырского «Эмили 

приходит ко мне во сне» (Emilie přichází ke mně ve snu) 1933 г. Книга была проиллюстрирована 

10 фотоколлажами, являющимися визуализацией эротических сновидений автора
272

. Как и во 

сне, в фотоколлажах Штырского не действуют законы гравитации, а в одном пространстве 

встречаются различные по размеру тела, их части и предметы. Одним из наиболее 
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выразительных является фотоколлаж, на котором целующиеся обнаженные любовники 

рассматриваются множеством пар глаз, формирующих собой пространство. В интимный 

момент человек оказывается под  наблюдением «всевидящего ока», контролируемым и 

оцениваемым (огромные глаза сидящего на ветке лемура являются ироническим воплощением 

подобного оценивания). Параноическая мания преследования / бессознательный страх быть 

обнаруженным при совершении полового акта получают гротескное воплощение у Штырского.  

Традиция эротического фотоколлажа, идущая от работы Штырского «Эмили приходит 

ко мне во сне», нашла свое продолжение у Карела Тайге.  Он создал около 374 работ в 1935–

1951 гг., виртуозно монтируя готовые изображения. Коллажам Тайге присуща мрачная 

атмосфера, сочетание различных масштабов, непредсказуемая образность, насыщенность 

эротическими символами. Женское тело становится у Тайге отправной точкой для творческой 

фантазии: мастер создает образы женщины-ландшафта («Коллаж № 316»), женщины-окна 

(«Коллаж № 323», 1946), женщины-глаза («Коллаж», 1940), женщины-дерева («Коллаж №353», 

1948), женщины-камня («Коллаж № 333, 1945). Женское тело и его части  трактуются мастером 

как фетиш: Тайге уподобляет его фаллосу («Коллаж № 316»; «Коллаж № 373», 1951),  

удваивает его части (в «Коллаже № 353» верхняя часть тела подменена нижней), редуцирует до 

отдельных частей (в «Коллаже № 326» (1947) зрителю предложены исключительно груди, глаз 

и рука модели). Тайге, кроме того «повторяет и перерабатывает образы, с которыми 

потенциальный зритель  мог быть знаком по ранним публикациям»
273

, то есть образы 

фотографов-авангардистов, и в частности сюрреалистов (Ман Рэй, Кертеш, Брассай), придавая 

своим работам постмодернистскую цитатность. В работе «Коллаж № 205» (1941) фрагмент 

снимка Ман Рэя «Возвращение к разуму» (1923) помещен под мрачными романскими сводами 

вместе с со снимком барочной скульптуры. «Коллаж № 70» (1939) представляет собой 

совмещение фрагмента снимка Ман Рэя «Наташа» с ракушкой, которая заменяет голову 

модели, морским пейзажем и надписью «Melanholia», отсылающей к известной гравюре 

Дюрера.  

Другой чешский фотограф, Франтишек Вобецкий, начинает в 1935 г. создавать фото-

ассамбляжи, представляющие собой сочетание повседневных объектов и изображений, 

объединенных по принципу «удивительных сопоставлений» («Воспоминания», 1935, «Танец», 

1935). В работе «На пляже» (1936) мастер объединил морской скалистый пейзаж с фотографией 

обнаженной женской фигуры и объемным фрагментом гипсового (или фарфорового) объекта — 
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живая женщина символически уподобляется лишенному головы античному торсу, становясь 

полем для эротических проекций. В работе «Прилив, отлив» (1936) та же обнаженная женская 

фигура объединяется с пейзажем прилива/отлива и ложкой, внутрь которой помещено 

изображение глаза, актуализируя традиционные для сюрреализма темы сексуальности, садизма 

и вездесущего наблюдения. Постепенно в работах Вобецкого становится все меньше 

трехмерных объектов — от фото-ассамбляжей он переходит к коллажам, используя как 

фотографии, так и графические произведения для их создания. В своих работах Вобецкий 

исследует темы снов, галлюцинаций, эротизма («Искусственный рай», 1936), обращается к 

античной мифологии («Психея», 1937). В 1974 г. мастер возвращается к фотоколлажам, 

создавая как вариации на тему своих работ 1930-х гг., так и оригинальные произведения
274

. В 

одном из последних фотоколлажей Вобецкого — работе «Надгробие цивилизации» (1979) — 

абстрактные скульптурные формы, помещенные на фоне мрачного грозового неба, призваны 

стать памятником европейской цивилизации. 

Свое применение принцип «столкновения образов» находит и в сюрреалистических 

фотомонтажах (комбинированная печать). Как и в случае с фотоколлажами, фотографы-

сюрреалисты стремятся к целостности и имитации иллюзии фотографической 

документальности в фотомонтажах: зрителю предлагается поверить, что предложенное ему 

изображение действительно существует и является подлинной реальностью, сюрреальностью.  

В творчестве мэтра сюрреалистической фотографии Ман Рэя фотомонтаж применялся 

наряду с другими экспериментальными техниками (рэйография, соляризация, негативная 

печать, двойная экспозиция). Основные области применения фотомонтажа у Ман Рэя — это ню 

и портретная фотография, что будет характерно и для других фотографов-сюрреалистов. 

Например, фотография «Женщина-паук» (1929) продолжает тему романтизации образа 

«разрушительной женственности», заявленную в «Портрете Луизы Казати» (1922).  На снимке 

запечатлена стоящая обнаженная женщина с поднятыми вверх руками, заведенными за голову, 

перед которой — аккуратная паутина, добавленная с помощью комбинированной печати. Образ 

женщины-паука можно трактовать символически: женщина рассматривается мужчиной как 

опасность, как угроза для его идентичности и физического существования. Тему женщины-

паука развивает Дора Маар в работе «Годы проходят в ожидании тебя» (1934), придавая этому 

образу одновременно ироничный и трагический характер: перед нами портрет меланхоличной и 

прекрасной Нуш Элюар, перед которой — паутина с плетущим ее пауком.  

Эксперименты в области фотомонтажа находят применение и в творчестве Мориса 
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Табара. На снимке «Композиция» (1929) мы видим стоящую обнаженную женскую фигуру, 

перекрываемую добавленными посредством фотомонтажа двумя огромными кистями рук. При 

этом женское тело оказывается реальным, плотным, а руки — прозрачными, призрачными, 

проницаемыми (через них видна фигура). Одна из кистей рук полностью захватывает собой 

тело женщины, воплощая гротескный жест овладения, присвоения, наполненный эротическим 

подтекстом. На снимке «Сидящая обнаженная» (1929) в центре композиции мы видим 

обнаженную модель, которая сидит на стуле в темной комнате, задумчиво склонив голову. 

Перед взором девушки проплывает огромный обнаженный женский торс, на стене — тень этого 

торса. Возможно, мастер стремится совместить в одном изображении одно и то же тело, но 

снятое в разных ракурсах. Сами тела, кажется, плавно переходят вдруг в друга, соперничая за 

статус реальности. Этой же игре предается мастер и на снимке «Ню» (1931), на котором 

стоящая обнаженная женщина словно сталкивается со своим ожившим отражением, 

пытающимся просочиться сквозь ее тело. Табара привлекает игра отражений и теней, в которой 

обнаженное женское тело — лишь мотив, используемый воображением художника точно также 

как, например, лестница, стул, кисти рук. В художественном мире Табара объекты спорят друг 

с другом за право казаться реальными, их границы чрезвычайно зыбки, здесь все может 

превратиться во что угодно. Мастер часто обыгрывает одни и те же мотивы в различных 

комбинациях. Например, гигантские руки из снимка «Композиция» могут оказаться 

добавленными к портрету Роджера Парри, а фигура из того же снимка стать фоном для 

женского лица.  

Снимок Табара «Без названия (Комната с глазом)» (1930) обыгрывает традиционную для 

сюрреалистического фотомонтажа тему проблематизации видения: стена пустой комнаты 

прорезана женским глазом с длинными ресницами, напоминая о том, что смотрящий всегда 

оказывается рассматриваемым (Ж. Лакан). Этот мотив обыгрывается и в известной работе 

мексиканского фотографа Мануэля Альвареса Браво «Оптическая парабола» (1929). Широко 

открытый глаз, изображенный на вывеске оптики «La optica moderna», семь раз повторяется в 

пространстве снимка, вызывая у зрителя чувство беспокойства. Все надписи, в том числе 

название оптики, даны в отражении, как на фотонегативе. Мастер стремится «подвергнуть 

сомнению истинность видения», лишая зрителя возможности отличить реальное от 

фантомного, разграничить действительно существующую оптику и ее отражение. «La optica 

moderna» является не только названием оптики, но и означает «современную точку зрения»
275
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которую дискредитирует Альварес Браво. Игру слов подчеркивает и название снимка «Optical 

parable» (испанское «Parabola optica»). «Parabola предлагает и форму чего-либо и указывает на 

притчу, историю с множеством значений. Альварес Браво, таким образом, создает современную 

притчу о тех формах, которые мы видим, и о значениях, которые мы вкладываем в них»
276

. В 

контексте сюрреалистической эстетики снимок обрастает новыми смыслами: глаз —  любимый 

мотив сюрреалистов, а стремление к расширению возможностей визуального восприятия 

является одной из их ключевых идей. Кроме того, многократно повторенный глаз становится 

воплощением «взгляда другого», «всевидящего ока»
277

. У зрителя возникает ощущение, что за 

ним наблюдают, следят, причем отовсюду.  Альварес Браво, таким образом, играет в опасную 

игру с сознанием зрителя, создавая визуальное воплощение параноического бреда. 

Прием многократного повторения одного и  того же объекта, представленный в работе 

М. Альвареса-Браво «Оптическая парабола», активно используется в фотомонтажах 

фотографов-сюрреалистов и создает эффект жуткого, порождая ощущение нереальности 

представленного образа. В документальной и постановочной фотографии ему соответствует 

мотив отражения, дублирующий образ и стирающий грань между реальным и фантомным. 

Мотив удвоения и тема видения проблематизируются в серии фотомонтажей чешского 

фотографа Милана Направника «Инверсаж» (начата в 1977). Опираясь на принцип симметрии, 

свойственный живой и неживой природе
278

, фотограф дублирует свои объекты (деревья, корни, 

камни, скалы), превращая их в подобие таинственных языческих божеств или демонов. 

Реинтерпретация живописных природных форм, характерная для сюрреалистической 

фотографии, сочетается у Направника с темой вездесущего взгляда Другого: обретая подобие 

лиц, его создания испытующе смотрят на зрителя невидящими глазами, вызывая странное 

ощущение тревоги.  

Не являясь магистральным приемом «классической» сюрреалистической фотографии, 

фотомонтаж получит развитие в работах мастеров, использовавших отдельные визуальные 

приемы сюрреализма. Одним из самых последовательных и оригинальных экспериментаторов с 

сюрреалистическим принципом «столкновения образов» был немецкий фотограф Хайнц Хайек-

Хальке. Например, в работе «Без названия» (1930) обнаженное женское тело соединяется 

мастером со стеной обветшавшего дома, испещренного граффити, что позволяет создать 

ощущение сюрреалистического единства мечты и реальности. В британской фотографии 

сюрреалистическую эстетику «популяризируют» Сесил Битон («Портрет леди Лафборо», 1935) 
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и Ангус Макбин («Портрет Дороти Диксон», 1938; «Мадам Пэгги Ашрофт», 1938). Помимо 

активного использования фотомонтажа и игры с разницей масштабов, Макбин также насыщает 

свои работы реминисценциями к сюрреалистической живописи. Сюрреалистический синтез 

реальности и сна уступает место у Макбина сказочным образам и внешней эффектности — 

путь, который будет востребован фотографами следующих поколений. В американской 

фотографии фотомонтаж  нашел применение в работах У. Мортимера, Э. Кестинга, Д. Платта 

Лайнса. Снимок Джорджа Платта Лайнса «Без названия» второй половины 1930-х, 

запечатлевший обнаженного мужчину, лежащего на постели, превращается в наглядное 

воплощение идеала конвульсивной красоты посредством добавления с помощью монтажа 

открытого женского глаза, подобного жуткой ране на теле. Впоследствии именно фотомонтаж 

станет наиболее популярным средством репрезентации сюрреальности, будучи из всех 

сюрреалистических инструментов ее создания наиболее простым и эффектным, характерным 

примером чего является творчество Д. Уэлсмана.  

Виртуоз работы в темной комнате, американский фотограф Джерри Уэлсман создал 

своеобразную фотографическую альтернативу «сюрреалистической живописи в ее 

хрестоматийной наглядно-предметной стилевой форме»
279

. Уэлсман создает свои работы по 

принципу случайной встречи швейной машины и зонтика на анатомическом столе, следуя 

завету А. Бретона о необходимости обращения «к чисто внутренней модели»
280

. По словам 

мастера, «конец 1960-х следует рассматривать как разрыв с модернисткой моделью искусства, 

ограниченной видимым миром», «поворот от сосредоточения на наблюдениях и видении к 

внутреннему миру»
281

. Свой подход к фотографии Уэлсман определил как «пост-

визуализацию», как «готовность фотографа в любой момент работы ре-визуализировать 

конечное изображение», трансформировав его посредством «алхимии темной комнаты». 

«Прямая» фотография, которой присуща вера в «научность ритуала темной комнаты», в 

конечном счете, «скрывала от нас внутренний мир с его тайнами, загадками и 

проницательностью. Однажды пытливый ум и дух должен быть освобожден в темной комнате 

— вольный искать, и нужно надеяться, находить»
282

.  

Снимки Уэлсмана апеллируют к сюрреалистической эстетике сфотографированного сна, 

основываясь на принципе гибридного образа. Мотивы Уэлсмана обнаруживают близость с 

аналитической психологией К. Г. Юнга (архетипы Персоны, Анимы, Тени, Великой Матери, 
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Мирового Древа), что обеспечивает им интеллектуальную доступность и внешнюю 

эффектность
283

. Архетипы Мирового Древа и Великой Матери (образы женщины-реки, 

женщины-земли, женщины-скалы) в работах Д. Уэлсмана олицетворяют стремление личности к 

Знанию и обретению изначального единства с миром Природы — стихийного и мудрого 

бессознательного, способствующих, согласно юнгианской философии, формированию 

целостной личности и раскрытию Самости (символические образы камня и мандалы), то есть 

подлинного смысла человеческого существования.  

Например, в пространство снимка «Апокалипсис II» (1967) мастер помещает группу 

молодых женщин, созерцающих огромное, раскидистое дерево, внезапно возникшее посреди 

океана. Огромное дерево воплощает собой архетип Мирового Древа, связанного с жизнью и 

плодородием, но оно лишено листвы, бесплодно, выжжено — а значит, существующая жизнь 

подошла к концу. Апокалипсис Уэлсмана — коллективное видение фантастических образов, 

нарушающих привычный ход вещей, символизирующих конец мира или же его радикальное 

изменение. Любимый мотив Уэлсмана — женщина-пейзаж (архетип Великой Матери), который 

он обыгрывает в работах «Без названия» (1972) и «Без названия (обнаженная женщина, водопад  

и пейзаж Йосемити)» (1992). Пейзажи Йосемити — излюбленный объект съемки А. Адамса, но 

Уэлсманн дополняет их природную поэтичность игрой воображения и эротическими 

символами.  

Эффектные образы Уэлсмана отличаются постмодернистской цитатностью. Один из его 

любимых источников  цитирования — живопись Рене Магритта, чьи методы работы с 

реальностью ему предельно близки. На снимке «Камень Магритта» (1965) мастер объединил 

лежащую женщину с закрытыми глазами в нижней части композиции и повисший в воздухе 

валун, вызывающий ассоциации с работами Магритта «Чистые идеи» (1958) и «Замок в 

Пиренеях» (1959). Мотив преодоления силы гравитации получит развитие в работах  «Без 

названия (повисший в воздухе камень, колеблющееся озеро, Колорадо)» (1991) и  «Без названия 

(водопад и повисшая в воздухе лодка)». Другой своеобразный homage Магритту — работа «Без 

названия» (1980), в которой в снимок моря и неба вводится дополнительная рама, создавая 

эффект репрезентации внутри репрезентации, изображения в изображении, напоминая о работе 

Магритта «Человеческое состояние» (1935), в которой  мастер проводит критику картины как 

«окна в мир», как его фальшивой копии. Помимо апелляции к работам Магритта, Уэлсман 

создает целую серию посвящений фотографам-сюрреалистам (Ман Рэй, Г. Байер), тем самым 
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подчеркивая свою преемственность сюрреалистической фотографии.  

Уэлсман, подобно художникам и фотографам-сюрреалистам, вырабатывает свой 

устойчивый визуальный словарь, повторяя одни и те же мотивы в различных комбинациях, 

используя одинаковые фоны для изображений. Его стиль и методы работы практически не 

меняются: начиная с 1960-х и до наших дней мастер продолжает создавать свои сложные, 

наполненные психологическим и философским подтекстом образы. Уэлсман создает 

«популярную» версию сюрреалистической фотографии, основанную на предпочтении 

фотомонтажа, которая станет отправной точкой для современных фотохудожников, 

работающих с идеями сюрреализма.  

Помимо фотоколлажа и фотомонтажа, принцип «столкновения образов» находит себя и 

в постановочной сюрреалистической фотографии. При этом фотографы-сюрреалисты не только 

стремятся сочетать несочетаемое, но и используют более изощренные стратегии обмана 

зрительских ожиданий и уничтожения довлеющего над человеком «бремени логики». Ряду 

кадров из сюрреалистического фильма подобна серия «Ниспровержение образов» (“La 

subversion des images”) бельгийского мастера Поля Нуже, созданная им в 1929–1930 гг. и 

состоящая из 19 снимков. На снимке «Жонглерша» мы видим женщину, которая сидит за 

столом, уронив на него голову и раскинув руки. На столе перед ней лежат пять шариков, размер 

которых увеличивается от направлению от правой руки к левой. Если обычно профессия 

жонглера ассоциируется с ловкостью и движением рук, то у Нуже все наоборот — его 

жонглерша неподвижна, а шарики словно выпали из ее рук и рассыпались на столе. Наши 

привычные представления обмануты, образ жонглера деконструирован.  

На снимке «Отрезание ресниц» мы видим ту же героиню, в правой  руке которой 

ножницы, занесенные для того, чтобы подрезать ресницы на левом глазу. Ножницы находятся 

на уровне глаз, скрывая их практически полностью, что можно соотнести с символическим 

лишением зрения, являющимся метафорическим образом кастрации. Снимок является 

фотографической параллелью сцене разрезания глаза в фильме «Андалузский пес» (1929). Хотя 

здесь на самом деле не происходит ничего садомазохистского (человек не калечит себя), 

благодаря ассоциации с «Андалузским псом» сцена вызывает тревожные чувства.  

В центре композиции снимка «Птицы преследуют вас» находится большое зеркало, в 

котором отражается модель, пишущая слова предупреждения (les oiseaux vous poursuivent) в 

форме клина  на огромной белой ткани. Перед зеркалом лежат раскрытые ножницы, напоминая 

о сцене отрезания ресниц. Классический для сюрреалистической фотографии прием mise en 

abyme позволяет мастеру создать репрезентацию внутри репрезентации и является отражением 

саморефлексии фотографии как средства создания виртуальных образов и их верификации 
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(модель в зеркале снята так, что непонятно, существует ли эта сцена на самом деле). Название 

снимка привносит в него дополнительную интригу. Серия «Ниспровержение образов» Поля 

Нуже — своеобразный сюрреалистический детектив, интрига которого так и остается интригой. 

«Рука-изобличительница» высовывается из-за двери и указывает на что-то — но мы не знаем, 

на что именно, а на снимке «Рождение объекта» мы видим толпу любопытных людей, которые 

смотрят на что-то, но остаемся в неведении, что же это. «Ниспровержение образов» сочетает в 

себе банальность и фантастичность, выводя зрителя из равновесия и заставляя искать ответы на 

предложенные визуальные загадки. В фотографии Нуже следует, по сути, той же стратегии, что 

и его непосредственный коллега Рене Магритт в живописи — если художник демонстрирует 

нам вероломство образов, то фотограф осуществляет их ниспровержение. Примечательно, что 

работа Нуже совершенно самостоятельна и эффектным картинам Магритта не подражает. 

Фотоманипуляции в серии Нуже минимальны и выглядят совершенно естественно — мастер 

лишь обнажает сюрреальность, скрытую в реальности. 

Несколько иной подход к работе с принципом «столкновения образов» предлагают 

работы американских фотографов Кларенса Джона Лафлина и Ральфа Юджина Митьярда. В 

основе их снимков лежит объединение живого и неживого (человека и маски, человека и 

манекена), обманывающее ожидания и рожающее сюрреалистическую конвульсивную красоту. 

Лица моделей К. Д. Лафлина зачастую скрывают раковины или фигурные блюда («Приказ 

мертвых», 1940), что формирует впечатление зловещего отсутствия лица. Например, снимок К. 

Д. «Без названия (женщина в черном с морской раковиной)» (1945) запечатлел женщину 

средних лет в черном одеянии, стоящую на фоне обшарпанной стены, лицо которой скрыла 

огромная раковина, подобная ничего не выражающей маске.  

Своеобразным «столкновением образов» становится использование мотива маски у                 

Р. Ю. Митьярда: мастер предпочитает гротескные, карнавальные маски, использование которых 

принципиально обманывает зрительские ожидания — маленький ребенок может носить маску 

старика или старухи, женщина — маску мужчины и наоборот. Например, на снимке «Без 

названия» маленький сын Митъярда запечатлен в огромной уродливой старческой маске, а его 

левая рука заменена искусственной старческой рукой. Из его кармана торчит пластмассовый 

пупс. Каждый ребенок рано или поздно станет стариком. Но каждый старик в свое время был 

ребенком. Смерть неизбежна, как неизбежно и течение жизни. Последовательную разработку 

такого рода «игра с масками» получит в работе Митьярда «Семейный альбом Люсибель 

Крайтер» (1974).  

Мотив манекена получает в снимках Митьярда широкое распространение. На снимке 

«Без названия» маленький сын Митьярда запечатлен на фоне двери старого здания, подступ к 
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которой зарос густым бурьяном. В левой руке мальчика кукла, в правой — рука манекена, 

которая словно повисла в пространстве. Кажется, что она возникает из небытия, чтобы увлечь 

ребенка за собой. В нижней части композиции мы видим фрагмент женского манекена, а в 

верхней — две маски, напоминающие черепа. Сюрреалистическое одушевление неживого, 

садистская  дезинтеграция тела, мотив единства Эроса и Танатоса (женский манекен и маски 

смерти) объединяются мастером с мрачной тенью (фигура мальчика скрыта в тени, его лицо 

обращено к зрителю, но глаз мы не можем разглядеть), чтобы создать тревожную и 

мистическую атмосферу единства реального и ирреального.  

На снимке Р. Ю. Митьярда  «Без названия (Кранстон Ричи с зеркалом и портняжным 

манекеном)» (ок. 1958–1959) мы видим женский манекен, стоящий на стуле, мужчину в мятых 

брюках и рубашке и зеркало между ними. Снимок кажется странным, в нем явно что-то не так. 

Присмотревшись повнимательнее, зритель замечает, что вместо правой руки у мужчины — 

железный крюк. Сюрреалистический синтез человека и механизма, живого и неживого стал у 

Митьярда частью непосредственной реальности — Ритчи на самом деле потерял руку из-за 

раковой опухоли. Кроме того, в зеркале отсутствует какое бы то ни было отражение. А 

«зеркало, которое ничего не отражает, отражает пустоту, стоящую за фигурой зрения»
284

, 

воплощая собой фотографию как взгляд отсутствующего Другого.  

Таким образом, основным «полем» для работы принципа «столкновения образов» в 

сюрреалистической фотографии являются ню, портрет и сюжетные постановочные снимки. В 

фотомонтажах и фотоколлажах фотографы-сюрреалисты вырабатывают свой устойчивый 

визуальный словарь (мотивы обнаженного женского тела и его частей, руки, глаза и т.д.). Для 

сюрреалистических фотоманипуляций характерна тотальная эротизация и фетишизация 

реальности, присущая художественной практике движения в целом. Для сюрреалистического 

«столкновения образов» характерно совмещение живого и неживого, способствующее 

рождению конвульсивной красоты и возникновению эффекта «вспышки». В то же время при 

фотоманипуляциях теряется автоматический характер фотографического образа: фотография 

становится сконструированной, технические навыки автора при этом приобретают более 

важное значение (в случае фотомонтажа). Кроме того, получившиеся изображения обладают 

собственной внутренней логикой, которая поддается расшифровке. Манипулятивная 

фотография оказывается, по сути, в той же ситуации, что и сюрреалистическая живопись: 

длительный процесс создания произведения ведет к утрате им спонтанности, усиливая его 

рациональный характер. С другой стороны, фотомонтаж предоставляет дополнительные 
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возможности для передачи субъективных переживаний и интеллектуальных идей автора и 

способствует утверждению фотографии как эстетического медиума.  

Современная «сюрреальная» фотография, предпочитающая принцип «столкновения 

образов» в качестве основного выразительного средства, вносит значительные изменения в его 

использование
285

. Предлагаемые мастерами цифровой фотографии образы зачастую либо 

предельно логичны и интеллектуально доступны (портреты-пейзажи Антонио Мора), либо 

представляют собой абсурдное нагромождение различных вещей (работы Томаса Барбе). В 

современных работах, имеющих установку на внешнюю эффектность и техническое 

совершенство, нередко сложно проследить связь с концептуальной программой сюрреализма. 

Используя сюрреалистические разработки, они во многом уже решают другие эстетические 

задачи и экзистенциальные проблемы.  

Еще одним способом вызвать «самый всеобъемлющий и серьезный кризис сознания 

интеллектуального и морального характера»
286

  является сюрреалистический черный юмор — 

циничный, саркастический смех, «пляшущее веселье» среди «атмосферы отчаяния»
287

, не 

знающее каких бы то ни было ограничений. «Ощущение, более того, я бы сказал даже — смысл 

— театральной (и безрадостной) бесполезности всего»
288

 (Ж. Ваше). Выражение черный юмор, 

заимствованное у К. Ж. Гюисманса, получило концептуальное осмысление и широкое 

распространение благодаря составленной Андре Бретоном «Антологии черного юмора» (1939), 

включившей в себя отрывки из произведений Д. Свифта, маркиза де Сада, Г. Х. Лихтенберга, 

Ш. Фурье, Э. По, Ш. Бодлера, А. Рембо, Лотреамона, А. Жида, А Жарри, Ф. Кафки и самих 

сюрреалистов. Специфический юмор («современный» (А. Бретон), «трагический» (Ф. Супо), 

«сюрреалистический» (Л. Арагон)
289

) с самого начала присутствовал в повседневной жизни и 

художественной практике сюрреализма, однако попытки его теоретического осмысления 

получили завершение только в 1930-е гг.  

В качестве теоретической базы для черного юмора Бретон выбирает понятие 

«объективного  юмора» (то есть «имеющего дело с реальными объектами»
290

) Г. В. Ф. Гегеля и 

работу З. Фрейда «Остроумие и его отношение к бессознательному» (1905). В предисловии к 

«Антологии черного юмора» Бретон приводит следующую цитату из Фрейда: «в юморе есть не 

только нечто раскрепощающее — в этом он схож с остроумием и комическим, где 
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удовольствие также тесно связано с умственной активностью — но и что-то величественное, 

возвышенное, чего в этих других двух видах наслаждения нам уже не отыскать. 

Величественность эта связана, разумеется, с триумфом нарциссизма — победы, 

самоутверждения неуязвимого отныне Я. Теперь Я не уступает ни пяди собственной земли, над 

ним не властны страдания внешнего мира, и ему чужда сама мысль о том, что они вообще 

могли бы его растрогать»
291

. Бретон подчеркивает, что «Фрейд, анализируя юмор, видел в нем 

аналог принципа экономии, уберегающего от вызванной страданием психической затраты»
292

. 

В «Антологии черного юмора» Бретон не дает его однозначного определения, говоря лишь о 

том, чем он не является — «здесь и глупость, и скептическая насмешка, и беззаботная шутка 

(перечень может быть сколь угодно длинным), но по-настоящему бороться, пожалуй, стоит 

лишь с тщедушной и малокровной сентиментальной, бесконечно витающей в облаках, — да, 

еще пожалуй, с тем особым типом фантазий-однодневок, который бойко выторговывают себе 

звание поэзии»
293

. Наиболее продуктивными для черного юмора сферами применения, по 

мысли Бретона, являются поэзия, кинематограф и современная живопись (романы-коллажи М. 

Эрнста, которые он называет «высшим и одновременно уникальном воплощением юмора в 

живописи»
294

).  

В сюрреалистической фотографии черным юмором проникнуты как  манипулятивные и 

постановочные, так и документальные снимки; при этом он органично сочетается с другими 

концепциями движения. Его присутствие повсеместно и по-своему неуловимо. Наиболее 

ценными примерами черного юмора являются те, что преподносит сама жизнь, являясь некими 

«трофеями», захваченными у реальности, как, например, в сериях работ чешского фотографами 

Й. Штырского «Человек-лягушка» (1934) и «Человек в шорах» (1934), включивших в себя 

снимки вывесок, плакатов и афиш, являющихся своего рода «найденными объектами». Здесь 

перед нами предстает одевающийся мужчина, подобный безжизненному манекену, обнаженная 

женщина, половина тела которой показана в виде скелета, окруженная толпой мужчин, и, 

наконец, причудливое сгорбленное создание с головой мальчика, стоящее на четырех лапах – 

человек-лягушка. Реальность повседневной чешской жизни трансформируется в театр абсурда 

— плакаты и вывески, будучи изолированы от своего изначального контекста, напоминают 

сюрреалистические коллажи. Не менее любопытный образец черного юмора являет собой 

фотография полуразрушенного кладбищенского монумента — перевернутого креста и 
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отвалившейся от него фигурки Спасителя (Без названия, 1934), вошедшая в книгу «На иглах 

этих дней» (1941) Й. Штырского и Й. Хейслера. Текст Хейслера рядом со снимком гласит «И 

будь счастлив». В манипулятивной фотографии характерным примером сюрреалистического 

юмора является работа «Глаз, который никогда не спит» (1946) К. Д. Лафлина, в которой он 

предается игре необычных сочетаний и отражений, запечатлев в левой части композиции 

нижнюю часть обнаженного женского тела, торс манекена, призрачную фигуру 

монахини/плакальщицы и огромный глаз на фоне здания, в котором расположено похоронное 

бюро Гертруды Гедес Виллес и кабинет дантиста доктора Вавилиса. Сверху фигуры видна 

надпись: «Gertrude Gedes Willes Funeral Home The eye that never sleeps». В этом сложном 

фотомонтаже Лафлин объединил множество типичных сюрреалистических мотивов: Эроса и 

Танатоса, одухотворения неживого, недозволенного желания (под монашеским одеянием 

скрывается прекрасное тело), всевидящего ока, работы с надписями, черного юмора (сочетание 

похоронного бюро и неспящего ока, дополненное соседством кабинета зубного).  

Таким образом, черный юмор становится одним из основных выразительных средств 

сюрреалистической фотографии, помогая фотографам выйти за пределы эстетически и этически 

приемлемого. Мишенями фотографов-сюрреалистов становятся повседневная жизнь, 

трансформируемая в театр абсурда, религия, добродетель, страх смерти, эротическое желание, 

которое тщетно пытается себя замаскировать. Фотография пост- и постпостмодернизма 

унаследует от искусства сюрреализма страсть к черному юмору, придавая ему все более 

гротескный и трансгрессивный характер, примером чего являются фотографии Джоеля-Питера 

Уткина, обыгрывающие темы смерти, физических увечий и перверзной сексуальности («Ars 

Moriendi», 2007), а также «Исторические портреты» (1988–1990) Синди Шерман, 

превращающие классическое искусство в театр абсурда.  
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2.5 Концепция сюрреальности и стратегии ее репрезентации в фотографии 

 

Для сюрреализма субъективное и объективное, воображаемое и реальное, грезы и 

действительность обладают эквивалентным статусом. В первом «Манифесте сюрреализма» 

(1924) А. Бретон писал: «Я верю, что в будущем сон и реальность <…> сольются в некую 

абсолютную реальность, в сюрреальность»
295

. Речь идет не о противопоставлении реальности и 

сна, но об их органичном синтезе, поскольку «сюрреализм отрицает дуализм сознания и 

действительности, материи и духа»
296

. Предложенная сюрреалистами концепция 

сюрреальности является продолжением поиска реального («правды в живописи»), который 

предпринимает современное искусство. Искусство «предполагает проникновение в некую 

“подлинную” реальность, отличную от “обыденной” действительности»
297

. При этом реальное 

(как и сюрреальное) не является чем-то внешним по отношению к действительности, но ее 

органичной частью, ее правдивым образом, нуждающимся в том, чтобы быть выявленным и 

осмысленным. В сюрреалистической фотографии можно выявить две ключевые стратегии 

работы с концепцией сюрреальности: раскрытие сюрреальности в рамках реальности 

(«прямая» фотография) и ее визуализация («конструирование») в постановочной и 

манипулятивной фотографии (фотоколлаж и фотомонтаж, соляризация, негативная печать, 

брюлляж и т.д.).  

Документальная сюрреалистическая фотография основана на поиске чудесного, 

понимаемого как «вспышка противоречий внутри реального» (Л. Арагон)
298

 в обыденном. Она 

базируется на принципе объективного случая, позволяющего найти во внешнем мире ответы на 

внутренние запросы. Повседневная жизнь, попав в объектив фотографа-сюрреалиста, 

становится наполненной новыми смыслами, таинственными связями, каламбурами.  

Характерным примером документальной сюрреалистической фотографии, выявляющей 

сюрреальное в реальном, является знаменитый «Каирский цикл» (1936–1939) Ли Миллер. 

Египетским пейзажам Ли Миллер присуща сюрреалистическая призрачность (термин К. 

Конли), проявляющая себя в совмещении нескольких смыслов и визуальных образов в одном 

изображении. Например, на фотографии «Купола церкви девы Марии (ал Адхра), монастырь 

Дейр эль Сориано» (около 1936) мы видим крышу монастыря с огромными куполами, 

максимально приближенными к переднему плану и звонницей, виднеющейся за ними. 

Благодаря подобному построению композиции и игре теней громадные купола начинают 
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восприниматься как вздымающееся женские груди. Фантазия «трансформирует это старинное 

здание в женские формы»
299

, рождая в воображении огромное лежащее обнаженное тело. 

Купола-груди и звонница с ее фаллической вертикальностью превращаются в символы 

эротического желания, подавляемого обитателями монастыря, но все же нашедшего способ 

заявить о себе.  

Тема скрытого человеческого присутствия получает развитие в работе Ли Миллер 

«Портрет пространства» (1937), запечатлевшей разорванную москитную сетку, за которой 

виднеется пленительный египетский пейзаж. Кажется, что сетка разорвана движением 

человеческого тела, устремившегося на свободу и уже растворившегося в бесконечности 

пустыни. Символом этого освобождения становится едва заметное белое облако, 

напоминающее своими очертаниями гигантскую птицу, летящую по небу. Снимок строится на 

диалектике внутреннего и внешнего, реального и воображаемого, грань между которыми 

оказывается столь же зыбкой и проницаемой, как и защитная сетка. Взгляд зрителя оказывается 

одновременно по обе стороны москитной сетки, внутри и снаружи. На снимке присутствует 

несколько рамок, каждая из которых претендует на то, чтобы стать рамой, заключающей в себе 

«портрет пространства»: это и висящая слегка наискосок рамка в верхней части снимка, и 

ассиметричная дырка на сетке, и оконная рама. Вместо одного «портрета пространства» 

зрителю предлагается три, каждый из которых обладает собственной семантической нагрузкой. 

Использование нескольких рамок и возникающий благодаря прозрачной сетке образ экрана, как 

справедливо отметила К. Конли, являются намеком на природу фотографического процесса
300

 с 

присущим ему ограничением объекта рамкой фотокадра и представлением изображения на 

«экране».   

Призрачным присутствием сюрреального наполнены пейзажные снимки Билла Брандта. 

На снимке «Стоунхендж в снегу» (1940-е) мы видим древний комплекс мегалитов на фоне 

серого, затянутого гигантским тучами неба, между которыми на мгновение вспыхнуло солнце, 

оставив едва заметную световую дорожку на белоснежном снегу. Эстетический эффект снимка 

стоится на игре контрастов черных, кажущихся идеально гладкими камней и белого снега. 

Формы мегалитов обретают лаконизм и скульптурность; издалека они начинают казаться 

группой каменных антропоморфных изваяний, напоминающих старейшин, собравшихся на 

совет. Атмосфера снимка насыщена таинственностью — фотограф, а вместе с ним и зритель 

словно присутствует при неком важном и уникальном событии. Реальность в этом месте и в 

этот момент обретает новые черты, постепенно трансформируясь в сюрреальность.  
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Мистическая и меланхоличная атмосфера присуща снимку Брандта «Деревья и лунный 

свет» (1940-е). На переднем плане мы видим два темных дерева на опушке леса, одно из 

которых черной тучей нависло над другим, в то время как деревья на среднем и заднем планах 

теряют свою четкость, словно растворяясь в лунном свете, который окутывает пространство, 

придавая ему сюрреальный характер. Игра на контрастах и удвоение объекта посредством 

отражения в воде позволяют Б. Брандту придать драматический характер снимкам «Коттедж 

Лота» и «Гнездо чайки, Скай» (1947). Пейзажи Брандта наполнены чувствами одиночества и 

напряженного безмолвного ожидания, по своей атмосфере напоминая сны или фильмы его 

любимого режиссера О. Уэллса.  

Присутствие сюрреального ощущается и в снимках современного города, созданных 

фотографами-сюрреалистами. Сюрреалистическое видение города предвосхищают работы                   

Эжена Атже с его мотивами пустых безлюдных улиц, снимаемых с объективностью фиксации 

«места преступления»
301

, манекенов в витринах, превращающихся в подобие живых людей, 

городских дворов и закоулков с обшарпанными стенами. Уникальная меланхоличная атмосфера 

безлюдных утренних улиц, еще досматривающих свои сны, чувствуется, например,  в работах 

Атже  «Дома 4 и 6 на улице Блондель» (1910) и «Улица Сен-Рюстик» (1922). Работы Атже 

пронизаны тем ощущением странного беспокойства, которое Фрейд обозначил как жуткое. 

Другой характерной особенностью работ Атже является наличие сложных внутренних связей, 

которые, будучи незаметны с первого взгляда в кажущемся банальным снимке, формируют его 

содержание, превращая повседневное событие в подобие драмы. Например, на снимке 

«Газетный киоск на улице Севр» (1910–1911) мы видим газетный киоск, из которого высовывается 

голова мальчика-продавца в кепке. Композиция снимка строится по диагонали, идущей от 

журнала “Femina”, на обложке которого «улыбающаяся женщина в платье»
302

 к плакату для Ле 

Матена. Как отметил Д. Фуллер, «во время экспозиции легкий ветер дунул так, что свободно 

висящая  часть бумаги загнулась,  и  сообщение стало расплывчатым  и неясным, за исключением 

главной новости, в  которой объявляется: “Саботаж динамитом”. Чисто фотографический феномен 

лишения четкости движущегося изображения и словесное сообщение соединились, чтобы 

превратить эту приземленную сцену в драму»
303

. Документ, создаваемый Атже, приобретает, 

таким образом, скрытый подтекст и драматический потенциал. Визуальная связь между 
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женщиной и фразой «Саботаж динамитом» заставляет вспомнить знаменитые слова Бретона: 

«красота будет конвульсивной или не будет вовсе»
304

.  

Предложенный Атже подход к репрезентации городского пространства найдет свое 

продолжение в снимках Жака-Андре Буаффара для книги А. Бретона «Надя» (1928), 

описывающей его любовные отношения с молодой женщиной, впоследствии признанной 

сумасшедшей. В книге реальность трансформируется в сюрреальность в самых простых и 

банальных обстоятельствах (прогулки по городу, свидания), а фотографии являются своеобразным 

вещественным доказательством достоверности происходящего
305

. Снимки  фиксируют не 

события, но места, где они имели место быть. Своеобразной отправной точкой является снимок 

отеля Великих людей, насыщенный сложными внутренними связями, на переднем плане которого 

мы видим статую Жана-Жака Руссо и телегу с лошадью, а на заднем — сам отель, из номера 

которого высовывается небольшая человеческая фигурка, «скрестившая руки и направленная туда 

же, что и статуя Руссо»
306

.  Д. Бэйт отмечает, что, подобно тому, как отель Великих людей явился 

отправной точкой для новеллы, взгляды Руссо оказались отправной точкой для Бретона, 

преданного революционным идеям. В то же время телега с лошадью, направленная в 

противоположную сторону, уводит взгляд зрителя в направлении Пантеона, ставшего 

усыпальницей для «великих людей» во времена Великой Французской революции. Снимок, таким 

образом, является насыщенным семантическим подтекстом. Увлеченность Бретона коммунизмом 

подчеркивает и снимок книжного магазина Humanite, специализовшегося на соответствующей 

литературе. В центре композиции — надпись «ON SIGN ICI» и стрелка на вход, приглашающая 

нас следовать за автором, который, купив «последнюю книгу Троцкого»
307

, двинется по улице 

Лафайет по направлению к площади Оперы навстречу своей судьбе — Наде. 

Как отметил И. Уолкер, в книге мало мест, которые воспроизводятся в путеводителях по 

Парижу: площадь Пантеона, которая не включает его изображения, фрагмент сада Тюильри, 

представленный «одиноким фонтаном»
308

, ворота Сен-Дени, фрагмент площади Дофина. 

«Надя», таким образом, становится своеобразным «анти-путеводителем»
309

, знакомящим 

зрителя с неформальным Парижем, открывающимся пытливому взгляду городского скитальца-

сюрреалиста. На снимке «Площадь Дофина» мы видим деревья на переднем плане, 

скрывающие здание кафе со столиками на улице под навесом, за которыми никто не сидит. 
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Фотография пронизана чувством отсутствия, «знаками пустоты»
310

, она безлюдна и 

бессобытийна. Кафе на площади Дофина — «одной из худших пустошей в Париже»
311

 — место, 

где обедают Надя и Бретон, и где у героини начинаются галлюцинации. Как отмечает М. Коэн, 

места, вызывающее у Нади чувство беспокойства и галлюцинации, зачастую связаны с 

кровавыми событиями истории, в частности, революции, как в случае с площадью Дофина, «со 

всех сторон окруженной призраками революционной жестокости»
312

.  

Таким образом, «Париж Бретона — его психическая действительность. Ни поэт, ни 

психиатр, Бретон — летописец современных городских патологий; случайное столкновение на 

улице становится аллегорией революционной свободы и ее неудачи, их (безнадежных) 

отношений, которые сгорают в непримиримом разногласии о том, “кто они”. Насилие 

революции против существующего общественного строя проявляется как прогрессирующее 

безумие Нади. Ответы на вопрос Бретона, “кого я преследую” становятся освещенными 

загадочными видениями Нади, тогда как Париж становится местом странных “воспоминаний” 

однажды уже знакомых событий»
313

.  

Сюрреалистический синтез реальности и сна рождается в снимках ночного города, 

созданных Брассаем («Ночной Париж», 1933; «Тайный Париж 1930-х», 1976) и Б. Брандтом 

(«Ночь в Лондоне», 1938)
314

. В их работах город принимает форму диалектики света и тьмы, 

публичного и приватного, реального и иллюзорного. Например, на фотографии Брассая 

«Бульвары рядом с площадью Оперы» (1930–1932) перед нами поток машин (справа) и людей 

(слева), охваченный светом уличных фонарей, витрин и вывесок. Фотография сделана мастером 

сверху, за счет чего люди и машины кажутся маленькими, а их взаимодействие становится 

подобным суете. Левая часть снимка несколько размыта, что помогает передать ощущение 

нескончаемого движения, стирая индивидуальность  людей  и превращая их в темные пятна. 

Мастеру, таким образом, удается создать сюрреалистическое впечатление «урбанистического 

потока», заполняющего собой пространство ночного города.  

Парадный облик Парижа, привлекающий туристов, запечатлели снимки Брассая 

«Триумфальная арка» и «Обелиск и фонтаны на площади Согласия» (1930–1932). На первом мы 

видим изящно подсвеченную массивную триумфальную арку, а также несколько деревьев и 
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проходящий мимо трамвай, которые оживляют снимок. На втором — Луксорский обелиск и  

брызжущие водой фонтаны  со статуями морских божеств на фоне элегантных зданий Морского 

министерства и отеля Крийон, которые, благодаря ночной подсветке, приобретают сказочный 

облик. Но настоящая феерия света развертывается на фотографии «Площадь Согласия со стороны 

автомобильного клуба» (1930–1932), в которой площадь, запечатленная с высоты, словно тонет в 

потоке городских огней. Как отметил Р. Стэймелмэн, «несмотря на подчеркивание слова “ночной” 

в своем названии, в «Ночном Париже» представлены всего несколько мест, которые не 

преображены, не сделаны другими посредством вторжения света. “Освещение — сказал однажды 

Брассай, — также  важно для фотографа, как стиль для писателя”.<...> Не удивительно, что 

Триумфальная арка, площадь Согласия и Эйфелева башня украшены с “поразительной 

роскошью”, так “ослепительны”, что площадь Согласия напоминает обеденный стол, 

заставленный исключительно изысканными серебряными приборами»
315

. 

Особой поэтичностью отличаются у Брассая снимки парижских мостов. На фотографии 

«Буксиры и баржа за Новым мостом» (около 1930–1932) пролеты моста отражаются в воде так, 

что пролет и его отражение образуют единое целое, превращаясь в огромный круг. Отражение 

моста кажется настолько реальным, что претендует на то, чтобы встать на равных с действительно 

существующим мостом, вызывая у зрителя сомнения в том, что привычная ему реальность — 

настоящая. Все пространство снимка кажется зыбким, а образуемые пролетами моста и их 

зеркальными двойниками круги создают ощущение концентрического движения. 

На снимке «Нотр-Дам от острова Сен-Луи» (около 1930–1932) темная река на переднем 

плане сменяется видом ярко освещенного перекрестка трех дорог, за которым — темный силуэт 

огромного готического собора, подобного видению. Фотография не передает деталей собора Нотр-

Дам, мы видим лишь контуры здания. Подобное происходит и с другими сооружениями — домом 

напротив собора и церковью, расположенной за ним. Подобная трактовка собора и окружающего 

его пространства сближает работу Брассая с произведениями печатной графики. В пространстве 

снимка «Нотр-Дам от острова Сен-Луи» Брассаю удается создать уникальный образ собора Нотр-

Дам как некого символа, превратив его сюрреалистический синтез реальности и сна. В «Ночи в 

Лондоне» Билла Брандта своеобразным «двойником» снимка «Нотр-Дам от острова Сен-Луи» 

является фотография «Вестминстер в ночи» (1938), в которой башня дворца словно растворяется в 

темноте, становясь подобной образу из сновидения. В работах Билла Брандта  1940-х гг. городское 

пространство нередко приобретает еще более «сновидческий» характер: его снимок «Перси-стрит, 

Лондон» (1946) воспроизводит уникальное ощущение «мистерии и меланхолии улицы», присущее 
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метафизической живописи почитаемого сюрреалистами Джорджо де Кирико. 

«Сюрреальный» характер присущ и снимкам Брассая, выполненным по заказу  А. Бретона 

для иллюстрирования текста «Ночь подсолнечника», позднее вошедшего в книгу «Безумная 

любовь» (1937). Бретон заказал Брассаю снимки цветочного рынка, открытого рынка Ле-Аль и 

готической башни Сен-Жак, иллюстрирующие ключевой момент повести — ночную прогулку 

поэта с возлюбленной. В «Ночи подсолнечника» Бретон писал: «Я снова рядом с вами, 

очаровательная моя непоседа, вы обращаете мое внимание на башню Сен-Жак, закрытую 

прозрачной вуалью строительных лесов, они давно окружают ее, сделав еще более 

величественной. Я люблю эту башню и сейчас вот чувствую, как вокруг этого центра, именно 

здесь, завязывается узел нашей неистовой страсти и замедляется кружение облаков, чтобы мы 

поняли друг друга. Парижская башня Сен-Жак / Покачивается как подсолнух — нечаянно 

вырвалось у меня в одном стихотворении, а в тот миг я понял,  что колебалась не башня, а я сам 

— между двумя значениями слова  «подсолнух»; да, это — растение, называемое еще гелиант 

или большое солнце; но то же имя носит химический реактив, лакмусовый раствор из лепестков 

подсолнуха, заставляющий голубую бумагу краснеть. Такое сочетание помогает постичь 

сложную идею, возникающую у меня при виде башни: ее мрачное великолепие сродни 

великолепию одинокого цветка, забытого на полоске не очень благодатной земли»
316

.  

Таким же воплощением чудесного, полного «мрачного великолепия» предстает башня и 

на снимке Брассая 1932 г. Громадная готическая башня, верх которой прорезан изящными  

окнами так, что она кажется легкой, невесомой, закрытая «прозрачной вуалью строительных 

лесов» и запутанными голыми ветвями деревьев на переднем плане, манит к себе взгляд 

зрителя. Игра света и тени в пространстве снимка помогает мастеру создать удивительный, 

чрезвычайно поэтический образ, подобный видению или грезе. Он сделал фотографии «Ночной 

вид от Нотр-Дам, охватывающий Париж и башню Сен-Жак» (1932) и «Башня Сен-Жак» (1932), 

подкупив смотрительницу, чтобы пройти на крышу
317

. В предисловии к альбому «Тайный 

Париж 30-х» мастер так описывал свои впечатления: «мы поднимались по спиральной 

лестнице. Было совсем темно; подъем тянулся бесконечно. Наконец, мы добрались до открытой 

площадки. <…> Нетерпеливый, восторженный, я бежал вдоль балюстрады. Это было еще 

прекраснее, чем я воображал! Темные, неопределенные формы были черны как ночь, а туман 

над Парижем был молочно-белым <…> Париж без возраста, без тела... Настоящее и прошлое, 
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история и легенда смешались...»
318

. Как отметил Л. М. О’ Коннелл, ночные мечтания Брассая 

подытоживают превращение башни Сен-Жак из «готической колокольни в объект 

сюрреалистической фантазии»
319

. 

Вторая стратегия работы с концепцией сюрреальности, предлагаемая сюрреалистической 

фотографией — это «конструирование» сюрреальности посредством дополнительных 

манипуляций, таких как фотоколлаж и фотомонтаж, соляризация, негативная печать и т.д. Одним 

из основных выразительных средств для сюрреалистических фотоколлажей и фотомонтажей 

является принцип «столкновения образов», провоцирующий эффект вспышки и рождающий 

новые смыслы. Не менее важным элементом является их специфическая «сновидческая» 

атмосфера. В ряде работ фотографов-сюрреалистов именно этот элемент становится 

доминирующим. Например, в фотомонтаже Рауля Юбака «Стены» (1936) перед нами старинные 

«романтические» руины на фоне мрачного грозового неба. Низко нависшие облака и падающие на 

остатки древних стен темные тени создают тревожную атмосферу напряженного ожидания, 

ощущение жуткого. На другой фотографии с одноименным названием среди руин, подобно 

следующему кадру из фильма, возникают фрагменты лишенных голов  античных статуй в 

экстатических позах, которые вступают друг с другом в тесное взаимодействие (слева — две 

женских фигуры, повисшие одна над другой, справа — поднявшийся из руин мужской торс и 

удаляющаяся от него в противоположную сторону женская фигура). В фотомонтаже Юбак 

объединяет два хрестоматийных сюрреалистических мотива — руины и статуи (эквивалент 

«современного манекена»), являющихся символами чудесного.  Кажется, что перед нами греческая 

трагедия, разворачивающаяся на театральных подмостках руин.  

В фотомонтаже «Посвящение де Кирико» (1936) перед нами то же грозовое небо, на этот 

раз нависшее над пустынной улицей, с одной стороны ограниченной стеной, испещренной 

граффити, а с другой — рядом домов. Единственными обитателями этой улицы оказываются 

античные статуи, которые как будто бы оживают и пытаются взаимодействовать. На переднем 

плане — мужская и женская фигуры на высоком постаменте, рядом с ним — та же женская 

фигура. Композицию замыкает стоящий на высоком постаменте памятник, напоминающий две 

другие женские фигуры. Искаженная перспектива, мрачные тени домов и постаментов, черные 

тучи, лежащие над крышами домов, дублирующие друг друга ожившие античные статуи создают 

ощущение тоски и тревоги, присущее полотнам де Кирико.  

В фотомонтажах Доры Маар архитектурное пространство трансформируется в 

причудливые лабиринты подсознания, населенные странными обитателями. В фотомонтаже 
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«Симулянт» (1936) фигура мальчика-подростка со светящимися белым глазами замерла в 

истерической дуге в мрачном пространстве аркад оранжереи Версаля. Как отметила Д. Флорес, 

снимок составлен из более ранних негативов — фотографии «Оранжерея Версаля» (1935) и 

уличного снимка мальчиков-подростков в Барселоне (1932)
320

. Обращает на себя внимание то, что 

окна оранжереи Версаля, открытые во вне в оригинальном снимке, наглухо заложены в 

фотомонтаже, а фигура мальчика меняет свое положение, неестественно  становясь на ноги и 

перекликаясь своим изгибом с формой аркад
321

. Маар удается создать атмосферу мрачного 

безумия (странная поза мальчика и его демонически блестящие глаза ассоциируются с 

одержимостью), причиной которого является несвобода, замкнутость в узком и враждебном 

пространстве, подобном темнице (заложенные окна). «Оранжерея Версаля» становится фоном и 

для фотомонтажа Маар «Молчание» (1935–1936), в котором фигуры двух мальчиков-подростков и 

женщины, находящиеся в состоянии сонного забытья/смерти, словно повисли в пространстве 

аркад. В работе «Подобно сновидению» (1935) в полутемном пространстве застекленных аркад 

Маар объединяет фигуру Афины Паллады и двух мальчиков-подростков, идущих прямо на 

зрителя: один, с не по возрасту развитым мускулистым телом и невозмутимым лицом, несет на 

себе другого, который изгибается в дугу и кричит, широко открыв рот и закатив глаза. Образ 

Афины Паллады можно трактовать как намек на тему суда — неизбежного, но справедливого. 

Мрачность и замкнутость пространства в фотомонтажах Маар, наряду с неясностью 

представленных ситуаций и противоестественные позами персонажей, отсылают к теме 

заключения и наказания, чем-то напоминая по своей атмосфере «Темницы» Д.-Б. Пиранези.  

Снимки с применением эффектов соляризации и негативной печать также способствуют 

проявлению сюрреального. Одними из первых эти приемы появляются в работах в жанре ню и 

портретах мэтра сюрреалистической фотографии Ман Рэя. Например, на фотографии «Наташа» 

(1929), входящей в одноименную серию, перед нами обнаженное женское тело, которое словно 

летит в пространстве. Руки модели положены под голову, глаза ее закрыты — она кажется 

спящей. Тело стремиться пробить пространство снимка и выйти за его пределы. Благодаря 

эффекту соляризации пространство снимка получает ирреальный характер: фон приобретает 

серебристо-серый оттенок, а вокруг фигуры создается своеобразное «свечение». Многие 

изображения мастер создает парными, используя соляризацию и негативную печать, как, 

например, работы «Наташа (позитив)» и «Наташа (негатив)» (1930).  На снимке «Наташа» 

(негатив) фигура модели показана стоящей, одна рука опущена,  вторая заведена за голову. 
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Голова модели повернута к зрителю, но ее взгляд кажется совершенно отсутствующим. 

Контуры тела «обведены» белой линией, создающей эффект свечения. Пространство 

окончательно утрачивает свою реалистичность, оно подобно самой Вселенной — бесконечной 

и загадочной, возбуждающей в человеке притяжение и страх.  

Виртуозом «конструирования» сюрреальности посредством сочетания различных 

манипуляций был Рауля Юбак. В 1936 г. фотограф начал работать над темой «Битва амазонок» 

используя техники фотомонтажа, последовательной соляризации, негативной печати, фото-

рельефа
322

, результатом чего стал ряд многофигурных и двух(трех)фигурных композиций, 

обыгрывающих этот сюжет. Образы двух женщин, бывших моделями фотографа, бесконечно 

варьируются, повторяются, трансформируются в работах Юбака. В многофигурных 

композициях обнаженные тела Амазонок то теряются в пространстве, поддаваясь его 

агрессивной атаке и сливаясь в аморфное целое, то превращаются в рельефные изображения, 

подобные ископаемым останкам, то становятся более видны более-менее отчетливо в своей 

яростной схватке. «Там, где прежде объекты и реальность были частью пассивного 

пространства, они теперь бьются в судорогах в поэтическом контр-пространстве»
323

 — писал Р. 

Юбак. Общими для всех композиций являются диалектика женской грации и сексуальности с 

неистовой яростью и энергией, а также трансформация  обыденной реальности в реальность 

поэтическую, мифологическую, сновидческую. В фотомонтажах «Триумф бесплодности» 

(1937) мастер обыгрывает двух- и трех- фигурные позиции Амазонок, помещая их тела, 

обладающие целостностью или разъятые пустотой, внутри которой камни и шарниры, на 

мрачном и завораживающем темном фоне. Две женщины стоят лицом друг к другу, однако их 

головы опущены и волосы скрывают лица; в ряде работ появляется третья, которая сидит у их 

ног в груде обломков. Серия Р. Юбака «Фотомонтаж» (1937) варьирует эту тему: на фоне 

ночного морского побережья мастер помещает одну или две фигуры, которые очень условно 

напоминают манекенов Дж. де Кирико («Гектор и Андромаха», 1912), шарнирных марионеток 

или персонажей  С. Дали в позах, подобных положениям Амазонок.  

Таким образом, сюрреалистическая фотография предлагает две ключевые стратегии 

работы с концепцией сюрреальности. Первая — это раскрытие сюрреальности в рамках 

реальности с выявлением скрытых связей между явлениями и обнаружением чудесного в 

обыденном, а также нахождением во внешнем мире ответов на внутренние запросы по воле 

объективного случая (пейзажные и городские снимки). Вторая — «конструирование» 
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сюрреальности в постановочной и экспериментальной фотографии с использованием широкого 

спектра манипуляций: фотоколлаж и фотомонтаж, соляризация, негативная печать и т.д., 

позволяющее воплотить любые фантазии и раскрыть перед зрителем мрачные лабиринты 

подсознания. Обе стратегии оказались плодотворны для дальнейшего развития как 

документальной, так и экспериментальной фотографии. В последней, однако, сюрреальность из 

полноценного синтеза реальности и сна нередко превращается в репрезентацию эффектных 

фантазий, утративших связь с действительностью (как, например, в работах Сарольты Бан) или 

объединяется с эстетикой хоррора, превращаясь в кошмарный сон (фотографии Николаса 

Бруно).  

Тем не менее, говоря о различных стратегиях визуализации сюрреальности в 

фотоискусстве, следует помнить, что «сюрреализм заложен в самом создании дубликатного 

мира, реальности второй степени, более узкой, но и более эффектной, чем та, которую 

воспринимают обычным зрением»
324

,  что любой фотообраз, несмотря на отсутствие каких-

либо манипуляций и «объективность», является своего рода «конструкцией», созданной из 

реальности и ее авторской интерпретации. Предложенные фотографами-сюрреалистами 

стратегии работы с концепцией сюрреальности не являются противоположными, а дополняют 

друг друга, актуализируя ее различные аспекты.  
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Выводы 

 

В данной главе была рассмотрена репрезентация концепций сюрреализма в 

фотоискусстве 1920-х – 1970-х гг. и исследовано художественно-эстетическое своеобразие 

сюрреалистической фотографии. Фотографы-сюрреалисты показывают безграничность 

творческих возможностей фотографии, ее способность стать средством выражения эстетико-

философских идей художника. Художественный язык сюрреалистической фотографии 

отличается новаторством как в рамках «прямой» (крупный план, выбор необычной точки 

зрения, естественный фотомонтаж), так и экспериментальной фотографии (бескамерная 

фотография, двойная экспозиция, фотомонтаж, фотоколлаж, соляризация, последовательная 

соляризация, брюляж, негативная печать, cliché-verre, дисторсия, фото-рельеф и т.д.). Следует 

отметить, что, вопреки мнению некоторых теоретиков медиума, большинство 

предпринимаемых фотографами-сюрреалистами экспериментов носит чисто 

«фотографический» характер, так как фотографы использую возможности, предоставляемые 

фотокамерой или процессом проявки и печати, и природе фотоискусства никак не 

противоречит.  

Фотография становится для сюрреалистов разновидностью автоматического письма, 

позволяющего раскрыть оптически-бессознательное реальности. Сюрреалистический 

автоматизм проявит себя как в «прямых», так и экспериментальных снимках в тех техниках, где 

изображение возникает «самостоятельно», а конечный результат отдается на откуп 

случайности. Сюрреалистический принцип «двойного образа» (параноидально-критический 

метод, принцип визуальной аналогии) используется фотографами для интерпретации 

извлеченных из реальности образов, позволяя наделить их различными значениями, которые 

корреспондируют как с индивидуальным бессознательным автора, так и с бессознательным 

самой действительности. В воображении фотографов-сюрреалистов они нередко приобретают 

антропоморфный характер, обрастая психологическим содержанием и эротическими 

коннотациями. Снимки фотографов-сюрреалистов, актуализирующие концепцию автоматизма 

и принцип «двойного образа», ставят под вопрос соотношение объективного и субъективного в 

фотографическом произведении и подрывают статус фотографии как простого «зеркала» 

реальности, в то же время сохраняя с ней непосредственную связь. 

Сюрреалистическая концепция найденного объекта обнаруживает родственность самой 

природе фотографического медиума, поскольку для фотографа любой фрагмент реальности по 

сути является найденным объектом. Основными типами найденных объектов в 

сюрреалистической фотографии являются найденные изображения, живописные природные 
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формы и повседневные вещи, а также сами фотоснимки, перемещаемые в иной контекст. 

Фотограф может давать им свою интерпретацию посредством названия, руководствуясь 

принципом «двойного образа», оставлять без каких-либо комментариев, предлагая зрителю 

развить свой собственный «дар параноической интерпретации» или использовать в качестве 

элемента произведения. Сюрреалистическая фотография создает своеобразный «контр-архив» 

найденных объектов, способный красноречиво рассказать как об индивидуальном, так и о 

социокультурном бессознательном. 

Эстетика сюрреалистической фотографии основывается на идеях чудесного и 

конвульсивной красоты, демонстрирующих имманентность смерти в жизни, неразрывное 

единство Эроса и Танатоса. Фотографы-сюрреалисты активно работают с такими 

классическими репрезентантами чудесного как руины (и их более демократичные визуальные 

эквиваленты) и манекены. Образы энтропии являются для фотографов-сюрреалистов 

резервуарами случайной красоты, отправной точкой для творческой фантазии, а также 

источником психолого-философской рефлексии. Мотив манекена позволяет фотографам-

сюрреалистам разрабатывать проблематику одухотворения неживого, а также становится 

проекцией их эротических и садистских фантазий. Сюрреалистическая конвульсивная красота, 

эстетизирующая психические патологии, обуславливает интерес фотографов-сюрреалистов к 

феномену истерии, который активно имитируется в их работах, стирающих грань между 

эротическим и эстетическим, а также к образам опасной, разрушительной женственности. 

«Магически-случайная» конвульсивная красота находит воплощение в найденных объектах, 

отвечающих внутренним запросам и желаниям фотографов-сюрреалистов.  

Фотографы-сюрреалисты активно работают с концепцией бесформенного, предложенной 

Ж. Батаем, исследуя область инородного, включающую в себя эротизм, безумие, насилие, смех, 

грязь, мусор. Основными сферами работы бесформенного в сюрреалистической фотографии 

являются снимки человеческого тела и «антиэстетические натюрморты». Фотографы-

сюрреалисты стремятся сделать человеческое тело неузнаваемым, подчеркивая его животные 

аспекты и делая объектом эротических проекций. Применяемые фотографами-сюрреалистами 

приемы соляризации, брюляжа, дисторсии способствуют трансформациям тела и лишению его 

устойчивой формы. «Антиэстетические натюрморты» фотографов сюрреалистов стремятся 

вызвать «кризис интерпретации» и напомнить о  том, что традиционно исключается из сферы 

социального и эстетического, но тем не менее существует. 

В сюрреалистической фотографии основным полем для работы принципа «столкновения 

образов» становятся постановочные и манипулятивные работы. Фотографы-сюрреалисты 

вырабатывают здесь свой устойчивый визуальный словарь и стремятся к тотальной эротизации 
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и фетишизации реальности. Для «столкновения образов» в сюрреалистической фотографии 

характерно совмещение живого и неживого, способствующее рождению конвульсивной 

красоты и возникновению эффекта «вспышки».  Одним из основных выразительных средств 

фотографов-сюрреалистов как в «прямых», так и экспериментальных снимках становится  

черный юмор, помогая им выйти за пределы эстетически и этически приемлемого. Мишенями 

фотографов-сюрреалистов становятся повседневная жизнь, трансформируемая в театр абсурда, 

религия, добродетель, страх смерти, эротическое желание, которое тщетно пытается себя 

замаскировать.  

Сюрреалистическая фотография актуализирует концепцию сюрреальности, предлагая 

две ключевые стратегии ее репрезентации. Первая — это раскрытие сюрреальности в рамках 

реальности с выявлением скрытых связей между явлениями и обнаружением чудесного в 

обыденном, а также нахождением во внешнем мире ответов на внутренние запросы по воле 

объективного случая. Вторая — «конструирование» сюрреальности в постановочной и 

экспериментальной фотографии, использующей широкий спектр манипуляций (фотоколлаж и 

фотомонтаж, соляризация, негативная печать и т.д.), позволяющее воплотить любые фантазии и 

раскрыть перед зрителем мрачные лабиринты подсознания.  

 Фотоискусство пост- и постпостмодернизма актуализирует те эстетические доминанты 

сюрреалистической фотографии, которые способствуют удовлетворению его стремлений к 

внешней репрезентативности и шоковым эффектам, такие как конвульсивная красота, 

бесформенное, черный юмор, принцип «парадоксальных сопоставлений», сюрреальность. 

Впрочем, используя сюрреалистические разработки, современные фотографы во многом 

решают уже  другие эстетические задачи и экзистенциальные проблемы. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ФОТОГРАФИИ С ФИЛОСОФСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ ДИСКУРСАМИ XX В. 

 

3.1 Концепции субъекта и проблема самоанализа в  сюрреалистической фотографии 

 

 «Кто я есмь ?»
325

 — этот вопрос, с которого начинается знаменитая книга А. Бретона 

«Надя» (1928), мог бы стать эпиграфом ко всему искусству сюрреализма. Среди направлений 

искусства модернизма сюрреализм, вероятно, в наибольшей степени насыщен психологическим 

содержанием. Проблемы самопознания, отношений с самим собой и Другим, выявления 

скрытых желаний и комплексов индивида, исследование границ между безумием и 

психической нормой, изучение сновидений и творческого потенциала индивидуального и 

коллективного бессознательного — все это находилось в центре внимания сюрреализма. 

«Напомним, что сюрреализм является в нашем понимании прежде всего средством 

восстановления психической силы человека, и единственным способом, который позволяет 

достичь этой цели, может быть лишь головокружительный спуск в глубины нашего существа 

— систематическое освещение потаенных мест этого глубинного Я и постепенное затемнение 

иных, слишком хорошо знакомых пейзажей: иными словами, беспрестанные вылазки в самое 

сердце этой доселе запретной для нас зоны» —  писал А. Бретон во «Втором манифесте 

сюрреализма»
326

.  

При  этом, по мысли Ж. Шенье-Жандрон, «для сюрреалистов индивид предстает 

средоточием чистой субъективности и — без видимого противоречия с этим утверждением  —   

воплощением чистого динамизма, выраженного в прямом действии. <…> Между этими 

антитетическими полюсами — самосожжением романтического сознания в акте (ницшеанском 

по своей природе) или жесте (дадаистском), с одной стороны, и интроспективным взглядом, 

самоанализом, практикуемым любыми средствами, с другой, —  и располагается поле 

сюрреалистического субъекта»
327

. Однако эта «дихотомическая модель не исчерпывает 

понимание субъекта сюрреалистами», допуская различные вариации — от представлений о 

целостности субъекта (А. Бретон, Л. Арагон) до исследования проблематики «растворения 

субъекта» (представители «внешнего круга» сюрреализма) и обретения своей суверенности 

посредством совершения актов трансгрессии (Ж. Батай)
328

.  В данном разделе нам хотелось бы 

сконцентрироваться на концепциях субъекта, то есть комплексе представлений о том, чем 

                                                           
325
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является человеческая личность, которые предлагают фотографы-сюрреалисты, и проблеме 

самопознания в сюрреалистической фотографии.  

Одной из центральных для фотографов-сюрреалистов является проблема формирования 

у субъекта представления о самом себе. В визуальном плане интерес к данной проблематике 

воплощается через мотивы отражений, удвоений, игры теней.  Исследования проблематики 

формирования идентичности личности, проводимые фотографами-сюрреалистами, во многом 

близки концепции «стадии зеркала» французского психоаналитика Ж. Лакана
329

, согласно 

которой представление субъекта о собственном я формируется посредством идентификации с 

воображаемым другим, явленном ему в зеркальном отражении. В 1938 г. в журнале  Minotaure 

была опубликована статья П. Мабийя «Зеркала», являющаяся, по мысли Р. Краусс, попыткой 

«популяризации лакановской теории стадии зеркала»
330

. Говоря о зеркалах, Мабий 

концентрируется на таких проблемах как их «связь с идентичностью личности, внезапный шок 

от узнавания себя, зловещесть двойника, ассоциирование отражения и реальности»
331

. Статью 

сопровождали снимки Рауля Юбака, представляющие собой «ошеломляющую демонстрацию 

вычленения собственного “я” посредством зеркальных двойников»
332

. Самый известный из них   

— «Портрет в зеркале» (1938) —  представляет нам лицо женщины, отраженное в залитом 

солнечным светом зеркале, изъеденном коррозией. Нижняя часть лица модели молода и 

прекрасна, верхняя же представляет собой жуткую бесформенную массу. Анализируя 

концепцию «стадии зеркала» Ж. Лакана, В.  Мазин отмечает, что  он «подчеркивает 

зрительный, спекулярный аспект стадии зеркала. Зрение обретает первостепенное значение в 

субъективации, в отношениях с собой и другим. <...> Так еще одно следствие стадии зеркала — 

явление взгляда другого, надзирающего за мной, всевидящего ока. Собственное я выставлено 

напоказ. Оно под постоянным надзором. Этот взгляд мой вне меня. Взгляд незримо взирает 

извне»
333

. Будучи «зеркалом с памятью», фотография постоянно воспроизводит этот 

надзирающий взгляд воображаемого другого. «Портрет в зеркале» нарушает привычный 

порядок вещей: солнечный свет и коррозия скрывают глаза портретируемой словно вуаль, 

позволяя ей остаться загадкой.    

                                                           
329
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Одним из распространенных типов изображения в сюрреалистической фотографии 

является автопортрет с зеркалом / в зеркале. На снимке Клод Каон «Автопортрет» (1928) 

представлена женщина-травести в мужской одежде с короткими волосами и довольно грубыми 

чертами, стоящая перед зеркалом. Модель смотрит на нас в упор, отражение же смотрит в 

другую сторону — пути глаза и взгляда навсегда расходятся.  В культуре зеркало — 

традиционный символ женского тщеславия, но Каон стремится к деконструкции этого 

стереотипа, устремляя свой взгляд не в зеркало, а непосредственно в камеру. Если облик самой 

модели в мужском пальто довольно брутален, то ее отражение отличается большей мягкостью 

черт, гладкостью кожи, у него красивая длинная шея. Автопортрет Клод Каон представляет 

собой «коллапс гендерных различий»
334

, поселяя в душе зрителя сомнения относительно пола 

модели, ее саморепрезентацию в образе Другого. Фотография в данном случае служит 

«способом конструирования действительности»
335

, ибо с ее помощью Каон создает «свой мир, 

свою иллюзию и, в то же время, свою жизнь»
336

.  

Еще одна стратегия материализации образа другого в работах Каон — это дублирование 

изображения посредством фотомонтажа, отсылающее к идее зеркальности. На фотографии 

«Чего ты хочешь от меня?» (1928) снимок модели в профиль дополнен с помощью монтажа 

снимком анфас. Каон здесь «играет с идеей раздвоения личности», наглядно демонстрируя 

«тщетность попытки “познания” себя» : одна голова словно вопрошает, а другая «отказывается 

отвечать на вопрос “Чего ты хочешь от меня”»
337

. В работе «Автопортрет» (1929) из-за спины 

модели змейкой выглядывает ее уменьшенная копия в несколько другой позе и с иной 

мимикой. Само по себе создание виртуальных двойников является своеобразным возвращением 

взрослого человека к стадии зеркала, выполняющим функцию психологической защиты 

посредством материализации образа идеального Я
338

. В случае с автопортретами Клод Каон мы 

сталкиваемся с подобной ситуацией: посредством постоянной саморепрезентации в различных 

образах фотограф стремится к утверждению себя. Следствием этого является и дублирование 

своего образа: по данным психологических экспериментов, люди, создающие своих 

виртуальных двойников, часто создают изображения, в которых человеческий образ 

удваивается
339

.  
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Постоянное стремление к повторению своего образа, дополнение себя своим отражением 

позволяет нам говорить о проблеме нарциссизма в творчестве К. Каон. Нарциссизм субъекта, 

по Лакану, активно проявляется в рамках стадии зеркала, являясь важным шагом к 

последующей социализации
340

. Нарциссизм стадии зеркала «состоит и в том, что форму этого 

образа Лакан предлагает называть идеальным я, идеал-я. Другой/я достоин любви, ведь в нем 

есть то, чего не хватает мне. Во мне — нехватка. В другом — единство, владение собой, 

свобода движения. Мой идеал — вне меня»
341

. К мифу о Нарциссе Каон обращается в серии 

безымянных автопортретов 1928–1929 гг., инсценируя разглядывание своего отражения и 

дублируя свой образ (андрогинный, не сводимый к одному из полов) посредством монтажа, а 

также в «Испорченной исповеди» (1930) — автобиографической книге, оформленной 

фотомонтажами, составленными из фотографий Каон и других изображений, которую она 

создала совместно с ее подругой Марсель Мур. Каон писала: «Я равно Бог умноженный на 

Бога, деленный на Бога»
342

. Если традиционно женский нарциссизм рассматривался как 

самолюбование (восхищение собой как идеальным объектом для мужского желания), то в 

«Испорченной исповеди» это восхищение собой как личностью во всем множестве проявлений, 

интерес к самопознанию и саморазвитию
343

. Женщина перестает быть просто пассивным 

зеркалом мужчины, как Эхо, она сама занимает активную позицию. Нарциссизм, кроме того, 

оказывается естественным состоянием. По мысли Каон, если бы Нарцисс изначально понимал, 

что любит себя (а он принял собственное отражение за Другого), то  миф мог бы стать 

«символом жизненного рая, мифом об избранном человеке»
344

.  

Проблема самоидентификации субъекта посредством столкновения с зеркальным 

отражением находится в центре внимания в поздних работах Билла Брандта в жанре ню. На 

снимке «Обнаженная» (1979) зеркало размещено на коленях модели таким образом, что 

представления о ее целостном облике мы можем составить только посредством отражения. От 

самой модели «остается» только часть руки и ног, все остальное замещается отражением. Рука 

модели указывает на поверхность зеркала, ее взгляд кажется удивленно-напуганным. Снимок 

непосредственно связан с обыгрыванием концепции стадии зеркала с оттенком фрейдистского 

жуткого, так как мастер стремится показать психологическое состояние человека при встрече с 

другим собой: девушка, как и маленький ребенок, проявляет заинтересованность
345

, о чем 
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свидетельствует жест руки модели, но увиденный образ скорее смущает ее, чем приводит в 

восторг. Стадия зеркала «сочетает в себе нарциссическую любовь и агрессивность. Между 

мной и другим всегда уже существуют трения: другой всегда притягивает и отталкивает меня 

своим образом»
346

.  Брандт обыгрывает здесь процесс становления представления человека о 

самом себе, о своей целостности, в ходе которого он испытывает не только восторг, но и 

чувство страха и отчуждения при виде другого, психологический дискомфорт при встрече со 

своим зеркальным двойником
347

.   

На снимке «Обнаженная» (1953) мастер помещает зеркало примерно посредине тела 

модели так, что правая сторона ее фигуры неизменна, а левая замещена отражением правой. 

Зеркало, таким образом, как бы разрезает тело модели. Мастер играет здесь с зеркальностью 

человеческого тела как таковой — левая часть нашего тела более или менее подобна правой — 

доводя ее до гротеска превращением модели на снимке в сиамского близнеца о двух головах. 

Взгляд модели направлен в зеркало, взгляд ее двойника метит в зрителя, но при этом ничего не 

выражает: он совершенно холодный, безжизненный, кукольный. Снимок «Обнаженная» (1977), 

представляющий фрагмент тела модели отраженным в куске стоящего на стуле зеркала, 

напоминает о том, что представления субъекта о собственной целостности иллюзорны и 

хрупки
348

, а их утрата неизбежно приводит к распаду человеческой личности. Благодаря 

значительной удаленности  модели от отражения возникает ощущение тотального отчуждения 

между ними, что подчеркивается намеренно ирреальной, почти сновидческой атмосферой 

снимка, созданной мастером посредством соответствующего построения композиции и 

сильных контрастов света и тени.  

Еще одна проблема, на которой концентрировали своем внимание фотографы-

сюрреалисты — это проблема единства «Я» современного субъекта, которому приходится 

играть множество социальных ролей одновременно
349

. В визуальном плане она реализуется 

посредством мотивов масок и маскарада. По словам О. Штайн, «характеризуя современную 

ситуацию, можно говорить о процессах распада “Я” на множественность масок. У Ж. Делёза 

есть понятие “Себя” (soi), употребляющееся во множественном числе, напоминающее маски, 

которые человек примеряет к себе. Отсюда возникает перспектива, что за маской мы не 

обнаруживаем лица, маски скрывают лишь другие маски <…> Единство “Я” распадается, на его 

месте — множество ролей, масок, текстов. Размытая, рассеянная, растворившаяся человеческая 
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личность, по словам Ж. Делёза, есть “складка на бытии”»
350

.  Ярким примером этого являются 

работы К. Каон. Она запечатлевает себя в различных театральных образах: Медуза, Нарцисс, 

Офелия, Дьявол, Ангел, атлет, японская кукла и т.д. В книге «Испорченная исповедь» (1930) 

Каон писала: «Под одной маской — следующая. Я срываю одну личину за другой, и этому 

никогда не будет конца»
351

.  

Проблема соотношения субъекта и маски привлекала Кларенса Джона Лафлина. Его 

работа «Маски срастаются с нами» (1953) запечатлела полуразмытое лицо молодой женщины в 

темной накидке на фоне увитой плющом стены, которое стало единым целым с идеальной, 

безжизненной пластмассовой маской, повторяющей ее черты. Слишком сильно вжившись в 

свою роль, субъект рискует потерять свое «Я» за маской (лицо  размыто, а черты маски более 

четкие), отождествив себя с нею. Комментируя этот снимок, Лафлин писал, что «в нашем 

обществе большинство из нас носят защитные маски (психологические, не физические) 

различного вида — и по разным причинам. Очень часто конечный результат заключается в том, 

что маски накладываются на нас — вытесняя наши подлинные характеры, чтобы освободить 

место для наших предполагаемых образов. Этот процесс показан здесь в визуальном и 

символическом планах посредством многократной экспозиции негатива — тревожная вещь 

заключается в том, что маска, как сама женщина, стала сложнее и поверхностнее»
352

. В более 

ранней работе «Маски разделяют нас. Наши альтер-эго преследуют другие миры, другие 

времена» (1949) мастер запечатлел молодую женщину в дверном проеме, через который она 

перебросила тонкую руку с длинными ногтями; на голове модели фата, а ее лицо скрывает 

плоская маска с нарисованными глазами и бровями. Маска воспринимается Лафлином 

негативно — как то, что препятствует отношениям между людьми, скрывая их истинную суть.  

Другая стратегия работы с масками в сюрреалистической фотографии  — это 

использование гротескных, близких архаическим масок, которые нередко были устрашающими 

и скрывали лицо индивида от взгляда Другого и от злых сил
353

. Характеризуя гротескные 

карнавальные маски как пережиток ритуальных масок в современной культуре, Р. Кайуа писал, 

что «карнавал по своему происхождению представляет собой взрыв вольности, который <…> 

требует переодевания и зиждется на производимой им свободе. Огромные, нелепые, грубо 

раскрашенные картонные маски  — это то же самое в народном быту, что бальные полумаски в 

быту светском. <…> Маски ненадолго берут реванш над благопристойной сдержанностью, 

которую приходится соблюдать все остальное время года. <…> Эта предельно упадочная 

                                                           
350

 Штайн О.А. Маска как форма идентичности: введение в философию образа. СПб., 2012. С. 51–56. 
351

 Цит. по: Краусс Р. Холостяки. М., 2004. С. 32. 
352

 Цит. по: Jaguer E. Les mysteres de la chamber noire: le surrealisme et la photographie. Paris, 1982. P. 146. 
353

 Штайн О. А. Маска как форма идентичности. С. 4.  



114 

 

форма сакральной mimicry есть ничто иное, как игра»
354

.  В статье Ж. Лимбура «Эсхил, 

карнавал и цивилизованные люди» (Documents, 1930, №. 2) исследуются трагические и 

гротескные свойства маски, начиная от масок древнегреческого театра и заканчивая 

противогазами времен Первой мировой войны. Статью сопровождают четыре снимка Жака-

Андре Буаффара, запечатлевшие мужчину в различных карнавальных масках.  Лимбур 

характеризует картонные маски следующим образом: «лица банальных людей, которые 

заставят новорожденного выпрыгнуть вон из его собственной кожи: головы чиновников, самые 

настоящие посмертные маски старожилов из этого квартала. Картонные лица не отличались от 

своих моделей — индустриальных магнатов, мясников, извращенцев — не более, чем 

бумажный цветок отличается от садового»
355

. На первой фотографии мы видим маску с 

огромными глазами и пухлыми растянувшимися в клоунской улыбке губами, обнажающей 

ровные ряды зубов, на второй глаза маски закрыты черными кругами, рот слегка приоткрыт, а 

лицо имеет несколько испуганное выражение. Третья маска представляет «серьезного» 

бородатого мужчину в больших круглых очках, а на четвертой нас встречает оплывшее 

мужское лицо с непомерно огромным носом и печальными глазами. С точки зрения Лимбура, 

карнавальные маски устарели, уступив место «единственной по-настоящему аутентичной 

современной маске» — противогазу, в который может однажды облачиться половина 

человечества
356

. 

Последовательная работа с темой гротескной маски проводится в творчестве Ральфа 

Юджина Митьярда. Митьярд привносит «зловещее замешательство в семейные фотографии, 

исследуя контрасты между молодостью и старостью, детством и смертностью, близостью и 

непостижимостью, общим и интимным <…> Он использовал маски для того, чтобы 

универсализировать его моделей, вместо того, чтобы создавать индивидуальные портреты»
357

. 

На месте моделей Митьярда мог бы оказаться любой. На снимке «Романс Амбруаза Бирса № 3» 

(1964) маски мастерски передают настроение героев, делая его предельно очевидным. 

Сопоставляя позы героев и выражения масок, мы понимаем, что они безупречно соответствуют 

друг другу. Последовательная работа с масками была проведена Митьярдом в  «Семейном 

альбоме Люсибель Крайтер» (изд. в 1974). Имя Люсибель Крайтер заимствовано мастером из 

новеллы Фланели О’Коннор. Митьярд снимал жену, детей и друзей в гротескных масках на 

фоне улицы, сада, двора и т.д. Всех персонажей «Семейного альбома», вне зависимости от пола 
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и возраста, зовут Люсибель Крайтер. Семейная и дружеская общность доминирует над 

преходящей индивидуальностью. Каждый — лишь носитель маски. Носителем маски может 

стать любой. Каждый из нас  —  Люсибель Крайтер.  

Предложенная Митьярдом стратегия работы с темой гротескной маски получит развитие 

в творчестве другого американского фотографа — Артура Тресса, чьи работы близки эстетике 

сюрреализма. Например, в работе «Дети в масках, 110 улица» (1969) мальчик и девочка, 

стоящие на пустынной улице, облачены в карнавальные наряды и маски: на девочке платье и 

маска взрослой женщины с меланхоличным лицом, а на мальчике — костюм с изображением 

Микки Мауса и стилизованная маска скелета. Благодаря маскам машущие руками дети 

превращаются в странную, нелепую пару взрослых. Мотив маски получит развитие в работе 

«Девочка в маске» (1975): мастер запечатлел девочку в белом платье и гротескной маске гнома 

с длинной бородой, поднимающуюся по лестнице. Слияние живого и неживого, юности и 

старости дополнено слиянием мужского и женского, а также подъемом по лестнице — 

символом полового акта в сновидениях. В работе «Хоккеист» (1972) мастер обыгрывает мотив 

хоккейной маски: на переднем плане снимка мы видим хоккеиста, лицо которого полностью 

скрыто маской. Фигура в нечеловеческой маске словно надвигается на зрителя, вызывая 

чувство потенциальной опасности, ощущение жуткого. Хоккеист погружен в туман, что 

усиливает сходство его образа с ночным кошмаром. По мысли М. Гойсдоттер, работы Тресса 

вызывают «ощущение клаустрофобии», поскольку их герои «кажутся задыхающимися, с 

масками на лицах, наполовину погруженными в песок или воду, запертыми в тесном 

пространстве»
358

. 

Но что же скрывает маска? Есть ли у субъекта некое истинное «я», которое прячется за 

его многочисленными персонами? Или он представляет собой набор масок, за которыми — 

пустота? К второму варианту ответа склоняются работы К. Д. Лафлина и Ф. Вудман, 

обыгрывающие мотив пустого зеркала
359

. Например, на снимке Лафлина «Они одни» мы видим 

женщину в черных одеждах на фоне кладбищенской ограды, держащую ручное зеркало, 

скрывающее лицо — на месте человеческой индивидуальности не осталось ничего, кроме 

пустоты. В серии снимков Франчески Вудман «Самообман» (1977–1978) пустое зеркало 

замещает собой лицо модели или становится визуальной параллелью ее телу, которое 

показывается со спины или сливается с со старой, потрескавшейся стеной, утрачивая свою 

материальность. Лишь на одном из снимков серии  модель встречается со свои отражением — 
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однако ее лицо размыто, а  глаза опущены вниз. В серии «Самообман» образ модели лишается 

целостности за счет сокрытия лица и дематериализации тела, а также собственного 

контролирующего взгляда извне. Кроме того, мотив пустого зеркала поднимает вопрос о 

наличии у субъекта некой стабильной идентичности, его собственного «Я».  Актуализируя 

проблемы самопознания и наличия у человека стабильной идентичности, Вудман предлагает 

зрителю задуматься  о своей собственной внутренней сути. Смотрящий всегда оказывается 

рассматриваемым и оцениваемым, однако в данном случае он принципиально лишен такой 

возможности. Вместо глаз другого на него смотрит пустота. Если представление человека о 

самом себе формируется не только на основе идентификации с собственным образом, но и с 

образами других людей, то здесь ему предлагается соотнести себя с пустотой.  

Фотографов-сюрреалистов привлекала проблематика «растворения субъекта» — потери 

им личностных границ, его слияния с окружающим пространством посредством мимикрии. В 

известной статье «Мимикрия и легендарная психастения» Р. Кайуа отмечал, что мимикрия 

является своеобразным «психозом насекомого, чем-то вроде психастении <…>, потери 

субстанции я»
360

. При этом «жизнь любого организма зависит от его возможности  

поддерживать свое отличие, очерчивающую его границу, от его, в буквальном смысле, 

“обладания собой”. Мимикрия <…> отражает потерю этого обладания: животное, которое 

сливается со своим окружением, оказывается дисквалифицировано, дереализовано, как будто 

уступило искушению слияния, исходящему от самого бесконечно внешнего ему 

пространства»
361

.  Параллелью мимикрии в области человеческой психологии могут служить 

опыт «первобытной миметической магии, в которой болезнь понималась как захват человека 

внешней силой, отнимающей у него личность» и самоощущения шизофреников, которым 

«пространство кажется некой пожирающей силой» и «в конце концов оно  занимает  их 

место»
362

. Работы фотографов-сюрреалистов, по мысли Р. Краусс, последовательно 

воспроизводят концепцию мимикрии как поглощения тела пространством, являясь 

характерным примеров визуализации бесформенного (Ман Рэй «Возвращение к разуму», 1923, 

«Превосходство материи над мыслью», 1931; Р. Юбак «Битва амазонок», 1939). 

Последовательная работа с концепцией мимикрии и проблематикой «исчезновения 

субъекта» проводится в творчестве Ф. Вудман
363

. В серии снимков Вудман «Дом» (1975–1978) 

субъект стремится исчезнуть в пространстве старинного заброшенного дома, спрятавшись за 

камином («Дом#4», 1976) или слившись со стеной, почти превратившись в призрака («Дом#3», 
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1976). В работе из серии «Пространство
2
» (1975–1978) Вудман развивает эту тему, пытаясь 

замаскировать свое обнаженное тело под обоями, отстающими от стены. В своем дневнике 

фотограф писала: «мне интересно, как люди связаны с пространством. Самый лучший способ 

понять это — показать их взаимодействие с границами этих пространств. Люди, начав делать 

это с изображениями-призраками,  превращаются в плоскую поверхность, становясь стеной под 

обоями или продолжением стены на полу»
364

.  

В ряде работ Вудман пространство, в котором исчезает субъект, — это старинный 

заброшенный дом с потрескавшимися стенами и облупившейся штукатуркой, который может 

рассматриваться как одно из воплощений жуткого как давно знакомого, но впоследствии 

вытесненного
365

. Являясь пространственным архетипом матери, старый заброшенный дом 

вызывает «связанное с матерью воспоминание (или фантазию) о психической близости и 

телесном единстве»
366

, от желания вновь обрести которое порой сложно отказаться взрослому 

человеку. Обыгрывая фантазию о возврате в материнское тело
367

, Вудман стремится спрятаться 

в пространстве дома, ища в нем защиты и поддержки и одновременно теряя себя как субъекта. 

В сюрреалистической фотографии мотивы старинной архитектуры и руин являются одними из 

ключевых при обращении к проблематике возвращения вытесненного. Характерным примером 

этого является творчество американского фотографа К. Д. Лафлина, снимавшего старые 

кладбища и заброшенные плантации, с которым корреспондируют работы Вудман. Кроме того, 

исчезновение субъекта в пространстве заброшенного здания указывает и на проблематику 

времени. Одной из причин эстетической привлекательности ветхих вещей для человека, как 

показал С. А. Лишаев, является их своеобразное «родство»: вещи и здания, как и сам человек, 

подвержены влиянию времени
368

. Как старинное здание постепенно превращаются в руины, так 

и человеку предстоит исчезнуть, вернувшись в свое изначальное состояние, в буквальном 

смысле слившись с пространством и потеряв свое «Я». 

С проблематикой «растворения субъекта» и смерти в сюрреалистической фотографии 

тесно связана тема призрачности, сопровождавшая фотографический медиум со времен его 

открытия. «Призрачность» нередко рождается непреднамеренно, посредством съемки в 

движении или слишком длинной выдержки. Кроме того, фотография способна фиксировать то, 

что невидимо, недоступно невооруженному глазу. В XIX в. получило развитие такое 

направление как «фотография духов», фиксировавшее призрачные образы умерших 
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родственников рядом с живыми людьми. С проблематикой призрачности активно работали 

американские фотографы К. Д. Лафлин и Р. Ю. Митьярд. Лафлин, в лучших традициях 

«фотографии духов», запечатлевал призрачные женские образы на кладбищах Нового Орлеана 

(«Ламия возвращается», 1941) или сопровождал ими свои снимки полуразрушенных плантаций, 

словно напоминая о том, что здесь когда-то кипела жизнь («Элегия острова Мосс», 1940). 

Митъярда привлекала дематериализация человеческого образа: на одном из его снимков мы 

видим фигуру мальчика, прыгающего из окна, которая утрачивает свою телесность, 

превращаясь в призрак. Проблематика «растворения субъекта» и его посмертного бытия 

разрабатывалась в сериях фотографий Дуэйна Майклза «Состояние человека» (1968–1969) и 

«Смерть приходит к пожилой женщине» (1969). В серии «Состояние человека» фигура 

молодого человека, захваченная светом, постепенно дематериализуется и наконец 

превращается в космическое сияние звезд, полностью исчезнув. В серии «Смерть приходит к 

пожилой женщине» фигура пожилой дамы, сидящая на кресле, с приближением к ней смерти, 

персонифицируемой мужской фигурой, теряет свои очертания и становится призрачной.  

В ряде работ Ф. Вудман человеческое тело превращается в подобие призрака 

посредством съемки в движении или использования длительной выдержки, что приводит к 

буквальному «исчезновению субъекта». В ее ранней работе (Без названия, 1972–1975) мы 

видим обнаженную девушку, которая пролазит через отверстие в памятнике с надписью «To 

Die», стоящем на заросшем травой кладбище. Верхняя часть тела девушки размыта, она почти 

превратилась в призрак, словно репетируя свой грядущий уход в небытие
369

. Как писал   

З. Фрейд, любая жизнь в конечном счете стремится к «восстановлению прежнего состояния», к 

смерти
370

. Последовательно эта проблематика будет развита в серии работ Вудман 

«Пространство
2
» (1975–1978): фигура модели, которая идет, лежит, танцует, стоит в 

пространстве пустой комнаты, теряет свои границы и постепенно утрачивает свою 

материальность. Если тело модели остается частично видимым и материальным, то ее лицо 

всегда размыто и призрачно. Фотограф словно задается вопросом: что значит исчезнуть? каково 

это — быть невидимым?  

В известной работе «Camera lucida» (1980) Р. Барт говорит о наличии у фотографии 

непосредственной связи со смертью, отмечая, что «в плане воображения Фотография <…> 

представляет то довольно быстротечное мгновение, когда я, по правде говоря, не являюсь ни 

субъектом, ни объектом, точнее, я являюсь субъектом, который чувствует себя 
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превращающимся в объект: в такие моменты я переживаю микроопыт смерти (заключения в 

скобки), становлюсь настоящим призраком»
371

. Такого рода «микроопыт смерти» и становления 

«призраком» предельно отчетливо передают те фотографии Вудман, в которых она лишает тело 

модели материальности. Сюрреалистическая конвульсивная красота рождается в момент 

встречи движения с покоем
372

, инстинкта жизни с инстинктом смерти, что наглядно 

демонстрирует нам фотографический перформанс Ф. Вудман. Ее снимки, содержащие в себе 

то, что Барт обозначил как punctum, способны ранить зрителя, задев его за живое и напомнив 

ему о его собственной временности и о предстоящем опыте небытия. 

Таким образом, сюрреалистическая фотография концентрируется на «интроспективном 

взгляде, самоанализе, практикуемом любыми средствами», обращаясь к проблемам 

формирования идентичности субъекта, личностной целостности, нарциссизма, потери своего 

«Я», влечения к смерти  и др. Однако при всей присущей этим работам «интроспективности» в 

них присутствует и «динамический» аспект, поскольку они заставляют зрителя задуматься о его 

собственной идентичности, совершая своеобразную революцию в сознании и представляя 

собой «сюрреалистический акт», в определенном смысле не менее опасный и радикальный, 

нежели знаменитое предложение Бретона «выйти на улицу и наудачу, насколько это возможно, 

стрелять по толпе»
373

. Фотографы-сюрреалисты в своих работах показывают, что «мы не можем 

ответить на вопрос “Кто я?”. Ответить — означало бы перестать существовать, ибо 

существование и есть попытка заполнения той прорехи, дыры, лакуны в идентичности, которая 

и порождает сознание этой идентичности. Ответить на вопрос “Кто я?” может лишь тот, кто 

увидел себя со стороны, вышел за пределы “я”, которое он только что осознал. В этот 

блаженный миг он не постиг истину, а родил очередной вымысел, миф о своей идентичности, с 

которым теперь можно <…> жить»
374

.  

Для фотоискусства пост- и постпостмодернизма проблемы формирования идентичности 

субъекта и личностной целостности останутся одними из ключевых. Если одни современные 

фотографы углубятся в исследование внутреннего мира личности (Джерри Уэлсман, Антонио 

Мора
375

 и др.), то другие сосредоточатся на том, что вытесняется из сознания как непристойное 

и отвратительное, наглядно демонстрируя смертность человеческого существа и внутреннюю 

пустоту, помноженную на страхи, комплексы и запреты, присущую современному субъекту          
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(Джоель-Питер Уиткин, Синди Шерман, Ребекка Кэрнс, Сильвия Грав
376

 и др.).  

 

3.2 Проблемы эротизма и телесности в сюрреалистической фотографии 

 

Проблемы любви, желания, сексуальности, отношений между мужчиной и женщиной  

находились в центре внимания сюрреализма. Интерес сюрреалистов к сфере сексуальности во 

многом был связан с их увлечением идеями З. Фрейда, для которого ключевые проблемы в 

человеческой психике, поведении, межличностных отношениях являлись следствием 

подавленных эротических желаний и комплексов. В 1928–1932 гг. сюрреалисты проводят свои 

собственные «Исследования сексуальности»: 12 встреч-диалогов, которые «должны были 

способствовать выработке прямого, помимо психоанализа и метафизики, отношения их 

участников к собственной сексуальности»
377

. Проблематика любви и сексуальности становится 

магистральной в теории и практике сюрреализма: в литературе она представлена, к примеру, 

такими известными произведениями как «Надя» (1928) и «Безумная любовь» (1937) А. Бретона, 

«Лоно Ирены» (1928) Л. Арагона, «История глаза» (1928) Ж. Батая, «Эмили приходит ко мне во 

сне» (1933) Й. Штырского, в живописи, графике и скульптуре — работами М. Эрнста,                    

А. Массона,  С. Дали, Р. Магритта, А. Джакометти и др., в  фотографии — Ман Рэя, М. Табара, 

Р. Юбака, Г. Беллмера, Брассая, Б. Брандта, Й. Штырского, К. Тайге и др. Изобилие 

эротических образов в сюрреалистической литературе и искусстве являлось, с одной стороны, 

средством постижения своих сокровенных желаний и освобождения от условностей 

буржуазной морали, и способом бросить вызов социуму и обозначить свою политическую 

позицию, своеобразной «политикой эроса»
378

 — с другой.  

Само понимание прекрасного в сюрреализме тесно связано с эротическим.                                          

Сюрреализм стремится «отыскать новую красоту, красоту предназначенную только для 

страсти»»
379

. Идеал красоты для сюрреалистов — конвульсивная красота, красота, бьющаяся в 

судорогах,  воздействующая так, «чтобы холодок повеял у виска и пробежала дрожь по 

телу»
380

. Как справедливо отметила Ж. Шенье-Жандрон, отношение сюрреалистов к женщине 

сродни отношению гностиков: она то «оказывается максимально приниженной», то 

«возносится до небесных высот»
381

. При этом женщина воспринимается сюрреалистами не 
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столько как полноценный субъект со своими переживаниями, проблемами, характером, сколько 

как некий идеальный персонаж, наделяемый «чудесными» свойствами (Муза, Богиня, 

волшебница, фея, дитя и т.д.)  или пассивный объект, на который проецируются желания 

мужчины-художника. В художественной практике сюрреализма женщина становится объектом 

«мужского взгляда» — восхищенного или садистского
382

. Романтическая «безумная любовь» и 

рыцарское преклонение перед «прекрасной дамой» органично сочетаются у сюрреалистов с 

садизмом и объективацией, являясь, подобно мазохизму и садизму, двумя сторонами одной 

медали
383

. В сюрреалистической фотографии рефлексия о проблемах любви и желания в 

концентрируется в жанрах портрета и ню. Женское тело может рассматриваться фотографами-

сюрреалистами как эстетически-самоценный «объект» или отправная точка для творческой 

фантазии (снимки с применением фотомонтажа, соляризации, дисторсии, негативной печати, 

брюлляжа, фото-рельефа, cliché-verre),  а также подвергаться садистской дезинтеграции и 

фетишизации. 

Программным произведением, иллюстрирующим сюрреалистическую «философию 

эротизма», стала работа «Скрипка Энгра» Ман Рэя (1924), где сидящая обнаженная фигура его 

возлюбленной и модели Кики де Монпарнас показана со спины, на которой, как на корпусе 

скрипки, с помощью фотомонтажа размещены две эфы. На голове модели — восточный 

тюрбан, являющийся аллюзией на многочисленные образы одалисок Энгра. В названии Ман 

Рэй одновременно обращается к живописи Энгра и факту его биографии — он превосходно 

играл на скрипке.  Также выражение «скрипка Энгра» во французском языке означает «второе 

призвание» одаренного человека. Эксплуатируя антропоморфное сходство скрипки с женским 

телом, Ман Рэй привносит в свое произведение явный эротический подтекст. Вторым 

призванием сюрреалиста оказывается исследование сексуальности и чувственных 

удовольствий. Работа «являет собой концентрированный синтез многих уже сложившихся 

приемов и течений (фотомонтаж, эстетизация банальности, восходящая к ранним опытам 

Дюшана, вполне дадаистская острота репрезентации, парафраз вечного мотива кубистов — 

скрипки, наконец, двойственность названия) и несомненную художественность и поэтичность 

самого снимка»
384

. Восхищение красотой и сексуальностью модели органично сочетается у 

фотографа с превращением женщины в пассивный объект — уподобляясь изящной скрипке, 

она лишается рук.  
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В 1926 г. Ман Рэй создает серию «Черная и белая», включающую в себя ряд снимков 

Кики с африканской маской
385

. На самом известном из них, ставшем  «иконой» сюрреализма, в 

центре композиции показана голова Кики с закрытыми глазами, лежащая на столе; справа от 

нее помещена вертикально черная маска бауле, которую она придерживает рукой.  Черты маски 

и лица модели очевидно перекликаются друг с другом: идеально ровный овал лица, прямой нос, 

тонкие полукружья бровей, закрытые миндалевидные глаза, маленький рот. Маска — 

своеобразный «фотонегатив» лица Кики. Эстетический эффект снимка достигается за счет  

контрастов: черное / белое, одушевленное / неодушевленное, женщина / маска, вертикальное / 

горизонтальное, европейское / африканское. Черты лица модели были идеализированы 

мастером посредством ретуши снимка, что способствует уподоблению ее лица «прекрасной 

маске» своего времени. Как отмечает У. Чадвик, «женщина фетишизирована как искусственно 

созданный образ, ее голова —  совершенной яйцеобразной формы, ее лицо —  прекрасная 

маска»
386

. В данной работе мастер дает понять, что «от черной африканской маски один шаг до 

превращения ее в европейский  идеал красоты: пассивный, рукотворный, симметричный»
387

. В 

культурных традициях той эпохи женщина воспринималась как своеобразный объект, 

меланхоличный и отстраненный
388

. На снимках Ман Рэя модели часто запечатлены в состоянии 

сна/полудремы, либо с отсутствующим взглядом, что является воплощением представлений о 

женской «пассивности», примером чего является рассматриваемый снимок. Закрытые глаза 

Кики означают также, что доступ к иной реальности, «фантастической и экзотической», 

возможен только посредством обращения к «грезам и бессознательному»
389

. Однако они могут 

интерпретироваться не только как ее пребывание в состоянии сна, но и в состоянии смерти 

(падающая на стол тень ассоциируется с отделением головы  от тела; символически она 

соотносится с неодушевленной, неживой маской, чье ритуальное значения, возможно, связано с 

контактом с миром мертвых). Фрейд писал, что «сновидение (или «ночной кошмар») о смерти 

любимого —  “типичная мечта”. <…> Любимая женщина подсознательно возвращается как 

тревожный символ угрозы для мужчины, кастрации, смерти»
390

.   

Квинтэссенцией сюрреалистического понимания проблем любви и желания является 

книга «Легкая» (“Facile”
391

) 1935 г., включающая стихотворения Поля Элюара, посвященные 
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его любимой супруге Нуш и ее снимки ню, выполненные Ман Рэем
392

. В  книге «Легкая» 

Элюар создает свой миф об идеальной Женщине: пребывающей в гармоничном слиянии с 

Природой, способной к сотворению новой жизни, обладающей чудесной властью над миром, 

легкой и чистой, вечно смеющейся и поющей, налаживающей связь мужчины с космосом, 

дарящей ему жизненную силу, наслаждение и радостное забвение, что позволяет говорить о 

«сакрализации Женщины»
393

 в творчестве поэта. Однако за этим идеальным образом почти не 

остается места для реальной возлюбленной
394

. Он вдохновенного воспевает свой миф, 

Женщину как таковую, Женщину вообще: «И у меня в голове которая / постепенно 

приходит в согласье с твоей головою и с ночью /Восхищенье растет незнакомкой в которую ты 

/ превращаешься / Незнакомкой подобной тебе подобной всему / что люблю 

/ И что неизменно ново»
395

. Этими строчками завершается «Легкая». Любимая становится для 

поэта незнакомкой, она постоянно меняется, рискуя при этом потерять саму себя
396

, что, 

впрочем, его совершенно не пугает. Женщина важна для него не как самостоятельная личность 

со своими мыслями, чувствами и желаниями, но как некое волшебное существо, обладающее 

качествами, ценными для Другого.  

Для иллюстрирования сборника Ман Рэй создает 11 снимков Нуш в жанре ню и 

фотографию мужской и женской перчаток. Если стихи П. Элюара содержат ряд отсылок к акту 

физической любви («ты мой плотский огонек», «наша ночь свершена»
397

), то снимки Ман Рэя 

делают предельно наглядным то, что читается между строчек. В формальном плане «Легкая» 

строится на игре контрастов черного и белого, столь любимой Ман Рэем. Образ Нуш лишается 

материальности посредством использования приемов соляризации, фотомонтажа и съемки 

силуэта, что соответствует основной идее сборника — легкости. Снимки Ман Рэя приобретают 

графичность — они становятся подобны рисункам, приближая «Легкую» к традиционной книге 

художника. В трактовке образа Нуш Ман Рэй делает акцент на его лирическом характере, 

подчеркивая красоту и грациозность ее тела, чему немало способствует вдохновенная актерская 

игра самой модели, чьи движения подобны танцевальным или акробатическим. При всей 

откровенности и эротичности образов, созданных Ман Рэем, они не переходят грани 
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дозволенного, оставаясь возвышенными и почти целомудренными, словно отвечая словам 

Элюара: «ты чиста, ты еще чище, чем я»
398

.   

На единственном снимке Нуш, где зритель видит ее лицо, глаза модели закрыты — она 

подобна «спящей Музе», причастной к миру грез, видений и бессознательного, что 

соответствует идеалу пассивной и беззащитной женщины, воспеваемому в работах Ман Рэя. 

Этот образ нередко репрезентуется на его снимках, которые аппелируют к сюрреалистической 

эстетике сфотографированного сна. В «Легкой» снимок парящей в воздухе фигуры Нуш, словно 

проступающей из туманной дымки, делает ее объектом такого рода эротической грезы. На 

других фотографиях фигура Нуш либо сводится к силуэту, либо показывается по частям. Для 

Ман Рэя, в отличие от других фотографов-сюрреалистов, обращение к эстетике фрагмента 

обнаженного тела является редкостью, однако необходимость добиться разнообразия при 

однообразии исходного мотива подталкивает его к экспериментам. Как отметила Р. Р. Хуберт, 

Ман Рэй «исследует женскую анатомию, чтобы открыть новые ландшафты, сделать видимой до 

сих пор неизвестную красоту. Он избегает быть копиистом природы, который старается создать 

портрет в полный рост. Никогда не захватывая все тело, он выбирает отдельные части: торс, 

руки, ноги. <…> Ман Рэй отвергает ограничения, которые способна накладывать внешняя 

реальность и которые могли бы ослабить его акцент на движении, неожиданности, 

изменении»
399

. Зрителю предлагается самому домыслить образ модели, впустив его в свои 

мечты.  

Однако воспеваемая фотографом женская пассивность обесценивает личность самой 

женщины: она начинает существовать исключительно для эстетического и эротического 

наслаждения Другого, что находит параллели у Элюара. Репрезентация тела модели по частям 

усиливает ее восприятие как объекта, лишенного разума и души. Обделенная на снимках 

телесной целостностью, видимым лицом и открытым взглядом, Нуш перестает быть собой и 

становится той самой идеальной Женщиной, Женщиной вообще, воспетой Элюаром — 

мифологизированным объектом желания Другого. Кроме того, в «Легкой» дает о себе знать 

интерес сюрреализма к «запрещенным и жестоким играм», унаследованный им от де Сада: на 

последней фотографии браслеты на руках Нуш чем-то напоминают наручники, а сама поза 

является весьма откровенной. Знаменательно, что в том же году с лирической «Легкой» Элюар 

публикует сказку «Прикладная» (Appliquée), иллюстрированную садистско-эротическими 

фотографиями  Г. Беллмера (Minotaure, 1935, № 7). Итак, в «Легкой» Ман Рэй создает 

идеальный образ женщины-Музы — чистой, возвышенной, грациозной, легкой, пассивной и 
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сексуальной, тело которой фетишизируется,  становясь безликим объектом желания и 

поклонения. 

Фетишистская трактовка женского тела посредством репрезентации его фрагментов 

становится еще более наглядной в работах таких мастеров как Брассай, А. Кертеш, Б. Брандт
400

, 

Й. Штырский, К. Тайге. Например, на снимке Брассая «Обнаженная» (1934) модель лежит на 

смятой постели, повернувшись спиной. Зритель видит ее голову, спину, ягодицы, однако 

снимок сделан таким образом, что правая нога модели кажется отсутствующей (левая чуть-чуть 

видна под одеялом). Женское тело, таким образом, оказывается фрагментированным, зрительно 

«искалеченным», превращенным в пассивный объект получения эротического наслаждения. На 

другой фотографии «Обнаженная» (1934) модель запечатлена таким образом, что ее тело, 

подавшееся вниз, редуцируется до спины и ягодиц, как и в скульптурах Брассая. Близкую 

снимкам Брассая трактовку фрагментов обнаженного женского тела предлагают фотографии      

Билла Брандта. На снимке Брандта «Лондон» (1958–1979) мы видим приближенные к 

переднему плану ягодицы модели, сфотографированные мастером таким образом, что они 

заставляют вспомнить  «Монумент Д. А. Ф. де Саду» (1933) Ман Рэя. На снимке «Лондон» 

(1957) мастер запечатлел бедра модели таким образом, что она кажется лишенной одной из ног. 

В своих работах Брандт делает женское тело странным, неузнаваемым и превращает его формы 

в подобие абстрактной скульптуры (этому впечатлению способствует повышенная 

контрастность снимков, благодаря которой ярко-белое тело кажется высеченным из мрамора) 

или превращая его в причудливый узор. Мастер внимательно изучает женскую натуру, делая ее 

странной и необычной, давая дорогу бесформенному, нивелирующему привычные 

представления о теле. 

Культовый статус для сюрреалистов имела фигура маркиза де Сада, почитаемого как 

«сюрреалист в садизме», чье творчество стало материалом для исследования и источником 

реминисценций в литературе и искусстве сюрреализма. Откровенный садомазохистский 

характер носит серия снимков, иллюстрирующая статью М. Лейриса «Caput mortuum или 

женщина алхимика» (Documents, 1930, № 8), которая запечатлела женщину в черной кожаной 

маске
401

. На одном из снимков серии голова женщины в кожаной маске слегка запрокинута, а ее 

шея скована двумя кожаными колье с огромными заклепками, на втором шею модели в 

несколько рядов обвивает железная цепь,  на третьем ее голова сильно запрокинута, а 
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обнаженное тело — беспомощно распластано (мы видим только его верхнюю часть). Снимки 

отличает ощущение недосказанности — тема садизма отчетливо звучит здесь, но мы не знаем, 

какие именно «сексуальные игры» имеются в виду. Хозяином черной кожаной маски и колье, 

предоставившим фотографии для публикации в журнале Documents
402

, был У. Сибрук — 

журналист, писатель, этнограф, оккультист, известный своими садомазохистскими 

пристрастиями. Как справедливо отметил О. Шоу, этот «образ приносит как фетишистские 

воспоминания о желании (садомазохистские фантазии), так и мистические возможности 

религиозного откровения (может ли эта маска быть лицом Бога, удивляется Лейрис). Для 

Лейриса маска, таким образом, способна раскрыть желание и сакральное: маска отсылает к 

тому, что является и чужим, и интимным внутри нас. Женщина <…> становится более 

загадочной, но также угрожающей, поскольку ее черты замаскированы второй кожей. <…>. Ее 

серьезность связана со страданиями, обращаясь к присущему нам садизму, как утверждает 

Лейрис: “помимо страданий под  кожаной маской, будучи покоренной и униженной (что 

удовлетворяет нашу волю к власти и нашу первозданную жестокость), ее голова  — знак 

интеллекта и индивидуальности — оскорбляется и отрицается”. Ее рот уменьшен до раны, 

телесные границы нарушены: тело обнажено, а лицо замаскировано, она подвергается 

непристойному и садистскому обращению, которое связывает насилие с желанием. Фигура 

женщины глубоко двусмысленна и может рассматриваться как преступница (“bourreau”) или 

обезглавленная королева (“reine décapitée ”)»
403

.  

В 1930 г. Уильям Сибрук заказал Ман Рэю серию снимков, получившую название 

«Фантазии мистера Сибрука». Серия представляет собой мрачный «театр желания», в котором 

развертываются садистские сцены: женщина в черных кожаных сапогах, юбке и бандане 

истязает свою связанную «жертву», вставляя в рот кляп,  ударяя ее, подвешивая на крюке, 

подвергая пыткам. Зловещая атмосфера снимков и откровенно садистские действия персонажей 

в серии «Фантазии мистера Сибрука» лишают тему садомазохизма всякого романтическая 

флера (несмотря на постановочный и подчеркнуто театральный характер снимков), оставляя 

зрителя один на один с ее жестокой реальностью. Для творчества Ман Рэя тема садизма 

является сквозной, находя отражение в таких известных работах как «Монумент Д.А.Ф. де 

Саду» (1933) и «Мистер и миссис Вудман» (1947). Интерес к садомазохизму проявляется и в 

творчестве Б. Бранта: например, на снимке «Обнаженная, Кемпден-Хилл, Лондон» (1977) 
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сидящая на лестнице молодая женщина показана с завязанным ртом и огромной цепью, 

свисающей с ее плеча. Снимок «Обнаженная, Кемпден-Хилл, Лондон» (1978) представляет нам 

связанную модель, лицо которой скрыто черной маской. Отдавая дань традициям искусства 

сюрреализма, мастер, тем не менее, предает своим «садомазохистским» изображениям игровой, 

театральный характер, иронизируя по поводу подобной формы отношений (огромная цепь, 

свисающая с плеча модели, кажется зрителю бутафорской и смешной в большей степени, чем 

пугающей).  

Систематическое исследование проблематики трансгрессивной сексуальности 

проводится в творчестве Ганса Беллмера, значительная часть которого представляет собой 

садистско-эротические снимки кукол-манекенов. Работы Беллмера концептуально близки 

эротической философии Жоржа Батая. Как отметила Ж. Шенье-Жандрон, «готовой слиться со 

смертью, смертельным разрывом сознания предстает эротика у Ж. Батая: “Можно сказать, что в 

момент эротического переживания мы принимаем нашу жизнь — вместе с неизбежной 

смертью” или “Именно эротизм является в сознании человека тем, что ставить под сомнение 

само его существо”. Эротизм предстает в этом случае местом, где жизнь и смерть перестают 

восприниматься как противоположности, но скорее испытываются в их соприкосновении»
404

. 

Если в творчестве «официальных» представителей сюрреализма проблематика единства Эроса 

и Танатоса присутствует как некий «подтекст», а женский образ подвергается «романтизации», 

претендующей на то, чтобы скрыть его восприятие как объекта, то у Батая и Беллмера 

взаимосвязь желания и смерти и садомазохистская природа сексуальности становятся 

предельно очевидными.  

 В 1933 г. Беллмер создает свою первую куклу: манекен из папье-маше, дерева и 

металла, с подвижными руками и ногами, высотой 1,2 метра
405

. В 1934 г. в Германии 

небольшим тиражом выходит книга «Кукла» («Die Puppe») с 10 фотографиями куклы, 

переизданная во Франции в 1936 г. В 1935 г. в журнале Minotaure (№ 6) были опубликованы 18 

фотографий первой куклы. Образы Беллмера привлекли парижских сюрреалистов обращением 

к теме куклы-автомата, неодушевленного, стремящегося казаться живым, а также 

эротизированной трактовкой образа femme-enfant, «музы, ассоциируемой с дуальными 

реальностями инаковости, женственности и детства, вдохновляющей мужчин-художников на 

мнимый бунт против сил рационального»
406

. Созданию куклы предшествовали три события в 

личной жизни мастера: появление в его семье прекрасной юной кузины Урсулы Нагушевски в 
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1932 г., просмотр оперетты Оффербаха «Сказки Гофмана», одним из центральных в которой 

был образ куклы-автомата Олимпии, а также присланная  матерью коробка со старыми 

детскими игрушками
407

. Под впечатлением этих событий он принялся за создание «гибрида 

детской куклы — жертвы жестокого обращения — и некого рода взрослой сексуальной 

игрушки. У нее нет рук, гипсовый торс наполовину вскрыт, одна “нормальная” нога сделана из 

гипса, вторая  просто кусок дюпеля, заканчивающийся уродливой деревянной ступней»
408

. 

Возвращаясь в «зачарованный сад» детства, мастер с бескомпромиссной любознательностью 

экспериментирует над своей куклой.  Испытывая смешанные чувства «радости, экзальтации и 

страха», он создает различные вариации этого образа: кукла лишается то рук, то ног, то головы, 

показывается распластанной на постели, как пассивный сексуальный объект, редуцируется до 

своего металлического каркаса, а то и вовсе, подобно конструктору, разбирается на составные 

части. На одном из снимков мастер «запечатлел себя рядом со своей скульптурой, явив свой 

призрачный образ с помощью двойной экспозиции. Здесь тело Беллмера кажется 

дематериализованным, в то время как его механическая девочка со стеклянными глазами в 

парике и шерстяном берете, со спущенным чулком и в одном ботинке становится 

возмутительно реальной»
409

.  

 Согласно З. Фрейду, «сексуальность большинства мужчин содержит примесь 

агрессивности, склонности к насильственному преодолению, биологическое значение которого 

состоит, вероятно, в необходимости преодолеть сопротивление сексуального объекта еще и 

иначе, не только посредством актов ухаживания»
410

. Беллмер в своих работах доводит эту 

склонность до предела, совершая жестокое насилие над объектом и удовлетворяя тем самым 

свои сокровенные желания.  Кроме того, в этих работах имеет место быть то, что «в теории 

влечения к смерти Фрейда обозначено как “первоначальный эротогенный мазохизм”. <…> 

Cубъект, кажется, не только желает расчленить женское тело, но и идентифицировать себя с 

ним, не только садистки овладеть, но также и стать им мазохистски»
411

.  Подобной логике 

следует у Батая акт жертвоприношения: «жертвователь идентифицирует себя с телом жертвы, 

чтобы символически пережить собственную смерть»
412

. В случае с эротизмом объект желания 

также выполняет роль «жертвы», наделенной сакральным статусом. Кроме того, сам принцип 

создания работ Беллмера — расчленение, искалечивание объекта — близок принципам 

первобытного искусства в том виде, в каком их понимал Батай.  Он «видит в примитивном 
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искусстве искажение, а именно распад и обесценивание узнаваемой человеческой формы. 

Самоистязание — то, что характерно для отдельных первобытных культур,  — заодно с 

калечением выступает для него первичным актом клеймления, а это и есть уничтожение 

формы»
413

.  Таким образом, в случае с Беллмером мы вновь встречаемся с бесформенным в 

наиболее прямолинейном, антиэстетическом виде.  

Созданная мастером в 1935 г. вторая кукла «была лишена какой бы то ни было единой 

“индивидуальности” и состояла из множества сочленений на шарнирах, часто повторяющихся, 

собираемых Беллмером для фотосессий»
414

. Мастер создал более 100 фотографий второй 

куклы, часть которых были раскрашены вручную. Экстатические позы, которые вторая кукла 

принимает на снимках, отсылают к феномену истерии, почитаемой сюрреалистами.                             

В 1935–36 гг. Ганс Беллмер отправил ряд снимков в Париж, часть которых была опубликована 

в журнале Minotaure.  Снимки вдохновили Поля Элюара на создание 14 стихотворений в прозе, 

которые вместе с раскрашенными вручную деликатными цветами фотографиями куклы и 

предисловием Беллмера были опубликованы в книге  «Игры куклы» (“Les Jeux de la poupee”, 

1949)
415

. Каждый снимок сопровождало небольшое стихотворение в прозе Элюара; тем не 

менее, поэтическая интерпретация была «мягче, чем то могли предложить фотографии»
416

. 

Каждый мастер в рамках своего медиума воплощал во многом свои личные фантазии 

относительно куклы.  

На снимке «Кукла» (1935), вошедшем в книгу, запечатлены две распластанные на 

кровати соединенные пары ног, одна из которых одета в мужские штаны, на фоне 

прикроватного столика с остатками еды. Перед нами своеобразная репрезентация полового акта 

как взаимного поглощения, поедания (остатки завтрака на столе отсылают нас к идее Фрейда о 

том, что первобытный каннибализм связан с оральной фазой сексуальности
417

), уничтожения. 

Эрос оказывается неотделим от влечения к смерти, к само- и взаиморазрушению.  

Представление куклы как существа, лишенного рук и головы, но зато наделенного двумя 

парами ног, мы встречаем во многих работах Беллмера, в частности, на фотографии «Кукла» 

(1935), где создание мастера помещено в ночном лесу на фоне молоденького дерева. Созданная 

им интимная атмосфера полумрака и безлюдности в совокупности с образом куклы словно 

призывает зрителя дать волю своим самым смелым фантазиям. На другом снимке кукла 

запечатлена также в лесу, но уже в дневное время. За деревом на заднем плане притаился 
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мужчина-наблюдатель в шляпе и пальто, чей образ привносит в снимок оттенок вуайеризма.  

В эссе «Фетишизм» (1927) Фрейд характеризует фетиш как «заменитель фаллоса 

женщины (матери), в который маленький мальчик верил и от которого он <…> не хочет 

отказываться»
418

; при этом нередко «в качестве фетиша удерживается нечто вроде последнего 

впечатления, предшествующего жуткому, травматическому. Так, нога или обувь обязаны своим 

предпочтением в качестве фетиша — или его составной части — тому обстоятельству, что 

любопытство мальчика, высматривающего женские гениталии, направлялось снизу вверх, от 

ног»
419

. Ноги куклы являются, таким образом, фетишем, символически замещающим 

отсутствующий женский фаллос. Для работ Беллмера в целом характерно восприятие женского 

тела/его частей  как фаллоса или же наделение его фаллосом, о чем красноречиво 

свидетельствует его обширная эротическая графика
420

. Сам Беллмер отмечал, что «женщина как 

объект желания определяется вожделеющим мужчиной, поэтому она, в конечном счете, 

является серией фаллических проекций, развивающихся от деталей к общему впечатлению»
421

. 

Творение Беллмера есть «эректильная кукла»
422

, искусственная фаллическая женщина, 

андрогин. Кроме того, по Фрейду, в сновидениях кастрация передается «путем удвоения или 

умножения символов гениталий»
423

. Мотив удвоения пар ног куклы у Беллмера позволяет  

интерпретировать его работы как «живые картинки образа кастрации»
424

. Мастер действует 

здесь по принципу «воспроизвести картину чьего-либо страха, с целью защитить его же от 

этого страха»
425

. 

Помимо репрезентации женщины как пассивного объекта, сюрреалистов также 

привлекают образы разрушительной женственности: самки богомола, Медузы, женщины-вамп, 

женщин-преступниц, женщин, страдающих истерией и другими психическими расстройствами. 

Несущая смерть и подрывающая нормы женщина романтизируется и восхваляется, однако она 

так и остается органичной частью патриархальной мифологии, неким идеальным персонажем, 

наделенным «особыми» свойствами. Одним из самых ярких образов «опасной» женственности 

является главная героиня «Истории глаза» (1929) Ж. Батая Симона, играющая в непристойные 

игры со своим любовником, приходящая в экстаз от вида совершившей самоубийство своей  
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подруги Марсель и смерти тореадора на корриде, соблазняющая молодого священника и 

убивающая его, оскверняющая могилу Дон-Жуана. Как отметил С. Л. Фокин «обезличенная 

сексуальность, или желание, которое не хочет знать никаких пределов, воплощаются в 

сочинении Батая женским персонажем. <…> Женщина Батая есть не что иное, как 

воплощенный абсолют, она, испытывая неутомимые желания, теряя себя в искании 

бесконечного наслаждения, образует своего рода место столкновения всех мыслимых 

противоположностей: прекрасного и безобразного, привлекательного и отталкивающего, 

грязного и чистого, ужасного и радостного, святого и скверного, божественного и 

животного»
426

. В 1940 г. Беллмер создает графические иллюстрации к «История глаза». Шесть 

рисунков Беллмера метафорически комментируют новеллу, обращаясь к описанным в ней 

сценам (например, сцена в церкви, сцены в комнате и ванной главной героини) и ассоциациям 

(«струя мочи как выстрел света»
427

), трансформируя образы героев (порой они теряют 

человеческий облик, превращаясь в «непристойных животных»
428

), объединению смерти и 

секса. В 1946 г. мастер вновь обращается к «Истории глаза», создав серию иллюстраций, на 

этот раз фотографических. Снимки Беллмера носят предельно откровенный характер, под стать 

сценам самой новеллы, с которыми они непосредственно перекликаются. Модели Беллмера, как 

и герои Батая, демонстрируют акробатическую гибкость, принимая самые немыслимые и 

непристойные позы. Однако следует отметить, что доминантный характер женского персонажа 

Батая в работах Беллмера отходит на второй план; мастер в своих иллюстрациях к «Истории 

глаза» акцентирует внимание в первую очередь на всестороннем исследовании человеческого 

желания.   

Образы «опасной» женственности становятся центральными в творчестве американского 

фотографа Кларенса Джона Лафлина. В отличие от европейских сюрреалистов, образ la femme 

fatale не столько романтизируется, сколько демонизируется фотографом. Хотя Лафлин редко 

обращается к жанрам ню и портрета, женские образы красной нитью проходят через его 

постановочные фотографии. Любимый образ Лафлина — женщина в черных одеждах, нередко 

скрывающая свое лицо, которая появляется на его снимках на фоне руин, кладбищ, 

заброшенных зданий, символически воплощая утрату, смерть, разрушение, безумие. В своих 

работах фотограф обращается к таким мифологическим персонажам как Ундина или Ламия, а 

также интерпретирует женщину как призрака или ангела смерти. На снимке «В память 

Ундины» (1948) показано улыбающееся лицо молодой девушки, которое проступает из водной 
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глади. Ундина — прекрасный водяной дух, очаровывающий мужчину и завлекающий его в 

водные глубины. На первый взгляд невинная и трогательная «женщина-дитя» завораживает 

зрителя своим внимательным  взором, от которого он уже не может оторваться. Еще более 

опасна Ламия — ведьма-вампир, соблазняющая мужчин и пьющая их кровь, чей образ в виде 

призрачной фигуры юной девушки на фоне склепа Лафлин запечатлел на снимке «Ламия 

возвращается» (1941). Впрочем, и обычная женщина может быть не менее опасна для мужчины: 

на снимке «Зайдешь в мою комнату?» (1950) мы видим пленительно улыбающуюся прекрасную 

молодую женщину в проеме деревянного дома, перед лицом которой — тонкая паутина 

(отсылка к любимому сюрреалистами образу женщины-паука). За сексуальные отношения 

мужчине, таким образом, придется расплатиться собственной жизнью и свободой. 

В творчестве женщин-фотографов, близких сюрреализму, женский образ приобретает 

иную трактовку (работы Л. Миллер, Д. Маар, К. Каон, К. Хорны, Ф. Вудман). В отличие от 

мужчин-фотографов, для которых женщина представляет собой пассивный объект или опасную 

la femme fatale, у женщин-фотографов она наконец обретает статус полноценной личности. 

Сравним, к примеру снимки  ню «Обнаженная Ли Миллер и солнечный светильник» (1929) 

Ман Рэя и «Автопортрет» Ли Миллер (1930). Если на фотографии Ман Рэя она показана 

«чувственной, ранимой и очаровательной», то в «Автопортрете» Ли Миллер «выглядит 

вызывающе: ее мускулы отчетливо видны, решительность читается в ее лице, ее позвоночник 

напряжен. Под взглядом собственного объектива Миллер — уверенная, феминизированная»
429

 

женщина. Не менее интересен эротический портрет актрисы и художницы «Леонор Фини» 

(1936) Доры Маар. На снимке она запечатлена сидящей за театральным занавесом между двумя 

статуями в черном нижнем платье и чулках, с пушистой черной кошкой, которую она держит 

между ног. На фотографа и зрителя Фини смотрит дерзким, открытым взглядом. Образ Л. Фини 

является воплощением женской сексуальности — страстной, неистовой (на что указывает ее 

откровенный и несколько потрепанный наряд), вызывающей. Она кажется «беззащитной как 

котенок», но в то же время полностью владеющей ситуацией и готовой в любой момент 

бесследно исчезнуть, с кошачьей грацией скрывшись за театральным занавесом
430

.  

Значительное место в творчестве женщин-фотографов, близких сюрреализму, занимает 

деконструкция мифов о женщине и ее сексуальности, поддерживаемых мужчинами-

сюрреалистами. Любимая мужчинами-сюрреалистами проблематика желания и смерти 

иронично обыгрывается в серии снимков Кати Хорны «Ода некрофилии», опубликованной в 
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разделе «Фетиши» журнала S.nob (1962, № 2), моделью для которой стала художница Леонора 

Каррингтон
431

. В серии Хорна разворачивает своеобразный эротический спектакль: на смятой 

кровати лежит одинокая белая маска, ставшая символическим заместителем ушедшего в иной 

мир возлюбленного, рядом с которой мы видим зажженную свечу и скрывающую свое лицо 

женщину, которая принимает то образ безутешной вдовы, облаченной в черные одежды, то 

обнаженной любовницы, ведущей безмолвные беседы с отсутствующим персонажем. Субъект 

и объект желания поменялись местами: женщине отводится активная роль, мужчине — 

пассивная. Хорна строит эту серию на «ряде контрастов, как формальных, так и смысловых, 

между тьмой и светом, присутствием и отсутствием, наслаждением и страданиями»
432

. «Ода 

некрофилии» вызывает смешанные чувства: здесь есть место и абсурду, и любопытству, и 

переживанию утраты.  

Клод Каон иронически деконструирует образ женщины как объекта мужского желания в 

«Автопортрете» (1939), где она запечатлена лежащей с закрытыми глазами среди множества 

растений. Рядом с ней — искусственная звериная шкура, на ее шее — огромный зуб. По словам 

Ш. Хатчисон, Каон здесь симулирует образ женской истерии (ее глаза закрыты, как на снимках 

больных истерией) и пародирует представления мужчин-сюрреалистов о женщине, как о 

явлении пассивном, сохранившем связь с природой и примитивными культурами
433

. Созданный 

Каон пародийный образ Офелии, «спящей Музы» оказывается деконструкцией романтических 

представлений о Женщине. Деконструкцией мужских мечтаний о женщине-ребенке является 

«Автопортрет» (1932), на котором Каон запечатлела себя, одетую в майку и шорты с двумя 

хвостиками и бантами, свернувшуюся калачиком в буфете. В облике Каон, несмотря на 

маскарад, крайне мало детского и женственного, что наглядно демонстрирует абсурдность 

мечты о женщине-ребенке. В серии автопортретов под стеклянным колпаком, созданной Каон в 

1932 г., Каон представляет себя не как жертву садистских  инстинктов мужчины и его 

стремления к власти над женщиной, но как существо потенциально опасное и поэтому 

нуждающееся в изоляции (ассоциация с Медузой). Не менее ироничны некоторые автопортреты 

Франчески Вудман. Она  примеряет на себя образ  женщины-объекта-желания, снимая свое 

тело в пространстве кухонного шкафа, что ассоциируется одновременно со снимками второй 

куклы Беллмера и автопортретом Каон или же помещая свое пассивное, безвольно лежащее 

тело в эротическом белье на старинном диване («Без названия», 1979–1980). При этом она 

                                                           
431  См. Шик И. А. Тема маски в сюрреалистической фотографии // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2018. № 2. С. 148. 
432

Peniche Montfort E. Fetiches de Kati Horna. Fotografía y surrealismo // Reflexiones marginales. URL: 

http://reflexionesmarginales.com/3.0/18-fetiches-de-kati-horna-fotografia-y-surrealismo/ (дата обращения: 18.11.2017) 
433

 Hutchison S. Convulsive beauty: Images of Hysteria and Transgressive Sexuality Claude Cahun and Djuna 

Barnes. P. 215–220. 

http://reflexionesmarginales.com/3.0/18-fetiches-de-kati-horna-fotografia-y-surrealismo/


134 

 

надевает на себя сразу две пары лифчиков и словно предлагает на выбор белые и черные чулки, 

висящие на стене. Таким образом, стереотип, связанный с сексуальными отношениями 

(кружевное белье как способ соблазнения) доводится фотографом до абсурда. 

Помимо образов, возвращающих женщине полноценный статус субъекта и 

деконструирующих  мифы о женщине и ее сексуальности, в творчестве женщин-фотографов, 

работавших с идеями сюрреализма встречаются и более «традиционные» работы. В то же время 

следует отметить, что у женщин-фотографов интерпретация женщины как «объекта желания» 

носит более мягкий, лиричный и игровой характер. Темы любви и желания близким к 

мужчинам-сюрреалистам образом интерпретируются в фотоколлажах Нуш Элюар и некоторых 

снимках Ли Миллер, созданных в период сотрудничества с Ман Рэем («Обнаженная, 

наклонившаяся вперед» (около 1931);  «Таня Рамм под стеклянным колпаком», 1930). Вторая и 

третья серии «Фетишей» К. Хорны могут рассматриваться в этой же перспективе.  Вторая серия 

«Фетишей» — «Экспромт с арфой» (S.nob, 1962, № 4), моделью для которой стала К. 

Понятовска, носит не менее театральный характер, чем первая. На первых двух снимках перед 

нами модель, стоящая рядом с арфой, облаченная сначала в черные, а затем в белые длинные 

одежды. На остальных фотографиях обнаженная модель скрывается за арфой: мы никогда не 

видим ее полностью, она остается загадкой. Третья серия фетишей «Искусственный рай» 

(S.nob, 1962, № 7), моделью для которой была Л. дель Амо,  может рассматриваться как синтез 

ключевых сюрреалистических мотивов и экспериментов. Сначала мы видим модель 

обнаженной, сидящей в кресле, затем — лежащей на кровати в окружении огромного 

количества кукол. После этого Хорна обыгрывает характерный для сюрреалистической 

фотографии мотив съемки через препятствие (Ман Рэй «Триптих», 1930), помещая модель за 

наполовину разбитым окном, а затем применяя прием царапания негатива. На последних 

фотографиях модель редуцируется до головы, которая помещена в стеклянный шар (Л. Миллер 

«Таня Рамм под стеклянным колпаком», 1930) или «прячется» в огромную бутыль.  

Таким образом, фотографы-сюрреалисты объективируют женский образ, романтизируя 

его или подвергая садистской дезинтеграции. Женское тело становится у фотографов-

сюрреалистов «объектом» эстетического почитания и отправной точкой для творческой 

фантазии. Женский образ у фотографов-сюрреалистов отличается пассивностью и 

обезличенностью, нередко редуцируясь до отдельных частей, которые ассоциируются с 

сексуальным желанием и его удовлетворением. Ведя борьбу за «права тела», попранные в 

западной культуре, основанной на христианских ценностях, фотографы-сюрреалисты 

легитимируют трансгрессивную сексуальность, актуализируя проблемы фетишизма, 

вуайеризма, садизма, мазохизма, страха кастрации. Сюрреалистическая «философия эротизма» 



135 

 

служит мужчине-художнику средством сексуального раскрепощения и бунта против 

условностей буржуазной культуры. Помимо женской пассивности, фотографов-сюрреалистов 

привлекают образы разрушительной женственности, представляющей для мужчины опасность 

и несущей угрозу для его жизни и идентичности. В творчестве женщин-фотографов, 

работавших с концепциями сюрреализма, женщина получает статус полноценного субъекта со 

своими собственными желаниями. Женщины-фотографы прибегают как к деконструкции 

созданных мужчинами мифов о женской сексуальности, так и более к «традиционной» 

трактовке проблем сексуальности, которая, однако, носит более мягкий, лиричный и игровой 

характер.  

Реконструируемые сюрреалистами патриархальные мифы и их бескомпромиссное 

исследование проблем эротизма привели к тому, что их творчество нередко расценивается 

исследователями как «женоненавистническое». С нашей точки зрения, сюрреализм лишь 

доводит существующие в патриархальной культуре, искусстве и социуме представления о 

женщине и ее сексуальности до логического конца, открывая их истинную подоплеку. В 

фотографии постмодернизма сюрреалистические «исследования сексуальности» приобретут 

еще более радикальный характер: не проявляя интереса к «безумной любви» и романтизму, 

фотографы-постмодернисты сосредоточатся на трансгрессивной сексуальности и разрушении 

традиционных представлений о красоте женского тела, что найдет отражение в работах                     

Артура Тресса, Яна Саудека, Синди Шерман, Джоеля-Питера Уиткина. Современная цифровая 

фотография, работающая с концепциями сюрреализма, также не оставляется без внимания 

проблемы эротизма и телесности, о чем свидетельствует, к примеру, конструирование 

«сюрреальной анатомии» в работах  Ангелы Бурон, заставляющее вспомнить о «Куклах» Ганса 

Беллмера.  
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3.3 Проблема гендерной идентичности в сюрреалистической фотографии 

 

Конец XIX — первая половина XX вв. — время напряженных духовных поисков, 

активного исследования и переосмысления человеческой природы в попытке создать 

совершенного человека и новую реальность, а также формирования научного интереса к 

проблемам гендерной идентичности и сексуальной ориентации (работы Х. Эллиса,                             

О. Вейнингера, З. Фрейда, К. Г. Юнга, Э. Ноймана и др.). Однако проблемы гендерной 

идентичности в эпоху модернизма привлекали внимание не только психологов и философов, но 

и мастеров искусства и, в частности, художников и фотографов-сюрреалистов, для которых 

стирание границ между мужским и женским являлось одним из способов «вызвать самый 

всеобъемлющий и серьезный кризис сознания интеллектуального и морального характера»
434

, 

являвшейся основной целью сюрреализма. В сюрреалистической фотографии проблема 

гендерной идентичности получает развитие в документальных снимках, фиксирующих жизнь 

сексуальных меньшинств, гендерных перформансах, предпринятых отдельными фотографами и 

художниками, постановочных снимках, ставящих под вопрос категорию пола.  

В книге Брассая «Тайный Париж 1930-х» (1976) частная жизнь представителей 

сексуальных меньшинств получает освещение в разделе, иронично озаглавленном «Содом и 

Гомора». В баре «Монокль» фотограф имел возможность понаблюдать за развлечениями 

женских пар: за тем, как они флиртуют, сидя у барной стойки или за столиками или же 

танцуют. Особый интерес для фотографа представляли женщины, напоминавшие своим 

обликом мужчин: одетые в мужские костюмы, с короткой стрижкой и сигаретой в руках. 

Например, на снимке «Переодетая молодая женщина, “Монокль”» (около 1932) мы видим 

женщину крепкого телосложения в мужском костюме, сидящую за столиком в баре с сигаретой 

в руке и бокалом шампанского, которая задумчиво пьет, вероятно, ожидая свою спутницу. Еще 

более колоритны персонажи, встреченные фотографом на балу в «Магическом городе» в 1933 г. 

Мужчины с ярким макияжем, в париках и шляпках, переодетые в эффектные и причудливые 

женские наряды,  кружатся друг с другом в танце, задорно улыбаясь. Понятие гендера на балу в 

«Магическом городе» превращается становится элементом карнавала: если одним drag queens 

удается предельно искусно перевоплотиться в женский облик, то маскарад других заметен с 

первого взгляда. Образы Брассая заставляют вспомнить слова Ж. Бодрийяра: «игра половой 

неразличимости — вот на что западают травести. Источник их обаяния, действующего и на них 

самих, в шаткости пола, в половом колебании вместо привычного влечения одного пола к 
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другому.  <…> Для наличия пола необходимо, чтобы знаки удваивали биологическое существо. 

Здесь же знаки от него отделяются — значит, пола, собственно говоря, уже нет, и травести 

влюблены как раз в эту игру знаков, их зажигает перспектива обольщения самих знаков. Все в 

них — грим, театральность, соблазн. Мы видим их одержимость сексуальными играми, но 

одержимы они в первую очередь игрой как таковой, и если жизнь их кажется более сексуально 

заряженной, чем наша, это оттого, что пол они обращают в тотальную игру, жестовую, 

чувственную, ритуальную, в экзальтированное, но в то же время ироническое заклинание»
435

. 

«Игра половой неразличимости» оказывается в центре постановочных снимков 

фотографов-сюрреалистов, обращающихся к гендерной проблематике. Общим знаменателем 

для них является «миф об андрогине» — совокупность мифологических, религиозных и 

философских идей о двуполых/бесполых существах. В сюрреалистической фотографии 

ключевыми стратегиями его рецепции являются интерпретации андрогина как женщины, 

обладающей фаллосом, или же третьего пола, наделенного совершенством
436

. Сквозным для 

постановочной сюрреалистической фотографии является образ фаллической женщины, 

наделенной пенисом символически либо буквально или уподобляемой ему. Такого рода 

андрогинизация женского тела может рассматриваться как следствие мужского желания 

избавиться от страха кастрации. Образ фаллической женщины восходит к инфантильным 

фантазиям о фаллической матери, характерным для того периода жизни ребенка, когда он еще 

считает, что ее гениталии ничем не отличаются от его собственных. Кроме того, З. Фрейд  

выявляет непосредственную связь между «андрогинной конституцией» богинь-матерей в 

различных мифологических системах древности (он приводит в пример египетских богинь Мут 

и Хатхор, а также Афродиту) и «предположением ребенка о материнском пенисе», поскольку 

«психическое развитие индивида в сокращенном виде повторяет ход развития человечества»
437

. 

Например, на снимке Брассая «Обнаженная» (1934) показана лежащая на кровати женщина, 

тело которой оказывается обрезанным рамкой кадра по линии ягодиц. С помощью выбора 

положения модели и точки съемки мастер добивается того, что женщина начинает 

восприниматься фаллически, то есть женское тело своими формами уподобляется форме 

фаллоса. В известной работе  «Скрытое эротическое» (1933) Ман Рэй запечатлел обнаженную 

Мерет Оппенгейм, стоящую около огромного колеса типографского пресса, ручка которого, 

расположенная рядом с гениталиями модели, вызывает недвусмысленную ассоциацию с 
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эрегированным фаллосом, превращая ее в фаллическую женщину. К образу женщины, 

обладающей фаллосом, отсылает и постоянная трансформация женского тела в серию 

фаллических проекций на снимках «Кукол» Ганса Беллмера. 

 Полномасштабное исследование проблемы гендерной идентичности развертывается в 

перформансах с интерсексуальным переодеванием, предпринимаемых  К. Каон, М. Дюшаном, 

П. Молинье. Знаменитая своими многочисленными автопортретами, Клод Каон стремится к 

деконструкции категории пола, принимая андрогинный внешний вид: бритая голова/короткие 

волосы, крупные черты лица, плоская грудь, мужская одежда сочетаются с хрупкостью ее 

фигуры и нежностью кожи («Автопортрет», 1920, «Автопортрет», 1928). Она выбирает 

гендерно-универсальный псевдоним
438

, создает разнообразные театральные образы, 

отказываясь от  личностной и гендерной определенности. Однако изначально типичное для 

театральных представлений и карнавалов интерсексуальное переодевание, к которому 

прибегает в своих работах Каон, имело культовый характер, о чем свидетельствуют  древние 

традиции ритуальной андрогинизации у различных народов (Древняя Греция, Персия, Индия, 

Австралия) во время инициации, брачных обрядов, мистерий. Облачаясь в одежду 

противоположного пола в рамках ритуальной андрогинизации, человек пытался 

«восстанавливать, хотя бы на мгновение, изначальную полноту, непочатый источник 

сакральности и могущества»
439

. 

На одном из самых известных автопортретов К. Каон «Человеческая граница» (1929) ее 

фигура с обнаженными плечами и бритой, чрезвычайно вытянутой посредством искажения 

головой, помещена на нейтральном фоне. Снимок строится на игре контрастов: маскулинного 

(бритая голова, вытянутая форма которой ассоциируется с фаллосом, плоская грудь модели) / 

феминного (хрупкость фигуры, обнаженные плечи, отведенный в сторону взгляд), 

документального (фотография как свидетельство) / манипулятивного (голова модели намеренно 

искажена), скульптурного (отсылка к скульптурной форме бюста) / фотографического, 

человеческого / нечеловеческого
440

. Сложность гендерных (равно как и любых других) 

дефиниций, наглядно демонстрируемая Каон, корреспондирует с идеями британского ученого 

Хэвлока Эллиса
441

, чьи работы она переводила на французский. «Мы не знаем точно, что такое 

пол, но мы знаем наверняка, что он непостоянен, что возможно превращение одного пола в 
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другой, что его границы зачастую неясны, что есть много стадий между безоговорочно 

мужским и безоговорочно женским»
442

 — писал Эллис. Таким образом, кроме мужского и 

женского, существует еще и «третий пол», в той или иной степени сочетающий признаки 

обоих, воплощенный в автопортретах Каон. 

В центре композиции фотомонтажа, открывающего третью главу книги Клод Каон и ее 

подруги и возлюбленной Марсель Мур «Испорченная исповедь» (1930) помещена работа «Чего 

ты хочешь от меня?» (1928), на которой снимок головы Каон  в профиль дополнен снимком 

анфас, и ее зеркальное отражение. В верхней части снимка – фотография Каон в образе ангела, 

в нижней — в образе дьявола. Слева и справа представлены снимки античных статуй — 

мужской и женской. Мужское и женское, согласно Каон, столь же нераздельны и относительны 

друг друга, как низ и вверх, правое и левое, божественное и дьявольское. Утверждая 

собственный отказ от гендерных дефиниций, Каон аппелирует к изначальной двуполости 

человека, так как, говоря словами Х. Эллиса, «при зачатии организм обеспечивается на 50% 

женскими и на 50% мужскими задатками»
443

 и андрогинности высших существ — ангелов и 

Сатаны. «Есть ли у знаков пол? Мой кратен человеку. Знак гермафродита не исчерпал бы его 

(воздайте ему должное)»
444

. 

Для Каон пол — всего лишь одна из многочисленных масок, которые надевает 

современный человек. Маскулинность может быть такой же маской, как и феминность, равно 

как и все остальные формы идентичности. В то же время отход от гендерных дефиниций и 

диктуемых ими моделей поведения позволяет человеку вернуться к изначальной целостности. 

В социально-историческом контексте подобный отказ от женственности и от тех социальных 

ролей, которые с ней ассоциируются (жены, матери, хранительницы очага, музы), может 

рассматриваться как стремление утвердить свое право на выбор желаемого образа жизни, рода 

занятий, сексуального партнера, в котором отказывает женщине патриархальное общество той 

эпохи, когда «женщина, стремившаяся к чему-то, кроме роли жены и матери, обвинялась в 

“эгоизме”»
445

. 

Еще один пример гендерного перформанса в сюрреалистической фотографии — 

создание Марселем Дюшаном образа Рроз Селяви как кульминации его интереса к гендерной 

неопределенности. Как отметила Д. Блессинг, «бинарная оппозиция, которая, вероятно, 

интересовала Дюшана больше всего (кроме игры в шахматы) — половая: мужское против 

женского. В таких работах как “Обнаженная, раздетая своими холостяками (Большое стекло)” 
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1915–1923 гг. он создал мужскую и женскую сферы, проводя  двусмысленный обмен между 

ними двумя. В “L.H.O.O.Q” 1919 г. пририсовав усы и козлиную бородку репродукции “Моны 

Лизы”, Дюшан утверждал, что обнаружил истинную гендерную идентичность портретируемой. 

Именно в этом контексте следует рассматривать гендерные превращения Рроз Селяви»
446

. С 

фотографии Ман Рэя «Рроз Селяви» (1921) на нас смотрит томным взглядом элегантная дама в 

шляпке и пальто с меховым воротником. Благодаря мастерству фотографа, а также способности 

черно-белой фотографии к обобщению черт, ее образ кажется зрителю достоверным. Есть, 

однако, и такие фотографии, где маскарад становится более явным, выявляя игровой характер 

образа  — к примеру, другой снимок Ман Рэя «Рроз Селяви» (1921), в котором Дюшан показан 

в шляпе с перьями и без грима. Как отметил Д. Хопкинс,  в социально-историческом плане Рроз 

Селяви «представляет собой иронический ответ на появление вновь освобожденной femme home 

(мужеподобной женщины) во Франции и Америке начала XX в. <...> Вместо того, чтобы 

заставлять женщину “изменить жизнь” по идеям сюрреализма, он предлагает художнику-

мужчине переосмыслить собственный пол»
447

. 

Бескомпромиссное переосмысление пола и исследование трансгрессивной сексуальности 

было предпринято «мастером головокружения»
448

 Пьером Молинье в его эротических 

автопортретах 1950-х–1970-х гг. Под влиянием мистических представлений об изначальной 

целостности мира и человека, Молинье выбирает для себя женский либо андрогинный облик, 

который постоянно трансформируется в соответствии с желаниями мастера
449

. Используя 

накладные части тела, манекены, маски, корсеты, чулки, туфли на шпильках, а также прием 

фотомонтажа, Молинье «стремился добиться идеального образа себя, также как и реализовать 

свои эротические фантазии»
450

. Отправная точка для фантазий Молинье — образ женщины-

вамп, облаченной в черные чулки и туфли на высокой шпильке. Женская ножка в черном чулке 

— фетиш для Молинье, заместитель материнского фаллоса, она нередко многократно 

повторяется, как и ноги куклы у Беллмера, воспроизводя и одновременно нейтрализуя страх 

кастрации. Интерсексуальное переодевание Молинье — пример «фетишистского 
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травестизма»
451

, бессознательного возвращения к инфантильным представлениям о 

фаллической женщине и отождествления себя с нею
452

. 

В своих андрогинных автопортретах Молинье либо скрывает возможную маскулинность 

(в работе «Автопортрет стоя» (1955) он отвернулся к стене, а на снимке «Автопортрет с 

цилиндром» конца 1960-х прикрывает гениталии шляпой) либо создает вариативное сочетание 

половых признаков. Пример последнего — работы «Шаман» (1967) и «Шаман I» (1968), в 

которых он позиционирует себя как мага, обладающего сверхъестественной силой и 

двуполостью, свойственной высшим существам. У ряда народов шаман действительно в той 

или иной степени меняет свое поведение или пол, стремясь к достижению андрогинности 

(сибирские, индонезийские, индейские шаманы). Как отметил М. Элиаде, «эта ритуальная 

двуполость — или бесполость — призвана служить одновременно знаком духовности, общения 

с богами и духами — и источником сакрального могущества. <…> Эта двуполость 

переживается ритуально и экстатически; она допускается как необходимое условие выхода за 

пределы профанного существования»
453

. Стремление к двуполости, осуществляемое Молинье 

посредством интерсексуального переодевания и фотографической фиксации 

сконструированного облика, воплощает, таким образом, желание вернуться к изначальной 

целостности с целью обретения «сакрального могущества» и эротической автономии. Кроме 

того, работы Молинье — характерное явление эпохи «сексуальной революции», когда  границы 

дозволенного в сексуальном поведении и визуальном искусстве были существенно расширены, 

а грань различий между полами становилась все более зыбкой.  Развернувшийся в 1970-х 

«кризис маскулинности»
454

 порождает активное  стремление к созданию андрогинных образов  

(работы коллег Молинье по выставке «“Трансформер”: Аспекты травести»  1974 г. — Юргена 

Клауке, Урса Люти, Катарины Сиэвердинг), которые предвосхищает эротический перформанс 

Пьера Молинье. 

Таким образом, фотографы-сюрреалисты наблюдают за жизнью сексуальных 

меньшинств в документальных снимках, представляя ее как игру и эффектный маскарад, а 

также актуализируют «миф об андрогине» посредством конструирования образа фаллической 

женщины и репрезентации андрогина как идеального «третьего пола».  Гендерный перформанс 

в сюрреалистической фотографии, осуществляемый К. Каон, М. Дюшаном, П. Молинье,  

обнаруживает условность понятия «пол» и стремление к стиранию гендерных границ в ходе 

истории XX века. Современный художник, по сути, становится творцом самого себя, 
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способным создавать свой идеальный образ, выбирая пол, и нарциссически верифицировать его 

посредством фотоснимков.  Ключевые для фотографов-сюрреалистов стратегии рецепции 

«мифа об андрогине» и актуализируемое ими проблемное поле (фетишизм, страх кастрации, 

андрогинность как духовная целостность, изначальная бисексуальность человека, 

гомосексуальность, гендерная идентичность, пол как элемент маскарада, травестия, стирание 

гендерных различий и т. д.) получат свое развитие в искусстве постмодернизма, характерным 

примером чего является навязчивое повторение мотива фаллической женщины в работах 

Джоеля-Питера Уиткина («Леда, Лос-Анджелес», 1986; «Боги земли и небес, Лос-Анджелес», 

1988) или же интерсексуальное переодевание, практикуемое в фотографических перформансах 

Синди Шерман («Пассажиры автобуса», 1976; «Без названия № 213», 1989) и Ясумаса 

Моримуры («Повторение (Марсель)», 1988; «В честь Мерлин Монро», 1996).  
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3.4 «Этнографический сюрреализм» и репрезентация социальной жизни в фотографии 

 

 Период после окончания Первой Мировой Войны стал временем расцвета этнографии во 

Франции. Банкротство европейских ценностей, выявленное кровавой и бессмысленной бойней 

войны, обусловило рост интереса к неевропейским культурам в области науки и искусства. В 

1925 г. был основан Парижский институт этнографии, а в 1937 г. Музей человека, ставший 

преемником старого этнографического музея Трокадеро. Интерес к первобытным культурам 

был характерен как для сюрреализма, так и для всего авангардного искусства в целом. Как 

отметила М. Уорхайм, «сюрреалистическое стремление расширить пределы индивидуальной 

реальности человека с помощью обращения к фрейдистскому бессознательному приводило 

непосредственно к заинтересованности примитивным искусством. Оба начинания проявились в 

движении с самого начала. На выставке в Сюрреалистической Галерее в 1926 г. живопись Ман 

Рэя соседствовала со скульптурами с Тихоокеанских островов, а годом спустя  подобная 

выставка объединила полотна Танги с “объектами”  американских индейцев»
455

. Статьи по 

этнографии, написанные Ж. Батаем, Р. Кайуа, М. Лейрисом и другими авторами, занимали 

важное место в журналах Documents и Minotaure (специальный выпуск журнала (1933, № 2) 

был посвящен миссии Дакар-Джибути 1931–1933 гг.)
456

.  

 Однако сюрреалисты не только активно коллекционировали произведения 

«примитивного» искусства, обращались к этнографии и пытались интегрировать опыт 

первобытных культур в свое творчество, но и смотрели на современную им культуру и социум 

«со стороны», подобно этнографам, пытаясь создать своеобразную «этнографию более 

развитых обществ»
457

. Как отметил Д. Клиффорд, «сюрреалисты были сильно заинтересованы в 

необычных мирах, включая отчасти Париж. Их отношение, сравнимое с отношением 

исследователя, который стремится сделать незнакомое понятным, действует наоборот, делая 

известное странным»
458

. Так возникает «этнографический сюрреализм»
459

 с присущим ему 

«остранением» привычных объектов и мест.  

 По мысли С. Сонтаг, фотограф — «это вооруженная разновидность одинокого гуляки», 

бодлеровского фланера, «разведывающего, выслеживающего, бродящего по городскому аду»
460

. 

При этом «фланера привлекает не официальное лицо города, а его темные неприглядные углы, его 
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беспризорное население — неофициальная реальность за буржуазным фасадом, которую 

фотограф схватывает, как сыщик преступника»
461

. Особенно ярко это родовое свойство 

фотографии проявляется в работах фотографов-сюрреалистов. Исследуя городское пространство 

и социум, они концентрируются на том, что можно  метафорически обозначить как 

«бессознательное города»  — его подлинную сущность, скрытую за официальным фасадом: 

небольшие кафе, кабаре, ярмарки, уличные туалеты, блошиные рынки, пустые улицы и дворы, 

бойни, кладбища, заброшенные дома и плантации, испещренные трещинами и граффити стены, 

а также жизнь ночных рабочих, ассенизаторов, бродяг, полицейских, воров, хулиганов, 

проституток, гомосексуалистов, курильщиков опиума и т.д.  

Фотографов-сюрреалистов привлекают пустые улицы и дворы с обшарпанными стенами. 

Мотив пустых улиц, берущий начало в снимках Э. Атже («Улица Отель де Виль», 1921; 

«Внутренний двор на улице Кенкампуа, 22, 1912), получит развитие в снимках Ж.-А. Буаффара 

к «Наде» Бретона (1928) с их «энигматическим эффектом пустоты». Британские фотографы, 

близкие сюрреализму, проявят интерес к безлюдным улицам и пустырям индустриальных 

городов, наполняя своих снимки ощущением «мистерии и меланхолии улицы» (Х. Дженнингс 

«Выход со слонами, Болтон», 1939; Б. Брандт «Переулок между домами, Галифакс», 1937). В 

чешской сюрреалистической фотографии мотивы пустых улиц и дворов получат 

распространение преимущественно в военный (М. Гак «Во дворе», 1942; «Из Холешовиц», 

1943) и послевоенный (Э. Медкова «Без названия», 1954; из цикла «Закрыто», 1953) периоды, 

приобретя драматический характер и тесную связь с социально-историческим контекстом.  

Характерным примером «этнографического сюрреализма» являются снимки граффити — 

«незаконных» изображений, выдолбленных на городских стенах. Одним из первых к съемке 

граффити обращается Брассай (эссе «От стены пещеры к стене здания» (Minotaure, 1933, № 3– 

4), альбом «Граффити», 1961). «“Привлеченные необычностью первобытных культур, мы знаем 

больше о привычках пигмеев или африканских бушменов, чем о жизни парижан с рю Солитер” 

— писал Брассай во вступлении к его фотографиям граффити Парижа. Он продолжает 

сожалеть, что этнографии более развитых обществ не существует, “кроме нескольких робких 

попыток”. Граффити, заключает он, были “социальными особенностями” современного 

человека, чьи секреты не менее значимы, чем у пещерного человека и, конечно, одинаково 

достойны исследования»
462

. Свой корпус снимков граффити Брассай разделил на серии в 

соответствии с их содержанием: «Животные», «Смерть», «Любовь», «Маски и лица», «Магия», 

«Рождение человека», «Язык стен», «Примитивные образы». Тематический диапазон граффити 
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охватывает ключевые проблемы человеческой жизни, отражая коллективное бессознательное 

парижан и формируя «современную мифологию». Интерес к съемке граффити, берущий начало 

в работах Брассая, получит развитие в работах чешских (Й. Штырский «Без названия», 1934; 

В. Райхманн «Без названия», 1959), британских (Х. Спендер «Граффити, Болтон», 1937–1938) и 

американских фотографов (Ф. Соммер «Найденная живопись», 1949).  

Важным элементом сюрреалистического города является «блошиный рынок», бывший 

своеобразным «местом паломничества» для сюрреалистов. «Блошиный рынок» рассматривался 

сюрреалистами как место «случайных встреч» и обретения найденных объектов, 

корреспондирующих с их бессознательными желаниями. В книге «Надя» (1928), Бретон писал: 

«я часто там бываю в поисках тех предметов, которые нигде в другом месте не найти, — 

вышедших из моды, разбитых, непригодных к употреблению, почти непонятных, 

непостижимых, извращенных»
463

. Рассказ Бретона о воскресном походе на «блошиный рынок» 

сопровождает снимок Жака-Андре Буффара, запечатлевший один из прилавков барахолки с  

книгами и старинными вещами. Вариацией на тему «блошиного рынка» является фотография                           

Йиндржиха Штырского «Без названия» (1934) из цикла «Человек с шорами»: в центре 

композиции мы видим кованый железный столик, на котором стоит  аквариум с разбитым 

стеклом, заполненный хламом. Слева от столика помещен велосипед, сверху над ним висят 

несколько пар колес, а справа находится пустая птичья клетка. Снятый Штырским «натюрморт» 

являет собой пример сюрреалистической «случайной встречи», непреднамеренно созданной 

самой реальностью. Тема «блошиного рынка» получит развитие в цикле Иржи Севера «Без 

противоядия» (1946), который был создан им во время поездки в Париж. В цикле «Без 

противоядия» за снимком прилавка «на котором выставлена плохая картина с изображением 

обнаженной женщины, тотчас следует снимок граффити на брезенте: “On demande une jeune 

fille pour tenir” (“Wanted: A Young Girl to Hold”). Сильное желание обретает саркастический 

привкус в сочетании с превращенным в источник прибыли образом сексуальности. <…> 

“Молодая девушка” на следующей фотографии — торговка на рынке — вносит изрядную дозу 

реальности, так она безучастно смотрит на фотографа. Следующие две фотографии, однако, 

возвращают нас к фантазии о женственности: маленькая кукла с вьющимися волосами, 

выставленная на продажу на блошином рынке,  и фото гламурной модели в витрине 

парикмахерского салона. Наконец, последняя фотография: груда разбитых бутылок, вновь 

ироничный комментарий по поводу хрупкости человеческих (и особенно мужских) надежд и 

желаний»
464

.  
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Еще одним репрезентантом «бессознательного города» в сюрреалистической фотографии 

являются снимки кладбищ. Смерть традиционно исключается из жизни социума, оттесняется на 

задворки существования. Снимки кладбищ, созданные фотографами-сюрреалистами, 

возвращают то, что было вытеснено. Старые кладбища Нового Орлеана становятся 

лейтмотивом фотографий Кларенса Джона Лафлина: начиная от философских работ, 

запечатлевших череду монументов, проникнутых «мистерией и меланхолией» в духе Дж. де 

Кирико («Бесконечная вереница», 1941) и заканчивая снимками разбитых, упавших на землю и 

заросших паутиной памятников, поэтизирующими разрушение и смерть («Обезглавленный 

ангел, № 2», 1948; «Мадонна Разрушения», 1953). Разбитые и заросшие плющом 

кладбищенские монументы привлекали внимание Й. Штырского: в отличие от 

репрезентативных памятников К.Д. Лафлина, у него мы встречаем небольшие, в большинстве 

своем невзрачные в эстетическом отношении и безымянные надгробия («Без названия», 1934). 

Цикл ранних работ Алоиса Ножички «Либенское кладбище» (1959–1960) еще более прозаичен: 

вместо монументов мы видим здесь ограды заброшенных могил на еврейском кладбище с 

висящими на них кусками обветшалой ткани.  

«Этнографический сюрреализм» проявит себя и в снимках ночного города, созданных 

Брассаем («Ночной Париж», 1933; «Удовольствия Парижа», 1935; «Тайный Париж 30-х», 1976) 

и Биллом Брандтом («Ночь в Лондоне», 1938)
465

. Фотографы становятся своеобразными 

«этнографами» современного общества и превращают привычные места и явления, а также 

окружающих людей в нечто экзотическое. Характерным примером этого является знаменитый 

снимок Брассая «Мадмуазель Бижу в “Баре Луны” на Монмартре» (около 1932), запечатлевший 

пожилую даму, сидящую за столиком кафе. Внимание зрителя привлекает ее броский макияж, 

эффектный, но безвкусный наряд и особенно обилие украшений  —  руки Бижу унизаны 

крупными перстнями с фальшивыми камнями, почти исчезнувшая шея обвешана разнообразными 

бусами, запястья обмотаны браслетами. Подобное изобилие превращает образ Бижу в нечто 

экзотическое, причудливое. Она — некое  «фантастическое явление, выросшее из ночи», которое 

удивило фотографа как «редкое и чудовищно-прекрасное насекомое»
466

. С другой стороны, не 

оставляет равнодушным и взгляд Бижу — пристальный, манящий, но при этом выдающий 

некоторую усталость и меланхолию героини, тщательно скрываемые за густой смесью презрения и 

самоуверенности. На снимке Б. Брандта «Барменша в “Крокет Биллет”, Тауэр-Хилл» (1939), 
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выполненном уже после публикации «Ночи в Лондоне» по заказу журнала Picture Post, перед нами 

не менее колоритный персонаж: женщина средних лет в бархатном платье с ярко-накрашенными 

губами и завитыми волосами, носящая множество украшений, как и Бижу, которая подает 

клиентам стакан пива с чувством легкой брезгливости.  

Согласно концепции писателя Пьера Мак-Орлана, близкого к кругу сюрреалистов, 

фотография является лучшим средством для репрезентации «социального фантастического», 

поскольку она «являет собой фигуру свидетеля. Присутствие свидетеля совершенно 

необходимо для поддержания смыслового порядка “современности”. Свидетель удостоверяет 

любое, самое незначительное событие, обеспечивая пространственную и временную 

непрерывность реальности»
467

. Это наглядно проявляется у Брассая и Билла Брандта, которые 

словно смотрят взглядом невидимого Другого, способного подметить самые неожиданные 

детали, на все, что происходит. Вместе с Брассаем мы наблюдаем за тем, как люди сидят за 

столиком в кафе или танцуют, вместе с Брандтом — заглядываем в темные окна, подсматривая 

за тем, как люди спят или ужинают, и все время задавая себе вопрос: «а где же прятался 

фотограф?». Хотя многие снимки Брассая и Брандта на самом деле являются постановочными, 

фотографам удается добиться того, что фиксируемые ими ситуации выглядят предельно 

достоверно и воспринимаются как подлинный документ своей эпохи.  

В «Ночном Париже» (1933) Брассая местом действия становятся ночные улицы, на 

которых мы встречаем одиноких прохожих, влюбленные пары, рабочих, уличных торговцев, 

полицейских, нищих, бродяг и т.д. В «Удовольствиях Парижа» (1935) и «Тайном Париже             

1930-х» (1976) в фокусе внимания фотографа оказывается ночная культура кафе и танцевальных 

залов, борделей. и притонов курильщиков опиума, а его героями нередко становятся 

проститутки, гомосексуалисты, хулиганы, воры, наркоманы. Во вступлении к альбому «Тайный 

Париж 1930-х» мастер писал: «Привлеченный красотой порочного, магией низших глубин<...> Я 

хотел знать, что происходит за стенами, за фасадами, под крыльями <...>. Я жаждал проникнуть 

внутрь этого другого мира <...>. Правильно или ошибочно, я чувствовал в то время, что этот 

преступный мир представлял Париж наименее космополитический, в его самом живом, в его 

наиболее подлинном, я ощущал, что разноцветные лица этого другого мира  хранят из века в век, 

почти без изменений, фольклор далекого прошлого»
468

. Сюрреализм стремился к освобождению 

от всяческих моральных запретов и условностей общества, питая интерес к жизни во всех ее 

проявлениях. Персонажи Брассая и его интерпретация городского пространства демонстрируют  
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сходство с описанием «Пассажа Оперы» в романе Л. Арагона «Парижский крестьянин» 

(1926)
469

.               

Образам Брассая свойственна театральность и элемент игры. На снимке «Знакомство у 

Сюзи, улица Грегуар де Тур» (около 1932) в центре композиции показан улыбающийся мужчина в 

костюме, перед которым  три женщины — две полностью обнаженные, а одна в откровенном 

платье. Снимок наделен отчетливым эротическим подтекстом и элементами театральности: 

женщины принимают кокетливые, выразительные позы, желая понравиться мужчине, расположить 

его к себе.  Как  отметила  М. Уорхайм,  снимаемые Брассаем «сомнительные места, одновременно 

открытые и интимные, служат театром, в котором публичные представления и личные фантазии 

или драмы разыгрываются (иногда одновременно) перед другими (друзьями, туристами, 

клиентами, любопытными, самим фотографом), которые находятся за пределами действа или 

являются зрителями»
470

. На снимках «домов свиданий» у Брассая на первый план выходят 

проблемы эротизма и отношений между мужчиной и женщиной — вопросы, находившиеся в 

центре внимания сюрреализма с его культом всесилия желаний. На снимке «Зеркальный шкаф в 

борделе на улице Кенкампуа» (около 1932) представлен почти полностью одетый мужчина, 

стоящий лицом к зеркальному шкафу, и обнаженная женщина, которая только начинает 

одеваться, повернувшаяся к шкафу спиной. Художественный эффект фотографии строится на 

противопоставлении мужского и женского, одетого и нагого, объемного и плоскостного, 

реального и существующего в отражении. Женское начало здесь находится в подчинении у 

мужского — женщина показана раздетой, уязвимой, более того, на снимке она присутствует 

только как отражение.   

 Важной частью исследования «другого» Парижа являются фотографии притонов 

курильщиков опиума. На снимке «Курильщица опиума, приготовляющая трубку» (около 1931) 

показана женщина, лежащая на постели в опиумном дыму, и готовящая следующую порцию 

опиума. Глаза женщины прикрыты, она кажется полностью ушедшей в мир опиумных грез. 

Состояние блаженного забытья, испытываемое курильщицей, словно передается самому 

пространству: оно становится зыбким, таинственным, подобным сновидению. Мир опиумных 

притонов, запечатленный Брассаем, кажется местом, где человек может действительно остаться 

наедине с собой и погрузиться в глубины бессознательного — что является одной из основных 

целей сюрреализма. Альбом «Тайный Париж 30-х» завершает автопортрет Брассая в опиумном 

притоне: мастер одет в кимоно, в его руках трубка. Как подчеркнула М. Уорхайм, «его 

фотография подтверждает двойную природу этих образов как искусства и как документа: это и 
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подпись художника и напоминание, что фотограф присутствовал как свидетель»
471

. 
  
 

Билла Брандта привлекают несколько иные места и формы ночного досуга и работы: 

пабы, театры, мюзик-холлы, кабаре, боксерские поединки, семейные ужины, дружеские 

посиделки, спальни. У Брандта мы встречаем рабочих, слуг, нищих, поваров, пекарей, балерин, 

танцовщиц кабаре, представителей высшего общества и среднего класса. Билл Брандт делает 

более явный акцент на социальных контрастах, чем Брассай. Снимок «Поздний ужин» (1930-е), 

запечатлевший за столиком в ресторане обеспеченного пожилого мужчину и его скучающую 

молодую спутницу, которым предлагается широкий ассортимент изысканных блюд, 

противопоставлен фотографии «На задворках ресторана, куда официант вышел глотнуть 

свежего воздуха» (около 1937), на которой мы видим нищего старика, старательно роющегося в 

баках с отходами. Оба фотографа демонстрируют уважительное отношение к бездомным и тем, 

кто вынужден работать по ночам, что сближает их с теми сюрреалистами, которые занимали 

коммунистическую позицию  (Андре Бретон, Луи Арагон, Поль Элюар и др.). Не обходит 

стороной Брандт и темы любви и желания: иконографической параллелью снимку 

«Влюбленные» (около 1930–1932) из альбома «Ночной Париж», запечатлевшему целующуюся 

парочку на скамейке, является фотография «Сказочное время» (1930-е), а в работе «На 

последнем этаже» (1934) мы видим мужчину и женщину, слившихся в страстных объятиях, что 

вызывает ассоциации со снимками «домов свиданий» Брассая. Однако в целом лондонская 

ночная жизнь представлена гораздо более «целомудренной», чем парижская.  

Итак, образы Брассая и Билла Брандта обнаруживают интерес к «остранению» 

привычных объектов и мест и репрезентуют «социальное фантастическое», превращая 

фотографию во взгляд свидетеля. Между работами Брассая и Билла Брандта можно провести 

ряд стилистических и иконографических параллелей, однако созданные ими образы ночного 

города очень индивидуальны. Если внимание Брассая в первую очередь привлекает богемный и 

маргинальным мир, подобный театру, где правит бал желание, то Билл Брандт «подглядывает» 

за отдыхом и работой различных социальных групп, показывая контрасты английского 

общества.  

Ярким примером «этнографического сюрреализма» в Великобритании является 

деятельность «Массового наблюдения» (Mass-Observation) — организации, целью которой была 

фиксация повседневной жизни англичан посредством фотографий, ведения дневников, 

интервью и т.д. У истоков «Массового наблюдения» стояли поэты-сюрреалисты Ч. Мадж и             

К. Рейн, режиссер, фотограф, один из членов оргкомитета и участник «Международной 
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выставки сюрреализма» в Лондоне (1936) Х. Дженнингс, антрополог Т. Харрисон и др. 

Организаторы «Массового наблюдения» были заинтересованы в «изучении английского 

коллективного бессознательного вместе с особым вниманием к тому, что подразумевалось 

Лотреамоном в высказывании “Поэзия должна делаться всеми, а не одним”»
472

.                                   

30 января 1937 г. Мадж, Дженнингс и Харрисон в своем письме в газету New Statesman 

объявили о создании проекта «Массового наблюдения» («антропологии дома»)
473

. Среди 

«целей» проекта были наблюдения за «поведением людей на военных мемориалах», «криками и 

жестами автомобилистов», «антропологией футбольного поля», «поведением в ванной», 

«могильщиками и гробовщиками», «частной жизнью вдов»
474

 и т.д. Работа «Массового 

наблюдения» продлилась до середины 1960-х гг. и была возобновлена в 1981 г. Как отметил И. 

Уолкер, проект представлял собой синтез «поэзии и социологии, антропологии, сюрреализма и 

журналистики», благодаря чему он остается «крайне убедительным и интересным»
475

.  

С «Массовым наблюдением» была связана деятельность таких фотографов как                       

Х. Дженнингс, Х. Спендер, Д. Тревельян, чьи работы близки сюрреалистической эстетике. 

Одним из наиболее известных «образцов» работы «Массового наблюдения» является коллаж из 

12 фотографий, сделанных Хамфри Дженнингсом 12 мая 1937 в Лондоне в День коронации 

Георга VI. На снимках фотографа жители страны предстают как огромная безликая толпа, 

«масса», заполнившая собой площадь. Дженнингс снимает их со спины, практически не 

показывая лица. Снимки людей чередуются со фотографиями мокрого асфальта, усыпанного 

газетами. Поведение людей в день коронации, их напряженное ожидание также запечатлено на 

снимке Анри Картье-Брессона: стоящие и сидящие люди с разнообразными выражениями лиц в 

верхней части композиции контрастируют с лежащим без чувств на груде газет мужчиной в 

нижней. 

Особый интерес «Массового наблюдения» вызывала жизнь индустриального Севера 

Англии, бывшего чем-то вроде «другого мира» по отношению к остальной стране.                            

Х. Дженнингс, Х. Спендер, Д. Тревельян фотографировали индустриальные пейзажи и 

повседневную жизнь жителей рабочего города Болтона (работу на фабриках, скотобойни, 

митинги,  религиозные церемонии, похороны, развлечения, пабы, политические дискуссии,  

спортивные соревнования и т. д). В 1937–1938 гг. Хамфри Спендер сделал около 900 снимков 

Болтона. В городских пейзажах Спендера Болтон предстает как «индустриализированная terrain 
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vague»
476

, проникнутая «мистерией и меланхолией» в духе де Кирико. Характерным примером 

городского пейзажа является его работа «Серая улица», запечатлевшая пустую улицу Болтона, с 

одинокой женской фигурой, которая входит в одно из зданий. Еще более загадочна его работа 

«Пустырь», в которой фотограф запечатлел безлюдный фрагмент городской пустоши. Образцом 

«сюрреального в реальном» является фотография «Белье на улице между домами рядовой 

застройки», запечатлевшая развевающееся на ветру белье, напоминающее взлетевшие в воздух 

человеческие фигуры, которое развешено между мрачными низкими домами. Говоря о связи 

своих работ с сюрреалистической эстетикой, Спендер отмечал: «Я старался быть максимально 

объективным и принимал сюрреалистические элементы тогда и в тех местах, где они 

обнаружились <…>. Сказать, что сюрреалистические элементы были особенно очевидны в 

находках Массового наблюдения, было бы все равно, что просто сказать, что они есть в 

большом количестве в повседневной жизни, поскольку моей задачей было документировать 

повседневную жизнь»
477

. Особый интерес Спендера вызывают детские граффити на асфальте, 

городских стенах и заборах, как например, в работе «This is your photo», запечатлевший 

нарисованного мелом человечка, на теле которого размещена одноименная надпись. 

Иллюстрацией отдыха жителей Болтона может служит снимок «Кафе-чайник», на котором 

Спендер запечатлел очередь к киоску в виде огромного заварочного чайника, стоящего посреди 

улицы. Объектом отдельного исследования для «Массового наблюдения» была культура пабов 

Болтона. Снимки интерьеров пабов, людей, которые беседуют друг с другом, стоят в очереди за 

выпивкой, пьют пиво, играют в домино, корреспондируют с фотографиями ночного Парижа 

Брассая и ночного Лондона Брандта, однако в них гораздо меньше сюрреалистической 

театральности.  

Любимым местом отдыха для жителей Болтона был город-курорт Блэкпул с его парком 

аттракционов, играми, развлечениями и эффектной иллюминацией. Снимки Х. Спендера 

запечатлели отдыхающих, сидящих на скамейках на пляже, катающихся на аттракционах, 

совершающих променад на подсвеченном огнями трамвайчике-«гондоле», а также вереницы 

стоящих кукол и смеющихся клоунов на «пляже развлечений» Блэкпула. Особое внимание в 

работах Спендера уделяется надписям в городском пространстве, подобным 

сюрреалистическим стихотворениям: «арабы, глотающие огонь, детская поездка, безголовая 

женщина, королевские драгоценности»
478

. На снимке «Блэкпул» (1937–1938) другого фотографа 

«Массового наблюдения», Джулиана Тревельяна, перед нами предстает витрина с надписью 
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«Близнецы», которая органично смотрелась бы на выставке сюрреалистических объектов: в ней 

сидят две идентичные пухлощекие куклы в кружевных чепчиках, с резиновыми трубками во 

рту, над которыми висит электрическая лампочка.  

Близким сюрреалистическому «исследованию социума» являются работы мексиканского 

фотографа Мануэля Альвареса Браво. В 1938 г. А. Бретон посетил Мексику, которую он 

впоследствии назвал «сюрреалистическим местом par excellance»
479

. Работы ряда мексиканских 

мастеров (в том числе Альвареса Браво) рассматривались Бретоном как сюрреалистические и 

были включены в состав «Международной выставки сюрреализма» в Мексиканской галерее 

искусства (1940). Однако сами представители мексиканского искусства не рассматривали себя 

как «сюрреалистов», во многом сопротивляясь своеобразной «культурной ре-колонизации»
480

. 

Они ориентировались «на аутентичную мексиканскую культуру со столь важной для нее 

тематикой эроса, смерти и возрождения»
481

. Но именно эта проблематика была в центре 

внимания сюрреализма, что и обеспечило интерес сюрреалистов к мексиканскому культурному 

наследию.  

Как отметил В. Левашов, «творчество Альвареса Браво не случайно так привлекает 

Бретона: в его работах политическая актуальность и метафизика сна, атмосфера революции и 

фольклорная традиция мексиканской культуры формируют естественный синтез. Альварес 

Браво, пытавшийся вернуться к национальным корням при помощи воображения, считал 

фотографию близкой к декорации в импровизированном театре»
482

. Следует отметить, что, в 

отличие от своих европейских коллег, Альварес Браво предлагает взгляд на мексиканскую 

культуру и социум «изнутри», с позиции «инсайдера», что отличает его работы от 

«туристических» снимков фотографов, посещавших Мексику и воспринимавших то, что они 

видели, как некую «экзотику». С учетом культурно-исторического контекста Мексики, занятая 

мастером позиция представляется не менее радикальной, чем европейский «этнографический 

сюрреализм». Альвареса Браво привлекают «сюрреалистические» ситуации, порождаемые 

самой реальностью. Например, в его работе «Ангелы в грузовике» (1930) две статуи ангелов 

стоят в открытом кузове на улице, словно спустившись с небес на землю, а на снимке «Разговор, 

касающийся статуи» (1930) несколько мужчин стоят на улице около лежащего мраморного 

изваяния обнаженной женщины, словно обсуждая ее дальнейшую судьбу. В работах фотографа 

повседневная жизнь нередко приобретает символический характер, как например, на снимке 
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«Большие рыбы пожирают малых» (1934), где мы видим огромную рыбу, висящую у входа в 

здание, над пастью которой подвешены карточки с изображением рыб поменьше. Фотография 

«День мертвых» (1933) запечатлела улыбающуюся молодую девушку, держащую в руках резной 

череп, на лбу которого читается “amor”, напоминая о культе смерти и традиции почитания 

мертвых в мексиканской культуре. 

Темы смерти, сексуальности и насилия являлись центральными для тех работ Альвареса 

Браво, которые Бретон выбрал в качестве иллюстраций для своей статьи «Воспоминание о 

Мексике» (Minotaure, 1939, 12–13). Например, на снимке «Лестница лестниц» (1931–1932) 

перед нами открытый дверной проем мастерской, где производят гробы, в котором виднеется 

ряд поставленных друг на друга детских гробов, рядом с которым стоят три деревянные 

лестницы. В верхней части композиции мы видим крохотный детский гроб на специальной 

подставке, от которого ведет диагональ к открытому гробу с лежащим в нем граммофоном. 

Комментируя этот снимок, Бретон писал: «Это мастерская, где они производят гробы для детей 

(детская  смертность в Мексике достигает 75 %); отношения между светом  и тенью, между 

множеством гробов и одним на выходе, и предельно поэтическим образом, созданным 

посредством помещения трубы граммофона в стоящий снизу гроб, исключительным образом 

вызывают воспоминания о той эмоциональной атмосфере, которой пронизана вся эта страна»
483

. 

Название работы отсылает к старому мексиканскому афоризму, который гласит: «Для того, 

чтобы попасть на небеса, нужна небольшая лестница и лестница побольше»
484

.  

 Для оформления обложки каталога «Международной выставки сюрреализма» в 

Мексиканской галерее искусства (1940) Бретон заказал Альваресу Браво фотографию. Ей 

должна была стать «Спящая» («Хорошая репутация уснула», 1939). Однако издатели каталога 

отказались от публикации данного снимка, сочтя его слишком откровенным. На снимке мастер 

запечатлел полуобнаженную молодую девушку, лежащую с закрытыми глазами на пледе, 

расстеленном на улице, перед которой разбросаны несколько срезанных кактусов. Тема 

«эротизма в повседневности» получит развитие в работе «Искушение в доме святого Антония» 

(1970), запечатлевшей обнаженную молодую женщину, которая прячет свое лицо за 

развешенным на веревках бельем. Как сознательное обращение к сюрреалистической эстетике 

может рассматриваться работа «Глаза на подносе и ноги» (Люси) (1980), запечатлевшая 

обнаженные женские ноги, перед которыми стоит белый поднос с лежащими в нем 

искусственными глазами.  

 Таким образом, фотографы-сюрреалисты придерживаются «этнографической стратегии» 
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при исследовании социальной реальности, занимая позицию наблюдателей и придавая 

привычным местам, явлениям, окружающим людям характер «экзотики». Объектом интереса 

фотографов-сюрреалистов оказывается «бессознательное города» — его подлинная сущность, 

скрытая за официальным фасадом. Особое внимание фотографы-сюрреалисты уделяют тому, 

что можно отнести в социальной реальности к сфере инородного (незаконные изображения, 

кладбища, бойни, жизнь маргинальных элементов и т.д.). Фотографы-сюрреалисты стремятся 

раскрыть в своих работах «социальное фантастическое», став невидимыми свидетелями 

современности. Сюрреалистическое «исследование социума» формирует сложные отношения 

между документальным и постановочным: если одни снимки фиксируют подлинную жизнь, то 

другие являются «срежиссированными», рассказывая, тем не менее, о типичных ситуациях и 

сохраняя убедительность. При этом фотограф либо уподобляется «скромному записывающему 

устройству», фиксирующему скрытую в реальности сюрреальность (фотографии «Массового 

наблюдения») либо предлагает более субъективный взгляд на жизнь современного города 

(снимки Брассая и Б. Брандта).  

Интерес к репрезентации «бессознательного города» и созданию «этнографии более 

развитых обществ», характерный для фотографического медиума со времен его появления и 

последовательно реализованный в работах фотографов, близких сюрреализму, получит 

развитие в современной фотографии, трансформируясь в соответствии с изменениями в 

социальном дискурсе  к. XX – нач. XXI вв. Известные фотографии Дианы Арбус 

(«Гермафродит с собакой», 1968, «Гигант-еврей и его родители у себя дома», 1970) и Нан 

Голдин («Баллада о сексуальной зависимости», 1986) с присущей им деконструкцией понятия 

«нормы» могут рассматриваться как продолжение традиции исследования жизни богемных и 

маргинальных слоев социума Брассая, а проект британского «Массового наблюдения» 

возобновит свою работу в 1980-е гг.  
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3.5 Политические коннотации сюрреалистической фотографии 

 

Как и представители других направлений авангарда, сюрреалисты занимают активную 

политическую позицию, стремясь не просто быть новаторами в искусстве, но «преобразовать 

мир и изменить жизнь»
485

. «Мы должны провозгласить новую декларацию прав человека» — 

гласит надпись на обложке первого номера журнала La Révolution surréaliste (1924). В 

предисловии к журналу его авторы поясняют: «процесс познания исчерпан, только греза 

оставляет человеку все права на свободу»
486

. Свобода личности стоит во главе угла для 

сюрреалистов, соответствуя словам, прочтенным А. Бретоном на могильном камне: «ни бога, 

ни хозяина»
487

. Обретению этой свободы должна способствовать сюрреалистическая 

революция духа, провозглашенная в Декларации 27 января 1925 года. «Сюрреализм — средство 

тотального освобождения духа и всего что на него похоже»; «мы приклеили слово сюрреализм 

к слову революция только для того, чтобы показать незаинтересованный, изолированный и даже 

абсолютно отчаянный характер этой революции»; «мы не претендуем на изменение нравов 

людей, но мы хотим продемонстрировать хрупкость их мыслей….»; «мы предлагаем Обществу 

наше торжественное предупреждение»
488

. Называя себя «специалистами по Бунту»
489

 и 

выражая готовность к решительным действиям, авторы декларации заявляют, что сюрреализм 

—  «это крик духа, который обращается к самому себе и который решился в отчаянии разорвать 

свои путы и при необходимости с помощью вполне материальных молотков!»
490

.  

 Характеризуя политическую позицию сюрреализма, Ж. Шенье-Жандрон отмечает: 

«итак, что дано: отказ в социальной справедливости, капиталистическая эксплуатация труда. 

Чего требуется достичь: торжества справедливости, окончания отчужденности рабочих, 

признания места художника в обществе… Яростное требование большей справедливости 

сближает сюрреалистов со всеми эгалитаристскими политическими течениями, направленными 

против существующего миропорядка»
491

. Сюрреалисты проходят через интерес к анархизму и 

марксизму, сближение с французской коммунистической партией начиная с 1925 г. (война в 

Марокко) — до окончательного разрыва в 1935 г. (памфлет «Когда сюрреалисты были правы»), 

установление контактов с Троцким в 1938 г. (манифест «За независимое революционное 

искусство»). Сложные отношения сюрреалистов с компартией вскрыли как ряд 
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концептуальных разногласий между ними, так и принципиальную невозможность сюрреализма  

вписаться в рамки какой-либо жесткой идеологической и партийной системы.  

Взаимоотношения сюрреализма и политики, завершившиеся разрывом с компартией и 

потерей сюрреалистами интеллектуального лидерства во Франции в послевоенный период, 

получили различные оценки исследователей; некоторые из них, к примеру, склонны 

рассматривать сюрреализм как политический проект, закономерно потерпевший фиаско. В 

данной работе сюрреализм рассматривается как интеллектуальное и художественное 

направление, занимавшее определенную политическую позицию, которую можно 

охарактеризовать как «социальное инакомыслие»
492

: постоянное напоминание обществу о 

существующих в нем проблемах, а также предложение альтернативного взгляда на 

животрепещущие вопросы. Как отметила Ж. Шенье-Жандрон, «в политике сюрреалисты 

занимают позицию наблюдателей, постоянно находящихся настороже, готовых каждую минуту 

предостеречь общественное мнение от тех опасностей, которые беспрестанно угрожают 

индивидуальной свободе; вместе с тем, эта позиция подразумевала и прямое участие <…> в 

различных движениях, стремившихся изменить политический строй»
493

. В данном параграфе 

нам хотелось бы сосредоточиться на антибуржуазной, антирелигиозной, антиколониальной, 

антивоенной и антифашистской позиции сюрреализма, избрав для анализа как авторские 

работы фотографов-сюрреалистов, так и некоторые анонимные снимки, опубликованные в 

сюрреалистических журналах.  

Ключевым аспектом сюрреалистического «социального инакомыслия» является 

поддержка ими актов, направленных на подрыв господствующей системы ценностей. В первом 

номере журнала La Révolution surréaliste появился фотомонтаж, на котором портреты 

участников сюрреалистического движения и уважаемых ими деятелей культуры были 

размещены вокруг фотографии анархистки Ж. Бертон, убившей роялиста, генерального 

секретаря «Французской лиги действий» М. Плато в 1923 г. Фотомонтаж сопровождала цитата 

из Бодлера: «женщина — это создание, которое отбрасывает огромную тень или наполняет 

великим светом наши сны». В 1924 г. Ж. Бертон предпринимает попытки  самоубийства. В том 

же номере журнала La Révolution surréaliste был размещен опрос «Является ли суицид 

выходом?», ответы на который были опубликованы в следующем номере. Фотомонтаж, таким 

образом, является актом поддержки Ж. Бертон и ее решимости самостоятельно прервать свою 

жизнь. Ранее Л. Арагон, выступая в защиту Ж. Бертон, писал, что в случае угрозы свободе 
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индивид может «прибегнуть к террористическим действиям, в частности, к убийству, для 

защиты, рискуя потерять все, что ему кажется — истинно или ложно ценным в этом мире»
494

 

(Littérature, февраль-март 1923). Позднее сюрреалисты выступят в поддержку В. Нозьер — 

женщины, которая была приговорена сначала к смертной казни, а затем к пожизненному 

заключению за убийство родителей (отец умер, а матери удалось выжить). Сюрреалисты 

рассматривали преступление Нозьер как атаку на господствующие семейные ценности и 

посвятили ей ряд литературных произведений. Сюрреалисты занимают по отношению к 

существующей социальной системе критическую позицию, выступая против любых 

институтов, ограничивающих свободу индивида, что находит отражение в их статьях  

«Откройте тюрьмы, распустите армию» (La Révolution surréaliste, 1925, № 2) и «Письмо 

главврачам клиник для душевнобольных» (La Révolution surréaliste, 1925, № 3).  

Не менее радикально сюрреалисты настроены и по отношению к религии. На обложке 

третьего номера журнала La Révolution surréaliste был размещен фотомонтаж, объединивший 

городские здания и призрачные силуэты культовых статуй — Пьеты и двух ангелов. Статуи 

кажутся снятыми с пьедесталов и утратившими материальность, словно христианская религия 

потеряла всяческий авторитет. Подпись к фотомонтажу гласит: «1925: конец христианской 

эры». В том же номере журнала были размещены обращения сюрреалистов к Далай-ламе и 

Папе Римскому. В последнем сюрреалисты обрушиваются на католическую церковь и ее главу, 

подчеркивая тесную связь религии с традиционными ценностями и капиталистической 

системой: «во имя Родины, во имя Семьи готов продать души, свободно размалывать тела»
495

. 

«Сверху донизу твоей римской мансарды торжествует ненависть к непосредственным истинам 

души, к этому пламени, которые также сожгут дух. Мы не от мира сего, о Папа, запертый в 

этом мире, — ни земля, ни Бог не говорят нам через тебя»
496

. Антиклерикальные взгляды 

сюрреалистов находят выражение в сюрреалистической «политике эроса» и осуществляемой 

ими борьбе за «права тела», попранные в христианской культуре. Знаковым  в этом плане 

является работа «Монумент Д.А.Ф. де Саду» (1933) Ман Рэя. В центре композиции — 

обнаженные бедра модели, поверх которых помещена рамка в виде перевернутого креста, 

преобразованного, таким образом, «в фаллическую фигуру»
497

. Неприятие христианства и 

пропаганда содомии, характерные для де Сада, получают здесь наглядное и лаконичное 

воплощение. Мастеру благодаря «морфологическому совпадению формы рамки и формы 
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изображенной фигуры» удается передать «готовность объекта принять насилие»
498

. Франция 

«была в тот период обеспокоена падающей рождаемостью, а воспроизводство воспринимается 

как патриотический долг». Идея о том, «секс есть “обязанность” воспроизводства» 

пропагандировалась именно церковью. «Очевидно, таким образом, что изображение Ман Рэя 

одновременно отрицает воспроизводство, религию и национализм»
499

. Провокационной 

является и работа Ман Рэя «Молитва» (1930), в которой от склонившейся в молитвенной позе 

модели «остаются» лишь обнаженные бедра. 

В 1925–1935 гг. сюрреализм находится на пике своей политической активности. В              

1925 г. сюрреалисты подписывают совместно с другими группами, придерживавшимися 

коммунистических взглядов, подписывают декларацию «Революция сначала и навсегда», в 

которой выражают категорическое неприятие капиталистических ценностей западной 

цивилизации и национальных интересов («Франция для нас не существует»)
500

, выступая 

против колониальной войны в Марокко. После этого сюрреалисты идут на сближение с 

компартией Франции, пытаясь перейти от «сюрреалистической революции» к «сюрреализму на 

службе революции». Однако из-за неприятия набирающего силу сталинизма и расхождений по 

вопросам «революционного искусства» их отношения постепенно обостряются. Сюрреалисты 

настаивают на принципиальной независимости искусства, многообразии его форм; однако 

сюрреалистическая эстетика не встречает понимания у представителей компартии и 

рассматривается ими как попытка удалиться от мира в «башню из слоновой кости». 

Окончательный разрыв отношений с компартией обозначит памфлет «Когда сюрреалисты были 

правы» (1935), обращенный к «Конгрессу писателей в защиту культуры», на котором А. 

Бретону не дали возможности выступить с докладом (его зачитал П. Элюар в позднее время, в 

практически пустой аудитории), в котором сюрреалисты подвергают резкой критике сам 

«Конгресс», сталинизм, «пролетарское искусство», попытки сближения социализма с 

буржуазными демократиями
501

. После разрыва с компартией сюрреалисты идут на сближение с 

Л. Троцким, что заканчивается написанием совместного манифеста «За независимое 

революционное искусство» (1938), провозглашающего «максимум свободы в искусстве»
502

. В 

1960-е годы сюрреалисты выступят в поддержку революции на Кубе (1964) и «Пражской 

весны» (1968).  
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В фотографии коммунистическая позиция сюрреализма находит отражение как в 

работах, иллюстрирующих идеи теоретиков движения, так и в тех произведениях, которые 

передают взгляды самих фотографов. Как синтез политики и эстетики может рассматриваться 

книга А. Бретона «Надя» (1928), иллюстрированная фотографиями Ж.-А. Буаффара, 

насыщенными аллюзиями на революционные события и отражающими коммунистические 

взгляды мэтра сюрреализма. В известном эссе «Сюрреализм: последняя моментальная 

фотография европейской интеллигенции» В. Беньямин писал, что сюрреализм «первым 

обнаружил энергию революции, таящуюся в “старье”, в первых стальных конструкциях, 

зданиях фабрик, самых ранних фотографиях, вымирающих предметах, кабинетных роялях, 

платьях, которые не носят уже пять лет, местах светских сборищ, вышедших из моды. О том, 

как такие вещи соотносятся с революцией, никто лучше этих авторов не знает»
503

. 

Сюрреалисты активно используют образы устаревшего/разрушенного, чтобы, говоря словами 

Х. Фостера, фрустрировать капиталистическое общество самим фактом наличия  у него 

«истории», прошлого, и провести критику его идеалов
504

. В сюрреалистической фотографии 

примером этого являются снимки вещей, найденных на блошиных рынках (снимок блошиного 

рынка  Ж.-А. Буффара из книги «Надя» А. Бретона, фотография ложки с башмачком-каблучком 

из «Безумной любви»), фотографии архитектуры  начала века (снимки Брассая к статье С. Дали 

«Красота ужасного и съедобного в архитектуре модерна») и  руин
505

.  

В известной статье «Руины: руины руин» (Minotaure, 1939, № 12–13) Б. Пере 

«представляет капиталистическую динамику инноваций как процесс крушения: “одна руина”, 

пишет он, “вытесняет предыдущую и уничтожает ее”. Это крушение не является 

сюрреалистическим использованием истории; оно гораздо ближе к злоупотреблению ею в 

фашистских и тоталитарных системах. Посмотрите на то как Муссолини прославляет Древний 

Рим, только для того, чтобы предать его республиканские ценности, предлагает Пере, или то, 

как Сталин вспоминает о Ленине, только для того, чтобы предать его взгляды. Своим 

напоминанием о том, что подавляется, такая история противоположна сюрреалистической 

концепции истории, которая разрушается, чтобы быть восстановленной через активное 

возвращение вытесненного»
506

. Статья Пере сопровождалась фотографиями Парижской 

фондовой биржи, Эйфелевой башни и Оперы, «монументов буржуазии как руин еще до того, 
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как они разрушились»
507

, созданных Раулем Юбаком. Благодаря применению техники фото-

рельефа эти памятники выглядят как «ископаемые», как «останки животных»
508

. Таким 

образом, «историчность буржуазного режима изображается через нарочитую архаичность его 

форм: его трансцендентальные амбиции опровергаются через репрезентацию самих  символов 

его желания как руин»
509

. 

Как и другие фотографы эпохи модернизма, представители сюрреалистической 

фотографии обращаются к социальной проблематике. Дора Маар, отправившись в Англию в             

1934 г., создает ряд документальных снимков, фиксирующих жизнь людей во время Великой 

депрессии. Придерживавшаяся коммунистических взглядов, Маар в своих фотографиях 

рассказывает о жизни детей, безработных, слепых, инвалидов, проявляя к ним искреннее 

сочувствие. Эмблематический характер носит ее фотография «Деньги и мораль» (1934), на 

которой мы видим двух скромно одетых маленьких девочек, одна из которых пытается 

подсадить другую, чтобы та заглянула за забор; на заборе наклеены плакаты, на одном из них 

можно прочесть «Money and morals by the dean of Canterbury». Заглядывающая за забор, за 

которым скрывается нечто неизвестное, девочка словно смотрит на свою будущую взрослую 

жизнь, в которой будут править деньги или мораль. На снимке «Нет пособия, нужна работа. 

Потерял все в бизнесе» (1934) интеллигентный мужчина в пенсне и строгом костюме со шляпой 

держит в руках табличку с надписью «No dole work wanted lost all in the business» и пытается 

продать прохожим спички. Трагический характер носит фотография «Слепой нищий, 

Барселона» (1932), запечатлевшая мужчину в светлом плаще на фоне темной стены, 

смотрящего на зрителя бельмами слепых глаз и просящего подаяние. Стремление показать 

социальные контрасты английского общества характеризует работы Билла Брандта (альбомы 

«Англичане у себя дома» (1936) и «Ночь в Лондоне» (1938), в которых он демонстрирует 

сочувствие слугам, рабочим, нищим, противопоставляя их жизнь жизни «высшего света»). Тема 

труда получает освещение в снимках фабрик Болтона, созданных Хамфри Спендером, однако 

они носят характер абсолютно нейтрального «наблюдения».  

Важным аспектом «социального инакомыслия» сюрреализма была занимаемая им 

антиколониальная позиция. В 1925 г. сюрреалисты выступают против империалистической 

войны в Рифе, начиная постепенно сближаться с коммунистической партией. В 1931 г. 

сюрреалисты (Л. Арагон, П. Элюар, И. Танги) совместно с коммунистической партией и 

Антиимпериалистической  лигой готовят антиколониальную выставку «Правда о колониях» (La 
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Vérité sur les colonies), ставшую ответом на организованную французским правительством 

«Международную колониальную выставку» (1931). «Международная колониальная выставка» 

прославляла успехи колониальной политики, демонстрируя богатство и процветание колоний 

как Франции, так и других стран: организаторы  предъявляли статистку, фотографии, фильмы, 

отчеты, книги, путеводители, а также предлагали зрителям попробовать экзотические блюда, 

увидеть танцы и ритуалы
510

 и т.д., пытаясь сформировать у аудитории «позитивное видение 

колониализма как гуманистического проекта»
511

. «Международная колониальная выставка» 

привлекла большое внимание посетителей (около 8 млн. чел за 6 месяцев работы) и получила 

доброжелательные отклики в прессе
512

. Выставка «Правда о колониях» открылась через 

несколько месяцев после «Международной колониальной выставки». Экспозиция делилась на 

три секции, подготовленные Антиимпериалистической лигой, компартией и сюрреалистами. 

Представленные в секции Антиимпериалистической лиги документы и фотографии освещали 

проблемы завоевания территорий, эксплуатации труда местного населения, революций и их 

жестокого подавления. Секция, подготовленная компартией, противопоставляла 

империалистическую колониальную политику и национальную политику в СССР. Секция, 

подготовленная сюрреалистами, знакомила зрителя с искусством колоний (Африка, Океания, 

Северная Америка, Колумбия, племена Апачи), а также с «европейскими фетишами» — 

стилизованными христианскими статуэтками, адаптированными для другой расы
513

. В журнале 

Le Surrealisme au service de la revolution (декабрь 1931, № 4) появились две анонимные 

фотографии с выставки. На первой из них колониальные маски, статуэтки и массивное 

декорированное скульптурами кресло объединились с плакатом, цитирующим К. Маркса: 

«Народ, который угнетает другие народы, не может быть свободным».  На втором снимке перед 

нами сюрреалистическая инсталляция: «европейские фетиши», такие как, например, статуэтки 

маленького африканского мальчика, просящего милостыню и держащего в руках мешочек с 

надписью “merci” или темнокожей Мадонны с младенцем объединены с открытками, 

выпущенными организаторами колониальной выставки. Экспозиция, подготовленная 

сюрреалистами, подчеркивала, что колониализм ведет к уничтожению культуры завоеванных 

народов, что подрывает их самобытность и идентичность. Как отмечают исследователи, 

«сюрреалисты почти единственные осознавали неизбежную связь между политическим и 

культурным угнетением, и, прежде всего, признавали, что культурное угнетение коренных 

народов портит любые призывы к цивилизации: это далеко не неизбежность развития 
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цивилизации, а  знак прогрессирующей деградации культурных ценностей, которая наносит 

ущерб всем народам»
514

. В том же номере журнала была опубликован призыв «Не посещайте 

колониальную выставку». Критикуя французский империализм, сюрреалисты писали: «Догма 

французской территориальной целостности, столь благочестиво продвинувшейся в моральной 

обосновании массовых убийств, которые мы совершаем, является смысловым 

мошенничеством; она ни от кого не скрывает тот факт, что не проходит и недели без того, 

чтобы в колониях кого-то убили»
515

. Как часть антиколониальной позиции сюрреализма может 

рассматриваться их восторженное отношение к произведениям arts premier, которые 

экспонировались на сюрреалистических выставках наряду с работами представителей 

движения. Снимки arts premier публиковались в сюрреалистических журналах (например, серия 

фотографий «Маски и головные уборы французского Судана» (Minotaure, 1933, № 2)  и были 

частью авторских работ фотографов-сюрреалистов (Ман Рэй«Без названия (Ацтекская фигурка 

богини Тласолтеотль)», 1930е;  иллюстрации К. Д. Лафлина к статье «Скульптура, увиденная 

заново» (1954)). В послевоенный период сюрреалисты сохраняют свою непримиримость по 

отношению к колониализму, примером чего является их критика войны во Вьетнаме («Свобода 

— Вьетнамское слово», 1947) и подписание «Манифеста 121» (1960) против войны в Алжире.   

В 1935 г. после разрыва с французской коммунистической партией сюрреалисты 

принимают участие в деятельности группы «Контратака: Союз борьбы интеллигентов-

революционеров», ненадолго объединившей Ж. Батая и А. Бретона. Под манифестом 

«Контратаки» от 7 декабря 1935 г. стояли подписи таких участников сюрреалистического 

движения как А. Бретон, Ж.-А. Буаффар, К. Каон, Д. Маар, Д. Хагнет, И. Танги, Б. Пере и др. 

Одной из основных целей группы была «необходимость содействовать “революционному 

наступлению” на фронте борьбы с фашизмом»
516

. «Контратака» стремилась «к прямому 

политическому действию в союзе с трудящимися массами»
517

, пытаясь победить противника 

его же оружием. Авторы манифеста заявляли: «мы констатируем, что в некоторых странах 

националистической реакции удалось извлечь выгоду из выкованного рабочим движением 

политического оружия: мы в свою очередь, думаем воспользоваться оружием, выкованным 

фашизмом, которому удалось использовать основополагающее человеческое стремление к 

экзальтации и фанатизму»
518

. Деятельность «Контратаки» включала в себя собрания и 

выступления лидеров группы, которые «вызывали у собравшихся чувство необыкновенного 
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подъема, почти религиозной экзальтации, безоглядной решимости на любые крайности»
519

, 

выпуск и распространение листовок, издание журнала «Тетради Контратаки». В 1936 г. группа 

прекратила свое существование.  

В художественной практике сюрреализма проблема фашизма находит иносказательное 

отражение в работах участников движения, примером чего являются снимки кукол Ганса 

Беллмера. По мысли Х. Фостера, расчлененные, изуродованные тела кукол Беллмера, 

становящиеся объектом перверзных сексуальных устремлений, являют собой антитезу 

фашистскому культу здорового, совершенного мужского тела и нормальной сексуальности.  С 

помощью брони этого тела  фашистский субъект стремится защитить себя от внешнего 

вторжения, он «ищет смысл телесной стабильности в самом акте агрессии против других 

тел»
520

, против расового, политического, гендерного Другого. Как отмечали Т. Адорно и М. 

Хоркхеймер, фашисты «рассматривали тело как движущийся механизм, состоящий из 

различных компонентов и плоти, прикрывающей скелет»
521

. Беллмер, таким образом, 

перенимает их отношение к телу, но затем, чтобы подорвать психологическую стабильность 

фашистского субъекта как бы изнутри. Наиболее репрезентативным примером здесь являются 

снимки первой куклы, напоминающей конструктор, структура которого периодически 

обнажается перед зрителем.  Из снимков второй куклы наиболее знаковой является фотография, 

запечатлевшая куклу с двумя парами ног, раскинутыми в разные стороны на сеновале, «своей 

конфигурацией безошибочно напоминающими свастику»
522

. Таким образом, работы Беллмера  

«выявляют и осмысляют как этот страх перед деструктивным и диффузным, так и попытку 

преодолеть его при помощи насилия против женщины как Другого — в этом скандальность, но 

также и урок кукол»
523

. Куклы, кроме того, в личном плане являются протестом против 

авторитарного отца Беллмера — инженера, члена фашисткой партии. 

Антифашистская позиция Беллмера, выраженная через репрезентацию инородного, во 

многом близка рассуждениям Ж. Батая. Анализируя замысел книги Батая о «теменном глазе», 

С. Л. Фокин подчеркивает, что «в перспективе “теменного глаза” фашизм — это чистый 

фаллоцентризм, утративший понимание связей тела (социума, полиса) с земным 

происхождением, это чистая мужественность, которая знать ничего не хочет ни о грязи, ее 

породившей, ни о высвобождении “абсолютно отвратительных” анальных сил, ставших 
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источником ее подъема»
524

. «Чистый фаллоцентризм» фашизма основан на страхе кастрации: 

воображая себя «идеальным фаллосом, фашист, по сути, ничем не отличается от ребенка, 

который боится его потерять»
525

. В статье  «Психологическая структура фашизма» (1933) Батай 

отмечает, что фашизм, «отличаясь по началу подрывным в отношении существующего 

государственного строя характером, вылился в конце концов в мощный государственный 

аппарат, исключающий все ему инородное, в состав которого входило все то, что прежде 

представляло собой силу однородного»
526

. В середине 1930-х гг. Батай приходит к выводу, что 

победить фашизм «можно используя ту же силу инородного, то есть элементы насилия, 

аффективных состояний, шоковых ситуаций»
527

, что впоследствии найдет отражение в 

программе «Контратаки».  

В 1938 г. сюрреалистами была организована «Международная выставка сюрреализма», 

которая, как отметила Э. Махон, в значительной степени являлась ответом на проведенную в 

фашистской Германии в 1937 г. знаменитую выставку «Дегенеративное искусство», где были 

представлены работы ведущих мастеров авангарда, включая произведения Г. Беллмера и                  

М. Эрнста
528

. Работы Беллмера, представленные на «Международной выставке сюрреализма», 

явились не только политической, но и эстетической оппозицией фашистским ценностям: 

официальному неоклассицизму с его культом физической красоты и душевного здоровья 

мастер противопоставляет свои модернистские, во многом антиэстетические, «дегенеративные» 

образы. Именно трансформированный воображением художника манекен стал лейтмотивом 

выставки: начиная от знаменитого «Дождливого такси» С. Дали и rue surrealiste, коридора, в 

котором были представлены фотографии Беллмера и 16 манекенов, созданных сюрреалистами, 

движение в полумраке которого напоминало зрителю прогулку по улице красных фонарей, и 

заканчивая многочисленными сюрреалистическими объектами, созданными с использованием 

пластмассовых обнаженных женских ножек, вследствие чего они приобретали отчетливый 

эротический подтекст. 

Той же логике «политики эроса» следуют и фотоколлажи Карела Тайге. По мысли 

мастера, «вся поэзия есть реализация желания в сопротивлении враждебному существованию, 

являющаяся отрицанием и трансформацией неприемлемой реальности в реальность 

желания»
529

. Значительная часть работ Тайге была создана в «ранний период нацисткой 
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оккупации»
530

, явившись заявленным Тайге «отрицанием и трансформацией».  Например, в 

пространстве «Коллажа № 115» (1939) мастер объединил городскую площадь с двумя 

фрагментами неоклассических зданий, расчерченную как шахматная доска с отбрасывающей 

белую тень обнаженной женской фигурой, лишенной головы, и огромным цветком, 

возвышающимся на фоне неба. Силы Эроса, воплощающие «реальность желания», берут верх 

над Танатосом, «неприемлемой» историко-политической реальностью. Коллажи Тайге являлись 

как антитезой фашизму и его неоклассической эстетике, так и советскому проекту и 

соцреализму. Тайге, изначально придерживавшийся коммунистических взглядов, 

разочаровывается в советском проекте в 1930-е гг.
531

, а в послевоенный период испытывает 

давление со стороны социалистических властей.  

С началом Второй мировой войны история сюрреалистического движения претерпела 

серьезные изменения — одни вынуждены были эмигрировать в США (фотографы — Ман Рэй, 

А. Кертеш), другие остались во Франции (Брассай, Г. Беллмер), третьи приняли участие в 

движении сопротивления (К. Каон). В творчестве фотографов, близких сюрреализму, военные 

события нашли отражение как в постановочных снимках, метафорически интерпретирующих 

происходящее (К. Д. Лафлин и др.), так и документальных работах, фиксирующих принесенные 

войной бедствия и разрушения (Л. Миллер, Б. Брандт, В. Райхманн и др.).  

Репрезентация разрушения в сюрреалистической фотографии в военный период приобрела 

весьма прямолинейный характер
532

. В серии «Поэма опустошения», к созданию которой Кларенс 

Джон Лафлин приступил вскоре после начала Второй мировой войны,  он стремился 

«воссоздать мифологию современного мира. Эта мифология… является воплощением наших 

страхов и разочарований, желаний и дилемм»
533

. Своеобразный психоанализ истории Лафлин 

проводит в работе «Дом истерии» (1941). В дверном проеме обгоревшего дома мастер 

помещает женскую фигуру, лицо которой закрыто, а руки совершают судорожные движения. 

Зловещий характер пространству снимка придает игра теней «обуглившихся балок крыши»
534

. 

Сгоревший дом отсылает к пожару Второй мировой, а драматическая поза фигуры напоминает 

зрителю о сумасшедшем танце Смерти военного времени. «Дому истерии» близок другой 

снимок К. Д. Лафлина — «Деструктивное желание. Зеркало безумия» (после 1940), 
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запечатлевший зеркальное отражение полуразрушенного дома, внутри которого стоит женская 

фигура в черном платье, прикрывающая лицо веером; вытянутая рука на переднем плане, 

словно просящая о помощи, придает снимку зловещий характер. Разрушение, поэтизируемое 

Лафлином, в историческом контексте приобретает характер «безумия», «деструктивного 

желания», охватившего человечество. В работах «Хайль, Гитлер» (1940) и «Голова в стене» 

(1945) Лафлин осуществляет еще более прямолинейную критику войны, используя мотив руин. 

Предельно драматичен снимок «Куда мы идем?» (1940), на котором мастер запечатлел 

женщину в черных одеждах с блюдом сложной формы вместо лица, стоящую на фоне лежащего 

в руинах города. Работа «представляет дилемму тех, кто не может найти дом в мире, который 

поддался смерти и безумию. Глаза глядят в одну сторону, ноги идут в другую, выражая наше 

смятение. Глаза смотрят в прошлое <…>, в то время как ноги должны идти по направлению к 

ужасному миру будущего — возможного будущего разрушенных городов, опустошенной 

цивилизации и, возможно, конца человечества»
535

.  

Если «антивоенные» снимки К. Д. Лафлина носят постановочный характер, то другие 

фотографы, близкие сюрреализму, фиксируют реальные разрушения времен Второй мировой 

войны. Следует отметить, что в данном случае уместнее говорить не о «сюрреалистической 

фотографии», а о документальных снимках военного периода, созданных фотографами, 

близкими сюрреализму. Сама реальность во время войны обретает «сюрреалистический» 

характер, подрывая привычный порядок вещей и порождая «парадоксальные сопоставления», 

проникнутые черным юмором. Фотографии Билла Брандта, сделанные во время Лондонского 

блица, передают атмосферу, царившую в городе после наступления темноты. На снимке «Собор 

святого Павла в лунном свете» (1939) темные силуэты здания на фоне серого неба и лежащая 

перед ними груда обломков напоминают мрачный сюрреалистический кошмар, а фотография 

«Пустынная улица в Блумсбери» (1942) передает ощущение тягостной пустоты и тишины. В 

1940 г. Брандт получил заказ от Министерства информации на съемку жизни  людей в 

бомбоубежищах (станциях метро, криптах, подвалах). Фотография «Люди, укрывшиеся в 

метро, станция Слон и замок» (1940) запечатлела спящих горожан, бесконечной вереницей 

лежащих на полу станции. Благодаря построению композиции и работе со светом Брандту 

удается создать ощущение ирреальности и противоестественности происходящего. На снимке 

«Семья, спящая на станции Ливерпуль стрит» (1940) мастер сопоставляет крепко спящих 

членов семьи с лежащей под одеялом куклой с открытыми стеклянными глазами. Фотография 

«Сикхская семья, укрывшаяся в крипте Церкви Христа, Спиталфилдс» (1940) отсылает к теме 
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«Святого Семейства»: бородатый мужчина в тюрбане с неподвижным взглядом держит на 

руках спящего ребенка; рядом с ними сидит его молодая жена, застывшая в статичной позе. 

Неподвижные позы моделей и их отсутствующие взгляды передают ощущение шока и 

тягостного ожидания последующих событий.  

Тема Лондонского блица получила освещение в фотографиях Ли Миллер, часть из 

которых, наряду со снимками других фотографов, была опубликована в книге «Мрачная слава: 

фотографии Британии под огнем» (1941) с комментариями Э. Картер. Как отмечают 

исследователи, для фотографий Л. Миллер характерна съемка с близкого расстояния, 

извлекающая объект из контекста и сокращающая дистанцию между фотографом/зрителем и 

событием, а также интерес к сюрреалистическим «парадоксальным сопоставлениям» и 

найденным объектам
536

. Ее работы фиксируют ставшее предельно очевидным «коллективное 

бессознательное» реальности. Снимок с ироничным названием «Непристойное обнажение?» 

запечатлел мужских манекенов в шляпах без одежды, стоящих с поднятой рукой (жест вызова 

такси или пародия на нацистское приветствие) посреди улицы около магазина рядом с 

огромными коробками и мусором. На груди одного из манекенов без мужских гениталий висит 

табличка с надписью «Посмотри, что Адольф дал мне»
537

. Тема военных разрушений получила 

освещение в работе «Пианино Бродвуда» (1940), запечатлевшей фортепьяно, лежащее посреди 

груды обломков. Одним из наиболее репрезентативных является снимок «1 

Нонконформистская капелла + 1 бомба = греческий храм» (1940), на котором мы видим фасад 

капеллы, от которого остались лишь изящные ионические колонны, обрамляющие пустоту. 

Комментируя снимки из книги «Мрачная слава», Э. Картер писала:  «если бы все, что мы 

видели, воспринималось бы исключительно как трагедия,  жизнь была бы невыносимой в этих 

осажденных городах. К счастью, непредсказуемость взрывов  иногда производит эффекты, 

которые являются ироничными, причудливыми, красивыми, а иногда даже забавными, хотя 

ирония мрачна, и юмор пронизан пафосом»
538

. Фотография «Месть культуре» (1940–1941) 

запечатлела упавшую классическую женскую статую, на груди которой лежит кирпич, а шею 

«перерезает» черная железная полоса, напоминая о военном варварстве и множестве 

человеческих жертв. Как отмечают исследователи, женская фигура на фотографии напоминает 
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саму Миллер и отсылает к ее роли оживающей  статуи в фильме  Ж. Кокто «Кровь поэта» 

(1930)
539

.  

30 декабря 1942 г. Ли Миллер получила аккредитацию как официальный военный 

корреспондент журнала Vogue.  В 1944–1945 гг. она находится в Европе (Нормандия, Сен-

Мало, Париж, Люксембург, Эльзас, Германия) вместе с американской армией, снимая военные 

разрушения, работу медсестер, солдат, мирное население, пленных немцев, концлагеря, 

квартиру Гитлера и дом Евы Браун
540

. Многие снимки Л. Миллер вместе с ее текстами были 

опубликованы на станицах журнала Vogue. Текты Л. Миллер написаны от первого лица и 

содержат подробное описание мест и происходящих событий, напоминая сюрреалистическую 

прозу А. Бретона
541

. В ее статье «Осада Сен-Мало» (Vogue, 1944) описания событий на 

английском языке чередуются с цитатами из путеводителя по городу на французском, 

напоминая «случайную встречу швейной машины и зонтика». Как и в фотографиях, сделанных 

во время Лондонского блица, в работах Л. Миллер 1944–1945 гг. значительную роль играет 

мотив разрушения, которое обретает тотальный характер. Фотография «Разрушенная улица. 

Сен-Мало, Франция» (1944) запечатлела городскую улицу, полностью превратившуюся в 

руины, словно в фантазиях художников и поэтов. На снимке «Панорама Нёф-Бризаха» (1945) 

перед нами целый город, превратившийся в руины: стены домов, внутри которых ничего не 

осталось, груды обломков, опустевшие улицы. Драматический характер носит фотография 

«Монахини, ищущие своего падре среди развалин разрушенной церкви» (1945), запечатлевшая 

двух монахинь посреди руин храма. Наиболее прямолинейный характер носят снимки узников 

концлагерей и надзирателей, избитых или покончивших с собой, сделанные фотографом в 

Бухенвальде и Дахау. В последней статье, иллюстрированной фотографиями, с едким 

названием «Гитлериана» Л. Миллер описывает места, связанные с частной жизнью Гитлера (его 

квартиру в Мюнхене, дом Е. Браун и т.д.). Одной из наиболее ярких работ Л. Миллер является 

фотография «Ли Миллер в ванне Гитлера, Мюнхен» (1945), созданная с участием Д. Е. 

Шермана. Перед нами обнаженная Л. Миллер, сидящая в ванне в квартире Гитлера. Для того, 

чтобы идентифицировать владельца этой ничем не примечательной ванной комнаты, фотограф 

ставит на бортик ванной фотографию фюрера; стоящая рядом статуэтка обнаженной женщины, 

вторящая фигуре Л. Миллер, напоминает о страсти нацистов к классическому искусству. Перед 

ванной стоят поношенные, испачканные грязью военные ботинки Л. Миллер. Она словно 

пытается смыть в ванне фюрера всю ту грязь войны, которая имела место благодаря ему.  
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В чешском сюрреализме наиболее непосредственной реакцией на происходящее стала 

книга «На иглах этих дней» (“Na jehlách tĕchto dní”), объединившая текст Й. Хейслера и 

фотографии Й. Штырского, которая была издана в 1941 г. небольшим тиражом. Хотя в книгу 

вошли фотографии, сделанные Штырским в 1934–1935 гг., как художественное целое она 

состоялась только в 1941 г. Макет книги был разработан К. Тайге: текст расположен на правой 

странице, снимок — на левой, чуть выше, чем текст, что способствовало достижению 

визуального баланса между ними.  Текст и снимки существуют в книге на равных, а их 

взаимодействие формирует дополнительные смысловые оттенки.              

Книга начинается с фотографий магазинных вывесок и витрин. Снимки витрин с 

женским и мужским манекенами, обыгрывают классический для сюрреалистической 

фотографии мотив одухотворения неживого. На грани бытия — небытия балансирует снимок, 

запечатлевший «картину с изображением полуодетого мальчика, который стоит за стеклянной 

дверью и смотрит прямо в камеру»
542

. В левой руке мальчика — фрагмент вертикального 

предмета, обвитого картушем, который — благодаря тени от крестообразного оконного 

переплета — семантически достраивается до распятия. Распятие, однако, стерто наполовину — 

искупительная жертва кажется обессмысленной. Снимок сопровождают слова: «Выгляни 

наружу, когда погребальный колокол звонит, когда дождь льет и заливает  серый транспорт 

<…> И одевайся, одевайся, потому что мы можем покинуть этот тягостный маленький  

разрушающийся сад»
543

.  

Значительную роль у Штырского играют мотивы разрушения, энтропии, сообщая его 

образам живописный и драматический характер. Обветшавшие стены, полустертые картины, 

сломанные памятники, старые вещи на блошиных рынках — таков набор мотивов мастера. 

Особое внимание фотограф уделяет мотиву детской смерти, к которому он обращается в 

снимке куклы со сломанными ножками, лежащей перед хрустальным шаром, внутри которого – 

крохотный замок и кораблик. К детской смерти отсылает и снимок богато декорированных 

шкатулок в витрине магазина, напоминающих миниатюрные гробы, который сопровождают 

слова «одевайся, одевайся быстро и повторяй со мной: “Жалею о каждом ударе, который не 

достиг цели”»
544

. В заключительной части книги представлены снимки старого кладбища, 

монументы которого подверглись разрушению. Напротив фотографий детского надгробия и 

памятника без надписи, заросшего плющом, повторяется фраза «жалею о каждом ударе…». 
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Завершает работу образ, являющийся «одним из наиболее резких комментариев Штырского по 

поводу надежд на искупление, которые предлагаются христианами: перевернутое распятие, от 

которого отделилась сломанная фигурка Христа. Текст просто добавляет: “и будь счастлив”»
545

. 

Идейное содержание работы интерпретировалось исследователями как  

«сюрреалистическое размышление о войне и сопротивлении» (В. Аллети) или 

«иносказательное поэтическое рассуждение о нацисткой оккупации» (Г. Баргер)
546

.  Как 

отметил И. Уолкер, «является ли эта книга, в конечном счете, страстным призывом к оружию 

или же к отказу от действий — вопрос остается открытым. Так или иначе, они, кажется, 

сосуществуют в этой диалектике непримиримости и пессимизма, столь важной для 

сюрреализма»
547

. В 1945 г. книга была переиздана; долгое время она оставалась единственной 

работой, представлявшей творчество Штырского-фотографа широкой публике, так как его 

архив был увезен Тойен во Францию. Работа «На иглах этих дней» сыграла важную роль в 

чешской культуре, во многом став «образцом» для послевоенной чешской сюрреалистической 

фотографии. Близким к Штырскому образом тема войны проблематизируется в цикле Яромира 

Функе «Земля ненасытная» (1940–1944): заросшие плющом надгробия напоминают о ставших 

вездесущими разрушении и смерти. 

В серии снимков «Раненый город» (1945–1947) Вилем Райхманн запечатлел разрушения 

послевоенного Брно  со смешанными чувствами  «интереса, иронии и отчаяния»
548

. На снимке 

«Сувенир» перед нами заброшенный дом, огромная дыра в стене которого (вероятно, результат 

попадания бомбы) обнажает его мрачное, пустое нутро. Работа «Ужасы войны» запечатлела 

полуразрушенную фигура Атланта (ее нижняя часть отсутствует). Мастер создает здесь 

мрачную атмосферу посредством соответствующего освещения: верхняя часть снимка 

погружена в тень, нижняя освещена. Беспросветное настоящее словно нависает над зрителем, 

напоминая о трагическом прошлом. Хотя на снимках отсутствуют люди, «метафорически все 

образы являются замаскированными отражениями человеческого опыта», напоминая зрителю о 

«множестве реальных человеческих жертв»
549

.  

Социалистический режим, установившийся в Чехословакии в послевоенный период, был 

весьма неблагоприятен для представителей авангарда. Сюрреализм оказался в статусе 

«неофициального искусства», сохраняя его вплоть до 1989 г. В этих условиях участники 

Чехословацкой сюрреалистической группы вынуждены были подвергнуть пересмотру свою 
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концептуальную программу и художественный язык
550

. Как писал П. Крал, «далекий от того, 

чтобы развивать сюрреализм в его канонической форме, [послевоенный чешский сюрреализм] 

стремился обновить и радикально переосмыслить его»
551

. В. Эффенбергер, ставший главным 

теоретиком группы после смерти К. Тайге (1951), даже предлагал использовать термин 

«объективная поэзия» вместо «сюрреализм» для обозначения их деятельности. В 1975 г. 

Эффенбергер писал: «Я не желал присягать догме «свобода-любовь-поэзия». Это утопическая 

максима могла лишь свести на нет все то, что еще оставалось живым в сюрреализме. <…> 

Улицы, на которых сюрреалисты искали чудесное, изменились между войнами. И с 1940-х; это 

была совершенно другая иррациональность, которую я встречал на них. Эта иррациональность, 

созданная декадентской рациональностью, вспыхивала с юмором настолько объективным, что 

вам нужно было только разместить ее перед камерой или на сцене для того, чтобы 

рационалистская  раковина дала трещину и целительный сарказм выскочил наружу»
552

.  

Послевоенная чешская сюрреалистическая фотография углубляет свой критический потенциал. 

Ее характерными чертами являются: документальность, принцип визуальной аналогии, работа с 

образами энтропии, черный юмор, сближение художественного языка с art informel. Она 

насыщена социально-политическим подтекстом и, как подобает сюрреализму, стремится 

вывести зрителя из себя, столкнув его с вытесненным в индивидуальное, коллективное и 

социальное бессознательное. Подобного эффекта фотографы достигают за счет «увеличенных 

деталей, небольших смещений контекста, кажущихся случайными снимков»
553

.   

Снимки антропоморфных форм, предлагаемых разрушающимися поверхностями, 

созданные Эмилой Медковой, создают параноидальный эффект вездесущего присутствия 

Другого, невидимого, но способного наблюдать. Нередко они приобретают откровенно 

тревожный характер: словно обезглавленное туловище видит зритель в ее работе «Торс» (1962), 

внимательно смотрят «Глаза» (1965), а «Крик» (1963) запечатлел раскрытый в вопле отчаяния 

рот. По мысли  К. Фиялковски, эти образы «приглашали повседневность обнажить ее 

собственное реальное функционирование, ее бессознательное — и в дополнение произвести 

свою критику политики, общества»
554

. Их появление, кажется, происходит по воле 

«объективного случая, ведущего игру с правдоподобием»: развивая в себе  «дар параноической 
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интерпретации»
555

 найденных образов, человек  получает возможность найти ответы на свои 

внутренние запросы, узнать свое будущее  и, как можно добавить, рассказать об актуальных 

проблемах современности. Критическим потенциалом обладает и творчество Алоиса Ножички, 

включающее себя широкий спектр образов энтропии: старые кладбища, обшарпанные стены с 

оборванными плакатами и облупившейся штукатуркой, полуразложившийся мусор (циклы 

«Дополнительное свидетельство», 1958–1960 гг., «На земле», 1958–1962 гг. и др.). В отличие от 

снимков Медковой, построенных на принципе визуальной аналогии, работы Ножички 

сопротивляются любым «играм в ассоциации». Оппозиционные в своей бессюжетности и 

безрадостности официальному искусству, его фотографии невольно становятся инструментом 

критики существующего порядка.  

 Таким образом, «социальное инакомыслие» сюрреализма находит отражение как в 

снимках, выбранных теоретиками этого авангардного движения для иллюстрации своих идей 

(фотографии Ж.-А. Буаффара для «Нади» Бретона, снимки экспозиции сюрреалистов на 

выставке «Правда о колониях», фотографии Р. Юбака, иллюстрирующие статью Б. Пере 

«Руины: руины руин»), так и в тех работах, которые передают взгляды самих фотографов. 

Фотографии выявляют подрывной характер сюрреализма, его оппозиционность по отношению 

к традиционным ценностям буржуазного общества — власти, семье (снимки женщин-

преступниц), религии (антиклерикальные работы). Сюрреалисты стремятся фрустрировать 

капиталистическое общество самим фактом наличие у него истории, что выражается в 

фотоснимках через мотивы устаревшего и разрушенного. В сюрреалистической фотографии 

находит отражение социальная проблематика (безработица, бедность, инвалидность, 

уязвимость, наемная работа), при обращении к которой фотографы демонстрируют сочувствие 

к своим героям и стремятся подчеркнуть контрасты капиталистического общества. 

Антиколониальная позиция сюрреализма проявляется как  в снимках экспозиции «Правда о 

колониях», так и в многочисленных фотографиях arts premier, подчеркивающих его высокий 

статус. Особое внимание сюрреалистическая фотография уделяет проблеме фашизма. 

Сюрреалистическая «политика эроса» с ее репрезентацией инородного является атакой на 

фашистского субъекта с его идеалами здорового мужского тела и нормальной сексуальности, а 

также выступает в качестве антитезы «классической» фашистской эстетике. События Второй 

мировой войны получают отражение как в постановочных работах фотографов-сюрреалистов, 

иносказательно комментирующих происходящее, так и в документальных снимках, 

фиксирующих военные тяготы, бедствия и разрушения. Сама реальность в этот период 
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превращается в мрачный сюрреалистический кошмар, а поэтизируемые сюрреалистами руины 

трансформируются в доказательства военного варварства. В послевоенный период 

сюрреалистическая фотография сохраняет свой критический потенциал и стремится обнажить 

изнанку социальной реальности.  
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Выводы 

 

В данной главе были рассмотрены проблемы взаимодействия сюрреалистической 

фотографии с философским и социальным дискурсами XX в. Проведенное исследование 

показало, что в сюрреалистической фотографии находит отражение широкий спектр проблем, 

актуальных для современного человека и общества, что лишний раз доказывает, что 

сюрреализм не являлся бегством от реальной жизни в «башню из слоновой кости», но был 

непосредственно связан со своей эпохой и ее вызовами. 

Фотографы-сюрреалисты концентрируются на проблемах формирования идентичности 

субъекта, нарциссизма, личностной целостности, невозможности самопознания. Они 

показывают, что в современном мире личность нередко превращается в бесконечный набор 

масок, за которыми может скрываться пустота. Фотографы-сюрреалисты актуализируют 

проблему «исчезновения субъекта», утраты человеком личностных границ и своего «Я». 

Сюрреалистическая фотография совершает своеобразную революцию в сознании, заставляя 

зрителя задуматься о его собственной идентичности и личностной целостности.  

Особое внимание в сюрреалистической фотографии уделяется проблеме гендерной 

идентичности. Фотографы-сюрреалисты наблюдают за жизнью сексуальных меньшинств в 

документальных снимках, представляя ее как игру и эффектный маскарад, а также воскрешают  

«миф об андрогине» посредством конструирования образа фаллической женщины и 

репрезентации андрогина как идеального «третьего пола», наделенного духовной и эротической 

целостностью.  Гендерный перформанс в сюрреалистической фотографии обнаруживает 

условность понятия «пол» и стремление к стиранию гендерных границ в ходе истории XX в. 

Современный художник, по сути, становится творцом самого себя, способным создавать свой 

идеальный образ, выбирая пол, и нарциссически верифицировать его посредством 

фотоснимков.  

 Сюрреалистическая фотография проводит бескомпромиссное «исследование 

сексуальности», утверждая «всесилие желаний»
556

. Изобилие эротических образов в 

сюрреалистической фотографии является, с одной стороны, средством постижения своих 

сокровенных желаний и освобождения от условностей буржуазной морали, и способом бросить 

вызов социуму и обозначить свою политическую позицию, своеобразной «политикой эроса» — 

с другой. Романтическая «безумная любовь» и «сакрализация Женщины» органично 

сочетаются у фотографов-сюрреалистов с объективацией и садизмом. Женский образ у 
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фотографов-сюрреалистов либо отличается пассивностью и обезличенностью, нередко 

редуцируясь до отдельных частей, либо становится воплощением «разрушительной 

женственности», несущей угрозу мужской идентичности. Фотографы-сюрреалисты 

легитимируют трансгрессивную сексуальность, актуализируя проблемы фетишизма, 

вуайеризма, садизма, мазохизма, страха кастрации. В творчестве женщин-фотографов, близких 

сюрреализму, женщина приобретает статус субъекта со своими собственными эротическими 

желаниями. Женщины-фотографы прибегают как к деконструкции созданных мужчинами 

мифов о женской сексуальности, так и более к «традиционной» трактовке проблем эротизма, 

которая, однако, носит более мягкий, лиричный и игровой характер.  

При исследовании социальной реальности фотографы-сюрреалисты придерживаются 

«этнографической стратегии», придавая привычным местам, явлениям, окружающим людям 

характер «экзотики». Объектом интереса фотографов-сюрреалистов оказывается 

«бессознательное города» — его подлинная сущность, скрытая за официальным фасадом: 

небольшие кафе, кабаре, ярмарки, уличные туалеты, блошиные рынки, пустые улицы и дворы, 

бойни, кладбища, заброшенные дома и плантации, испещренные трещинами и граффити стены, 

а также жизнь ночных рабочих, ассенизаторов, бродяг, полицейских, воров, хулиганов, 

проституток, гомосексуалистов, курильщиков опиума и т. д.  Фотографы-сюрреалисты 

стремятся раскрыть в своих работах «социальное фантастическое», став невидимыми 

свидетелями современности. Сюрреалистическое «исследование социума» формирует сложные 

отношения между документальным и постановочным: если одни снимки фиксируют 

подлинную жизнь, то другие являются «срежиссированными», рассказывая, тем не менее, о 

типичных ситуациях и сохраняя убедительность. При этом фотограф либо уподобляется 

«скромному регистрирующему аппарату», фиксирующему скрытую в реальности 

сюрреальность, либо предлагает более субъективный взгляд на жизнь современного города.  

 «Социальное инакомыслие» сюрреализма находит отражение как в снимках, выбранных 

теоретиками этого авангардного движения для иллюстрации своих идей (фотографии Ж.-А. 

Буаффара для «Нади» Бретона, снимки экспозиции сюрреалистов на выставке «Правда о 

колониях», фотографии Р. Юбака, иллюстрирующие статью Б. Пере «Руины: руины руин»), так 

и в тех работах, которые передают взгляды самих фотографов. Фотографии выявляют 

подрывной характер сюрреализма, его оппозиционность по отношению к традиционным 

ценностям буржуазного общества — власти, семье (снимки женщин-преступниц), религии 

(антиклерикальные работы). Сюрреалисты стремятся фрустрировать капиталистическое 

общество самим фактом наличие у него истории, что выражается в фотоснимках через мотивы 

устаревшего и разрушенного. В сюрреалистической фотографии находит отражение социальная 
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проблематика (безработица, бедность, инвалидность, уязвимость, наемная работа), при 

обращении к которой фотографы демонстрируют сочувствие к своим героям и стремятся 

подчеркнуть контрасты капиталистического общества. Антиколониальная позиция 

сюрреализма проявляется как  в снимках экспозиции «Правда о колониях», так и в 

многочисленных фотографиях arts premier, подчеркивающих его высокий статус. Особое 

внимание сюрреалистическая фотография уделяет проблеме фашизма. Сюрреалистическая 

«политика эроса» с ее репрезентацией инородного является атакой на фашистского субъекта с 

его идеалами здорового мужского тела и нормальной сексуальности, а также выступает в 

качестве антитезы «классической» фашистской эстетике. События Второй мировой войны 

получают отражение как в постановочных работах фотографов-сюрреалистов, иносказательно 

комментирующих происходящее, так и в документальных снимках, фиксирующих военные 

тяготы, бедствия и разрушения. Сама реальность в этот период превращается в мрачный 

сюрреалистический кошмар, а поэтизируемые сюрреалистами руины трансформируются в 

доказательства военного варварства. В послевоенный период сюрреалистическая фотография 

сохраняет свой критический потенциал и стремится обнажить изнанку социальной реальности.  

Актуализируемые сюрреалистической фотографией проблемы формирования 

идентичности субъекта и личностной целостности останутся одними из ключевых для 

фотоискусства пост- и постпостмодернизма. Современные фотографы либо углубляются в 

исследование внутреннего мира индивида, либо концентрируются на проблемах внутренней 

пустоты, «децентрализации» субъекта, его страхах и комплексах. Бескомпромиссное 

«исследование сексуальности», начатое фотографами-сюрреалистами, также получит развитие 

в современной фотографии, которая сосредоточится на ее наиболее трансгрессивных и 

проблемных проявлениях. Ключевые для фотографов-сюрреалистов стратегии рецепции «мифа 

об андрогине» и актуализируемое ими проблемное поле сохранят свою релевантность в 

современном социокультурном контексте и получат развитие в творчестве фотографов к. XX – 

нач. XXI вв. Интерес к репрезентации «бессознательного города» и созданию «этнографии 

более развитых обществ», характерный для фотографического медиума со времен его 

появления и последовательно реализованный в работах фотографов, близких сюрреализму, 

получит развитие в современной фотографии, трансформируясь в соответствии с изменениями 

в социальном дискурсе  к. XX – нач. XXI вв.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью данной диссертации было комплексное теоретическое исследование 

сюрреалистической фотографии 1920-х – 1970-х гг. в контексте концепций сюрреализма и 

актуальных проблем социального и философского дискурсов XX в. В данной работе было 

показано, что сюрреалистическая фотография представляет собой интернациональный 

феномен, обладающий единой концептуальной спецификой. При этом понятие 

«сюрреалистическая фотография» может включать в себя как работы мастеров, близких 

историческому сюрреализму, так и произведения фотографов, последовательно работавших с 

его эстетико-философскими идеями. Результатом проведенного исследования стали следующие 

выводы: 

1. Теоретики сюрреализма высоко ценят фотографию за ее «автоматический» характер, 

привилегированную связь с реальностью и способность представить объект с 

необычных точек зрения. Для них фотография является одним из лучших средств 

раскрытия сюрреального в реальном. Сами фотографы рассматривают фотографию 

прежде всего как средство творческого самовыражения и репрезентации своих 

эстетико-философских идей. 

2. Художественный язык сюрреалистической фотографии отличается новаторством как 

в рамках «прямой» (крупный план, выбор необычной точки зрения, естественный 

фотомонтаж), так и экспериментальной фотографии (бескамерная фотография, 

двойная экспозиция, фотомонтаж, фотоколлаж, соляризация, последовательная 

соляризация, брюляж, негативная печать, дисторсия, фото-рельеф и т.д.).Фотографы-

сюрреалисты убедительно доказывают безграничность творческих возможностей 

фотографии. При этом документальная, постановочная и экспериментальная 

сюрреалистическая фотография обладают единой концептуальной спецификой и 

одинаковой ценностью для репрезентации сюрреалистических идей. 

3. Фотография становится для сюрреалистов разновидностью автоматического 

письма, позволяющего раскрыть оптически-бессознательное реальности. 

Сюрреалистический автоматизм проявит себя как в «прямых», так и 

экспериментальных снимках в тех техниках, где изображение возникает 

«самостоятельно», а конечный результат отдается на откуп случайности. 

Сюрреалистический принцип «двойного образа» используется фотографами для 

интерпретации извлеченных из реальности образов, позволяя наделить их 
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различными значениями, которые корреспондируют как с индивидуальным 

бессознательным автора, так и с бессознательным самой действительности.  

4. Сюрреалистическая концепция найденного объекта обнаруживает родственность 

самой природе фотографического медиума. Фотограф может давать найденным 

объектам свою интерпретацию посредством названия, руководствуясь принципом 

«двойного образа», оставлять без каких-либо комментариев или использовать в 

качестве элемента произведения. Сюрреалистическая фотография создает 

своеобразный «контр-архив» найденных объектов, способный красноречиво рассказать 

как об индивидуальном, так и о социокультурном бессознательном. 

5. Эстетика сюрреалистической фотографии основывается на идеях чудесного и 

конвульсивной красоты, демонстрирующие имманентность смерти в жизни, 

неразрывное единство Эроса и Танатоса. Фотографы-сюрреалисты активно работают 

с такими классическими репрезентантами чудесного как руины (и их более 

демократичные визуальные эквиваленты) и манекены. Сюрреалистическая 

конвульсивная красота, эстетизирующая психические патологии, обуславливает 

интерес фотографов-сюрреалистов к феномену истерии, который активно имитируется 

в их работах, стирающих грань между эротическим и эстетическим, а также к образам 

опасной, разрушительной женственности. «Магически-случайная» конвульсивная 

красота находит воплощение в найденных объектах, отвечающих внутренним 

запросам и желаниям фотографов-сюрреалистов.  

6. Фотографы-сюрреалисты активно работают с концепцией бесформенного, исследуя 

область инородного. Основными сферами работы бесформенного в 

сюрреалистической фотографии являются снимки человеческого тела и 

«антиэстетические натюрморты». Фотографы-сюрреалисты стремятся сделать 

человеческое тело неузнаваемым, подчеркивая его животные аспекты и делая 

объектом эротических проекций. Применяемые фотографами-сюрреалистами приемы 

соляризации, брюляжа, дисторсии способствуют трансформациям тела и лишению 

его устойчивой формы. «Антиэстетические натюрморты» фотографов-сюрреалистов 

стремятся вызвать «кризис интерпретации» и напомнить о  том, что традиционно 

исключается из сферы социального и эстетического, но тем не менее существует. 

7. В сюрреалистической фотографии основным полем для работы принципа 

«столкновения образов» становятся постановочные и манипулятивные работы. 

Фотографы-сюрреалисты вырабатывают здесь свой устойчивый визуальный словарь 

и стремятся к тотальной эротизации и фетишизации реальности. Для «столкновения 
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образов» в сюрреалистической фотографии характерно совмещение живого и 

неживого, способствующее рождению конвульсивной красоты и возникновению 

эффекта «вспышки».  Одним из основных выразительных средств фотографов-

сюрреалистов как в «прямых», так и экспериментальных снимках становится  черный 

юмор, помогая им выйти за пределы эстетически и этически приемлемого.  

8. Сюрреалистическая фотография актуализирует концепцию сюрреальности, 

предлагая две ключевые стратегии ее репрезентации. Первая — это раскрытие 

сюрреальности в рамках реальности с выявлением скрытых связей между явлениями 

и обнаружением чудесного в обыденном, а также нахождением во внешнем мире 

ответов на внутренние запросы по воле объективного случая. Вторая — 

«конструирование» сюрреальности посредством широкого спектра манипуляций, 

позволяющее воплотить любые фантазии и раскрыть перед зрителем мрачные 

лабиринты подсознания.  

9. Фотографы-сюрреалисты концентрируются на проблемах формирования 

идентичности субъекта, нарциссизма, личностной целостности, невозможности 

самопознания. Они показывают, что в современном мире личность нередко 

превращается в бесконечный набор масок, за которыми может скрываться пустота. 

Фотографы-сюрреалисты актуализируют проблему «исчезновения субъекта», утраты 

человеком личностных границ и своего «Я». Сюрреалистическая фотография 

совершает своеобразную революцию в сознании, заставляя зрителя задуматься о его 

собственной идентичности и личностной целостности.  

10. Особое внимание в сюрреалистической фотографии уделяется проблеме гендерной 

идентичности. Фотографы-сюрреалисты воскрешают «миф об андрогине» 

посредством конструирования образа фаллической женщины и репрезентации 

андрогина как идеального «третьего пола», наделенного духовной и эротической 

целостностью. Гендерный перформанс в сюрреалистической фотографии 

обнаруживает условность понятия «пол» и стремление к стиранию гендерных границ 

в ходе истории XX в.  

11. Сюрреалистическая фотография проводит бескомпромиссное «исследование 

сексуальности», утверждая «всесилие желаний». Изобилие эротических образов в 

сюрреалистической фотографии является, с одной стороны, средством постижения 

своих сокровенных желаний и освобождения от условностей буржуазной морали, и 

способом бросить вызов социуму и обозначить свою политическую позицию, 

своеобразной «политикой эроса» — с другой. Романтическая «безумная любовь» и 
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«сакрализация Женщины» органично сочетаются у фотографов-сюрреалистов с 

объективацией и садизмом. Женский образ у фотографов-сюрреалистов либо 

отличается пассивностью и обезличенностью, либо становится воплощением 

«разрушительной женственности». Фотографы-сюрреалисты легитимируют 

трансгрессивную сексуальность, актуализируя проблемы фетишизма, вуайеризма, 

садизма, мазохизма, страха кастрации. Женщины-фотографы, работающие с 

концепциями сюрреализма, прибегают либо к деконструкции патриархальных 

мифов, либо предлагают более лирическую и игровую трактовку женской 

сексуальности.  

12. При исследовании социальной реальности фотографы-сюрреалисты придерживаются 

«этнографической стратегии», придавая привычным местам, явлениям, окружающим 

людям характер «экзотики». Объектом интереса фотографов-сюрреалистов 

оказывается «бессознательное города», скрытое за его официальным фасадом. 

Фотографы-сюрреалисты стремятся раскрыть в своих работах «социальное 

фантастическое», став невидимыми свидетелями современности. Сюрреалистическое 

«исследование социума» формирует сложные отношения между документальным и 

постановочным: если одни снимки фиксируют подлинную жизнь, то другие являются 

«срежиссированными», рассказывая, тем не менее, о типичных ситуациях и сохраняя 

убедительность. При этом фотограф либо уподобляется «скромному 

регистрирующему аппарату», фиксирующему скрытую в реальности сюрреальность, 

либо предлагает более субъективный взгляд на жизнь современного города.  

13.  Фотографии выявляют подрывной характер сюрреализма, его оппозиционность по 

отношению к традиционным ценностям буржуазного общества — власти, семье, 

религии. Сюрреалисты стремятся фрустрировать капиталистическое общество самим 

фактом наличие у него истории, что выражается в фотоснимках через мотивы 

устаревшего и разрушенного. В сюрреалистической фотографии находит отражение 

социальная проблематика, при обращении к которой фотографы демонстрируют 

сочувствие к своим героям и стремятся подчеркнуть контрасты капиталистического 

общества. Особое внимание сюрреалистическая фотография уделяет проблеме 

фашизма. «Политика эроса» в сюрреалистической фотографии с ее репрезентацией 

инородного является атакой на фашистского субъекта с его этическими и 

эстетическими идеалами. События Второй мировой войны получают отражение как в 

постановочных работах фотографов-сюрреалистов, иносказательно 

комментирующих происходящее, так и в документальных снимках, фиксирующих 
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военные тяготы, бедствия и разрушения. В послевоенный период сюрреалистическая 

фотография сохраняет свой критический потенциал и стремится обнажить изнанку 

социальной реальности.   

Сюрреалистическая фотография 1920-х–1970-х гг., обладая единой концептуальной 

спецификой, тем не менее, имеет свои региональные особенности. Во Франции к ним можно 

отнести активное развитие экспериментальных фотографических техник и повышенный 

интерес к проблемам эротизма, в Бельгии — склонность к визуальным загадкам и 

определенную интеллектуальную «холодность», в Чехии — концентрацию на документальной 

фотографии и исследовании городского пространства, в Великобритании — интерес к 

сюрреалистической интерпретации пейзажа и тяготение к социальной проблематике, в США — 

тесную связь с романтизмом и насыщенность литературными аллюзиями, в Мексике — 

привязанность к аутентичной мексиканской культуре.  

Развитие сюрреалистической фотографии проходит в несколько этапов, для каждого из 

которых характерны свои особенности: в 1920-е гг. происходит формирование 

художественного языка сюрреалистической фотографии, в 1930-е — сюрреалистические 

разработки активно интегрируются как в «прямую», так и в экспериментальную фотографию, 

привлекая все более широкий круг фотографов и приводя к формированию региональных 

версий «сюрреализма в фотоискусстве». В военный и послевоенный период (1940-е –1950-е гг.) 

сюрреалистическая фотография эволюционирует и переосмысляется в соответствии с 

социокультурными условиями; на первый план выходит документальная фотография, 

отражающая социально-политическое «бессознательное» своей эпохи.  В 1960-е–1970-е гг. в 

фотоискусстве происходит постепенный переход от модернистского дискурса к 

постмодернистскому; фотографы обращаются к наработкам сюрреалистической фотографии 

для утверждения фотоискусства как полноправного эстетического медиума.  

Фотоискусство пост- и постпостмодернизма работает с теми концепциями 

сюрреалистической фотографии, которые способствуют удовлетворению его стремлений к 

внешней репрезентативности и шоковым эффектам, такими как конвульсивная красота, 

бесформенное, черный юмор, сюрреальность, принцип «парадоксальных сопоставлений». В 

современной цифровой «сюрреальной» фотографии сюрреалистическое «столкновение 

образов» становится основным выразительным средством; при этом создаваемые ей образы 

либо предельно интеллектуально доступны, либо превращаются в абсурдное нагромождение 

различных элементов. Предлагаемая цифровой фотографий трактовка концепции 

сюрреальности нередко из полноценного синтеза реальности и сна превращается в 

репрезентацию фантазий или кошмарных видений, граничащих с хоррором. Философские 
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проблемы, актуализируемые сюрреалистической фотографией, также получат свою 

интерпретацию в современном фотоискусстве. Современные фотографы проявляют интерес к 

проблематике формирования представлений о собственном «Я», превращения личности в набор 

масок, «исчезновения субъекта», гендерной идентичности, трансгрессивной сексуальности. 

Характерный для сюрреалистической фотографии интерес к репрезентации «бессознательного 

города» и созданию «этнографии более развитых обществ», получит развитие в современной 

фотографии, трансформируясь в соответствии с изменениями в социальном дискурсе  конца XX 

– начала XXI вв. Детальное рассмотрение рецепции идей сюрреализма в фотоискусстве пост- и 

постпостмодернизма и выявление их связи с социокультурным контекстом этого периода 

является для современного искусствознания наиболее перспективным направлением 

дальнейшего исследования темы «сюрреализм в фотоискусстве». 

  



183 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Андреев, Л. Г. Сюрреализм. История. Теория. Практика / Л. Г. Андреев. — М.: Geleos 

Publishing House, 2004. — 350 с.  

2. Андреева, Е. Ю. Все и ничто: символические фигуры в искусстве второй половины XX 

века / Е. Ю. Андреева. — СПб.: Изд-во И. Лимбаха, 2011. — 509 c.  

3. Антология французского сюрреализма.1920-е годы / cост., пер. с фр. и коммент. С. А. 

Исаева,  Е. Д. Гальцовой. — М.: ГИТИС, 1994. — 392 с.  

4. Арнхейм, Р. Новые очерки по психологии искусства / Р. Арнхейм. — М.: Прометей, 1994. 

— 352 с.  

5. Барт, P. Camera lucida. Комментарий к фотографии / Р. Барт; пер. с фр. — М.: Ad 

Marginem, 2011. — 192 c. 

6. Батай, Ж. Внутренний опыт / Ж. Батай; пер. с фр., послесл. и коммент. С. Л. Фокина. — 

СПб.: AXIOMA, МИФРИЛ, 1997. — 336 с. 

7. Батай, Ж. История эротизма / Ж. Батай; пер. с фр. Б. Скуратовой; под. ред.  К. Голубович и 

О. Тимофеевой. — М.: Издательство «Логос», 2007. — 200 с. 

8. Базен, А. Что такое кино? / А. Базен.  — М.: Искусство, 1972. — 383 с.  

9. Беньямин, В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. 

Избранные эссе / В. Беньямин;  пер. с нем,  предисл., сост. и примеч. С. А. Ромашко. — М.: 

Медиум, 1996. — 240 с. 

10. Беньямин, В. Маски времени. Эссе о литературе и культуре. — СПб.: Симпозиум, 2004.— 

480 с. 

11. Берджер, Д. Фотография и ее предназначение / Д. Берджер; перю с англ. А. Асланяна. — 

М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. — 240 с. 

12. Бретон, А. Антология черного юмора [Электронный ресурс] / Электронная библиотека 

PROFILIB. — Режим доступа: https://profilib.net/chtenie/72103/andre-breton-antologiya-

chernogo-yumora.php (дата обращения: 10.02.2016). 

13. Бретон, А. Безумная любовь / А. Бретон; пер. с фр.  и послесл. Т. Балашовой. — М.: Текст, 

2006. — 188 с.  

14.  Бодрийяр, Ж. Соблазн / Ж. Бодрийяр; пер. с фр. А. Гараджи. — М.: Ad Marginem, 2000. — 

318 с. 

15.  Брудный, А. А., Демильханова, А. М. Феномен двойника / А. А. Брудный,  А. М. 

Демильханова  // Историческая психология и социология истории. — 2009. — № 2. —  

С. 42–54. 

https://profilib.net/chtenie/72103/andre-breton-antologiya-chernogo-yumora.php
https://profilib.net/chtenie/72103/andre-breton-antologiya-chernogo-yumora.php


184 

 

16. Ванейгем, Р. Бесцеремонная история сюрреализма / Р. Ванейгем, пер. с фр. и примеч.  

М. Лепиловой. — М.: Гилея, 2014. — 185 с.  

17. Венера в мехах. Представление Захер-Мазоха. Работы о мазохизме / Л. Фон Захер-Мазох,  

З. Фрейд, Ж. Делез.  — М.: РИК «Культура», 1992. — 380 с.  

18. Гавришина, О. В. Империя света: фотография как визуальная практика эпохи 

«современности» / О. В. Гавришина. —  М.: Новое литературное обозрение, 2001. — 192 с.  

19. Гальцова, Е. Д. Сюрреализм и театр: К вопросу о театральной эстетике французского 

сюрреализма / Е. Д. Гальцова. — М.: РГГУ, 2012. — 542 с. 

20.  Герман, М. Ю. Модернизм: искусство первой половины XX века / М. Ю. Герман. — СПб.: 

Азбука-классика, 2008. — 476 с.  

21. Гувьон Сен-Сир, А. де. Брассай = Brassai: [каталог выставки «Брассай. Ретроспектива», 

Москва, 1 августа – 7 октября 2012 г.] / А.  де Гувьон Сен-Сир. — М.: Музей «Московский 

дом фотографии», 2012. — 229 с. 

22. Дада и сюрреализм. Из собрания музея Израиля. Каталог выставки / под общ. ред.  

А. Камиен-Каждан. — СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2014. — 176 с. 

23. Дали вблизи и вдали. Сборник статей / ред. М. А. Бусев. — М.: Прогресс-традиция, 2013. 

— 544 с.  

24. Дали, С. Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим. О себе и обо всем прочем / 

С. Дали; пер. с исп. — М.: Сварог и К, 1999. — 461 с. 

25. Дубин, С. Б. Сюрреалистический черный юмор и его романтические истоки: дис…канд. 

филол. наук. 10.01.05 / Сергей Борисович Дубин — Москва, 1998. — 266 с.  

26. Зыгмонт, А. И. «Отвратительное сакральное»: о влиянии Ж. Батая на «Власти ужаса»  

Ю. Кристевой / А. И. Зыгмонт // Философия. Язык. Культура / отв. ред. В. В. Горбатов,  

А. В. Марей. Вып. 6. — СПб. : Алетейя, 2015. — С. 492–503. 

27. Исследования сексуальности / пер. с фр. Ф. Брод. — М.: Логос, 2007. — 240 с.  

28. Кайуа, Р. Миф и человек. Человек и сакральное / Р. Кайуа; пер. с фр. и вступ. ст.  

С. Н. Зенкина. —  М.: ОГИ, 2003. — 296 с.  

29. Кайуа, Р. Игры и люди. Статьи по социологии культуры / Р. Кайуа; пер. с франц. —  

М.: ОГИ, 2007. — 304 с. 

30.  Картье-Брессон, А. Воображаемая  реальность / А. Картье-Брессон. — СПб., М.: Лимбус-

пресс, Изд-во К. Тублина, 2008. — 123 с. 

31.  Кракауэр, З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности / З. Каракауэр. —  

М.: Искусство, 1974. — 423 с. 



185 

 

32.  Краусс, Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы / Р. Краусс; пер. с англ. 

А. Матвеевой, К. Кистяковой, А. Обуховой. — М.: Художественный журнал, 2003. —  

320 с.  

33. Краусс, Р. Фотографическое: опыт теории расхождений / Р. Краусс; пер. с англ. и фр. А. 

Шестакова. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. — 304 с.  

34. Краусс, Р. Холостяки / Р. Краусс; пер. с англ. и коммент. С. Б. Дубина; предисл.  

Е. Петровской. —  М.: Прогресс-традиция, 2004. — 144 с.  

35. Крючкова, В. А. Антиискусство. Теория и практика авангардистских движений  /  В. А. 

Крючкова.  — М.: Изобразительное искусство, 1985. — 304 с. 

36. Куликова, И. С.  Сюрреализм в искусстве / И. С. Куликова. — М.: Наука, 1970. —  175 с.  

37.  Лакан, Ж. Семинары. Кн. 2: «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа / Ж. Лакан; 

пер. с фр., под ред. Ж.-А.Миллера. — М.: Гнозис: Логос, 1999. — 519 с. 

38. Левашов, В. Лекции по истории фотографии / В. Левашов. — М.: ООО «Тримедиа 

контент», 2012. — 484 с.  

39. Леонардо да Винчи. О науке и искусстве / Леонардо да Винчи; пер. с ит. — М.: Амфора, 

2006. — 414 с. 

40. Лишаев, С. А. Влечение к ветхому. Опыт философского истолкования / С. А. Лишаев. — 

Самара: Самарская гуманитарная академия, 1999. — 107 с. 

41. Лопес-Педраза, Р. Титаническая любовь и лунное безумие / Р. Лопес-Педраза; пер. с англ. 

Л. Хегая и М. Каждана. — М.: Добросвет, Издательство «КДУ», 2014. —  168 с. 

42.  Мазин, В. А. Введение в Лакана / В. А. Мазин. — М.: Прагматика культуры, 2004. —   

201 с.  

43. Ман Рэй. Портреты [каталог выставки, 28 октября 2013 – 19 января 2014] / пер. с англ.              

Н. Гормли, М. Ласточкиной; авт. ст. О. Аверьянова и др. —   М.: СканРус, 2013. — 207 с.  

44. Мондимор, Ф. М. Гомосексуальность: естесственная история. — Екатеринбург: У-

Фактория, 2002. — 333 с. 

45. Называть вещи своими именами: программные выступления мастеров западноевропейской 

литературы XX в. / сост., предисл., общ. ред. Л. Г. Андреева. —М.: Прогресс, 1986. —             

640 с.  

46. Петровская, Е. Теория образа / Е. Петровская. — М.: РГГУ, 2012. — 281 с.  

47. Полевой, В. М. Искусство XX века.  1901–1945 / В. М. Полевой. —  М. : Искусство,  1991. 

— 304 с. 

48. Поэзия французского сюрреализма: антология / пер. с фр.; сост., предисл. и коммент. М. 

Яснова. — СПб.: Амфора, 2003. — 502 с.  



186 

 

49.  Предельный Батай: сборник статей / отв. ред. Д. Ю. Дорофеев. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 

2006. — 295 с.  

50. Рыков, А. В. Зарубежное искусство ХХ века / А. В. Рыков. — СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета, 2005. — 28 с. 

51. Рыков, А. В. Жорж Батай и современное искусствознание: концепции Ива-Алена Буа и 

Розалинд Краусс / А. В. Рыков // Вестник Санкт-Петербургского государственного 

университета. Сер. 2. — 2004. — Вып. 1–2. — С. 102–106. 

52. Рыков, А. В. Истоки авангарда. Западноевропейское искусство ХVIII–ХIХ вв. /  

А. В. Рыков. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2016. — 37 с. 

53. Рыков, А. В. Происхождение и философские основы современного искусства. Ч. 2 /  

А. В. Рыков // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. —  2009. — Вып. 3. — 

С. 122–128. 

54. Савчук, В., Сорокина, О. Образ стопы в современном искусстве (танец и фотография) 

[Электронный ресурс] / Исследовательский центр медиафилософии. — Режим доступа: 

http://mediaphilosophy.ru/biblioteca/articles/foot (дата обращения: 17.09.2017)   

55. Смолин, А. А. Сюрреализм как квинтэссенция реального и сверхреального: дис…канд. 

филос. наук. 17.00.09  / Смолин Артем Алексеевич. — Красноярск, 2008. — 179 с. 

56. Сонтаг, С. О фотографии / С. Сонтаг; пер. с англ. В. Голышева. — М.: Ad Marginem, 

2013. — 268 с. 

57. Танатография Эроса. Жорж Батай и французская мысль середины XX века / сост., пер., 

коммент. С. Л. Фокина. —  СПб.: Мифрил, 1994. —  346 с.  

58. Тейге, К. О фотомонтаже / К. Тейге // Киноведческие записки. —  2009. — № 91. —  

С. 106–119. 

59. Тимофеева О. Введение в эротическую философию Ж. Батая / О. Тимофеева. — М.: Новое 

литературное обозрение, 2009. — 200 с.  

60. Турчин, В. С. Образ двадцатого…в прошлом и настоящем. Художники и их концепции. 

Произведения и теории / В. С. Турчин. — М.: Прогресс-Традиция, 2003. — 647 с. 

61. Турчин, В. С. По лабиринтам авангарда  / В. С. Турчин. — М.: Изд-во МГУ, 1993. — 246 с. 

62. Фокин, С. Л. Философ-вне-себя. Жорж Батай. — СПб.: Издательство Олега Абышко, 2002. 

— 320 с. 

63. Фостер, Х., Краусс, Р., Буа И.-А., Бухло, Б. Х. Д., Джослит, Д. Искусство с 1900 года. 

Модернизм, антимодернизм, постмодернизм / Х. Фостер, Р. Краусс, И.-А. Буа, Б. Х. Д. 

Бухло, Д. Джослит; пер. с англ. — М.: Ад Маргинем, 2015. — 816 с.  

http://vestnik.unipress.ru/html04/04_S2V1.html
http://vestnik.unipress.ru/html04/04_S2V1.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://mediaphilosophy.ru/biblioteca/articles/foot


187 

 

64. Фрейд, З. Введение в психоанализ: лекции / З. Фрейд;  пер. с нем. Г. В. Барышниковой. —  

СПб.: Азбука-классика, 2004. — 480 с.  

65. Фрейд, З. Очерки по психологии сексуальности / З. Фрейд; пер. с нем. —  М.: Система, 

1990. — 176 с.  

66. Фрейд, З. По ту сторону принципа удовольствия / З. Фрейд; пер. с нем А. М. Боковикова; 

под ред. А. М. Боковикова и С. И. Дубинской // Фрейд З. Собрание сочинений  в 10 т. Т. 3. 

— М.: ООО «Фирма СТД», 2006. — С. 227–290. 

67. Фрейд, З.  Художник и фантазирование / З. Фрейд; пер. с нем; под. ред Р. Ф. Додельцева,  

К. М. Долгова. — М.: Республика, 1995. — 398 с. 

68. Хилл, П., Купер, Т. Диалог с фотографией / П. Хилл, Т. Купер; пер. с англ.  

В. Александровой и др. — СПб.: Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2010.  

— 416 с.  

69. Хопкинс, Д. Дадаизм и сюрреализм. Очень краткое введение / Д. Хопкинс; пер. с англ.  

А. А. Крымова.  — М.: АСТ, 2009. — 221 с. 

70. Хофман, В. Основы современного искусства: введение в его символические формы / В. 

Хофман; пер. с нем. А. Белобратовой. — СПб.: Академический проект,  2004. — 560 с. 

71. Человек и его символы / К. Г. Юнг и др. ; пер. с англ. под ред. В. Зеленского — СПБ.: Б. С. 

К., 1996. — 454 с. 

72. Четыре шага в бреду: французская маргинальная проза первой половины XX века: сборник  

/ пер. с фр., сост., предисл. М. Климовой (Т. Н. Кондратовича), В. Н. Кондратовича. — 

СПб.: Гуманитарная академия, 2000. — 479 с.  

73. Чешское искусство и литература. XX в. — СПб., Алетейя. 2003. — 368 с.  

74. Шенье-Жандрон, Ж. Сюрреализм / Ж. Шенье-Жандрон; пер. с фр.,  коммент. С. Б. Дубина. 

— М.: Новое литературное обозрение, 2002. — 411 с. 

75. Шик И. А. «Антиэстетические натюрморты» Алоиса Ножички 1960-х гг. и концепция 

бесформенного Жоржа Батая / И. А. Шик // Университетский научный журнал 

(филологические и исторические науки, археология и искусствоведение). — 2018. —  № 

38. — С. 207–216. 

76. Шик, И. А. Жанр ню в творчестве Билла Брандта и традиции сюрреалистической 

фотографии / И. А. Шик // В мире науки и искусства: вопросы филологии, 

искусствоведения, культурологии: cб. статей. — №7(38). — Новосибирск: Изд. «СибАК», 

2014. — С. 110–115. 



188 

 

77. Шик, И. А. Интерпретация концепции стадии зеркала Ж. Лакана в сюрреалистической 

фотографии / И. А. Шик // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. 

статей. — Вып. 4. — СПб.: НП-Принт, 2014. — С. 368–373. 

78. Шик, И. А. «Исчезновение субъекта» в творчестве Франчески Вудман и Сильвии Грав / И. 

А. Шик // Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и современность: 

доклады и материалы третьего международного форума. — СПб.: Скифия-принт, 2017. — 

С. 660–668. 

79. Шик, И. А. Концепции сюрреализма в современной испанской  фотографии / И. А. Шик // 

Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и современность: доклады и 

материалы Второго международного форума. Т. 2. — СПб.: Издательство «Гамма», 2015. 

— С. 51–58. 

80. Шик, И. А. «Найденные объекты» в сюрреалистической фотографии / И. А. Шик // 

Актуальные проблемы теории и истории искусства – 2016: Тезисы докладов VII 

Международной конференции. — СПб.: Издательство СПбГУ, 2016. — С. 184–185. 

81. Шик, И. А. Ночная фотография и сюрреализм: Брассай и Билл Брандт / И. А. Шик // 

Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. 

Серия 2. Искусствоведение. Филология. — 2016. — № 4. — С. 36–41. 

82. Шик, И. А. Рецепция мифа об андрогине  в сюрреалистической фотографии / И. А. Шик // 

Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. — Вып. 5. — СПб.: 

НП-Принт, 2015. — С. 760–767. 

83. Шик, И. А. Рецепция сюрреализма в творчестве Сильвии Грав / И. А. Шик // Испания и 

Россия: исторические судьбы и современная эпоха. — М.: Международные отношения, 

2017. — С. 589–596. 

84. Шик, И. А. “Старинная параноидная стена” Леонардо да Винчи в сюрреалистической 

фотографии / И. А. Шик // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. 

статей. —Вып. 6. — СПб.: НП-Принт, 2016. — С. 614–623.  

85. Шик, И. А. Творчество Д. Уэлсмана и теория архетипов К. Г. Юнга / И. А. Шик // 

Актуальные художественные практики и их теоретическое осмысление: материалы 

Всероссийской научной конференции «XI Кагановские чтения». — СПб.: СПбГУ, 2017. —

С. 66–68. 

86. Шик, И. А. Тема маски в сюрреалистической фотографии / И. А. Шик // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. — 2018.— № 2. — С. 146–150. 



189 

 

87. Шик, И. А. Эстетика разрушения в сюрреалистической фотографии / И. А. Шик // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. — 2017. — № 3. Ч.1. — С. 201–205. 

88. Штайн, О. А. Маска как форма идентичности: Введение в философию образа /  

О. А. Штайн. —  СПб.: Издательство РХГА, 2012. — 160 с. 

89. Штырский, Й. Сюрреалистическая фотография / Й. Штырский // Киноведческие записки. 

—  2009.  — № 91. — С. 120. 

90. Элиаде, М. Мефистофель и андрогин / М. Элиаде; пер. с фр., предисл. Е. В. Баевской,  

О. В. Давтян. — СПб.: Алетейя, 1998. — 374 с.  

91. Элюар, П. Стихи / П. Элюар; пер. М. Н. Ваксмахера; статья и коммент.  

С. И. Великовского. — М.: Наука, 1971. — 423 с. 

92. Энциклопедический словарь сюрреализма / отв. ред. и сост. Т. Б. Балашова, Е. Д. Гальцова. 

— М.: ИМЛИ РАН, 2007. — 584 с. 

93. Якимович, А. К. Реализмы XX века. Магический и метафизический реализм. Сюрреализм. 

Соцреализм: Альбом / А. К. Якимович. — М.: Галарт, ОЛМА-пресс, 2000, 2001. — 176 с. 

94. Якимович, А. К. Эпоха сокрушительных творений / А. К. Якимович. — М.: Галарт, 2009. 

— 288 с. 

95. Alexandrian, S. Surrealist Art / S. Alexandrian.  —  London: Thames & Hudson, 2012. —256 p. 

96. André Kertész: a Lifetime of Photography / introd. by B. Lifson. — London: Thames & Hudson, 

1982. — 259 p. 

97. Angels of Anarchy: Women Artists and Surrealism / ed. P. Allmer. — Munich, Berlin, London, 

New York: Prestel Publishing, 2009. — 256 p.  

98. Amao, D. Eli Lotar un photographe professionnel et militant en marge du Surréalisme 

[Электронный ресурс] / D. Amao // Actes colloque “L'image comme stratégie: Des usages du 

médium photographique dans le surrealisme” 11 decembre 2009 //  HiCSA (Histoire culturelle et 

sociale de l’art) — Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. — Режим доступа: http://hicsa.univ-

paris1.fr/page.php?r=133&id=411&lang=fr(дата обращения: 10.10.2015) 

99. Armstrong, C. The Reflexive and the Possessive View: Thoughts on Kertesz, Brandt, and the 

Photographic Nude / C. Armstrong // Representations. — 1989. — No. 25. — P. 57–70.   

100. Aspley, K. Historical Dictionary of Surrealism / K. Aspley. —  Landham, Toronto, Plymouth: 

The Scarecrow Press, 2010. —  574 p.  

101. Asholt, W., Siepe, H. Surrealisme et politique. Politique du Surrealisme / W. Asholt, H. Siepe. — 

Amsterdam, New York: Rodopi, 2007. — 264 p.  

javascript:open_window(%22http://aleph.nkp.cz/F/482H9T187I3N68HS9PM7SN73PPGKVFNVRF5QJLSNPYAY1IS1CQ-19326?func=service&doc_number=000129779&line_number=0013&service_type=TAG%22);
http://hicsa.univ-paris1.fr/page.php?r=133&id=411&lang=fr
http://hicsa.univ-paris1.fr/page.php?r=133&id=411&lang=fr


190 

 

102. Aufraise, M. Le surréalisme dalinien: “diffusion et propagande” (1934–1942) [Электронный 

ресурс] / M. Aufraise // Actes colloque “L'image comme stratégie: Des usages du médium 

photographique dans le surrealisme” 11 decembre 2009 //  HiCSA (Histoire culturelle et sociale 

de l’art) — Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. — Режим доступа: http://hicsa.univ-

paris1.fr/page.php?r=133&id=411&lang=fr (дата обращения: 10.10.2015). 

103. Adamowicz, E. Surrealist Collage in Text and Image: Dissecting the Exquisite Corpse /  

E. Adamowicz. — Cambridge: Cambridge University Press, 1998. — 248 p.  

104. Aufraise, M. Salvador Dali et la Photographie: Portraits du Surrealism (1927–1942) : These de 

Doctorat en Histoire de l’Art / Marc Aufraise. —  Paris, 2013. — 386 p. 

105. Baker, S. Surrealism: History and Revolution / S. Baker. — Bern: Peter Lang, 2007. — 372 p.  

106. Bate, D. Photography and Surrealism: Sexuality, Colonialism and Social dissent / D. Bate. —  

London: I. B. Tauris, 2004. —  240 p.  

107. Bellmer, H. The Doll / H. Bellmer, tr. M. Green. — London: Atlas Press, 2005. — 158 p. 

108. Benoit, J.-L. G.  La sacralisation de la femme chez Paul Éluard, à partir du recueil Facile //  

Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti. — 2009. — № 2. — P. 115–126.  

109. Bill Brandt: Photographs, 1928–1983 / ed. with an introd. by I. Jeffrey. — New York: Thames 

and Hudson, 1994. — 192 p.  

110. Birgus, V. Jaroslav Rössler / V. Birgus, tr. D. Paton. — Praha: Torst, 2001. — 181 p.  

111. Blessing, J. Rrose is a Rrose is a Rrose: Gender Performance in Photography / J. Blessing. — 

New York, 1997. — 223 p. 

112. Bouqueret, C. Raoul  Ubac. Photographie / C. Bouqueret. — Paris: Léo Scheer, 2000. — 282 p.  

113. Bois, Y.-A., Krauss, R. Formless: A User’s Guide / Y.-A. Bois, R. Krauss. — New York: Zone 

Books, 1997. — 304 p.  

114. Bonnet, M. André Breton, Naissance de l'aventure surréaliste / M. Bonnet. — Paris, Éditions José 

Corti, 1988. — 460 p.  

115. Borhan, P., Beke, L., Baque, D., Livingston, J. Andre Kertesz. His Life and Work / P. Borhan,  

L. Beke, D. Baque, D. Livingston. —  Boston, New York, London : A Bulfinch Press Book, 

2000. — 370 p.  

116. Brandt, B. A Night in London / B. Brandt. —  London: Country Life; Paris: Arts et Metiers; New 

York: Charles Scribner's Sons, 1938. — Pages no date 

117. Brandt, B. A statement of  photography by Bill Brandt [Электронный ресурс] // Bill Brandt 

Archive Ltd. — Режим доступа: http://www.billbrandt.com/Library/statementbybrand.html  

(дата обращения: 30.03.2015). 

118. Brandt, B. Camera in London / B. Brandt. — London: Focal Press, 1948. — 89 p.  

http://hicsa.univ-paris1.fr/page.php?r=133&id=411&lang=fr
http://hicsa.univ-paris1.fr/page.php?r=133&id=411&lang=fr
javascript:open_window(%22http://aleph.nkp.cz/F/3MG8BE1PCN9Q8N4Q5GTIB4FNBTFQRFQNYG5ADR7UN2IRG78RKY-30497?func=service&doc_number=001005136&line_number=0021&service_type=TAG%22);
http://www.billbrandt.com/Library/statementbybrand.html
javascript:open_window(%22http://aleph.nkp.cz/F/3MG8BE1PCN9Q8N4Q5GTIB4FNBTFQRFQNYG5ADR7UN2IRG78RKY-57791?func=service&doc_number=002226913&line_number=0010&service_type=TAG%22);


191 

 

119. Brassai. Paris by Night / Brassai. — Paris: Flammarion, 2001. — Pages no date 

120. Brassai. The Secret Paris of 30s / Brassai. — New York: Thames &Hudson, 2001. — Pages no 

date 

121. Breton, A. Qu’est-ce que le Surrealisme / A. Breton. — Paris: Actual, Le temps qu’il fait, 1986. 

— 31 p.  

122. Breton, A. Manifestos of Surrealism / A. Breton. — Ann Arbor: University of Michigan Press, 

1969. — 304 p.  

123. Breton, A. Surrealism and Painting / A. Breton; introd. by M. Polizzotti. — Boston: MFA 

Publications, 2002. — 448 p.  

124. Bydžovská, L.,  Srp, K. Emila Medková / L. Bydžovská, K. Srp.  — Praha: KANT, 2001. —  

380 s.  

125. Bydžovská, L., Srp, K. Jindřich Štyrský / L.  Bydžovská, K. Srp., tr. from the Czech by  

A. Bryson et al., ed. R. Drury. — Praha: Argo, 2007. — 587 p. 

126. Cardinal, R. Surrealism: Permanent Revelation / R. Cardinal, R. S. Short. — London: Studio 

Vista; New York: Dutton Pictureback, 1970. — 167 p.  

127. Caws, M. A. The Surrealist Look: An Erotics of Encounter / M. A. Caws. — Cambridge: The 

MIT Press, 1999. — 344 p.  

128. Clifford, J. On Ethnographic Surrealism / J. Clifford // Comparative Studies in Society and 

History. — 1981. — Vol. 23, No. 4. — P. 539–564. 

129. Chadwick, W. Fetishizing Fashion/Fetishizing Culture: Man Ray's “Noire et blanche” /  

W. Chadwick // Oxford Art Journal. —  1995. — Vol. 18, No. 2. — P. 3–17. 

130. Chow, O. Idols/Ordures: Inter-repulsion in Documents’  Big Toes [Электронный ресурс] / 

 O. Chow // Drain magazin. — Режим доступа: 

http://www.drainmag.com/contentDESIRE/Essay/Chow.html (дата обращения: 18.11.2017). 

131. Cohen, M. Profane Illumination: Walter Benjamin and the Paris of Surrealist Revolution /  

M. Cohen. — Berkley, Los Angeles, London: University of California Press, 1993. — 271 p.  

132. Comis, G., Franciolli, M. Man Ray / G. Comis, M. Franciolli. —  Milan: Skira, 2011. — 327 p.  

133. Conkelton, S. American Surrealist Photography / S. Conkelton // MoMA. — 1994. — № 16. — 

P. 20–22. 

134. Conley, K. Claude Cahun’s Iconic Heads: from “The Sadistic Judith” to Human Frontier 

[Электронный ресурс] / K. Conley // The papers of Surrealism. —  2004. — Issue 2 // The 

center of Surrealism and its legacies. — Режим доступа:http://www.surrealismcentre.ac.uk    

/papersofsurrealism/journal2/index.htm (дата обращения: 10. 10. 2016). 

http://aleph.nkp.cz/F/V44AKK3V65II4YGD179372IMSYJ1R86CUH28LLK1CD6JANLMVE-18053?func=full-set-set&set_number=059749&set_entry=000018&format=999
javascript:open_window(%22http://aleph.nkp.cz/F/3MG8BE1PCN9Q8N4Q5GTIB4FNBTFQRFQNYG5ADR7UN2IRG78RKY-37100?func=service&doc_number=002108671&line_number=0024&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.nkp.cz/F/3MG8BE1PCN9Q8N4Q5GTIB4FNBTFQRFQNYG5ADR7UN2IRG78RKY-37100?func=service&doc_number=002108671&line_number=0024&service_type=TAG%22);
http://www.drainmag.com/contentDESIRE/Essay/Chow.html


192 

 

135. Conley, K. Surrealism and Outsider Art: From the “Automatic Message” to André Breton’s 

Collection / K. Conley //  Yale French Studies. — 2006. — No. 109: Surrealism and Its Others. 

— P. 129–143. 

136. Conley, K. Surrealist Ghostliness / K. Conley. — Lincoln and London: University of Nebraska 

Press, 2013. — 319 p. 

137. Cortés, J. M. G. Je Suis Lesbien (Pierre Molinier o el cuestionamiento de la virilidad) 

[Электронный ресурс] / J. M. G. Cortés // Accion Paralela. Ensayo teoria y critica del arte 

contemporaneo # 3. — Режим доступа: http://www.accpar.org/numero3/molinier.htm (дата 

обращения: 11.09.2014). 

138. Documentary and Anti-graphic: Photographs by Cartier-Bresson, Walker Evans and Alvarez 

Bravo. A Reconstruction of the 1935 Exhibition at the Julien Levy Gallery in New York / 

Foundation Henri Cartier-Bresson, Musée de l'Elysée Lausanne; forew. by A. Sire and W. Ewing. 

—  Göttingen : Steidl, 2005. —  191 p.  

139. Documents, réédition intégrale de la revue en fac-similé / ed. J. Jamin, preface par D. Hollier. —

Paris, éd. Jean-Michel Place, 1991. — En 2 vol.  

140. Don't Kiss Me. The Art of Claude Cahun and Marcel Moore / ed. by L. Downie. — London: 

Aperture, 2006. —  240 p. 

141. Doy, G. Claude Cahun: A Sensual Politics of Photography / G. Doy. – New York: I. B. Tauris,  

2008. —  232 p. 

142. Dufek, A. Vilém Reichmann / A. Dufek.  — České Budějovice: FOTO MIDA, 1994. — [300] p. 

143. Dufek, A. Jaromír Funke / A. Dufek, tr. D. Paton. — Praha: Torst, 2003. — 149 p.  

144. Durozoi, G., Lecherbonnier, B. Le surréalisme: théories, thèmes, techniques / G. Durozoi,  

B. Lecherbonnier. — Paris: Larousse, 1972. — 286 p.  

145. Dvorský,  S., Dryje,  F.,  Stejskal, M. Surrealistická východiska (1948-1989): odklony, návraty, 

přesahy: Znamení zvěrokruhu, Okruh pěti Objektů, UDS, Surrealistická skupina v 

Československu / S. Dvorský, F. Dryje, M. Stejskal. — Praha: Společnost Karla Teiga v Praze ve 

spolupráci s Památníkem národního písemnictví, 2011. — 79 s. 

146. Éluard, P., Man Ray / P.  Éluard, Man Ray. — Facile. — Paris: Editions G. L. M, 1935. — Pages 

n. d. 

147. Ernst, M, Breton, A., Eluard, P. etc. Beyond Painting / M. Ernst, A. Breton, P. Eluard. — 

Chicago: Solar Books, 2009. — 174 p.  

148. Effenberger, V. Realita a poesie: k vývojové dialektice moderního umění / V. Effenberger — 

Praha: Mladá fronta, 1969. — 393 s.  

149. Effenberger, V. Výtvarné projevy surrealism / V. Effenberger. — Praha: Odeon, 1969. — 241 s. 

http://www.accpar.org/numero3/molinier.htm
javascript:open_window(%22http://aleph.nkp.cz/F/3MG8BE1PCN9Q8N4Q5GTIB4FNBTFQRFQNYG5ADR7UN2IRG78RKY-35410?func=service&doc_number=000097536&line_number=0020&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.nkp.cz/F/3MG8BE1PCN9Q8N4Q5GTIB4FNBTFQRFQNYG5ADR7UN2IRG78RKY-08949?func=service&doc_number=001305405&line_number=0022&service_type=TAG%22);


193 

 

150. Encyclopaedia Acephalica / ed. by G. Bataille, R. Lebel, I. Waldberg — London: Atlas, 1996. — 

173 p.  

151. Fantastic Art, Dada, Surrealism / ed. by A. Barr. — New York: The Museum of Modern Art: 

Arno Press, 1968. — 271 p. 

152. Fer, B., Batchelor, D., Wood, P. Realism, Rationalism, Surrealism: Art Between the Wars /  

B. Fer, D. Batchelor, P. Wood. — London; New Haven: Yale University Press, 1993. — 342 p.  

153. Ferris, A. Disembodied Spirits : Spirit Photography and Rachel Whiteread’s “Ghost” / A. Ferris // 

Art Journal. — 2003.  — Vol. 62, No. 3. —  P. 44–55. 

154. Fijalkovsky, K., Richardson, M., Walker, I. Surrealism and Photography in Chehoslovakia /  

K. Fijalkovsky, M. Richardson, I. Walker. — Farnham: Ashgate Publishing Ltd., 2013. — 198 p. 

155. Fineman, M. Faking it: Manipulated Photography before Photoshop / M. Fineman. — New York: 

The Metropolitan Museum of Art; New Haven: Distributed by Yale University Press, 2012. — 

296 p. 

156. Finkelstein, H.  Dali’s Paranoia-Criticism or The Exercise of Freedom / H. Finkelstein // 

Twentieth Century Literature. —1975 — Vol. 21, № 1: Essays on Surrealism. — P. 59–71.  

157. Finkelstein, H. Surrealism and the Crisis of the Object / H. Finkelstein. — Ann Arbor: UMI 

Research Press, 1979. — 153 p. 

158. Flores, J. R. A. Through the Lens of the Muse: the Photography of Dora Maar, 1931–1936: 

Master of Arts Thesis / Jessica R. A. Flores. — Cincinnati, 2003. — 122 p.  

159. Foster, H. Armor Fou / H. Foster // October. — 1991. — Vol. 56. — P. 64–97. 

160. Foster, H. Compulsive Beauty / H. Foster. —  Cambridge: The MIT Press, 1993. — 313 p. 

161. Foster, H. Medusa and the Real / H. Foster // Anthropology and Aesthetics. — 2003. — № 44. — 

P. 181–190. 

162. Found Sculpture and Photography from Surrealism to Contemporary Art / ed. A. Dezeuze,  

J. Kelly. — Farnhaim: Ashgate Publishing Ltd., 2013. — 200 p.  

163. Fowlie, W. Age of Surrealism / W. Fowlie. — Bloomington: Indiana University Press, 1960. — 

216 p.  

164. Frederick Sommer in Context [Электронный ресурс] // National Gallery of Art, Washinton.  — 

Режим доступа: http://www.nga.gov/content/ngaweb /Collection/ photographs/ frederick-

sommer.html (дата обращения: 21.04.2015) 

165. Freud, S. Sexuality and the Psychology of Love / S. Freud. — New York: Collier, 1963. —224 p. 

166. Fuller, J. Atget and Man Ray in the Context of Surrealism / J. Fuller // Art Journal. — 1977. — 

Vol.36, No. 2. — P. 130–138. 

http://www.nga.gov/content/ngaweb%20/Collection/%20photographs/%20frederick-sommer.html
http://www.nga.gov/content/ngaweb%20/Collection/%20photographs/%20frederick-sommer.html


194 

 

167. Goysdotter, M.  Impure Vision: American Staged Photography of the 1970s / M. Goysdotter. —  

Lund: Nordic Academic Press, 2013. — 176 p.  

168. Grossman, W. Surrealism and Photography. Introduction / W. Grossman // Journal of Surrealism 

and the Americas. — 2008. — № 2:2. — P. i-iv.  

169. Grossman, W. Man Ray’s Lost and Found Photographs. Art of the Americas in Context // Journal 

of Surrealism and the Americas. — 2008. — № 2:1. — P. 114–139.   

170. Grossman, A.W., Manford, S. Unmasking Man Ray’s Noire et blanche / A. W. Grossman,  

S. Manford // American Art. — 2006. —  Vol. 20, No. 2. —  P. 134–147.  

171. Hemerson Meinster, S. Bill Brandt: Shadow and Light / S. Hemerson Meinster. —  New York: 

The Museum of Modern Art, 2013. —  208 p.  

172. Hilditch, L. A Surreal Landscape of Devastation: An Analysis of Lee Miller’s Grim  Glory 

Photographs of the London Blitz / L. Hilditch. — Imaginations. — 2013. — Issue 4:1. —  

P. 21–28. 

173. Hubert, R. R. Surrealism and the Book / R. R. Hubert. — California: University of California 

Press, 1988. — 358 p. 

174. Hutchison, S. Convulsive beauty: Images of Hysteria and Transgressive Sexuality Claude Cahun 

and Djuna Barnes / S. Hutchison // Sympoke. —  2003. —  Vol. 11, No. 1/2. —   P. 212–226.  

175. Jaguer, E. Les mystères de la chambre noire : le surréalisme et la photographie / E. Jaguer. — 

Paris: Flammarion, 1982. — 223 p. 

176. Jay, B., Warburton, N., Hockney, D. The Photography of Bill Brandt / B. Jay, N. Warburton,  

D. Hockney. —  London : Thames & Hudson, 1999. —  320 p. 

177. Josh, R. R. When Reality was Surreal: Lee Miller’s World’s War II. Correspondence for Vogue. 

Master of Art  Thesis / R. R. Josh. — University of North Texas, 2003. — 125 p. 

178. Kachur, L. Clarence John Laughlin, The Regionalist Surrealist / L. Kachur // Journal of 

Surrealism and the Americas. —  2008. —  Vol.2, № 2. —  P. 209–226. 

179. Karel Teige: surrealistické koláže 1935–1951 ze sbírek Památníku národního písemnictví v Praze 

= surrealist collages 1935–1951 from the collections of the Museum of National Literature in 

Prague / překlad R. Drury, V. Lahoda. — Praha: Středoevropská galerie a nakladatelství, 1994. 

— 85 p.  

180. Kemp, W. Images of Decay: Photography in the Picturesque Tradition / W. Kemp // October. — 

1990. — Vol. 54. — P. 102–133. 

181. Keimig, L. Night Photography. Finding Your Way in the Dark / L. Keiming. —  New York: 

Focal press, Taylor & Francis Group, 2012. —  280 p.  



195 

 

182. Keller, J. Ralph Eugene Meatyard / J. Keller. —  London; New York : Phaidon press, 2002. — 

125 p.  

183. Kelsey, R. Photography and the Art of Chance / R. Kelsey. — Cambridge, London: The Belknap 

Press of Harvard University Press, 2015. — 416 p.  

184. Kertesz, A. Kertesz on Kertesz. A Self-portrait / A. Kertesz. —  New York: Abbeville Press, 

1985. —  120 p.  

185. Kocsis, V. Defining Surrealism: Relations between Nadja, Photography and the Surrealist 

Movement / V. Kocsis. — Munich: GRIN Verlag, 2013. — 25 p.  

186. Kopáč, R., Gold, J.,  Suk, J. Alois Nožička : fotografie, koláže 1958–2008. / R. Kopáč, J. Gold,  

J. Suk. —   Praha: Vltavín, 2008. — 141 p.  

187. Král, P. Fotografie v surrealismu / P. Král. — Praha: Torst, 1994. — 198 s. 

188. Krauss, R. Corpus Delicti / R. Krauss // October. —  1985. —   Vol. 33. —  P. 31–72.  

189. Krauss, R. Nightwalkers / R. Krauss // Art Journal. —  1981. —  Vol. 41, No. 1. — P. 33–38. 

190. Krauss, R. When Words Fail / R. Krauss // October. —  1982. —  Vol. 22. —  P. 91–103. 

191. Krauss,  R. The Optical Unconscious / R. Krauss. — Cambridge: The MIT Press, 1994. — 365 p. 

192. Krejčí, P. František Vobecký: 1902–1991 : [fotografie : katalog k výstavě, Praha] 4.4. – 

30.4.1996 / P. Krejčí. — Praha: KANT, 1996. — 30 s.  

193. La Révolution surréaliste / ed. P. Naville, B. Peret, A. Breton.  — 1924–1929. — № 1–12. 

194. Laughlin, C. J. The Camera’s Methods of Approaching Reality / C. J. Laughlin //  College Art 

Journal. —   1957. —  Vol. 16, No. 4. —  P. 297–306.  

195. Laughlin, C. J. The Personal Eye / C. J. Laughlin; introd. by J. Williams. —  Millerton (New 

York) : “Aperture”, 1973. — 132 р. 

196. Le Surréalisme au service de la revolution / ed. A. Breton. — 1930–1933. — № 1–6.  

197. Lee Miller’s War. Beyond D-Day / L. Miller; ed. A. Penrose, foreword by D. E. Scherman. — 

New York: Thames & Hudson, 2014. — 208 p.  

198. Levinger, E. A Life in Nature: Karel Teige’s Journey from Poetism to Surrealism / E. Levinger // 

Zeitschrift für Kunstgeschichte. —  2004. —  Bd. 67, H. 3. —  P. 401–420. 

199. Lifson, B. Eugen Atget / B. Lifson. — New York: Aperture Foundation, 1980. —  95 p. 

200. Limbour, G. Aeschylus, Carnival and the Civilized / G. Limbour; tr. from French by D. Faccini 

//October. — 1992. — Vol. 60. — P. 53–57. 

201. Livingston, J., Krauss, R, Ades, D. L’Amour Fou: Photography and Surrealism /  J. Livingston, 

R. Krauss, D. Ades. —  New York, London: Abbeville Press, 1985. — 244 p.  

202. Lomas, D. The Haunted Self: Surrealism, Psychoanalysis, Subjectivity / D. Lomas. — New 

Haven; London: Yale University Press, 2000. — 269 p.  

javascript:open_window(%22http://aleph.nkp.cz/F/3MG8BE1PCN9Q8N4Q5GTIB4FNBTFQRFQNYG5ADR7UN2IRG78RKY-24980?func=service&doc_number=001790396&line_number=0022&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.nkp.cz/F/3MG8BE1PCN9Q8N4Q5GTIB4FNBTFQRFQNYG5ADR7UN2IRG78RKY-24980?func=service&doc_number=001790396&line_number=0022&service_type=TAG%22);
https://aleph.nkp.cz/F/33FU4G9887N8Y318RFGYGY64817HEE9EPQ14LH7UYRFNMQ31BT-12291?func=full-set-set&set_number=057183&set_entry=000002&format=999
https://aleph.nkp.cz/F/33FU4G9887N8Y318RFGYGY64817HEE9EPQ14LH7UYRFNMQ31BT-38374?func=full-set-set&set_number=057306&set_entry=000015&format=999
https://aleph.nkp.cz/F/33FU4G9887N8Y318RFGYGY64817HEE9EPQ14LH7UYRFNMQ31BT-38374?func=full-set-set&set_number=057306&set_entry=000015&format=999


196 

 

203. Long, J. J., Noble, A., Welch, E. Photography. Theoretical Shapshots / J. J. Long, A. Noble,  

E. Welch. — London, New York: Routledge, 2009. — 192 p.  

204. Loretti, S.  Modern Narcissus: The Lingering Reflections of Ancient Myth in Modern Art 

[Электронный ресурс]  / S. Loretti // The papers of Surrealism. —  2011. —  Issue 9 // The 

center of Surrealism and its legacies. — Режим доступа:  

http://www.surrealismcentre.ac.uk/papersofsurrealism/journal9/index.htm                                        

(дата обращения: 20.10.2015) 

205. Löwy, M. Morning Star: Surrealism, Marxism, Anarchism, Situationism, Utopia. — Austin: 

University of Texas Press, 2009. — 174 p.  

206. Liu, C.-J.  Francesca Woodman's Self-Images: Transforming Bodies in the Space of Femininity / 

C.-J. Liu //  Woman's Art Journal. —  2004. —  Vol. 25, No. 1. —  P. 26–31.  

207. Lusty, N. Surrealism, Feminism, Psychoanalysis / N. Lusty. — Farnham: Ashgate Publishing 

Ltd., 2015. — 174 p.  

208. MacFarlane, D. Photography and the Treshold. Atget, Benjamin and Surrealism / D. MacFarlane 

// History of Photography. — 2010. — Vol. 34, № 1. — P. 17–28. 

209. Mahon, A. Surrealism and the Politics of Eros 1938–1968 / A. Mahon. —  New York: Thames & 

Hudson, 2005. — 240 p.  

210. Man Ray / ed. M. Heiting —  Paris: Tashen, 2008. —  190 p.  

211. Marien, M. L'activité surréaliste en Belgique (1924–1950) / M. Marien. — Bruxelles: Lebeer 

Hossman, 1979. — 508 p. 

212. Marien, M. W. Photography: a Cultural History / M. W. Marien. — London: Laurence King 

Publishing, 2002. —  528 p.  

213. Marcus, R. Surrealism's Praying Mantis and Castrating Woman / R. Marcus // Woman’s Art 

Journal. — 2000. — Vol. 21, No. 1. — P. 33–39.   

214. Matthews, J. H. The Surrealist Mind / J. H. Matthews. — Selinsgrove: Susquehanna University 

Press, 1991. — 233 p.  

215. Meek, A. J. Clarence John Laughlin: Prophet without Honor / A. J. Meek. — Jackson:  UP of 

Mississippi, 2007.  —  218 p. 

216. Mellor, L. Reading the Ruin. Modernism, Bombsites and British Culture / L. Mellor. —

Cambridge: Cambridge University Press, 2011. — 256 p.  

217. Melly, G., Woods, M. Paris and the Surrealists / G. Melly, M. Woods. — New York: Thames and 

Hudson, 1991. — 160 p.  

218. Mileaf, J. Between You and Me: Man Ray’s Object to Be Destroyed / J. Mileaf // Art Journal. —  

2004. —  Vol. 63, No. 1. —  P. 4–23.  

http://www.surrealismcentre.ac.uk/papersofsurrealism/journal9/index.htm


197 

 

219. Nadeau, M. Histoire du surréalisme / M. Nadeau. —  Paris: Editions de Seuil, 1964. — 190 p.  

220. Nápravník,  M., Klünner,  L. Dech noci, noc duchů — duch noci, noc dechů: fotografické básně / 

M.  Nápravník, L. Klünner. — Praha: Artfoto, 1995. — 100 s. 

221. Newhall, B. The History of Photography from 1839 to the Present / B. Newhall. —  New York: 

The Museum of Modern Art, 2006. — 320 p.  

222. Nesval, V. Surrealismus a fotographie / V. Nesval // Svetozor 36. — 1936. — № 29. — P. 488–

489. 

223. Nízký,  J. Miroslav Hák 1911–1978: Městské muzeum Nová Paka, 18.3.–10.4.2011 / J. Nízký. —  

Nová Paka: Městské muzeum, 2011. — 60 s. 

224. O’Connell L. M. Afterlives of the Tour Saint-Jacques: Plotting the Perceptual History of an 

Urban Fragment / L. M. O’Connell // Journal of the Society of Architectural Historians. —2001. 

— Vol.60, No. 4. — P. 450–473. 

225. Optical Parable  [Электронный ресурс] / The Paul Getty Museum. — Режим доступа: 

http://www.getty.edu/art/collection/objects/41463/manuel-alvarez-bravo-optical-parableparabola-

optica-mexican-negative-1931-print-1974/  (дата обращения: 07.03.2017). 

226. Owens, C. Photography «en abyme» / C. Owens // October. —  1978. —  Vol. 5. — P. 73–88.   

227. Passeron, R. Surrealism / R. Passeron. — Paris: Terrail, 2005. — 255 p.  

228. Pedicini, I. Francesca Woodman: The Roman Years Between Flesh and Films / I. Pedicini. —  

Rome: Contrasto DUE, 2012. —  136 p.  

229. Peniche Montfort, E. Fetiches de Kati Horna. Fotografía y surrealismo [Электронный ресурс] / 

E. Peniche Monfort. // Reflexiones marginales. —  Режим доступа: 

http://reflexionesmarginales.com/3.0/18-fetiches-de-kati-horna-fotografia-y-surrealismo/ (дата 

обращения: 18.11.2017). 

230. Perl, J. Man Ray / J. Perl. —   New York : Aperture Foundation, 1979. —  95 p.  

231. Phelan, P. Francesca Woodman’s Photography: Death and the Image One More Time / P. Phelan 

// Signs. —  2002. —  Vol. 27,  No. 4.  —  P. 979 –1004.  

232. Photographs by Man Ray: 105 works, 1920–1934 / M. Ray. —  New York : Dover Publications, 

1979. —  104 p. 

233. Photography: a Critical Introduction / ed. L. Wells. —  London; New York: Routledge, 2004. —  

384 p.  

234. Photography: the Whole Story / gen. ed. J. Hacking; foreword by D. Campany. —   London: 

Thames and Hudson, 2012. —  576 p.  

235. Pierre Molinier [Электронный ресурс] / Galerie Christophe Gaillard, Paris. —  Режим доступа: 

http://galeriegaillard.com/fr/artistes/oeuvres/14/pierre-molinier (дата обращения: 12.09.2014). 

javascript:open_window(%22https://aleph.nkp.cz/F/UI15S197I9UU525QBV8DS3PB6PHEAGY1T45GN87YFMSUITB6RV-09922?func=service&doc_number=000112484&line_number=0018&service_type=TAG%22);
https://aleph.nkp.cz/F/33FU4G9887N8Y318RFGYGY64817HEE9EPQ14LH7UYRFNMQ31BT-52440?func=full-set-set&set_number=057613&set_entry=000008&format=999
http://www.getty.edu/art/collection/objects/41463/manuel-alvarez-bravo-optical-parableparabola-optica-mexican-negative-1931-print-1974/
http://www.getty.edu/art/collection/objects/41463/manuel-alvarez-bravo-optical-parableparabola-optica-mexican-negative-1931-print-1974/
http://reflexionesmarginales.com/3.0/18-fetiches-de-kati-horna-fotografia-y-surrealismo/
http://galeriegaillard.com/fr/artistes/oeuvres/14/pierre-molinier


198 

 

236. Poirier, D. E. Brassai: an Illustrated Biography / D. E. Poirier. —   Paris: Flammarion, 2005. —  

207 p.  

237. Poivert, M.  “Le phénomène de l’extase” [Электронный ресурс] / M. Poivert // Études 

photographiques. — 1997. — № 2. — Режим доступа: 

http://etudesphotographiques.revues.org/130 (дата обращения: 10.05.2017). 

238. Primus, Z.  Alois Nožička:  komplementární svědectví =  Complementary Evidence / Z. Primus. 

— Praha: Kant, 2003. — 183 p. 

239. Primus, Z. Miloš Koreček: Phantomasia / Z. Primus. — Berlin: Ex Pose Verlag, 1989. — 66 s. 

240. Primus, Z. Vilém Reichmann: Fotografien : [Kat. výstavy], Bochum 20. Mai bis 2. Juli 1989, 

Wien 1990 / Z. Primus. — Berlin: ex pose verlag, 1989. — 133 s.  

241. Proger, P., Roscoe, L., Penrose, A., Penrose, H. Man Ray/Lee Miller: Partners in Surrealism /  

P. Proger, L. Roscoe, A. Penrose, H. Penrose. —  London, New York : Merell, 2011. —  160 p.  

242. Ralph Eugene Meatyard: Dolls and Masks [Электронный ресурс] / The Art Institute of Chicago. 

—  Режим доступа: http://www.artic.edu/exhibition/meatyard (дата обращения: 21.04.2015). 

243. Ray, M. Photographs by Man Ray: 105 works, 1920–1934 / M. Ray. —  New York: Dover 

Publications, 1979. — 104 p.  

244. Ray, M. Self-portrait / M. Ray. — New York : McGraw-Hill Book Company, 1979. —  398 p. 

245. Réédition de la revue Minotaure / ed. A. Skira.  — 1981. — En 3 volumes. Tome 1, année 1933. 

Tome 2, années 1934–1936. Tome 3, années 1936–1939. 

246. Riches, H. K. Skin, Surface and Subjectivity. The Self-Representational Photography of 

Francesca Woodman: Ph.D Thesis / Harriet K. Riches. — London, 2004. — 223 p.  

247. Rise, S. and others. Inverted Odysseys: Claude Cahun, Maya Deren, Cindy Cherman. Cambridge, 

London: The MIT Press, 1999. 180 p.  

248. Rose, J. R. When Reality Was Surreal: Lee Miller’s World War II Correspondence for Vogue: 

Master of Arts Thesis. — Denton, 2003. — 125 p. 

249. Rosenblum, N. A World History of Photography / N. Rosenblum. —  New York: Abbeville 

Press, 1997. —  671 p. 

250. Ruffa, A. Dalí, photographe de la pensée irrationnelle [Электронный ресурс] / A. Ruffa // 

Études photographiques. — 2008. — № 22. — Режим доступа: 

http://etudesphotographiques.revues.org/951 (дата обращения: 10 .05.2017). 

251. Sayag, A., Lionel-Marie, A. Brassai: the Monograph / A. Sayag, A. Lionel-Marie. — Boston, 

New York, London : A Bulfinch Press Book, 2000. — 319 p.  

252. Scott, C. Street Photography: From Brassai to Cartier-Bresson / C. Scott. — London: I.B.Tauris 

& Co. Ltd., 2009. —  247 p.  

https://etudesphotographiques.revues.org/423
http://etudesphotographiques.revues.org/130
javascript:open_window(%22http://aleph.nkp.cz/F/3MG8BE1PCN9Q8N4Q5GTIB4FNBTFQRFQNYG5ADR7UN2IRG78RKY-26103?func=service&doc_number=001257567&line_number=0022&service_type=TAG%22);
http://www.artic.edu/exhibition/meatyard
http://etudesphotographiques.revues.org/951


199 

 

253. Sheringham, M. Everyday Life: Theories and Practices from Surrealism to the Present /  

M. Sheringham — Oxford: Oxford University Press, 2006 — 437 p.  

254. Šmejkal,  F. František Vobecký: Fotografie: Katalog výstavy, Brno, 23. 3.–18. 4. 1982 /  

F. Šmejkal. — Brno: Dům umění města Brna, 1982. — 15 s. 

255. Souček, L. Jiří Sever / L. Souček. — Praha: Odeon, 1968. — 64 s. 

256. Srp, K. Emila Medková / K. Srp., tr. D. Paton. — Praha: Torst, 2005. — 154 p. 

257. Srp, K. Karel Teige / K. Srp. — Praha: Torst, 2001. — 161 p.  

258. Srp, K. Jindřich Štyrský / K. Srp., tr. D. Paton. — Praha: Torst, 2001. — 172 p. 

259. Stamelman, R. The Marvelous Precipitate of Desire / R. Stamelman // Yale French Studies. — 

2006. No. 109. — P. 67–81.  

260. Steer, L. M. Found, Borrowed and Stolen: The Use of Photographs in French Surrealist Reviews, 

1924–1939: PhD Thesis / L. Steer. — New York, 2006. — 321 p.  

261. Štyrský, J. Emilie přichází ke mně ve snu / J Štyrský. — Praha: Torst, 2001 (Praha: Kveten, 

1933). — 47 s. 

262. Surrealism Against the Current: Tracts and Declarations / ed. M. Richardson and K. Fijalkowski. 

— London; Sterling, Virginia: Pluto Press, 2001. — 232 p.  

263. Surrealism and Its Others / ed. K. Conley, M. Taminiaux. — New Haven; London: Yale 

University Press Yale University Press, 2006. — 146 p.  

264. Surrealism: Desire Unbound / ed. J. Mundy, D. Ades, V. Gille. —  London: Princeton University 

Press, 2001. — 352 p.  

265. Surrealism and Woman / ed. M. A. Caws, R. E. Kuenzli, G. Raaberg. — Cambridge: The MIT 

Press, 1991. — 240 p.  

266. Surrealist Women: An International Anthology / ed. P. Rosemont. — London: The Athlone Press, 

2001. — 577 p.  

267. Surrealistické východisko 1938–1968: [systém] UDS. —Praha: Československý spisovatel, 1969. 

— 290 p.  

268. Taminiaux, P. The Paradox of Photography / P. Taminiaux. — Amsterdam, New York: Rodopi, 

2009. — 206 p.  

269. Tashjian, D. A Boatload of Madmen: Surrealism and the American Avant-Garde, 1920–1950 /  

D. Tashjian. — London: Thames & Hudson, 2001. — 424 p. 

270. Taylor, S. Hans Bellmer in The Art Institute of Chicago: The Wandering Libido and the 

Hysterical Body / S. Taylor // Art Institute of Chicago Museum Studies. — 1996. — Vol. 22,  

No. 2.  — P. 150–165.  

https://aleph.nkp.cz/F/33FU4G9887N8Y318RFGYGY64817HEE9EPQ14LH7UYRFNMQ31BT-39755?func=full-set-set&set_number=057306&set_entry=000017&format=999
http://aleph.nkp.cz/F/3MG8BE1PCN9Q8N4Q5GTIB4FNBTFQRFQNYG5ADR7UN2IRG78RKY-33505?func=full-set-set&set_number=006696&set_entry=000027&format=999


200 

 

271. Taylor, S. Hans Bellmer. The Anatomy of Anxiety / S. Taylor. —  Cambridge: The MIT Press, 

2002. — 310 p.  

272. Teige K. Je fotographie umeni? / K.  Teige // Svetozor 36. — 1936. — № 29. — S. 488. 

273. The Art of Frederick Sommer: Photography, Drawing, Collage. — New Haven; London:  

Yale University press, 2005. — 252 p. 

274. The Naked Eye — Surrealist Photography in the First Half of the 20th Century. Exhibition 

Catalog / ed. A. Lurie. — Tel Aviv: A. R. Printing Ltd., 2013. — 274 p.  

275. The Sources of Surrealism: Art in Context / edited and with introductions by Neil Matheson. — 

Aldershot: Lund Humphries, 2006. — 853 p.  

276. Uelsmann, J. N. Post-visualization [Электронный ресурс] / J. Uelsmann  // Florida Quarterly I. 

1967 // The official site of Jerry Uelsmann. — Режим доступа: 

http://www.uelsmann.net/_img/writing/postvisualization.pdf  (дата обращения: 27. 04. 2015). 

277. Vaysman, L. The Self-Portraits of Claude Cahun: Transgression, Self-Representation, and Avant-

Garde Photography, 1917–1947: PhD Thesis / L. Vaysman. — New-Heaven, 2002. — 174 p.  

278. Vilém Reichmann: grafogramy a kresby: kat. výstavy, Brno 27. 11. 1990 — 01. 01. 1991 / úvod 

J. Valoch.  — Brno: Dům umění města Brna, 1990. — [24] s. 

279. Walker, I. Between photograph and poem: a study of Štyrsky and Heisler’s On the Needles of 

these Days [Электронный ресурс] / I. Walker  // The papers of Surrealism. — 2005. — Issue 3 // 

The center of Surrealism and its legacies. — Режим доступа: 

http://www.surrealismcentre.ac.uk/papersofsurrealism/journal3/index.htm  

(дата обращения: 10. 10. 2015). 

280. Walker, I. A City Gorged with Dreams: Surrealism and Documentary photography in Interwar 

Paris / I. Walker. — Manchester: Manchester University Press, 2002. — 228 p.  

281. Walker, I. “As if one’s eyelinds had cut away”: Frederick Sommer’s Arisona Landscapes /  

I. Walker // Journal of Surrealism and the Americas. — 2008. — № 2:2. — P. 180–208.   

282. Walker, I. So Exotic, So Homemade: Surrealism, Englishness and Documentary Photography /  

I. Walker. — Manchester and New York: Manchester University Press, 2007. — 205 p. 

283. Walker, I. Manuel Alvares Bravo. Surrealism and Documentary Photography / I. Walker // 

Journal of Surrealism and the Americas. — 2014. — № 8:1. — P. 1–27.  

284. Walz, R. Pulp Surrealism: Insolent Popular Culture in Early Twentieth-Century Paris / R. Walz. 

— Berkley, Los Angeles, London: University of California Press, 2000. 218 p.  

285. Warehime, M. Brassai: Images of Culture and Surrealist Observer / M. Warehime. — Baton 

Rouge : Louisiana State University Press, 1998. — 193 p.  

http://www.uelsmann.net/_img/writing/postvisualization.pdf
javascript:open_window(%22http://aleph.nkp.cz/F/R7HFQ43YAHVVA4TXDUY81A7NB3DLA9RUFL7683U7LQ2MNCV6YB-23590?func=service&doc_number=000058985&line_number=0016&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.nkp.cz/F/R7HFQ43YAHVVA4TXDUY81A7NB3DLA9RUFL7683U7LQ2MNCV6YB-23590?func=service&doc_number=000058985&line_number=0016&service_type=TAG%22);
http://www.surrealismcentre.ac.uk/papersofsurrealism/journal3/index.htm


201 

 

286. Warren, L. Encyclopedia of 20
th

 century photography / L. Waren. — New York: Routledge, 

2006. — 2042 p. 

287. Webb, P., Short, R. Death, Desire and the Doll. The Art and Life of Hans Bellmer / P. Webb,  

R. Short. — Chicago: Solar books, 2004. — 208 p.  

288. Weston, C. Man Ray’s Noire et blanche: Surrealism, Fashion and Other(s) [Электронный 

ресурс] / C. Weston // University of North Texas Digital Library. — Режим доступа: 

http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc86948 (дата обращения: 10.10.2015). 

289. Worswick, C. Berenice Abbott, Eugene Atget / C. Worswick. — New York: Santa Fe: Arena 

Editions, 2002. — 163 p.  

290. Zabel, B. Man Ray and the Machine / B. Zabel // Smithsonian Studies in American Art. — 1989. 

— Vol. 3, No. 4. — P. 66–83.   

291. Zalman, S. Consuming Surrealism in American Culture: Dissident Modernism / S. Zalman. — 

Farnham: Ashgate Publishing Ltd., 2015. — 218 p.  

292. Zykmund, V., Zykmundová, A. Vilém Reichmann — Cykly / V. Zykmund, A. Zykmundová. — 

Praha: SNKLHU, 1961. — 64 s.  

 

http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc86948/


202 

 

  



203 

 

SAINT PETERSBURG STATE UNIVERSITY 

 

as manuscript 

 

 

Shik Ida Aleksandrovna 

Surrealist Photography of the 1920s–1970s: the Key Concepts and Problems 

Specialty 17.00.09 – Theory and History of Art  

 

Dissertation is submitted for the degree of Candidate of Art History Studies  

 

 

Academic supervisor: 

Full Doctor of Philosophy, Associate Professor 

Rykov Anatolii Vladimirovich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Petersburg 

2018 



204 

 

CONTENTS: 

Introduction…………………………………………………………………………………………205 

Chapter 1. Historiography and Theoretical Problems of Surrealist Photography……………..212 

1.1  The Problem of Understanding Photography in Theory of Surrealism……………………….....212 

1.2  Surrealist Photography in Theory and Philosophy of Photographic Art ………………………...224 

1.3  Key Problems of Surrealist Photography Studying in Contemporary Art Criticism…………….229 

Chapter 2. Conceptions of Surrealism in Photography of the 1920s–1970s …………………… 244 

2.1  The Conception of Automatism and the Principle of “Double Image” in Surrealist 

Photography…………………………………………………………………………………………..244 

2.2  Conceptions of the “Marvelous” and Convulsive Beauty in Surrealist Photography……………255 

2.3  The  Idea of the Formless and the Problem of Anti-Aestheticism in Surrealist Photography…...266 

2.4   The Principle of “the Encounter of Images” and Black Humor in Surrealist Photography……..275 

2.5   The Conception of Surreality and the Strategies of Its Representation in Photography………...288 

Conclusions………………………………………………………………………………………….. 298 

Chapter 3. The Problem of Surrealist Photography Interaction with Social and Philosophical 

Discourses of the XX
th

 Century …………………………………………………………………….301 

3.1   Conceptions of Subject and the Problem of Self-Analyses in Surrealist Photography…………301 

3.2   Problems of Eroticism and Corporeality in Surrealist Photography…………………………….312  

3.3.  The Problem of Gender Identity in Surrealist Photography……………………………………..326 

3.4  “Ethnographic Surrealism” and the Social Life Representation in Photography………………...332 

3.5  Political Connotations of Surrealist Photography………………………………………………. 343 

Conclusions………………………………………………………………………………………….. 359 

Conclusion …………………………………………………………………………………………...362 

Reference list…………………………………………………………………………………………367 

  



205 

 

INTRODUCTION 

 

Relevance of the research topic. Surrealism is one of the most significant cultural phenomena of the 

XX
th

 century, which defined in many ways the image of contemporary art. Photography was the main 

art practice of Surrealism. Photographs were printed in Surrealist magazines, they illustrated the poetry 

and prose works of the Surrealists, photographs depicted the actions and daily life of the participants of 

this movement. Many talented photographers intensively worked with the conceptions of Surrealism. 

In France and Belgium, the Surrealist photography was represented by the names of Man Ray, R. 

Ubac, M. Tabard, J.-A. Boiffard, Brassai, H. Bellmer, C. Cahun, P. Nougé, and others, in the United 

Kingdom — R. Penrose, L. Miller, E. Agar,  P. Nash, and  others, in the Czech Republic — J. Štyrský, 

K. Teige, E. Medková, V. Reichmann, A. Nožička, and  others, in the USA and Mexico — C. J. 

Laughlin, F. Sommer, R. E. Meatyard, M. Alvarez Bravo, K. Horna, and others. 

The Surrealist photographers were the masters of staged and manipulated photography, having 

introduced a wide range of techniques that made it possible to visualize the inner emotions and 

aesthetic-philosophical ideas of the artist. In addition, Surrealism influenced the development of 

documentary photography, which aimed to discover the marvelous in everyday life and to create the 

Surrealist synthesis of the reality and the dream. Surrealist photography had the complex of 

psychological, philosophical and socio-political connotation, providing it with the intellectual 

plenitude and making it a means of reflecting on the problems of modernity. 

 The development of Surrealist photography has several stages: 

1. The 1920s. Surrealist photography was developed as a part of the “New Vision” photography 

with its propensity for experimentation and the desire to create an innovative view of the 

surrounding reality. Surrealism contributed to the transformation of the artistic language of 

photography (camera-less photography, solarization, negative prints, photomontage, etc.), 

which was reflected in the experiments of Man Ray, M. Tabard and others. In addition, 

“Surrealist documentary”, taking its origin from the works of E. Atget, began to develop. One 

of the first examples of it were the photographs of J.-A. Boiffard.  

2. The 1930s. During this period, thanks to the international exhibitions and publications, 

Surrealism acquired the status of a recognized art movement. Surrealist groups were formed in 

different countries, which led to the formation of regional versions of Surrealist photography. 

The most important of them were the Czech Surrealist Group (J. Štyrský, K. Teige and others) 

and the British Surrealist Group (E. Agar, P. Nash, R. Penrose and others). Surrealist aesthetics 

integrated into documentary photography exemplified by the work of Brassaï, B. Brandt, A. 

Cartier-Bresson, H. Spender, H. Jennings and others. The visual vocabulary and formal 
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techniques of Surrealism attracted a wide range of artists working with the staged and 

experimental photography such as H. Bayer, E. Blumenfeld, H. Hajek-Halke, Horst P. Horst, 

G. Hoyningen-Huene, and others. There was well-known popularization and commercialization 

of Surrealism because of which some researchers suggested that it had run its course.  

3. The 1940s and 1950s. After the outbreak of the Second World War, Surrealist  photography 

evolved and was reinterpreted according to cultural and socio-political conditions that changed 

as well. The documentary Surrealist photography fixing military destruction (L. Miller, B. 

Brandt) and post-war reality came to the first plan. The most productive in the postwar period 

was the development of the Czech Surrealist photography represented by the works of such 

masters as E. Medková, V. Reichmann, M. Hak, J. Sever. In American photography Surrealism 

became an alternative to the canon of “straight” photography in the works of such masters as C. 

J. Laughlin, F. Sommer, R. E. Meatyard and others. 

4. The 1960s–1970s can be considered, on the one hand, as a period of gradual termination of 

creative activity of the largest representatives of Surrealist photography, and,  on the other  

hand, as a period of the emergence on the scene of new photographers working with ideas of 

Surrealism. There was a transition from the modernist paradigm to the postmodern, leading to 

changes in the artistic language of photography. Photographers turned to the Surrealist ideas in 

order to reform the language of photographic art and to approve photography as a full-fledged 

aesthetic medium (J. Uelsmann, D. Michaels, A. Tress, F. Woodman, and others). 

This thesis is dedicated to Surrealist photography of the 1920s–1970s and its conceptual 

specifics. The relevance of the study of Surrealist photography of the 1920s–1970s is determined by 

the fact that the ideas and the visual vocabulary of Surrealism are intensively used by contemporary art 

and the problems raised by this avant-garde movement continue to disturb man and society. The 

actuality of the theme of the thesis work, in addition, due to the fact that photography was central to 

the theoretical thought and artistic practice of Surrealism, is being the most authentic kind of Surrealist 

art. However, Russian art studies do not pay enough attention to Surrealist photography. The study of 

the Surrealist photography of the 1920s–1970s made in this dissertation could partially fill this gap and 

contribute to the development of the theoretical basis for its further studies. 

The level of scientific elaboration of the problem is discussed in detail in Chapter 1 “Historiography 

and Theoretical Problems of Surrealist photography”. In Russian art criticism the art of Surrealism is 

studied in the works of L. G. Andreev (1971), I. S. Kulikova (1970), V. A. Kryuchkova (1985), V. M. 

Polevoy (1991), M. Yu. German (2003), V. S. Turchin (1993; 2003), A. K. Yakimovich (2000; 2009). 

The art practice of Surrealist photography, as already mentioned, hasn’t received detailed 

consideration in these works. Foreign art criticism pays more attention to the theory and practice of 
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Surrealism. Works of M. Nadeux (1945), A. Barr (1968), S. Alexandrian (1969), R. Cardinal (1970), 

D. Ades (1974), H. Finkelstein (1979), R. Krauss (1985), B. Fer (1993), H. Foster (1993), M. Cohen 

(1993),  

E. Adamovich (1998), D. Lomas (2000), D. Hopkins (2004), S. Baker (2007), C. Conley (2013), and 

others are examples of this.  

Certain attention is paid to Surrealist photography by theorists of the photographic medium, 

such as A. Bazin (1945), S. Kracauer (1954), R. Arnheim (1960), S. Sontag (1977). Surrealist 

photography receives brief coverage in general works on the history of photography by N. Rosenblum 

(1981), L. Wells (1996), M. W. Marien (2002), V. Levashov (2012). In addition, in the foreign science 

a number of studies are devoted to the direct study of the problems associated with Surrealist 

photography. Most foreign specialists consider the development of Surrealist photography in France in 

the 1920s and 1930s. Among them we should especially mention the works of R. Krauss (1981; 1985), 

I. Walker (2002), D. Bate (2004). Some publications are devoted to Surrealist photography in the 

United Kingdom: I. Walker (2002), Czechoslovakia: P. Kral (1968), I. Walker, K. Fijalkovsky, M. 

Richardson (2013), USA: S. Conkelton (1994), M. Fainman (2012). Researchers offer various 

conceptual approaches to Surrealist photography the interpretation and mark the close connection of 

the photographers’ work with the theoretical ideas of Surrealism. Nevertheless, most part of 

contemporary studies have a “local” character, being dedicated to a particular problem / period / kind 

of photography / country, and cover a rather narrow circle of masters. As for the “regional” versions of 

Surrealist photography, the process of their research is far from being complete. In addition, a number 

of monographs and articles are devoted to the work of the most famous Surrealist photographers while 

the heritage of other masters is less studied. 

Thus, although contemporary art criticism focuses on the problems of Surrealist photography, a 

general conception of the Surrealist photography of the 1920s–1970s as an international phenomenon 

with a single conceptual specifics has not been completely formed by the researchers. 

The chronological frameworks of the study include the period of the 1920s–1970s, from the first 

experiments of Surrealist photographers with camera-less photography to the postmodern era, which 

embraces the works of the leading Surrealist photographers. 

The territorial boundaries of the study include those countries where the development of Surrealist 

photography was the most productive (France, Belgium, Great Britain, Czech Republic, USA, 

Mexico). 

The object of research in the thesis are works of photographers who were close to historical 

Surrealism or consistently worked with its concepts during the considered period. 
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The subject of research in the thesis is an artistic-aesthetic identity, psychological and philosophical 

aspects and socio-political connotations of Surrealist photography. 

The purpose and objectives of the thesis. The main aim of the work is the comprehensive theoretical 

study of Surrealist photography of the 1920s–1970s in the context of the concepts of Surrealism and 

the essential problems of social and philosophical discourses of the XX
th

 century. 

To achieve this purpose, the following objectives are set: 

1. To investigate the problem of understanding photography in the theory of Surrealism. 

2. To consider the problem of Surrealist photography interpretation in theory and philosophy of 

photography. 

3. To identify the main problems of Surrealist photography studying in contemporary art history. 

4. To identify the key strategies of interpretation of the concepts of Surrealism in the 1920s–

1970s photography. 

5. To investigate the relationship of the artistic strategies of Surrealist photographers to the social 

and philosophical discourses of the XX
th

 century. 

Scientific novelty of the study is determined by the fact that this thesis is the first in the Russian 

historiography work in which a comprehensive theoretical investigation of Surrealist photography of 

the 1920s–1970s has been conducted. The peculiarity of the dissertation research in comparison with 

previous works is that Surrealist photography has been interpreted there as an international 

phenomenon which has a single conceptual specifics. In this dissertation the problem of 

comprehension of photography in the theory of Surrealism, which had not been given proper attention 

before, has been investigated. In this work, a detailed analysis of the representation of the theoretical 

ideas of Surrealism in the 1920s–1970s photographic art has made. In particular, the thesis has 

explored the main approaches to the interpretation of the “old paranoid wall” motif and the concept of 

the found object in Surrealist photography. The author has proposed the concept of “anti-aesthetic still 

life” in Surrealist photography and revealed its connection with the idea of the formless. In the thesis, 

the structure of images of Surrealist photographers created according with the principle of paradoxical 

juxtapositions has been considered in detail. The study has identified the main strategies of work with 

the concept of surreality proposed by Surrealist photography, and shown its relationship with the very  

nature of the photographic medium. In the research, the relationship between the artistic strategies of 

Surrealist photographers and the philosophical and social discourses of the XX
th

 century has been 

studied in detail. Special attention in the thesis has paid to the works of Surrealist photographers 

created during the war period. In addition, the thesis for the first time has outlined those concepts of 

Surrealist photography which will be in demand by the photographic art of post- and post-

postmodernism. 
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Methodology and methods of the research. The research methodology has been formed on the basis 

of the studied material specifics. The interdisciplinary approach to the study of the problem has 

determined the application of the comprehensive research method in the dissertation work to solve the 

posed objectives. In the thesis along with the entire spectrum of traditional art history methods, 

historical, philosophical, culturological and sociological approaches to the study of art are also used. 

The methodological toolkit of the dissertation research has been formed on the basis of such newest 

theoretical developments as cultural studies, psychoanalysis of art, gender studies and the social 

history of art. The formation of the methodology of the study has been influenced by the work of such 

well-known theorists and historians of contemporary art as R. Krauss, H. Foster, D. Bate, I. Walker,                 

K. Conley, and others. 

The sources of the research. The images of Surrealist photographers who worked in France, Great 

Britain, Czech Republic, USA, Mexico have been used as an artistic part of the sources of the research. 

Books, articles, essays by the theorists of Surrealism (A. Breton, T. Tzara, G. Ribemont-Dessaignes, S. 

Dali, V. Nezval, K. Teige, P. Kral, and others) and photographers (Man Ray, Brassai, R. Ubac, B. 

Brandt, J. Štyrský, C. J. Laughlin, and others)  dealing with the problems of interaction between 

photography and Surrealism have been used as written sources in the thesis. Analyzing the theoretical 

ideas of Surrealism, we have turned to books (A. Breton’s “Nadja” (1928), “Mad Love” (1937), 

“Surrealism and Painting” (1928), M. Ernst’s “Beyond Painting” (1936) etc.), manifests  (“Manifesto 

of Surrealism” (1924), “The Second Manifesto of Surrealism” (1929)), pamphlets, articles and essays 

by the Surrealists, publications in Surrealist magazines La Révolution Surréaliste, Le Surréalisme au 

service de la révolution, Minotaure, Analogon. Considerable attention has been paid in the thesis to the 

theoretical ideas of “Surrealist dissidents”, such as G. Bataille, M. Leiris, R. Caillois, many of which 

were reflected in the magazine Documents. 

Basic provisions to be protected: 

1. Photography occupied a significant place in the artistic practice and  theoretical thought of 

Surrealism. It is possible to draw the parallels between Surrealism and the photographic way of 

displaying reality. 

2. Surrealist ideas substantially enriched the photographic art of the 1920s–1970s. Traditions of 

surreal photography retained their viability even after the “historical culmination” of 

Surrealism in the 1920s and 1930s. 

3. Documentary, staged and manipulated photography have the same value for the representation 

of Surrealist ideas. The Surrealist photographers offered two key strategies of working with the 

concept of surreality: its revelation within the framework of reality and its construction by 

various manipulations. 
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4. The concepts of automatism, “double image”, paradoxical juxtapositions, convulsive beauty, 

the formless, found object are key to the aesthetics of Surrealism photography. Irony and black 

humor play special role in Surrealist photography.  

5. Within the framework of the philosophical discourse of the XX
th

 century the Surrealist 

photographers concentrated on the desire to cause “from the intellectual and moral point of 

view, an attack of conscience, of the most general and serious kind” actualizing the problems 

of decentralization of the subject, transgressive sexuality, the variability of gender identity. 

6. Interacting with the social discourse of the XX
th

 century, Surrealist photography focused on 

trying to create an “ethnography of more developed societies” and to explore the 

“unconscious” of modern city. Photography became a representation of the Surrealist “social 

dissent” concentrating on anti-bourgeois, anti-colonial, anti-fascist and anti-war issues. 

Investigating socio-political problems Surrealist photographers worked according to the 

principle of “returning the repressed” revealing the inside of social reality. The events of the 

Second World War were reflected (literally and metaphorically) in Surrealist photography in 

the themes of death and destruction. Its interpretation became quite straightforward during this 

period.  

Theoretical and practical value of the study. The conceptual apparatus for analyzing the art of 

Surrealism has been developed in the dissertation work. It can be used both in the study of Surrealist 

painting and graphics and in addressing the problem of the reception of Surrealist ideas in the art 

practice of post- and post-postmodernism. The material of this dissertation can be used in the 

preparation of lecture courses and general works and textbooks as well about the XX
th

 century art 

history and the history of photography. On the basis of this dissertation a special course “Surrealism 

and Photography” can be prepared. 

Reliability of the results of the study is determined by the wide coverage of the factual material, the 

using of primary sources and scientific literature on Surrealism and Surrealist photography, an 

integrated approach to the study of the problem based on the application of contemporary scientific 

methodology. 

Approbation of the work. The materials of the thesis were presented at scientific conferences: 

“Actual Problems of the Theory and History of Art” (Moscow State University, 2013; St. Petersburg 

State University, 2014; Moscow State University, 2015; St. Petersburg State University, 2016), “Artist 

and Book” (Russian Institute of Art History, 2015), “Western Art of the XXth century. The 60ths” 

(State Institute for Art Studies, 2016), “Kagan’s Readings” (St. Petersburg State University, 2017),  

“Russia and Ibero-America in the Globalizing World” (St. Petersburg State University, 2017), “Art as 

a Night Media” (State Institute for Art Studies, 2017). The main results of the study are presented in 
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nine publications. The lecture “Surrealism and Photography” and the seminar session “Surrealist 

photographers: life and work” based on the materials of this dissertation have been held (St. Petersburg 

State University, 2017, 4 course, bachelor’s degree, specialization “History of Art”). 

Structure of the work. The thesis consists of  introduction, three chapters divided into paragraphs 

conclusion, reference list, illustration list and appendix. The reference list contains 292 titles in 

Russian and foreign languages. 
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CHAPTER 1. HISTORIOGRAPHY AND THEORETICAL PROBLEMS OF SURREALIST 

PHOTOGRAPHY 

 

1.1 The Problem of Understanding Photography in the Theory of Surrealism 

 

The problem of the possibility of the existence of Surrealism in visual arts and what it should 

be was a “stumbling block” for the movement in the early stages of its development. The automatic 

writing which assumed spontaneous, direct self-expression in a state of total detachment proclaimed by 

the Surrealists as the main creative method in the “Manifesto of Surrealism” (1924) seemed to be of 

little use for such a technically sophisticated art as painting. The artist, one way or another, remained a 

hostage of his professional skills and aesthetic ideas, which did not allow him to be completely free 

from the conscious control. In the third issue of La Révolution Surréaliste (1925), Pierre Naville wrote: 

“Artists, artists-swindlers, let’s dirty the canvases! Everyone knows that there is no Surrealist 

painting!”
557

. Over time, however, the attitude of the Surrealists to painting softened, as evidenced by 

Andre Breton’s publication of a series of articles on artists from 1925 to 1928 in the review La 

Révolution surréaliste, which then united under the cover of the book “Surrealism and Painting” 

(1928). 

As for photography, the Surrealists initially accepted it more readily since it was considered a 

“mechanical” means of expression working with which the subjectivity of the artist was minimized. 

References to photography are presented in key concepts of the theory of Surrealism: the Surrealist 

had to become like a “modest recording apparatus”
558

 and the automatic letter was understood as “a 

true photography of thought”
559

. Surrealism did not create a unified theory of photography, but 

attempts to theoretically comprehend the photographic medium as a whole and the creativity of 

individual masters were carried out by the theorists of the movement. In addition, the photographers 

themselves were inclined to reflect on the nature of the medium and their creative methods. 

One of the earliest examples of the theoretical interpretation of photography within the 

framework of Surrealism is Tristan Tzara’s essay “Inside-Out Photography: Man Ray” (1922), 

published as an introduction to Man Ray’s  album of rayographs “Beautiful Fields” (1922). Although 

Surrealism wasn’t not officially proclaimed yet as an artistic movement in 1922, its aesthetic principles 

had already been actively practically developed. In the essay “Inside-Out Photography: Man Ray” 

Tzara notes the innovative character of the master’s work and pays special attention to criticism of 
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painting. He reveals the benefits of photography in relation to it, demonstrating the Dadaist rejection of 

“high art”: “when everything people call art had got the rheumatism all over, the photographer lit the 

thousands of candles in his lamp, and the sensitive paper gradually absorbed the darkness between 

shapes of certain everyday objects. He had invented the force of a fresh and tender flash of lighting 

which was more important than all the constellations destined for our visual pleasures. Precise, unique 

and correct mechanical deformation is fixed, smooth and filtered like a head of hair trough a comb of 

light”
560

. Tzara emphasizes that thanks to photography “the beauty of matter belongs to no one, for  

henceforth it is a physico-chemical product”
561

. 

The position occupied by G. Ribemont-Dessaignes  in the essay “Man Ray” (1925) is close to 

Tristan Tzara’s reasons. He opens his text with derogatory remarks about artists: “in 1925 there were 

still a lot of painters. We hoped that this breed was doomed to speediest disappearance; and one day 

we would allow ourselves to arrange a national nature reserve designed to preserve the latest 

specimens”
562

. Ribemont-Dessaignes opposes to painting Man Ray’s experiments with camera-less 

photography: “Some people do not have to wait for the miracle, it seems to them a product from the 

marketplace. They easily hold it in their hands and give away without tricks and magic dervish 

operations. Look at simple and calm Man Ray. But he managed to open the shutters of the wonderful 

world”
563

. Ribemont-Dessaignes  emphasizes the “automatic” nature of the rayograms, their references 

to irrational experience and their ability to extract “fragments of the invisible world”
564

. He points to 

their proximity to “objects from dreams”
565

, and also seeks to emphasize the capacity of camera-less 

photography to become a means of expression surpassing painting in its artistic value. 

Salvador Dali’s article “Photography — the Free Creativity of Spirit” (1927) is an example of 

the Surrealists enthusiastic attitude to photography as technical art: “when the hand does not interfere, 

the spirit begins to comprehend that the absence of inaccurate finger touches is good; inspiration is 

freed from the craft skill, trusted only the unconscious calculation of the mechanism. The new manner 

of creativity of the spirit — photography — will finally introduce the necessary order in the phases of 

poetic production. <...> Oh, the fantasy of photography! It is more successful and quicker than the 

muddy processes of the subconscious! A simple change in scales causes unusual associations and real 

ones — you have not even suspect about them! — analogies. <...> Photography, you grasp the subtlest 
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poetry beyond of control!”
566

. Dali is attracted by photographic automatism, the ability to expand the 

possibilities of vision, poetry. He emphasizes the superiority of photography over painting noting that 

“in our century when painting is still marking time in the trial and error field, while the camera 

instantly gives practical results”
567

. In the later article “Dadaist Photography” (1929) Dali emphasizes 

that photography is the best way to represent the surreality: “Photographic data … is still and 

ESSENTIALLY THE SAFEST POETIC MEDIUM and the fastest process for catching the most 

delicate osmoses which exists between reality and super-reality. The mere fact of photographic 

transposition means a total invention: the fixation of a secret reality. Nothing proves the truth of super-

realism so much as photography”
568

.  

In Andre Breton’s book “Surrealism and Painting” (1928) reflections on photography are 

placed in one line with other visual arts — painting, graphics, sculpture. Breton begins with comparing 

a photograph with a mirror, which “reflects” everything that is in front of it. According to Breton, “the 

photographic print, considered in isolation, of course, is certainly permeated with an emotive value 

that makes it a supremely precious article  of exchange (and when will all the books that are worth 

something stop being illustrated by drawings and appear only with photographs?)”
569

. Nevertheless, 

Breton understands that photography is not the total equivalent of reality: “Despite the fact that it is 

endowed with a special power of suggestion, this is not in the final analysis the faithful image that we 

aim to retain, of something that will soon be gone forever”
570

.  Highly appreciating the photography as 

a document, Breton also views it as an art form citing Man Ray’s art who is described as “not only an 

accomplished photography technician but also an outstanding painter”, capable to “assign to 

photography the exact limits of the role that it can legitimately claim to play and, on the other hand, 

guide it towards other ends except for those for which it appears to have been created”
571

. Breton does 

not make differences between pictorial and photographic (“portraits”, “photographs, inappropriately 

called ‘abstract’) works by Man Ray believing that these “three kinds of expressions, signed in his 

name and fulfilling the same spiritual mission, are all surrounded by the same conspicuous or 

inconspicuous shine”
572

. 
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Karel Teige’s article “Is Photography an Art?” (1936) is devoted to the problems of “nature and 

specificity of photography”
573

 as a means of communication and aesthetic medium. According to 

Teige, “photography is a kind of writing, a communicative medium of science, art and journalism that 

explains its relation to art but, nevertheless, does not define its own essence as a communicative tool of 

poetry. This tool is designed to capture either poetic images or scientific observations”
574

.  At the same 

time, photography (“if you accept it as an end in itself”) has aesthetic expressiveness and formal 

perfection, which being combined with the poetic image that it conveys as a “communicative tool”
575

 

makes it an art form. From Teige’s point of view, “photography, being a work of art, representing 

photographic poetry, can be realized where the poetic point of view is expressed with the maximum 

perfection <...> and also where the poetic image and analysis are fixed by the simplest, and, I would 

say, the most usual way of photographic recording”
576

. In addition, for Teige, “an ordinary photograph 

taken from an unusual point of view, when surreal is present in the real, is always poetry”
577

. 

Vítězslav Nezval’s article “Surrealism and Photography” (1936) is devoted to the problems of 

theoretical comprehension of formal experiments and “straight” photography as means of 

representation of the surreal. According to Nezval, experimental Surrealist photography largely 

exhausted its potential giving way to a simple fixation of the surreal hidden in reality. The works of  

 J. Štyrský are the most successful example of it. For Nezval, “photographs, if you take into account 

the real function they carry out, make their corrections to the ghostly images of the past emphasizing 

their entangled hidden symbolism and teasing our perception, always act on us as very specific poetic 

images that makes them look like dreams physically tangible and difficult to comprehend for ordinary 

people”
578

.  

In the article “The Symbol and Reality” (1968) Stanislav Dvorský emphasizes the conceptual 

proximity of various means of artistic expression in Surrealism: “the transformation of semantic 

systems in creativity that insist on the Surrealist principle of critical authenticity have in essence a 

similar (if not identical) developmental logic in individual categories of expression means: they have 

proven themselves in the composition of images, photographs, poetic text or scenic art”
579

.  At the 

same time, he considers the works of art as “symbolically mediated responses to real incentives that 

are socially and psychologically important sources of inspiration for imaginative critical 
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communications”
580

. Speaking about the specifics of the relationship between reality and the symbol, 

the object and its image in J. Štyrský’s photographs, Dvorský notes that the object is not completely 

deprived of its original “objective” integrity there, in spite of extracting it from the “rational context” 

and attributing to it “symbolic” functions through which it’s possible to clarify and specify the 

uncontrollable and incomprehensible manifestations of eroticism”
581

.  

Comparing J. Štyrský’s photographs of the 1930s and  A. Nožička’s photographs of the 1960s 

the author emphasizes that “their vision of our history is suggested as the gradual destruction of 

creative and intellectual values in two extreme forms; more than a quarter of a century attempts are 

made to penetrate into the natural relationship between rationality and irrationality from the clashes of 

which, on the one hand, there are general spiritual and social falls, and, on the other hand, elementary 

forms of protection against these repressive consequences”
582

.  Speaking about the differences between 

pre-war and post-war Czech Surrealism, Dvorský notes that “the focus of Surrealist research in the 

field of lyricism has shifted to a darker area of emotional ambivalence reflecting the crisis of the 

ideological system, since this crisis raises internal disputes between the myth of instinctual needs and 

freedom”
583

. Differences between Štyrský’s and Nožička’s works  “illustrate in a semantic sense those 

transformations of creative metabolism the expressiveness of which prevails over the variety of 

individual style: they open a new, modern layer of collective consciousness”
584

.  

According to S. Dvorský, “the structure of metamorphosis of Emila Medková’s photographs of 

the late 1940s and early 1950s is close to those trends of magical realism where emphasis was placed 

on the authenticity of the poetic object”
585

. Describing the specifics of Emila Medková’s works of the 

1960s, Dvorský notes their connection with modern psychosocial conditions and emphasizes that “in 

these images there is the idea of movements often fixed on the wall surface that overlaps the former 

endless horizons of the ‘mental margins’ as if the walls of the present reality, having broken former 

perspectives of the liberated spirit, have entered through analogy into the microcosm of figurative 

introspection”
586

. Dvorský concludes that “a creative symbol or a poetic image that is not required ‘to 

be measured’ by anything other than real anxieties and dreams, real fear and restless, real ghosts, 

imperfections, absurdities, and miracles develop in an area where the diversity of interpretations 

doesn’t mean a catastrophe but a wealth of information”
587

.  
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Peter Kral’s article “On Dynamism of Living Thought” (1968) is devoted to the work of post-

war Czech Surrealists. Kral pays special attention to E. Medková’s and A. Nožička’s art. The author 

emphasizes the connection between the specifics of creative self-expression and the “psychosocial 

conditions”
588

 of its realization. He notes that “the point of view, from the position of which today, in 

comparison with the previous universalist perspectives, the meaning of creativity, first of all, is seen in 

the critical inadequacy of the individual with regard to mass leveling and adaptability, can’t but affect 

the modern character of the creative expression growing along with the Surrealist basis. First of all, 

special importance is attached to new features of this creativity, which was received by purposeful 

dynamism of interpretative and creative processes”
589

. Speaking about the peculiarities of E. 

Medková’s and A. Nožička’s art in comparison with pre-war Surrealism, Kral emphasizes that the 

“fragmented and confused structure” of their works “first of all clearly represents and simulates living 

conflicts, shapes human thinking over that vague gap between the Conscious and the Unconscious , 

rational and irrational, where a person thinks about how to effectively penetrate the walled doors and 

capture the banality by surprise”
590

.  

Kral notes that in the modern world irrationality becomes part of everyday life and the artist 

“doesn’t need to call phantoms into everyday banality: they themselves tore up its contrived 

landscapes and settled in it”
591

. The main “hero” of postwar Czech Surrealism is “reality in its 

exceptional measure, undistorted, as far as possible, in content and form which in daily recreation is a 

distant, unaccountable darkness reflected in the Unconscious so that its  ‘daily’, awake consciousness 

is deepened and sharpened here”
592

. At the same time, “irrationality, recreated daily, is no longer a 

secret hidden behind the scenes of everyday reality but this is the mystery of entangled formations, 

creating above all an optimal freedom of thought aimed at resolutely identifying the most real 

dangers”
593

. Kral concludes, “only this” indirect path “seems to be true in order to again come to the 

Unknown One, which nowadays can represent, first and foremost, new, higher forms of human 

significance”
594

. 

In the essay “Emila Medková”  Vratislav Effenberger emphasizes that the artistic language of 

the photographer is “the language of a cycle”
595

. In her photographs of walls and surfaces, “the object, 

towards which is drawn the attention, is dispersed and it is up to the imagination of those inspired to 

assemble it into forms and relations, in which it appears most effective emotionally. Yet this 

                                                           
588

 Kral P. K dinamismu zhiveho mysleni // Surrealistické východisko 1938–1968 : [systém] UDS. Praha, 1969. S. 111. 
589

 Ibid. 
590

 Ibid. 
591

 Ibid. S. 115. 
592

 Ibid. S. 116. 
593

 Ibid. 
594

 Ibid. 
595

 Effenberger V. Emila Medkova // Analogon. 2003. № 38–39. Appendix: p. хxviii. 



218 

 

composition is only seemingly arbitrary. It is guided by the individual language of the inspiring, by the 

special and unique system of signs, by the system of attracting attention which can be discerned from 

several images (never from just one), by a certain system of communication”
596

. According to 

Effenberger, Medková’s works provide the viewer with the freedom of interpretation, yet possessing a 

certainty of artistic expression both within the framework of the system of cycles and individually. 

Thus, the theorists of Surrealism considers photography as an “automatic” means of expression, 

with precision and impartiality, capable to offer a new perspective on the world and surpassing 

painting in its artistic value. The documentary resource photography has the special value for them,  

making it “a supremely precious article of exchange” (A. Breton). In addition, the theorists of 

Surrealism emphasize the ability of photography to reveal the surreality hidden in the reality and to 

become the “instrument of poetry”. They highly apreciate the art of the Surrealist photographers and 

try to show its specifics and trace the evolution. The interpretation of photography offered by the 

photographers more or less connected with Surrealism is slightly differ from this.  

In the essay “The Age of Light”, Man Ray talks about his practice of camera-less photography 

through the prism of Surrealist aesthetics: “an effort impelled by desire must also have an automatic or 

subconscious energy to aid its realization. The reserves of this energy within us are unlimited if we 

will draw on them without a sense of shame or of propriety. <...> the creator dealing in human values 

allows the subconscious forces to filter through him, colored by his own selectivity, which is universal 

human desire, and expose to the light motives and instincts long repressed”
597

. In his autobiography 

“Self-portrait” (1963), the master also pays tribute to the Surrealist value system in apocryphal stories 

about the “accidental” discovery of experimental photographic technique — rayography and 

solarization. Speaking about the relationship between photography and other visual means of 

expression — painting and drawing — the photographer notes that for him they are not equivalent and 

can’t replace each other. “It is implied, there is no doubt, that the photograph is not at the same level as 

the painting, that it is not art. This has been the subject of controversy since the time of its invention, 

and this question is not interesting to me. In order to avoid discussion I bluntly stated that photography 

is not art and issued a pamphlet for which this statement served as a heading, to the great horror and 

indignation of photographers. When, not so long ago, I was asked if I still hold the same opinion. I said 

that I changed my position a bit: in my opinion, art is not photography”
598

. Thus, Man Ray’s refusal to 

admit the status of photography as art is provocative in some measure and shouldn’t be understood 

literally. 
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The problem of theoretical comprehension of photography occupies a significant place in Raoul 

Ubac’s articles “Traps for the Image” (1940), “The Other Side of the Face” (1942), “Notes on the 

Movement of the Eye” (1942). The photographer pays special attention to experimental photographic 

techniques — сhronophotography, ultraviolet and infrared photography, brulage, solarization, photo-

relief, — providing photography with the “autonomy of expression”
599

. In the article “Traps for the 

Image” R. Ubac seeks to debunk the myth about the “objectivity” of photography emphasizing that the 

use of various photographic techniques leads to completely different results. Ubac considers 

photography as a means to enhance the capabilities of the human eye and, as a result, the interpretation 

of the real world. According to Ubac, “chemical and physical processes (to which, among others, we 

refer pseudo-relief and mainly solarization) transform the photographic image to the point at which 

there remains only a distant resemblance to a model that has connections with a well-known 

interpretation, at least theoretical, long before the eye of a more experienced person opens it up 

again”
600

.  

Speaking about solarization the photographer emphasizes its unpredictability and close 

connection with the specificity of the photo process. “The significance of solarization is not 

completely recognized. It is more involuntarily attributed to “tricks” instead of believing that it is a 

hidden property of a photosensitive surface. The phenomenon itself is quite strange and little defined 

in order to stop it. The revealed image is an effect created by the light of a powerful lamp and is an 

excess of light that provokes partial or complete reversal of the image. We are talking about a process 

of physico-chemical nature which to a greater or lesser extent transforms the image in the most often 

unpredictable form”
601

. Describing his experiments with the technique of brulage Ubac emphasizes 

their “automatic” character and the role of the intermediary assigned here to the photographer. “The 

image, and above all the photographic image, does not provide reality with anything, except the 

moment of its appearance. Behind this mini-film that forms the aspect of things there is another one 

hidden inside the same image, or several others superimposed on each other in time, which can 

suddenly be detected by accidental actions. This randomness can be expressed in the sudden contact of 

the image by melting wet gelatin on the plate. Technically everything happens outside the operator. 

Matter works to create a new image by destroying the old one or restoring the lost image in accordance 

with the laws that are created by the action of water or fire. The creator’s hand has only the value of a 

mediator here”
602

.  
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Speaking about the relationship of photography and painting, the master emphasizes that “it’s 

absurd to oppose photography and painting under the pretext that the first one was released the last 

from the need for a figurative image. Photography did not “free” anything. Most likely it could be 

defined, like the perspective it represents, as the stage of the vision evolution, in so far as it 

subordinates itself to the eye”
603

.  

The photographer of “Paris by Night” Brassai, who was close the Surrealist group, wrote a lot 

and told about photography: about his choice of the photographic subject and his creative principles. 

Unlike the Surrealist theorists, Brassaï believed that photography was subjective: “Photography is 

never objective. There was a time when I was trying desperately to add nothing to what I saw, to put 

nothing of myself in my photos, and the more I tried, the more immediate the viewer’s reaction was: 

But that’s a photograph by Brassai”
604

. Speaking about his city photographs Brassai accented that “the  

surrealism of my pictures was only reality made more sombre by my way of seeing. I never sought to 

express anything but reality itself, than which is nothing more surreal”
605

. Brassai’s essays 

“Transmutations” (1935) and “From Cave Wall to Factory Wall” (1933) published in the magazine 

Minotaure are the closest to the Surrealist aesthetics. Referring to the series “Transmutations” Brassai 

wrote: “What impulse I was obeying, to what temptation I was succumbing, when I picked up a few 

glass plates and thought to etching them? Me, who was so respectful of the image imprinted by light, 

and  hostile to all “intervention”, had I, in spite of myself, been influenced by the Surrealists with 

whom I was then spending my time? Who knows? <..> I was almost like a sleepwalker as I 

experienced these acts of destruction and creation. <..> When subsumed within the drawing, they bring 

freshness and instantaneity, a breath of life, to our obsessions and dreams”
606

. Considering the series 

“Graffiti” in the essay “From Cave Wall to Factory Wall” Brassai appreciates in graffiti the immediacy 

of the artist’s creative expression, the elements of automatism and chance, the proximity to primitive 

art and the mythological consciousness which corresponds to the ideas of Surrealism. According to 

Brassai “beneath the crystalline transparency of spontaneity, what one observes here is a function of 

life, as insistent and instinctive as breathing and sleeping. <...> Beauty is not the purpose of creation, 

but its reward. Its appearance, often late in the day, is no more than an indication that the disrupted 

equilibrium between man and nature has once again been restored by art”
607

.  

In the essay “Camera in London” (1948) Bill Brandt discusses in detail his creative principles 

and experience of London’s photographs. Although the master does not mention Surrealism his 
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approach to photography is very close to the ideas of this movement. He emphasizes its necessary to 

be guided by the “instinct” choosing a photographic subject
608

, to find “atmosphere to be the spell that 

charged the commonplace with beauty”
609

. According to Brandt, “part of the photographer’s job is to 

see more intensely than most people do. He must have and keep in him something of  the receptivity of 

the child who looks at the world for the first time or of the traveler who enters a strange country. <...> I 

believe this power of seeing the world as fresh and strange lies hidden in every human being. In most 

of us it is dormant”
610

. The concept of “intense vision” proposed by Brandt corresponds with the 

Surrealist idea of “the naked eye” which allows to open a different view of the world. 

Jindřich Štýrský’s text  “Surrealist Photography” (1935) written on the occasion of exhibiting 

his photographic cycles in the gallery “Manes” formulates master’s the theoretical views on Surrealist 

photography. According to Štýrský, the aim of Surrealist photography is “the search super-realism 

hidden in subjects of real life”
611

. For Štýrský “this aspiration excludes any aesthetic formalism simply 

destroying Surrealist photography, and excludes any interest in abstract and camera-less 

photography”
612

. The presence of the surreal Štýrský connects “with old-fashioned things, with things 

that evoke memories, strange like, for example, mannequins in the hairdresser’s salon, foot prostheses, 

etc.”
613

. They “hide in themselves the latent symbolism, which an ordinary picture reveals and makes 

these objects, as V. Nezval says, ‘like dreams physically tangible and difficult to comprehend for 

ordinary people’”
614

. For Štýrský “the whole problem of photographing reduced to be marveled by the 

discovery of a certain thing and comprehend it in the Surrealist manner”, while “the chance and the 

mood for certain objects play a huge role here, of course”
615

.  Technically Štýrský seeks to “achieve as 

little distortion of the subject as possible, whether it is a distortion by the light or by  the photographic 

frame”
616

. Thus, for J. Štýrský Surrealist photography should be exclusively “straight” without any 

manipulation; it’s closely connected with reality, with certain things containing the “surreal” which the 

photographer should reveal. In 1936 J. Štýrský’s and V. Nezval’s the questionnaire-essay “Attempt to 

Understand the Irrationality of Photography” was published in the journal Surrealismus. “Its authors 

reproduce the associative series to a certain photograph searching for its ‘hidden meaning’, using 

surreal imagery. So, the laces in the photo causes such associations of Nezval: “lace pillows, a coffin 
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drape, a shirt slipping off shoulders, a tablecloth falling from the table, and lovers who unexpectedly 

rushed into the arms”, for Štýrský this, however, is ‘Venice, a boat and at the same time a cabaret’”
617

.  

Clarence John Laughlin’s article “The Camera’s Methods of Approaching Reality” (1957) is 

devoted to the problems of the relationship between the photographer and the object being 

photographed. Proceeding from the fact that “the camera is a machine only when it is used 

mechanically”
618

, the master selects such photographic methods as documentation, purism, social 

revelation, the satirical use of reality, the abstraction of reality, the reversal of reality, the 

transformation of space, the poetic use of reality, the release of the magic of the object, the symbolic 

use of reality. If the masters who are close to surrealism (in the interpretation of Laughlin) are inclined 

to the poetic use of reality, then he himself tends to the symbolic, when “ by a process of indirection, 

of imaginative transmutation the most concrete object can become a symbol”
619

, without neglecting, 

however, other methods. Therefore, photography for Laughlin is a means of expanding the possibilities 

of vision and creative interpretation of reality which makes him closer to other photographers 

connected with Surrealism. 

In the article “Post-visualization” (1967) Jerry  Uelsmann notes that American art is dominated 

by a “pre-visualization” strategy, for which any later interference in a photographic image is 

prohibited; he himself, however, prefers a “post-visualization” strategy based on the alchemy of the 

dark room noting that “the mind knows more than the eye and the camera see”
620

 and striving to move 

from exploring the outer world to studying the inner. “Let the inner needs of the photographer combine 

with the specifics of any given photographic event to determine for that moment the most applicable 

approach; be it straight, contrived, experimental, or whatever. Furthermore, let him feel free, at any 

time during the entire photographic process, to post-visualize..”
621

. Although J. Uelsmann does not 

mention Surrealism in his article one can find in it much in common with its concepts, for example, 

with A. Breton’s testament to refer to the “purely internal model”
622

. 

Thus, photographers who are close to surrealism, in contrast to the theorists of the movement, 

are less inclined to view photography as an “automatic” means of expression. For them it’s rather a 

way to release the creative forces of the unconscious and to represent their aesthetic-philosophical 

ideas. At the same time photographers appreciate elements of randomness and unpredictability of the 

final results in work with experimental photographic technics (Man Ray, Brassai, R. Ubac). While 
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masters express different attitudes toward interference in the photographic image: if for J. Štýrský it’s 

unacceptable since it causes “destruction” to the subject itself, then, from the point of view of most 

other photographers (Brassai, Man Ray, R. Ubac, C. J. Laughlin, J. Uelsmann), it provides new 

opportunities for self-expression.  
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1.2 Surrealist Photography in Theory and Philosophy of Photographic Art 

 

In works on theory and philosophy of photography particular attention is paid to Surrealist 

photography and its role in the history of photographic medium. Some studies of Surrealism focus on 

the connection between the photographic method of reality representation and the aesthetics of 

Surrealism as well. 

For example, A. Bazin’s essay “Ontology of the Photographic Image” (1945) considers 

photography as a manifestation of the human “need to protect oneself from time”, “to save life by 

preserving the external appearance”
623

. If earlier the hostages of this aspiration were sculpture and 

painting, striving for illusory authenticity, “realism” of the image, then photography would  free them 

from it
624

. The participation of the photographer in the creation of the image, according to Bazin, 

“reduces to the choice, orientation, pedagogical ‘impact on the phenomenon’”
625

, photography is an 

automatic image with objectivity that makes the viewer “believe in the existence of the presented 

object that is the object of the truly recreated as thanks to photography it presents in time and 

space”
626

. Considering the relationships of Surrealism and photography, Bazin notes that “Surrealism 

has guessed the possibilities of a photographic plate by referring to it for creating its own plastic 

teratology. <...> Photography was therefore a favorite technique of the Surrealists, because it creates 

an image that at the same time belongs to nature itself — something like hallucinations having a real 

basis. The reverse result of the same aspiration is the scrupulous precision of the details creating in the 

Surrealist painting a total visual illusion”
627

.  

In the essay “On the Nature of Photography” (1954) R. Arnheim describes  photography as “the 

meeting place of physical reality with the creative mind of a man”
628

 emphasizing that it “must have 

relevant limitations”
629

. Considering manipulative photography, Arnheim notes that “the technical 

tricks which can change the appearance of an image, the montages of positives or negatives, 

significantly modify photography, but as photography moves away from realism, the source of its life-

giving forces and unique influences to a person, it quickly becomes obsolete and comes out of  

fashion”
630

. Regarding the interaction of Surrealism and modern photography, Arnheim remarks that 

“in our time, interest in photography has again arisen, directly related to the unnaturalness of the 

filming and conscious use of it for the symbolic transmission of images and stories of an era that has 
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long since emerged from an innocent age. In this stylistic direction, two points can be singled out: the 

appearance of surreal ghosts and a frank look at the photograph as an outcrop”
631

. Arnheim remarks 

that “only as a product of reality ghosts are able to enchant someone” and that too unnatural images are 

more like “deliberate mischiefs of a photographer, rather than creatures from the real world”
632

. 

The first chapter of S. Kracauer’s book  “Theory of Film. Redemption of Physical Reality” 

(1960) is devoted to the analysis of the nature of photography. Experimental photographers (L. 

Moholy-Nagy, Man Ray) are considered by him as advocates of the tendency to “formalist, posing 

purely artistic goals”
633

. From Kracauer’s point of view “they, like former admirers of beauty and 

picturesqueness, are ready to neglect the specifics of photography”
634

. The struggle between the two 

trends — realist and formalist — continues throughout the history of photography spurred on by the 

question of whether photography is an art. According to Kracauer, photography is based on the 

“documenting purpose of the camera”
635

 so it must be realist. “The works of art are aesthetically 

valuable when they are created on the basis of the specificity of its expressive means. And on the 

contrary, if a piece of art is contrary to this specificity —  let’s say, imitates effects more “natural” for 

another art — it’s unlikely to be aesthetically acceptable”
636

. 

In the well-known essay “Melancholy Objects” (1977) S. Sontag wrote that it was the 

photograph that manage to “carry out the grandiose, century-old threats of a Surrealist takeover of the 

modern sensibility”
637

. According to the author’s opinion, “Surrealism lies at the heart of the 

photographic enterprise: in the very creation of a duplicate world, of a reality of the second degree, 

narrower, but more dramatic than the one perceived by natural vision”
638

. Sontag emphasizes the 

genetic connection between Surrealism and the photographic image that arises from the ability of 

photography to duplicate reality. In addition, Surrealism and photography are united by the passion for 

chance and unexpectedness. “Surrealism has always courted accidents, welcomed the uninvited, 

flattered the disorderly presences. What could be more surreal than an object that virtually produces 

itself, and with a minimum of effort? <...> It is photography that has best shown how to juxtapose the 

sewing machine with the umbrella, whose fortuitous encounter was hailed by a great Surrealist poet as 

an epitome of beautiful”
639

. Sontag stresses that photography is a mechanical art in which randomness 

plays a crucial role because the photographs “don’t seem deeply beholden to the intentions of an 
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artist”
640

. The  surreal, from the point of view of Sontag, doesn’t have an universal character but has a 

close connection with its epoch, representing “what is most local, ethnic, class-bounded, dated”
641

. As 

an example, she cites documentary urban photographs of the 1850s. According to Sontag, “what 

renders a photograph surreal is its irrefutable pathos as a message from time past, and the concreteness 

of its intimation about social class”
642

. Sontag stresses that interest in the “underside” of social reality 

with the dominating problems of eroticism and poverty, characteristic of Surrealism, was the generic 

property of photography, as well as the attitude to “reality as an exotic prize”
643

. According to the 

researcher, “any collection of photographs is an exercise in Surrealist montage and the Surrealist 

abbreviation of history”
644

. Surrealism and photography are related to a propensity for quotations and 

collecting, which is fundamentally heterogeneous, although it has a certain tendency to “rubbish, 

ugliness, scum, peeling surfaces, junk, kitsch”
645

. Sontag concludes that “photographers, operating 

within the terms of Surrealist sensibility, suggest the vanity of even trying to understand the world and 

instead propose that we collect it”
646

. It should be noted that, while proving the proximity of the 

fundamental principles of Surrealism and photography, Sontag nevertheless demonstrates a critical 

attitude to both historical Surrealism in general and to the experience of Surrealist photography. From 

Sontag’s point of view, “those photographers (many of them ex-painters) consciously influenced by 

Surrealism counts as little today as mean little as nineteenth-century ‘pictorial’ photographers who 

copied the look of Beaux-Arts paintings”
647

. 

In the essay “Photographic Conditions of Surrealism” (1981) R. Krauss convincingly proves 

that photography occupied a central place in the artistic practice of Surrealism due to its deep inner 

connection with the conceptual program of this movement and naturally combines things appearing 

contradictive at first glance (writing and representation). According to R. Krauss, “the photographs are 

not interpretations of reality, decoding it, as in Heartfield’s photomontages. They are presentations of 

that very reality as configured, or coded, or written. The experience of nature as sign, or nature as 

representation, comes ‘naturally’ then to photography. <...> But I would add, though there is no space 

here to expand on it, that what unites all surrealist production is precisely this experience of nature as 

representation, physical matter as writing”
648

. 
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Speaking about the relationships of Surrealism and photography in the monograph 

“Compulsive Beauty” (1993), H. Foster notes that “violent arrest of the vital, this sudden suspension of 

the animate, speaks not only of the sadomasochistic basis of sexuality posed by the death drive theory, 

but also of the photographic principle that informs so much surrealist practice. This suggest that 

convulsive beauty must also be thought in terms of photographic shock, and Breton does relate beauty 

to shock in the end of Nadja. As his examples attest, photography captured this beauty most 

effectively, and together they become more important to surrealism over time. Automatically as it were 

photography produces both the veiled-erotic, nature configured as a sign, and the fixe-explosive, 

nature arrested in motion”
649

. Foster emphasizes the similarities of photographic principles, Surrealist 

convulsive beauty and the Freudian uncanny: “In/ animate, im/mobile, the veiled-erotic and the fixe-

explosive, are figures of the uncanny. Breton recodes the ‘morbid anxiety’ provoked by the 

uncanniness into an aesthetics of beauty”
650

. Foster emphasizes the connection between the Surrealist 

ideas and the theorists of photography’s concepts referring to the example of Roland Barthes’s 

“Camera lucida” (1980) which he attributes as “an implicitly surrealist theory of photography in terms 

related to the uncanny”
651

. According to Foster, Barthes’s characteristics of photography, such as 

punctum (shock effect), its connection with time (it was), and the ability to make the subject 

experience a micro-version of death, are immanent to Surrealist convulsive beauty and the Freudian 

uncanny
652

. 

Among the works of Russian researchers, I would like to highlight the chapter “Photography 

and Object” of  E. Yu. Andreeva’s monograph “All and Nothing: Symbolic Figures in the Art of the 

second half of the XX
th

 century” (2011) where she emphasizes that the language of Surrealism and 

photography reveals its fundamental affinity: “in the practice of the Surrealists, automatism has 

become a means of freeing oneself from the bonds of habitual vision; it became a new creative method 

of generating neither art, neither oeuvre, nor representation, but reality”
653

 implemented through a 

photographic medium. According to Andreeva, “the romantic experience of photography perception  

as  ‘writing of light’  in Surrealism was transformed into a language of total hallucination, whose 

phrases were photographs”
654

. Photography for the Surrealists is the embodiment of “repressed and 

frustrated desire”, a fetish related to the found object
655

. 
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Thus, a number of theorists of the photographic medium (S. Sontag, S. Kracauer, R. Arnheim) 

had a critical attitude towards Surrealist photography (and broader — experimental photography), as it 

undermines the principles of conventional realism of photographic art. At the same time, medium 

theorists and some historians of Surrealism emphasize that the photographic image had the “genetic 

connection” with Surrealism, and the specificity of the photographic representation of reality 

influenced the Surrealist aesthetics. 
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1.3 Key Problems of Surrealist Photography Studying in Contemporary Art Criticism 

 

The epoch of modernism is rightfully considered to be the “golden age” of photographic art 

because during this period there was an integration of photography with the avant-garde movements 

and the reforming of its creative language, expanding its expressive possibilities. Photography 

gradually acquired the status of a full-fledged aesthetic medium with its own principles and visual 

dictionary. Surrealism played not the least role in this process because its ideas substantially enriched 

the art of photography
656

. 

Surrealist photography hadn’t attracted much researchers attention until the late 1970s – the 

early 1980s. Moreover, the attitude of a number of historians and theorists of the medium towards 

Surrealist photography was very skeptical. In many ways, it was connected with the dominance of the 

“straight” photography canon excepting any manipulations. In the 1970s, the situation gradually began 

to change — the canon of “straight” photography gave way to aesthetic pluralism and the legitimation 

of experiments with a photographic image in the “dark room”, which contributed to the growing 

interest in the heritage of Surrealism both in photography itself and in art history. Foreign and 

domestic historiography offer various interpretations of the influence of the Surrealist ideas on the 

development of modernist photographic art. In the review of the literature on Surrealist photography,  

I would like to focus primarily on the analysis of works that suggest the innovative approaches to this 

phenomenon and are the landmarks of its study. 

E. Jager’s book “Mysteries of the Dark Room: Photography and Surrealism” (1982) is the first 

attempt to study the problems of the interaction between Surrealism and photography
657

. It consists of 

a preface, where the author pays special attention to the work of those masters who anticipated the 

development of Surrealist photography (photographers of the XIX
th

 century, E. Atget, Dada 

photographers), an album of photographs arranged in chronological order, accompanied by brief 

biographies of photographers and analysis, and a small selection of texts on Surrealism and 

photography written by the photographers themselves (Man Ray, R. Ubac, H. Bellmer, etc.) and by the 

participants of the Surrealist movement (P. Kral). The concept of “Surrealist photography” is 

interpreted by the author as extremely broad and has an international character. The work covers the 

chronological period from the 1920s to the 1980s. Jager considers photographic works of the famous 

Surrealists in France (A. Breton, P. Eluard, M. Ernst, J.-A. Boiffard, M. Duchamp, Man Ray, H. 
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Bellmer, J. Arp, S. Dali), Belgium (P. Nouge, M. Marien, R. Magritte), England (P. Nash, E. Agar, R. 

Penrose, L. Miller), Czech Republic (J. Štyrský, J. Heisler, F. Vobecký, E. Medková, K. Teige), 

Poland (M. Ristić) and other countries. In addition, Jager explores the works of famous photographers 

who were not the participants of the Surrealist movement but were influenced by it (Brassai, A. 

Cartier-Bresson, A. Kertesz, M. Alvarez-Bravo, E. Blumenfeldt, G. Bayer, C.-J. Laughlin, F. 

Sommer). The work of E. Jager is a starting point in the study of Surrealist photography. It includes 

the extensive material, convincingly proving that Surrealism had a significant impact on the 

development of photographic art of the XX
th

 century. But it should be emphasized that the work is 

rather “positivist”: the analysis of individual works clearly dominates theoretical generalizations that 

deprives the study of conceptual integrity. At the same time, Jager’s interpretation of Surrealist 

photography as a large-scale international phenomenon, embracing the period from the 1920s to the 

1980s, will be developed only in recent studies. 

In the article “Photographic Conditions of Surrealism” (1981), R. Krauss, as already have been 

noted, proves the deep connection of photography and the conceptual system of Surrealism and 

demonstrates that photography was the central Surrealist practice. In addition, R. Krauss notes that for 

the avant-garde photographers (including the Surrealists) the camera becomes a kind of “prosthesis” 

that broadens the possibilities of vision. The Surrealist photographers used the “camera-seeing” for 

revelation of things not available to the naked eye in order to fix the “the automatic writing of the 

world: the constant, uninterrupted production of signs”
658

. This idea will be developed by R. Krauss in 

a later work, “Optical unconscious” (1993)
659

, where she, based on W. Benjamin’s concept of the 

optical unconscious, analyzes the experience of its representation in the art of modernism, and 

particularly in Surrealist photography. In the essay “Photographic Conditions of Surrealism”  

R. Krauss concludes that “throughout Europe in the 1920s there was the experience of 

something supplemental added to reality. That this was coherently experienced and actively 

configured in the photography made with the supplementary instrument accounts for the 

incredible coherence of European photography of this period — not, as is sometimes 

suggested, its diffraction into different sects. But it is my thesis that what the surrealists in 

particular added to that reality was the vision of it as representation or sign. Reality was both 

extended and replaced or supplanted by that master supplement which is writing: the 

paradoxical writing of the photograph”
660

. R. Krauss’s essay “Photographic Conditions of 

Surrealism”, interpreting Surrealist photography as a kind of writing and emphasizing its ability to 
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represent reality as representation, demonstrated a completely new (for that time) approach to the 

problem. It has had a significant impact on further studies of Surrealism and Surrealist photography, 

convincingly proving that the latter was the art practice central to the movement. In addition, it has 

showed the consonance of the Surrealist photographers’ searches with others trends of modernist 

photography which began to be noted only in recent studies. R. Krauss’s has become the starting point 

for the studies of Surrealism photography and, despite the criticism in later works, hasn’t lost its 

relevance to nowadays. 

R. Krauss’s article “Corpus delicti” (1985) is devoted to the analysis of the various ways of 

applying G. Bataille’s category of the formless, R. Caillois’s concept of mimicry as the absorption of 

the body by the space, the Freudian uncanny and the Lacanian mirror stage idea in Surrealist 

photography. According to R. Krauss, “Surrealist photographers were masters of the informe”
661

; they 

sought to present the familiar as the stranger, destroying the viewer’s conventional understanding of it, 

erasing the boundaries, depriving it stable form. The interest in the formless is also akin to the 

fascination of mimicry as the absorption of the body by space — the concept of the “Surrealist in 

science” Roger Caillois presented by him in the article “Mimicry and Legendary Psychasthenia” 

(1935). The bodies attacked by the space appear, according to R. Krauss, in the works of Man Ray, R. 

Ubac and other masters. In her opinion, Caillois’s studies became a source of inspiration for Jacques 

Lacan, whose concepts of vision and mirror stage also found broad application in Surrealist 

photography. In addition, R. Krauss notes that the motif of mirror and the images of doubles created by 

it are examples of the Freudian uncanny, which is visualized in the works of M. Tabard, R. Ubac, and 

the others. Another example of the uncanny in Surrealist photography is H. Bellmer’s photographs 

where it is understood primarily as a “confusion between the animate and the inanimate”
662

, enriched 

with an additional semantic nuance in the form of fear of castration and the desire to overcome it. 

From the researcher’s point of view, all of the above formal and conceptual “displacements” 

undertaken by the Surrealist photographers make their works “marginal” within the framework of the 

“straight” photography canon which prevailed until the 1970s. 

According to R. Krauss, “surrealist photography is unnatural to the highest degree and that 

even when it is not involved in actual superimpositions, or solarizations, or double exposures, or what 

have you. <…> And so all of what it looks at is seen as if already, and always, constructed, through a 

strange transposition of this thing into a different register. We see the object by means of an act of 

displacement, defined through a gesture of substitution. The object, ‘straight’ or manipulated, is 

always influenced by something, and thus always appears as a fetish. It is this fetishization of reality 
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that is the scandal”
663

. As the article “Photographic Conditions of Surrealism”, R. Krauss’s  “Corpus 

delicti” has proposed an innovative approach to the study of Surrealist photography and put forward a 

version  of its conceptual specifics interpretation. The ideas expressed in R. Krauss’s article were 

perceived and reinterpreted by such well-known researchers as B. Fer
664

 and H. Foster
665

. 

Collective monograph by R. Krauss, J. Livingston and D. Ades “L’Amour fou: Photography 

and Surrealism” (1985), published on the occasion of the exhibition at the Corcoran Art Gallery in 

Washington, was the starting point for forming a broad research interest in Surrealist photography, 

which R. Krauss’s articles and E. Jager’s book “Mysteries of the Dark Room: Photography and 

Surrealism” had prepared. The researchers focus on the art of photographers connected with the 

French Surrealist group such as Man Ray, Maurice Tabard, Raul Ubac, Hans Bellmer, Brassai. The 

book is supplied with biographies of photographers connected with the Surrealist groups in various 

European countries (France, Belgium, Great Britain) which makes the understanding of Surrealist 

photography phenomenon more complete. The authors of the catalog use different methodologies and 

provide the same works with various interpretations, which makes this work particularly valuable
666

. 

In “L’Amour fou” R. Krauss essays “Photographic Conditions of Surrealism” (under the title 

“Photography in the Service of Surrealism”) and “Corpus delicti” were included in revised form.  

H. Foster’s monograph “Compulsive beauty” (1993) interprets Surrealism not as a movement 

of “love and liberation” as A. Breton wanted it to be seen, but from an entirely different position — as 

the embodiment of “traumatic shock, deadly desire, compulsive repetition”
667

. The main ideas of 

Surrealism are considered by the researcher in the context of psychoanalysis, in particular, S. Freud’s 

death drive theory. In the center of H. Foster’s attention is the problem of the Freudian uncanny 

reception in the theory and practice of Surrealism, the interest in which was pointed out by  

R. Krauss. According to H. Foster, the uncanny in its diverse manifestations is the principle unites the 

works of the Surrealists. According to the researcher, the uncanny can replace such Surrealist 

categories as the marvelous or convulsive beauty that are based on the collapse of the animate and the 

inanimate, the natural and the cultural and demonstrate “the immanence of death in life”
668

. While                 

H. Foster doesn’t make photography the privileged Surrealist practice, he, nevertheless, pays much 

attention to it analyzing as the “found” images accompanied Surrealism as the works of the Surrealist 

photographers (Man Ray, Brassai, H. Bellmer). The separate chapter of the monograph is devoted to 
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H. Bellmer’s images of dolls. Here H. Foster not only reveals their psychoanalytic connotations and 

connection with the interpretation of eroticism in G. Bataille’s philosophy but also analyzes the 

cultural and political context they were created
669

. The researcher convincingly proves that Bellmer’s 

dolls are the master's answer to the ideals of a healthy neoclassical male body and normal sexuality 

preached by the Nazis. H. Foster’s monograph “Compulsive Beauty” offered the innovative and 

unexpected interpretation of Surrealism. In addition to the original concept of reading Surrealism 

through the prism of the Freudian uncanny, the researcher has identified the socio-political aspects of 

the work of the Surrealists and demonstrated their subversive character. H. Foster’s work has had a 

significant influence on the subsequent interpretations of Surrealism. 

I. Walker’s monograph “A City Gorged with Dreams: Documentary Photography and 

Surrealism in the Inter-War Paris” (2002) is devoted to the problem of the relationship between 

Surrealism and documentary photography of the 1920s–1930s in France. Criticizing R. Krauss for the 

fact that she prefers experimental images in her analyze of the Surrealist photography, I. Walker puts 

forward the idea that “ ‘the Surrealist documentary’ may be in fact more subversive for established 

norms than manipulative contrivances in the dark room”
670

. Based on C. S. Peirce’s classification of 

signs, I. Walker concludes that the documentary Surrealist photography is both the index and the 

iconic sign
671

 that combines the objectivity of the evidence, the fullness of the hidden implication and 

self-reflection, exemplified by both nameless images that change its meaning in the context of 

Surrealism, and the work of E. Atget, as well as the art of J.-A. Boiffard, A. Kertezs, Brassai, A. 

Cartier-Bresson. In some sense, Walker’s monograph “A City Gorged with Dreams: Documentary 

Photography and Surrealism in the Inter-War Paris” was managed to fill a gap in the study of 

documentary photography and Surrealism relationships because before his work this issue had not 

been paid proper attention. In addition, the researcher reasoned that the Surrealist aesthetics had an 

impact not only on photographers who associated themselves with the movement but also on a wider 

range of masters. In the modern cultural and historical situation when “Surrealism” in photographic art 

is often reduced to spectacular manipulations, the study of Surrealism and documentary photography 

interaction has become particularly relevant. 

D. Bate’s monograph “Photography and Surrealism: Sexuality, Colonialism, Social Dissent” 

(2004) analyzes such relevant for historical Surrealism problems as its relations with psychoanalysis, 

sexuality, anti-colonialism and anti-fascism on the example of photography. The subject of his study is 

the photographic production of Surrealist magazines (Litterature, La Révolution surréaliste, Le 
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Surréalisme au service de la révolution), as well as the work of “official” photographers of the 

movement — J.-A. Boiffard and Man Ray. D. Bate emphasizes that for Surrealism had the same value 

both documentary and manipulative photographs. Trying to definite what makes photography “surreal” 

Bate concludes that “the surreal is, semiotically speaking, a signifying effect, the confusion or a 

contradiction in conventional signifier — signified relations in representations and where a meaning is 

partially hidden, where the message appears ‘enigmatic’ regardless of how (or in what technological 

form) it has been produced”
672

. D. Bate attempts to interpret Surrealist photography; first of all, based 

on the ideas of the movement itself and the cultural and historical context of its development. 

The researcher sets himself the task of showing the problematic character of historical 

Surrealist photography and copes it perfectly. At the same time, the work includes only a small 

chronological period and material, and a number of issues relevant to the Surrealist movement in 

general and photography in particular remain outside the scope of the researcher’s view. Thus, D. 

Bate’s monograph “Photography and Surrealism: Sexuality, Colonialism, Social Dissent” offers a new 

approach to the Surrealist photography interpretation but does not exhaust the problem completely, 

opening the way for further studies. 

K. Conley’s  monograph “Surrealist Ghostliness” (2013) puts forward the concept of  Surrealist 

ghostliness as an idea that unifies all kinds of artistic practice and theoretical reflection in Surrealism. 

According to the researcher, the Surrealist image is endowed with a double meaning: the first is 

explicit, and the second is concealed like a ghost absorbing something superseded or discarded. 

Surrealist ghostliness manifests itself through anamorphosis, doubling, automatism, puns, combining 

opposing realities — such as life and death. K. Conley analyzes examples of Surrealist ghostliness in 

cinema, photography, painting, sculpture, installations of the 1920s–1990s. The researcher pays special 

attention to photography, considering the work of masters connected with the movement or influenced 

by it — Man Ray, Brassai, C. Cahun, L. Miller, F. Woodman. The researcher concludes that “in its 

persistent reflexivity, its inherent doubleness, its forceful insistence on the most fundamental human 

truth — that human beings are defined by their mortality — surrealist ghostliness illuminates the ways 

in which surrealist theories always embodied aspects of both modernist and postmodernist 

tendencies”
673

. K. Conley’s monograph develops an original theoretical apparatus for Surrealists 

oeuvres analyzing and suggests the innovative interpretation of Surrealist photography. It should be 

specially noted that this study includes the works of photographers more or less connected with 

Surrealism and the masters later influenced by its ideas creating the comprehensive presentation of 
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“Surrealist ghostliness” in photographic art. K. Conley’s work is one of the most significant studies of 

Surrealism in recent years and it opens up broad prospects for its further research. 

 A special part of Surrealist photography historiography is the studies of its regional variants. I. 

Walker’s monograph “So Exotic, So Homemade: Surrealism, Englishness and Documentary 

Photography” (2007)
674

 is the extension of his studies of the Surrealism and documentary photography 

interaction.  The researcher focuses on the problem of the relationships between “exotic” and 

“homemade” in British documentary photography of the 1930s–1940s corresponding with Surrealism. 

Walker examines P. Nash’s and E. Agar’s photographs of megaliths, P. Nash’s images of Swanage, 

explores the visual series of R. Penrose’s book “The Road is Wider than the Long”, the work of the 

photographers of “Mass Observation” (H. Jennings, H. Spender, J. Trevelyan) connected with 

Surrealism. The separate chapter of the book is devoted to photographs of L. Miller and B. Brandt 

created during the London Blitz. The analysis of the Surrealist heritage in post-war photography (N. 

Henderson, T. Ray-Jones, S. Hiller, M. Parr, and others) completes the work. Walker’s book is 

distinguished by extensive coverage of factual material (archival research, interviews, visits to places 

where the pictures were taken) and the originality of the author’s interpretations, but the former clearly 

dominates the latter, opening the field for further studies. 

P. Kral’s book “Photography in Surrealism” (1994)
675

 is an attempt to systematically examine 

Czech Surrealist photography in the international context. Kral emphasizes that Surrealism valued 

photography for its ability to “become an instrument of poetry” and serve as evidence that “surreality 

is indeed contained in reality itself” (Breton)”
676

. The works of the Surrealist photographers (mostly 

Czech) are divided by the researcher into such thematic groups as “impregnable reality”, “nostalgia of 

desire”, “dummy and fetish”, “eroticism and symbol”, “backstage drama”, “to modern ritual” etc. Kral 

emphasizes the importance of E. Atget’s art for the formation and development of Surrealist 

documentary photography, considering the works of J. Štyrský and I. Sever as a continuation of his 

traditions. Talking about experimental Surrealist photography, Kral praises Man Ray’s works and, in 

particular, his rayographs. In Czech Surrealist photography, the researcher singles out the author’s 

experiments with the technique of brulage (structures by M. Hak, fokalks by M. Koreček and J. 

Istler)
677

. At the same time, Kral emphasizes that in the Czech Republic the development of 

documentary photography was the most productive, especially in the post-war period. The “conflict 
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between the individual and the outside world” crucial for that time was the most completely reflected 

in the works of such photographers as E. Medková and A. Nožička
678

. “Photography in Surrealism” 

has become in the foreign historiography the starting point for further studies of Czech Surrealist 

photography. 

In the book “Czech art and literature. XX
th

 century” (2003) the separate chapter, written by  

V. Birgus and A. Dufek, is dedicated to the Czech photographic avant-garde of 1918–1948. In the 

section “Surrealist Photography”, written by A. Dufek, the key strategies of the development of Czech 

Surrealist photography of the pre-war and post-war periods are examined and a brief description of the 

leading Czech Surrealist photographers’ art is given. Dufek identifies several strategies of working 

with the concept of surreality in Surrealist photography: its revelation within the framework of the 

“staged”
679

 (staged photography represented by the works of J. Sudek, V. Zikmund, F. Povolny, J. 

Nogel, F. Vobecký, etc.) or “un-staged reality”
680

 (documentary photography by J. Štyrský, M. Hak, 

V. Reichmann, J. Funke, E. Medková, I. Sever) or “transformation of reality image”
681

  in manipulated 

photography (O. Nouz, J. Nogel, J. Heisler, M. Hak). For Dufek all these strategies have the same 

artistic value. Dufek emphasizes that in the Czech Republic Surrealism influenced a number of masters 

who were not not direct participants of the movement (J. Funke, J. Sudek) combining with the ideas of 

other avant-garde trends. 

Dufek praises both pre-war and post-war Surrealist photography, emphasizing the amazing 

viability of the traditions of Surrealism. Dufek concludes that “in no other country such a significant 

and extensive collection of Surrealist photography doesn’t exist. Some of the opportunities that 

Surrealism opened to photography were adequately used only in Czechoslovakia. In photography, 

Surrealism struck its own path first, and Czech Surrealism gave the world much more precisely in 

photography than in other artistic areas. The tradition of Surrealism was so alive and so capable of 

further changes that even the communist regime failed to destroy it. Each new generation coming to art 

defines its attitude to this heritage ... Today the legacy of imaginative art is used by representatives of a 

new wave of ‘staged’ and ‘manipulated’ photography”
682

.  

The collective monograph “Surrealism and Photography in Czechoslovakia: On the Needles of 

Days” (2013)
683

 by K. Fijalkovsky, M. Richardson, I. Walker is the continuation  of Surrealism and 

documentary photography interaction study initiated by I. Walker.  The work “opens” for the European 
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reader a rich tradition of Czech photographic Surrealism, its unique experience of documentary 

photography (the book is focused on “straight” photography). Analyzing the works of V. Nezval, 

 J. Štyrský, M. Hak, E. Medková, A. Nožička, V. Reichmann and others, the researchers note both 

their proximity to French photography and the originality of the Czech tradition focused on critical 

reflection of the surrounding reality which is metaphorically transmitted, as well as its amazing vitality 

which is evidenced by the works of contemporary masters — R. Kubik, J. Danhel, B. Solarik
684

. The 

undoubted success of the researchers is the identification of the connection of Czech Surrealist 

photography with the historical and political context in which it developed. At the same time, its 

philosophical and psychoanalytic aspects have been remain not completely explored by the researchers 

that open up prospects for further studies. This fact, however, does not negate the importance of the 

work which is one of the few attempts of comprehensive studies of the Surrealist photography 

experience outside of France. 

Sh. Conkelton’s article “American Surrealist Photography” (1994) is devoted to the problem of 

the influence of Surrealism on the development of American photography in the 1930s–1950s 

actualized by exhibition “American Surrealist Photography” in the Museum of Modern Art in New 

York (1994). Noting such features of American photographic Surrealism as its eclecticism (Surrealism 

is perceived along with the experience of other avant-garde movements), apoliticality, the increased 

interest in “the exploration of the individual unconscious”
685

, Sh. Conkelton indicates among its 

representatives G. Platt-Lines, V. Telberg, C. J. Laughlin, F. Sommer, M. Deren. According to the 

researcher, “Surrealist philosophies of self-consciousness and critique continue to be a force in 

American photography”
686

 exampled by the works of such masters as C. Sherman and G. Wingard. 

The problem of the influence of Surrealism on American photography, raised in Sh. Conkelton’s 

article, has not yet found an exhaustive solution in historiography. Despite the small amount of the 

article, the researcher can identify the main stages in the evolution of Surrealist photography in the 

USA and characterize its specifics, which makes it a starting point for further studies of the problem. 

Special issue of the journal “Surrealism and the Americas” (2008)
687

 is devoted to the problem 

of the influence of Surrealism on American photography. The articles devoted to the reception of 

Surrealism in the works of such masters as C. J. Laughlin, F. Sommer, F. Woodman, open a new look 

at their art and show importance of the Surrealist ideas for American photography. Nevertheless, 

unlike Sh. Conkelton’s article, these studies have a “local” character and do not allow to form a 

comprehensive view of the problem. 
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Thus, most researchers note that Surrealism has had a significant impact on the development of 

modernist photographic art. In addition, they focus on the intellectual richness of Surrealist 

photography (imbued by the philosophical, psychoanalytic, socio-political content) and its subversive 

character, as well as note its inherent formal novelty. At the same time, among them there is no 

unanimous opinion about what makes the image “surreal”. If most researchers recognize the 

“equivalent value” of documentary and manipulative Surrealist photography, some of them (P. Kral,  I. 

Walker, K. Fijalkowski, M. Richardson) clearly prefer the former. 

The Surrealist photography researchers offer very different approaches to its interpretation. For 

example, if R. Krauss offers to read Surrealist photography through such categories as photography as 

writing, the formless, the optical unconscious, then the Freudian uncanny comes to the forefront for   

H. Foster, and for K. Conley it is the conceptions of Surrealist ghostliness and anamorphosis. Each of 

these interpretations of Surrealist photography provide us with a new perspective of its reading, but to 

some extent, it remains a feeling that the investigated material consciously squeezes into the 

“Procrustean bed” of the theory. 

Most foreign researchers note the close tie of the work of photographers connected with 

Surrealism / influenced by it with the conceptual program of Surrealism (automatism, the formless, 

convulsive beauty, eroticism in various manifestations, anti-colonialism, anti-fascism, etc.). 

Nevertheless, most contemporary studies has a “local” character, being dedicated to a particular 

problem / period / type of photography / country, and encompass a rather narrow circle of masters. 

Thus, there is no general idea of the Surrealist photography conceptual specifics either in different 

countries, or even in France. As for the “regional” versions of Surrealist photography, the process of 

their research is far from complete. 

A separate problem is the influence of Surrealism on the work of photographers who were not 

the participants of the Surrealist group and did not associate themselves with the movement. In 

general, the situation can be described as follows: if the researchers of Surrealist photography readily 

consider their work in the context of the Surrealist ideas, those who write directly about these 

photographers often are questioning their relationship with Surrealism. A typical example of this is the 

situation with Brassai. While R. Krauss believes that, although the absence of the evident formal 

closeness, “Brassai was more than just congenial to the Surrealist sensibility, but participated in their 

work at a deeper, more significant level”
688

, A. Lionel-Marie and A. Sayag, on the other hand, are 

convinced, that the connection between Brassai and Surrealism wasn’t deep but purely “historical”
689

. 
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General works on the history of photography offer a slightly different interpretation of the 

problem of the Surrealist ideas influence on photographic art of the 1920s–1970s. N. Rosenblum’s 

book “A World History of Photography” (1997) examines Surrealist photography as an integral part of  

“New vision” photography understood as the experience of modernist photography of 1920s–1945s 

that is highly appreciated by the researcher. According to the researcher’s opinion, photography since 

the late 1920’s, especially photography of nudes, can be characterized by “use of the Surrealist ideas 

and vocabulary”
690

. In N. Rosenblum’s opinion, for manipulated photography of the second half of the 

XX
th

 century principle of “freedom of the photographer”
691

 had the leading role causing various 

experiments. According to the researcher, since the early 1960s masters has turned to the 

representation of the “irrational content of visions and dreams”, supplementing it with “ideas of post-

war mass culture”
692

. N. Rosenblum’s “A World History of Photography” is one of the first attempts to 

consider the influence of Surrealism on the development of photographic medium in general works 

which definitely shows a shift towards a positive attitude toward experimental photography. 

Previously the influence of Surrealism on photography was ignored in works on the history of 

photography exemplified by B. Newhall’s famous “The History of Photography from 1839 to the 

Present”
693

. The undoubted success of the researcher is the parallels between the searches of Surrealist 

photographers and their contemporaries, as well as the characterization of the Surrealist aesthetics 

influence on post-war photography. At the same time, Surrealist photography hasn’t yet been  

considered by N. Rosenblum as a special phenomenon. 

M. W. Marien’s book “Photography: a Cultural History” (2002) considers Surrealist 

photography separately within the framework of the chapter “The New Vision”. The researcher notes 

that “photography was the central surrealist practice” and that “photographs could be the visual 

equivalent of free associations and other Surrealist methods that side-stepping the monitoring rational 

mind”
694

. M. W. Marien notes the interest of Surrealists in chance, primitivism and mythology,  

“forbidden sensuality and sexuality”, and “the use of female forms as symbols of primitive, mystical 

and erotic”
695

. According to M. W. Marien, “Surrealist sensibility persists beyond its historical high-

point in the 1920s–1930s, although it loses its initial radicalism and intense psychologism”
696

. Marien 

notes that the Surrealist aesthetics influenced the works of Brassai, A. Kertesz, A. Cartier-Bresson, as 
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well as commercial, in particular, fashion photography
697

 (Horst P. Horst). According to the 

researcher, an example of the fact that Surrealism becomes an “international visual language”
698

 is the 

experience of American photography represented by the art of L. Jacobi, F. Sommer, J. Uelsmann. 

Thus, M. W. Marien’s book “Photography: a Cultural History” analyzes both the phenomenon of 

historical Surrealist photography and the influence of Surrealism on the development of the medium as 

a whole, which, in my opinion, is an important step forward in understanding the problem. At the same 

time, some photographers influenced by Surrealism, such as, for example, C. J. Laughlin, are outside 

the researcher’s field of study. 

In the book “Photography. A Critical Introduction” (2004) edited by L. Wells Surrealist 

photography is considered in the section “Photography as Art”. The chapter contains a brief 

introduction to the philosophy of Surrealism, characterizes conceptual features of Surrealist 

photography and shortly describes the history of its critical exploration. From the point of view of              

L. Wells, “Surrealist photography clearly differed both in principle and in vision from the formalist 

‘new objectivity’ of the Bauhaus or of Soviet Constructivism. Stressing the imagination as the source 

of insight on experience, the surrealists used photomontage, double exposure, rayographs, or 

solarization, in order to produce disorienting imagery. <...> The realism associated with the 

photograph was utilised, more-or-less playfully, as a tactic to contribute to the Surrealist provocation 

of new insight as objects, persons or locations were rendered in unexpected conjunctions or distortions 

or particular motifs doubled within the image”
699

. Thus, in the book “Photography. A Critical 

Introduction” the phenomenon of Surrealist photography is reduced primary to manipulated 

photography strictly differentiated from the aesthetic searches of contemporaries. The circle of masters 

considered by L. Wells is narrowed down to representatives of experimental photography close to the 

movement. Unlike M. W. Marien, she is not interested in the problem of the influence of Surrealism 

on the development of the photographic medium as a whole. The book “Photography. A Critical 

Introduction” introduces the reader to the conceptual specifics of Surrealist photography but creates its 

rather one-way presentation and leaves many questions behind the scenes. 

V. Levashov’s book “Lectures on History of Photography” (2012) emphasizes the organic 

character of the Surrealist aesthetical principles representation in photographic art and the significant 

role of photography in the movement. In the chapter “Art Photography from Pictorialism to 

Surrealism” he mentions such masters as Man Ray, M. Tabard, R. Ubac, J.-A. Boiffard, H. Bellmer, 

Brassai giving their biographical data and describing their technical inventions. In general, Levashov’s 
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interpretations are close the ideas of Western researchers (for example, he writes about H. Bellmer that 

his dolls are opposed to the “Nazi cult of health and the ‘classical’ body”
700

), which, however, is quite 

typical for the lectures on the history of photography format chosen by him. The problems of the 

influence of Surrealism on documentary photography and, in general, on the development of the 

medium after the 1930s remain out of sight of the researcher. However, the very appearance of the 

book on the history of photography in Russian, in which decent attention is paid to Surrealism, is an 

important step forward, as in  Russian humanities studies of this issue are practically absent. 

 The exhibition catalogs “Faking It: Manipulated Photography before Photoshop” and “The 

Naked Eye — Surrealist Photography in the First Half of the 20th Century” suggest an innovative view 

of the problem of the influence of Surrealism on the development of modernist photographic art. The 

exhibition “Faking It: Manipulated Photography before Photoshop”, held at the Museum of Modern 

Art in New York in 2012, the catalog of which was prepared by M. Fainman, is devoted to the 

development of experimental photography from the second half of XIX
th

 to the end of the XX
th

 

century. In the chapter “Mind’s Eye”, the researcher analyzes the influence of the Surrealist ideas on 

the manipulated photography of the 1920s–1960s. From the point of view of the author, “the radical 

experiments undertaken by photographers associated with Surrealism have had a profound impact on 

the medium’s aesthetic evolution from the 1920s onward. The pictures created by many photographers 

in Surrealism’s orbit encompass include a range of styles and approaches, but all were responds to the 

same underlying question: how could the camera’s eye be pried away from external appearances and 

make to represent the invisible inner world of thoughts, dreams, fears, fantasies, and desires?”
701

.                    

In M. Fainman’s field of study there are not only the works of photographers connected with the group 

of Surrealists (Man Ray, M. Tabard, D. Maar, C. Cahun, etc.) but also a number of European and 

American masters who turned to the aesthetics of this movement (G. Platt Lines, H. Bayer,                           

W. Mortensen, P. Halsmann, A. McBean, F. Sommer, C. J. Laughlin, and others). The author pays 

special attention to the problem of Surrealism reception in American photography. As noted by M. 

Fainman, in the works of a number of American photographers, in particular, W. Mortensen, 

Surrealism becomes an alternative to the prevailing doctrine of purism promoted by the group f.64, up 

to an open polemic in the pages of the magazine Camera Craft. The researcher accents the fact that 

from the late 1930s Surrealism became part of the “mainstream commercial cultural”
702

, mainly due to 

the activities of S. Dali. Photographers such as P. Halsmann, C. Beaton, Horst P. Horst, A. McBean, 

inspired by the spectacular images of S. Dali, create in their works a popularized and commercially 
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successful version of photo-Surrealism. At the same time, such masters as F. Sommer and C. J. 

Laughlin, according to M. Fainman, “extended the movement’s legacy in more personal, idiosyncratic 

directions”
703

. M. Fainman manages to demonstrate not only the “international” character of photo-

Surrealism, but also to reveal the main stages of evolution in the perception of the ideas of movement 

by photographers, and also to uncover the problem of their influence on American manipulative 

photography. In general, the study allows seeing the problem of the Surrealist influence on the 

modernist photographic art from a new angle. 

The exhibition “The Naked Eye — Surrealist Photography in the First Half of the 20th 

Century”, held at the Spilman Institute for Photography in Tel Aviv in 2013, the catalog of which was 

prepared by Sh. Shpilman, A. Lurie, A. Kamien-Kazhdan and others, opens a new perspective on the 

Surrealism and photography relationship. At the focus of the exhibition is the concept of the Surrealist 

“naked eye” (“the eye exists in a savage state”), which includes “the ambition to challenge the 

mechanisms of vision to observation and its goal: reaching a mental space in which the eye and the 

gaze manifest libidinal forces: desire, lust, and violence”
704

. According to its organizers, such super-

sensory vision — giving more possibilities in comparison with the usual and mechanical and fueled by 

erotic impulses — unites the masters’ works presented at the exhibition. The exhibition showed mostly 

manipulated works of photographers associated with the movement and images of a wide range of 

photographers influenced by Surrealism (H. Hajek-Halke, E. Blumenfeld, V. Talberg, B. Morgan, and 

others). Thus, the exhibition “The Naked Eye — Surrealist Photography in the First Half of the 20th 

Century” narrows the concept of Surrealist photography to the experimental one, one the one hand, 

and, on the other hand, extremely widens it showing interest in the Surrealist aesthetics of masters who 

were not formally associated with the movement. At the same time, the works of masters connected 

the movement do not differentiate in any way from those who perceived its ideas. In addition, the 

authors of the catalog do not trace the evolution in the perception of the Surrealist ideas over time. 

Nevertheless, the concept of “Surrealist photography”, proposed at the exhibition, gives reason to 

rethink this notion and opens prospects for further investigations. 

 Thus, beginning with N. Rosenblum’s book “A World History of Photography”, the problem 

Surrealism’s influence on the development of photographic art takes place in works on the history of 

the medium. Researchers demonstrate different approaches to the problem: if some of them discuss 

only the historical Surrealist photography (L. Wells, V. Levashov), others consider the influence of the 

ideas of the movement on the development of the medium as a whole (N. Rosenblum, M. W. Marien, 

M. Fainman, A. Lurie and others). If some researchers accounts that Surrealist photography contrasted 
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sharply with the searches of the other avant-garde movements (L. Wells), then the others suppose that 

they were quite close (N. Rosenblum). If some researchers, speaking of the influence of Surrealism on 

modernist photographic art, consider only manipulated photography (L. Wells, A. Lurie, etc.), the 

others also turn to documentary one (M. W. Marien). The first trend is spreading in recent studies, 

which makes us think about the reasons for this choice and its connection with the contemporary 

understanding of Surrealism in digital photography. At the same time, most researchers note that 

Surrealism has had a significant impact on the photographic art of modernism, and that Surrealist 

photography can be characterized by intellectual integrity and formal novelty. 

Thus, most researchers agree that the ideas of Surrealism had a significant influence on the 

formation of the problematic field and the artistic language of modernist photographic art. At the same 

time, a number of issues related to the Surrealist photography phenomenon have not yet found an 

exhaustive solution in contemporary historiography. The following are the most promising for further 

investigation. What definition should be given to the notion of “Surrealist photography”? Should it 

include exclusively the work of photographers historically close to the movement, or can we interpret 

it more broadly — as the work of all the masters who turned to the ideas of Surrealism? What is the 

conceptual specifics of Surrealist photography? What ideas of the Surrealist movement has found in it 

the greatest distribution and what is it connected with? How has the representation of the Surrealist 

ideas evolved in the photo art of the 1920s–1970s and how can it be relate with the changes in the 

cultural and historical context? What are the formal features of Surrealist photography? Do 

manipulative or documentary photography have an advantage in the Surrealist ideas representation? 

How does the phenomenon of Surrealist photography correlate with the ideological and artistic 

aspirations of modernist photographic art as a whole? 
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CHAPTER 2. CONCEPTIONS OF SURREALISM IN PHOTOGRAPHY OF  

THE 1920S–1970S 

 

2.1 The Conception of Automatism and the Principle of “Double Image” in Surrealist 

Photography 

 

In the “Manifesto of Surrealism” (1924) automatism — the production of oral and written 

statements or visual images without any preliminary ideas and mind’s control — was proclaimed as 

the main Surrealist creative method. The concept of automatism was immanent to one of the 

definitions of Surrealism given by A. Breton in the “Manifesto of Surrealism”: “Psychic automatism in 

its pure state, by which one proposes to express — verbally, by means of the written word, or in any 

other manner — the actual functioning of thought. Dictated by thought, in the absence of any control 

exercised by reason, exempt from any aesthetic or moral concern”
705

. As an example, Breton 

mentioned the collective experience of automatic writing in “The Magnetic Fields” (1919), which 

resulted in “the illusion of an extraordinary verve, a great deal of emotion, a considerable choice of 

images of a quality such that we would not have been capable of preparing a single one in longhand, a 

very special picturesque quality and, here and there, a strong comical effect”
706

.  

Automatic writing of the Surrealists had certain parallels with automatic writing used by 

spiritualists in order to communicate with “spirits”, and the therapeutic method used in French 

psychiatry in conjunction with hypnosis to reveal information that was not available to the patient’s 

consciousness in his normal state (P. Janet). Another source of automatic writing was Freud’s method 

of “free associations” mentioned by A. Breton in the “Manifesto of Surrealism”
707

. In the field of 

visual arts automatic drawing and invented Surrealist techniques based on the production and 

subsequent interpretation of chance images: frottage, grattage, dripping (M. Ernst), decalcomania (O. 

Dominguez), fumage (V. Paalen), which contributed to uncovering the creative potential of the 

unconscious, became  the equivalents of automatic writing.  

Photography has a number of analogies with automatic writing. Literally, photography means 

“writing by light”. And this “writing” is carried out “automatically”, through physical and chemical 

processes. If we draw parallels with automatic writing, then the place of an individual’s  unconscious 

in case of photography is occupied by the Reality “recorded” on the photographic plate. In addition, 

due to the specificity of the photographic representation of the reality, there are various kinds of 
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semantic shifts and unexpected results also making photography closer to automatism. Unlike the 

human eyes the camera has one “eye” that influences the specificity of the photographic representation 

of the reality — a picture created by a camera differs significantly from what a person sees in front of 

him. At the same time, camera’s vision surpasses the possibilities of human eyes making visible things 

inaccessible for the “naked eye”. As W. Benjamin justly noted, “It is indeed a different nature that 

speaks to the camera from the one which addresses the eye; different above all in the sense that instead 

of a space worked through by a human consciousness there appears one which is affected 

unconsciously. It is possible, for example, however roughly, to describe the way somebody walks, but 

it is impossible to say anything about that fraction of a second when a person starts to walk. 

Photography with its various aids (lenses, enlargements) can reveal this moment. Photography makes 

aware for the first time the optical unconscious, just as psychoanalysis discloses the instinctual 

unconscious”
708

. Photography reveals things hidden in the depths of the “optical-unconscious” just as 

automatism makes visible things hidden in the subject’s unconscious. 

The Surrealist photographers actively represents the optical unconscious. One of the most 

famous examples is Man Ray’s “Hat-fetish” (1933), illustrating T. Tzara’s article “On Certain 

Automatism in Taste” (Minotaure, 1933, No. 3–4) devoted to the “the unconscious production of 

sexual imagery throughout all aspects of culture”
709

. In Man Ray’s image the headpiece, taken from a 

close distance, reveals an unequivocal similarity with the female genitalia. The picture “Pointed hat” 

(1933) capturing a knitted female hat with a raised end also contains erotic connotations. The 

Surrealist photographers seek to total erotization of reality, its turning into a set of fetishes. 

Brassai’s series of photographs with S. Dali’s commentaries “Involuntary sculptures” 

(Minotaure, 1933, No. 3–4) depicts the transformation of everyday objects (a piece of toothpaste, 

shells, a bread crumb, bus tickets) into sculpture-like forms characterized by “baroque” spirituality and 

dynamics. Photographed from a close distance and placed on a neutral background, “Involuntary 

sculptures” detached from the familiar surroundings distinguishes by aesthetic completeness and 

poetry. They depict “mimetically a scene of ‘motor automatism’; the object in the picture, the bus 

ticket, betrays a prophotographic psychic ‘automatic’ activity beyond conscious control”
710

. The 

automatism of “Involuntary Sculptures” is of an extremely immediate nature: a man who crushes a bus 

ticket in his pocket is difficult to suspect of any intent. It should be noted that the very idea of 

involuntary, unintentional sculpture, created without human conscious intervention, runs through the 
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whole history of Surrealism. It is one of the “democratic models of production”
711

 in Surrealism: 

anyone can create something regardless of whether he is an artist.  

In the same issue of Minotaure magazine Salvador Dali’s essay “The Terrible and Edible 

Beauty of Art Nouveau Arhitecture” illustrated by Brassai’s pictures of the details of the entrances to  

the Parisian underground (H. Guimard) was published. Their elegant decorative structures resembling 

organic forms could evoke various association. For Dali, Art Nouveau architecture is an antithesis to 

modern functionalism
712

 and enthusiasm for “primitive” art. “I’ll take the trinket of the beginning of 

the century, just some of its curl, and show them on my fingers that this one curl has incomparably 

more poetry, insanity, pathos, eros, mystery, torment, meanness, grandeur and depth than in the 

legions of these ugly idols!”
713

. Dali seeks to create the psychological interpretation of Art Nouveau 

architecture, reading through the connection with human internal conflicts (associations with hysteria 

and various sexual perversions). In addition, Dali is attracted by its fluid, organic, “edible” character, 

close to his own images. The images of Art Nouveau architecture reminded him of “cake, an 

exhibitionist and ornamental ‘confectioner’s’ dessert”, and the captions to the pictures are: “Eat me” 

and “Me, too”
714

. The article ended with the maxim “Beauty will be edible or will not be”
715

. 

The examples of Brassai’s and Salvador Dalí’s creative cooperation are based on Dali’s 

paranoid-critical method or the principle of double image allowing to identify in one subject another 

one
716

. The concept of paranoid criticism was first formulated by Dali in the article “The Rotten 

Donkey” (Le Surréalisme au service de la révolution, 1930, No. 1). From Dali’s point of view, the 

double image serves to “complete discredit of reality”
717

. As an illustration of his concept, Dali 

demonstrates the photograph of an African hut, which, rotated 90 degrees, resembles a “Cubist-scarred 

face”
718

 (Le Surréalisme au service de la révolution, 1931, No. 3). Genetically, this concept goes back 

to the idea of interpreting the chance image suggested by the theorists of Renaissance art (Leon Batista 

Alberti, Leonardo da Vinci). In the “Treatise on Painting” Leonardo da Vinci wrote: “... do not despise 

this my opinion, in which I remind you that you may not find it burdensome to stop sometimes in order 

to look at stains on a wall or at ashes of fire, or at clouds, or at dirt or other similar things in which, if 
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you take a good look at them, you will find the most amazing inventions, that prompt painter’s mind to 

new inventions”
719

.  

The versions of “paranoid criticism” are proposed by A. Breton and M. Ernst, in whose works 

there are direct references to the method “to induce the mind to various inventions”
720

 described by 

Leonardo da Vinci. In “Mad Love” Breton writes that “the new associations of images <...> are 

comparable to it, inasmuch as their creation uses a screen of a particular structure which, concretely, 

can be either a decrepit wall, a cloud or anything else <...> Man be able to direct himself if, like the 

artist, he will consent to reproduce, without changing anything, that which an appropriate screen can 

offer him in advance of his acts. This screen exists. Every life contains some of these homogeneous 

entities, of cracked or cloudy appearance, which each of us has only to consider fixedly in order to 

read his own near future. <...> There — if his interrogations is worth the effort — all the logical 

principles will be routed and the powers of objective chance, making a joke of all probability, will 

come to his aid”
721

. According to Breton, the development of the “talent of paranoid interpretation”
722

 

(to some extent inherent in all people) will contribute to the comprehension of the individual’s desires 

and fortune. He notes that “two people, embraced by different desires, see different things”, but one 

can “make the latter see what he sees”. Therefore, the paranoid interpretation can act as “a source of 

human communication”
723

. In the book “Beyond Painting” (1936), M. Ernst describing his experience 

of inventing frottage — one of the first visual equivalents of automatic writing — suggests that the 

drawings created during the rubbing of the relief surfaces contributed to the aggravation of his 

“visionary abilities”
724

. If Breton and Ernst stress the need for the total passivity of the subject and his 

intellect for automatic creativity and play with the objective chance, Dali’s method, on the contrary, 

claims the active transformation of reality
725

. According to Dali, “the paranoid uses the external world 

to convey the significance of the obsessive idea that is tormenting him, striving in a discouraging 

mixture to make the reality of this idea undeniable for others”
726

. It should be noted that for Breton, 

unlike Dali, the connection between “the gift of paranoid interpretation” and clinical paranoia is not of 

fundamental importance, and Ernst is principally skeptical about it. The Czech surrealist group would 

be attracted by the problem of “paranoid interpretation” latter, developing “the principle of visual 
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analogy”
727

, which has been actively used in their art practice. The journal Analogon received its name 

after this conception has been published since 1969.  

In Surrealist photography, the main examples of the principles of automatism and double image 

are things and decor elements that acquire new meanings (“Hat-Fetish”, “Involuntary Sculptures” and 

the pictures of the Paris Metro discussed above), as well as picturesque natural forms (stones, rocks, 

megaliths, trees, leaves) and  old textured surfaces (walls, sidewalks, stones and bricks, doors). For the 

Surrealist photographers they are found objects derived from the reality, corresponding with their 

unconscious desires. The process of creating such images is close to automatic techniques in painting / 

graphics: a chance image / spontaneously born form is interpreted through a photo frame and 

associations attracted by the photographer. In this case, unlike painting the initial author of the 

automatic image is the reality itself which has its own unconscious. In addition, this kind of image, 

unlike the painted one, does not undergo changes and additions, which provide it with a special, 

documentary value.   

British Surrealist photographers are particularly interested in the picturesque natural forms, 

such as stones, rocks and megaliths. For example, in Paul Nash’s picture “Avebury Sentinel” (1933), 

the huge megalith represented in the landscape background turns into a stern guard. In 1936 

photographer, Eileen Agar created a series of photographs in Ploumanach known for its picturesque 

rocks, some of which have their own names. For example, in the picture “Rock ‘Rabbit’” (1936), a 

huge stone turns into a rabbit with long ears, and in the photo “Rock ‘Thumb and Buttocks’” (1936) it 

acquires anthropomorphic forms. Many pictures have no names — the viewer is invited to play in the 

association himself. In E. Agar’s photographs, rocks taken from a close distance acquire the 

monumentality of forms, reminiscent of modernist sculptures. 

American photographer Clarence John Laughlin is also attracted by picturesque natural forms. 

His picture “Peak with double meaning” (1952) can be regarded as the immediate homage Dali: a 

natural rock, divided into three parts, being turned to 90 degrees clearly resembles a person. Laughlin 

masterly “reads” anthropomorphic forms in the rocks, stones, trunks of old trees, often associating 

them with mythological characters. In the work “Head of the Ocean” (1952), the picturesque ledge of 

the rock is transformed into the head of the sea deity, and in the picture “Conclave of monsters: a tree 

as demonology” (1954) the old tree is interpreted as a cluster of monstrous creatures. Commenting on 

a group of tree pictures, Laughlin wrote: “Its emphasis was not much on the beauty of natural forms in 

themselves, as on the mysterious realm where natural forms intermingle significantly and strangely 

with projections from the mind of man. This realm is related to the great and ancient kingdom of 
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fantasy which forms the core of all the arts”
728

. The Czech Surrealist photographer Vilem Reichmann 

works with the interpretation of natural forms in a similar way as Laughlin. His photographs from the 

cycle “Metamorphoses” capture the “revival” of natural forms that acquire human features: in the work 

“Theater of autumn” (1972) curled dry leaves on the branch of a tree resemble dancing puppets, and in 

the photograph “Meeting” (1968) two dry trees — one large, with sprawling branches, and the smaller 

one — remind old friends who affably greet each other. 

The motif of the “old paranoid wall”
729

 (described by Leonardo da Vinci in the “Treatise on 

Painting”) has received various readings by the Surrealist photographers: picturesque surfaces could be 

submitted as an aesthetically-valuable object, supplemented by images, left by time or people, serve as 

a starting point for creative imagination
730

. Picturesque surfaces with a rich texture, stained with spots 

and fissured, become visual equivalents of works of abstract art in the works of the Surrealists. The 

very reality stands here as an artist, creating them in the process of “automatic creation”. A viewer  

isn’t given here any obvious prompts — he is offered to develop his own “talent of paranoid 

interpretation”.  As the first examples of such an approach to the problem, one can cite such pictures as 

Brassai’s “The Wall of the House” (after 1932) and Jindřich Štýrský’s “Untitled” (1934). This 

approach is most widespread in the post-war period, corresponding to such artistic trends as abstract 

expressionism and art informel. In Frederick Sommer’s photograph “Found Painting” (1949), ink leaks 

on the surface resemble the archetypal images spontaneously born in Jackson Pollock’s paintings. In 

Emila Medková’s work “The Wall” (1951) an inexhaustible fantasy of time is ready to compete with 

works of art informel. There is the vertical surface of the wall, covered with a complex network of 

cracks, stained with smudges and stains and incased by gravel and earth strips like a frame. It 

“gradually comes out to meet the viewer who is drawn in and eventually overwhelmed by the wealth 

of incident: every hairline fissure as every cracked pebble begins to look fascinating and deliberate”
731

. 

Another strategy of the “old paranoid wall” motif representation is to fixe almost finished 

images and easily readable forms showing how the pictorial texture participates in the image creation. 

The photographer gives them the interpretation using a title, but the viewer can quite possibly see 

something else. A typical example of this strategy is Brassai’s series of photographs “Graffiti” (1933–

1956) recorded “illegal” images hollowed out on the walls of Paris, divided into different thematic 

groups by the photographer. The Paris graffiti is an example of “primitive art” which is quite close to 

Surrealism because of its extreme immediacy and akin to automatism. Formal novelty, recognition, 

commercial success aren’t important for the author of graffiti. He creates his work on the basis of the 
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picturesque texture of the wall surface — its lines, cracks, dots, signs, stains of paint — just as the 

Surrealist artist interprets chance images obtained as a result of frottage and decalcomania. For 

example, graffiti from the series “Man’s birth”, “Masks and faces”, “Primitive images” show how on 

the basis of holes and cracks on the wall imagination gives birth to human faces: they are transformed 

into the eyes, mouth or nose and are framed by a contour. Brassai’s interest in graffiti is shared by the 

Czech Surrealist photographers (J. Štýrský “Untitled”, 1934; V. Reichmann “Fear”, 1980). The 

principle of visual analogy developed by the Czech group proves itself in E. Medková’s and V. 

Reichmann’s searches of anthropomorphic forms in picturesque textures. E. Medková takes pictures of 

dilapidated walls (“Eyes”, 1962), cracked sidewalks (“Cry”, 1963), broken bricks or gouged stones 

(“Mask”, 1961), half-destroyed doors
732

 (“Five”, 1951), fixing the “process of revelation and 

emergence, when a phenomenon which assumes a spectral form, is released, comes to live and we see 

it in its primary appearance”
733

. Her favorite motif is the head, always different in form and emotional 

character (“Snow head”, 1949; “Fear”, 1961; “Negative head”, 1976). 

In addition to non-manipulated photography, the Surrealist photographers are attracted by 

various techniques in which the final result is unpredictable that makes the photographic image even 

more “automatic” such camera-less photography, solarization, brulage, distortion. For example, the 

technique of camera-less photography provides an inexhaustible space for creativity while preserving a 

patrimonial connection with photographic art and its principles. The original appearance of the object 

during the creation of the photogram
734

 undergoes a significant transformation, which makes the final 

result unpredictable and, thus, deprives the artist of total rational and aesthetic control over the 

situation. The pioneer of camera-less photography among the Surrealist photographers was Man Ray, 

who “accidentally” discovered this technique while working in the dark room. Man Ray’s first album 

of rayographs called “The Beautiful Fields” was released in 1922. Its title corresponded with the first 

“automatic” work of the Surrealist poets A. Breton and F. Soupault “The Magnetic Fields”  (1919). 

Man Ray’s rayographs are like an entertaining story about the life of things freed from their utilitarian 

functions, capable of loving and dreaming. In his rayographs, things acquire aesthetic self-sufficiency, 

uniting according to the principle of “accidental meeting of the sewing machine and umbrella on the 

anatomical table”
735

. Rayographs are characterized by polysemy, the transformation of meanings being 
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viewed from different angles, active appeal to a viewer’s imagination. Being a direct continuation of 

the Dadaists creative searches with the characteristic spirit of destroying “all formal art”
736

 rayographs 

have nevertheless become an organic part of the photographic practice of Surrealism. According to R. 

Krauss, rayographs have “a rather obvious appeal to surrealist sensibilities because of the cursive, 

graphic quality of the images against their flattened, abstracted ground and because of the 

psychological status these ghosts of objects seem to have”
737

. Rayographs’ specific liveliness 

characterized the first rayographs (the album “The Beautiful Fields”, 1922), is reinforced in the 

subsequent works of Man Ray whose figurative language becomes more unusual and richer (“Spiral”, 

1923/26; “Cigarettes”, 1924). The rayographs were “technically the result of a real writing on 

photographic paper <...> Man Ray became an outstanding poet writing by light”
738

. 

Another experimental technique with an unpredictable result, “accidentally” discovered by 

Man Ray and Lee Miller, is solarization
739

. Solarized photographic image has a lack of “materiality” 

and is framed by a contour (black on a white background or vice versa), which allows to draw a 

parallel with the experience of drawing or writing. Solarization is actively used by the Surrealist 

photographers to create portraits (Man Ray “Gertrude Stein”, 1926) and self-portraits (M. Tabard 

“Self-portrait”), nudes (Man Ray “Natasha”, 1930), still lifes (M. Tabard “Still life with guitars”, 

1929). Even greater “unpredictability” of the final result could be achieved by photographers using 

consistent solarization, as in Raoul Ubac’s series of works “The battle of the Amazons” (1936–1939). 

R. Ubac invented the technique of brulage
740

, also making the final result “random” and making a 

viewer “to play in associations” (Woman / Cloud, 1939). Author’s variations on the theme of brulage 

are offered by the Czech Surrealist photographers: among them are Miroslav Hak’s “structures”, Josef 

Istler’s (the cycle “Transformations”, 1944) and Miloš Koreček (cycles “Totems”, 1947–1985, 

“Structures”, 1974–1988, “From the Herbarium”, 1947–1987). Melting of the photoemulsion with 

subsequent photo enhancement forms an amazing “phantom world” (M. Koreček called it 

“phantomasia”) with its own flora and fauna born automatically, through physical and chemical 

processes. 
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Experiments of the Surrealist photographers in the technique of cliché-verre (engraving on a 

photographic plate)
741

 can be considered as an attempt “to open photographic information to a 

direct relationship with a kind of automatist, drawn image”
742

. The most famous example of the 

cliché-verre use in Surrealist photography is Brassai’s series “Transmutations” (1934–1935).  Most of 

the images are poetic transformations of a naked female body likened to a musical instrument 

(“Woman-mandolin”, 1934–1935), then fruit (“Woman-fruit”, 1934–1935), transformed to a passive 

object of male desire (“Sacrifice”, 1935) or temptation (“Temptation of St. Anthony”, 1934–1935). 

One of the most expressive and polysemantic works in the technique of cliché-verre is “The 

temptation of St. Anthony” (1934–1935). According to the photographer, “the strangest was a 

reclining nude that was gradually swallowed up what looked like the leering face of St. Anthony. The 

intensity of his desire had turned one of his eyes into a woman’s breast. I carved these pieces of flesh 

as you carve a block of stone, to release the figure within”
743

. The features of St. Antony’s 

asymmetrical face are  similar to the masks shown in Brassai’s works “The face of a stone” (1934–

1935) and “The fairy magician” (1934–1935) from the series “Transmutations”, but here they are 

larger and more dramatic. Intricate shading gives the space of the image mystical character, likening it 

to a vision. If traditionally in the depiction of this plot in painting the temptation in the form of a naked 

woman appears from the outside, then in Brassai’s image the woman’s body fills the thoughts of the 

saint, trying to demolish his faith. “As a sculptor, I have always restricted myself to releasing the form 

glimpsed for a second in a pebble picked up on the seashore. In the same way, in this instance I 

confined myself to revealing  the latent figure buried within each image. Photography became my raw 

material, the point of departure for mutations and transmutations that no longer had any connection 

with the original. I was almost like a sleepwalker as I experienced these acts of destruction and 

creation”
744

 — wrote the master. The technique of cliché-verre opened for Brassai the possibilities to 

realize the unconscious desires and fantasies, giving the opportunity to experience pleasure, similar to 

the pleasure of automatic drawing or writing. 

Elements of automatism include various kinds of distortion — by using manipulations with 

false mirrors (A. Kertesz “Distortions”, 1933) or by applying a wide-angle objective (B. Brandt 

“Perspectives of Nudes”, 1961). In Andre Kertesz’s series “Distortions” the body’s image largely 

depends on its unpredictable reflection in the distorted mirror, on the will of chance. “Distortions” 

demonstrate the limitlessness of the creative possibilities of photography: the same body can be 
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changed an infinite number of times, become completely anything, without ceasing to amaze the 

viewer. At the same time, “Distortions” call into question the very nature of photography: photography 

is a mirror of reality, but sometimes it is a false mirror. The use of a wide-angle objective in process of 

photographing nudes allows Bill Brandt to create a reality transformation effect, always unpredictable. 

The photographer commented on his experience:  “When I began to photograph nudes, I let myself be 

guided by this camera, and instead of photographing what I saw, I photographed what the camera was 

seeing. I interfered very little, and the lens produced anatomical images and shapes that my eyes had 

never observed. I felt that I understood what Orson Welles meant when he said ‘the camera is much 

more than a recording apparatus. It is a medium via which messages reach us from another world’”
745

. 

In this way, the photographer let his medium rule him, allowing it to uncover the optical unconscious 

inaccessible to the naked eye. 

Thus, photography becomes for the Surrealists a kind of automatic writing, offering a new look 

at the familiar things and revealing the optical unconscious of reality inaccessible to the naked human 

eye. Surrealist automatism manifests itself both in “straight” close-ups images and in experimental 

works in the techniques of camera-less photography, solarization, brulage, distortion, etc. with 

unpredictable result. In the case of “straight” photography, everyday objects, architectural elements, 

picturesque natural forms, peeled textured surfaces become the subjects of the Surrealist 

photographers’ interest. The photographers can give them their interpretation by using a title or, on the 

contrary, to leave the viewer without any prompts, suggesting to him independently “to play in 

associations”. The interpretation of images extracted from the immediate reality, which are found 

objects for the Surrealist photographers, is carried out in accordance with the principle of the “double 

image” (the paranoid critical method, the principle of visual analogy) that allows to give them 

different meanings corresponding with the author’s unconscious and the unconscious of the reality 

itself. In the imagination of the Surrealist photographers, they often acquire an anthropomorphic 

character, evoking psychological content and erotic connotations. 

Photographs that actualize the concept of automatism and the “double image” principle call 

into question the ratio of the objective and subjective in a photographic work and undermine the status 

of photography as a simple “mirror” of the reality while still maintaining a direct link with it. The 

Surrealist photographers’ experimental works demonstrate the limitlessness of photography creative 

possibilities using the purely photographic means, without any imitation of painting, abandoning the 

conventional “realism” of photographic art. The habitual reality in the works of the Surrealist 

photographers is transformed, acquiring an unexpected look. Unlike other Surrealist concepts, 
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automatism and the principle of “double image” will not be widely spread in post- and post-

postmodern photography preferring representativeness and shock effects to chance and a free game of 

imagination. 
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2.2 Conceptions of the “Marvelous” and Convulsive Beauty in Surrealist Photography 

 

In the “Manifesto of Surrealism” (1924) A. Breton wrote: “The marvelous is always beautiful, 

anything marvelous is beautiful, in fact only the marvelous is beautiful. <...> Fear, the attraction of the 

unusual, chance, the taste for things extravagant are all devices which we can always call upon without 

fear of deception. There are fairytales to be written for adults, fairy tales still almost blue. The 

marvelous is not the same in every period of history: it partakes in some obscure way of a sort of 

general revelation only the fragments of which come down to us: they are the romantic ruins, the 

modern mannequin, or any other symbol capable of affecting the human sensibility for a period of 

time. In these areas which make us smile, there is still portrayed the incurable human restlessness, and 

this is why I take them into consideration and why I judge them inseparable from certain productions 

of genius which are, more than the others, painfully afflicted by them”
746

. Analyzing the anatomy of 

the Surrealist marvelous, H. Foster notes that its examples (ruins and mannequins) are the collapse of 

the animate and the inanimate, the natural and the cultural, demonstrating  “the immanence of death in 

life” and “expiration of motion”, which will later become conditions of the emergence of convulsive 

beauty
747

, another key aesthetic dominant of Surrealism. According to the researcher, the Surrealist 

marvelous is equivalent to the Freudian uncanny; this is a strange, unmotivated sense of anxiety, 

arising from a meeting with something once being familiar but forgotten for a long time
748

. 

Although A. Breton characterizes the ruins as a symbol of the previous era marvelous, the era 

of romanticism, in the theory and artistic practice of Surrealism the problems of the old and the ruined 

took an important place
749

. For the Surrealists “aristocratic” ruins, along with more democratic 

examples of entropy (old houses, peeled walls, dilapidated monuments, etc.) became an object of 

aesthetic appreciation, psychological and philosophical reflection and an instrument of criticism of 

socio-political realities. One of the first appeals to the theme of destruction in Surrealist photography 

were the five pictures of the sinister ruins of the castle La Coste, the former residence of de Sade, 

created by Jindřich Štýrský in 1932. While taking pictures of the ruins in detail, he “captured the sharp 

transitions between the sun-soaked parts and the deep shadows, the crumbling walls overgrown with 

vegetation, the passageways, the empty windows, interiors and the view across the debris to the 

Provencal countryside”
750

. In the essay “Land of Marquise de Sade”, published in the journal Rozpravy 

Aventina (1933–1934, No. 1), which was accompanied by two of the five photos of the castle, Štýrský 
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wrote: “The joy of the poets is in watching how the nothing corrodes the forms once beautiful, how 

emptiness spreads out into hearts once fresh, how everything around them is maturing towards death, 

how everything hurtles into the past, while their hearts are denied by the  kindness of growing old”
751

. 

The destruction has self-valuable character for Štýrský: he revels in it the strange and attractive beauty 

of aging and decay. 

A systematic study of the problem of entropy received in the art of the “ruins’ hunter” Clarence 

John Laughlin, who for years took pictures of the old houses of New Orleans and the dilapidated 

plantations of Louisiana and the Lower Mississippi Valley (“Ghosts along the Mississippi”, 1948). 

Laughlin tried to keep in his photographs of the architecture of the XIX
th 

century the image of the 

vanishing past, as once Eugene Atget had tried in his pictures of the old Paris, becoming the history. In 

the picture “Moss cries” (1947), the photographer captured the ancient abandoned houses of the XX
th 

century plantation on the background and ionic capitals of the canneled columns on the front. The old 

world was collapsing, and the master documented its death. The quintessence of this destruction is the 

picture “The last bell”, having captured a bell hanging on a charred wooden beam in the way that it 

seems to be flying nowhere. In the later C. J. Laughlin’s works, the theme of the ruins acquired an 

ominous sound. In the photograph “Falling shadows” (1952) we see a portico of a dilapidated ancient 

building, on the canneled columns of which the shadows fall in such a way that it seems that next to 

each of them there is a figure in a black garment. The moment after the viewer will understand that this 

is just a shadow. The uncanny character of the picture is crowned by a tree on the foreground, whose 

branches are like a cobweb on an old house. The presence of the surreal in the real demonstrates 

Laughlin’s picture “Fiery demons” (1952) where arcade ruins in the background serve as a theatrical 

stage for the phenomenon of fantastic creatures into which, according to the principle of visual 

analogy, two scorched woods have turned. 

 The problematic of ghosts, which are one of the many manifestations of the uncanny, is closely 

related with the theme of ruins and destruction. For the Surrealist photographers, the theme of ghosts is 

first of all psychological, but not mystical. As K. Conley noted, in the works of the Surrealists, ghosts 

are transformed into “ephemeral forces of the unconscious mind”
752

. Ghosts return what has been 

repressed: memories of the past, childhood fantasies, unconscious desires. In C. J. Laughlin’s 

photograph “Elegy for Moss Land” (1940) in the center of the composition we see a ghostly figure 

looking down, imprinted against the background of a spreading tree and lush vegetation; on the surface 

of the picture the image of a vision-like old house appears. Laughlin masterly erases the margin of the 

real and the phantom filling the image with shadows and reflections. The female figure and the house 
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are the ghosts of the past, and the space itself is like a delusion. In Laughlin’s image “The house of the 

past” (1948) a faceless female figure in a transparent attire, sitting in a rocking chair, appears in the 

interior of the old house. The peculiar “house of the past” is the mother’s body, and it is sometimes 

difficult for an adult to give up “the overwhelming desire to return to the blessed state of infancy, into 

a world ruled by the mother”
753

. The symbol of this “house of the past” — the mother’s womb — is a 

dilapidated building, one of the incarnations of the uncanny. 

The Surrealist photographers are enchanted by the spontaneous beauty of destruction, which is 

automatically capable of generating new, unexpected images that need only to be revealed and 

understood, as we could see in the interpretation of the “old paranoid wall” motif in Surrealist 

photography. The Surrealist photographers also use images of entropy (dilapidated walls, cemetery 

monuments, ruins) as a starting point for creative imagination in process of making manipulated and 

staged photographs filling them with cultural and historical allusions
754

. As a photographic imitation of 

the process of frottage, one can consider Frederick Sommer’s work “Max Ernst” (1946): the semi-nude 

figure of the artist appears from the shabby old wall, repeating its texture. It is as a picturesque texture 

itself offers to the artist the image, which he only reveals. The picturesque surface is often used by 

Sommer as a backdrop for Surrealist objects constructed by him, which seems to generate them inside 

itself. In the picture “Baby talks” (1955) a half of an old pistol, in accordance with the principle of 

amazing juxtapositions, is combined with the leg of a child’s doll and is placed on the background of a 

flecked surface stains, one of which resembles white smoke after  a shot. The similarity of spots on the 

surfaces of the background and the gun, as well as their tonal unity, allows Sommer to create the effect 

of an independent appearance of the image.  

The second Breton’s example of the Surrealist marvelous is the modern mannequin, generating 

a collapse between the living and the lifeless, causing a sensation of the uncanny. The sources of the 

mannequin image reception in the art of Surrealism are G. de Chirico’s paintings and E. Atget’s 

photographs of the show-windows of Parisian hairdressing salons and shops. In the show-window of 

the hairdressing salon captured in Atget’s photograph “The Hairdressing salon on Strasbourg 

boulevard” (1912) the viewer can see busts of female mannequins clothed in dresses and wigs, with 

painted eyes and lips. Because of the difference in proportions, positions, slopes of the heads, the 

expression of faces, and because of the ability of Atget’s camera to animate the lifeless, the ladies in 

the show-window seem to be living women flirting with the viewer. This sensation of the 

transformation of the inanimate into the animate interacting with each other as well is strengthened in 

Atget’s later works such as “The Avenue Gobelin” (1925). In the photograph “The Avenue 
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Observatoire” (1925), an important property of this type of images, marked by B. Abbot, becomes 

evident: they naturally reproduce the effect of photomontage
755

. In addition to four female 

mannequins, it’s possible to see in the hairdressing salon show-window the opposite side of the street 

with spreading trees, and the sidewalk and part of the interior of the hairdressing salon, and half-

disappeared inscriptions “Coiffeur”, “Messieurs”, and “Salons”, and “Dames” “hovering among the 

foliage and sky”; the sidewalk line, visually passing through the mannequins, creates the impression of 

their “dematerialization” and adds some “ambiguity”
756

. The photographs “Bon Marche” (1926–1927) 

and “Men’s costumes” (1924) are also the vivid examples of natural photomontage. In the latter, the 

likeness of the inanimate and the animate, the spiritualization, the revival of the mannequins acquires 

the uncanny character that, in combination with the reflection of the external world in the display case, 

transforms the space of the image into a kind of the surreality uniting the reality and the realm of 

visions and dreams. 

The motif of the mannequin became one of the “visiting cards” of Surrealist photography. For 

example, the Czech photographer J. Štýrský connected the presence of the surreal with “with old-

fashioned things, with things that evoke memories, strange like, for example, mannequins in the 

hairdresser’s salon, foot prostheses, etc.”
757

. In his photographs of the 1930s from the series  

“Frog Man” and “Man with blinkers”, mannequins and prostheses became one of the leitmotifs. The 

most representative are the pictures of female and male mannequins in the hairdressing salon show-

windows (“Untitled”, 1934), which are “utterly estranged and smugly bourgeois”
758

. Unlike E. Atget, 

Štýrský is not interested in the “game of reflections” in show-windows of shops and hairdressing 

salons; his pictures are impartial and strictly “documentary”. Another Štýrský’s photograph                         

(“Untitled”, 1934) there is the show-window of the medical (?) goods shop: armless male mannequin, 

personifying a potential customer, is dressed in special clothes and socks, and next to it a giant-sized 

white stockings, belts, shoes, prostheses are placed that creates the sense of total absurdity.  

In addition, in Surrealist photography a mannequin becomes an universal erotic symbol that 

allows to realize the most secret desires as evidenced by the photographs of mannequins from the 

“International Exhibition of Surrealism” (1938) designed by the leading Surrealists, Man Ray’s picture 

“Coat-stand” (1920) and the series “Mr. and Mrs. Woodman” (1947), as well as the famous sadistic-

erotic Hans Bellmer’s photographs of dolls. The theme of sadism in relation to an inanimate object 

finds its continuation in the pictures that play out the motif of the children’s doll. For example, in 
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Ralph Eugene Meatyard’s picture “Untitled (a boy with a flag)” (1959) a child sitting on the chair is 

placed in the center of the composition. In the boy’s hands, there is a doll and the American flag on the 

stick that pierces doll’s belly. The flag is captured in motion by the master, so its image is blurred that 

together with the depiction of treetops swaying in the wind and sunlit on the wallpaper makes the 

space vibrating, dynamic and disturbing. 

Another aesthetic dominant of Surrealism is convulsive beauty, largely immanent to the 

marvelous. The concept of convulsive beauty appeared in Breton’s book “Nadja” (1928) described the 

poet’s relationships with a young woman suffering from visions and hallucinations eventually ended 

up in a psychiatric hospital. Noting “the lack of boundaries between non-insanity and madness”
759

, 

Breton prefers the latter, praising revolutionary convulsive beauty. “It is created from the individual 

runs, many of which are insignificant, but we will be able to dedicate them to the only Jerk of the 

greatest value. Its meaning is what I wish to impart to it. Beauty is not dynamic, not static. The human 

heart that is beautiful as a seismograph. The kingdom of silence ... That is enough for me to have a 

morning newspaper to find out how my life is going. <...> Beauty will be CONVULSIVE or not be at 

all”
760

.  

The “aestheticization of mental pathologies”
761

 interpreted, as a way to resist the dominant 

social order is typical for the Surrealist understanding of beauty. The small article entitled “Fiftieth 

anniversary of hysteria” appeared in the 11th issue of La Révolution surréaliste (March 1928). It was 

illustrated by six photographs of Jean Martine Charcot’s patient Agostina who suffered from 

hysteria
762

, taken from the two-volume “Photographic Iconography of Salpetriere”. Following S. 

Freud, the Surrealists understood hysteria as a way of expressing repressed sexual desire. In addition, 

hysteria was seen by them as “the greatest poetic discovery of the end of the nineteenth century”
763

. At 

the end of the article, A. Breton and L. Aragon formulated their definition of hysteria: “Hysteria is not 

a pathological phenomenon and can be considered in every respect as a supreme means of 

expression”
764

. 

The theme of hysteria as a form of erotic self-expression was developed in the famous photo 

collage of Brassai and Salvador Dali “The phenomenon of ecstasy” (Minotaure, 1933, No. 3–4). Dali 
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in his work identifies the state of hysteria with ecstasy, treating it with attention and admiration. 

According to S. Hutchison, in this work, Dali, after Freud, shares transgressive sexuality based on 

gender: if women get a passive version of perversion — hysteria, then men — active
765

. Characteristic 

of male sexuality, sadism and fetishism are symbolically marked with pictures of male ears.  For Dali 

photography is in this case a means of revealing the psychological background of reality: thanks to the 

photographic close-up, it is possible to see the habitual things quite differently. Photography, therefore, 

is a means of revealing surreality, hidden in the depths of reality itself, an instrument of its 

reinterpretation. 

A number of pictures in the nude genre, created by the Surrealist photographers, contain an 

allusion to the state of hysteria and emphasize its aesthetic / erotic appeal. For example, in Brassai’s  

image “Torso” (1934), a model’s body is located diagonally, a viewer sees its belly, chest and hips. All 

of it is captivatingly curved, there is no straight line — a woman here is like a wriggling snake. Thanks 

to the masterful use of light, Brassai focuses on the belly, leaving its lower part in the shade, which in 

combination with the pose of the model gives the picture an amazing dynamic. The nude body 

fascinates, worries, tempts a viewer, appealing to his hidden desires. A kind of parody of the Surrealist 

romanticization of hysteria is one of Francesca Woodman’s self-portraits (1978): the immobile and 

lifeless female body lying on the quilted coverlet is curved utterly unnatural, as if in a hysterical fit. 

The brightly illuminated strongly tilted head of the model and its open neck are referred to Man Ray’s 

picture “Anatomy” (1930). Due to the scattered illumination of the model body, the figure and space 

appear to be a single whole, which seems to vibrate, causing a sense of anxiety. 

In addition to female hysteria considered as a form of self-expression and resistance to social 

oppression, the Surrealists also poeticized images of female criminals who challenged bourgeois 

society. In the first issue of the journal La Révolution surréaliste (1924) was published the 

photomontage in the center of which there was a photograph of an anarchist Germaine Berton, who 

had killed the nationalist Marius Plato, surrounded by portraits the group members made by Man Ray. 

Later the Surrealists defended the sisters Papen — maids had brutally killed their mistresses, and 

Violetta Nozier, a young woman who had tried to poison her parents. The images of female criminals 

perfectly fit into the concept of Surrealist convulsive, revolutionary beauty. In addition, in the art 

practice of Surrealism more “conventional” images of destructive femininity also spread: the images of 

Medusa blinding by her gaze and the female mantis devouring the male during copulation. 

The iconic work for Surrealism in general and for Man Ray’s art in particular was the portrait 

of the legendary marquise Louise Casati (1922)  — the high society lady known for her magnificent 
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masquerade balls, extravagant appearance and shocking behavior. In the photograph “Surrealist 

portrait of Louise Kasati”, created with the use of double exposure technique, we can see the blurred 

face of the marquise. The gaze of her huge, magical eyes is like the sight of Medusa, as it attracts and 

fascinates, it is impossible to tear yourself away from it and impossible to forget it. The motif of eyes 

doubling destroys the integrity of the image and turns it into a sequence: here we do not just encounter 

with duplication and simultaneous reproduction of the original and the copy; we are lost in guessing 

what the real one is. The gaze of the marquise frights and bewitches as well. The very image of 

Medusa is a landmark for the Surrealist understanding of Women. The hidden content of the myth 

about Medusa
766

, blinding by her gaze, is the fear of castration (“the horror of Medusa is the horror of 

castration”)
767

, symbolically correlated with the deprivation of sight
768

. A woman is a threat to a man, 

therefore, admiring her, he at the same time actively seek to “neutralize” her by depriving parts of the 

body, turning into an object or reproducing in a frightening way. A peculiar “double” Louise Kasati’s 

portrait is Bill Brandt’s photograph “Micheldever, Hampshire”
769

 (1948) captured a young woman 

sitting at the table whose hand rests on it and seems due to the distortion very elongated. The model’s 

gaze — empty, lifeless and hypnotic as well — frightens and fascinates at the same time. The young 

woman, invitingly extending her hand, reminds a lifeless doll. B. Brandt in this work is masterfully 

able to achieve an impression of dramatic and sinister at the expense of the motif of the transformation 

of the living into the non-living, the construction of the composition by the principle of grooming in 

depth (the female figure is placed diagonally, which allows the photographer to draw our attention 

away), the increased contrast of the image. 

The concept of convulsive beauty was developed in Andre Breton’s book “Mad Love” (1937). 

“Convulsive beauty will be veiled-erotic, fixed-explosive, magical-circumstantial or will not be”
770

, — 

Breton wrote. He cites a number of conditions conducive to the birth of convulsive beauty: for its 

emergence, “a fusion of the mobility and immobility and the animate and inanimate” is required, as 

well as “a sharply perceived moment of discovery of something new, in the calm that has come after 

abandoning the solution”
771

. Convulsive beauty is a “beauty created only for passion”, its effect is 

comparable to erotic: it acts so that “the coolness churns at the temple and the shiver runs through the 

body”
772

. 
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Breton gives a series of examples illustrating the concept of convulsive beauty, accompanying 

his descriptions with pictures taken by the Surrealist photographers and anonymous images. Speaking 

of the “fixed-explosive” convulsive beauty that arises in the “instant of expired motion”, Breton cites 

as an example “a photograph of speeding locomotive abandoned for many years in the virgin forest of 

hallucinations. A magical monument immediately to victory and defeat more accurately than any other 

gives an idea of what I want to say ...”
773

. The image that combines the animate and the inanimate, the 

natural and created by man, serves as a graphic illustration of the revenge of nature with its inherent 

desire to return to its former state over progress, the irrational over the rational. In addition, it is 

endowed with clear erotic connotations: “the phallic engine exhausted in the virgin forest”
774

. Eros is 

inseparable from Thanatos; it is “the immanence of death in sexuality”
775

. In the case of the train 

photograph, Breton confines himself to a verbal description, lamenting that he could not have prepared 

such a photograph for publication. The picture appears later, as an illustration to the article by B. Peret 

with the eloquent title “Nature Destroys Progress and Surpasses It” (Minotaure, 1937, No. 10), in its 

own way developing Breton’s idea. The second example of “fixed-explosive” convulsive beauty is 

purely visual: the picture of a dancer swirling in a whirlwind of dance and suddenly stopped by 

photography, created by Man Ray. As H. Foster noted, “for whereas the stalled train represents the 

expiration of sexuality for a patriarchal subject, the suspended dancer images the sadistic projection of 

this masochistic expiration on the figure of woman: here it is her vital activity that is violently arrested. 

Again, the uncanny confusion of the psychic role of sexuality: does it serve life or death?”
776

. 

Characterizing the “veiled-erotic” convulsive beauty born from the “fusion of the animate and 

inanimate”, Breton cites as an example the “limestone deposit shaped just as an egg in a stand”, the 

“giant veil of minerals called the ‘imperial cloak’; its folds have forever frozen as a sculptural mantle, 

and the projector beam covers the ‘fabric’ by pink fleurce, you are completely absorbed in the splendor 

of this magnificent convulsive cloak”, salt crystals and corals of the Great Barrier Reef
777

. All of them 

are examples of a natural mimicry fascinating the Surrealists. One of the illustrations of Breton’s idea 

is Brassai’s picture of salt crystals”. “The work of art and human life, if you remember its deep 

significance, seem to me worthless if you have not found the firmness, stability, dimensionality, 

brilliance inherent in all faces of the crystal. <...> I dream that the house where I live, my life and 

everything that I write, would have appeared over time as these creations of rock salt, which I have 
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seen closely”
778

, — Breton wrote. He stresses that in the case of a crystal it is not a conscious 

aspiration to perfection, but a kind of natural automatism; the birth of a crystal is “spontaneous 

creativity and action”
779

. Speaking of “bouquets of star corals” as examples of convulsive beauty, 

Breton emphasizes that “the animated here merges with the inanimate so much that imagination, 

starting from these lines of minerals, gives itself to endless games, seeing here the nest or the cluster of 

grapes over stone likeness of the fountain”
780

. Brassai’s pictures of corals (1932) were initially 

intended to illustrate this idea. The corals captured in the master’s pictures possess unique poetry and 

grace; like sculptures, they are characterized by a kind of completeness and perfection. Later, Breton 

replaced the photographs of Brassai on the photograph of the corals of the Great Barrier Reef 

mentioned by him in “Mad Love” showing how the phenomenon ideally loses its shape, embodying 

“life in its constant birth and destruction”
781

. 

The third aspect of convulsive beauty is the “magical-circumstantial” beauty. It is born by the 

will of an objective chance presenting a sudden encounter, an event, an illumination or a material thing 

providing the subject with the answers to his internal queries. In “Mad Love” A. Breton describes in 

detail his walk with A. Giacometti to the flea market, the result of which is the appearance in their life 

of the mask and the spoon with the handle in the form of the shoe-heel — found objects or trophies 

captured from reality. These things cause a chain of personal associations of Breton and Giacometti, 

embodying the unity of desire and death, Eros and Thanatos
782

. As a “material proof” of the occurred 

events, Breton brings in the book pictures of the mask and the spoon made by Man Ray. 

Surrealist photography creates a kind of “counter-archive”
783

 of found objects including things 

that eloquently testify both to the individual unconscious subject and to the collective, sociocultural 

unconscious of the epoch, but these things could not be found among its official “documents”
784

. The 

work with found objects lies in the very nature of photography: any event, thing or subject, in fact, is 

for the photographer a kind of found object. Besides the photographer always makes a conceptual act 

of choice, extracting the object / event from reality and separating it by the photographic frame from 

the general visual flow, which gives it aesthetic and semantic autonomy, endowing it with new, 

initially inherent meanings. 
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The main types of found objects in Surrealist photography are the found images (affiches, 

posters, fragments of old walls and other picturesque surfaces, covered with cracks, spots, graffiti or 

time-born images) and ordinary things that acquire a second life (everyday objects, small garbage, 

found at garrets and dumps). The photographers can give them names according to the principle of 

visual analogy, use them as an element of a work or leave without any interpretation. In addition, 

photographs can be used as a kind of found objects: having a privileged connection with the reality, 

they are able to become a substitute of real things. Anonymous images, isolated from their original 

context, acquire a different meaning on the pages of the Surrealist magazines (Le surrealism au service 

de la revolution, Minotaure, Documents). The Surrealists use different strategies working with found 

photographs: they can be published anonymously, without any names or links to the text, or, on the 

contrary, act as illustrations to the text or be reinterpreted by a new name
785

. In addition, found 

photographs  can be used as an element of a collage, allowing the artist to embody his fantasies. 

Thus, the key aesthetic dominants of Surrealist photography are the marvelous and convulsive 

beauty that demonstrate the immanence of death in life, the inseparable unity of Eros and Thanatos. 

The Surrealist photographers actively work with such representatives of the marvelous as ruins (and 

their more democratic equivalents, such as old houses, peeled walls, dilapidated monuments) and 

mannequins. Images of entropy for the Surrealist photographers are reservoirs of chance beauty born 

by time, a starting point for creative imagination, and a source of psychological and philosophical 

reflection.  The problematic of ghosts is closely related with the theme of ruins in Surrealist 

photography. Ghosts acquire not  mystical but psychological character, being images from the depths 

of the unconscious. The motif of the mannequin allows the Surrealist photographers to develop the 

problems of the animation of the inanimate, and also becomes a projection of their erotic and sadistic 

fantasies. Surrealist convulsive beauty associated with the aesthetization of mental pathologies, causes 

the Surrealists’ interest in the phenomenon of hysteria actively imitated in their works, blurring the line 

between erotic and aesthetic, insanity and mental norm, as well as in images of dangerous, destructive 

femininity. “Magical-circumstantial” convulsive beauty is embodied in found objects that respond to 

internal requests and desires. Surrealist photography creates a kind of “counter-archive” of found 

objects, capable of eloquently telling both about the individual and sociocultural unconscious. The 

main types of found objects in Surrealist photography are found images and everyday things. 

Photographers can give them names according to the principle of visual analogy, use them as a work 

element or leave without any interpretation. The photographs are also used as found objects, changing 

its the meaning in a new context or being applied as a collage element. 
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Surrealist marvelous and convulsive beauty has a transgressive character, as instead of 

traditional aesthetic pleasure they try to beat the spectator out of the rut. The key aspects of Surrealist 

convulsive beauty, actualized by Surrealist photography, such as ecstasy, eroticism, death, insanity, 

violence, are manifestations of transgression, a way out of profane existence. Surrealist convulsive 

beauty will become an organic part of post- and post-postmodern aesthetics reflected in such 

photographic works as, for instance, Cindy Sherman’s series “Fairy Tales” (1985) and “Horrors” 

(1986–1989) or self-portraits of contemporary Spanish photo artist Sylvia Grav
786

. 
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2.3 The  Idea of the Formless and the Problem of Anti-Aestheticism in Surrealist Photography 

 

The ideas of the French philosopher and writer Georges Bataille, Andre Breton’s opponent and 

rival, have had significant influence on the development of Surrealist thought and artistic practice. In 

the seventh issue of the Documents magazine (1929) was published an article entitled “ The Formless” 

(L’informe) as part of the “Critical Dictionary” compiled by Bataille and his associates: “Formless. — 

A dictionary begins when it no longer gives the meaning of words, but their tasks. Thus formless is not 

only an adjective having a given meaning, but a term that serves to bring things down in the world, 

generally requiring that each thing have its form. What it designates has no rights in any sense and gets 

itself squashed everywhere, like a spider or an earthworm. In fact, for academic men to be happy, the 

universe would have to take shape. All of philosophy has no other goal: it is a matter of giving a frock 

coat to what is, a mathematical frock coat. On the other hand, affirming that the universe resembles 

nothing and is only formless amounts to saying that the universe is something like a spider or spit”
787

. 

The influence of G. Bataille’s concept of the formless on the works of Surrealist photographers 

connected with the journals Documents and Minotaure is revealed in R. Krauss’s article “Corpus 

Delicti” (October, 1985). A complex theoretical interpretation of the concept of the formless is given 

in R. Krauss’s and Y.-A. Bois’s work “Formless: A User’s Guide” (1997)
788

 where much attention is 

paid to its reception in French Surrealist photography. The authors sing out such key aspects of the 

“operation of the formless” as “base materialism”, “horizontality”, “pulse” and “entropy”. 

One of the most obvious aspects of the formless is the horizontality or more precisely 

“lowering from the vertical to the horizontal”
789

. The essential difference between man and animals is 

verticality. It “elevates” the person and forms the axis of his perception. In the article “The Mouth” 

Bataille “contrasts the mouth/eye axis of the human face with the mouth/anus axis of the four-legged 

animal. The former, linked to man’s verticality, and his possession of speech, defines the mouth in 

terms of man’s expressive powers. The latter, a function of the animal’s horizontality, understands the 

mouth as the leading element of the system of catching, killing, and ingesting prey, for which the anus 

is the terminal point”
790

. Nevertheless, in moments of extreme stress the human mouth acquires an 

“animal expression”. Thus, it transforms “the axis of loftiness onto the axis of material existence. With 

this act of Bataille’s, mouth and anus are conflated”
791

. In addition, as shown by R. Krauss (based on 

the work of S. Freud and E. Strauss), due to the vertical orientation human vision ceases to be a mere 
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continuation of the sense of touch as in animals: “vision  ‘separates from the body’ and becomes ‘a 

form of sublimation’”, creating a distance between the subject and the object of observation, which is 

inherent in such types of view as “uninterested aesthetic contemplation, scientific consideration”
792

. In 

order to create a “gestalt, ‘the correct form’, the object of contemplation must be in a plane parallel to 

the human body”
793

. The rejection of “verticality” in favor of “horizontality” disrupts perception, 

destroying the distance between the subject and the object and provoking formlessness. The vertical 

axis of human perception also has “a purely cultural interpretation: the vertical is the axis of the 

beautiful. Take the division of high and low — in fact this is the vertical”
794

. Thus, a decline that turns 

high into low is also an attack on culture. 

Another key aspect of the formless is base materialism, “the principal weapon in the battle 

Bataille wanted to wage against idealism”
795

. According to Y.-A. Bois, “the type of matter Bataille 

wants to speak about is something what we have no idea of, what makes no sense, what has no rights 

in any sense and gets itself squashed everywhere like a spider or an earthworm”; while “matter cannot 

be reabsorbed by the image (the concept of the image presupposes a possible distinction  between form 

and matter, and this is the distinction, insofar as it is an abstraction, that the operation of the formless 

tries to collapse)”
796

. Bataille’s base materialism has the specific anti-aesthetic character, manifesting 

itself in the motives of excrement, blood, spittle, garbage, rot, flies, spiders and revealing itself in such 

phenomena as laughter, obscene words, and insanity
797

. 

  The third aspect of the formless is  pulse, the concept associated with the “problem of time and 

the theme of corporeality”
798

.  Pulsation “attacks the modernist exclusion of temporality from the 

visual field. This exclusion, as I have said, began with Lessing. However, Lessing considered time and 

movement solely as narrative and directed toward an ending; pulsation, by contrast, involves an 

endless beat”
799

. As A. V. Rykov noted, “according to Bataille, art is trying to destroy time, acting as 

an agent of social violence, as a reflection of the slavish existence of the person involved in the project. 

Based on the principles of harmony, art ignores the real disharmony of human existence where the 

ideas of death and desire reign”
800

. Pulsation, imitating “somatic processes”, returns the viewer to his 
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real experience — physical and psychic. The fourth aspect of the formless is entropy, “meaning the 

constant and irreversible degradation of energy in every system, a degradation that leads to a 

continually increasing state of disorder and of nondifferentiation within matter”
801

. According to the 

researchers, “Bataille’s interest with rot and waste, with the decomposition of everything that finds 

expression in almost every one of his texts, shows well enough that the  entropic freeze <...> was an 

essential operation for him”
802

. 

Surrealist photography actively works with the concept of the formless, actualizing such its 

inherent aspects as “horizontality”, “base materialism”, “pulse” and “entropy”. As an illustration to the 

article “The Mouth” (Documents, 1930, No. 5) G. Bataille used Jacques-André Boiffard’s picture 

which shows “a woman’s open mouth, wet with saliva, its tongue an amorphous blur”
803

. (“Untitled”, 

1930), reminiscent of the “animal” character of the mouth and its role as an agent of capture and 

absorption of food. This motif also will be developed in the later R. Ubac’s photographs “The 

irrational image” (1935) captured a woman’s face, cut off by the frame of photo-cadre at the level of 

the eye, from whose mouth a shapeless mass protrudes, which turns out to be a piece of raw liver. J.-A. 

Boiffard’s pictures illustrated Bataille’s article “The Big Toe” (Documents, 1929, No. 6) are no less 

remarkable in the context of “base materialism”. Two photographs  of a male big toe, each occupies a 

whole page, demonstrate its “portrait” enface and profile, meticulously conveying all the anatomical 

details, such as, for example, wrinkles, hairs, soreness of the nail, etc. Bataille “interprets the big toe as 

an anatomical feature of the human structure, which enabled him to master the erectness and stand out 

from world of animals. Since this most important part is always located in the ‘mud’, its position is 

ambivalent and exclusive: the toe is subject of sacralization, emphasizing the cosmic significance of 

the human’s erect. In this case, the toe, which underwent the most important evolution in the 

anatomical plan, remains ‘below’, opposing the head, which is located ‘above’, closer to the sky”
804

.  

The Surrealist photographers try to make the human body unfamiliar, shaking the usual notions 

about it and depriving it of a stable form. It undergoes rotation, changing the vertical axis to the 

horizontal one and vice versa, as for example, in Man Ray’s picture “Head” (1923) captured a head of 

a lying woman with a smoldering cigarette in her mouth, which has lost its individuality and turned 

into an amorphous figure; in J.-A. Boiffard work “Untitled”(1930) a reclining nude is transformed into 

a figure deprived point of support, soaring in abstract space. The turn of the noble vertical axis and the 

choice of the point of view transform the human body into a kind of animal, reminding the viewer of 
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his own “animal” component, which culture vainly tries to collapse: in Brassai’s work “Nu” (circa 

1931–1932) the figure of a lying naked woman by the choice of the point of view and lighting 

becomes similar to a horned beast, and in of Man Ray’s photograph “Minotaur” (1934) a woman’s 

torso with her hands raised up is transformed into a head of the mythological monster. Completely 

unrecognizable the human body becomes in the photographs of Man Ray and Lee Miller: in Man 

Ray’s image “Anatomy” (1929), capturing a head with its neck extended upwards, a female figure 

loses its personality, turning into a fantastic animal without a face (instead of it there is an elongated 

neck like an eroded phallus); in the picture “Naked leaning forward” (circa 1931) Lee Miller 

photographed a female bent back so that the viewer ceases to understand where the top and bottom of 

the body are. All the pictures thus are united by the fact that the human figure on them is deprived of 

individuality, “decapitated”; they emphasize the animal and the body aspects of a human being but not 

the human and the intellectual one. In addition, the human body and objects of the material world are 

transformed by the Surrealist photographers into an object for erotic projections: in the photograph 

“Anatomy”, as have mentioned above, the thrown up neck resembles a phallus, while Brassai’s “Nu” 

(1933) gives the figure of lying nude even more explicit phallic character, inspiring the “collapse of 

gender differences”
805

.  

An attack on the integrity, proportionality and inviolability of the human body forms is Andre 

Kertesz’s series “Distortions” (1933) created with the use of false mirrors. In Kertesz’s photographs, 

the female body is continuously transformed, acquiring hypertrophic and comic features and becoming 

completely unrecognizable. For example, in the picture “Distortion No. 147” (1933), “the model’s 

spine is stretched like taffy and curved over in an impossibly pliant arc, her breast thinned and 

elongated next to her diminished arm and lolling head, her hip and buttocks narrowed to a pelvic hinge 

suggesting the brittle, easily fractured shape of a wishbone, both thighs lengthened, the one beneath the 

other bent outward from a smooth shaft, dislocated, warped and widened, half liquefied and half 

ossified into a cancerous, elephantine growth of a knee”
806

. The female body appears to be distorted by 

the “monstrous phallic intrusion”
807

, the illusion of which is shaped by its own forms (widening to the 

bottom and tapering to the top, the knee visually resembles a phallus). “Distortion No. 147” is thus 

transformed into a representation of an auto-erotic sexual act. The series “Distortions” shows “the 

figures without identity, without social status, without a role, seductive and terrifying, exalted and 

damned by turns. <...> They evoke neither Eve nor Venus, Diana nor Bathsheba, nor Three Graces, the 

Bathers, or Olympia. <...> Distortions are no more mythological than they are erotic or sentimental, no 

                                                           
805

 Krauss R. Corpus delicti. P. 71. 
806

 Armstrong C. The Reflexive and the Possessive View : Thoughts on Kertesz, Brandt, and the Photographic Nude // 

Representations. 1989. No. 25. P. 58. 
807

 Ibid. 



270 

 

more humanist than romantic; no devoid of pathos, so distilled; they deprive the public of reference 

point, visual or otherwise”
808

.  

Deprivation of the body boundaries and its stable form is facilitated by the techniques of 

solarization and brulage used by the Surrealist photographers. In Raul Ubac’s series of work 

interpreting the theme “The Battle of the Amazons” of the 1930s, created by using photomontage, 

consistent solarization, and other manipulations, depicted bodies often lose their integrity and 

recognizability by being aggressively attacked by space, being absorbed by it, which, as shown by R. 

Krauss, corresponds with “the surrealist in science” R. Caillois’s concept of mimicry as the absorption 

of the body by the space
809

. This kind of mimicry leads to the destruction of the subject, showing that 

“everything tends to chaos”, to self-destruction, and triggering the entropy mechanism. Photographs 

with the use of the brulage technique deconstruct the familiar image of the object: for example, in the 

image “The other side of the face” (1939) the face of a man, taken in profile, gradually spreads, 

becoming an intricate cluster of smoke. In others photographer’s works, created with the use of the 

brulage technique, the object of photography cannot be identified in principle — its form is completely 

destroyed, it becomes formless in the literal sense of the word (“Brulage”, 1939). 

Another sphere of the “work of the formless” in Surrealist photography is “anti-aesthetic still 

lifes”: pictures of animal corpses and internals or amputated human limbs, or photographs depicting 

the agony of found objects thrown to the dump. The subject of anti-aesthetic still lifes is immanent to 

what Bataille designated as the heterogeneous (hétérogénéité) expelled from the civilized life of 

society, thrown back to the backyard of existence. In the field of the heterogeneous philosopher 

includes garbage, parasites, violence, death, eroticism, insanity, delirium, etc. The heterogeneous is 

included by the philosopher in the sphere of the left (cursed) or genuine sacral; the exclusion of the 

heterogeneous from “social life creates an affect of social solidarity inherently negative, based 

primarily on the fear of death”
810

. 

Eli Lotar’s series of pictures “At the slaughterhouses in Villette” (1929), ordered by Bataille as 

illustrations to his article “The Slaughterhouse” for the Critical Dictionary (Documents, 1929, No. 6) 

opens the line of “anti-aesthetic still lifes” in Surrealist photography. Bataille’s article was 

accompanied by three pictures from the ones created by Lotar, the rest were published by the 

photographer in other magazines. Lotar photographs the slaughterhouse with the objectivity inherent in 

the shooting of the crime scene; the subject of the photographs, however, does not need any additional 
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emotional load: barely erased bloody trace leading to the doors of the slaughterhouse, and a series of 

cut hooves standing along the wall are material evidence of the sadistic nature of man and characterize 

the scale of his cruelty (in the article “Man”, prefacing the “Slaughterhouse”, Bataille quotes the book 

of W. Cooper, in which “it is said how many people are slaughtering animals for their sustenance”
811

). 

In the context of Bataille’s formless the most representative is the close-up photograph captured the 

damp cow’s entrails spread on the asphalt. Lotar’s photographs “illustrate” Bataille’s idea of the close 

relationship of violence and the sacred: “The slaughterhouse is linked to religion insofar as the temples 

of bygone eras <...> served two purposes: they were used both for prayer and for killing. The result 

(and this judgment is confirmed by the chaotic aspect of present-day slaughterhouses) was certainly a 

disturbing convergence of the mythic mysteries and the lugubrious grandeur typical of those places in 

which blood flows”
812

. In the modern world, “slaughterhouses are cursed and quarantined like a 

plague-ridden ship”
813

. The society attempts to dislodge this heterogeneous, trying to forget that 

human life is associated with violence, that it goes on at the expense of the death of other living 

beings. 

In 1938, the American photographer Frederick Sommer began working on the series of pictures 

of chicken heads and giblets. Master placed moist, not completely washed from the blood chicken 

insides and heads on a neutral background in various combinations, demonstrating his compositional 

skills. In the picture “Anatomy of a chicken” (1939), the master placed a chicken head with a chicken 

eye in its beak at the bottom of the composition, and in the upper part — its entrails, making the 

perfect and repulsive creation. The master himself objected to the perception of his images as 

“grotesque”, noting that he was interested in their “striking formal qualities” and encouraging viewers 

who did not accept them to “examine their own disgust or fear of death”
814

. Like other Surrealist 

photographers, Sommer uncompromisingly explores what is usually forced out of our minds with “a 

dark sense of humor and delight in discomfiting viewers”, appealing to the subconscious fear of death 

that is “an inevitable part of life”
815

 for him. After G. Bataille, F. Sommer reminds that “human life 

requires consumption — and thus destruction — of other living beings. Life requires death”
816

. The 

experience of a sudden encounter with death, with a corpse, transmit pictures of dead and decaying 

wild animals that Sommer filmed along with the Arizona landscapes. In the photographs “The Rabbit 

Jack” (1939), “Coyotes” (1941), “Horse” (1945) almost decayed and unrecognizable corpses of 
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animals gradually become an organic part of the landscape, undergoing disintegration, destruction, the 

work of the formless, literally being absorbed by space. More elegiac character this theme gets in the 

work “The last paradise for dead birds” (1951) by another American photographer, Clarence John 

Laughlin, depicting dead birds, picturesquely located on the background of embroidered fabric and 

feathers. 

Another type of the “anti-aesthetic still lifes” in Surrealist photography is the pictures of 

agonizing found objects ending their lives at the dump. This theme is developed most consistently in 

the works of Czech photographers such as Alois Nožička
817

 and Emila Medková. Nožička’s “anti-

aesthetic still lifes” are characterized by the distinct horizontality (the cycle “On the ground”, 1958–

1962 and others). Nožička turns his camera down focusing on such objects as cracks and spots on the 

asphalt, things thrown to the ground and debris that are in various stages of decay. Traditionally 

excluded from the aesthetic sphere, these objects, having become the subject of artwork, return to man 

and culture what was thrown to the backyard of existence, “repressed” into the “unconscious”. 

Bataille’s base materialism manifests itself in Nožička’s “anti-aesthetic still lifes” both in the 

choice of the object and in the specificity of its representation. They are Surrealist found objects, but 

this concept is brought to the point of absurdity: the thing emerging in life by the will of the objective 

chance and reflects hidden desires turns out to be garbage from the junk yard. Moreover, these objects 

stubbornly resist any interpretation: we can try to identify them, but even if it happens, no associations 

or integral picture in our minds will be built up, the “image” will not appear. Nožička’s objects lose 

their original shape, not acquiring a new one, but on the contrary, trying to merge with the surrounding 

space, mimicking, allowing it to absorb themselves. Close-up photography traditionally promotes the 

reinterpretation of the subject, the discovery of its new meanings as in Brassai’s and S. Dali’s 

“Involuntary Sculptures” (1933). Nožička’s close-ups photographs don’t form new meanings (garbage 

remains garbage), but offer to enjoy the spontaneous beauty of destruction and inexhaustible fantasy of 

time. The key for reading the pictures could be its title, but it does not happen: individual images have 

no names, and the titles of the cycles are trivial (“On the ground”, 1958–1962; “A little one”, 1960– 

1964) or quote  Nožička’s friend, the Surrealist writer Milan Nápravník
818

. In combination with “anti-

aesthetic still lifes” they acquire the character of absurd humor, causing laughter immanent to base  

materialism: “Excuse me, can I strip here ...”(1960–1963), “No nostrils to smell here ...” (1962), “At 

the wit’s end ...” (1963), “I finished definitively ...” (1963),  “I apologize to you ...” (1960–1964), 

“What would you say and run away ...” (1961),  “What does it mean ...” (1960–1964), etc. In addition, 
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the photographer often moved pictures from one cycle to another, depriving them of “stability”, which 

can also be seen as a manifestation of the “operation of the formless”.  

Nožička’s “anti-aesthetic still lifes” have a specific pulsation, internal movement, the desire for 

transformation. This is especially evident in the cycle “The North coast” (1960–1965), the theme of 

which was things thrown into the sea and then nailed to the shore. Abandoned things, freed from their 

utilitarian functions, lead their own lives, while decomposing and approaching death. Demonstrating 

agonizing things thrown to the dump, the photographer reminds the viewer of his own temporality, 

about the “immanence of death in life”. The key aspect of Nožička’s “anti-esthetic still lifes” is their 

“latent eroticism”. The photographer “recognized that almost every photograph has an erotic 

overtones, and junkyards photos are no exceptions”
819

. If references to the theme of death in Nožička’s 

works are obvious, then their erotic character is manifested in the form of allusions, vague associations 

and feelings of anxiety they cause. Nožička’s “anti-esthetic still lifes” are the examples of Surrealist 

convulsive beauty — beauty beating in convulsions or pulsating. 

The garbage, accumulating at the dumps, gradually turning into nothing, becoming the 

evidence of the growth of disorder in the system, the totality and inevitability of entropy. The garbage 

is an eternal companion of human existence, the back side of its high creations (which in the end will 

also become objects from the dump or ruins). In 1946 Jean Dubuffet, wishing to “rehabilitate the dirt”, 

wrote: “In the name of what — except perhaps a coefficient of rarity — does man adorn himself with 

necklaces of shells and not spider’s webs, with fox fur and not fox innards? In the name of what, I 

want to know? Don’t dirt, trash and filth, which are man’s companions during his whole lifetime, 

deserve to be dearer to him, and isn’t serving him well to remind him of their beauty”
820

. Dubuffet’s 

words could become an epigraph to Alois Nožička’s work represents a kind of monument to “dirt, 

trash and filth”. 

Emila Medková’s late works of the end of the 1970s, imprinted with fragments, garbage, 

discarded objects, are close to A. Nožička’s photographs. Her photograph “Cry” from the cycle “The 

end of illusions” (1978) demonstrates scraps of old cardboard, remotely resembling a human head with 

a mouth open in an anti-esthetic, animal scream. The most representative in the cycle “The end of 

illusions” is the work of “Arcimboldo I” (1978), which “finds the mannerist painter’s witty object 

portraits on a rubbish tip, as though even emperor Rudolf II today might be no more than the sum of 

wrecked machinery or wasted consumer goods slung onto the dump. Witty and disheartening at the 

same time, the photograph also speaks of the slow agony of the modern object, its promise of a 
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rationalised future consigned to the rubbish heap in the terminal farce of utilitarian values”
821

. Unlike 

A. Nožička’s, whose work is fundamentally anti-narrative, Medková remains faithful to the principle 

of visual analogy, however associative series in her later works are not as distinct as in the early ones:  

in “Arcimboldo I” the subject of the picture does not form a clear image, only remotely resembling a 

face whose “illusion” being destroyed in front of us, exposing a set of discarded things. The work 

“Collage” (1978) refuses of the principle of visual analogy in favor of complete formlessness: this is 

the “anti-aesthetic still-life” made of old things which are difficult to identify and which do not cause 

any associations. 

  Thus, the Surrealist photographers actively work with the concept of the formless, actualizing 

such its aspects as horizontality, base materialism, pulse and entropy. Turning to the concept of the 

formless pushes them to explore the sphere of the heterogeneous, includes eroticism, insanity, 

violence, laughter, dirt, garbage. The main spheres of the work of the formless in Surrealist 

photography are images of the human body and anti-aesthetic still lifes. The Surrealist photographers 

seek to make the human body unrecognizable (by applying a specific point of view), emphasize its 

animal aspects and make it an object of erotic projections. The methods of solarization, brulage, 

distortion used by the Surrealist photographers contribute to the transformation of the body and the 

deprivation of its stable form. The main motives of the Surrealist photographers’ “anti-esthetic still 

lifes” are corpses and insides of animals, as well as things thrown to the dump. They are reminiscent of 

what is traditionally excluded from the sphere of social and aesthetic, but nonetheless exists. 

The idea of the formless and the attraction to anti-aestheticism are organically integrated into 

the artistic language of the photographic art of post- and post-postmodernism, acquiring an even more 

radical interpretation here. As an example, we can cite C. Sherman’s “Vomitive pictures”, showing the 

inside of the world of consumption, or J.-P. Witkin’s work, in particular, his photograph “The feast of 

fools” (1993) where amputated human limbs are placed next to ripe fruits. 
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2.4. The Principle of “the Encounter of Images” and Black Humor in Surrealist Photography 

 

 The principle of “the encounter of images” also called the principle of amazing or paradoxical 

juxtapositions is one of the most important ideas for aesthetics and art practice of Surrealism. In the 

“Manifesto of Surrealism” (1924) A. Breton quoted Pierre Reverdy’s essay “Image” (Nord-Sud, 1918, 

No. 13): “The image is a pure creation of the mind. It cannot be born from a comparison but from a 

juxtaposition of two more or less distant realities. The more the relationship between the two 

juxtaposed realities is distant and true, the stronger the image will be — the greater its emotional 

power and poetic reality . ..”
822

. Further Breton formulated his own definition of the image, a little 

different from proposed by Reverdy: “It is, as it were, from the fortuitous juxtaposition of the two 

terms that a particular light has sprung, the light of the image, to which we are infinitely sensitive. The 

value of the image depends upon the beauty of the spark obtained; it is, consequently, a function of the 

difference of potential between the two conductors”
823

.  As E. D. Gal’tsova notes, Breton’s definition 

has a more “technocratic or, more accurately, natural-scientific character”, while “the subject of 

creativity is not defined”. The Surrealist image arises not by the will of the creator (being only a 

“recording apparatus”), but by some “miraculous way”, creating a special “energy” or “magical” 

atmosphere
824

.  

In the field of visual arts, the first equivalent of the poetic Surrealist image was the collage. 

One of the first Surrealist collages were the works of M. Ernst, presented at the exhibition “Beyond 

Painting” (1921). Later, in the article “Beyond Painting” (1936), describing the process of inventing a 

collage, Ernst wrote: “I was struck by the obsession which held under my gaze the pages of illustrated 

catalog showing the objects designed for anthropologic, microscopic, psychologic, mineralogic, and 

paleontologic demonstration. There I found brought together elements of figuration so remote that 

sheer absurdity of that collection provoked a sudden intensification of the visionary faculties in me and 

brought forth an illusive succession of contradictory images”
825

. The principle of “amazing 

juxtapositions” later became the basis of figurative Surrealist painting (the works of M. Ernst, S. Dali, 

R. Magritte, etc.) and the practice of creating objects. In Surrealist photography, it found a place in 

photo collages and photomontages
826

, as well as in staged and documentary photographs. 
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The photo collage wasn’t the main aesthetic medium in Surrealist photography but it was used 

by such Surrealist artists as A. Breton, N. Eluard, G. Hugnet, L. Malet, J. Štyrský, K. Teige, F. 

Vobecký, A. Nožička. As V. Lahoda notes, “collage is one of the freest forms of expression, which 

can be used by the untrained amateur, as well as those with no artistic abilities. This was another 

reason why the collage was so highly rated by Aragon and the surrealists. For collage, the traditional 

points of view related to painting do not apply, nor do the standpoints of order and balance, 

compositional constructions, unities or a center of form or content. Collage communicates in any 

number of ways; it can be built up against any rules of composition and yet communicate something 

with its unreal poetry”
827

.  

Surrealist photo collages, in contrast to Dada, are characterized by the absence of white sheet 

space, which turns the image into a sequence of signs, and extremely rare use of text. Surrealist photo 

collage aims to preserve the inherent photographic “illusion of presence”: the image has an integrity, 

although the viewer understands that its fragments are extracted from different photographs. For 

example, in the work “Untitled” (1936) Nush Eluard combines nude female figures of various scales 

with a fish and a huge dandelion. She creates a refined and poetic metaphor of sexual act, imbued with 

Freudian symbols: the body flight in space is associated with sexual contact, the fish with the 

movement of spermatozoa, and the spores of the dandelion with fertilization. 

The photo collage was also used by the Czech Surrealist group members, in particular, for 

creating illustrations of Jindřich Štyrský’s book “Emilie Comes to Me in Dream” (Emilie přichází ke 

mně ve snu) (1933)
828

. The book was illustrated by 10 photo collages visualizing the author’s erotic 

dreams. As in a dream, the laws of gravity do not work in Štyrský’s photo collages, and in the same 

space there are various bodies, their parts and objects. One of the most expressive is a photo collage 

where kissing naked lovers are treated by a set of pairs of eyes forming a space. At an intimate 

moment a person is under the supervision of an “all-seeing eye”, being controlled and evaluated (the 

huge eyes of a lemur sitting on a branch are an ironic embodiment of such an assessment). The 

paranoid persecution mania / the unconscious fear of being detected during the sexual act is 

grotesquely embodied in Štyrský’s work. 

The tradition of erotic photo collage, coming from Štyrský’s work “Emily Comes to Me in 

Dream”, was developed by Karel Teige’s work. He created about 374 works in 1935–1951, 

masterfully assembling ready images. Teige’s collages are characterized by the dark atmosphere, the 

combination of different scales, unpredictable imagery, the plenty of erotic symbols. The female body 
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becomes the starting point of Teige’s creative imagination: the master creates images of a woman- 

landscape (“Collage No. 316”), a woman-window (“Collage No. 323”, 1946), a woman-eye 

(“Collage”, 1940), a woman-tree (“Collage No. 353”, 1948), a woman-stone (“Collage No. 333”, 

1945). The female body and its parts are treated by the master as fetish: Teige interprets it as a phallus 

(“Collage No. 316”, “Collage No. 373”, 1951), doubles its parts (in “Collage No. 353” the upper body 

part is replaced by the lower one), reduces to some parts (in “Collage No. 326” (1947) only model’s 

breasts, eye and hand are seen by a viewer). Teige, in addition, “recycled and repeated images with 

which the potential observer was likely acquainted through earlier publications”
829

, such as the images 

of avant-garde photographers, and in particular the Surrealists (Man Ray, Kertesz, Brassai), providing 

them with “postmodernist intertextuality”. In the work “Collage No. 205” (1941), the fragment of Man 

Ray’s “The return of reason” (1923) is placed under gloomy Roman arches together with a photograph 

of the Baroque sculpture. The “Collage No. 70” (1939) is a combination of the fragment of Man Ray’s 

image “Natasha” with a shell replacing a model’s head, the seascape and the inscription “Melanholia”, 

referring to the famous engraving of Durer. 

Another Czech photographer, František Vobecký, started to create photo assemblies, 

combining everyday objects and images according the principle of “amazing juxtaposition” 

(“Memoirs”, 1935, “Dance”, 1935) in 1935. In the work “On the Beach” (1936) the master combines a 

marine rocky landscape with a photograph of a naked female figure and a volume fragment of a plaster 

(or porcelain) object — a living woman is symbolically likened to a head deprived of an ancient torso, 

becoming an object of erotic projections. In the work “Tide, Reflux” (1936), the same nude female 

figure is combined with a picture of tide/reflux and a spoon, inside which the image of the eye is 

placed, actualizing the themes of sexuality, sadism and ubiquitous observation traditional for 

Surrealism. Gradually Vobecký’s works transforms from photo assemblies to collages: he rarely 

applies objects preferring to use photographs and graphic works to create his oeuvres. In his works 

Vobecký explores the themes of dreams, hallucinations, eroticism (“Artificial paradise”, 1936), refers 

to the ancient mythology (“Psyche”, 1937). In 1974, the master returned to photo collages, creating 

both variations on the themes of his works of the 1930s, and original works
830

. In one of the last 

Vobecký’s photo collages — the work “Gravestone of Civilization” (1979) — abstract sculptural 

forms, placed against the background of a gloomy stormy sky, are called to become a monument of 

European civilization. 
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The principle of “the encounter of images” finds its application in Surrealist photomontages 

(combined printing). As in the case of photo collages, Surrealist photographers seek to the integrity 

and imitation of the illusion of photographic documentary in photomontages: the viewer is invited to 

believe that the image offered to him really exists and is the genuine reality, surreality. 

In the work of Surrealist photography maître Man Ray photomontage was used along with 

other experimental techniques (rayographs, solarization, negative print, double exposure). The main 

fields of photomontage application in Man Ray’s art are nude and portrait photography, which will be 

typical for other Surrealist photographers. For example, the photograph “Woman-Spider” (1929) 

continues the theme of romanticizing the image of the “destructive femininity”, claimed in “The 

portrait of Louise Casati” (1922). The picture shows a standing naked woman with her arms raised up 

behind her head, in front of which is a neat web, added by the combined printing. The image of a 

woman-spider can be interpreted symbolically: a woman is seen by a man as a danger, as a threat to his 

identity and physical existence. The theme of the woman-spider is developed by Dora Maar in the 

work “The years pass while I am waiting for you” (1934), giving this image both ironic and tragic 

character: there is a portrait of t melancholic and beautiful Nush Eluard, in front of which a web with a 

spider braiding it is placed.  

Experiments in the field of photomontage find application in Maurice Tabard’s works. In the 

picture “Composition” (1929) there is a standing nude female figure, overlapped by two large hands 

added by means of photomontage. The female body turns out to be real, dense, and the hands —

transparent, ghostly, permeable (the figure is visible through them). One of the hands completely 

captures the woman’s body, embodying the grotesque gesture of mastery, appropriation, filled with 

erotic overtones. In the picture “Seated nude” (1929) there is a naked model sitting on the chair in the 

dark room, with a thoughtful head bowed, in the center of composition. A huge naked female torso 

swims before the woman’s gaze, and there is its shadow on the wall. Perhaps, the master tries to 

combine in one image the same body, but shot in different variants. The bodies themselves seem to 

move smoothly into each other, competing for the status of the reality. In the picture “Nu” (1931) the 

master plays the same game: a standing naked woman collides with her animated reflection, trying to 

seep through her body. Tabard is attracted by the game of reflections and shadows, in which a naked 

woman’s body is just a motif used by the artist’s imagination, just like, for example, a ladder, a chair, 

and hands. In Tabard’s creative world objects argue with each other for the right to seem real, their 

borders are extremely unsteady, everything can turn into anything. The master often works with  the 

same motifs using different combinations. For example, giant hands from the picture “Composition” 

can be added to the portrait of Roger Parry, and the figure from the same picture becomes the 

background for a female face. 
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Tabard’s photograph “Untitled (a room with an eye)” (1930) represents such traditional for 

Surrealist photomontage theme as vision: a wall of an empty room is cut with a female eye with long 

eyelashes, reminding that the viewer always turns out to be watched (J. Lacan). This motif is played 

out in the well-known work of the Mexican photographer Manuel Alvarez Bravo “Optical Parabola” 

(1929). A wide-open eye depicted on an optics sign “La optica moderna” is repeated seven times in the 

image space, causing the viewer to feel disturbance. All inscriptions, including the name of optics, are 

given in reflection, as on a photonegative. The master seeks to “called into question the accuracy of 

vision”
831

, depriving the viewer of the ability to distinguish between the real and the phantom, to 

distinguish between the really existing optics and its reflection. “La optica moderna” is not only the 

name of optics, but also means “the modern viewpoint” discredited by Alvarez Bravo. The word game 

is underlined by the name of the picture “Optical parable” (Spanish “Parabola optica”). “Parabola 

both suggests the shape of something and alludes to parable, a story with multiple meanings. Alvarez 

Bravo thus crafted a modern parable about the shapes we see and the meanings we attach to them”
832

. 

In the context of the Surrealist aesthetics, the snapshot acquires new meanings: the eye is the favorite 

motif of the Surrealists, and the desire to expand the possibilities of visual perception is one of their 

key ideas. In addition, the many times repeated eye becomes the embodiment of the “look of the 

Other”, the “all-seeing eye”
833

. The viewer has a feeling that he is being watched, spied from 

everywhere. Thus, Alvarez Bravo, plays a dangerous game with the viewer’s mind, creating a visual 

embodiment of paranoid delirium. 

The method of the same object repetition, presented in M. Alvarez-Bravo’s work “Optical 

parabola”, is actively used in the Surrealist photographers’ photomontages and creates the uncanny 

effect, giving rise to a sense of unreality of the represented image. In documentary and staged 

photography, it corresponds to the motif of reflection, duplicating image and blurring the line between 

the real and the phantom. The motif of doubling and the theme of vision are problematized in the  

series of photomontages by the Czech photographer Milan Nápravník “Inversage” (from 1977). Based 

on the principle of symmetry inherent in living and inanimate nature
834

, the photographer duplicates 

his objects (trees, roots, stones, rocks), turning them into a kind of mysterious pagan deities or demons. 

The reinterpretation of picturesque natural forms, typical for Surrealist photography, is combined here 
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with the theme of the omnipresent view of the Other: acquiring a semblance of faces, its creations look 

at the viewer with unseeing eyes, provoking a strange sense of anxiety. 

Not being the main method of the “classical” Surrealist photography, photomontage is 

developed in the works of masters who used certain visual techniques of Surrealism. One of the most 

consistent and original experimenters with the Surrealist principle of the “encounter of the images” 

was the German photographer Heinz Hajek-Halke. For example, in the work “Untitled” (1930), a nude 

female body is connected by the master with a wall of dilapidated house, dotted with graffiti, which 

makes it possible to create a sense of the Surrealist unity of dreams and reality. In British photography 

Surrealist aesthetics was popularized by Cecil Beaton (“Portrait of lady Loughborough”, 1935) and 

Angus MacBean (“Portrait of Dorothy Dixon”, 1938, “Madame Peggy Ashroth”, 1938). In addition to 

active use of photomontage and games with different scales, MacBean also imbues his works with 

reminiscences to Surrealist painting. The Surrealist synthesis of the reality and dreams gives way in 

MacBean’s works to fantastic images and spectacularity — the strategy that will be in demand for 

photographers of the next generation. In American photography, photomontage was used in the works 

of W. Mortimer, E. Kesting, G. Platt Lynes. George Platt Lynes’s picture  “Untitled” (the second half 

of the 1930s), capturing a naked man lying on a bed, turns into a visual embodiment of the ideal of 

convulsive beauty by adding an open female eye, like an eerie wound on the body. Subsequently it is 

the photomontage that will become the most popular means of representation of the surreality, being 

from all Surrealist instruments of its creation the simplest and most effective. A typical example of it is 

the work of J. Uelsmann. 

The virtuoso of the work in the dark room, the American photographer Jerry Uelsmann creates 

a kind of photographic alternative to “Surrealist painting in its textbook visual-object style form”
835

. 

Uelsmann creates his works according to the principle of a chance meeting of a sewing machine and 

umbrella on the anatomical table, following A. Breton’s testament about the need to appeal “to a 

purely internal model”
836

. According to the master, “the late Sixties should be taken as a break with the 

former modernist criteria for art defined by the visual world”, “turning away from the emphasis  on the 

eyes and vision, to the mind”
837

. His approach to photography Uelsmann defined as “post-

visualization”, as “the willingness on the part of the photographer to re-visualize the final image at any 

point in the entire photographic process”, transforming it through “the alchemy of the dark room”. 

Straight photography  inherent in the belief in “the scientific nature of the darkroom ritual”, ultimately, 

“has tended to conceal from us an innermost world of mystery, enigma, and insight. Once in the 

                                                           
835

 Polevoi V. М. Art of the XXth Century.  1901–1945. Мoscow,  1991. P. 194. 
836

 Cited in: Krauss R. Photographic Conditions of Surrealism. P. 
837

 Cited in:Goysdotter M.  Impure vision : American Staged Photography of The 1970s. Lund, 2013. P. 24. 



281 

 

darkroom the venturesome mind and spirit should be set free — free to search and hopefully to 

discover”
838

.  

Uelsmann’s photographs appeal to the Surrealist aesthetics of photographed dream, based on 

the principle of the hybrid image. Uelsmann’s motives show an affinity with the analytical psychology 

of C.G. Jung (the archetypes of Person, Anime, Shadow, Great Mother, World Tree), which provides 

them with intellectual accessibility and spectacularity
839

. The archetypes of the World Tree and the 

Great Mother (images of a woman-river, woman-land, woman-rock) in J. Uelsmann’s work personify 

the person’s for Knowledge and the acquisition of the original unity with the world of Nature — the 

spontaneous and wise unconscious, promoting, according to Jungian philosophy, the formation of 

integral personality and the disclosure of the Self (symbolic images of stone and mandala), considering 

as the true meaning of human existence. 

For example, in the space of the image of “Apocalypse II” (1967) the master places a group of 

young women contemplating a huge, spreading tree that suddenly appeared in the middle of the ocean. 

The huge tree embodies the archetype of the World Tree, connected with life and fertility, but it is 

devoid of foliage, barren, scorched — which means that the existing life has come to an end. 

Uelsmann’s apocalypse is a collective vision of fantastic images that disrupt the familiar course of 

things that symbolize the end of the world or its radical change. Uelsmann’s favorite motif is a 

woman-landscape (the archetype of the Great Mother), which he interprets in the works “Untitled” 

(1972) and “Untitled (nude woman, waterfall and Yosemite landscape)” (1992). Landscapes of 

Yosemite — A. Adams’s favorite theme, but Uelsmann complements their natural poetry with 

imagination and erotic symbols. 

The spectacular images of Uelsmann are distinguished by postmodern citations. One of his 

favorite sources of quoting is René Magritte’s painting, whose methods of working with the reality are 

extremely close to him. In the photograph “Magritte’s stone” (1965), the master combines a lying 

woman with her eyes closed at the bottom of the composition and a boulder suspended in the air, 

associating with Magritte’s works “Pure Ideas” (1958) and “The castle in the Pyrenees” (1959). The 

motif for overcoming the force of gravity will be developed in the works “Untitled (a stone hanging in 

the air, a wavering lake, Colorado)” (1991) and “Untitled (waterfall and a boat dangling in the air)”. 

Another peculiar homage to Magritte is the work “Untitled” (1980), where an additional frame is 

introduced into the sea and sky image, creating an effect of representation within the representation, 

image in the image, recalling Magritte’s work “The Human Condition” (1935), where the master 

                                                           
838

 Uelsmann J. N. Post-visualization  [Electronic source] // Florida Quarterly I. 1967 // The official site of Jerry Uelsmann. 

Avaliable at: http://www.uelsmann.net/_img/writing/post-visualization.pdf (Accessed: 27. 04. 2015). 
839

 See Shik I. A. J. Uelsmann’s Art and C. G. Jung’s Theory of Archetypes  // Actual Art Pratice and Its Theoretical 

Comprehension: materials of All-Russian Scientific Conference “XI Kagan’s Readings”.  Saint Petersburg, 2017. P. 66–68. 

http://www.uelsmann.net/_img/writing/post-visualization.pdf


282 

 

conducts criticism of the picture as a “window into the world”, as its counterfeit copy. In addition to 

appealing to the work of Magritte, Uelsmann creates a whole series of dedications to the Surrealist 

photographers (Man Ray, G. Bayer), thereby emphasizing his continuity of Surrealist photography. 

Uelsmann, like Surrealist artists and photographers, develops his steady visual vocabulary, repeating 

the same motifs in different combinations, using the same backgrounds for the images. His style and 

methods of work practically haven’t changed: since the 1960s and up to now the master has been 

continuing to create his complex, filled with psychological and philosophical overtones images. 

Uelsmann creates a “popular” version of Surrealist photography, based on a preference for 

photomontage, which will be the starting point for contemporary photographers working with the ideas 

of Surrealism. 

In addition to photo collage and photomontage, the principle of “ the encounter of the images” 

finds itself in the staged Surrealist photography. The Surrealist photographers not only seek to 

combine incongruous, but also use more sophisticated strategies of deceiving viewer expectations and 

destroying the “burden of logic” that dominates the person. The Belgian photographer Paul Nougé’s 

series of 19 photographs “The subversion of images” (“La subversion des images”), created in 1929–

1930, is similar to the series of cadres from Surrealist cinema. In the picture “Juggler” there is a 

woman sitting at the table, dropping her head and spreading her arms. On the table in front of her are 

five balls, the size of which increases from the direction from the right hand to the left. If usually the 

profession of the juggler is associated with dexterity and movement of hands, then Nougé’s juggler, on 

the contrary, is motionless, and the balls fall out of her hands and scattered on the table. Our usual 

ideas are deceived, the image of the juggler is deconstructed. 

In the picture “Cutting off the eyelashes” we see the same heroine, holding scissors in her right 

hand in order to trim the eyelashes on the left eye. Scissors are at eye level, hiding it almost 

completely, which can be correlated with the symbolic deprivation of vision, being the metaphorical 

image of castration. The photograph is a photographic parallel to the scene of the cutting of the eye in 

the film “An Andalusian Dog” (1929). Although there is no anything sadomasochistic, (a woman does 

not maim herself), due to association with the “An Andalusian Dog”, the scene causes anxious 

feelings. 

In the compositional center of the picture “Birds are chasing you” is a large mirror, reflecting a 

model who writes the warning words (les oiseaux vous poursuivent) in the form of a wedge on a huge 

white fabric. In front of the mirror lie the open scissors, recalling the scene of cutting off the lashes. 

The classic for Surrealist photography method mise en abyme allows the artist to create the 

representation within the representation. It is a kind self-reflection of the photography as a means of 

creating virtual images and its verifying (the model in the mirror is removed so that it is not clear 
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whether this scene actually exists). The title of the image adds an extra intrigue to it. Nougé’s series 

“The subversion of images” is a kind of Surrealist detective, whose intrigue remains intriguing. The 

“Exposing hand” protrudes from behind the door and points to something, but we do not know what is 

it, and in the picture “The birth of the object” we see a crowd of curious people who look at something, 

but remain unaware what is it. “The subversion of images” combines banality and fantasy, leading the 

viewer out of balance and forcing him to seek answers to the proposed visual riddles. In fact, in 

photography, Nougé follows the same strategy as his immediate colleague René Magritte in painting.  

If the artist shows us the perfidy of images, then the photographer carries out their subversion. It is 

noteworthy that the work of Nougé is completely independent and does not imitate Magritte’s 

spectacular pictures. Photographic manipulations in Nougé series are minimal and look quite natural: 

the master only reveals the surreality, hidden in the reality. 

A slightly different approach to work with the principle of “the encounter of the images” offers 

the works of the American photographers Clarence John Laughlin and Ralph Eugene Meatyard. At the 

heart of their pictures lies the unification of the animate and inanimate (man and mask, man and 

mannequin), deceiving expectations and giving birth to Surrealist convulsive beauty. The faces of C. J. 

Laughlin’s models are often hidden by shells or figured dishes (“The order of the dead”, 1940), which 

forms the impression of an ominous lack of face. For example, C. J. Laughlin’s photograph “Untitled 

(a woman in black with a sea shell)” (1945) captured a middle-aged woman in a black robe standing in 

the background of a shabby wall, whose face was hidden by a huge shell, like a nothing expressing 

mask. 

The peculiar “the encounter of the images” is the use of the mask motif by Ralph Eugene 

Meatyard: the master prefers grotesque, carnival masks, the use of which fundamentally deceives 

viewers’ expectations — a small child can wear a mask of an old man or woman, a woman can wear a 

mask of a man and vice versa. For example, in the picture “Untitled”, Meatyard’s little son is captured 

in a huge ugly old mask, and his left hand is replaced with an artificial old man’s hand. From his 

pocket sticks out a plastic doll. Every child will eventually become an old man. But every old man was 

a child at one time. Death is inevitable, as the course of life is inevitable. Consistent development of 

this kind of “game with masks” receive in Meatyard’s work “The Family Album of Lucybell Crater” 

(1974). 

The motif of the dummy is widely spread in Meatyard’s photographs. In the picture “Untitled” 

Meatyard’s little son is sealed against the background of an old building door, an entrance to which has 

overgrown with thick weeds. In the left hand of the boy is a doll; in the right is the hand of a dummy, 

which seemed to hang in space. It seems that it arises from non-existence in order to entice the child 

with her. In the lower part of the composition, we see a fragment of a female mannequin, and in the 
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upper part — two masks resembling skulls. The Surrealist animation of the inanimate, sadistic 

disintegration of the body, the motif of the unity of Eros and Thanatos (the female dummy and death 

masks) are united by the master with a gloomy shadow (the figure of the boy is hidden in the shade, 

his face is turned towards the viewer, but we cannot see the eye) to create the anxious mystical 

atmosphere of unity of the real and the surreal. 

In Ralph Eugene Meatyard’s picture “Untitled (Cranston Richie with a mirror and a tailoring 

dummy)” (circa 1958–1959) we see a female mannequin standing on a chair, a man in crumpled 

trousers and a shirt and a mirror between them. The picture seems strange, there is clearly something 

wrong in it. Looking closer, the viewer notices that instead of the right hand the man has an iron hook. 

Surrealist synthesis of man and mechanism, the alive and the lifeless, become part of the immediate 

reality for Meatyard — Richie actually lost his hand because of a cancerous tumor. In addition, there is 

no reflection in the mirror. And “a mirror that does not reflect anything reflects the emptiness behind 

the figure of vision”
840

, embodying a photograph as the sight of the absent Other. 

Thus, the main “field” for the work of the principle of “the encounter of the images” in 

Surrealist photography is nudes, portraits and staged pictures with a plot. In photomontages and photo 

collages, the Surrealist photographers develop their steady visual dictionary (motifs of a naked female 

body and its parts, hands, eyes, etc.). The Surrealist photographic manipulations are characterized by 

total eroticization and fetishization of reality, inherent in the artistic practice of the movement as a 

whole. For Surrealist “the encounter of images” it is typical to combine the animate and inanimate, 

contributing to the birth of convulsive beauty and the appearance of the “spark” effect. At the same 

time, during the process of photographic manipulations the automatic character of the photographic 

image is lost: the photograph becomes constructed; the technical skills of the author become more 

important in this case (in the case of photomontage). In addition, the resulting images have their own 

internal logic that can be deciphered. In fact, manipulated photography is in the same situation as 

Surrealist painting: the long process of work creation leads to the loss of spontaneity, enhancing its 

rational character. On the other hand, photomontage provides additional opportunities for conveying 

the subjective experiences and intellectual ideas of the author and promotes the approval of 

photography as an aesthetic medium. 

Contemporary “surreal” photography, preferring the principle of “the encounter of images” as 

the main expressive means, introduces significant changes in its use
841

. The images offered by the 

masters of digital photography are often either utterly logical and intellectually accessible (Antonio 
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Mora’s portraits-landscapes), or represent an absurd accumulation of various things (some Thomas 

Barbey’s works). In contemporary works that have an attitude toward simple spectacularity and 

technical perfection, it is often difficult to trace the connection with the conceptual program of 

Surrealism. Using the Surrealist vocabulary, they largely solve other aesthetic problems and existential 

issues. 

Another way to provoke “an attack of conscience, of the most general and serious kind”
842

 is 

Surrealist black humor — cynical, sarcastic laughter, “dancing fun” within the “atmosphere of 

desperation”
843

 without any restrictions. “Sensation, moreover, I would even say — the sense — the 

theatrical (and joyless) futility of everything”
844

 (J. Vaché). The term black humor, borrowed from J.-

K. Huysmans, have been conceptually comprehended and widely disseminated thanks to André 

Breton’s “Anthology of Black Humor” (1939)  included excerpts from the works of  J. Swift, Marquis 

de Sade, G. С. Lichtenberg, Ch. Fourier, E. Poe, Ch. Baudelaire, A. Rimbaud, Lautreamon, A. Gide, 

A. Jarry, F. Kafka and the Surrealists themselves. The specific humor (“modern” (A. Breton), “tragic” 

(Ph. Soupault), “surrealist” (L. Aragon)
845

) from the very beginning was present in everyday life and 

art practice of Surrealism, however, attempts of its theoretical comprehension have received 

completion only in the 1930s. 

As a theoretical basis for black humor Breton chooses the concept of “objective humor” (that 

is, “dealing with real objects”
846

) by G. W. F. Hegel and the work of S. Freud “Jokes and Their 

Relations to the Unconscious” (1905). In the preface to the “Anthology of Black Humor” Breton cites 

the following quotation from Freud: “In humor there is not only something liberating — it is similar to 

wit and comic, where pleasure is also closely related to mental activity — but also something majestic, 

sublime, which in these other two kinds of pleasure we no longer find. This grandeur is connected, of 

course, with the triumph of narcissism — victory, self-affirmation of the henceforth invincible Ego. 

Now Ego doesn’t inferior a single inch of its own land, the suffering of the outside world does not 

control it, and the very idea that they could move it is alien at all for it”
847

. Breton points out that 

“Freud, analyzing humor, saw in it an analogue of the principle of economy, saving from the mental 

cost caused by suffering”
848

. In the “Anthology of Black Humor”, Breton does not give its 

unambiguous definition, speaking only of what it isn’t “here is stupidity, and skeptical mockery, and a 

carefree joke (the list can be arbitrarily long), but really fight, perhaps, only with a puny and anemic, 
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sentimental, infinitely floating in the clouds, yes, perhaps even with that special type of ephemeral 

fantasies briskly bargaining for themselves the title of poetry”
849

. The most productive spheres of black 

humor application according to Breton, are poetry, cinematography and contemporary painting (M. 

Ernst’s collage novels, which he calls “the highest and at the same time the unique embodiment of 

humor in painting”
850

). 

In Surrealist photography, black humor imbues both manipulative and staged pictures, as well 

as documentary images; it is organically combined with other concepts of the movement. Its presence 

is everywhere and elusive in its own way. The most valuable examples of black humor are those 

presented by life itself, being some “trophies” captured from the reality, as, for example, in Czech 

photographer J. Štyrský’s series of works “Frog Man” (1934) and “Man with Blinkers” ( 1934), which 

included pictures of signboards, posters and affiches, which are some kind of “found objects”. Here we 

see a dressing man, looks like a lifeless mannequin, a naked woman half of whose body is shown as a 

skeleton, surrounded by a crowd of men, and finally a bizarre hunched creation with a boy’s head 

standing on four paws — a frogman. The reality of everyday Czech life is transformed into an absurd 

theater — posters and signs, isolated from their original context, resemble Surrealist collages. No less 

curious sample of black humor is a photograph of a dilapidated cemetery monument — an inverted 

cross and a figure of the Savior falling from it (“Untitled”, 1934), included in J. Štyrský’s and J. 

Heisler’s. book “On Needles of these Days” (1941). Heisler’s text next to the picture is “And be 

happy”. In manipulated photography characteristic example of Surrealist humor is C. J. Laughlin’s 

work “The eye that never sleeps” (1946) where he surrenders to the game of unusual combinations and 

reflections, imprinting the lower part of a naked female body, a dummy’s torso, a ghostly figure of a 

nun / mourner and a huge eye against the backdrop of building in which Gertrude Gedes Willez and 

Dr. Vavilis’s dentist office are located. Above the figure is the inscription: “Gertrude Gedes Willes 

Funeral Home The eye that never sleeps”. In this complex photomontage, Laughlin combined many 

typical Surrealist motifs: Eros and Tanatos, the animation of the inanimate, unauthorized desire (under 

the monastic garb hiding a beautiful body), an all-seeing eye, work with inscriptions, black humor (a 

combination of a funeral home and a sleepless eye, completed by the proximity of the dentist’s 

cabinet). 

Thus, black humor became one of the main expressive means of Surrealist photography, 

helping photographers to go beyond aesthetically and ethically acceptable. Surrealist photography 

targets are everyday life, transformed into the absurd theater, religion, virtue, the fear of death, an 

erotic desire that is vainly trying to disguise itself. Post- and post-postmodern photography will inherit 
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from the art of Surrealism a passion for black humor, giving it an increasingly grotesque and 

transgressive character, exemplified by Joel-Peter Witkin’s photographs, concentrating on the themes 

of death, physical mutilation and perverse sexuality (“Ars Moriendi”, 2007), as well as Cindy 

Sherman’s “Historical portraits” (1988–1990), turning classical art into the absurd theater. 
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2.5 The Conception of Surreality and the Strategies of Its Representation in Photography  

 

For Surrealism, subjective and objective, imaginary and real, dreams and reality have an 

equivalent status. In the “Manifesto of Surrealism” (1924) A. Breton wrote: “I believe in the future 

resolution of these two states, dream and reality <…> into a kind of absolute reality, a surreality”
851

. It 

doesn’t mean opposing of the reality and dreams, but their organic synthesis, because “Surrealism 

denies the dualism of the consciousness and the reality, the matter and the spirit”
852

. The Surrealist 

concept of surreality is a continuation of the search for the real (“truth in painting”) that modern art is 

undertaking. Art “implies penetration into certain ‘true’ reality, different from ‘ordinary’ reality”
853

. At 

the same time, the real (as well as surreal) is not something external in relation to reality, but its 

organic part, its truthful image, which needs to be revealed and meaningful. In Surrealist photography, 

it’s possible to identify two key strategies of working with the concept of surreality: its revelation 

within the reality (“straight” photography) and its visualization (“construction”) in staged and 

manipulated photography (photo collage and photomontage, solarization, negative print, brulage etc.). 

Surrealist documentary photography is based on the search for the marvelous, understood as a 

“the eruption of con- tradiction within the real” (L. Aragon)
854

 in the ordinary life. It is based on the 

principle of objective chance, which allows finding answers to internal inquiries in the external world. 

Everyday life in the Surrealist photographer’s lens becomes filled with new meanings, mysterious 

connections, puns. 

A typical example of documentary Surrealist photography, revealing the surreal in real, is the 

famous Lee Miller’s “Cairo Cycle” (1936–1939). Lee Miller’s Egyptian landscapes are inherent in 

surrealistic ghostliness (K. Conley’s term), which manifests itself in combining several meanings and 

visual images in one. For example, in the photograph “The domes of the Church of the Virgin Mary (al 

Adhra), the monastery Deir el Soriano” (circa 1936) we see the roof of the monastery with huge domes 

closest to the foreground and the belfry that is visible behind them. Thanks to the specific composition 

and the play of shadows, huge domes begin to be perceived as billowing female breasts. Fantasy 

“transforms this ancient building in female forms”
855

, giving rise to imagining huge lying naked body. 

Domes-breasts and belfry with its phallic verticality turn into symbols of an erotic desire suppressed 

by the inhabitants of the monastery, but still found a way to declare itself. 
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The theme of the hidden human presence is developed in Lee Miller’s work “Portrait of Space” 

(1937), capturing a torn mosquito net, behind which a captivating Egyptian landscape is visible. It 

seems that the grid is torn apart by the movement of a human body, rushing to freedom and already 

dissolving in the infinity of the desert. The symbol of this liberation is a barely noticeable white cloud, 

reminiscent of its outlines of a giant bird flying in the sky. The picture is based on the dialectic of the 

internal and external, the real and imaginary, the line between which turns out to be as shaky and 

permeable as the protective grid. The viewer’s gaze is simultaneously on both sides of the mosquito 

net, inside and outside. There are several frames in the picture; each of them pretends to become a 

frame that includes a “portrait of space”: it is a slightly hanging frame at the top of the picture, and an 

asymmetrical hole on the grid, and a window frame. Instead of one “portrait of space”, its three 

portraits are offered to the view, each of which has its own semantic. The use of several frames and the 

image of the screen that arises from the transparent grid, as K. Conley rightly noted, are a hint at the 

nature of the photographic process
856

 with its inherent limitation of the subject by the photo frame and 

the representation of the image on the “screen”. 

Bill Brandt’s landscapes photographs are filled with the ghostly presence of the surreal. In the 

photograph “Stonehenge in snow” (1940s) there is the ancient complex of megaliths against the 

background of a gray sky covered with giant clouds, between which for a moment the sun broke out, 

leaving a barely noticeable light path on white snow. The aesthetic effect of the image is based on the 

game of contrasts of black, seemingly perfectly smooth stones and white snow. Forms of megaliths 

acquire laconism and sculpture like; from afar, they begin to appear as the group of stone 

anthropomorphic sculptures reminiscent of the elders gathered at the council. The atmosphere of the 

photograph is full of mystery — the photographer, together with a viewer, seems to be present at some 

important and unique event. The reality in this place and at this moment acquires new features, 

gradually transforming into the surreality. 

Brandt’s picture “Trees and moonlight” (1940s) is imbued by the mystical and melancholic 

atmosphere. In the foreground, we see two dark trees in the woods, one of which is a black cloud 

hanging over the other, while the trees in the middle and background lose their sharpness, as if they 

dissolve in the moonlight, which envelops the space, giving it a surreal character. Playing on the 

contrasts and the doubling of the object by the reflection in the water allows to B. Brandt make 

pictures “Lot’s Cottage” and “Gull’s nest, Sky” (1947) dramatic. Brandt’s landscapes are filled with 

feelings of loneliness and tense of silent expectation, reminiscent of dreams or films of his favorite 

film director O. Wells. 
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The images of modern city created by the Surrealist photographers are imbued by presence of 

the surreal. Eugène Atget’s works with its motifs of empty deserted streets, captured with the 

objectivity of “the crime scene”
857

 fixation, mannequins in shop windows, turns into a kind of living 

people, urban courtyards and back streets with dilapidated walls anticipated Surrealist vision of city. 

The unique melancholic atmosphere of deserted morning streets, even sleeping, presents, for example, 

in Atget’s works “Houses 4 and 6, Blondel street” (1910) and  “Saint-Rustique street” (1922). Atget’s 

works are permeated with that feeling of strange anxiety, which Freud designated as the uncanny. 

Another Atget’s works characteristic feature is the presence of complex internal connections which, 

being imperceptible at the first glance in the apparent commonplace picture, form its content, 

converting the event into a kind of daily drama. For example, in the picture “The newsstand, Sèvres 

street" (1910–1911) we see a newspaper stand, from which the head of the boy-seller in the cap 

protrudes. The composition of the picture is built on the diagonal, coming from the magazine 

“Femina”, on the cover of which there is “a smiling woman in a dress”
858

 to a poster for Le Mathen. 

As J. Fuller notes, “during the exposure a breeze happened to blow this one piece of freely hanging 

paper so that the message is blurred and illegible, except for the top headline which announces, ‘LE 

SABOTAGE A LA DYNAMITE’. The purely photographic phenomenon of blurred motion and the 

verbal message have joined to ignite this mundane scene into drama”
859

. Thus, the document created 

by Atget acquires the hidden subtext and dramatic potential. The visual connection between the 

woman and the phrase “The sabotage by the dynamite” makes us recall Breton’s famous words: 

“Beauty will be convulsive or will not be”
860

. 

Atget’s approach to the urban space representation is developed in Jacques-André Boiffard’s 

pictures for A. Breton’s book “Nadja” (1928), describing his roman with a young woman, 

subsequently recognized as mentally-ill. In the book, the reality transforms into the surreality in the 

simplest and most banal circumstances (walks around the city, visits), and photographs are a kind of 

physical evidence of the authenticity of what is happening
861

. Snapshots fix not events, but places 

where they took place to be. A peculiar starting point is the picture of the Hotel of the Great People, 

full of complex internal connections; in its foreground we see the statue of Jean-Jacques Rousseau and 

a cart with a horse, and in the background  — the hotel itself; from a hotel room a small human figure 

protrudes, “crossed arms and directed to the same place as the statue of Rousseau”
862

.  

D. Bate points out that, just as the Hotel of the Great People was the starting point for the novel, 
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Rousseau’s views turned out to be the starting point for Breton, devoted to revolutionary ideas. At the 

same time, the cart with the horse, directed oppositely, leads the viewer’s gaze towards the Pantheon, 

which became the burial-vault for the “great people” during the Great French Revolution. Therefore, 

the picture has the rich semantic overtones. Breton’s enthusiasm for communism is underscored by the 

photograph of the bookstore Humanite, specializing in the revolutionary literature. In the center of the 

composition — the inscription ON SIGN ICI and the arrow to the entrance, inviting us to follow the 

author, who, having bought the “the last Trotsky’s book”
863

, moves along Lafayette Street towards the 

Opera Square to meet his destiny, Nadja. 

As I. Walker notes, there are few places in the book that are reproduced in Paris guidebooks: 

the Pantheon, which does not include its images, a fragment of the Tuileries garden, represented by a 

“lonely fountain”
864

, the Porte Saint-Denis, a fragment of the Dauphin Square. Thus, “Nadja” becomes 

a kind of “anti-guidebook”
865

 that acquaints the viewer with an informal Paris opening up to the 

curious gaze of the urban Surrealist walker. In the picture “The Dauphin Square” there are trees in the 

foreground, hiding the building of a cafe with tables on the street under a canopy, beyond which no 

one is sitting. The photo is permeated with a sense of absence, “signs of emptiness”
866

, it is deserted 

and eventless. The cafe in the Dauphin Square —“one of the worst wastelands in Paris”
867

 — is the 

place where Nadja and Breton dine, and where the heroine starts having hallucinations. As M. Cohen 

notes, places that cause Nadja’s sense of anxiety and hallucinations are often associated with the 

bloody events of history, in particular the revolution, as “ghosts of revolutionary violence moreover 

descend on the Place Dauphine from all sides”
868

. 

Thus, “Breton’s Paris is his psychical reality. Neither poet nor psychiatrist, Breton is a 

chronicler of modern urban pathologies; the chance encounter on the street becomes an allegory of 

revolutionary freedom and its failure, their (hopeless) relationship that burns out in the irreconcilable 

difference of ‘who they are’. The violence of the revolution against an existing social order manifests 

itself as Nadja’s increasing madness. The answers to Breton’s question of ‘whom I haunt’ only 

becomes illuminated by Nadja’s cryptic visions as Paris becomes the site of uncanny ‘memories’, of 

events once familiar”
869

. 

The Surrealist synthesis of the reality and dreams is born in Brassai’s (“Paris by Night”, 1933, 

“The Secret Paris of the 1930s”, 1976) and B. Brandt’s (“Night in London”, 1938) pictures of night 
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city
870

. In their works, the city takes the form of a dialectic of light and darkness, public and private, 

real and illusory. For example, in Brassai’s picture “Boulevards near the Opera Square” (1930–1932), 

there is a stream of cars (on the right) and people (on the left), embraced by the light of street lamps, 

shop windows and signboards. The photograph was made by the master from above, due to what 

people and machines seem small, and their interaction becomes like vanity. The left side of the image 

is blurred, which helps to convey a sense of endless movement, erasing the individuality of people and 

turning them into dark spots. Thus, the master manages to create the Surrealist impression of the 

“urban flow” that fills the space of the night city. 

Brassai’s pictures “The Arc Triumph” and “Obelisk and Fountains at the Concorde Square” 

(1930–1932) presents the parade image of Paris, attracting tourists. On the first one, there is the 

elegantly lit up massive triumphal arch, as well as several trees and a passing tram that enliven the 

picture. On the second one there is the Luxor obelisk and water splashing fountains with the statues of 

the sea deities against the backdrop of elegant buildings of the Naval Ministry and the Crillon Hotel, 

which, thanks to the night illumination, acquire a fairy-tale appearance. But the real extravaganza of 

light unfolds in the photograph “The Concord Square from the Automobile Club” (1930–1932) where 

the area, imprinted from the height, as if drowning in the stream of city lights. As R. Staimelman 

notes, “despite the emphasis on night in its title, Paris de nuit presents few sites or landscapes that are 

not transformed, not made other, by the intervention of light. Lighting, Brassai once told an 

interviewer, is ‘to the photographer what style is to the writer’. Not surprisingly, the Arc de Triomphe, 

the Place de la Concorde and the Tour Eiffel are adorned in a ‘fabulous sumptuousness’, so ‘splendidly 

lit’ that the Place de la Concorde resembles a dining table set with an exquisitely delicate silver 

centerpiece”
871

. 

Brassai’s pictures of Parisian bridges are especially poetic. In the photograph “Tugs and barge 

behind the New Bridge” (circa 1930–1932), spans of the bridge are  reflected in the water so that the 

span and its reflection form a single whole, turning into a huge circle. The reflection of the bridge 

seems so real that it pretends to stand on an equal status as the actual bridge, causing the viewer to 

doubt that the reality that is familiar to him is real. The whole space of the image seems unsteady, and 

the circles formed by the spans of the bridge and their mirror doubles create a sense of concentric 

motion. 

In the picture “Notre Dame from the Saint-Louis Island” (circa 1930–1932), the dark river in 

the foreground is replaced by a kind of brightly lit intersection of three roads, behind which is a dark 
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silhouette of the huge Gothic cathedral, similar to a vision. The photograph does not convey the details 

of Notre Dame Cathedral, we see only the outlines of the building. The same happens with other 

structures — the house opposite the cathedral and the church behind it. Such interpretation of the 

cathedral and its surrounding space brings Brassai’s work closer to the printed graphics. In the space of 

the image “Notre Dame from the Saint-Louis Island” Brassai manages to create an unique image of the 

Notre Dame cathedral as a symbol, turning it into the Surrealist synthesis of the reality and dreams. In 

Bill Brandt’s “Night in London” the photograph “Westminster at Night” (1938) is a kind of “double” 

of the picture “Notre Dame from the Saint-Louis Island”: the palace tower seems to dissolve in the 

dark becoming like a dream image. Bill Brandt’s works of the 1940s urban space often acquires even 

more “dreaming” character: his picture “Percy Street, London” (1946) reproduces the unique feeling of 

“mystery and melancholy of the street” inherent in Giorgio de Chirico metaphysical painting so 

appreciated by the Surrealists. 

“Surreal” character is inherent in Brassai’s pictures, commissioned by A. Breton to illustrate 

the text “Sunflower Night”, later included in the book “Mad Love” (1937). Breton commissioned 

Brassai to take pictures of the flower market, the open market Le-Al and the Gothic tower of Saint-

Jacques, illustrating the key moment of the story — the night walk of the poet and his lover. In “Mad 

Love”, Breton wrote: “I am again beside you, my charming fidget, you draw my attention to the tower 

of Saint-Jacques, closed by the transparent veil of scaffolding, they have surrounded it for a long time, 

making it even more majestic. I love this tower and now I feel how around this center, it is here that 

the knot of our frenzied passion is fastened and the swirling of clouds slows down so that we 

understand each other. The Paris Tour Saint-Jacques / Swaying like a sunflower — accidentally broke 

out in my poem, and at that moment I realized that the tower was not fluctuating, and myself — 

between the two meanings of the word “sunflower”; yes, it is a plant called a heliante or a great sun; 

but the same name has a chemical reagent, a litmus solution from the petals of a sunflower that causes 

blue paper to blush. Such a combination helps to comprehend the complex idea that arises in my mind 

at the sight of the tower: its gloomy splendor is akin to the splendor of a lonely flower, forgotten on the 

strip of not very fertile land”
872

. 

The same tower of the glorious, full “gloomy splendor” is also in Brassai’s picture (1932). The 

huge Gothic tower, whose top is cut with elegant windows so that it seems light, weightless, covered 

with the “transparent veil of scaffolding” and tangled bare branches of trees on foreground, attracts the 

spectator’s eye. The play of light and shadow in the picture space helps the master create an amazing, 

extremely poetic image, similar to a vision or a dream. He took photographs of the “Nocturnal view 
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from Notre Dame overlooking Paris and the Tour Saint-Jacques” (1932) and “The Tour Saint-Jacques” 

(1932), having bribed the concierge to go to the roof
873

. In the preface to the album “The Secret Paris 

of the 30s”, the master described his impressions: “We climbed the spiral staircase. It was totally dark; 

the climb lasted an eternity. At last, we reached the open platform. <...> Impatient, enraptured, I ran 

beside the balustrade. It was more beautiful than I had imagined! The dark, indefinite shapes were 

black as night, the fog over Paris was milk white ... Paris was ageless, bodiless... Present and past, 

history and legend, intermingled...”
874

. As L. M. O’Connell pointed out, Brassai’s night dreams sum up 

the transformation of the Saint-Jacques Tower from the “Gothic bell tower into an object of Surrealist 

fantasy”
875

. 

The second strategy of working with the concept of surreality in Surrealist photography is the 

“construction” of the surreality through additional manipulations, such as photo collage and 

photomontage, solarization, negative printing, etc. One of the main expressive means of Surrealist 

photo collages and photomontages is the principle of “ the encounter of images”, provoking the effect 

of a spark and giving rise to new meanings. An equally important element is their specific “dream” 

atmosphere. In a number of Surrealist photographers’ works, this element becomes dominant. For 

example, in Raoul Ubac’s photomontage “The Walls” (1936) there are ancient “romantic” ruins and 

the gloomy stormy sky in the background. Low-hanging clouds and dark shadows falling on the ruins 

of the ancient walls create the anxious atmosphere of intense expectation, the sensation of the uncanny. 

In another photograph with the same title among the ruins, like the next frame from the film, there are 

fragments of headless antique statues in ecstatic poses, which come into close interaction with each 

other (to the left — two female figures, suspended one above the other, to the right —  rising from the 

ruins a man’s torso and a female figure moving away from him in the opposite direction). In the 

photomontage, Ubac unites two classical Surrealist motifs — ruins and statues (the equivalent of the 

“modern mannequin”), which are symbols of the marvelous. It seems that there is the Greek tragedy, 

unfolding on the theatrical scaffolding of ruins. 

In the photomontage “Homage to de Chirico” (1936) there is the same stormy sky, hanging 

over a deserted street, bounded by a wall graffiti on one side and by a number of houses on the other 

side. The only inhabitants of this street are ancient statues, which seem to come alive and try to 

interact. In the foreground, there are male and female figures on a high pedestal, next to them there is 

the same female figure. The composition closes by a monument standing on a high pedestal, 

reminiscent of the two other female figures. Distorted perspective, gloomy shadows of houses and 
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pedestals, black clouds lying over the roofs of houses, duplicating the revived antique statues create a 

sense of anguish and anxiety inherent in Giorgio de Chirico’s paintings. 

In Dora Maar’s photomontages, the architectural space is transformed into bizarre labyrinths of 

the subconscious, inhabited by strange personages. In the photomontage “The Simulant” (1936) the 

figure of a teenage boy with glowing white eyes froze in a hysterical arc in the gloomy space of the 

Versailles greenhouse arcades. As J. Flores notes, the picture is made up of earlier negatives: photos of 

the Versailles Orangerie (1935) and a street photograph of teenage boys in Barcelona (1932)
876

. It is 

noteworthy that windows of the Versailles greenhouse open in the outside in the original picture are 

tightly embedded in the photomontage, and the figure of the boy changes his position, unnaturally 

rising to his feet and echoing his bend with the form of arcades
877

. Maar manages to create an 

atmosphere of gloomy insanity (the strange pose of the boy and his demonically brilliant eyes are 

associated with obsession), the cause of which is the lack of freedom, isolation in the narrow and 

hostile space like a dungeon (laid windows). “The Orangerie of Versailles” becomes the backdrop for 

Maar’s montage “Silence” (1935–1936) where the figures of two teenage boys and women in a state of 

drowsy oblivion / death seem to hang in the space of arcades. In the work “Dreamlike” (1935) Maar 

unites the figure of Athena Pallada and two teenage boys going directly to the viewer in the half-dark 

space of glazed arcades: one boy with athletic body and unruffled face, carries another one, who bends 

in the arc and screams, opening his mouth wide and rolling his eyes. The image of Athena Pallada can 

be interpreted as a hint on the theme of an inevitable and just court. The obscurity and isolation of 

space in Maar’s photomontages, along with the ambiguity of the situations presented and unnatural 

poses of the characters, refer to the theme of imprisonment and punishment, something reminiscent of 

the atmosphere of G.B. Piranesi “The Dungeons”. 

Photographs with solarization and negative print effects also contribute to the emergence of the 

surreal. One of the first these techniques appear in Man Ray’s nudes and portraits photographs. For 

example, in the photograph “Natasha” (1929), which is part of the eponymous series, a naked female 

body seems to fly in space. The hands of the model are placed under the head, her eyes are closed, and 

she seems asleep. The body strives to penetrate the image space and go beyond it. Due to the effect of 

solarization, the space of the image gets surreal: the background acquires a silvery-gray tint, and there 

is a kind of “glow” around the figure. Many of the master’s images are created in pairs using 

solarization and negative printing, such as the works “Natasha” (positive) and “Natasha” (negative) 

(1930). In the picture “Natasha” (negative) the model’s figure is shown standing, one hand is lowered, 
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the second one is wound up behind the head. The model’s head is turned towads the viewer, but her 

gaze seems completely absent. The contours of the body are “circled” with a white line, creating a 

glow effect. The space finally loses its realism, it is like the universe itself: infinite and mysterious, 

exciting attraction and fear. 

Raoul Ubac was a virtuoso of surreality “creation” by combining various manipulations. In 

1936 the photographer began working on the theme “The Battle of the Amazons” using photomontage 

techniques, sequential solarization, negative printing, photo-relief
878

, resulting in a number of multi-

figure and two (three) figurative compositions that outplay this plot. The images of two women, who 

were models of the photographer, are endlessly varied, repeated, transformed in Ubac’s works. In 

multi-figured compositions, the Amazons’ naked bodies are then lost in space, yielding to its 

aggressive attack and merging into an amorphous whole; they turn into relief images similar to fossil 

remains, they become visible more or less clearly in their fierce battle. “Where previously objects and 

reality were a part of passive space, they now struggle in convulsions in the poetic counter-space”
879

, 

wrote R. Ubac. Common to all compositions are the dialectic of female grace and sexuality with fierce 

rage and energy, as well as the transformation of the everyday reality into the poetic, mythological, 

and dreamlike reality. In the photomontages “The triumph of futility” (1937), the master interprets the 

two- and three-figure positions of the Amazons, placing their bodies that are integral or disjointed by 

an emptiness, inside which are stones and hinges, on a gloomy and fascinating dark background. Two 

women stand facing each other, however their heads are lowered and the hair hides their faces; in a 

number of works appears the third, which sits at their feet in a pile of debris. Ubac’s series 

“Photomontage” (1937) varies this theme: on the background of the night sea coast the master places 

one or two figures that very conditionally resemble the mannequins of G. de Chirico (“Hector and 

Andromache”, 1912), articulated puppets or S. Dali’s characters in the positions similar to those of the 

Amazons. 

Thus, Surrealist photography offers two key strategies of the surreality representation. The first 

one is the revelation of the surreality within the framework of the reality, with the discovery of hidden 

connections between phenomena and demonstration the marvelous in everyday life, as well as finding 

answers to internal inquiries in the external world by the will of the objective chance (landscape and 

city photographs). The second one is the “construction” of the surreality in staged and experimental 

works using a wide range of manipulations: photo collage and photomontage, solarization, negative 

printing, etc., which allows to realize any fantasies and reveal to the viewer dark labyrinths of the 
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unconscious. Both strategies proved to be fruitful for the further development of both documentary and 

experimental photography. In contemporary experimental photography, however,  the surreality stops 

to be the synthesis of the reality and dreams; it is often transformed into representation of spectacular 

fantasies which have lost contact with reality (such as, for example, Sarolta Ban’s works) or combined 

with the aesthetics of horror, turning into a nightmare (Nicolas Bruno’s works). 

However, speaking of the different strategies of the surreality representation, we should 

remember that “Surrealism lies at the heart of the photographic enterprise: in the very creation of a 

duplicate world, of a reality of the second degree, narrower, but more dramatic than the one perceived 

by natural vision”
880

, that any photographic image despite the absence of any manipulation and its 

“objectivity” is a kind of “construction”, created from the reality and its author’s interpretation. The 

strategies of the surreality representation offered by the Surrealist photographers are not opposing, but 

complementary, actualizing its various aspects. 
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Conclusions  

 

In this chapter, the representation of the concepts of Surrealism in photographic art of the 1920s 

– 1970s has been considered and the artistic-aesthetic peculiarity of Surrealist photography has been 

explored. The Surrealist photographers show the limitlessness of the creative possibilities of 

photography, its ability to become a means of expressing the artist’s aesthetic and philosophical ideas. 

The artistic language of Surrealist photography is notable for its innovation both in terms of  straight 

(close-up, choice of an unusual point of view, natural photomontage) and experimental photography 

(cameraless photography, double exposure, photomontage, photo collage, solarization, sequential 

solarization, brulage, negative print, cliché-verre, distortion, photo-relief, etc.). It should be noted that, 

contrary to the opinion of some theorists of the photographic medium, most of the experiments 

undertaken by the Surrealist photographers are purely “photographic”, as the photographers use the 

possibilities provided by the camera or the process of developing and printing, and it doesn’t contradict 

the nature of photo art. 

Photography becomes for the Surrealists a kind of automatic writing, allowing to uncover the 

optical unconscious of the reality. Surrealist automatism manifests itself in both straight and 

experimental images in those techniques where the image arises “independently”, and the result is 

unpredictable. The Surrealist principle of the “double image” (the paranoid critical method, the 

principle of visual analogy) is used by the photographers to interpret images extracted from the reality, 

allowing them to be given different meanings, corresponding both with  the individual unconscious of 

its author and the unconscious of the reality itself. In the imagination of the Surrealist photographers, 

they often acquire the anthropomorphic character, evoking psychological content and erotic 

connotations. The Surrealist photographers’ pictures, which update the concept of automatism and the 

principle of the “double image”, call into question the ratio of the objective and subjective in the 

photographic work and undermine the status of photography as a simple “mirror” of the reality, while 

maintaining direct connection with it. 

The Surrealist concept of found object reveals akin to the very nature of the photographic 

medium, since for a photographer any fragment of the reality is in fact the found object. The main 

types of the found objects in Surrealist photography are found images, picturesque natural forms and 

everyday things, as well as photographs themselves, moved to another context. The photographer can 

give them his interpretation by the title, guided by the principle of the “double image”, leave without 

any comments, suggesting that the viewer develop his own “talent to paranoid interpretation” or use 

them as a work element. Surrealist photography creates a kind of the “counter-archive” of found 

objects, capable to describe both the individual and the sociocultural unconscious. 
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The aesthetics of Surrealist photography is based on the ideas of the marvelous and convulsive 

beauty, demonstrating the immanence of death in life, the inseparable unity of Eros and Thanatos. The 

Surrealist photographers actively work with such classical examples of the marvelous as ruins (and 

their more democratic visual equivalents) and mannequins. For the Surrealist photographers images of 

entropy are reservoirs of chance beauty, a starting point for creative fantasy, and a source of 

psychological and philosophical reflection. The motif of mannequin allows the Surrealist 

photographers to develop the problems of the animation of the inanimate, and becomes the object for 

projection of their erotic and sadistic fantasies. Surrealist convulsive beauty, aestheticizing mental 

pathologies, causes the Surrealists’ interest in the phenomenon of hysteria, which is actively imitated 

in their works, blurring the line between erotic and aesthetic, as well as images of a dangerous, 

destructive femininity. “Magical-circumstantial” convulsive beauty is embodied in found objects that 

respond to internal requests and desires. 

The Surrealist photographers actively work with the concept of the formless, proposed by 

Bataille, exploring the field of the heterogeneous, which includes eroticism, insanity, violence, 

laughter, dirt, garbage. The main spheres of the work of the formless in Surrealist photography are 

images of the human body and “anti-aesthetic still lifes”. The Surrealist photographers try to make the 

human body unrecognizable, emphasizing its animal aspects and making it the object of erotic 

projections. The methods of solarization, brulage, distortion used by the Surrealist photographers, 

contribute to the transformation of the body and the deprivation of its stable form. The Surrealist 

photographers’ “anti-aesthetic still lifes” seek to cause a “crisis of interpretation” and recall that 

traditionally excluded from the sphere of social and aesthetic, but nonetheless exists. 

In Surrealist photography, staged and manipulated pictures are the main field for the principle 

of “the encounter of images” work. The Surrealist photographers work out their steady visual 

vocabulary and seek to total erotization and fetishization of the reality. “The encounter of images” in 

Surrealist photography can be characterized by combination of the animate and inanimate, contributing 

to the birth of convulsive beauty and the emergence of the effect of a “spark”. One of the main 

expressive means of the Surrealist photographers, both in straight and experimental images, is black 

humor, helping them to go beyond aesthetically and ethically acceptable. Surrealist photography 

targets are everyday life, transformed into the absurd theater, religion, virtue, the fear of death, an 

erotic desire that is vainly trying to disguise itself. 

Surrealist photography actualizes the concept of surreality, offering two key strategies of its 

representation. The first one is the revelation of the surreality within the framework of the reality, with 

the discovery of hidden connections between phenomena and demonstration the marvelous in 

everyday life, as well as finding answers to internal inquiries in the external world by the will of the 
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objective chance. The second one is the “construction” of the surreality in staged and experimental 

using a wide range of manipulations: photo collage and photomontage, solarization, negative printing, 

etc., which allows to realize any fantasies and reveal to the viewer dark labyrinths of the unconscious. 

Post- and post-postmodernist photography actualizes such aesthetic dominants of Surrealist 

photography that contribute to the satisfaction of its aspirations for external representativeness and 

shock effects, such as convulsive beauty, the formless, black humor, the principle of “paradoxical 

juxtaposition”, the surreality. However, using Surrealist conceptions, contemporary photographers 

generally solve other aesthetic issues and existential problems. 
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CHAPTER 3. THE PROBLEM OF SURREALIST PHOTOGRAPHY INTERACTION WITH 

SOCIAL AND PHILOSOPHICAL DISCOURSES OF THE XXTH CENTURY 

 

3.1   Conceptions of Subject and the Problem of Self-Analyses in Surrealist Photography 

 

“Who am I?”
881

 This question, from which the famous A. Breton’s book “Nadja” (1928) 

begins, could become an epigraph to the whole art of Surrealism. Among modernist art movements, 

Surrealism is probably the most saturated with psychological content. Surrealism paid proper attention 

to the problems of self-knowledge, relations with oneself and the Other, revealing the hidden desires 

and complexes of the individual, exploring the boundaries of the insanity and psychic norm, 

investigating the dreams and creative potential of the individual and collective unconscious. “Let us 

not lose sight of the fact that the idea of Surrealism aims quite simply at the total recovery of our 

psychical force by a means which is nothing else than the dizzying descent into ourselves, the 

systematic illumination of hidden places and the progressive darkening of other places, the perpetual 

excursion into the midst of forbidden territory”, A. Breton wrote in  “The Second Manifesto of 

Surrealism”
882

.  

In this case, according to J. Chenieux-Gendron, “for the Surrealists the individual appears as 

the focus of pure subjectivity and — without apparent contradiction with this statement — the 

embodiment of pure dynamism expressed in direct action. Between these antithetic poles — the self-

immolation of the romantic consciousness in the act (Nietzschean by its nature) or gesture (Dadaist), 

on the one hand, and the introspective view, self-analyses practiced by any means, on the other, the 

field of the Surrealist subject is located”
883

. However, this “dichotomic model does not exhaust the 

subject’s understanding of the Surrealists”, admitting different variations — from the notions of the 

subject’s integrity (A. Breton, L. Aragon) to the study of the problem of “dissolving the subject” 

(representatives of the “outer circle” of Surrealism) and gaining its sovereignty by means of acts of 

transgression (G. Bataille)
884

. In this chapter, I would like to concentrate on the concepts of the subject 

that is the complex of ideas about the human personality, offered by the Surrealist photographers and 

on the problem of self-analyses in Surrealist photography. 

The problem of self-identity development is one of the central for the Surrealist photographers.  

In the visual plan, interest in this problem is embodied through the motives of reflections, doubling, 

and play of shadows. Studies of the problem of the individual’s identity development, conducted by 
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the Surrealist photographers, are in many ways similar to the concept of the “mirror stage” of the 

French psychoanalyst J. Lacan
885

. According to this conception, the subject’s idea about the self is 

formed through the identification with the imaginary other, revealed to him in a mirror image. In 1938 

the Minotaure magazine published P. Mabille’s article “Mirrors”, which was, according to R. Krauss, 

an attempt to “popularize Lacan’s  mirror stage theory”
886

. Speaking of mirrors, Mabille concentrates 

on such problems as their “connection with personal identity, the sudden shock of self-recognition, the 

uncanniness of the double, the association of the reflection with reality”
887

. The article was illustrated 

with Raoul Ubac’s pictures, which are “a stunning demonstration of the disarticulation of the self by 

means of its mirrored double”
888

. The most famous of them — “The Portrait in the mirror” (1938) — 

presents the face of a woman, reflected in a corroded mirror bathed in sunlight. The lower part of the 

model’s face is young and beautiful, while the upper one is a terrible shapeless mass. Analyzing  

J. Lacan’ concept of the “mirror stage”, V. Mazin notes that he “emphasizes the visual, specular aspect 

of the mirror stage. Vision takes on paramount importance in subjectivation, in relationships with 

oneself and other. <...> So one more consequence of the mirror stage is the appearance of the sight of 

the other, who supervises me, the all-seeing eye. My own self is on display. It is under constant 

supervision. This is my gaze beyond me. The gaze is invisibly looking from outside”
889

. As a “mirror 

with memory”, photography constantly reproduces this overseeing gaze of the imagined other. “The 

Portrait in the mirror” breaks the usual order of things: sunlight and corrosion hide the portrait as a 

veil, allowing it to remain a mystery. 

One of the most common types of images in Surrealist photography is a self-portrait with a 

mirror / in a mirror. Claude Cahun “Self-portrait” (1928) represent a woman travesty in men’s clothing 

with short hair and rather rough features, standing in front of the mirror. The model looks at us, the 

reflection looks the other way: the path of the eye and the gaze diverges forever. In culture, the mirror 

is a traditional symbol of female vanity, but Cahun seeks to deconstruct this stereotype, looking 

directly at the camera, not in the mirror. The appearance of the model in a men’s coat is rather brutal, 

but her reflection is characterized by greater softness of the features, smoothness of the skin, it has a 

beautiful long neck. Claude Cahun’s self-portrait represents a “collapse of gender differences”
890

, 
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making the viewer to doubt the gender of the model, her self-presentation in the image of the Other. 

Photography in this case serves as a “way of constructing reality”
891

, because with its help Cahun 

creates “her own world, her own illusion and, at the same time, her own life”
892

. 

Another strategy for materializing the image of the other in Cahun’s works is duplication of the 

image through photomontage, referring to the idea of mirrorness. In the photograph “What do you 

want from me?” (1928), the profile image of the model is supplemented by her en-face image due to 

photomontage. Cahun here plays “with the idea of  split subjectivities”, demonstrating “the impossible 

task of ‘knowing’ oneself”: one head asks, and the other “refuses to answer the question ‘What do you 

want from me’?”
893

. In the work “Self-portrait” (1929), a small copy of the model in a slightly 

different position and with a different facial expression appears from her back. In general, the creation 

of virtual counterparts is a kind of return of the adult person to the mirror stage, performing the 

function of psychological defense by materializing the image of the ideal self
894

. In the case of Claude 

Cahun’s self-portraits there is a similar situation: through constant self-representation in various 

images, the photographer seeks to assert herself. The consequence of this is the duplication of oneself 

image: according to psychological experiments, people who create their virtual counterparts often 

create images where the human image is doubled
895

. 

The constant desire to repeat her image, complementing herself with the reflection, allows to 

talk about the problem of narcissism in Claude Cahun’s works. The subject’s narcissism, according to 

Lacan, is actively manifested in the mirror stage, being an important step towards the subsequent 

socialization
896

. The narcissism of the mirror stage “consists also in the fact that the form of this image 

Lacan proposes to call the ideal self, the ideal-‘I’. Another / I is worthy of love, because in him there is 

something that is not enough for me. There is a shortage in me. In the other there is unity, self-control, 

freedom of movement. My ideal is beyond me”
897

. Cahun refers to the myth of Narcissus in the series 

of untitled self-portraits (1928–1929), regarding of her reflection and duplicating her image 

(androgynous, not reducible to one of the sexes) through photomontage, and also in the “Сancelled 

confessions” (Aveux non Avenus) (1930) — an autobiographical book illustrated by photomontages, 

composed of photographs of Cahun and other images, which she created together with her friend 
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Marcel Moore. Cahun wrote: “I am (the ‘I’ is) a result of God multiplied by God, divided by God”
898

. 

If traditionally female narcissism is considered as self-admiration as an ideal object for male desire, 

then in the “Сancelled Confessions” this is self-admiration as a person in all the multitude of 

manifestations, interest in self-knowledge and self-development
899

. A woman ceases to be just a 

passive mirror of a man, like Echo, she herself takes an active position. Narcissism, in addition, is a 

natural state. According to Cahun, if Narcissus initially understood that he loves himself (he took his 

own reflection for the Other), then the myth could become “the symbol of vital paradise, the myth of 

the privileged man”
900

. 

The problem of subject’s self-identification through an encounter with a mirror image is in the 

center of attention in Bill Brandt’s late works in the genre of nudes. In the photograph “Nude” (1979) a 

mirror is placed on the lap of a model in such a way that we can only compose ideas about her integral 

appearance through reflection. From the model itself only a part of the hand and legs “remains”, all the 

rest is replaced by the reflection. The model’s hand points to the surface of the mirror, she seems 

surprised-frightened. The picture is directly related to the play on the concept of the mirror stage with 

an overtone of the Freudian uncanny, as the master seeks to show the psychological state of a person 

meeting with the other self: the girl, like a small child, shows an interest
901

, as evidenced by the 

gesture of the model’s hand, but the seen image rather embarrasses her than enthralls. The mirror stage 

“combines narcissistic love and aggressiveness. Between me and the other there are always frictions: 

the other always attracts and repels me in its own way”
902

.  Brandt represents here the process of self-

identity and self-integrity development, during which the person experiences not only ecstasy, but also 

a sense of fear and alienation at sight the other, psychological discomfort due to meeting the double
903

.  

In the picture “Naked” (1953) the master places a mirror approximately in the middle of a 

model’s body so that the right side of her figure is unchanged, and the left side is replaced by the 

reflection. Thus, the mirror “cuts” the model’s body into two parts. The master plays here with the 

mirrorness of the human body as such — the left part of our body is more or less similar to the right 

one — bringing it to the grotesque by turning the model into a Siamese twin with two heads. The gaze 

of the model is directed to the mirror, her double’s gaze marks at the viewer, expressing nothing: it is 

absolutely cold, lifeless, puppet. The picture “Naked” (1977), representing a model’s body fragment 

reflected in a piece of mirror standing at the chair, reminds that the subject’s ideas of its own integrity 
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are illusory and fragile
904

, and their loss inevitably leads to the disintegration of the human personality. 

Due to the considerable remoteness of the model from reflection, there is a feeling of total alienation 

between them, which is underscored by the deliberately unreal, almost dreamy atmosphere of the 

picture created by the master through the appropriate construction of the composition and strong 

contrasts of light and shadow. 

Another problem the Surrealists concentrate their attention is the issue of the unity of the “self” 

of the modern subject, who has to play many social roles simultaneously
905

. In the visual plan it is 

realized through the motives of masks and masquerade. According to O. Stein, “characterizing the 

current situation, we can talk about the processes of decay ‘self’ into the multiplicity of masks.  

J. Deleuze has the concept of ‘himself’ (soi), used in the plural, reminiscent of the masks that a man 

tries on himself. Hence the prospect arises that behind the mask we do not find faces, the masks hide 

only other masks <...> The unity of ‘self’ disintegrates, in its place — many roles, masks, texts. The 

blurred, scattered, dissolving human personality, according to J. Deleuze, is a ‘fold on being’ ”
906

. A 

vivid example of this is Claude Cahun’s works. She captures herself in various theatrical images: 

Medusa, Narcissus, Ophelia, Devil, Angel, athlete, Japanese doll, etc. In the book “Сancelled 

Confessions” (1930) Cahun wrote: “Under one mask — the next. I tear off one mask after another, and 

this will never be ended”
907

.  

The problem of the relationship between the subject and the mask attracts Clarence John 

Laughlin. His work “The masks grow to us” (1953) represents the young woman’s half-erased face in 

a dark cloak against the ivy-tiled wall, which became a single whole with a perfect, lifeless plastic 

mask repeating her features. Too strongly accustomed to his role, the subject risks losing his own 

“self” behind the mask (face is blurred, and the features of the mask are clearer), identifying himself 

with it. Commenting on this picture, Laughlin wrote “in our society, most of us wear protective masks 

(psychological, not physical) of various kinds — and for various reasons. Very often, the result is that 

the masks are superimposed on us — displacing our authentic characters to make room for our 

imaginary images. This process is shown here in the visual and symbolic plans through repeated 

exposures of the negative — the disturbing thing is that the mask, like the woman herself, has become 

more complex and superficial”
908

. The earlier work “The masks split us. Our alter-ego haunt other 

worlds, other times” (1949) represents a young woman in the doorway through which she threw a thin 

hand with long nails; there is a veil on the model’s hat, and her face is hidden by a flat mask with 
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painted eyes and eyebrows. The mask is perceived by Laughlin negatively, like something that hinders 

people’ relations, hiding their true essence. 

Another strategy of working with masks in Surrealist photography is the use of grotesque,  

archaic-like masks, which were often awesome and concealed the face of an individual from the view 

of the Other and from evil forces
909

. Characterizing grotesque carnival masks as a relic of ritual masks 

in modern culture, R. Caillois wrote that “a carnival is an explosion of liberty, which ... requires a 

change of dress and is based on the freedom it produces. Huge, ridiculous, crudely painted cardboard 

masks — this is the same in people’s life that ball half-masks in genteel life <...> Masks briefly take 

revenge over the decency of restraint, which must be observed all the rest of the year. <...> This, 

extremely decadent form of sacred mimicry is nothing else but a game”
910

. G. Limbour’s article 

“Aeschylus, Carnival and the Civilized people” (Documents, 1930, No. 2), explores the tragic and 

grotesque properties of the mask, from the masks of the ancient Greek theater to the gas masks of the 

First World War. The article is illustrated by four pictures of Jacques-André Boiffard, representing a 

man in various carnival masks. Limbour characterizes cardboard masks as follows: “faces of banal 

humanity that would make a newborn jump out of its skin: heads of officials, the very death masks of 

the neighborhood’s elders. The cardboard faces did not differ from their models — industrial 

magnates, butchers, perverts — any more than a paper flower differs from a garden flower”
911

.  In the 

first photograph, there is a mask with huge eyes and plump lips stretching in clown’s smile, exposing 

even rows of teeth, in the second one mask’s eyes are closed by black circles, the mouth is slightly 

ajar, and the face has a somewhat frightened expression. The third mask represents a “serious” bearded 

man in large round glasses, and in the fourth picture, there is a swollen masculine with an 

unreasonably huge nose and sad eyes. From Limbour’s point of view, carnival masks have become 

obsolete, giving way to “the only truly authentic modern mask”
912

— a gas mask, which half of 

humanity can wear one day. 

Ralph Eugene Meatyard worked consistently with the theme of the grotesque mask. Meatyard 

brings “an uncanny spin on family photographs, exploring the contrasts between youth and age, 

childhood and mortality, intimacy and unknowability, sharing and hiding. <…> He used masks to 

universalize his sitters rather than make portraits of individuals”
913

.  In the place of Meatyard’s models 

could be everyone. In the photograph “Romance of Ambrose Bierce № 3” (1964), masks masterfully 

convey the mood of characters, making it extremely obvious. Comparing the poses of heroes and 
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expressions of masks, we understand that they perfectly correspond to each other. Meatyard’s 

consistent work with masks conducted in “The Family Album of Lucybell Crater” (published in 1974). 

The name Lucybell Crater was borrowed by the  master from Flaneli O’Connor’s novel. Meatyard 

photographed his wife, children and friends in grotesque masks against the backdrop of a street, a 

garden, a yard, etc. All the characters of “The Family Album”, regardless of gender and age, are called 

Lucybell Crater. Family and friendly community dominates the transient individuality. Everyone is 

just a mask carrier. Anyone can wear a mask. Each of us is Lucybell Crater.   

The strategy of working with the theme of the grotesque mask offered by Meatyard would  be 

developed in the work of another American photographer — Arthur Tress, whose art is close to the 

aesthetics of Surrealism. For example, in the work “Children in Masks, 110 Street” (1969), a boy and a 

girl, standing on a deserted street, are dressed in carnival costumes and masks: the girl dresses an adult 

woman’s mask with a melancholic face, and a boy dresses a suit with the image of Mickey Mouse and 

a stylized mask of the skeleton. Thanks to masks, children, waving hands, turn into a strange, 

ridiculous couple of adults. The motif of the mask is developed in the work “Girl in mask” (1975): the 

master captured a girl in a white dress and a grotesque mask of a gnome with a long beard, climbing 

the stairs. The fusion of the animate and the inanimate, youth and old age is supplemented by the 

fusion of masculine and feminine, and also by the ascent of the staircase — the symbol of sexual 

intercourse in dreams. In the work “Hockey Player” (1972) the master plays the motif of the hockey 

mask: in the foreground of the picture there is a hockey player whose face is completely hidden by a 

mask. The figure in a non-human mask seems to be approaching the viewer, causing a sense of 

potential danger, a sensation of the uncanny. The hockey player is immersed in the fog, which 

increases the similarity of his image with a nightmare. According to M. Goysdotter, Tress’s works 

calls “a feeling of claustrophobia”, as their characters “seem to be short of breath, with plastics over 

their faces, half buried in sand or water, or encapsulated in narrow spaces”
914

. 

But what does the mask hide? Has the subject some true ‘self’ that is hidden behind its many 

persons? Alternatively, is it a set of masks, behind which is emptiness? The second variant of the 

answer is provided by C. J. Laughlin’s and F. Woodman’s works interpreting the empty mirror 

motif
915

. For example, in Laughlin’s picture “They are alone” there is a woman in black robes against 

the background of a cemetery fence holding a hand mirror that hides her face. Nothing but emptiness 

remains in the place of human individuality. In Francesca Woodman’s series “Self-deceit” (1977 – 

1978), an empty mirror replaces a model’s face or becomes a visual parallel to her body, which is 
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shown from behind or merges with an old, cracked wall, losing its materiality. Only in one of the 

pictures of the series the model meets with her reflection — however, her face is blurred and her eyes 

are lowered. In the series “Self-deceit”, the model’s image is deprived integrity through the 

concealment of the face and dematerialization of the body, as well as her own controlling gaze from 

the outside. In addition, the motif of the empty mirror raises the question of whether the subject has a 

certain stable identity, his own “self”. Actualizing the problems of self-knowledge and the existence of 

a person’s stable identity, Woodman suggests the viewer to reflect on his own inner essence. The 

looking always turns out to be considered and evaluated, but in this case, he is fundamentally deprived 

of such an opportunity. Instead of the eyes of the Other, emptiness is looking at him. If a person’s idea 

of himself is formed not only on the basis of identification with his own image, but also with the 

images of other people, then he is invited to relate himself to emptiness. 

The Surrealist photographers are attracted by the problem of “dissolving the subject” — the 

loss of his personal boundaries, his merging with the surrounding space through mimicry. In a well-

known article “Mimicry and Legendary Psychasthenia” R. Caillois notes that mimicry is a kind of 

“insectoid psychosis — the psychasthenia <...>, a loss of ego substance”
916

. At the same time, “the life 

of any organism depends on the possibility of its maintaining its own distinctness, a boundary within 

which it is contained, the terms of what we could call its self-possession. Mimicry <…> is the loss of 

this possession, because the animal that merges with its setting becomes dispossessed, derealized, as 

though yielding to a temptation exercised on it by the vast outsideness of space itself, a temptation to 

fusion”
917

. A parallel to mimicry in the field of human psychology is the experience of “primitive, 

sympathetic magic, in which an illness is conceived of as a possession of the patient by some external 

force, one which dispossesses the victim from his own person” and the sense of schizophrenics, to 

whom “space seems <…> to be a devouring force” and “it ends by replacing them”
918

. The works of 

the Surrealist photographers, according to R. Krauss, consistently reproduce the concept of mimicry as 

the absorption of the body by space, being a characteristic example of the formless visualization (Man 

Ray “The return to reason”, 1923, “The superiority of matter over thought”, 1931; R. Ubac “Battle of 

the Amazons”, 1939). 

Consistent work with the concept of mimicry and the problem of the “disappearance of the 

subject” is held in F. Woodman’s photography
919

. In Woodman’s series of pictures “The House” (1975 

– 1978), the subject tends to disappear in the space of an old abandoned house, hiding behind a 

fireplace (“House # 4”, 1976) or merging with a wall, almost turning into a ghost (“House # 3”, 1976 ). 
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In the  series “Space
2
” (1975–1978), Woodman develops this theme by trying to disguise her naked 

body under the old wallpaper. In her diary, the photographer wrote, “I am interested in the way people 

relate to space. The best way to do this is to depict their interactions to the boundaries of these spaces. 

Started doing this with ghost pictures, people fading into a flat plane — becoming the wall under 

wallpaper or of an extension of the wall onto floor”
920

. 

In a number of Woodman’s works the space where the subject disappears is an old abandoned 

house with cracked walls and peeling plaster, which can be considered as one of the incarnations of the 

uncanny as long familiar, but subsequently repressed
921

. Being the spatial archetype of the mother, the 

old abandoned house evokes a “maternal memory (or fantasy) of phychic intimacy and bodily 

unity”
922

, from the desire to regain it sometimes it is difficult for an adult to give up.  Interpreting the 

fantasy of returning into the mother’s body
923

, Woodman aspires to hide in the space of the house, 

seeking protection and support in it and simultaneously losing herself as a subject. In Surrealist 

photography, the motifs of ancient architecture and ruins are among the key in the interpretation of the 

problem of returning the repressed. A typical example of this is American photographer  

C. J. Laughlin’s work, who photographed old cemeteries and abandoned plantations, with which 

Woodman’s pictures correspond. In addition, the disappearance of a subject in the space of an 

abandoned building points to the problems of time. One of the reasons for the aesthetic attractiveness 

of dilapidated things for a person, as S. A. Lishaev shows, is their peculiar “kinship”: things and 

buildings, like the person himself, are influenced by time
924

. As the old building gradually turns into 

ruins, so man will have to disappear, returning to his original state, literally merging with space and 

losing his “self”. 

The theme of ghostliness accompanying the photographic medium since its discovery is closely 

related with the problems of “dissolving the subject” and death in Surrealist photography. “Ghost” is 

often born unintentionally, by taking pictures in motion or too long exposure. In addition, photography 

is capable of capturing what is invisible, inaccessible to the naked eye. In the XIX
th 

century, such a 

direction as “ photography of the spirits” fixing the ghostly images of deceased relatives next to living 

people was developed. American photographers C. J. Laughlin and R. E. Meatyard actively works 

with theme of ghostliness. Laughlin, in the best traditions of “photography of the spirits”, captured 

ghostly female images in the cemeteries of New Orleans (“Lamia returns”, 1941) or accompanied by 

them his pictures of dilapidated plantations, as if recalling that life once was full here (“The elegy of 
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Moss land”, 1940). Meatyard is attracted by the dematerialization of the human image: in one of his 

pictures there is the figure of a boy jumping from a window who loses its corporeality, turning into a 

ghost. The problem of “dissolving the subject” and his post-mortal being is developed in Duane 

Michaels’s series of photographs “The state of man” (1968–1969) and “Death comes to an old lady” 

(1969). In the series “The state of man” the figure of a young man, captured by light, gradually 

dematerializes and finally turns into a cosmic glow of stars, completely disappearing. In the series 

“Death comes to an old lady” the figure of an elderly woman sitting on a chair, with the approach of 

death to her, personified by a male figure, loses its outlines and becomes ghostly. 

In a number of F. Woodman’s works, the human body is transformed into a kind of ghost by 

shooting in motion or using long exposure, which leads to a literal “disappearance of the subject”. In 

her early work (Untitled, 1972–1975) there is a naked girl walking through a hole in a monument with 

the inscription “To Die”, standing on the grassy cemetery. The upper part of the girl’s body is blurred, 

she is almost turned into a ghost, as if rehearsing her impending departure into non-existence
925

. As 

Freud wrote, any life ultimately tends to “restore the former state”, to death
926

. This problematic will 

be consistently developed in Woodman’s series of works “Space
2
” (1975–1978): the figure of the 

model that goes, lies, dances, stands in the space of an empty room, loses its boundaries and gradually 

its materiality. If the model’s body remains partially visible and tangible, then her face is always blurry 

and ghostly. The photographer asks a question: what does it mean to disappear? What is it like to be 

invisible? 

In the well-known work “Camera lucida” (1980) R. Barthes underlines that photography has a 

direct connection with death, noting that “in terms of imagination Photography <...> represents that 

rather fleeting instant, when, in truth, I am neither subject, nor object, or more precisely, I am a subject 

who feels turning into an object: at such times I experience the micro-experience of death (conclusions 

in brackets), I become a real ghost”
927

. This kind of “micro-experience of death” and becoming a 

“ghost” is very clearly conveyed to those Woodman’s pictures, where she deprives the model’s body 

of materiality. Surrealist convulsive beauty is born at the moment of the meeting of the mobility with 

the immobility
928

, the instinct of life with the instinct of death, which is clearly demonstrated by                      

F. Woodman’s photographic performance Her pictures, containing in themselves what Barthes 

designated as punctum, are capable of hurting the viewer, touching him to the quick and reminding 

him of his own temporality and the forthcoming experience of non-existence. 
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Thus, Surrealist photography concentrates on the “introspective view, self-analysis, practiced 

by any means”, referring to the problems the subject’s identity development, personal integrity, 

narcissism, loss of “self”, the death drive, etc. However, with all inherent in these works 

“introspection” they also have the “dynamic” aspect  making the viewer think about his own identity, 

making a kind of revolution in consciousness and representing “the Surrealist act”, in a certain sense, 

no less dangerous and radical than the famous Breton’s proposal “dashing down into the street, pistol 

in hand, and firing blindly, as fast as you can pull the trigger, into the crowd”
929

.  The Surrealist 

photographers show in their works that “we cannot answer the question ‘Who am I?’. To answer this 

question would mean to cease to exist, for existence is an attempt to fill that gap, hole, lacuna in 

identity, which gives rise to the consciousness of this identity. To answer the question ‘Who am I?’ 

can only the one who has seen himself from outside, went beyond the ‘I’, which he has just realized. In 

this blissful moment he hasn’t comprehend the truth, but given birth to another fiction, the myth of his 

identity, with which one can now ... live”
930

.  

For post- and post-postmodernist photography the problems the subject’s identity development 

and personal integrity will remain one of the key. Some contemporary photographers get deeper into 

the inner world of personality (Jerry Uelsmann, Antonio Mora
931

, etc.), then the others focus on what 

is being forced out of consciousness as obscene and disgusting, clearly demonstrating the mortality of 

a human being and the inner emptiness multiplied by fears, complexes and prohibitions inherent in the 

modern subject (Joel-Peter Witkin, Cindy Sherman, Rebecca Cairns, Sylvia Grav
932

, and others). 
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3.2 Problems of Eroticism and Corporeality in Surrealist Photography 

 

Surrealism paid special attention to the problems of love, desire, sexuality, relations between a 

man and a woman. Surrealists’ interest in the sphere of sexuality was largely due to their fascination 

with S. Freud’s ideas, for whom key problems in the human psyche, behavior, interpersonal relations 

were the result of suppressed erotic desires and complexes. In 1928–1932 the Surrealists conducted 

their own “Studies of Sexuality”: 12 meetings-dialogues that “were supposed to contribute to the 

development of direct, in addition to psychoanalysis and metaphysics, the attitude of their participants 

to their own sexuality”
933

. The problem of love and sexuality became the main issue in the theory and 

practice of Surrealism: in literature it is represented, for example, by such famous works as  

A. Breton’s “Nadja” (1928) and “Mad Love” (1937),  L. Aragon’s “Irene’s Cunt” (1928), J. Bataille’s 

“Story of the Eye” (1928), J. Štyrský’s “Emily Comes to Me in Dreams” (1933), in painting, drawing 

and sculpture — the works of M. Ernst, A. Masson, S. Dali, R . Magritte, A. Giacometti, etc., in 

photography — the pictures of Man Ray, M. Tabard, R. Ubac, H. Bellmer, Brassai, B. Brandt, J. 

Štyrský, K. Teige, and others. On the one hand, a plenty of the erotic images in the Surrealist literature 

and art was a means of understanding the innermost desires and liberation from the conventions of 

bourgeois morality and way to challenge the society and define its political stance, a kind of “politics 

of Eros”
934

  — on the other hand. 

The very understanding of beauty in Surrealism is closely related to the erotic. Surrealism seeks 

to “find a new beauty, beauty created only for passion”
935

. The ideal of beauty for the Surrealists is 

convulsive beauty, beauty, beating in convulsions, acting in such a way as “the coolness churns at the 

temple and the shiver runs through the body”
936

.  As J. Chenieux-Gendron rightly notes, the attitude of 

the Surrealists to a woman is similar to the attitude of the Gnostics: she is “belittled as much as 

possible” or “rises to heavenly heights”
937

. At the same time, a woman is perceived by the Surrealists 

not so much as a full-fledged subject with her own experiences, problems, character, how many as an 

ideal character, endowed with “marvelous” properties (Muse, Goddess, sorceress, fairy, child, etc.) or 

a passive object on which the desires of the male artist are projected. In the art practice of Surrealism, 

a woman becomes the object of the admiring or sadistic “male gaze”
938

. The Surrealists organically 

combine romantic “mad love” and knightly devotion to the “beautiful lady” with sadism and 
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objectification, which are, like masochism and sadism, two sides of the same coin
939

. In Surrealist 

photography, the reflection on the problems of love and desire is concentrated in the genres of portrait 

and nude. The female body can be viewed by the Surrealist photographers as an aesthetically-self-

valuable “object” or starting point for creative imagination (photographs using photomontage, 

solarization, distortion, negative printing, brulage, photo-relief, cliché-verre), and also to be 

sadistically  disintegrated and fetishized. 

Man Ray’s “Ingres’s violin” (1924)  is a program work illustrating  the Surrealist “philosophy 

of eroticism”; in the picture the sitting nude figure of his lover and model Kiki de Montparnasse is 

shown from the back, on which is, like on a violin, two efa. On the head of the model is the eastern 

turban, which is an allusion to numerous images of Ingres’s Odalisques. In the title, Man Ray 

simultaneously refers to Ingres’s painting and the fact of his biography — he excellently played the 

violin. In addition, the expression “Ingres’s violin” in French means “second vocation” of a gifted 

person. Exploiting the anthropomorphic similarity of the violin and the female body, Man Ray brings 

to his work clear erotic overtones. The second vocation of the Surrealist is the study of sexuality and 

sensual pleasures. The work “is a concentrated synthesis of many already established techniques and  

directions (photomontage, aestheticization of banality, ascending to the early experiments of 

Duchamp, quite Dada’s sharpness of representation, paraphrase of the eternal motif of the Cubists  —

the violin, and finally the duality of the title) and the unquestionable artistic and poetic nature of the 

image itself”
940

. The beauty and sexuality of the model is admirably combined with the photographer's 

transformation of a woman into a passive object — like an elegant violin, she loses her hands. 

In 1926, Man Ray created the series “Black and White”, which includes the range of Kiki’s 

photographs with an African mask
941

. On the most famous of them, which has become the “icon” of 

Surrealism, Kiki’s head with closed eyes, lying on the table is shown in the center of the composition; 

to the right of it is placed vertically the black mask of the Baule, which she holds with her hand. The 

features of the mask and face of the model obviously resonate with each other: a perfectly smooth face 

oval, straight nose, thin semicircular eyebrows, closed almond-shaped eyes, small mouth. The mask is 

a kind of “photonegative” of Kiki's face. The aesthetic effect of the image is achieved through 

contrasts: black / white, animate / inanimate, woman / mask, vertical / horizontal, European / African. 

The facial features of the model were idealized by the master through the retouching of the picture, 

which helps to assimilate her face to the “beautiful mask” of the epoch. As W. Chadwick notes, 

“woman is fetishized into a deliberately artificial image, her head perfectly ovoid, her face a perfect 
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mask”
942

. In this work the master makes it clear that “the process is carried one step further as the 

black African mask is transformed into a European ideal of female beauty — passive, sculpted, 

symmetrical”
943

. In the cultural traditions of that era, the woman was perceived as a peculiar object, 

melancholic and cold
944

. In  Man Ray’s images, models are often imprinted in a state of sleep / half-

sleep, or with an absent look, which is the embodiment of the concept of female “passivity”, an 

example of which is the photograph under consideration. Kiki’s closed eyes also mean that access to a 

different reality, “fantastic and exotic”, is possible only through appealing to “dreams and the 

unconscious”
945

. However, they can be interpreted not only as her being in a state of sleep, but also in 

a state of death (the shadow falling on the table is associated with the separation of the head from the 

body, symbolically it correlates with the inanimate, non-living mask whose ritual significance may be 

related to contact with the world the dead). Freud wrote that “the dreaming (or ‘nightmare’) of the 

death of a loved one is a ‘typical dream’. The loved feminine object returns unconsciously as the sign 

of an anxious male threat, castration, death”
946

.  

The quintessence of the Surrealist understanding of the problems of love and desire is the book 

“Facile”
947

 (1935), which includes Paul Eluard’s poems dedicated to his beloved wife Nush and her 

nude pictures created by Man Ray
948

. In the book “Facile”, Eluard creates his own myth about the 

ideal Woman: staying in a harmonious fusion with nature, capable of creating a new life, possessing a 

wonderful power over the world, light and pure, forever laughing and singing, establishing a man’s 

connection with the cosmos that gives him life strength, pleasure and joyful oblivion, which allows us 

to speak of the “sacralization of the Woman”
949

 in the poet’s work. However, behind this ideal image 

there is almost no place for the real lover
950

. He inspires his myth, the Woman as such, the Woman in 

general: “And in my head which / gradually comes into agreement with your head and with the night / 

rapture grows stranger in which you/ turn / Stranger similar to you like everything / that I love/ And 

that is invariably new”
951

. This is the end of “Facile”. The beloved becomes a stranger to the poet; she 

changes constantly, at the same time risking losing herself
952

, which, however, does not frighten him at 
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all. The woman is important to him not as an independent person with her thoughts, feelings and 

desires, but as a kind of magical being, possessing qualities valuable to the Other.  

To illustrate the collection, Man Ray creates the 11 pictures of Nush in the nude genre and the 

photo of male and female gloves. If P. Eluard’s poems contain a number of references to the act of 

physical love (“you are my fleshly flame”, “our night has accomplished”
953

), Man Ray’s pictures make 

what is read between the lines extremely clear. In the formal plan, “Facile” is built on the game of 

contrasts of black and white, so beloved by Man Ray. The image of Nush is deprived of materiality 

through the use of solarization techniques, photomontage and silhouette shooting, which corresponds 

to the basic idea of the collection — lightness. Man Ray’s pictures acquire graphic qualities: they 

become like drawings, bringing “Facile” to the traditional artist’s book. In the interpretation of Nush 

image Man Ray emphasizes its lyrical character, accenting the beauty and grace of her body, which is 

promoted by the inspired actor’s play of the model, whose movements are similar to dance or 

acrobatic. For all the frankness and eroticity of the images created by Man Ray, they do not cross the 

edges permissive, remaining sublime and almost chaste, as if answering the words of Eluard: “You are 

pure, you are even purer than I am”
954

. 

In the single photograph of Nush, where the viewer sees her face, the eyes of the model are 

closed — she is like a “sleeping Muse”, involved in the world of dreams, visions and unconsciousness, 

which corresponds to the ideal of a passive and defenseless woman, admired in Man Ray’s works. This 

image is often represented in his pictures, appealing to the Surrealist aesthetics of photographed dream. 

In “Facile” the picture of Nush’s hovering in the air, as if emerging from hazy smoke, makes her an 

object of this kind of erotic dream. In other photographs, the figure of Nush is either reduced to a 

silhouette, or shown in parts. For Man Ray, unlike other Surrealist photographers, resorting to the 

aesthetics of a fragment of a naked body is rare, but the need to achieve diversity with the monotony of 

the original motive pushes him to experiments. As R. R. Hubert notes, Man Ray “explores female 

anatomy in order to open new landscapes, to make visible previously unknown beauty. He avoids 

being a copyist of nature, who tries to create a portrait in full growth. Never grabbing the whole body, 

he chooses the individual parts: torso, arms, legs. <...> Man Ray rejects the limitations that external 

reality can impose and that could weaken his emphasis on movement, surprise, change”
955

. The viewer 

is invited to think out the image of the model himself, letting it into his dreams. 

However, the female passivity admired by the photographer depreciates the personality of the 

woman herself: she begins to exist exclusively for the aesthetic and erotic pleasure of the Other, which 
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finds parallels with Eluard. The representation of the model body in parts enhances its perception as an 

object devoid of reason and soul. Shared in pictures with bodily integrity, visible face and open eyes, 

Nush ceases to be herself and becomes that very ideal Woman, Woman in general, praised by Eluard 

— the mythologized object of the Other’s desire. In addition, “Facile” shows the interest of Surrealism 

to the “banned and violent games” inherited from de Sade: in the last photographs, the bracelets on 

Nush’s hands are somewhat like handcuffs, and the pose itself is very frank. It should be noted that the 

same year with lyrical “Facile” Eluard published the fairy tale “Appliqué”, illustrated by  

H. Bellmer’s sadistic erotic photographs (Minotaure, 1935, No. 7). So, in “Facile” Man Ray creates 

the ideal image of female Muse — pure, sublime, graceful, light, passive and sexual, whose body is 

fetishized, becoming an impersonal object of desire and worship. 

The fetish interpretation of the female body through the representation of its fragments 

becomes even more vivid in the works of such masters as Brassai, A. Kertesz, B. Brandt
956

, J. Štyrský,  

K. Teige. For example, in Brassai’s picture “Naked” (1934), a model rests on a crumpled bed, turning 

with its back. The viewer sees her head, back, buttocks, but the picture is made in such a way that the 

right leg of the model seems to be missing (the left one is barely visible under the blanket). Thus, the 

female body turns out to be fragmented, visually “disabled”, transformed into a passive object of 

obtaining erotic pleasure. In another photograph “Nude” (1934) a model is imprinted in such a way 

that her body, which is lowered, is reduced to the back and buttocks, as in the Brassai’s sculptures.  

Bill Brandt’s photographs offers treatment of fragments of a naked female body close to 

Brassai’s pictures. In Brandt’s photograph “London” (1958–1979) there are model’s buttocks 

approximated to the foreground, photographed by the master in such a way that it makes us recall Man 

Ray’s “Monument to D. A. F. de Sade” (1933). In the picture “London” (1957) the master captures 

model’s hips in such a way that it seems to be devoid of one of the legs. In his works Brandt makes a 

woman’s body strange, unrecognizable and transforms its forms into a kind of abstract sculpture (this 

impression is promoted by the increased contrast of pictures, due to which a bright white body appears 

carved from marble) or turning it into a whimsical pattern. The master carefully studies the female 

nature, making it strange and unusual, giving way to the formless, leveling the usual notions about the 

body. 

The cult status for the Surrealists has the figure of  Marquis de Sade, revered as a “Surrealist in 

sadism”, whose works have become the material for research and the source of reminiscences in 

literature and  art of Surrealism. The series of photographs, illustrating M. Leiris’s article “Caput 

mortuum or the alchemist’s wife” (Documents, 1930, No. 8), which captures a woman in a black 
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leather mask, has the explicitly sadomasochistic character
957

. In one of the pictures of the series, 

woman’s head in the leather mask is slightly thrown back, and her neck is bound by two leather 

necklaces with huge rivets, in the second one the model’s neck are wrapped around by several rows of 

an iron chain, in the third one her head is strongly thrown back, and naked body is helplessly spread 

out (we see only its upper part). The pictures are distinguished by a feeling of understatement: the 

theme of sadism sounds distinctly here, but we do not know what “sexual games” are meant. The 

owner of the black leather mask and the necklaces who provided photographs for publication in the 

Documents
958

 magazine was W. Seabrook — journalist, writer, ethnographer, occultist, known for his 

sadomasochistic predilections. As O. Chow rightly notes, this “image brings forth both fetishistic 

memories of desire (sado-masochistic fantasies) and mystic possibilities of religious revelation (could 

that mask be the face of God, Leiris wonders). For Leiris, a mask can thus open up to desire and the 

sacred: the mask opens towards what is both foreign and intimate within us. What the mask manages 

in true fetishistic form is to abstract and concentrate body parts — making them more as well as less 

real, that is, schematic. <…> The woman becomes more mysterious but also more threatening as her 

features are disguised by her second leather skin. <…> Her severity is tinged with suffering, appealing 

to our sadism as Leiris argues: ‘in addition to suffering under the leather skin, being subjected and 

mortified (which satisfies our will to power and our fundamental cruelty), her head — sign of her 

intelligence and individuality — is insulted and negated’. Her mouth is reduced to a wound and her 

body transgressed: the body is naked and the face is masked, an obscene and forced inversion that 

associates violence to desire. The figure of the woman is profoundly ambiguous and can be seen as 

either a perpetrator (‘bourreau’) or a beheaded queen (‘reine décapitée’)”
959

. 

In 1930, William Seabrook ordered Man Ray the series of photographs titled “The fantasies of 

Mr. Seabrook”. The series is a macabre “desire theater” where sadistic scenes unfold: a woman in 

black leather boots, a skirt and a bandana racks her bound “victim” by inserting a gag in her/his mouth, 

hitting, hanging on the hook, torturing. The sinister atmosphere of the images and the frankly sadistic 

actions of the characters in the series “The fantasies of Mr. Seabrook” deprive the theme of 

sadomasochism of any romantic flair (despite the staged and emphatically theatrical nature of the 

pictures), leaving the spectator alone with its violent reality. For Man Ray’s work, the theme of sadism 

is crosscutting, finding reflection in such well-known works as “Monument to D. A. F. de Sade” 
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(1933) and “Mr. and Mrs. Woodman” (1947). Interest in sadomasochism is also evident in B. Brandt’s 

works: for example, in the picture “Nude, Campden Hill, London” (1977) sitting on the stairs young 

woman shown with a knotted mouth and a huge chain hanging from her shoulder. The picture “Nude, 

Campden Hill, London” (1978) presents a bound model whose face is hidden by a black mask. Paying 

tribute to the traditions of the art of Surrealism, the master nevertheless gives his “sadomasochistic” 

images playful, theatrical character, being ironically about this form of relationship (the huge chain 

hanging from the model’s shoulder seems to the audience to be sham and more ridiculous than 

frightening) . 

The systematic study of the problems of transgressive sexuality is carried out in Hans Bellmer’s 

art, much of which is sadistic-erotic pictures of dolls-mannequins. Bellmer’s works are conceptually 

close to Georges Bataille’s erotic philosophy. As J. Chenieux-Gendron notes, “G. Bataille’s eroticism 

appears ready to merge with death, a deadly rupture of consciousness: ‘We can say that at the moment 

of erotic experience we accept our life — along with the inevitable death’ or ‘It is eroticism in man’s 

consciousness that call  into question his very being’.  Eroticism appears in this case a place where life 

and death cease to be perceived as opposites, but rather are experienced in their contact”
960

.  If in the 

work of the “official” representatives of Surrealism the problematic of the unity of Eros and Thanatos 

is present as a kind of “subtext” and the female image is subjected to “romanticization”, pretending to 

conceal its perception as an object, then in Bataille’s  and Bellmer’s work the relation of desire and 

death and sadomasochistic the nature of sexuality becomes extremely obvious. 

 In 1933 Bellmer created his first doll: a mannequin made of papier-mâché, wood and metal, 

with movable arms and legs, 1.2 meters high
961

. In 1934 in Germany a small edition of the book 

“Doll” (“Die Puppe”) with 10 photos of dolls was published, then reprinted in France in 1936. In 1935 

in the journal Minotaure (No. 6), 18 photos of the first doll were published. Bellmer’s images attracted 

the Parisian Surrealists by addressing the theme of the automaton doll, the inanimate, eager to appear 

alive, as well as the eroticized interpretation of the image of femme-enfant,  “a muse whose association 

with dual realms of alterity, femininity and childhood, inspired male artists in their self-styled revolt 

against the forces of the rational”
962

. The creation of the doll had been preceded by three events in the 

personal life of the master: the appearance in his family of the beautiful young cousin Ursula 

Nagushevsky in 1932, viewing of Offerbach’s operetta “Tales of Hoffmann”, one of the central in 

which was the image of the Olympia doll-machine, as well as the box with old children’s toys sent by 
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his mother
963

. Under the influence of these events, he set about creating  “hybrid of a child’s doll — a 

victim of abuse — and some kind of adult sexual toy. She has no hands, a plaster torso is half opened, 

one ‘normal’ leg is made of plaster, another one is just a piece of dupel, ending with an ugly wooden 

foot”
964

. Returning to the “charmed garden” of childhood, the master experimented uncompromisingly 

with curiosity with his doll. Experiencing mixed feelings of “joy, exaltation and fear”, he creates 

different variations of this image: the doll loses hands, legs, then head, is shown flattened on the bed as 

a passive sexual object, reduced to its metal frame, or even completely, like a constructor, is 

disassembled into its component parts. In one of the photographs, the master “poses next to his 

standing sculpture, his human presence rendered ghostly through double exposure. Here Bellmer’s 

own body seems to dematerialize as his mechanical girl, wigged, with glass eyes, wool beret, sagging 

hose, and a single shoe, takes  on a disturbing reality”
965

. 

  According to S. Freud, “the sexuality of most men contains an admixture of aggressiveness, a 

propensity for violent overcoming, the biological significance of which probably consists in the need 

to overcome the resistance of the sexual object in yet another way, not only through acts of 

courtship”
966

. Bellmer in his works brings this inclination to the limit, committing cruel violence over 

the object and thereby satisfying his secret desires. In addition, in these works there is the fact that “the 

Freud of the death drive theory termed an ‘original erotogenic masochism’. <…> The subject seems 

not only to desire the (dis)articulated female body but also to identify with it, not only to master it 

sadistically but to become it masochistically as well”
967

. Similarly, Bataille describes an act of sacrifice 

as follow: “The sacrificer identifies himself with the victim’s body in order to symbolically survive his 

own death”
968

. In the case of eroticism, the object of desire also acts as a “victim”, endowed with a 

sacred status. In addition, the very principle of creation of Bellmer’s works — dismemberment, 

crippling of the object —  is close to the principles of primitive art as Bataille understood them. He 

“sees in the primitive art distortion, namely the decay and devaluation of a recognizable human form. 

Self-torture is something that is characteristic of individual primitive cultures — along with crippling it 

acts as the primary act of stigmatization and this is the destruction of form”
969

.  Thus, in Bellmer’s 

case, we again meet with the formless in the most rectilinear, anti-esthetic form.  

 The second doll, created by the master in 1935, “was devoid of any single ‘personality’ and 

consisted of a multitude of articulations on hinges, often repeated, constructed by Bellmer for photo 
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sessions”
970

. The master created more than 100 photos of the second doll, some of them were painted 

by hand. Ecstatic poses, which the second doll takes in the pictures, refer to the phenomenon of 

hysteria, revered by the Surrealists. In 1935–1936 Hans Bellmer sent the series of photographs to 

Paris, some of which were published in the journal Minotaure. The pictures inspired Paul Eluard to 

create 14 poems in prose, which, together with the hand-painted in delicate tones pictures of the doll 

and Bellmer’s foreword, were published in the book “The Games of the Doll” (“Les Jeux de la 

poupee”)
971

 (1949). Each picture was accompanied by Eluard’s small poem in prose; nevertheless, the 

poetic interpretation was “softer than what photographs could offer”
972

. Each master within his 

medium embodied in many ways his personal fantasies about the doll. 

In the picture “Doll” (1935), included in the book, two jointed pairs of legs are laid out on the 

bed, one of which is dressed in male trousers, against the background of a bedside table with the 

remains of food. Before us is a kind of representation of the sexual act as mutual absorption, eating 

(the breakfast remains on the table refer to Freud’s idea that primitive cannibalism is associated with 

the oral phase of sexuality
973

), destruction. Eros is inseparable from the desire to die, to self-

destruction and mutual destruction. Such representing the doll as a creature without hands and head, 

but endowed with two pairs of legs we can see in many Bellmer’s works,  in particular, in the 

photograph “Doll” (1935), where the master’s creature is placed in the night forest against the 

background of a young tree. The intimate atmosphere of semi-darkness and solitude, created by him,  

combined with the image of the doll, encourages the viewer to give vent to his boldest fantasies. In 

another picture, the doll is also imprinted in the forest, but already in the daytime. Behind a tree in the 

background is hidden an observer man in a hat and coat, whose image brings a hint of voyeurism into 

the picture. 

In the essay “Fetishism” (1927) Freud characterizes the fetish as “a substitute for the phallus of 

a woman (mother), in which the little boy believed and from whom he <...> does not want to give 

up”
974

; and often “as a fetish, something like the last impression, preceding the uncanny, traumatic, is 

held. So, the leg or shoes owe their preference as a fetish — or part of it — to the fact that the curiosity 

of the boy looking out for the female genitalia was directed upwards,  from the legs”
975

.  The doll’s 

legs are, therefore, a fetish symbolically replacing the missing female phallus. Bellmer’s art as a whole 

is characterized by the perception of the female body / its parts as a phallus or its allocation by a 
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phallus, as evidenced by his vast erotic graphics
976

. Bellmer himself noted that “the desired woman’s 

image is conditioned by the image held by the man who desires her: this latter image consists of a 

series of phallic projections progressing from a single detail of the woman to her overall image”
977

. 

Bellmer’s creation is an “erectile doll”
978

, an artificial phallic woman, androgyne. In addition, 

according to Freud, in dreams castration is transmitted “by doubling or multiplying the symbols of the 

genitals”
979

. Bellmer’s motif of doubling pairs of doll’s legs allows to interpret his works as “tableaux 

vivants of the figure of castration”
980

. The master acts here on the principle of “to produce the image of 

what one fears, in order to protect oneself from what one fears”
981

. 

In addition to the representation of women as a passive object, the Surrealists are also attracted 

by images of destructive femininity: female mantis, Medusa, female vamp, female criminals, women 

suffering from hysteria and other mental disorders. The woman who sustains death and undermines the 

norm is romanticized and praised, but she remains an organic part of patriarchal mythology, an ideal 

character with “special” properties. One of the most striking images of “dangerous” femininity is the 

main character of G. Bataille’s “Story of the Eye” (1929) Simon, who plays obscene games with her 

lover, coming to ecstasy from the sight of her suicide girlfriend Marcel and the death of a bullfighter 

on bullfight, seducing a young priest and killing him, desecrating the grave of Don Juan. As S. Fokin 

notes, “impersonal sexuality, or a desire that does not want to know any limits, is embodied in 

Bataille’s work by the female character. <...> Bataille’s woman is nothing but as the embodiment of 

absolute, she, experiencing the tireless desire, losing herself in seeking endless pleasure, forms a kind 

of clashes all conceivable opposites: beauty and ugliness, attractive and repulsive, dirty and clean, 

terrible and joyful, holy and low, divine and animal”
982

. In 1940, Bellmer created graphic illustrations 

for the “Story of the Eye”. Bellmer’s six drawings metaphorically comments on the novella by 

referring to described in its scenes (for example, the scene in the church, the scenes in the room and 

the bathroom of the main character) and associations (“stream of urine as a shot of light”
983

), 

transforming the images of the characters (sometimes they lose their human appearance, turning into 

“obscene animals”
984

), the unification of death and sex. In 1946, the master again turned to the “Story 
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of the Eye”, creating the series of photographic illustrations. Bellmer’s pictures are extremely frank, to 

match the scenes of the novel itself, with which they directly corresponds. Bellmer’s models, like 

Bataille’s characters, demonstrate acrobatic flexibility, taking on the most unthinkable and obscene 

poses. However, it should be noted that the dominant character of Bataille’s female personage in 

Bellmer’s works fades into the background; the master in his illustrations to the “Story of the Eye” 

focuses primarily on the comprehensive study of human desire. 

Images of “dangerous” femininity become central to the work of the American photographer 

Clarence John Laughlin. Unlike the European Surrealists, the image of la femme fatale is not so much 

romanticized as demonized by the photographer. Although Laughlin rarely refers to the nude and 

portrait genres, female images pass through all his photography. Laughlin favorite image is a woman 

in black robes, often hide her faces, who appears in his pictures on the background of the ruins, 

cemeteries, abandoned buildings, symbolically embodying the loss, death, destruction, madness. In his 

works the photographer refers to such mythological characters as Undine or Lamia, and also interprets 

the woman as a ghost or angel of death. The picture “In memory of Undine” (1948) shows the smiling 

face of a young girl who emerges from the water smooth. Undine is a wonderful water spirit, 

fascinating man and enticing him into the water depths. At first glance, an innocent and touching 

“woman-child” captivates the viewer with her attentive gaze, from which he can no longer tear himself 

away. Even more dangerous is Lamia, a witch-vampire who seduces men and drinks their blood, 

whose image in the form of a ghostly figure of a young girl against the backdrop of the crypt Laughlin 

captured in the picture “Lamia returns” (1941). However, an ordinary woman can be no less dangerous 

to a man: in the picture “Will you go into my room?” (1950) there is a beautiful young woman 

charmingly smiling in a wooden house’s door, in front of which is a thin cobweb (referring to the 

image of a woman-spider beloved by the Surrealists). Therefore, a man will have to pay his own life 

and freedom for sexual relations. 

In the work of women photographers, close to Surrealism, the female image acquires a different 

interpretation (works of L. Miller, D. Maar, C. Cahun, K. Horna, F. Woodman). Unlike male 

photographers, for whom a woman is a passive object or a dangerous la femme fatale, for female 

photographers she finally acquires the status of a full-fledged person. Compare, for example,  Man 

Ray’s “Nude Lee Miller and the sunshine” (1929) and Lee Miller’s “Self-portrait” (1930). In Man 

Ray’s picture she is shown  “sensual, vulnerable and charming”, then in her “Self-portrait” Lee Miller 

“looks defiant: her muscles are clearly visible, decisiveness is read in her face, her spine is tense. 

Under the sight of her own lens, Miller is a confident, feminized”
985

 woman. No less interesting is the 
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erotic portrait of the actress and artist “Leonor Fini” (1936) by Dora Maar. In the photograph, she is 

seating behind a theatrical curtain between two statues in a black lower dress and stockings, with a 

fluffy black cat that she holds between her legs. Fini looks bold, open-minded at the photographer and 

viewer. L. Fini’s image is the embodiment of female sexuality: passionate, frantic (as indicated by her 

frank and somewhat shabby outfit), provocative. She seems “defenseless like a kitten”, but at the same 

time completely owning the situation and ready at any moment to disappear without a trace, with cat’s 

grace hiding behind the theatrical curtain
986

. 

The deconstruction of myths about the woman and her sexuality, supported by male Surrealists, 

is occupied the significant place in the work of women photographers, close to Surrealism. The 

problematic of desire and death, favorite by male surrealists, is ironically played out in Kati Horna’s 

series of photographs “Ode to necrophilia”, published in section “Fetishes” of the magazine S.nob 

(1962, No. 2). The artist Leonora Carrington was a model for this series
987

. In the series, Horna unfolds 

a kind of erotic spectacle: a lonely white mask lies on the crumpled bed becoming a symbolic 

substitute of a beloved who has left for another world, next to which we see a lit candle and a woman, 

who hides her face, who takes the image of an inconsolable widow dressed in black clothes, then a 

naked mistress, leading a silent conversation with the missing character. The subject and the object of 

desire changed places: the woman is given an active role, the man is passive. Horna builds this series 

on “a number of contrasts, both formal and semantic, between darkness and light, presence and 

absence, pleasure and suffering”
988

. “Ode to necrophilia” causes mixed feelings: here there is a space 

for absurdity, and curiosity, and the experience of loss. 

Claude Cahun ironically deconstructs the image of a woman as an object of male desire in the 

“Self-portrait” (1939), where she is depicted lying with her eyes closed among a variety of plants. Next 

to her is an artificial animal hide, on her neck there is a huge tooth. According to Sh. Hutchison,  

Cahun here simulates the image of female hysteria (her eyes are closed, as in the pictures of the sick 

with hysteria) and parodies the men Surrealists ideas of the woman as a passive phenomenon 

connected with nature and primitive cultures
989

. Cahun’s burlesque image of Ophelia, the “sleeping 

Muse”, is a deconstruction of the romantic ideas about the Woman. The deconstruction of male dreams 

about a woman-child is the “Self-Portrait” (1932) where Cahun captured herself dressed in a T-shirt 

and shorts with two tails and bows curled up in the cupboard. In Cahun’s guise, despite the 
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masquerade, is very little child and feminine, that visually demonstrates the absurdity of the dream of a 

woman-child. In Cahun’s series of self-portraits under a glass cap, created in 1932, she presents herself 

not as a victim of the sadistic instincts of a man and his desire for power over a woman, but as a 

potentially dangerous creature and therefore needing in isolation (association with Medusa). No less 

ironic are some Francesca Woodman’s self-portraits. She tries on the image of a woman-object-desire, 

taking off her body in the kitchen cabinet space, which is associated simultaneously with the pictures 

of the second Bellmer’s doll and the self-portrait of Cahun, or by placing her passive, limp body in 

erotic lingerie on an old sofa (“Untitled”, 1979–1980). At the same time she wears two pairs of bras at 

once and as if she offers a choice of white and black stockings hanging on the wall. Thus, the 

stereotype associated with sexual relations (lace underwear as a way of seduction) is brought to the 

absurd by the photographer. 

In addition to the images that return the full status of the subject to the woman and deconstruct 

the myths about the woman and her sexuality, there are more “traditional” pictures in the art of women 

photographers who worked with the ideas of Surrealism. At the same time, it should be noted that 

women-photographers’ interpretation of the woman as an “object of desire” is more lenient, lyrical and 

playful. The themes of love and desire close to the men Surrealists are interpreted in Nush Eluard’s 

photo collages and some Lee Miller’s pictures, created during the period of cooperation with Man Ray 

(“Naked, leaning forward” (circa 1931), “Tanya Ramm under the bell-jar”, 1930). The second and 

third series of K. Horna’s “Fetishes” can be viewed in the same perspective. The second series of 

“Fetishes” — “Impromptu with harp” (S.nob, 1962, No. 4), model for which was  

K. Poniatowska, is no less theatrical than the first. In the first two shots there is a model standing next 

to a harp, dressed first in black, and then in white long clothes. In other photographs, a nude model is 

hidden behind a harp: we never see her completely, she remains a mystery. The third series of fetishes 

“Artificial paradise” (S.nob, 1962, No. 7), model for which was L. del Amo, can be considered as a 

synthesis of key surrealist motifs and experiments. At first, we see a nude model sitting in the chair, 

then lying on a bed surrounded by a huge number of dolls. After that, Horne plays with the motif of 

shooting through an obstacle, characteristic for Surrealist photography (Man Ray “Triptych”, 1930), 

placing the model behind a half-broken window, and then applying a scratching of the negative. In 

recent photographs, the model is reduced to the head, which is placed in a glass bowl (L. Miller 

“Tanya Ramm under the bell-jar”, 1930) or is “hidden” in a huge bottle. 

Thus, the Surrealist photographers objectify the female image, romanticizing it or subjecting it 

to sadistic disintegration. For the Surrealist photographers the female body becomes an “object” of 

aesthetic admiration and a starting point for creative imagination. The female image of Surrealist 

photographers is characterized by passivity and impersonality, often reducing to individual parts that 



325 

 

are associated with sexual desire and its satisfaction. Fighting for “body rights”, trampled on in the 

Western culture based on Christian values, the Surrealist photographers legitimize transgressive 

sexuality by actualizing the problems of fetishism, voyeurism, sadism, masochism, and the castration 

fear. Surrealist “philosophy of eroticism” serves the male artist as a means of sexual emancipation and 

rebellion against the conventions of bourgeois culture. In addition to female passivity, the Surrealist 

photographers are attracted by the images of destructive femininity, being dangerous for a man and 

threatens his life and identity. In the art of women photographers who worked with the concepts of 

Surrealism, the woman acquires the status of a subject with her own erotic desires. Female 

photographers resort to both deconstruction of male-created myths about female sexuality, and to the 

more “traditional” treatment of eroticism, which, however, is of a softer, lyrical and playful character. 

The patriarchal myths reconstructed by the Surrealists and their uncompromising study of the 

problems of eroticism have led to the fact that their work is often regarded by researchers as 

“misogynistic”. From my point of view, Surrealism only brings the notions of the woman and her 

sexuality, which present in the patriarchal culture, art and society to the logical end, revealing its true 

background. In postmodern photography, the Surrealist “studies of sexuality” become even more 

radical: without interest in “mad love” and romanticism, postmodern photographers focus on 

transgressive sexuality and the destruction of traditional notions about the beauty of the female body, 

which is reflected in the works of Arthur Tress, Jan Saudek, Cindy Sherman, Joel-Peter Witkin. 

Contemporary digital photography, working with the concepts of Surrealism, also pays attention the 

problem of eroticism and corporeality, as evidenced, for example, by the construction of “surreal 

anatomy” in Angela Buron’s works, which makes us remember Hans Bellmer’s “Dolls”. 
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3. 3 The Problem of Gender Identity in Surrealist Photography 

 

The end of the XIX
th

 — first half of the XX
th 

centuries was the period of intense spiritual 

pursuit, active research and rethinking of human nature in an attempt to create the perfect man and the 

new reality, and also the development of the scientific interest in the problems of gender identity and 

sexual orientation (the works of H. Ellis, O. Weininger, S. Freud, C. G Jung, E. Neumann, and others). 

However, the problems of gender identity in the era of modernism attracted the attention not only of 

psychologists and philosophers, but also of artists and in particular of  the Surrealists, for whom the 

blurring of the boundaries between male and female was one of the ways “to provoke, from the 

intellectual and moral point of view, an attack of conscience, of the most general and serious kind”
990

 

that was the main goal of Surrealism. In Surrealist photography, the problem of gender identity is 

developed in documentary photographs that capture the lives of sexual minorities, gender 

performances undertaken by individual photographers and artists, staged pictures that call into 

question the category of sex. 

In Brassai’s book “The Secret Paris of the 1930s” (1976) the private life of sexual minorities 

members receives the presentation in the section ironically entitled “Sodom and Gomora”. In the bar 

“Monocle” the photographer had the opportunity to watch the entertainment of women’s couples: how 

they flirt, sitting at the bar or at tables or dance. The women reminiscent of their appearance men 

(dressed in men’s suits, with a short haircut and a cigarette in their hands) arouse special 

photographer’s interest. For example, in the photograph “Young female invert, Monocle” (circa 1932) 

there is  a woman of strong build in a man’s suit, sitting at a table in the bar with a cigarette in her 

hand and a glass of champagne, who is thoughtfully drinking, probably waiting for her companion. 

Even more colorful characters met by the photographer at the ball in the “Magic City” in 1933. Men 

with bright makeup, wearing wigs and hats, dressed in spectacular and quirky women’s outfits, swirl 

with each other in dance, smiling cheerfully. The concept of gender at the ball in the Magic City turns 

into an element of the carnival: if one of the drag queens manages to transform itself into a woman’s 

appearance, the masquerade of others can be seen at a glance. Brassai’s images make us recall J. 

Baudrillard’s words: “The game of sexual indistinguishability — that’s what the travesty sink. The 

source of their charm, acting on them, in the shakiness of sex, in sexual vibration instead of the usual 

attraction of one sex to another. <...> For the presence of sex, it is necessary that the signs double the 

biological being. Here the signs are separated from it — hence, sex, strictly speaking, no longer exists, 

and the travesty are in love just in this game of signs, they are ignited by the prospect of seduction of 
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the signs themselves. All in them is make-up, theatricality, temptation. We see their obsession with 

sexual games, but they are obsessed primarily with the game as such, and if their life seems more 

sexually charged than ours, it’s because they turn sex into a total game, gesture, sensual, ritual, in 

exalted, but at the same time an ironic spell”
991

.  

“The game of sexual indistinguishability” is at the center of the Surrealist photographers’ 

staged works addressing gender issues. Their general conception is the “androgyne myth”: a set of 

mythological, religious and philosophical ideas about bisexual / asexual beings. In Surrealist 

photography, the key strategies of its reception are interpretations of the androgyne as a phallic woman 

or the third sex, endowed with perfection
992

. Throughout for the staged Surrealist photography is the 

image of the phallic woman endowed with a penis symbolically or literally or analogized to it. This 

kind of the female body androgynization can be seen as a consequence of the male desire to get rid of 

the castration fear. The image of the phallic woman goes back to infantile fantasies about the phallic 

mother, characteristic of that period of a child’s life, when he still believes that her genitals are no 

different from his own. In addition, Freud reveals a direct connection between the “androgynous 

constitution” of the mother goddesses in various mythological systems of antiquity (he cites the 

example of the Egyptian goddesses Mut and Hathor, and also Aphrodite) and “the child’s assumption 

of the mother’s penis”, since “mental development the individual in a reduced form repeats the course 

of development of mankind”
993

. For example, Brassai’s photograph “Nude” (1934) represents a 

woman lying on the bed is shown, whose body is cut by the frame photographic cadre along the 

buttock line. By choosing the model’s position and the point of view, the master achieves that the 

woman begins to be perceived phallically.  So the female body in its forms is analogized to the form of 

the phallus. In the well-known work “Veiled-erotic” (1933), Man Ray photographed naked Meret 

Oppenheim standing near the huge wheel of the printing press, whose pen next to the model’s genitals 

causes an unambiguous association with the erect phallus, transforming her into the phallic woman. 

The constant transformation of female body into the series of phallic projections in the pictures of 

Hans Bellmer’s “Dolls” connects with the image of the woman having the phallus as well. 

The comprehensive study of gender identity problem unfolds in performances with intersexual 

dressing undertaken by C. Cahun, M. Duchamp, P. Molinier. Famous for her numerous self-portraits, 

Claude Cahun strives to deconstruct the category of sex, taking an androgynous appearance: shaved 

head / short hair, large features, flat chest, menswear combined with the fragility of her figure and the 

tenderness of the skin (“Self-portrait”, 1920, “Self-portrait”, 1928). She chooses the gender-universal 
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pseudonym, creates a variety of theatrical images, refusing personal and gender certainty
994

. However, 

the intersexual dressing, typical of theatrical performances and carnivals, which Cahun practices in her 

works, had a cult character, as evidenced by the ancient traditions of ritual androgyny in various 

nations (Ancient Greece, Persia, India, Australia) during initiation, marriage ceremonies, mysteries. 

Embracing in the clothes of the opposite sex within the framework of ritual androgyny, a man tried to 

“restore, at least for a moment, the original fullness, an endless source of sacredness and power”
995

. 

In one of C. Cahun’s most famous self-portraits “The human frontier” (1929) her figure with 

bare shoulders and shaved, extremely elongated through distortion head, is placed on the neutral 

background. The picture is based on the game of contrasts: masculine (the shaved head, whose 

elongated shape associated with phallus, the flat model’s breast) / feminine (fragility of the figure, bare 

shoulders, the sidelined gaze), documentary (photograph as evidence) / manipulated (the model’s head 

is intentionally distorted), sculptural (reference to the sculptural form of the bust) / photographic, 

human / nonhuman
996

. The complexity of gender (as well as any other) definitions, clearly 

demonstrated by Cahun, corresponds with the ideas of the British scientist Havelock Ellis
997

, whose 

work she translated into French. “We may not know exactly what sex is; but we do know that it is 

mutable, with the possibility of one sex being changed into the other sex, that its frontiers are often 

uncertain, and that there are many stages between a complete male and a complete female”
998

, wrote 

Ellis. Thus, in addition to the male and female, there is also the “third sex”, to some extent combining 

the signs of both, embodied in self-portraits of Cahun. 

In the center of the photomontage, opening the third chapter of the book of Claude Cahun and 

her friend and lover Marcel Moore “Cancelled Confession” (1930) there is the work “What do you 

want from me?” (1928), where the picture of Cahun’s head in the profile is completed by her image 

en-face, and its mirror image. At the top of the photomontage, there is Cahun’s photograph in the 

image of Angel, in the bottom — Cahun’s photographs in the image of Devil. On the left and on the 

right there are pictures of male and female ancient statues. Male and female, according to Cahun, are 

as inseparable and relative to each other as the bottom and up, right and left, divine and diabolical. 

Affirming her own rejection of gender definitions, Cahun appeals to the original bisexual of man, 

since, in the words of H. Ellis, “at conception the organism is provided with 50% female and 50% 
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masculine makings”
999

 and the androgyny of higher beings — Angels and Satan. “Do signs have a 

sex? My multiple is human. A hermaphroditic sign would not render it (do it justice)”
1000

. 

For Cahun the gender is just one of the many masks that a modern person wears. Masculinity 

can be the same mask as femininity, as well as all other forms of identity. At the same time, the 

deconstruction of gender definitions and the behavior patterns dictated by them allows a person to 

return to the original integrity. In the socio-historical context such a rejection of femininity and the 

social roles associated with it (wife, mother, keeper of the hearth, muse) can be seen as an effort to 

assert the right to choose the desired lifestyle, occupation, sexual partner, which woman was denied by 

the patriarchal society of the era when “a woman who aspired to something other than the role of wife 

and mother was accused of ‘selfishness’”
1001

.  

Another example of gender performance in Surrealist photography is Marcel Duchamp’s 

creation of Rrose Selavy image as the culmination of his interest in gender uncertainty. As J. Blessing 

notes, The binary system that perhaps most fascinated Duchamp (apart from the game of chess) was 

the sexual one — male versus female. In works such as The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, 

Even (The Large Glass) (1915–23), he created feminine and masculine spheres, charting the uncertain 

exchange between the two. In L.H.O.O.Q. (1919), by drawing a moustache and goatee on a 

reproduction of the Mona Lisa, Duchamp asserted that he had discovered the hidden sexual identity of 

the portrait sitter. It is in this context that the gender bending of Rrose Selavy should be seen”
1002

. 

From Man Ray’s photograph Rrose Selavy (1921) an elegant lady with a hat and a coat with a fur 

collar looks languidly at us. Thanks to the skill of the photographer, as well as the ability of black and 

white photography to generalize features, the image seems to the viewer to be reliable. There are, 

however, also such pictures where the masquerade becomes more obvious, revealing the game 

character of the image — for example, another Man Ray’s picture “Rrose Selavy” (1921) where 

Duchamp is shown in a hat with feathers and without makeup. As D. Hopkins noted, in socio-

historical terms, Rrose Selavy “represents an ironic response to the appearance of the newly liberated 

femme home in France and America at the beginning of the 20
th

 century. <...> Instead of forcing a 

woman to ‘change life’ according to the ideas of Surrealism, he offers the male artist to rethink his 

own sex”
1003

.  
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The uncompromising rethinking of gender and the study of transgressive sexuality has been 

undertaken by the “master of vertigo”
1004

 Pierre Molinier in his erotic self-portraits of the 1950s–

1970s. Under the influence of mystical ideas about the primordial integrity of the world and man, 

Molinier chooses a feminine or androgynous image for himself, which is constantly transformed in 

accordance with the wishes of the master
1005

. Using overhead parts of the body, mannequins, masks, 

corsets, stockings, heels, and photomontage, Molinier “sought to achieve an ideal image of himself, as 

well as to realize his sexual fantasies”
1006

. The starting point for Molinier’s fantasies is the image of a 

female vamp dressed in black stockings and high-heeled shoes. A female leg in a black stocking is a 

fetish for Molinier, a substitute for the mother’s phallus, it is often repeated many times, like the doll’s 

legs in Bellmer’s works, reproducing and at the same time neutralizing the fear of castration. 

Molinier’s intersexual dressing is an example of the “fetishistic travestism”
1007

, the unconscious return 

to the infantile notions of the phallic woman and identifying herself with her
1008

. In his androgynous 

self-portraits, Molinier either hides the possible masculinity (in the work “Self-portrait standing” 

(1955), he turned to the wall, and in the photograph “Self-portrait with a cylinder” (the late 1960s) 

covers the genitals with a hat) or creates a varied combination of sexual characteristics. An example of 

the latter is the works “Shaman” (1967) and “Shaman I” (1968), in which he positions himself as a 

magician having supernatural power and bisexuality inherent in higher beings. In a number of peoples, 

the shaman does in fact to some extent change his behavior or gender, seeking to achieve androgyny 

(Siberian, Indonesian, Indian shamans). As M. Eliade noted, “this ritual bisexuality — or asexuality — 

is meant to serve simultaneously as a sign of spirituality, communication with gods and spirits — and a 

source of sacred power. <...> This bisexuality is experienced ritually and ecstatically; it is allowed as a 

necessary condition for going beyond the bounds of profane existence”
1009

. Thus, the striving to 

bisexuality carried out by Molinier through intersexual disguise and photographic fixation of the 

designed image embodies the desire to return to the original integrity with the aim of gaining “sacred 

power” and erotic autonomy. In addition, Molinier’s art is a characteristic phenomenon of the era of 

the “sexual revolution”, when the boundaries of what was permitted in sexual behavior and visual art 

were substantially expanded, and the distinction between the sexes became more and more unstable. 
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The “crisis of masculinity” unfolded in the 1970s
1010

 gave rise to an active desire to create 

androgynous images (the works of Molinier’s colleagues on the exhibition “Transformer: Aspects of 

the travesty” (1974) — Jürgen Klauke, Urs Lüthi, Katarina Sieverding), which had been anticipated by 

Pierre Molinier’s erotic performance. 

Thus, the Surrealist photographers observe the life of sexual minorities in documentary 

pictures, presenting it as a play and spectacular masquerade, and also actualize the “androgyne myth” 

by creating the images of the phallic woman and representing the androgyne as an ideal “third sex”. 

The gender performance in Surrealist photography, carried out by C. Cahun, M. Duchamp, P. 

Molinier, reveals the conventionality of the concept of “gender” and the desire to erase gender 

boundaries in the course of the XX
th

 century history. In fact, the modern artist becomes the creator of 

himself, able to make his ideal image, choosing the gender, and narcissistically verify it through 

photographs. The strategies of the “myth of the androgyne” reception and the problem field that they 

actualize (fetishism, castration fear, androgyny as a spiritual integrity, the original bisexuality of 

human being, homosexuality, gender identity, sex as an element of a masquerade, travesty, blurring of 

gender differences, etc.) are developed in the art of postmodernism, a typical example of which is the 

obsessive repetition of the phallic woman motif in Joel-Peter Witkin’s works (“Leda, Los Angeles”, 

1986, “Gods of Earth and Heaven, Los Angeles”, 1988), or intersexual disguise practiced in 

photographic performances of Cindy Sherman (“Bus riders”, 1976, “Untitled No. 213”, 1989) and 

Yasumasa Morimura (“Repetition (Marcel), 1988”; “Self-portrait as Marilyn Monroe”, 1996).  
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3.4 “Ethnographic Surrealism” and the Social Life Representation in Photography 

 

The period after the end of the First World War was the time of the active development of 

ethnography in France. The bankruptcy of European values, revealed by the bloody and senseless 

slaughter of the war, led to a growing interest in non-European cultures in the field of science and art. 

In 1925, the Paris Institute of Ethnography was founded, and in 1937 the Museum of Man, which 

became the successor of the old ethnographic museum of the Trocadero. Interest in primitive cultures 

was characteristic both for Surrealism and for all avant-garde art in general. As M. Warehime notes, 

“the Surrealists’ efforts to expand the limits of individual human reality by plumbing the Freudian 

unconscious led directly to their fascination with primitive art. The two are linked from the 

movement’s very beginning. The inaugural show at the Gallery Surréaliste in 1926 featured paintings 

by Man Ray juxtaposed with sculptures from the Pacific islands; a year later a similar exhibit 

combined Tanguy’s paintings with American Indians ‘objects’ ”
1011

. Articles on ethnography written 

by G. Bataille, R. Caillois, M. Leiris and other authors have taken an important place in the journals 

Documents and Minotaure (a special issue of the journal (1933, No. 2) was devoted to the Dakar-

Djibouti mission of 1931–1933)
1012

. 

However, the Surrealists not only actively collected works of “primitive” art, turned to 

ethnography and tried to integrate the experience of primitive cultures into their works, but also looked 

at the contemporary culture and society “from the outside”, like ethnographers, seeking to create a 

kind of “ an ethnology of the more developed societies”
1013

. As J. Clifford noted, “the Surrealists were 

intensely interested by exotic worlds, among which they included a certain Paris. Their attitude, while 

comparable to that of the fieldworker who strives to render the unfamiliar comprehensible, tended to 

act in the reverse sense, by making the familiar strange”
1014

. So there is “ethnographic surrealism”
1015

 

with its inherent “estrangement” of habitual objects and places. 

According to S. Sontag, the photographer is “an armed version of the solitary walker”, 

Baudelaire’s flâneur “reconnoitering, stalking, cruising the urban inferno”
1016

. At the same time, “the 

flâneur is not attracted to the city’s official reality, but to its dark seamy corners, its neglected 

population — an unofficial reality behind the façade of bourgeois life that the photographer 
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‘apprehends’, as a detective apprehends a criminal”
1017

. This generic property of photography is 

manifested in the works of Surrealist photographers especially vividly. Exploring the urban space and 

society, they concentrate on what can be metaphorically labeled as “the city unconscious” — its true 

essence hidden behind the official façade: small cafes, cabarets, fairs, street toilets, flea markets, empty 

streets and courtyards, slaughterhouses, cemeteries, abandoned houses and plantations, walls with 

cracks and graffiti, as well as the lives of night workers, sewers, vagrants, policemen, thieves, 

hooligans, prostitutes, homosexuals, opium smokers, etc. 

The Surrealist photographers are attracted to empty streets and courtyards with dilapidated 

walls. The motif of empty streets, originating in the photographs of E. Atget (“Hotel de Ville street”, 

1921, “Courtyard at Quincampoix Street, 22”, 1912), is developed  in J.-A. Boiffard’s photographs for 

A. Breton’s “Nadja”(1928) with their “enigmatic effect of emptiness”. The British photographers, 

close to Surrealism show interest in the deserted streets and wastelands of industrial cities, filling their 

images with the sense of “mystery and melancholy of the street” (H. Jennings “Elephant Gate, 

Bolton”, 1939; B. Brandt “A snicket, Halifax”, 1937). In the Czech Surrealist photography, the motifs 

of empty streets and courtyards are developed mainly during the war (M. Hak “In the courtyard”, 

1942, “From Holešovice”, 1943) and post-war (E. Medková “Untitled”, 1954, from the cycle 

“Closed”, 1953) periods, acquiring a dramatic character and close connection with the socio-historical 

context.  

A characteristic example of “ethnographic surrealism” are graffiti pictures: “illegal” images 

hollowed out on city walls. Brassai started to photograph graffiti one of the first (essay “From Cave 

Wall to Factory Wall” (Minotaure, 1933, No. 3–4), the album “Graffiti”, 1961). “ ‘Attracted as we are 

by the strangeness of primitive customs, we know more about the habits of the pygmy or African 

bushman than we do about a Parisian from the rue des Solitaires’, Brassaï wrote in the  introduction to 

his photographs of Paris graffiti. He went on to regret that ‘apart from a few timid efforts’ an 

ethnology of the more developed societies did not exist. Graffiti, he contended, were ‘social facts’ 

about modern man, whose secrets were no less profound then those of the caveman and certainly 

equally worthy of study”
1018

. His body of snapshots of graffiti Brassai divided into series in accordance 

with their content: “Animals”, “Death”, “Love”, “Masks and Faces”, “Magic”, “Birth of Man”, 

“Language of Walls”,  “Primitive Images”. The thematic range of graffiti covers the key problems of 

human life, reflecting the collective unconscious of Parisians and forming “modern mythology”. 

Interest in the photographs of graffiti, originating in Brassai’s pictures, will be developed in the works 
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of the Czech (J. Štyrský’s “Untitled”, 1934, V. Reichmann “Untitled”, 1959), British (H. Spender 

“Graffiti, Bolton”, 1937–1938) and American photographers (F. Sommer “Found Painting”, 1949). 

An important element of the Surrealist city is the “flea market”, which was a kind of a “place of 

pilgrimage” for the Surrealists. The “flea market” was viewed by the Surrealists as a place of “chance 

encounters” and gaining of found objects, corresponding to their unconscious desires. In the book 

“Nadja” (1928) Breton wrote: “I often go there in search of those items that are nowhere else to be 

found — outmoded, broken, unfit for use, almost incomprehensible, mysterious, perverted”
1019

. 

Breton’s story about the Sunday campaign on the “flea market” is accompanied by Jacques-André 

Boiffard’s picture, showing one of the shelves of the flea market with books and ancient things. The 

variation on the “flea market” theme is Jindřich Štýrský’s photograph “Untitled” (1934) from the series 

“A man with blinkers”: in the center of the composition, we see a wrought iron table on which there is 

an aquarium with broken glass filled with rubbish. To the left of the table is placed a bicycle, above it 

hang a few pairs of wheels, and to the right is an empty birdcage. Štyrský’s “still life” is an example of 

the Surrealist “chance encounter” unintentionally created by the reality itself. The theme of the “flea 

market” is developed in Jiří Sever’s cycle “Without antidote” (1946), which he created during a trip to 

Paris. In the cycle “Without antidote” the picture of the counter “displaying a bad picture of a nude is 

immediately followed by an image of graffiti on tarpaulin: ‘On demande une jeune fille pour tenir’  

(‘Wanted: A Young Girl to Hold’). This yearning desire is poignant in its juxtaposition with a 

commercialized image of sexuality. <…> The ‘jeune fille’ in next photograph — a fairground 

stallholder — inserts a heavy dose of reality as she stares unemotionally back at the photographer. The 

next two images, though, return us to a fantasy of femininity: a small frizzy-haired doll for sale in the 

flea market, and a photo of a glamorous model in the window of a hair salon. Finally, there is one last 

photograph: a pile of broken bottles, again an ironic commentary on the fragility of human (and 

especially male) hopes and desires”
1020

.  

Another representatives of the “city unconscious” in Surrealist photography are the 

photographs of cemeteries. Death is traditionally excluded from the life of society, pushed back to the 

backyard of existence. Photographs of cemeteries created by the Surrealist photographers return what 

was repressed. The old cemeteries of New Orleans become the leitmotif of Clarence John Laughlin’s 

photographs: beginning with the philosophical works depicting a series of monuments imbued with 

“mystery and melancholy” in the spirit of G. de Chirico (“The unending stream”, 1941) and ending 

with pictures of  broken, fallen to the ground and overgrown by web monuments, poeticizing 

destruction and death (“The headless angel, No. 2”, 1948, “Our Lady of decay”, 1953). Broken and 
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overgrown with ivy cemetery monuments attract J. Štyrský’s attention of: unlike the representative 

monuments of C. J. Laughlin, he prefers small, mostly unremarkable in aesthetic respect and 

anonymous gravestones (“Untitled”, 1934). The cycle of Alois Nožička early works “Liben cemetery” 

(1959–1960) is even more prosaic: instead of monuments, we see fences of abandoned graves of the 

Jewish cemetery with pieces of dilapidated cloth hanging on them. 

“Ethnographic surrealism” also manifest itself in the pictures of the night city created by 

Brassai (“Paris by Night”, 1933, “The Pleasures of Paris”, 1935, “The Secret Paris of the 30s”, 1976) 

and Bill Brandt (“A Night in London”, 1938)
1021

. Photographers become peculiar “ethnographers” of 

modern society and transform habitual places and phenomena, as well as surrounding people into 

something exotic. A typical example of this is Brassai’s famous picture of “Mademoiselle Bijoux” in 

the “Moon Bar, Montmartre” (circa 1932), depicting an elderly lady sitting at a cafe table. A 

spectator’s attention attracts her eye-catching make-up, spectacular but tasteless look and especially 

the abundance of jewelry: Bijoux’s hands are lined with large rings with fake jewels, almost 

disappeared neck is hung with various beads, wrists are wrapped with bracelets. Such an abundance 

turns the image of Bijoux into something exotic, bizarre. She is a kind of “fantastic phenomenon that 

grew out of the night”, which surprised the photographer as “a rare and monstrously beautiful 

insect”
1022

. On the other hand, Bijoux’s gaze does not leave indifferent either: steadfast, enticing, but at 

the same time giving out some fatigue and melancholy of the heroine, carefully concealed behind a 

thick mixture of contempt and self-confidence. In the photograph of B. Brandt “Barmaid in Crocket 

Billet, Tower Hill”(1939), created after “A Night in London” publication, commissioned by the 

magazine Picture Post, there is no less colorful character: a middle-aged woman in a velvet dress with 

brightly colored lips and curled hair, wearing a lot of jewelry, like Bijoux, who serves a glass of beer 

with a sense of light disgust. 

According to the concept of writer Pierre Mac Orlan, close to the circle of the Surrealists, 

photography is the best way to represent the “social fantastic”, as it “is a figure of an witness. The 

presence of an observer is absolutely necessary to maintain the semantic order of ‘modernity’. The 

observer certifies any, the most insignificant event, ensuring the spatial and temporal continuity of 

reality”
1023

. This is evident in Brassai’s and Bill Brandt’s images, who seem to be looking at by the 

sight of the invisible Other, able to notice the most unexpected details, everything what happens. 

Together with Brassai, we watch people sitting at the table in the cafe or dancing, together with Brandt  

we look into the dark windows, peeping at the way people sleep or have supper, and all the while 
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asking ourselves the question: “And where was the photographer hiding?”. Although many of 

Brassai’s and Brandt’s photographs are actually staged, the photographers manage to ensure that the 

situations they fix are extremely reliable and are perceived as a true document of their era. 

In Brassai “Paris by Night” (1933), the night streets become a theatrical scene, where we meet 

solitary walkers, couples of lovers, workers, street vendors, police officers, beggars, tramps, etc. In 

“The Pleasures of Paris” (1935) and “The Secret Paris of the 1930s” (1976), the focus of the 

photographer’s attention is the night culture of cafes and dance halls, brothels, and opium dens; 

prostitutes, homosexuals, hooligans, thieves, drug addicts often become his heroes. In the introduction 

to the album “The Secret Paris of the 1930s” the master wrote: “Drawn by the beauty of evil, the 

magic of the lower depths <...> I wanted to know what went on inside, behind the walls, behind the 

facades, in the wings <...>. I was eager to penetrate this other world <...>. Rightly or wrongly, I felt at 

the time that this underground world represented Paris at its least cosmopolitan, at its most alive, its 

most authentic, that in these the colorful faces of its underworld there had been preserved, from age to 

age, almost without alteration, the folklore of its most remote past”
1024

. Surrealism sought to free itself 

from all moral inhibitions and social conventions, fueling interest in life in all its manifestations. 

Brassai’s characters and his interpretation of the urban space demonstrate similarity with the 

description of the “Passage of the Opera” in L. Aragon’s novel “The Parisian Peasant” (1926)
1025

. 

Brassai’s images are characterized by theatricality and the element of the game. In the 

photograph “Acquaintance at Suzy, Gregoire de Tour” (circa 1932) in the center of the composition is 

shown a smiling man in a suit in front of which there are three women: two completely naked, and one 

in a frank dress. The photograph is endowed with a clear erotic overtones and elements of theatricality: 

women take coquettish, expressive poses, wanting to please the man, to seduce him. As M. Warehime 

notes, “ambiguous places, both open and closed, they serve as the theater where public performances 

and private fantasies or dramas are played out (sometimes simultaneously) before the others (friends, 

tourists, clients, voyeurs, the photographer himself) who remains outside the action or are alienated 

from it as spectators”
1026

. In Brassai’s photographs of the “houses of illusions” problems of eroticism 

and relations between men and women come to the forefront — questions that were in the center of 

attention of Surrealism with its cult of omnipotence of desires. In the picture “Mirror wardrobe in the 

brothel at Quincampoix street” (circa 1932), an almost fully dressed man is standing facing the mirror 

wardrobe and a naked woman who is just beginning to dress, turned her back on the closet. The artistic 

effect of photography is built on the opposition of the male and female, dressed and naked, volumetric 
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and planar, real and existing in reflection. The feminine element here is subordinate to the masculine: 

the woman is shown undressed, vulnerable, moreover, in the picture she is present only as a reflection. 

An important part of the study of the “other” of Paris are photographs of opium dens. In the 

photograph “The opium smoker prepares the pipe” (circa 1931) shows a woman lying on a bed in 

opium smoke, and preparing the next batch of opium. The woman’s eyes are closed, she seems 

completely gone into the world of opium dreams. The state of blissful oblivion experienced by the 

smoker seems to be transmitted to the space itself: it becomes shaky, mysterious, dreamlike. The world 

of opium dens, captured by Brassai, seems to be a place where a person can truly remain alone with 

himself and immerse himself in the depths of the unconscious, which is one of the main goals of 

Surrealism. The album “The Secret Paris of the 30s” ends with Brassai’s self-portrait in the opium den: 

the master wears a kimono, holds a pipe in his hans. As M. Warehime emphasizes, “his photograph 

confirms the double nature of these images as art and as evidence: it is both the artist’s signature and a 

reminder that the photographer was present as a witness”
1027

.  

Several other places and forms of nighttime leisure and work attract Bill Brandt: pubs, theaters, 

music halls, cabaret, boxing fights, family dinners, friendly gatherings, bedrooms. In Brandt’s 

photographs, we see workers, servants, beggars, cooks, bakers, ballerinas, cabaret dancers, 

representatives of high society and the middle class. Bill Brandt makes a clearer emphasis on social 

contrasts than Brassaï. The picture “Late supper” (1930s), representing a secured elderly man and his 

bored young companion atthe restaurant table, who are offered a wide range of delicious dishes, is 

contrasted with photographs “Behind the restaurant, where the waiters come out for fresh air” (circa 

1937), depicting a beggar old man diligently digging in tanks with waste. Both photographers show 

respect for the homeless and those who are forced to work at night, which brings them closer to those 

Surrealists who held the communist position (Andre Breton, Louis Aragon, Paul Eluard, and others). 

Brandt don’t ignore the themes of love and desire: the iconographic parallel to the picture “Lovers” 

(circa 1930–1932) from the album “Lovers”, which captures a kissing couple on a bench, is a 

photograph “Magic hours” (1930s), and in work “Top floor” (1934), we see a man and a woman, 

merged in a passionate embrace, which causes associations with Brassai’s pictures of “houses of 

illusions”. However, in general, the London nightlife is presented much more “chaste” than the 

Parisian one. 

So, Brassai’s and Bill Brandt’s images show interest in “strangeness” of habitual objects and 

places and represent “social fantastic”, turning  photography into the eye of the witness. A number of 

stylistic and iconographic parallels can be drawn between the works of Brassai and Bill Brandt, but the 
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images of the night city created by them are very individual. If Brassai is primarily attracted to the 

bohemian and marginal world, similar to the theater where the desire makes a ball, then Bill Brandt 

“spies” for the rest and work of various social groups, showing the contrasts of English society. 

A striking example of “ethnographic surrealism” in the United Kingdom was the activity of 

“Mass Observation” (an organization whose purpose was to capture the everyday life of the English 

through photographs, diaries, interviews, etc.). Among the organizers of the “Mass Observation” were 

the Surrealist poets C. Madge and C. Rein, the producer, the photographer, one of the members of the 

organizing committee and the participant of the “International Exhibition of Surrealism” (1936) H. 

Jennings, the anthropologist T. Harrison, and others. The organizers of the “Mass Observation” were 

interested in “sounding of the English collective unconscious together with a particular attention to 

what implied Lautréamont’s expression ‘Poetry ought to made by all, but one”
1028

.  On January 30, 

1937, Madge, Jennings and Harrison announced in their letter to the New Statesman newspaper the 

creation of the “Mass Observation” project (“anthropology at home”)
1029

. Among the “objectives” of 

the project were observations of “the behavior of people at war memorials”, “shouts and gestures of 

motorists”, “anthropology of the football pools”, “bathroom behavior”, “funerals and undertakers", 

“the private life of midwives”, etc
1030

.  The work of “Mass Observation” lasted until the mid-1960s 

and was renewed in 1981. As I. Walker notes, the project was a synthesis of “poetry and sociology, 

anthropology, surrealism and journalism”, so it remains “so compelling and interesting”
1031

. 

Such talented photographers as H. Jennings, H. Spender, J. Trevelyan, whose works are close 

to the Surrealist aesthetics, were associated by the “Mass Observation”. One of the most famous  

“examples” the “Mass Observation” activity is the collage of 12 photographs taken by Humphrey 

Jennings on May 12, 1937 in London on the Day of Coronation of George VI. In the photographs the 

inhabitants of the country appear as a huge faceless crowd, the “mass” filling the square. Jennings 

photographed them from the back, practically without showing their faces. The pictures of people 

alternate with photographs of wet asphalt, strewn with newspapers. People’s behavior on the day of the 

coronation, their intense expectation is also captured in Henri Cartier-Bresson’s picture: standing and 

seated people with diverse facial expressions at the top of the composition contrast with a man on the 

bottom, lying unconscious on a pile of newspapers. 

The life of the industrial North of England, which was something of a “different world” in 

relation to the rest of the country, caused the special interest of “Mass Observation”. H. Jennings,  

H. Spender, J. Trevelyan photographed the industrial landscapes and everyday life of the inhabitants of 

                                                           
1028

 Cited in: Walker I. So Exotic, so Homemade. Surrealism , Englishness and Documentary Photography. P. 94–95. 
1029

 Ibid. 
1030

 Cited in: Ibid. P. 96. 
1031

 Ibid. 



339 

 

the Bolton worktown (working in factories, slaughterhouses, rallies, religious ceremonies, funerals, 

entertainment, pubs, political discussions, sports competitions, etc.). In 1937–1938 Humphrey Spender 

made about 900 pictures of Bolton. In Spender’s urban landscapes Bolton appears as an “industrialized 

terrain vague”
1032

, imbued with “mystery and melancholy” in de Chirico’s spirit. A typical example of 

the city’s landscape is his work “Gray Street”, which captures the empty street of Bolton, with a single 

female figure that enters one of the buildings. His work “Wasteground” is even more mysterious: the 

photographer captures a desolate fragment of the urban wasteland. An example of “surreal in real” is 

the photograph “Washing in road between terraced housing”, depicting washing fluttering in the wind, 

resembling the human figures that have flown up in the air, which is hanging between gloomy low 

houses. Speaking about the connection of his works with the Surrealist aesthetics, Spender noted: “I 

was trying to be very objective and accepted surrealist elements when and where they cropped out 

<...>. To say that the surrealist elements were particularly evident in Mass Observation’s findings 

would be simply to say that such elements abound in everyday life, since my function was to document 

everyday life”
1033

. Spender’s special interest is caused by children's graffiti on asphalt, city walls and 

fences, for example, in the work “This is your photo”, depicting a chalk drawn man, on whose body 

the inscription with the same name is placed. The photograph “Teapot-Café”, showing a queue to the 

kiosk in the form of a huge teapot standing in the middle of the street, can serve as an illustration of the 

rest of the inhabitants of Bolton. The object of “Mass Observation” ’s particular study was the culture 

of Bolton pubs. Photographs of the interiors of pubs, people who talk with each other, stand in line for 

drinking, drink beer, play dominoes, correspond with Brassai’s photographs of night Paris and 

Brandt’s pictures of  night London, but they don’t have so much of Surrealist theatricality. 

The favorite vacation spot for the residents of Bolton was the Blackpool resort town with its 

amusement park, games, entertainment and spectacular illumination. H. Spender’s pictures captured 

vacationers sitting on beach benches, riding on attractions, making promenade on the illuminated 

gondola-tram as well as a string of standing dolls and laughing clowns on the “entertainment beach” of 

Blackpool. Special attention in Spender’s works is given to inscriptions in the urban space, reminiscent 

Surrealist poems: “the fire eating Arabs swallowing fire, the kiddies ride, the headless woman, the 

crown jewels”
1034

. In the picture “Blackpool” (1937–1938) of another “Mass Observation” 

photographer, Julian Trevelyan, we see a showcase with an inscription “Twins”, which would 

organically look at an exhibition of Surrealist objects: there are two identical puff-puppets in lace caps, 

with rubber tubes in their mouth, over which an electric bulb hangs. 
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The art of the Mexican photographer Manuel Alvarez Bravo is close to Surrealist “study of 

society”. In 1938 A. Breton visited Mexico, which he later called “the surrealistic place par 

excellance”
1035

. The works of a number of Mexican masters (including Alvarez Bravo) were viewed 

by Breton as Surrealist and were included in the “International Exhibition of Surrealism” at the 

Mexican Art Gallery (1940). However, the representatives of Mexican art did not consider themselves 

as “Surrealists”, in many respects resisting a kind of “cultural re-colonization”
1036

. They were guided 

by “the authentic Mexican culture with such an important subject of Eros, death and rebirth”
1037

. But 

these issues were at the very center of Surrealism’s attention, which ensured the Surrealists’ interest in 

the Mexican cultural heritage. 

As V. Levashov notes, “the work of Alvarez Bravo is not by chance so attractive to Breton: in 

his works the political relevance and metaphysics of dreams, the atmosphere of revolution and the 

folklore tradition of Mexican culture form the natural synthesis. Alvarez Bravo, trying to get back to 

national roots with the help of imagination, considered photography to be close to the scenery of an 

improvised theater”
1038

.  It should be noted that, unlike his European counterparts, Alvarez Bravo 

offers a look at Mexican culture and society from the inside, from the standpoint of an “insider”, which 

distinguishes his work from “tourist” pictures of photographers who visited Mexico and perceived that 

they saw as some kind of “exotic”. In the cultural and historical context of Mexico, the position taken 

by the master seems to be no less radical than the European “ethnographic surrealism”. Alvarez Bravo 

is attracted by “surreal” situations, generated by the reality itself. For example, in his work “Angels in 

a truck” (1930), two statues of angels stand in the open body on the street, as if descending from 

heaven to earth, and in the picture “Conversation concerning a statue” (1930), several men stand in the 

street near a lying marble sculptures of a naked woman, as if discussing her future destiny. In the 

works of the photographer, everyday life often acquires a symbolic character, as, for example, in a 

photograph “The Big Fish eats the little ones”(1934), where we see a huge fish hanging at the entrance 

to the building, over the mouth of which are hung cards with images of smaller fish. The photograph 

“Day of the Dead” (1933) captured a smiling young girl holding a carved skull in her hands, with the 

inscription “amor” on its forehead, recalling the cult of death and the tradition of honoring the dead in 

Mexican culture. 

The themes of death, sexuality and violence were central to the works of Alvarez Bravo, which 

Breton chose as illustrations for his article “Recollection of Mexico” (Minotaure, 1939, No. 12–13). 
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For example, in the picture “Ladder of ladders” (1931–1932) there is an open doorway of the 

workshop, where coffins are made, where a number of children’s coffins placed on top of each other 

are visible, next to which there are three wooden staircases. In the upper part of the composition, we 

see a tiny children’s coffin on the special stand, from which the diagonal leads to an open coffin with a 

gramophone lying in it. Commenting on this picture, Breton wrote: “That workshop where they made 

caskets for children (the infant mortality in Mexico rate 75%); the relationship between light and 

shadow, between a the stacks of boxes by the ladder and one by the gate, and the poetically dazzled 

image created by placing the phonograph horn inside the lower coffin are exceptionally evocative of  

emotional atmosphere in which whole country is steeped”
1039

. The title of the work refers to the old 

Mexican aphorism, which reads: “To get to heaven, it takes a little ladder, and a big one”
1040

. 

For the design, the catalog cover of the “International Exhibition of Surrealism” in the Mexican 

Art Gallery (1940), Breton commissioned Alvarez Bravo a photograph. It was to become “Sleeping” 

(“Good reputation sleeps”, 1939). However, the publishers of the catalog refused to publish this 

picture, finding it too frank. In the photograph the master captured a half-naked young girl, lying with 

her eyes closed on a rug, spread out in the street, in front of which are scattered several cut cacti. The 

theme of “eroticism in everyday life” is developed in the work “The Temptation in St. Anthony’s 

house” (1970), showing a naked young woman who hides her face behind clothes hung on 

clotheslines. The work “Eyes on a tray and feet (Lucy)” (1980), representing naked female feet,  

preceded by a white tray with artificial eyes lying in it, can be considered as a conscious appeal to the 

Surrealist aesthetics. 

Thus, the Surrealist photographers adhere the “ethnographic strategy” in the study of social 

reality, taking the position of observers and giving habitual places, phenomena, people the character of 

“exotics”. The Surrealist’s photographers object of interest is “the city unconscious”, its true essence 

hidden behind the official façade. The Surrealist photographers pay special attention to what can be 

attributed in the social reality to the sphere of the heterogenous (illegal images, cemeteries, 

slaughterhouses, the life of marginal elements, etc.). The Surrealist photographers seek to reveal in the 

work “the social fantastic”, being the invisible observers of modernity. The Surrealist “social study” 

forms a complex relationship between documentary and staged: if some snapshots capture real life, 

while others are “constructed”, however, describing typical situations and preserving the credibility. At 

the same time, the photographer is either likened to the “modest recording device” that captures the 

surreality hidden in the reality (Mass Observation’s photographs), or offers the more subjective view 

of the modern city life (Brassai’s and Brandt’s images). 
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The interest in the representation of “the city unconscious” and the creation of “the ethnology 

of the more developed societies”, characteristic of the photographic medium from the time of its 

occurrence and consistently implemented in the works of the photographers close to Surrealism, is 

developed in contemporary photography, being transformed in accordance with changes in the social 

discourse of the end of the XX
th

 – the early XX
th

 centuries. Famous photographs by Diane Arbus 

(“Hermaphrodite dog”, 1968, “Giant-Jew and his parents at home”, 1970) and Nan Goldin (“The 

Ballad of sexual dependency”, 1986), with their inherent deconstruction of the “norms” can be 

considered as a continuation of the tradition of studying the life of the bohemian and marginal social 

strata of Brassai, and the project of the British “Mass Observation” resume its work in the 1980s. 
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3.5 The Political Connotations of Surrealist photography 

 

 The Surrealists, like participants of other avant-garde movements, took an active political 

position, striving not only to be innovators in art, but “to transform the world and change life”
1041

. “We 

must proclaim a new declaration of human rights”, says the inscription on the cover of the first issue of 

La Révolution surréaliste (1924). In the preface to the magazine, its authors explain: “With the trial of 

knowledge having become irrelevant, with intelligence no longer being taken seriously, it is dream 

alone that allows mankind all its rights to liberty”
1042

. Personal freedom is at the head of the corner for 

the Surrealists, according to the words read by A. Breton on the gravestone: “neither God nor 

master”
1043

. The Surrealist revolution of spirit, proclaimed in the Declaration of January 27, 1925, 

should contribute to the attainment of this freedom. “SURREALISM is <…> a total means of 

complete liberation of the mind and all that resembles it”; We have joined the word SURREALISM 

with the word REVOLUTION merely to show the disinterested, detached and even completely 

desperate character of this revolution”; “We do not claim to change anything about people’s morals, 

but we aim to show the fragility of their thoughts”; “We fling this solemn preliminary warning at 

society”
1044

. Calling themselves “specialists in Revolt”
1045

 and expressing readiness for decisive 

action, the authors of the declaration proclaim that “Surrealism is a cry of the mind as it turns back 

towards itself and is determined to smash its fetters, if necessary with material hammers”
1046

.  

Describing the political position of Surrealism, J. Chenieux-Gendron notes: “So, what is given: 

the denial of social justice, the capitalist exploitation of labor. What is required to achieve: the triumph 

of justice, the termination of the alienation of workers, the recognition of the place of the artist in 

society ... The violent demand for greater justice brings the Surrealists together with all egalitarian 

political trends directed against the existing world order”
1047

. The Surrealists passed through interest in 

anarchism and Marxism, rapprochement with the French Communist Party since 1925 (the war in 

Morocco) — until the final break in 1935 (the pamphlet “When the Surrealists were Right"), 

establishing contacts with Trotsky in 1938 (the manifesto “For an Independent Revolutionary Art”). 

The complex relationship of the Surrealists with the Communist Party was revealed as a series 

conceptual differences between them, and the fundamental impossibility of Surrealism to fit into the 

framework of any rigid ideological and party system. 
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The relationship of Surrealism and politics, culminating in the break with the Communist Party 

and the loss of intellectual leadership in France in the post-war period, received various estimates by 

researchers; some of them, for example, tend to view Surrealism as a political project, naturally 

defeated. In this work, Surrealism is viewed as an intellectual and art movement that took a certain 

political position, which can be described as “social dissent”
1048

: a constant reminder to society of the 

problems that exist in it, as well as offering an alternative perspective on essential issues. As  

J. Chenieux-Gendron notes, “in politics, the Surrealists take the position of observers who are 

constantly on guard, ready to warn public opinion every minute from the dangers that constantly 

threaten individual freedom; At the same time, this position implied direct participation <...> in various 

movements that aspired to change the political system”
1049

. In this paragraph, I would like to focus on 

the anti-bourgeois, anti-religious, anti-colonilist, anti-war and anti-fascist position of Surrealism, 

choosing for analysis both the author’s work of the Surrealist photographers and some anonymous 

photographs published in the Surrealist magazines. 

The key aspect of the Surrealist “social dissent” is the support for acts aimed at undermining 

the dominant value system. In the first issue of the journal La Révolution surréaliste the photomontage 

appeared, where the portraits of the participants of the Surrealist movement and respected cultural 

figures were placed around the photograph of anarchist G. Berton, who killed the royalist, the general 

secretary of the French Action League M. Plateau in 1923. The photomontage was accompanied by the 

quote from Baudelaire: “A woman is a creature that casts a great shadow or fills our dreams with a 

great light”. In 1924, G. Berton attempted suicide. In the same issue of La Révolution surréaliste, a 

survey “Is Suicide a Solution?” was published, the answers to which were published in the next issue. 

Therefore, the photomontage was an act of support for G. Berton and her determination to interrupt her 

life on her own. Earlier L. Aragon, speaking in defense of G. Berton, had wrote that in the case of a 

threat to freedom the individual can “resort to terrorist actions, in particular, to murder, for protection, 

at the risk of losing everything that seems to him to be true or false in this world”
1050

 (Littérature, 

February-March 1923). Later Surrealists would support V. Nozier, a woman who was sentenced first 

to death, and then to life imprisonment for the murder of her parents (the father died and the mother 

managed to survive). The Surrealists viewed Nozier’s crime as an attack on the dominant family 

values and devoted a number of literary works to her. The Surrealists take a critical position in relation 

to the existing social system, opposing any institutions that restrict the freedom of the individual, as 
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reflected in their articles, “Open the Prisons/Disband the Army” (La Révolution surréaliste, 1925, No. 

2) and  “Letter to the Head Doctors of Insane Asylums”(La Révolution surréaliste, 1925, No. 3). 

The Surrealists are equally radical to religion. The photomontage united city buildings and 

ghostly silhouettes of cult statues — Pieta and two angels — was on the cover of the third issue of La 

Révolution surréaliste. The statues seem to have been removed from the pedestals and have lost 

materiality, as if the Christian religion had lost all credibility. The signature to the photomontage is 

“1925: the end of the Christian era”. In the same issue of the journal, the appeals of the Surrealists to 

the Dalai Lama and the Pope were posted. In the latter, the Surrealists attacked the Catholic Church 

and its head, emphasizing the close connection of religion with traditional values and the capitalist 

system: “In the name of the Fatherland, in the name of the Family, you urge the sale of souls, the 

endless grinding down of the body”
1051

. “What wins out in your Roman masquerade from start to 

finish is hatred of the soul’s immediate truths, of those flames that burn straight from the spirit. No 

God, Bible or Gospel, no words can stop the spirit. We are not of the world. You Pope, cloistered in 

the world, neither earth nor God speak through you”
1052

. The anti-clerical views of the Surrealists were 

expressed in the Surrealist “politics of Eros” and the struggle they waged for “the rights of the body”, 

trampled on in the Christian culture. Man Ray’s “Monument to D.A.F. de Sade” (1933) is significant 

in this perspective. In the center of the composition there are naked model hips, on top of which there 

is a frame in the form of an inverted cross, thus transformed into the “figure of the phallus”
1053

. The 

rejection of Christianity and the propaganda of sodomy, characteristic of de Sade, receive here visual 

and laconic representation. The master thanks to “the morphological consonance <…> between shape 

of frame and shape of figure” makes “the object of violation <…> depicted as more willing”
1054

. 

France “was at that time worried about falling fertility, and reproduction was perceived as a patriotic 

duty”. The idea that “sex is ‘the duty’ of reproduction” was propagated by the church. “Obviously, in 

such a way the image of Man Ray simultaneously denies reproduction, religion and nationalism”
1055

. 

Man Ray’s work “Prayer” (1930), where only naked hips remain from a model declining in the prayer 

pose, is also provocative. 

In the years 1925–1935, Surrealism was at the peak of its political activity. In 1925 the 

Surrealists signed together with other groups that adhere to communist views the declaration “The 

Revolution First and Always”, expressing a categorical rejection of the capitalist values of Western 
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civilization and national interests (“France does not exist for us”)
1056

, opposing the colonial war in 

Morocco. After that, the Surrealists would go on rapprochement with the French Communist Party, 

trying to move from the “Surrealist Revolution” to “Surrealism in the service of the Revolution”. 

However, because of the rejection of the growing Stalinism and the discrepancy on the issues of 

“revolutionary art”, their relations were gradually exacerbated. The Surrealists insisted on the 

fundamental independence of art, the diversity of its forms; however, the Surrealist aesthetics wasn’t 

understood by the Communist Party members and was seen by them as an attempt to escape from the 

world into the “ivory tower”. The final rupture of relations with the Communist Party would  designate 

the pamphlet “When the Surrealists were Right” (1935), addressed to the “Congress of Writers for the 

Defense of Culture”, in which A. Breton was not given the opportunity to make a presentation (his 

report was read by P. Eluard at the later time, in practically empty audience).  In this report the 

Surrealists sharply criticized Congress itself, Stalinism, “proletarian art”, attempts to bring socialism 

closer to bourgeois democracies
1057

. After the break with the Communist Party, the Surrealists would 

go on rapprochement with L. Trotsky, which ends with the writing of the joint manifesto “For an 

Independent Revolutionary Art” (1938), which proclaims “the maximum of freedom in art”
1058

. In the 

1960s, the Surrealists would support the revolution in Cuba (1964) and the Prague Spring (1968). 

In photography the communist position of Surrealism is reflected both in works illustrating the 

ideas of the theorists of the movement, and in those works that convey the views of the photographers 

themselves. A. Breton’s book “Nadja” (1928), with rich allusions to revolutionary events and 

reflecting the communist views of the master of Surrealism, illustrated by J.-A. Boiffard’s 

photographs, can be considered as a synthesis of politics and aesthetics. In the well-known essay 

“Surrealism: The Latest Instant Photography of the European Intellectuals” W. Benjamin wrote that 

Surrealism “was the first to discover the energy of the revolution concealed in ‘junk’, in the first steel 

structures, factory buildings, the earliest photographs, endangered objects, cabinet pianos, dresses, 

which have not been worn for five years already, places of secular gatherings that have gone out of 

fashion. As to how such things relate to the revolution, no one knows better than these authors”
1059

. 

According to H. Foster, the Surrealists actively used images of the outmoded/ destroyed to frustrate 

capitalist society by the very fact of having its “history”, the past, and to criticize its ideals
1060

. In 

Surrealist photography, examples of this are pictures of things found in flea markets (J.-A. Boiffard’s 

photograph of the flea market from Breton’s book “Nadja”, the photograph of a spoon with a shoe-heel 
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from “Mad Love”), photographs of architecture of the beginning of the century (Brassai’s pictures for 

S. Dali’s article “Beauty of the Terrible and Edible in the Architecture of Modern) and ruins
1061

. 

In the well-known article “Ruins: Ruins of Ruins” (Minotaure, 1939, No. 12–13) B. Péret 

“exposes the capitalist dynamic of innovations as a process of ruination: ‘one ruin,’ he writes, ‘drives 

out the one before and kills it’. This ruination is not the surrealist use of history; it is more akin to its 

abuse in fascist and totalitarian regimes. Consider the way Mussolini celebrates ancient Rome, only to 

betray its republican values, Péret suggests, or the way Stalin remembers Lenin, only to betray his 

vision. A remembering that represses, such history is opposed to the surrealist concept of history that 

ruins in order to recover through an active return of the repressed”
1062

. The article is accompanied by 

photographs of the Paris Bourse, the Eiffel Tower and the Opera, “monuments of the bourgeoisie as 

ruins even before they crumbled”
1063

, created by Raoul Ubac. Thanks to the application of the photo-

relief technique, these monuments look like “fossils”, as “zoological remains”
1064

. Thus, “the 

historicity of the bourgeois regime is imagined through an accelerated archaism of its forms: its 

transcendental ambitions are contested through the very presentation of its wish symbols as ruins”
1065

. 

Like other modernist photographers, the representatives of Surrealist photography turned to 

social issues. Dora Maar, having gone to England in 1934, created a number of documentary 

photographs that captured the lives of people during the Great Depression. Adhering to communist 

views, Maar in her photographs tells about the lives of children, the unemployed, blind, disabled, 

showing them sincere sympathy. Her photograph “Money and Moral” (1934) has the emblematic. In 

the picture we see two modestly dressed little girls, one of whom tries to get another to look behind the 

fence; the fence is pasted by posters, on one of them we can read “Money and morals by the dean of 

Canterbury”. Looking over the fence, behind which lies something unknown, the girl seems to be 

looking at her future adult life, in which money or moral will rule. In the photograph “No dole – work 

wanted. Lost all in business”(1934), an intelligent man in a pince-nez and a strict suit with a hat holds 

a sign with the inscription “No dole – work wanted. Lost all in business” and tries to sell matches to 

passers-by. The photograph “Blind beggar, Barcelona” (1932) captured a man in a light cloak against 

the background of a dark wall looking at the viewer with thundering blind eyes and begging for alms 

has the tragic character. The desire to show the social contrasts of English society characterizes the 

work of Bill Brandt (albums “The British at Home” (1936) and “A Night in London” (1938), where he 

demonstrates sympathy for servants, workers, beggars, contrasting their lives with “high society”). The 
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theme of the work receives coverage in the pictures of the Bolton factories created by Humphrey 

Spender, but they have the character of an absolutely neutral “observation”. 

The important aspect of the “social dissent” of Surrealism was its anti-colonilist position. In 

1925, the Surrealists opposed the imperialist war in the Reef, gradually beginning to draw closer to the 

Communist Party. In 1931 the Surrealists (L. Aragon, P. Eluard, I. Tanguy) together with the 

Communist Party and the Anti-Imperialist League the anti-colonial exhibition “The Truth of the 

Colonies” (La Vérité sur les colonies), which was a response to the international “Colonial Exhibition” 

organized by the French government (1931). The international “Colonial Exhibition” celebrated the 

successes of colonial policy, demonstrating the wealth and prosperity of the colonies of France and 

other countries: the organizers presented statistics, photographs, films, reports, books, guides, and 

invited viewers to try exotic dishes, see dances and rituals and etc.
1066

, seeking to form the audience’s 

“sympathetic view of colonialism as a humanist project”
1067

. The international “Colonial Exhibition” 

attracted great attention of visitors (about 8 million people for 6 months of work) and received friendly 

responses in the press
1068

. The exhibition “Truth of the Colonies” was opened several months after the 

international “Colonial Exhibition”. The exposition was divided into three sections, prepared by the 

Anti-imperialist League, the Communist Party and the Surrealists. The documents and photographs 

presented in the section of the Anti-Imperialist League covered the problems of conquering the 

territories, exploiting the labor of the local population, revolutions and their violent suppression. The 

section prepared by the Communist Party opposed imperialist colonial policy and national policy in the 

USSR. The section prepared by the Surrealists acquainted the viewer with the art of the colonies 

(Africa, Oceania, North America, Columbia, the Apache tribes), as well as with “European fetishes” 

—  stylized Christian figurines adapted for another race
1069

. In the journal Le Surréalisme au service 

de la revolution (December 1931, No. 4) two anonymous photographs appeared from the exhibition. 

On the first of these, colonial masks, statuettes and a massive armchair decorated with sculptures 

combined with a poster citing K. Marx: “A people who oppresses other nations cannot be free”. In the 

second picture there is the Surrealist installation: “European fetishes”, such as, for example, the 

statuettes of a small African boy begging and holding a bag with the inscription “merci” or black 

skinned Madonna and child combined with postcards issued by the organizers of the colonial 

exhibition. The exhibition, prepared by the Surrealists, stressed that colonialism leads to the 

destruction of the culture of the conquered peoples, which undermines their identity. As the 

researchers note, “the surrealists almost alone perceived the indelible link between political and 
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cultural oppression and, most especially, recognized that cultural oppression of native populations 

disfigured any claim to civilization: far from being an unfortunate necessity of the development of 

civilization, it was a sign of a progressive degeneration of cultural values that scarred all peoples”
1070

. 

In the same issue of the magazine, the appeal “Don’t Visit the Colonial Exhibition” was published. 

Criticizing French imperialism, the Surrealists wrote: The dogma of the integrity of national territory, 

invoked to give moral justification to these massacres, is not based on sufficient play of words to 

enable us to forget that hardly a week goes by without people being killed in the colonies”
1071

. The 

enthusiastic attitude to the works of art premier, which were exhibited at Surrealist exhibitions along 

with the works of the movement’s participants, can be viewed as a part of the anti-colonialist position 

of Surrealism. The photographs of arts premier were published in the Surrealist magazines (for 

example, the series of photographs “Masks and Caskets of French Sudan” (Minotaure, 1933, No. 2) 

and were part of the Surrealist photographer’s original works (Man Ray “Untitled (Aztec figure of the 

goddess Tlazolteotl) 1930s, C. J. Laughlin’s illustrations to the article “Sculpture Seen Anew” (1954)) 

In the post-war period the Surrealists would  retain their intransigence to colonialism, exemplified by 

their criticism of the Vietnam War (“Freedom is a Vietnamese Word”, 1947 ) and the signing of 

“Declaration of the 121” (1960) against the war in Algeria. 

In 1935 after the break with the French Communist Party, the surrealists took part in the 

activities of the “Counter-Attack: Union of the Struggle of the Revolutionary Intellectuals” joined G. 

Bataille and A. Breton for a short period. Under the manifesto of “Counter-Attack” of December 7, 

1935 there were signatures of such participants in the Surrealist movement as A. Breton, J.-A. 

Boiffard, C. Cahun, D. Maar, D. Hugnet, I. Tanguy, B. Péret, and others. One of the main objectives of 

the group was “the need to promote a “revolutionary offensive’ at the front of the struggle against 

fascism”
1072

. “Counter-Attack” sought “to direct political action in alliance with the working 

masses”
1073

, trying to defeat the enemy with its own weapons. The authors of the manifesto stated: We 

observe that nationalist reaction in other countries has been able to profit from the political weapons 

created by the workers’ movement: we intend in our turn to make use of the weapons created by 

fascism, which has been allowed to use the fundamental aspirations of people for affective exaltation 

and fanaticism”
1074

. The activities of “Counter-Attack” included meetings and speeches of the leaders 

of the group, which “provoked a feeling of extraordinary rise, almost religious exaltation, reckless 
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determination to any extremes”
1075

, the production and distribution of leaflets, the publication of the 

journal “Papers of Counter-Attack”. In 1936, the group ceased to exist. 

In the art practice of Surrealism, the problem of fascism finds the allegorical reflection in the 

works of the participants in the movement, exemplified by the photographs of Hans Bellmer dolls. 

According to H. Foster, the dismembered, mutilated bodies of Bellmer dolls, becoming the object of 

perverse sexual aspirations, are an antithesis to the fascist cult of a healthy, perfect male body and 

normal sexuality. With the help of armor of this body, the fascist subject seeks to protect himself from 

external invasion, he seeks a sense of corporeal stability in the very act of aggression against other 

bodies”
1076

, against the racial, political, gender Other. As noted by T. Adorno and M. Horkheimer, the 

fascists “see the body as a moving mechanism with joints as its components and flesh to cushion the 

skeleton”
1077

. Thus, Bellmer adopts their attitude to the body, but then to undermine the psychological 

stability of the fascist subject as if from within. The most representative example here are pictures of 

the first doll, reminiscent a constructor, whose structure is periodically exposed to the viewer. From 

the pictures of the second doll, the most iconic is the photograph that captured the doll with two pairs 

of legs, spread out in different directions in the hayloft, “with its configuration unmistakably 

reminiscent of the swastika”
1078

. Thus, in Bellmer’s works “this fear of the destructive and the defusive 

is made manifest and reflexive, as is the attempt to overcome it in violence against the feminine other 

—that is a scandal but also a lesson of the dolls”
1079

. Moreover, the dolls in personal terms were a 

protest against Bellmer’s authoritarian father — an engineer, a member of the fascist party. 

Bellmer’s anti-fascist position, expressed through the representation the heterogeneous, is in 

many ways close to G. Bataille’s position. Analyzing the intent of Bataille’s book on the “parietal 

eye”, S. L. Fokin emphasizes that “in the perspective of the ‘parietal eye’, fascism is pure 

phallocentrism, which has lost understanding of the connections of the body (socium, polis) with 

terrestrial origin, it is pure masculinity that doesn’t want to know anything about the dirt that spawned 

it, nor about the release of the ‘absolutely disgusting’ anal forces that have become source of its 

rise”
1080

. “Pure phallocentrism” of fascism is based on the fear of castration: imagining himself to be 

the “ideal phallus, the fascist, in fact, is no different from a child who is afraid of losing it”
1081

. In his 

article, “The Psychological Structure of Fascism” (1933) Bataille notes that fascism, “differing at first 

in its subversive character in regard to the existing state system, ultimately resulted in a powerful state 
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apparatus excluding everything heterogeneous to it, which included everything that was formerly a 

force of homogeneous
1082

”. In the mid-1930s. Bataille came to the conclusion that it is possible to 

defeat fascism “using the same heterogeneous force, that is, elements of violence, affective states, 

shock situations”
1083

 that would later be reflected in the “Counter-Attack” program. 

In 1938, the Surrealists organized the “International Exhibition of Surrealism”, which, 

according to E. Mahon, was largely a response to the famous exhibition “Degenerative Art” held in 

fascist Germany in 1937, where the works of leading avant-garde masters were presented, including 

the oeuvres of H. Bellmer and M. Ernst
1084

. Bellmer’s works presented at the “International Exhibition 

of Surrealism” were not only political, but also aesthetic opposition to fascist values: to the official 

neoclassicism with its cult of physical beauty and mental health, the master contrasts his modernist, in 

many ways anti-aesthetic, “degenerative” images. It was the mannequin transformed by the artist’s 

imagination that became the leitmotif of the exhibition: starting from the famous S. Dali’s “Rainy 

Taxi” and rue surréaliste, a corridor where Bellmer’s photographs and 16 dummies created by the 

Surrealists were presented. The movement through the dimness of this corridor reminded the spectator 

of a walk along the street of red lanterns, and ending with numerous Surrealist objects created with the 

use of plastic nude female legs, as a result of which they acquired a distinct erotic subtext. 

Karel Teige’s photo collages follows the same logic of the “politics of Eros”. According to the 

master, “all poetry is the realization of desire in defiance of hostile existence, being the negation and 

transformation of unacceptable reality into the reality of desire”
1085

. The significant part of Teige’s 

works was created during the “early years of the Nazi occupation”
1086

, appearing to be “the negation 

and transformation” declared by Teige. For example, in the space of “Collage No. 115” (1939), the 

master united a city square, delineated as a chessboard, and two fragments of neoclassical buildings 

with a naked female figure devoid of a head and a huge flower towering against the sky. The forces of 

Eros, embodying the “reality of desire”, take precedence over Thanatos, the “unacceptable” historical 

and political reality. Teige’s collages were both the antithesis to fascism and its neoclassical aesthetics, 

and to the Soviet project and socialist realism. Teige, initially adhering to communist views, was 

disappointed in the Soviet project in the 1930s
1087

, and in the post-war period was under pressure from 

the socialist authorities. 

With the outbreak of the Second World War, the history of the Surrealist movement underwent 

serious changes — some masters had to emigrate to the USA (the photographers —  Man Ray,  
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A. Kertesz), others remained in France (Brassai, H. Bellmer), others took part in the Resistance 

movement (C. Cahun). In the works of photographers close to Surrealism, military events were 

reflected both in the staged pictures metaphorically interpreting what is happening (C. J. Laughlin and 

others), and documentary shots that recorded the war and destructions (L. Miller, B. Brandt,  

V. Reichmann, and others). 

The representation of destruction in Surrealist photography during the war period acquired a 

very straightforward character
1088

. In the series “The Poem of Desolation”, to the creation of which 

Clarence John Laughlin started shortly after the outbreak of World War II, he sought “to create a 

mythology of our contemporary world. This mythology ... has the personification of our fears and 

frustrations, our desires and dilemmas”
1089

. The peculiar psychoanalysis of history Laughlin conducts 

in the work “The house of hysteria” (1941). In the doorway of the burnt house, the master places a 

female figure whose face is closed, and the arms make convulsive movements. An ominous character 

of the space of the image is attached by the play of shadows of “charred roof beams”
1090

. The burnt 

house refers to the fire of the Second World War, and the dramatic pose of the figure reminds the 

viewer of the crazy dance of the Death during wartime.  Another C. J. Laughlin’s work “Destructive 

desire. Mirror of madness”(after 1940) is close to “The house of hysteria”. It captures the mirror image 

of a dilapidated house and a female figure standing inside, covering her face with a fan; the 

outstretched hand in the foreground, as if asking for help, gives the picture an ominous character. The 

destruction, poeticized by Laughlin, in the historical context acquires the character of “madness”, 

“destructive desire”, having engulfed humanity. In the works “Heil, Hitler” (1940) and “The head in 

the wall” (1945), Laughlin implements even more straightforward criticism of the war, using the motif 

of ruins. “Where shall we go?” (1940), where which the master captured a woman in black clothes 

with a dish of complex shape instead of a face standing in the background of a city lying in ruins, is 

extremely dramatic. The work “presents a dilemma for those who cannot find a home in a world given 

over to death and madness. The eyes look one way; the feet go another, expressing our confusion. The 

eyes look back to the past <...>, while the legs must go towards the terrifying world of the future — the 

possible future of ruined cities, of a devastated civilization and, possibly, the end of man”
1091

. 

If C. J. Laughlin’s “anti-war” pictures were staged, then other photographers close to 

Surrealism recorded the real destruction of the Second World War. It should be noted that in this case 

it is more appropriate to talk not about “Surrealist photography” but about documentary photographs 
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of the war period created by photographers close to Surrealism. The very reality during the war 

acquires a “surreal” character, undermining the usual order of things and creating “paradoxical 

juxtapositions”, imbued with black humor. Bill Brandt’s pictures, made during the London Blitz, 

conveyed the atmosphere that prevailed in the city after dark. In the photograph “St. Paul’s Cathedral 

in the moonlight” (1939), the dark silhouettes of the building against the gray sky and the pile of debris 

lying before them resemble a gloomy Surrealist nightmare, and the photograph “The desert street in 

Bloomsbury” (1942) conveys a feeling of painful emptiness and silence. In 1940, Brandt received an 

order from the Ministry of Information for shooting people’s lives in bomb shelters (metro stations, 

crypts, cellars). The photograph “People sheltering in the tube, Elephant and Castle underground 

station” (1940) shows the sleeping townspeople like an endless stream lying on the floor. Thanks to 

the construction of the composition and working with the light, Brandt manages to create a feeling of 

unreality and unnaturalness of what is happening. In the picture “A family asleep in Liverpool Street 

underground station” (1940), the master compares the tightly sleeping members of the family with a 

doll lying under the blanket with open glass eyes. The photograph “A Sikh family sheltering in the 

Crypt of the Christ Church, Spitalfields” (1940) refers to the theme “Holy Family”: a bearded man in a 

turban with a fixed gaze holds a sleeping child in his arms; next to them sits his young wife, frozen in a 

static pose. Fixed poses of models and their lost gazes convey a sense of shock and painful expectation 

of subsequent events. 

The theme of the London Blitz was highlighted in Lee Miller’s photographs, some of which, 

along with photographs of other masters, was published in the book “Grim Glory: Pictures of Britain 

under Fire” (1941) with commentaries by E. Carter. As the researchers note, L. Miller’s photographs  

are characterized by close-up photography, extracting the object from the context and shortening the 

distance between the photographer / viewer and the event, as well as interest in Surrealist “paradoxical 

juxtaposition” and found objects
1092

. Her work captures the “collective unconscious” that has become 

extremely obvious. The picture with the ironic title “Indecent Exposure?” shows male mannequins in 

hats without clothes standing with their arms raised (gesture of calling a taxi or a parody of the Nazi 

salute) in the middle of the street near the store next to the huge boxes and garbage. On the chest of 

one of the mannequins without male genitalia hangs a sign with the inscription “Look what Adolf had 

done to me”
1093

. The theme of military destruction is highlighted in the work “Piano by Broadwood” 

(1940), representing a piano lying in the middle of a pile of debris. One of the most representative is 

the picture “1 Nonconformist Chapel + 1 bomb = Greek Temple” (1940), where we see the chapel’s 
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façade with only elegant ionic columns framing the emptiness. Commenting on the pictures from the 

book “Grime Glory”, E. Carter wrote: If all that one saw was unrelieved tragedy, life would be 

unendurable in these beleaguered cities. Fortunately, the wanton behavior of explosives and blast 

occasionally produces effects that are ironical, freakish, beautiful, and sometimes even funny, although 

the irony is grim and the humor threaded through with pathos”
1094

. The photograph “Revenge on 

Culture” (1940–1941) depicts a fallen classical female statue with a brick on its chest, and a black iron 

strip cuts its neck, reminding of military barbarism and a multitude of human victims. As the 

researchers note, the female figure on the photo resembles L. Miller herself, refering to her role as a 

living statue in J. Cocteau’s film “The Blood of a Poet” (1930)
1095

. 

On December 30, 1942, Lee Miller received accreditation as the official military correspondent 

of Vogue magazine. In 1944–1945 she was in Europe (Normandy, Saint Malo, Paris, Luxembourg, 

Alsace, Germany), together with the American army, photographing military destruction, the work of 

nurses, soldiers, civilians, captured Germans, concentration camps, Hitler’s apartment and Eva 

Brown’s house
1096

. Many L. Miller’s pictures along with her texts were published in the pages of the 

magazine Vogue. Lee Miller’s texts are written in the first person and contain detailed descriptions of 

places and events, reminiscent A. Breton’s Surrealist prose
1097

. In her article “The Siege of St. Malo” 

(Vogue, 1944), descriptions of events in English alternate with quotes from the city guide in French, 

recalling “chance meeting of a sewing machine and umbrella”. As in the photographs taken during the 

London Blitz, in Lee Miller’s works of 1944–1945 a significant role is played by the motif of 

destruction, acquiring total character. The photograph “Ruined street. Saint-Malo, France” (1944) 

captured the city street, completely turned into ruins, as if in the fantasies of artists and poets. In the 

photograph “Panorama of Neuf Brisach” (1945) there is a whole city turned into ruins: walls of 

houses, inside of which nothing left, piles of rubble, empty streets. The photograph “Nuns searching 

for their padre among the debris of their ruined church”(1945), captured two nuns in the middle of the 

ruins of the temple, has a dramatic character. The most straightforward character has the pictures of 

prisoners of concentration camps and guards, beaten or committed suicide, made by the photographer 

in Buchenwald and Dachau. In the last article, illustrated with photographs, with the caustic title of 

“Hitleriana”, L. Miller describes the places connected with the private life of Hitler (his apartment in 

Munich, the house of E. Brown, etc.). One of the most striking works of L. Miller is a photograph of 

“Lee Miller in Hitler’s bath tub, Munich” (1945), created with the participation of D. E. Sherman. I 
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shows nude L. Miller, sitting in a bath in Hitler’s apartment. In order to identify the owner of this 

unremarkable bathroom, the photographer puts a photograph of the Führer on the side of the bathroom; 

standing next to a statue of a naked woman, echoing L. Miller’s figure, recalls the Nazi’s passion for 

classical art. In front of the bathroom, there are worn, dirt-stained L. Miller’s military boots. It is as if 

she is trying to wash away all the dirt of the war in the Führer’s bath that took place thanks to him. 

 In Czech Surrealism, the most immediate reaction to what was happening was the book “On 

the Needles of These Days” (“Na jehlách tĕchto dní”), combined J. Heisler’s text and J. Štyrský’s 

photographs. It was published in 1941 in a small print run. Although the book included photos made 

by Štyrský in 1934–1935, as an artistic whole it took place only in 1941. The book was designed by  

K. Teige: the text is located on the right page, the picture is on the left, slightly higher than the text, 

which contributed to the achievement of a visual balance between them. Text and pictures exist in the 

book on an equal footing, and their interaction forms additional semantic nuances. 

The book begins with the pictures of store signs and shop windows. The pictures of showcases 

with female and male mannequins outplay the classic for Surrealist photography motif of the 

animation of the inanimate. The picture showing “a painting of a semi-nude boy who seems to look at 

the camera past the edge of an open glass door”
1098

 balances on the verge of being and non-existence. 

In the boy’s left is a fragment of a vertical object, wrapped in a cartouche, which — thanks to the 

shadow of the cross-shaped window sash — is semantically completed to the crucifixion. The 

crucifixion, however, is semi-obliterated — the expiatory sacrifice seems to be meaningless. The 

picture is accompanied by the words: “Look outside, when the funeral-bell tolls, at how the rain piles 

up over the grey transports, <...> and get dressed, get dressed, so we can leave this small leaden garden 

which creaks”
1099

. 

The significant role in Štyrský’s works is played by the motives of destruction, entropy, making 

picturesque and dramatic. Deteriorating walls, half-stained paintings, broken monuments, old things in 

flea markets — this is the set of motifs of the master. The photographer pays special attention to the 

motif of child death, to which he refers in the picture of a doll with broken legs, lying in front of a 

crystal ball, inside of which is a tiny castle and a boat. The picture of the richly decorated boxes in the 

shop window resembling miniature coffins, accompanied by the words “get dressed, get dressed 

quickly and repeat with me: Regret each blow that fails to hit the mark”
1100

. In the final part of the 

book, there are pictures of the old cemetery, the monuments of which were destroyed. Opposite the 
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photographs of a child’s gravestone and a monument without an inscription overgrown with ivy, the 

phrase “Regret each blow ….” is repeated. The work is ended with the image, which is one of 

Štyrský’s most acute comments on the hopes of redemption offered by Christianity — an upside down 

crucifix from which the broken body of Christ has become detached. The text simply adds: ‘and be 

merry’”
1101

. 

The ideological content of the work was interpreted by the researchers as “Surrealist meditation 

on war and resistance” (V.Allleti) or “an oblique, poetic meditation on war and the Nazi occupation”. 

(G. Barger)
1102

. As I. Walker noted, it “is both a regretful evocation of disintegration and a call to 

arms, a simultaneous espousal of the pessimism and the activism that has always formed an essential 

dialectic within surrealism”
1103

. In 1945, the book was republished; for a long time it remained the 

only work that represented Štyrský’s work as a photographer to the general public, since his archive 

had been taken away by Toyen to France. The work “On the Needles of These Days” played an 

important role in Czech culture, largely becoming a “model” for post-war Czech Surrealist 

photography. Close to the Štyrský’s interpretation, the theme of war was problematized in Jaromir 

Funke’s cycle “The Insatiable Land” (1940–1944): gravestones remind overgrown with ivy of the 

becoming ubiquitous destruction and death. 

In the series of photographs “Wounded City” (1945–1947), Willem Reichmann depicted the 

destruction of the postwar Brno with mixed feelings of “fascination, mockery and despair”
1104

. In the 

picture “Memento” there is an abandoned house, a huge hole in the wall of which (probably the result 

of a bomb hit) reveals his gloomy, empty interior. The work “Horrors of War” captured a half-ruined 

figure of Atlant (its lower part is missing). The master creates here a gloomy atmosphere by means of 

appropriate lighting: the upper part of the picture is immersed in the shadow, the lower one is 

illuminated. The hopeless present seems to hang over the viewer, reminding of the tragic past. 

Although there are no people in the pictures, “metaphorically all images are grim reflections on human 

experience”, reminding the viewer of “many real human victims”
1105

. 

The socialist regime, established in Czechoslovakia in the post-war period, was very 

unfavorable for the representatives of the avant-garde. Surrealism was in the status of “unofficial art”, 

retaining it until 1989. In these conditions, the participants of the Czechoslovakian surrealist group 

were forced to revise their conceptual program and artistic language
1106

. As P. Kral wrote, “Far from 
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developing surrealism in its canonical form, [post-war Czech surrealism] sought to renew and radically 

rethink it”
1107

. V. Effenberger, who became the main theoretician of the group after K. Teige’s death 

(1951), even suggested using the term “objective poetry” instead of “surrealism” to indicate their 

activities. In 1975, Effenberger wrote: “I wasn’t willing to swear the dogma of ‘freedom-love-poetry’. 

This utopian maximum could only have muted that still blazed within surrealism. <...> Streets in 

which the surrealists were looking for the marvelous had changed between wars. And from the 1940s; 

it was a different irrationality that I had encountered there. This irrationality, produced by decadent 

rationality, burst with a humor so objective that  all you had to do was place it in front of the camera or 

on a stage in order for its rationalist shell to crack open and a purifying sarcasm to leap out”
1108

. Post-

war Czech Surrealist photography deepens its critical potential. Its characteristic features are 

documentary, the principle of visual analogy, work with images of entropy, black humor, the 

rapprochement of the artistic language with art informel. It is full of social and political overtones and, 

as befits Surrealism, it seeks to lead the viewer out of himself, having pushed him with the repressed 

into the individual, collective and social unconscious. Similar effect the photographers achieve due to 

“overlooked details, slight shifts in context, apparently chance shots”
1109

. 

Emila Medkova’s images of anthropomorphic forms offered by the crumbling surfaces create a 

paranoid effect of the omnipresent presence of the Other, invisible but capable of observing. Often 

they acquire a frankly disturbing character: as if the headless body is seen by the viewer in her work 

“Torso” (1962), “Eyes” carefully watch (1965) and “Cry” (1963) shows the mouth opened in a howl of 

despair. According to K. Fijalkowski, these images “seem to invite the everyday world to reveal its 

own true functioning, its  unconscious — and by extension provide its own critique of the politics, 

society”
1110

. It seems that their appearance occurs according to the will of the “objective chance 

carring on the game with credibility”: developing in himself “the gift of paranoid interpretation”
1111

 of 

the found images, the person gets the opportunity to find answers to the internal inquiries, learn the 

future and, as we can add, talk about the actual problems of the modernity. Alois Nožička’s art has 

also the critical potential. It includes a wide range of entropy images: old cemeteries, shabby walls 

with raged posters and peeling plaster, half-decayed rubbish (cycles “Complementary evidence”, 

1958–1960, “On the ground”, 1958–1962, etc.). In contrast to Medkova’s images, created according to 

the principle of visual analogy, Nožička’s works resist any “games in association”. Oppose in its 
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plotlessness and joylessness to official art, his photographs involuntarily become an instrument of 

criticism of the existing order. 

Thus, Surrealism’s “social dissent” is reflected in the images selected by the theorists of this 

avant-garde movements to illustrate their ideas (J.-A. Boiffard’s pictures for Breton’s “Nadja”, 

photographs of the Surrealist’ exposure of “The Truth about the Colonies” exhibition, R. Ubac’s 

photographs, illustrating B. Peret’s article “Ruins: Ruins of Ruins”), and in those works that convey 

the views of the photographers themselves. The photographs reveal the subversive nature of 

Surrealism, its opposition to the traditional values of bourgeois society: power, family (pictures of 

female criminals), religion (anticlerical works). The Surrealists seek to frustrate capitalist society by 

the very fact of having a history, which is expressed in photographs through motifs of the outdated and 

destroyed. Surrealist photography reflects social issues (unemployment, poverty, disability, 

vulnerability, wage work), with the appeal to which photographers show sympathy for their heroes and 

strive to emphasize the contrasts of capitalist society. The anti-colonilist position of Surrealism is 

manifested both in the photographs of the exhibition “The Truth About the Colonies”, and in numerous 

photographs of the arts premier, emphasizing its high status. Surrealist photography pays special 

attention to the problem of fascism. The Surrealist “politics of Eros” with its representation of the 

heterogenous is an attack on a fascist subject with his ideals of  healthy male body and normal 

sexuality, and also acts as an antithesis to the “classical” fascist aesthetics. The events of the Second 

World War were reflected both in the Surrealist photographers’ staged pictures, allegorically 

commenting on what was happening, and in documentary photographs that recorded military 

hardships, disasters and destruction. The very reality in this period turned into a gloomy surrealist 

nightmare, and the ruins poeticized by the Surrealist are transformed into evidence of military 

barbarism. In the post-war period, Surrealist photography retains its critical potential and seeks to 

reveal the underside of social reality. 
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Conclusions 

 

In this chapter, the problems of Surrealist photography interaction with philosophical and social 

discourses of the XX
th

 century have been considered. The study has revealed that Surrealist 

photography reflects a wide range of problems relevant to modern man and society, which once again 

proves that Surrealism is not a kind of escape from the real life to the “ivory tower”, but has direct 

connections with its epoch and its challenges. 

The Surrealist photographers concentrate on the problems of the subject’s identity 

development, narcissism, personal integrity, impossibility of self-knowledge. They show that in the 

modern world, a person often turns into an infinite set of masks, behind which emptiness can hide. 

Surrealist photographers actualize the problem of the “subject’s disappearance”, the loss of personal 

boundaries and his own “self”. Surrealist photography makes a kind of revolution in consciousness, 

forcing the viewer to reflect on his own identity and personal integrity. 

Surrealist photography pays special attention to the problem of gender identity. The Surrealist 

photographers observe the life of sexual minorities in documentary pictures, presenting it as a play and 

spectacular masquerade, and actualize as well the “androgyne myth” by constructing the image of the 

phallic woman and representing androgyne as the ideal “third sex”, endowed with spiritual and erotic 

integrity. The gender performance in Surrealist photography reveals the conventionality of the concept 

of “sex” and the desire to erase gender boundaries in the course of the XX
th

 century history. The 

modern artist, in fact, becomes the creator of himself, able to construct his ideal image, choosing the 

gender, and narcissistically verify it through photographs. 

Surrealist photography conducts an uncompromising “study of sexuality”, claiming “the 

omnipotence of desires”
1112

. On the one hand, the abundance of erotic images in Surrealist 

photography is a means of comprehending their secret desires and freeing themselves from the 

conventions of bourgeois morality, and, on the other hand,  the way to challenge the society and define 

their political position, a kind of “politics of Eros”. The Surrealist photographers organically combine 

romantic “mad love” and “sacralization of Women” with objectification and sadism. The Surrealist 

photographers interpret the female image as either passive or impersonal, often reducing it to certain 

parts, or as the embodiment of “destructive femininity”, threatening the male identity. The Surrealist 

photographers legitimize transgressive sexuality, actualizing the problems of fetishism, voyeurism, 

sadism, masochism, castration fear. In the work of women photographers, close to Surrealism, the 

woman acquires the status of a subject with her own erotic desires. Female photographers resort to 
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both deconstruction of male-created myths about female sexuality, and to the more “traditional” 

treatment of eroticism, which, however, is of a softer, lyrical and playful character. 

The Surrealist photographers adhere the “ethnographic strategy” in the study of social reality, 

giving habitual places, phenomena, people the character of “exotics”. The Surrealist’s photographers 

object of interest is “the city unconscious”, its true essence hidden behind the official facade: small 

cafes, theaters, fairs, outdoor toilets, flea markets, empty streets and yards, slaughterhouses, 

cemeteries, abandoned houses and plantations, covered with cracks and graffiti walls, as well as the 

life of night workers, scavengers, tramps, police, thieves, thugs, prostitutes, homosexuals, opium 

smokers, and so on. The Surrealist photographers seek to reveal in the work “the social fantastic”, 

being the invisible observers of modernity. The Surrealist “social study” forms a complex relationship 

between documentary and staged: if some snapshots capture real life, while others are “constructed”, 

however, describing typical situations and preserving the credibility. At the same time, the 

photographer is either likened to the “modest recording device” that captures the surreality hidden in 

the reality, or offers the more subjective view of the modern city life. 

  Surrealism’s “social dissent” is reflected in the images selected by the theorists of this avant-

garde movements to illustrate their ideas (J.-A. Boiffard’s pictures for Breton’s “Nadja”, photographs 

of the Surrealist’ exposure of “The Truth about the Colonies” exhibition, R. Ubac’s photographs, 

illustrating B. Peret’s article “Ruins: Ruins of Ruins”), and in those works that convey the views of the 

photographers themselves. The photographs reveal the subversive nature of Surrealism, its opposition 

to the traditional values of bourgeois society; power, family (pictures of female criminals), religion 

(anticlerical works). The Surrealists seek to frustrate capitalist society by the very fact of having a 

history, which is expressed in photographs through motifs of the outdated and destroyed. Surrealist 

photography reflects social issues (unemployment, poverty, disability, vulnerability, wage work), with 

the appeal to which photographers show sympathy for their heroes and strive to emphasize the 

contrasts of capitalist society. The anti-colonial position of Surrealism is manifested both in the 

photographs of the exhibition “The Truth About the Colonies”, and in numerous photographs of the 

arts premier, emphasizing its high status. Surrealist photography pays special attention to the problem 

of fascism. The Surrealist “politics of Eros”with its representation of the heterogenous is an attack on a 

fascist subject with his ideals of  healthy male body and normal sexuality, and also acts as an antithesis 

to the “classical” fascist aesthetics. The events of the Second World War were reflected both in the 

Surrealist photographers’ staged pictures, allegorically commenting on what was happening, and in 

documentary photographs that recorded military hardships, disasters and destruction. The very reality 

in this period turned into a gloomy surrealist nightmare, and the ruins poeticized by the Surrealist were 
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transformed into evidence of military barbarism. In the post-war period, Surrealist photography retains 

its critical potential and seeks to reveal the underside of social reality. 

 The problems of the subject’s identity development and personal integrity remain one of the 

key for post-and post-postmodern photography. Contemporary photographers either deepen the study 

of the inner world of the individual, or concentrate on the problems of inner emptiness, the 

“decentralization” of the subject, his fears and complexes. The uncompromising “study of sexuality”, 

started by the Surrealist photographers, is also developed in contemporary photography, focusing on 

its most transgressive and problematic manifestations. The strategies of “the androgyne myth” 

reception, key for the Surrealist photographers, and the problem field that they actualize remain 

relevant in the contemporary sociocultural context and are  developed in the works of the end of the 

XX
th

 – the early XX
th 

centuries photographers. The interest in the representation of “the city 

unconscious” and the creation of “the ethnography of the more advanced societies”, characteristic of 

the photographic medium from the time of its occurrence and consistently implemented in the works 

of the photographers close to Surrealism, is developed in contemporary photography, being 

transformed in accordance with changes in the social discourse of the end of the XX
th

 – the early XX
th

 

centuries. 
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CONCLUSION  

 

The purpose of this dissertation has been the comprehensive theoretical investigation of 

Surrealist photography of the 1920s–1970s in the context of the concepts of Surrealism and topical 

problems of social and philosophical discourses of the XX
th

 century. The study has shown that 

Surrealist photography is an international phenomenon that has the general conceptual specifics. At the 

same time, the term “Surrealist photography” can include both works of the masters connected with 

historical Surrealism, as well as oeuvres of the photographers working consistently with its aesthetical 

and philosophical ideas. The results of the study are the following: 

1. Surrealist theorists highly appreciate photography for its “automatic” character, privileged 

connection with the reality and the ability to represent an object from unusual points of view. 

For them photography is one of the best means of uncovering the surreal in the real. 

Photographers themselves consider photography primarily as a means of creative self-

expression and representation of their aesthetical and philosophical ideas. 

2. The creative language of Surrealist photography is innovative, both within the framework of 

straight (close-up, the choice of an unusual point of view, natural photomontage) and 

experimental photography (cameraless photography, double exposure, photomontage, photo 

collage, solarization, sequential solarization, brulage, negative print, distortion, photo-relief, 

etc.) The Surrealist photographers convincingly prove the limitlessness of the creative 

possibilities of photography. At the same time, documentary, staged and experimental 

Surrealist photography have the general conceptual specifics and equal value for the 

representation of the Surrealist ideas. 

3. Photography becomes for the Surrealists a kind of automatic writing that allows to uncover the 

optical unconscious of the reality. Surrealist automatism manifests itself in both straight and 

experimental images in those techniques where the image arises “independently”, and the result 

is given at random. The Surrealist principle of “double image” is used by the  photographers to 

interpret images extracted from the reality, allowing them to be given different meanings, 

which correspond both with the individual unconscious of the author, and with the unconscious 

of the reality itself. 

4. The Surrealist concept of found object reveals akin to the very nature of the photographic 

medium. The photographer can give his interpretation to found objects through the title, guided 

by the “double image” principle, left without any comments or use as a work element. 
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Surrealist photography creates a kind of “counter-archive” of the found objects, capable of 

eloquently describe both the individual and the sociocultural unconscious. 

5. The aesthetics of Surrealist photography is based on the ideas of  the marvelous and convulsive 

beauty, demonstrating the immanence of death in life, the inseparable unity of Eros and 

Thanatos. The Surrealist photographers actively work with such classical representatives of the 

marvelous as ruins (and their more democratic visual equivalents) and mannequins. Surrealist 

convulsive beauty, aestheticizing mental pathologies, causes the Surrealists’ interest in the 

phenomenon of hysteria, which is actively imitated in their works, blurring the line between 

erotic and aesthetic, as well as in the images of dangerous, destructive femininity. “Magical-

circumstantial” convulsive beauty is embodied in the found objects that respond to the inner 

needs and desires of the Surrealist  photographers. 

6. The Surrealist photographers actively work with the concept of the formless, exploring the field 

of the heterogeneous. The main spheres of the work of the formless in Surrealist photography 

are images of the human body and “anti-aesthetic still lifes”. The Surrealist photographers try 

to make the human body unrecognizable, emphasizing its animal aspects and making it the 

object of erotic projections. The methods of solarization, brulage, distortion used by the 

Surrealist photographers, contribute to the transformation of the body and the deprivation of its 

stable form. The Surrealist photographers’ “anti-aesthetic still lifes” seek to cause the “crisis of 

interpretation” and recall that traditionally is excluded from the sphere of social and aesthetic, 

but nonetheless exists. 

7. In Surrealist photography, the main fields of the principle of “the encounter of the images” 

applying are staged and manipulative works. The Surrealist photographers work out their 

steady visual vocabulary here and strive for total erotization and fetishization of reality. “The 

encounter of images” in Surrealist photography is characterized by the combination of the 

animate and the inanimate, contributing to the birth of convulsive beauty and the appearance of 

a “spark” effect. One of the main expressive means of the Surrealist photographers, both in 

straight and experimental images, is black humor, helping them to go beyond aesthetically and 

ethically acceptable. 

8. Surrealist photography actualizes the concept of surreality, offering two key strategies for its 

representation. The first one is the revelation of the surreality within the framework of reality, 

with the discovery of hidden connections between phenomena and the marvelous in everyday 

life, as well as finding answers to internal inquiries in the external world by the will of the 

objective chance. The second one is the “construction” of the surreality in staged and 
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experimental works by means of a wide range of manipulations, which makes it possible to 

embody any fantasies and reveal to the viewer dark labyrinths of the unconscious. 

9. The Surrealist photographers concentrate on the problems of the subject’s identity 

development, narcissism, personal integrity, impossibility of self-knowledge. They show that in 

the modern world, a person often turns into an infinite set of masks, behind which emptiness 

can hide. Surrealist photographers actualize the problem of the “subject’s disappearance”, the 

loss of personal boundaries and his own “self”. Surrealist photography makes a kind of 

revolution in consciousness, forcing the viewer to reflect on his own identity and personal 

integrity. 

10. Surrealist photography pays special attention to the problem of gender identity. The Surrealist 

photographers actualize the “androgyne myth” by constructing the image of the phallic woman 

and representing androgyne as the ideal “third sex”, endowed with spiritual and erotic integrity. 

The gender performance in Surrealist photography reveals the conventionality of the concept of 

“sex” and the desire to erase gender boundaries in the course of the XX
th

 century history. 

11. Surrealist photography conducts an uncompromising “examination of sexuality”, claiming “the 

omnipotence of desires”. On the one hand, the abundance of erotic images in Surrealist 

photography is a means of comprehending their secret desires and freeing themselves from the 

conventions of bourgeois morality, and, on the other hand,  the way to challenge the society 

and define their political position, a kind of “politics of Eros”. The Surrealist photographers 

organically combine romantic “mad love” and “sacralization of Women” with objectification 

and sadism. The Surrealist photographers interpret the female image as either passive or 

impersonal, often reducing it to certain parts, or as the embodiment of “destructive femininity”, 

threatening the male identity. The Surrealist photographers legitimize transgressive sexuality, 

actualizing the problems of fetishism, voyeurism, sadism, masochism, castration fear. Women 

photographers who work with the concepts of Surrealism resort to either deconstructing 

patriarchal myths or offering a more lyrical and playful interpretation of female sexuality. 

12. The Surrealist photographers adhere the “ethnographic strategy” in the study of social reality, 

giving habitual places, phenomena, people the character of “exotics”. The Surrealist’s 

photographers object of interest is “the city unconscious”, its true essence hidden behind the 

official facade. The Surrealist photographers seek to reveal in their works “the social fantastic”, 

being the invisible observers of modernity. The Surrealist “social study” forms a complex 

relationship between documentary and staged: if some snapshots capture real life, while others 

are “constructed”, however, describing typical situations and preserving the credibility. At the 
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same time, the photographer is either likened to the “modest recording device” that captures the 

surreality hidden in the reality, or offers the more subjective view of the modern city life. 

13. The photographs reveal the subversive nature of Surrealism, its opposition to the traditional 

values of bourgeois society: power, family, religion. The Surrealists seek to frustrate capitalist 

society by the very fact of having a history, which is expressed in photographs through motifs 

of the outdated and destroyed. Surrealist photography reflects social issues, with the appeal to 

which photographers show sympathy for their heroes and strive to emphasize the contrasts of 

capitalist society. The anti-colonialist position of Surrealism is manifested both in the 

photographs of the exhibition “The Truth About the Colonies”, and in numerous photographs 

of the arts premier, emphasizing its high status. Surrealist photography pays special attention to 

the problem of fascism. The Surrealist with its representation of the heterogeneous is an attack 

on a fascist subject with his ideals of healthy male body and normal sexuality, and also acts as 

an antithesis to the “classical” fascist aesthetics. The events of the Second World War were 

reflected both in the Surrealist photographers’ staged pictures, allegorically commenting on 

what was happening, and in documentary photographs that recorded military hardships, 

disasters and destruction. In the post-war period, Surrealist photography retains its critical 

potential and seeks to reveal the underside of social reality. 

Surrealist photography of the 1920s–1970s, having general conceptual specifics, nevertheless 

has its own regional features. In France, it is  the active development of experimental photographic 

techniques and the heightened interest in eroticism, in Belgium — the inclination to visual enigmas 

and a certain intellectual “coldness”, in the Czech Republic — the concentration on documentary 

photography and city space exploration, in the United Kingdom — the  interest in the Surrealist 

interpretation of the landscape and the attraction to social problems, in the United States — the close 

connection with romanticism and the richness of literary allusions, in Mexico — the attachment to 

authenticity of Mexican culture. 

The development of Surrealist photography takes place in several stages, each of which has its 

own characteristics: in the 1920s there was the formation of the creative language of Surrealist 

photography, in the 1930s — the Surrealist conceptions were actively integrated into both straight and 

experimental photography, attracting an increasing number of photographers and leading to the 

formation of the regional versions of “Surrealism in photography”. During the war and post-war period 

(the 1940s–1950s), Surrealist photography evolved and was reinterpreted according with changed 

cultural and socio-political conditions; documentary photography reflecting the socio-political 

unconscious of its era came to the forefront. In the 1960s–1970s, there was the gradual transition from 
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the modernist paradigm to the postmodern in photography; photographers turned to the results of 

Surrealist photography for the approval of photography as a full-fledged aesthetic medium. 

Photographic art of post- and post-postmodernism works with those concepts of Surrealist 

photography that contribute to satisfying its aspirations for external representativeness and shock 

effects, such as convulsive beauty, the formless, black humor, the surreality, the principle of 

“paradoxical juxtapositions”. In contemporary digital “surreal” photography, the Surrealist principle of 

“the encounter of the images” becomes the main expressive means; while the images created by digital 

photographers are either extremely intellectually accessible or become an absurd accumulation of 

various elements.  

In contemporary experimental photography, however, surreality stops to be the synthesis of the 

reality and dreams; it is often transformed into representation of spectacular fantasies, which have lost 

contact with reality or combined with the aesthetics of horror, turning into a nightmare. Philosophical 

problems, actualized by Surrealist photography also receive its interpretation in contemporary 

photographic art.  

Contemporary photographers show interest in the subject’s identity development, the 

transformation of the personality into a set of masks, “disappearance of the subject”, gender identity, 

transgressive sexuality. The interest in the representation of “the city unconscious” and the creation of 

“the ethnography of the more advanced societies”, characteristic for Surrealist photography, is 

developed in contemporary photography, transformed according to the changes in the social discourse 

of the end of the XX
th

 – the early XXI
th

 centuries. A detailed consideration of the reception of the ideas 

of Surrealism in the photographic art of post- and post-postmodernism and the identification of their 

connection with the socio-cultural context of this period is the most prospective direction for further 

research on the theme of “Surrealism in photography” for contemporary art studies.  
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