
Яковлева Ульяна Сергеевна 

Екатеринбург, УрФУ 

Проблема взаимоотношений сюрреалистической фотографии первой трети XX века и 

периодической печати: исследование способов введения двусмысленности. 

 

«Лишенные принципа маркировки, снимки превращаются в знаки, которые не 

закрепляются, которые сворачиваются как молоко. Что бы оно не изображало, в 

какой бы мере ни было выполнено, само фото никогда не видимо, точнее, смотрят не 

на него». 

Ролан Барт. 

 

Фотография, как вид искусства, в сюрреализме играет одну из ключевых ролей. 

Благодаря наличию технической части, художник обрел возможность проникнуть в 

недоступные до тех пор глубины реальности. Действительно, сюрреализм был не просто 

очарован фотографией и возможностями, которые она предоставляла, 

сюрреалистическое творчество взяло фотографию в качестве одной из своих моделей. 

Представители творческой интеллигенции видели в ней важнейший инструмент, «оружие» 

нового взгляда. Противоборство двух сторон – безлично-механической функции, 

исполняемой оптической машиной, и субъективно-человеческого начала служили 

идеальной суммой для познания реальности в художественной форме. В этом и 

заключалась специфика, своеобразие сюрреалистических снимков – фотограф не 

задавался целью фиксировать реальность или же создавать полноценный знак, 

фотография служила сосредоточением нескольких смыслов, всегда комбинированных в 

разном ключе. Как пишет Сьюзан Сонтаг в своей знаменитой работе «О фотографии», 

«фотографии сами не могут ничего объяснить, но неутомимо призывают к дедукции, 

работе воображения. Сама немота того, что гипотетически понятно из фотографий, и 

составляет их привлекательность и соблазнительность».  

Сюрреалисты любили проводить эксперименты, суть которых заключалась, в 

первую очередь, в попытках превратить прямые фотографические изображения в «лес 



знаков», а камеру – в машину воображения. Но, несмотря на то, что на период 20-30-х 

годов XX столетия приходится самая активная экспериментаторская пора, 

сюрреалистические фотографы не задаются целью применять изобретенные эффекты 

ради самих эффектов. Важно понимать, что игра с формой есть ничто иное, как этап по 

созданию картины другого мира и возможностей для понимания его амбивалентной 

сущности.  

Но, между тем, сюрреалистическая фотография ставит перед исследователями и 

зрителями несколько серьезных проблем. Будучи изначально парадоксальной по своей 

сути, она вносит неясность в понимание содержания фотографического сообщения, и не 

способна напрямую ответить, что именно передает фотоснимок. И когда речь заходит о 

«прочитывании» изображения, на место формалистским методам разбора приходит 

семиотика, способная разложить фотографию на несколько составляющих, тем самым 

приоткрывая тайную завесу смыслов и подсмыслов. В докладе будет освещено несколько 

примеров того, как сюрреалистическая фотография ведет себя в канве текста, 

предоставляемого периодической печатью, какой ряд проблем ставит перед зрителем 

(равно читателем). 

 


