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Предисловие организаторов конференции
«Актуальные проблемы теории и истории искусства»

Всякое начинание, особенно в области гуманитарных наук и исследова-
ний, связанных с творческой деятельностью, требует не только трудовых 
затрат, интеллектуальных и эмоциональных вложений, но и поддержки 
чисто практической. Этот дуализм творчества, которое затухает без заин-
тересованного материального участия, был осознан ещe в глубокой древ-
ности, когда не ставшее еще нарицательным имя римского патриция Меце-
ната с почтением упоминали в своих сочинениях облагодетельствованные 
им Овидий и Гораций. Вклад, который сегодня вносят в развитие научных 
исследований отдельные предприниматели и целые фонды, необходим для 
сохранения высокой планки гуманитарного знания — залога того созида-
тельного начала, которое движет нас по пути сохранения всего лучшего, 
чем располагает современное общество из наследия прошлого.

Проведение IV Международной конференции молодых специалистов 
«Актуальные проблемы теории и истории искусства» в 2013 году и издание 
сборника статей по материалам ее работы было осуществлено при финан-
совой поддержке фонда «Русский художественный мир». Организацион-
ный комитет и участники конференции выражают свою глубокую призна-
тельность директору фонда Елене Казимировне Жуковой и надеются на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

От имени Организационного комитета и участников конференции,
А.В. Захарова, С.В. Мальцева



Предисловие директора фонда 
«Русский художественный мир»

Основной целью своей деятельности фонд «Русский художественный 
мир» (РХМ) считает содействие реализации культурных и научных про-
грамм и мероприятий — выставок, лекций, семинаров и конференций, 
способствующих изучению культурно-исторического, архитектурного и 
художественного наследия нашей страны. В рамках этого направления де-
ятельности Фонд принимает участие в разработке программ взаимодейст-
вия научного сообщества России и других стран в обмене идеями и озна-
комлении с результатами исследований. Те же задачи ставят перед собой 
и организаторы Международной научной конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства». Поэтому мы с радостью поддержали 
проведение в 2013 году IV Международной конференции и издание сбор-
ника статей по материалам работы конференции в 2014 году. Отмечу, что 
особое внимание Фонд уделяет проектам, связанным с изучением искус-
ства Византии и Древней Руси, а также искусства России XX и XXI веков, 
что делает нашу программу содействия работе конференции в буквальном 
смысле адресной.

Участие Фонда в подготовке и работе конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства» проходит в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между МГУ имени М.В.  Ломоносова и Фондом «Русский 
художественный мир». Среди других проектов РХМ в настоящее время — 
участие в организации и проведении в марте 2014 года в Лондоне Междуна-
родной научной конференции Института Курто, Кембриджского универ-
ситета и МГУ имени М.В. Ломоносова. Мы всегда рады сотрудничеству с 
ведущими университетами и научно-исследовательскими центрами мира, 
так как видим в этой деятельности высокую цель — сохранение творческих 
и интеллектуальных богатств и, в первую очередь, развитие отечественного 
научного потенциала и гуманитарного образования.

Директор фонда «Русский художественный мир»
Елена Жукова
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И.А. Шик

Интерпретация концепции стадии зеркала 
Жака Лакана в сюрреалистической 
фотографии

Концепция стадии зеркала французского психоаналитика и философа Жака 
Лакана [2, с. 508–516] нашла отражение не только в науке, но и в кино- и фотои-
скусстве, в частности в сюрреалистической фотографии, склонной к саморефлек-
сии и насыщенной психологическим и философским подтекстом. Целью данной 
статьи является анализ особенностей интерпретации концепции стадии зерка-
ла сюрреалистической фотографией. Сюрреалистическая фотография в целом и 
ее связь с идеями лаканизма в частности являются актуальными вопросами для 
западного искусствознания, в то время как в отечественной науке интерес к фо-
тографии и ее философскому осмыслению находится в процессе становления, а 
комплексные исследования феномена сюрреалистической фотографии практи-
чески отсутствуют. Данная работа, таким образом, отвечает тенденциям совре-
менной науки об искусстве, а узость рассматриваемой проблематики придает ей 
новизну. 

В 1938  г. в журнале сюрреалистов «Минотавр» (Minotaure) была опубликова-
на статья Пьера Мабиля «Зеркала», являющаяся, по мысли Р.  Краусс, попыткой 
«популяризации лакановской теории стадии зеркала» [10, p.  55]. В качестве ил-
люстраций фотографом-сюрреалистом Раулем Юбаком были отобраны фотогра-
фии, представляющие собой «ошеломляющую демонстрацию вычленения собст-
венного “я” посредством зеркальных двойников» [10, p. 55]. Самая известная из 
них — «Портрет в зеркале» (1938) — представляет нам лицо женщины, отражен-
ное в залитом солнечным светом зеркале, изъеденном коррозией. Таким образом, 
нижняя часть лица модели молода и прекрасна, верхняя же представляет собой 
жуткую бесформенную массу. Последнее представляет типичный для сюрреали-
стической фотографии пример работы бесформенного, агрессивно стремящегося 
к уничтожению любых устойчивых форм и представлений, к приданию привыч-
ному странного и неузнаваемого характера [10, p. 55]. Модель здесь замещается 
своим отражением, образом другого, рассматривающего нас из глубины зеркала, 
другого, которой создан воображением художника, не существующего на самом 
деле. Анализируя лакановскую концепцию, В. Мазин отмечает, что «Лакан под-
черкивает зрительный, спекулярный аспект стадии зеркала. Зрение обретает пер-
востепенное значение в субъективации, в отношениях с собой и другим <...> Так, 
еще одно следствие стадии зеркала  — явление взгляда другого, надзирающего 
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за мной, всевидящего ока. Собственное “я” выставлено напоказ. Оно под посто-
янным надзором. Этот взгляд мой вне меня. Взгляд незримо взирает извне» [3, 
с. 62–63]. Активное применение зеркал в фотографии — следствие склонности по-
следней к саморефлексии. Фотография — зеркало с памятью, чьи продукты гене-
тически связаны с реальностью, но на самом деле являются лишь ее виртуальной 
копией, подобной зеркальному отражению. По сути, фотография всегда является 
запечатлением образа другого, связанного с субъектом, но отчужденного от него.

На снимке Мориса Табара «Рука и женщина» (1929) показана модель, смотря-
щая в маленькое ручное зеркальце, которое «вызывает к жизни затененный, уг-
рожающий, безликий призрак мужчины за ее спиной» [10, p. 57]. В европейской 
традиции зеркало как средство производства двойников, встреча с которыми не 
предвещала ничего хорошего, занимает место «в списке внушающего ужас» [10, 
p. 58], что рассматривается Фрейдом в его статье «Жуткое» (Unheimlich) 1919 г. [6, 
c.  265–281]. Фигура мужчины здесь представляет собой материализацию этого 
ужаса. Согласно концепции Х. Фостера, фрейдистское жуткое получает широкое 
распространение в теории и практике сюрреализма, питающего стойкий интерес 
к темным глубинам человеческой души, становясь предметом неустанного изуче-
ния [8]. Фотографии с применением зеркал, как нам не раз предстоит убедиться, 
являются наглядными примерами подобного исследования.

Одним из распространенных типов изображения в сюрреалистической и 
близкой к ней по времени фотографии является автопортрет с зеркалом / в зер-
кале. На снимке «Автопортрет» (1929), выполненном Клод Каон, представлена 
женщина-травести в мужской одежде с короткими волосами и довольно грубы-
ми 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 стре-
мится к деконструкции этого стереотипа, устремляя свой взгляд не в зеркало, а 
непосредственно в камеру. Если облик самой модели в мужском пальто доволь-
но брутален, то ее отражение отличается большей мягкостью черт, гладкостью 
кожи, у него красивая длинная шея. Автопортрет Клод Каон представляет со-
бой «коллапс гендерных различий» [10, p. 71], поселяя в душе зрителя сомнения 
относительно пола модели, ее саморепрезентацию в образе другого. Фотогра-
фия в данном случае служит «способом конструирования действительности» 
[5, с. 128] , ибо с ее помощью Клод Каон создает «свой мир, свою иллюзию и в 
то же время — свою жизнь» [5, с. 123]. По мнению исследователей, подобная 
саморепрезентация связана с увлечением Клод Каон исследованиями Хэвлока 
Эллиса, в которых высказывается идея о том, что в любом человеке изначально 
есть мужское и женское и что сексуальная ориентация формируется позднее. 
Гомосексуалисты, согласно концепции Эллиса, представляют собой третий 
пол, в котором изначальное сочетание мужского и женского остается нерасчле-
ненным, с репрезентацией которого мы встречаемся в работах Клод Каон [9, 
p. 221–222] .
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Образ андрогина появляется уже в ранних автопортретах Каон 1920-х  гг., а 
также в работах 1928  г., где она предстает обнаженной. На одном из них изо-
бражение модели посредством фотомонтажа дополнено ее перевернутой копи-
ей, что представляет собой вторую стратегию материализации образа другого в 
работах Каон. На фотографии «Чего ты хочешь от меня?» (1928) снимок модели 
в профиль дополнен с помощью монтажа снимком анфас. Работа декларирует 
своеобразную психологическую раздвоенность, возможно, сочетание мужского 
и женского в одной личности. Это самодублирование проявляется в ряде работ 
Клод Каон, таких как, например, «Автопортрет» (1929), в котором змейкой из-за 
спины модели выглядывает ее уменьшенная копия, правда, в несколько другой 
позе и с другой мимикой. Автопортрет в творчестве Клод Каон является маги-
стральным жанром. Она запечатлевает себя в великом множестве образов (ан-
дрогин, дьявол, медуза, Офелия, японская кукла). Само по себе создание вир-
туальных двойников является своеобразным возвращением взрослого человека 
к стадии зеркала, выполняющее функцию психологической защиты посредст-
вом материализации образа идеального Я [1, с. 53]. В случае с автопортретами 
Клод Каон мы сталкиваемся со следующей ситуацией: посредством постоянной 
саморепрезентации в различных образах фотограф стремится к утверждению 
себя. Следствием этого является и дублирование своего образа: по данным пси-
хологических экспериментов, люди, пытающиеся сотворить своих виртуальных 
двойников, часто создают изображения, в которых человеческий образ удваива-
ется [1, c. 50–51]. 

Постоянное стремление к повторению своего образа, дополнение себя своим 
отражением позволяет нам говорить о проблеме нарциссизма в творчестве Клод 
Каон. Нарциссизм субъекта, по Лакану, активно проявляется в рамках стадии 
зеркала, являясь важным шагом к последующей социализации [2, c. 514]. Нарцис-
сизм стадии зеркала «состоит и в том, что форму этого образа Лакан предлага-
ет 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. Мой идеал смотрит на меня. И видит 
мою острую психическую недостаточность» [3, c. 62]. Одна из самых выдающих-
ся работ Клод Каон и ее подруги и соавтора Марсель Мур — книга «Испорчен-
ная исповедь» (Aveux non Avenus), объединившая в себе тексты и фотомонтажи 
и посвященная исследованию проблем нарциссизма и самопознания личности 
[7, p. 33–44]. Как писала Каон: «Миф о Нарциссе везде. Он преследует нас. Он 
всегда вдохновлял, с того момента, как спокойная водная гладь привлекла вни-
мание. Изобретение полированного металла имеет чисто нарциссическое про-
исхождение. Бронза, серебро, стекло: наши зеркала почти безупречны» [Цит. по: 
7, p. 44]. Интерес Каон к проблеме нарциссизма и его визуальное воплощение, 
таким образом, могут быть интерпретированы в рамках лакановской концепции. 

Мотив зеркала играет значительную роль в художественной постановочной 
фотографии Билла Брандта в жанре ню. На снимке «Обнаженная» 1979 г. зеркало 



371Западное искусство XX века и теория искусства

размещено на коленях модели таким образом, что представление 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-напу-
ганным. 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 [2, с. 510], о чем свидетель-
ствует жест руки модели, но увиденный образ скорее смущает ее, чем приводит 
в восторг. Стадия зеркала «сочетает в себе нарциссическую любовь и агрессив-
ность. Между мной и другим всегда уже существуют трения: другой всегда при-
тягивает и отталкивает меня своим образом» [3, с. 61]. Билл Брандт обыгрывает 
здесь процесс становления представления человека о самом себе, о своей целост-
ности, в ходе которого он испытывает не только восторг, но и чувство страха и 
отчуждения при виде другого, психологический дискомфорт при встрече со сво-
им зеркальным двойником [6, с. 272–279]. 

На снимке «Обнаженная» 1953 г. мастер помещает зеркало примерно посредине 
тела модели так, что правая сторона ее фигуры неизменна, а левая замещена от-
ражением 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 моде-
ли на снимке в сиамского близнеца о двух головах. Перед нами наглядный пример 
визуализации фрейдистского жуткого, которым увлечено искусство сюрреализ-
ма. Взгляд модели направлен в зеркало, взгляд ее двойника метит в зрителя, но 
при этом ничего не выражает: он совершенно холодный, безжизненный, куколь-
ный. Пропорции тела модели намеренно искажены мастером — у нее непомерно 
длинные руки и ноги — посредством применяемой им техники съемки (использу-
ется старинная видовая камера с крошечным объективом, съемка с очень близко-
го расстояния), что усиливает «сюрреалистический» эффект произведения. 

Снимок «Обнаженная» 1977 г., представляющий фрагмент тела модели отра-
женным в куске стоящего на стуле зеркала, напоминает о том, что представле-
ния о собственной целостности иллюзорны и хрупки [2, c. 512–513], а их утрата 
неизбежно приводит к «распаду человеческой личности» [4, с.  289]. Благодаря 
значительной удаленности модели от отражения возникает ощущение тотально-
го отчуждения между ними, что подчеркивается намеренно ирреальной, почти 
сновидческой атмосферой снимка, созданной мастером посредством соответст-
вующего построения композиции и сильных контрастов света и тени. 

На снимке  «Обнаженная» 1977  г. показана модель, сидящая за столом, на ко-
тором лежат зеркало и фольга, последовательно повторяющие ее образ. Взгляд 
модели направлен на зрителя, взгляд отражений — на модель: смотрящий всегда 
оказывается рассматриваемым и никак иначе. Мастер применяет здесь достаточно 
типичный для сюрреалистической фотографии прием mise en abyme (изображения 



372 И.А. Шик. Интерпретация концепции стадии зеркала Жака Лакана

внутри изображения) [11], добавляя к оригиналу множество его повторений, что 
является репрезентацией самого фотографического процесса как создания беско-
нечного количества отражений, бесконечного размножения других. 

В статье мы обратились к рассмотрению концепции стадии зеркала Жака Ла-
кана и проанализировали ее интерпретацию сюрреалистической фотографией на 
примере ряда работ различных мастеров. Сюрреалистическая фотография стре-
мится показать психологическое состояние человека при встрече с другим собой, 
иллюзорность целостности визуального образа, оппозицию взгляда и глаза, при 
которой смотрящий оказывается рассматриваемым, но не видит другого во плоти. 
Модель в сюрреалистической фотографии зачастую замещается своим отражени-
ем. Повторение образа себя с помощью зеркала/фотомонтажа в автопортретах яв-
ляется средством самоутверждения посредством желаемого образа, фиксацией на 
стадии зеркала. Применение зеркал в сюрреалистической фотографии является 
средством отражения саморефлексии фотографического процесса как создания 
множества дублей, бесконечного производства образов другого. Обращение сюр-
реалистической фотографии к концепции Лакана, прямое или косвенное, кроме 
идей последнего всегда содержит в себе многослойный философский, психоло-
гический, эстетический подтекст, в виде, к примеру, таких концепций, как бес-
форменное, жуткое, третий пол и т. д., поэтому однозначная интерпретация ее 
продуктов неправомерна, и мы ни в коем случае не претендуем на нее. При всей 
сложности, многогранности, различности произведений, рассмотренных нами в 
связи с концепцией стадии зеркала Жака Лакана, их объединяет то, что все они 
так или иначе воспроизводят ключевое для сюрреализма понятие конвульсивной 
красоты, той неповторимой другой красоты, которая вызывает у зрителя чувство 
беспокойства, а порой страха и отторжения, тем не менее пленяя и завораживая, 
не позволяя оторваться и заставляя заглянуть в глубины собственной души.
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