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СЮРРЕАЛИЗМ И ИСКУССТВО АУТСАЙДЕРОВ  

 
Статья посвящена исследованию влияний 

теории и практики сюрреализма и дискурса аут-
сайдерского искусства на художественный про-
цесс. В ходе анализа большого корпуса источников 
и научной литературы определятся, что искусство 
авангарда становится важной инстанцией разгра-
ничения для различных феноменов творчества аут-
сайдеров: творчества душевнобольных, социаль-
ных маргиналов и визионеров. Автор приходит к 
выводу о том, что трансформация корпуса тради-
ционного искусства и расшатывание канона клас-
сической эстетики стимулировало включение в ме-
танарратив искусства маргинальных, а потому не 
замечаемых ранее феноменов, а именно творчества 
душевнобольных и социальных аутсайдеров. Сюр-
реалисты смешивали сюрреалистическое, визио-
нерское искусство, рисунки медиумов и душевно-
больных, искусство социальных аутсайдеров. 
Начиная с первых программных текстов и практик 
сюрреалистов, Андре Бретон, Поль Элюар, Роберт 
Деснос и другие представители этого направления 
апеллируют к идее безумия, алогизму и странности 
форм и смыслов на тот момент еще будущего фе-
номена аутсайдерского искусства. Деятельность 
сюрреалистов приводит к итоговой трансформации 
дискурса душевнобольного, окончательному пере-
ходу от стигматизации душевной болезни к воз-
вышенной идеализации психиатрического опыта.  

Ключевые слова: сюрреализм, искусство 
аутсайдеров, искусство душевнобольных, ар брют, 
дискурс, Андре Бретон, Поль Элюар, Роберт 
Деснос, Сальвадор Дали, Антонен Арто. 

SURREALISM AND OUTSIDER ART 

The article investigates the influence of the 
theory and practice of Surrealism and the discourse of 
Outsider Art. The analysis it is determined that the 
avant-garde art becomes an important instance for var-
ious phenomena of outsider creativity: the creativity of 
the mentally ill, socially marginalized persons and vi-
sionary artists. The author comes to the conclusion that 
the transformation of traditional art and the loosening 
up of the canon of classical aesthetics stimulated the 
inclusion of marginal and, therefore, unobserved phe-
nomena in the art metanarrative, namely the creativity 
of the mentally ill and social outsiders. Surrealists 
mixed surrealistic, visionary art, drawings of mediums 
and the mentally ill, the art of social outsiders. Starting 
with the first surrealist texts and practices, André Bre-
ton, Paul Eluard, Robert Desnos and other appealed to 
the idea of insanity, alogism and strangeness of the 
forms and meanings of the future phenomenon of out-
sider art. Surrealists led to a final transformation of the 
discourse of the mentally ill, the final transition from 
the stigmatization of mental illness to the sublime ide-
alization of psychiatric experience. 

Key words: Surrealism, Outsider Art, Art of 
Insane, Art Brut, Discourse, André Breton, Paul 
Eluard, Robert Desnos, Salvador Dali, Antonin Artaud.  
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 период 1910 – 1920-х годов изоб-
разительные формы творчества 

аутсайдеров (душевнобольных, социальных 
маргиналов) начинают осмысляться и анали-
зироваться художниками, коллекционерами и 
исследователями как феномены искусства, хо-
тя до начала ХХ века эти объекты как искус-
ство не артикулировались. Искусство душев-
нобольных и социальных маргиналов, стано-
вится видимым, функционирующим в контек-
сте художественной культуры, когда автори-
тетные инстанции разграничения начинают 
означивать, называть эти объекты искусством, 
включать их в поле художественного процесса.  

Наиболее фундаментальными работами, 
в которых анализируются различные феноме-
ны аутсайдерского искусства (в том числе, ис-
кусство душевнобольных) в перспективе их 
связей с художественной культурой, являются 
исследования Ханса Принцхорна, Джона Мак-
грегора, Люсьена Пери, Даниэля Войчика, Ко-
лина Родеса и ряда других европейских и аме-
риканских ученых1. Но важно отметить, что в 
названных работах не уделено внимание фор-
мированию дискурса феноменов аутсайдерско-
го искусства, роли идей авангарда, а именно 
сюрреализма, как одной из «инстанций разгра-
ничения» искусства аутсайдеров.  

                                                             
1 Prinzhorn H. Artistry of the mentally ill. New York: 
Springer-Verlag, 1972.; Peiry L. Art Brut: The Origins 
of Outsider Art. Paris: Flammarion, 2006.; Rhodes C. 
Outsider Art: Spontaneous Alternatives. London: 
Thames & Hudson, 2010.; Wojcik D. Outsider Art: 
Visionary Worlds and Trauma. Jackson: University 
Press of Mississippi, 2016.; MacGregor J. M. The dis-
covery of the art of the insane. Princeton: Princeton 
University Press, 1989.; Outsider Art: Contesting 
boundiaries in contemporary culture. Cambrige: Cam-
brige University Press, 1997.  

 
 
Если следовать теоретической модели 

Мишеля Фуко, авторитетными инстанциями 
разграничения, которые очерчивают искусство 
аутсайдеров на раннем этапе (творчество ду-
шевнобольных и социальных маргиналов), яв-
ляются психиатрия и теория и практика худо-
жественного авангарда2. Странная и невидан-
ная раннее ситуация влияния на поле искус-
ства психиатрии возникает благодаря большо-
му значению в культуре начала ХХ века дис-
курса фрейдистской теории и концепта бессо-
знательного. Могущество этого дискурса объ-
яснимо «усталостью» европейской цивилиза-
ции от примата рационального и кризисом ра-
ционалистической парадигмы. 

Другой важной инстанцией разграниче-
ния для различных феноменов творчества аут-
сайдеров становится искусство авангарда. 
Трансформация корпуса традиционного искус-
ства и расшатывание канона классической эс-
тетики стимулировало включение в метанарра-
тив искусства маргинальных, а потому не за-
мечаемых ранее феноменов: наивного и при-
митивного искусства, творчества душевно-
больных и социальных аутсайдеров. Кубисты, 
дадаисты, сюрреалисты, примитивисты ис-
пользуют в своем искусстве, а тем самым ас-
симилируют и легитимируют маргинальные 
ранее феномены. Изучение и ассимиляция ев-
ропейской художественной культурой перифе-
рийных «рассказов» были обусловлены кризи-
сом классической парадигмы искусства, 
стремлением отказаться от европоцентризма в 
художественной культуре.  

Сюрреалисты смешивали сюрреалисти-
ческое, визионерское искусство, рисунки ме-
                                                             
2 Фуко М. Археология знания. СПб.: ИЦ «Гумани-
тарная Академия»; Университетская книга, 2004. 
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диумов и душевнобольных, творчество соци-
альных аутсайдеров. Идея сюрреализма про-
граммно была выстроена как бунт против ло-
гики, что было выражено в теориях и манифе-
стах сюрреалистов, их методах и творческих 
техниках3. Одним из проводников принципов 
и форм творчества душевнобольных и соци-
альных аутсайдеров в контекст авангардного 
искусства становится лидер сюрреалистов Ан-
дре Бретон (1896 – 1966). Несмотря на раннее, 
состоявшееся уже в 1910-е годы, опосредован-
ное знакомство с фрейдистской теорией, по-
гружение в контекст психоанализа и психиат-
рии, у Бретона было связано не столько с чте-
нием теоретических трудов, сколько с факти-
ческим опытом применения метода как сред-
ства лечения людей, страдающих от различных 
типов ментальных нарушений.  

Еще до того, как стать лидером нового 
направления – сюрреализма, Андре Бретон 
изучает медицину и, будучи студентом, по-
гружается в практические аспекты психиатрии 
в нескольких госпиталях. В период Первой 
мировой войны Бретон служит в психиатриче-
ских больницах, созданных для излечения раз-
личных случаев психических расстройств, вы-
званных травматическим опытом войны. Осо-
бый интерес Бретона вызывают такие психи-
ческие расстройства как истерия и психоз, ко-
торые далее послужили источниками вдохно-
вения для различных сюрреалистических обра-
зов и техник, в частности автоматического 
письма4. 

С 1916 года Бретон служит в госпитале 
невро-психиатрического центра Второй армии 

                                                             
3 The Surrealism Reader: An Anthology of Ideas. Chi-
cago (IL): University of Chicago Press, 2016. 
4 Haan J., Koehler P. J., Bogousslavsky Julien. Neu-
rology and surrealism: Breton and Babinski // Brain. 
2012. № 135. pp. 3830–3838. Р. 3830. 

в Сант-Дизье. Здесь он работает под руковод-
ством Рауля-Аршила Лероя (1869 – 1941), вра-
ча, который оказал большое влияние на юного 
Бретона и его интерес к психиатрии. Лерой, 
помимо работы действующим врачом и веде-
ния исследований в психиатрии (в частности, 
им были написаны статьи по истерии), зани-
мался обучением и наставничеством студен-
тов, проводя с ними часы за вечерними разго-
ворами5. Позже Бретон напишет об этом пери-
оде: «Время, проведенное там, и то, что я ви-
дел, было важным в моей жизни и оказало ре-
шающее влияние на развитие моей мысли. 
Именно там я мог экспериментировать с паци-
ентами, понять природу их диагноза и психо-
анализа, в частности, запись снов и свободную 
ассоциацию. Эти материалы были с самого 
начала в основе сюрреализма»6.  

Работая в психиатрическом центре в 
Сен-Дизье, в качестве помощника доктора Ра-
уля-Аршила Лероя, Андре Бретон был связан с 
широким спектром психических расстройств, 
включая психотические состояния различных 
типов. Андре Бретон был впечатлен изменен-
ной реальностью безумцев и испытывал инте-
рес к этой другой реальности. Все это стало 
некоторым началом интереса к подобным фе-
номенам на всю оставшуюся жизнь Бретона. 
Благодаря доктору Лерою, Бретон узнает идеи 
Фрейда. Впрочем, эта отсылка Бретона к пси-
хоанализу нуждается в пояснении. Как отме-
чают исследователи, Бретон не читал Фрейда 
непосредственно, на раннем этапе ему была 
знакома теория Фрейда в текстах его интер-
претаторов7. 

Уже в самых ранних текстах сюрреали-
стов, например, в «Магнитных полях» (1919) 
                                                             
5 Ibid. Р. 3832. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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Андре Бретона и Филиппа Супо (1897 – 1990), 
появляются коннотативные отсылки к идее 
безумия как противопоставления рациональ-
ному8. А первый манифест сюрреализма 1924 
года становится оммажем безумию: 

Остается безумие, «безумие, которое 
заключают в сумасшедший дом», как было 
удачно сказано. Тот или иной род безумия... В 
самом деле, всякий знает, что сумасшедшие 
подвергаются изоляции лишь за небольшое 
число поступков, осуждаемых с точки зрения 
закона, и что, не совершай они этих поступ-
ков, на их свободу (на то, что принято назы-
вать их свободой) никто бы не посягнул. Я го-
тов признать, что в какой-то мере сума-
сшедшие являются жертвами собственного 
воображения в том смысле, что именно оно 
побуждает их нарушать некоторые правила 
поведения, вне которых род человеческий чув-
ствует себя под угрозой и за знание чего вы-
нужден платить каждый человек. Однако то 
полнейшее безразличие, которое эти люди вы-
казывают к нашей критике в их адрес, то 
есть к тем мерам воздействия, которым мы 
их подвергаем, позволяет предположить, что 
они находят величайшее утешение в соб-
ственном воображении и настолько сильно 
наслаждаются своим безумием, что оно поз-
воляет им смириться с тем, что безумие это 
имеет смысл только для них одних. И 
действительно, галлюцинации, иллюзии и т. п. 
– это такие источники удовольствия, кото-
рыми вовсе не следует пренебрегать9. 

                                                             
8 The Surrealism Reader: An Anthology of Ideas. Chi-
cago (IL): University of Chicago Press, 2016. 
9 Бретон А. Манифест сюрреализма / Андре Бре-
тон. 1924. Режим доступа:  
http://staratel.com/pictures/surreal/manifest.htm 

Как описывает Джон Макгрегор, стран-
ные идеи душевнобольных, с которыми Андре 
Бретон столкнулся, обладали силой и красотой 
мыслей и образов. Бретон попытался исполь-
зовать фрейдистскую технику вербальной сво-
бодной ассоциации как средство изучения 
внутреннего мира своих пациентов, и именно в 
этом спонтанно созданном материале он впер-
вые увидел, что для него должно было стать 
поэзией будущего10. 

 
Илл. 1. Рисунок Роберта Десноса. Текст Поля 
Элюара. Из журнала «Les feuilles libres. Numéro 
dedié à l'Art 'des Fous'». 1924. 

Андре Бретон был не единственным 
представителем кружка сюрреалистов, кто был 
настолько увлечен идеей безумия. Поэтом По-
лем Элюаром (1895 – 1952) для издания «Les 
                                                             
10 MacGregor J. M. The discovery of the art of the in-
sane. Princeton: Princeton University Press, 1989. 
Р. 272. 
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feuilles libres» за январь-февраль 1924 года, со-
здается целый сборник, апеллирующий к идее 
безумия – это было указано в посвящении. 
Книжечка содержала несколько текстовых 
форм – как прозу, так и поэзию («Поэма 
безумца») и тринадцать рисунков (часть из них 
были подписаны)11. 

Поль Элюар пишет текст «Гений без 
зеркала» («Le genie sans miroir»), в издании эс-
се сопровождалось рисунками (ил. 1). Концеп-
ция Элюара о ценности этого искусства схожа 
с точкой зрения Андре Бретона и является про-
граммным заявлением о важности искусства 
душевнобольных для художника-сюрреалиста. 
Элюар пишет: «Безумцы заперты в помпезных 
клетках, и наши нежные руки налагают на них 
научные пытки. Не думайте, однако, что они 
будут поддаваться! Страна, которую они обна-
ружили, настолько прекрасна, что ничто не 
способно отвлечь их дух. Болезнь! Неврозы! 
Божественные методы освобождения, извест-
ные христианам. Мы, кто их любит, понимаем, 
что сумасшедший отказывается излечиться. 
Мы хорошо знаем, что мы заперты, когда убе-
жище закрыто, тюрьма находится вне убежи-
ща, и свобода находится внутри»12.  

                                                             
11 Les feuilles libres. Numéro dedié à l'Art 'des Fous' 
(sic) / Textes de Drieu La Rochelle, Reverdy P., 
Eluard P., Tzara T., Satie E., Quelques Fous, ea - des-
sins inédits de Fous _ Bolliger IV. 1924. №35. Janv. – 
Février. Режим доступа:  
https://laporteouverte.me/2018/08/08/paul-eluard-le-
genie-sans-miroir-suivi-de-quelques-fous/ 
12 Les feuilles libres. Numéro dedié à l'Art 'des Fous' 
(sic) / Textes de Drieu La Rochelle, Reverdy P., 
Eluard P., Tzara T., Satie E., Quelques Fous, ea - des-
sins inédits de Fous _ Bolliger IV. 1924. №35. Janv. – 
Février. Режим доступа:  
https://laporteouverte.me/2018/08/08/paul-eluard-le-
genie-sans-miroir-suivi-de-quelques-fous/ 

 
Илл. 2. Рисунок Роберта Десноса. Из журнала «Les 
feuilles libres. Numéro dedié à l'Art 'des Fous'». 1924. 

Помимо текстов – эссе и стихов – в из-
дании были и иллюстрации, якобы созданные 
душевнобольными, но которые, на самом деле, 
по преимуществу были рисунками поэта-
сюрреалиста Роберта Десноса (1900 – 1945). 
Игра в симуляцию и смещение границ была 
характерна для духа сюрреализма. На самом 
деле только три рисунка были созданы душев-
нобольным, а остальные десять – Робертом 
Десносом13. В тексте Элюар описывает ряд 
изображений, называя авторов и давая харак-
теристики их уникального стиля14. Симуляция 
                                                             
13 MacGregor J. M. The discovery of the art of the in-
sane. Princeton: Princeton University Press, 1989. 
Р. 275. 
14 Les feuilles libres. Numéro dedié à l'Art 'des Fous' 
(sic) / Textes de Drieu La Rochelle, Reverdy P., 
Eluard P., Tzara T., Satie E., Quelques Fous, ea - des-
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и игра с читателем распространялась и на тек-
сты: в эссе были включены фрагменты текстов 
как бы принадлежащих пациентам польской 
клиники для душевнобольных, но по факту 
они были написаны членам парижского круж-
ка сюрреалистов15. 

Восхищенный прозрениям душевно-
больных, Поль Элюар описывает их рисунки в 
эмоциональных эпитетах и использует мета-
форы, подчёркивающие необычайную важ-
ность этого феномена: «Рисунки душевно-
больных переносят нас прямо и невольно в го-
рода и деревни, где движется ветер открове-
ния. Кокаиновые и морфиновые видения едва 
ли являются отражением очаровательного 
устройства. Держитесь высокого духовного 
искусства. Сумасшедший никогда не пытается 
копировать яблоко. Поэтическое видение все-
гда накладывается на реальность. В дыме си-
гареты, лежащей на краю стола, он обнаружи-
вает беспорядочное падение восставших анге-
лов. Наименее значимые из их рисунков виб-
рируют с сильными эмоциями. Они ничего не 
делают, не навязывают абсолютную целост-
ность этих значения… Раскройте глаза, умо-
ляю вас, на этот девственный пейзаж! Примите 
в качестве постулата принцип абсолютной 
свободы и признайте со мной, что мир сума-
сшедших не может соответствовать нашему 
времени»16. 

                                                                                                       
sins inédits de Fous _ Bolliger IV. 1924. №35. Janv. – 
Février. Режим доступа: 
https://laporteouverte.me/2018/08/08/paul-eluard-le-
genie-sans-miroir-suivi-de-quelques-fous/ 
15 MacGregor J. M. The discovery of the art of the in-
sane. Princeton: Princeton University Press, 1989. 
Р. 275. 
16 Les feuilles libres. Numéro dedié à l'Art 'des Fous' 
(sic) / Textes de Drieu La Rochelle, Reverdy P., 
Eluard P., Tzara T., Satie E., Quelques Fous, ea - des-

Примечательно, что, воспевая образ 
мысли и миры, создаваемые душевнобольны-
ми, Поль Элюар использует, в основном, тек-
сты и рисунки Роберта Десноса. Этого участ-
ника сюрреалистического кружка называли 
одним из наиболее значимых экспериментато-
ров, благодаря которому создаются языки и 
методы сюрреализма: «Он был лабораторией 
сюрреалистического проекта»17. Эксперимен-
ты Роберта Десноса с автоматическим пись-
мом и рисованием, использование состояния 
сна, гипноза и транса начинаются в сентябре 
1922 года и продолжаются до февраля 1923 
года. Склонность Десноса к эксперименту, от-
крытие новых методов сюрреализма, позволи-
ли Бретону называть его в первом манифесте 
пророком сюрреализма. И, более того, даже 
финал первого манифеста сюрреализма по-
священ именно Десносу: «Спросите у Робера 
Десноса – у того из нас, кто быть может, ближе 
других подошел к сюрреалистической истине, 
кто – в пока еще не изданных произведениях 
(«Новые Гебриды», «Формальный беспоря-
док», «Траур за траур») и во многих предпри-
нятых им опытах – полностью оправдал 
надежды, возлагавшиеся мною на сюрреализм; 
и я продолжаю ждать от него еще очень мно-
гого. Сегодня Деснос сюрреалистически гово-
рит, сколько ему хочется, необычайная лов-
кость, с которой он облекает в словесную 
форму внутреннее движение собственной 
мысли, приводит, добавляя нам огромное удо-
вольствие, к появлению великолепных текстов, 
которые тут же и забываются, ибо у Десноса 
                                                                                                       
sins inédits de Fous _ Bolliger IV. 1924. №35. Janv. – 
Février. Режим доступа:  
https://laporteouverte.me/2018/08/08/paul-eluard-le-
genie-sans-miroir-suivi-de-quelques-fous/ 
17 Conley K. Robert Desnos, Surrealism, and the Mar-
velous in Everyday Life. Lincoln (NE): University of 
Nebraska Press, 2003. Р. 3. 
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есть дела поважнее, чем их записывать. Он чи-
тает в самом себе, словно в открытой книге, и 
нисколько не печется о том, чтобы сберечь эти 
листки, разлетающиеся по ветру его жизни»18. 

 
Илл. 3. Андре Бретон. Цветок любовника. Из книги 
«Nadja». 1928.  

Почему же Андре Бретон уделяет такое 
внимание Роберту Десносу и его эксперимен-
там? Как описывают исследователи сюрреа-
лизма, Бретон обладал высокой степенью ло-
гичности мышления (хотя «Магнитные поля» 
и написаны в апелляции к принципам автома-
тизма) и искал алогичности в текстах других 

                                                             
18 Бретон А. Манифест сюрреализма / Андре Бре-
тон. 1924. Режим доступа: 
http://staratel.com/pictures/surreal/manifest.htm 

участников сюрреалистического кружка19. 
Близкой точки зрения придерживается и Джон 
Макгрегор: «Бретон, похоже, обладал значи-
тельной способностью принимать иррацио-
нальное и противостоять ему. Его глубокий 
интерес к безумию и измененным состояниям 
сознания сочетался с необычной степенью 
психологической стабильности, которая за-
ставляла его время от времени не осознавать 
или не желать видеть риски, которые может 
возникнуть в результате столкновения с бессо-
знательным»20. 

Другой, близкий по времени, пример 
интереса Андре Бретона к миру «душевнои-
ных» – автобиографический роман «Надя», 
опубликованный им в 1928 году21. Бретон рас-
сказывает историю о привязанности нарратора 
Андре к девушке, которая называет себя Надя. 
Нарратор испытывает сильное притяжение, 
вовлеченность в ее странный мир. Андре и 
Надя – парижские фланёры – исследуют про-
странство города. В конце книги обнаружива-
ется, что Надя душевнобольна и должна быть 
помещена в лечебницу. Для Андре Надя, со-
гласно роману, является в своем роде музой. 
Способность Нади видеть за пределами непо-
средственной реальности и воссоздать себя в 
химерической фигуре, делает ее архетипом и 
важным художественным образом сюрреали-
стической эстетики22. Образ Нади воплощает 
сюрреалистическое стремление к освобожден-

                                                             
19 Conley K. Robert Desnos, Surrealism, and the Mar-
velous in Everyday Life. Lincoln (NE): University of 
Nebraska Press, 2003.  
20 MacGregor J. M. The discovery of the art of the in-
sane. Princeton: Princeton University Press, 1989. 
Р. 276. 
21 Breton A. Nadja. New York (NY): Grove Press; At-
lantic Monthly Press. 1960. 
22 Kadiu S. Surrealism in André Breton’s Nadja // Op-
ticon1826. 2014. №16: 24. P. 1-6. Р. 2. 
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ному бессознательному. Рисунки Бретона, 
включенные в оригинальный вариант книги, 
демонстрируют начало его интереса к изобра-
зительному творчеству душевнобольных с 
присущим им алогизмом (илл. 3). 

Интерес Андре Бретона к феномену 
«странного искусства» развивается не только 
применительно к творчеству душевнобольных, 
но и социально исключенных творцов, тех, кто 
находился за пределами арт-мира и чьи работы 
обывателями рассматривались как глупое чу-
дачество. Одним из таких феноменов для Ан-
дре Бретона становится Фердинан Шеваль 
(1836 – 1924) и его Идеальный дворец. Бретон 
посещает это место на юго-востоке Франции 
несколько раз. В 1920-е годы Андре Бретон 
называет почтальона Шеваля предшественни-
ком сюрреалистической архитектуры, а в биб-
лиотеке Андре Бретона хранилось издание, по-
священное Идеальному дворцу Фердинанда 
Шеваля23. Шеваль и его Идеальный дворец 
становится для Бретона некоторым эталонным 
примером творчества, свободного от логики, 
образцом истинного сюрреализма. В специ-
альном издании журнала «Variétés», непосред-
ственно предшествовавшем второму манифе-
сту сюрреализма в 1929 году, Бретон и сюрре-
алисты включают фото Идеального дворца ви-
зионера Фернанда Шеваля в иллюстративный 
ряд. Впрочем, это был не единственный при-
мер аутсайдерского искусства в иллюстрациях; 
там же приводились и рисунки Хелен Смит, 
которая «слышит голоса с Марса»24. 
                                                             
23 Le Palais idéal du facteur Cheval. Joseph-Ferdinand 
Cheval Montpellier, chez l'auteur, imprimerie Causse, 
Graille & Castelnau. 1937. Режим доступа: 
http://www.andrebreton.fr/work/56600100040520 
24 Conley K. Surrealism and Outsider Art: From the 
«Automatic Message» to André Breton's Collection // 
Yale French Studies. 2006. №109. Surrealism and Its 
Others. P. 129-143. Р. 133. 

Эта практика иллюстрирования идей 
сюрреализма рисунками и объектами душев-
нобольных, социальных аутсайдеров, визионе-
ров, продолжается Андре Бретоном и далее. В 
своем тексте «Автоматическое сообщение» 
(1933) Бретон придает особое значение связи 
сюрреалистического автоматизма и автома-
тизма медиумов, который получил широкое 
распространение в Европе во второй половине 
XIX века. Так, например, в издании этого тек-
ста в 1933 году в «La revolution surrealiste» 
приводится автоматический рисунок медиума 
«Mme Fondrillon» 79 лет, представляющий аб-
страктную графическую композицию25. 

Искусством аутсайдеров в его различ-
ных проявлениях – творчестве душевноболь-
ных, социальных изолянтов, визионеров – ин-
тересуются также сюрреалисты, связанные с 
изобразительным искусством. Большое внима-
ние к феномену безумия и творчеству душев-
нобольных очень рано проявляет художник 
Макс Эрнст (1891 – 1976). В начале своей 
жизненной истории, учась в Боннском универ-
ситете в период 1910 – 1914 годов, Эрнст был 
сосредоточен, прежде всего, на изучении фи-
лософии, психологии и истории искусства, 
также он посещает лекции по психиатрии, ко-
торые были доступны для студентов всех 
направлений университета. Они проводились в 
университетской клинике психиатрических и 
нервных болезней (Konigliche Universitatsklinik 
fur Psychische und Nervenkranke), которая была 
основана в 1908 году и находилась в северной 
части Бонна. Как предполагает в своей статье 
Томас Рёске, такой открытый характер лекций, 
скорее всего, был призван улучшить репута-
цию психиатрии; по той же причине некото-
рые директора клиник в то время приглашают 

                                                             
25 Ibid. 
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художников для создания рисунков своих па-
циентов26. 

Сам Макс Эрнст так описывает свои по-
сещения этой клиники в автобиографических 
заметках: «Рядом с Бонном была группа мрач-
ных зданий, которые во многом напоминали 
больницу Св. Анны в Париже. В этой клинике 
для психически больных студенты могли по-
сещать курсы и получать практический опыт. 
В одном из зданий, находилась удивительная 
коллекция скульптур, в частности, фигур из 
хлебных крошек, и картин, которые были сде-
ланы обитателями больницы. Они очень глу-
боко тронули молодого человека, и он попы-
тался понять вспышки этого гения […]»27. 

Ранний интерес Эрнста к искусству ду-
шевнобольных был продолжен после выхода в 
1922 году книги Ханса Принцхорна «Искус-
ство душевнобольных»28. Скорее всего, Эрнст 
был первым сюрреалистом, который смог про-
читать текст (он владел немецким языком) и 
понять его революционное значение, не только 
для исследования творчества психиатрических 
пациентов, но и для развития современного 
ему искусства и эстетики. Как пишет Джон 
Макгрегор, Эрнст привозит книгу с собой в 
Париж, и передает ее копию Полю Элюару29. 
Анализируя творчество Макса Эрнста, воз-
можно увидеть влияние книги Ханса 
Принцхорна, и искусства душевнобольных в 

                                                             
26 Röske T. Surrealismus und Wahnsinn // Surrealism 
and madness [Ausstellungskatalog]. Heidelberg: Das 
Wunderhorn. 2009. S. 54-66. Р. 54. 
27 MacGregor J. M. The discovery of the art of the in-
sane. Princeton: Princeton University Press, 1989. 
Р. 277. 
28 Prinzhorn H. Artistry of the mentally ill. New York: 
Springer-Verlag, 1972. 
29 MacGregor J. M. The discovery of the art of the in-
sane. Princeton: Princeton University Press, 1989. 
Р. 279. 

целом. Наиболее явные пересечения визуаль-
ности и алогизма произведений Макса Эрнста 
и скульптур и рисунков душевнобольных за-
метны при сопоставлении его творчества с ра-
ботами психиатрических пациентов Карла 
Бренделя (в книге Принцхорна это псевдоним 
Карла Генцеля (1871 – 1925)) и Августа Натте-
рера (1868 – 1933).  

 
Илл. 4. Август Наттерер. Чудесный пастух. 1919. 
Коллекция Ханса Принцхорна. Гейдельберг.  

В монографии, посвященной творчеству 
Макса Эрнста, немецкий критик Вернер Шпис 
обнаруживает пример «заимствования» идей и 
образов из иллюстративного материала книги 
Ханса Пинцхорна.30 Важно, что речь идет не 
об отсылке к творчеству аутсайдеров вообще, а 
к апелляции к конкретному рисунку «Чудес-
ный пастух» («Der Wunderhirte») Августа Нат-

                                                             
30 Prinzhorn H. Artistry of the mentally ill. New York: 
Springer-Verlag, 1972. 



 

 
| 3 (32) 2018 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2018. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2018. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

История искусства / History of Arts   
ГЕРОЙ	В	КУЛЬТУРЕ	/	HERO	IN	CULTURE	

 

Анна Александровна СУВОРОВА / Anna SUVOROVA 	
| Сюрреализм	и	искусство	аутсайдеров	/	Surrealism	and	Outsider	Art	|  
	

196 

терера (илл. 4)31. В 1931 году Эрнст создал 
коллаж для сборника «l'intérieur de la vue: 8 
poèmes visibles»32. Позже, в 1933 году, этот 
коллаж был воспроизведен отдельно под 
названием «Эдип»33. Именно эта работа каза-
лась для самого Эрнста такой важной, что она 
была помещена им на обложку первого изда-
ния, посвященного творчеству художника и 
опубликованного в 1937 году (илл. 5). Вернер 
Шпис указывает на «ключевое положение это-
го коллажа в творчестве [Эрнста] в целом», 
предполагая в результате тщательного анализа 
изображения, что этот рисунок для Эрнста был 
в некотором роде «завуалированным авто-
портретом»34. Помимо очень заметных фор-
мальных – композиционных, пропорциональ-
ных, цветовых и тональных пересечений, в 
произведении Эрнста скрывается столкнове-
ние нескольких символических образов – как и 
у Августа Натеррера, из которых наиболее яв-
ственны Сфинкс и Эдип.  

Другой явной отсылкой к творчеству 
душевнобольных является одна из поздних ра-
бот Макса Эрнста – бронзовая скульптура 
«Слабоумный» («Der Schwachsinnige», 1961) 
(илл. 6), которая формально связана с скульп-
турой «Дьявол» Карла Бренделя (илл. 7) – од-
ного из часто описываемых Хансом 
Принцхорном пациентов. Эрнст использует 
форму традиционного портретного бюста, но с 
клиновидной, птицеподобной головой. Скуль-
птура Бренделя была создана из дерева и отли-

                                                             
31 Spies W. Max Ernst. Collagen. Inventar und Wid-
erspruch. Köln: DuMont Schauberg, 1974.  
32 l'intérieur de la vue: 8 poèmes visibles. [Paris]. [P. 
Seghers]. [1947]. 
33 MacGregor J. M. The discovery of the art of the in-
sane. Princeton: Princeton University Press, 1989. 
Р. 279. 
34 Spies W. Max Ernst. Collagen. Inventar und Wid-
erspruch. Köln: DuMont Schauberg, 1974. Р. 101. 

чалась симметрией и очень высокой акцентно-
стью, характерностью формы. Выбор анализи-
руемых объектов для Принцхорна во многом 
был обусловлен влиянием современной ему 
эстетики и авангардных тенденций. Скульпту-
ра Бренделя напоминает и в форме, и в работе 
с материалом африканские скульптуры, прико-
вывающие внимание художников авангарда. 
Скульптура Эрнста не кажется просто стили-
зацией с деликатным использованием мотива, 
она, скорее, является оммажем Бренделю и ис-
кусству душевнобольных.  

 
Илл. 5. Макс Эрнст. Эдип. Обложка «Cahiers d'art». 
1937. 
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Илл. 6. Макс Эрнст. Слабоумный. 1961. Художе-
ственное собрание земли Северный Рейн-
Вестфалия, Дюссельдорф. 

 
Илл. 7. Карл Брендель. Дьявол. [не датирована]. 
Коллекция Ханса Принцхорна. Гейдельберг. 
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Другой одиозный представитель париж-
ского кружка сюрреалистов, впрочем, быстро 
изгнанный авторитарным Андре Бретоном, – 
Сальвадор Дали (1904 – 1989) также культиви-
ровал в своем творчестве и теоретической ре-
флексии идею безумия. Еще в 1929 году Дали 
сознательно и систематически пытался сфор-
мировать вокруг себя загадочный и манящий 
сюрреалистов флер безумия. Дали видел в 
стремлении сюрреалистов к безумию некото-
рую форму игры, балансирования на краю 
пропасти. Ретроспективно сам художник опи-
сывает это таким образом: «Возмужав и пыта-
ясь всеми возможными способами сойти с ума 
или, вернее, делать все возможное силе моего 
сознания, чтобы приветствовать и помогать 
этому безумию, которое, как я чувствовал, яв-
но предназначалось для того, чтобы понять, 
что происходит в моей жизни ... Во время пер-
вой и единственной галлюцинации я получал 
удовлетворение от каждого проявления моей 
растущей психической аномалии, до такой 
степени, что все это стимулировало их. Я про-
делал большую работу, добавив в каждое мое 
утро немного топлива к моей глупости»35. 

Программное культивирование методов 
алогичного сочетания объектов у Дали проис-
ходило посредством опыта обмана собствен-
ной перцепции. Проецирование собственного 
внутреннего мира, достаточно сильное для 
вмешательства в восприятие, представляло со-
бой некоторый случай «конкретной иррацио-
нальности». Как это описывает сам художник 
в своем тексте «Завоевание иррационального», 
его амбиции в живописи состоят в том, чтобы 
в материализации изображений конкретной 
рациональности с точностью воплотить мир 
воображения и иррационального, который мог 
                                                             
35 Dali S. The Secret Life of Salvador Dali. London: 
Vision Press, 1968. Р. 74. 

быть столь же объективно очевидным как и 
феномены реальности внешнего мира»36. 

 

Илл. 8. Сальвадор Дали. Обложка «Декларации 
независимости воображения и права человека на 
свое собственное безумие». 1939.  

Идея культа безумия как главного 
принципа сюрреалистического творчества и 
                                                             
36 Dali S. The Conquest of the Irrational. New-York 
(NY): Publisher Julien Levy, 1935. Режим доступа: 
https://archive.org/details/DaliConquestIrrational 
Р. 12. 
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новой реальности декларируется Сальвадором 
Дали и в более поздних текстах. Наиболее зна-
ковым среди них является «Декларация неза-
висимости воображения и права человека на 
свое собственное безумие», опубликованная 
Дали в Нью-Йорке в 1939 году (илл. 8)37. 

После появления книги Ханса 
Принцхорна в Париже начинается своеобраз-
ный бум на искусство душевнобольных38. Од-
ним из признаков влияния книги Принцхорна в 
Париже становятся выставки искусства ду-
шевнобольных, которые начинают организо-
вываться в парижских галереях. Возможно, 
наиболее знаковой стала выставка 1928 года в 
Галерее Вавин на Монпарнасе, а уже следую-
щем году в галерее Макса Бине организуется 
новая выставка39. Эта выставка, названая «Ху-
дожественные проявления психических паци-
ентов» («Manifestations artistiques des malades 
du cerveau») включала около двухсот произве-
дений, часть из которых уже ранее показыва-
лись на выставке 1928 года, а остальные были 
привезены из частных коллекций нескольких 
французских психиатров40. Коллекционирова-
ние подобных произведений становится мод-
ным и некоторые из произведений продава-
лись, что свидетельствует о серьезном внима-
нии к этому феномену со стороны арт-рынка. 
Обе эти выставки были направлены на пред-
ставление искусства душевнобольных не как 

                                                             
37 Dalí S. Declaration of the Independence of the Imag-
ination and the Rights of Man to His Own Madness. 
[New York], [1939] Режим доступа: 
http://collections.vam.ac.uk/item/O1309656/declaratio
n-of-the-independence-of-dali-salvador/ 
38 Prinzhorn H. Artistry of the mentally ill. New York: 
Springer-Verlag, 1972. 
39 MacGregor J. M. The discovery of the art of the in-
sane. Princeton: Princeton University Press, 1989. 
Р. 281. 
40 Ibid. 

клинического материала психиатрии, а как ис-
кусства, воплощающего человеческую экс-
прессию.  

В 1930-е годы искусство аутсайдеров, в 
том числе благодаря активному влиянию со 
стороны сюрреалистов и их почитателей, заво-
евывает пространства крупнейших мировых 
музеев; а феномены аутсайдерского искусства 
начинают анализироваться в одном ряду с ше-
деврами мировой классики и авангарда. Это 
уже не только внимание к творчеству душев-
нобольных, но и к рисункам и объектам, со-
здаваемым социально исключёнными персо-
нами. Как уже упоминалось выше, лидер па-
рижского кружка сюрреалистов Андре Бретон 
несколько раз посещал Идеальный дворец поч-
тальона Шеваля. В том числе и с фотографом 
Дениз Беллон и художницей-сюрреалисткой 
Леонорой Каррингтон. Фото, сделанные Бел-
лон, позже были выставлены в МоМА в Нью-
Йорке в 1936 году на выставке «Фантастиче-
ское искусство, дада, сюреализм», организо-
ванной Альфредом Барром (1902 – 1981) – 
американским историком искусства, курато-
ром и первым директором МоМА (илл. 9).  

Выставка состоялась в МоМА 9 декабря 
1936 – 17 января 1937 года, она занимала че-
тыре этажа музея и включала около 700 объек-
тов. На выставке были показаны произведения 
более 150 художников из США и многих евро-
пейских стран; важно отметить, что выставка 
охватывала огромный временной период с се-
редины XV века до конца 1936 года. К выстав-
ке под редакцией Альфреда Барра был издан 
каталог41. В книге предпринимается обзор со-
временного искусства – дада и сюрреализма, 
от Пауля Клее и Рене Магритта до Мерет Оп-
пенхайм и Линор Фини, но также и делается 
                                                             
41 Fantastic art, dada, surrealism. New York (NY): 
Museum of Modern Art, 1936. 
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попытка сконструировать дискурс этих фено-
менов, отыскать предшественников в XV – 
начале XX века – от Арчимбольдо и Босха до 

ранних произведений Марка Шагала и Джор-
джо де Кирико. 

 

 

Илл. 9. Идеальный дворец Фердинана Шеваля. Иллюстрация из каталога «Fantastic art, dada, surrealism». 1936.

Помимо уже признанных художников в 
контекст выставки и само издание были вклю-
чены и еще совсем недавно маргинальные яв-
ления: творчество душевнобольных и соци-
ально исключенных, людей, которые находи-
лись за пределами арт-мира. В каталоге под 
пунктами 586 – 629 размещается раздел, в ко-
тором представлены рисунки детей, душевно-
больных, народное искусство, коммерческое 
искусство (реклама), научные объекты. Ката-

ложные номера 589 и 598 – рисунки психиат-
рических пациентов (илл. 10), 608 – ассамбля-
жи из различных предметов, сделанные психи-
атрическим пациентом (илл. 11). Помимо 
названного на выставке также показывались 
акварели и вышивки душевнобольных, но, 
важно отметить, что авторы этих объектов не-
известны, они не персонифицированы в ката-
логе. В издании они описаны следующим об-
разом: 
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*589-595. Психопатические акварели, из кол-
лекции Принцхорна. Поступило от Ладисласа 
Сзекси, Париж  
596-597. Вышивки психиатрических пациен-
тов. Поступило от Поля Элюара, Париж 
*598-607. Психопатические рисунки. Поступи-
ло от Ладисласа Сзекси, Париж 
*608. Ассамбляж, сделанный психиатрическим 
пациентом на деревянной панели в пяти ма-
леньких витринах. Поступило от Андре Бре-
тона, Париж42. 

 
Илл. 10. Рисунок психиатрического пациента. Ил-
люстрация из каталога «Fantastic art, dada, surreal-
ism». 1936. 
                                                             
42 Fantastic art, dada, surrealism. New York (NY): 
Museum of Modern Art, 1936. Р. 237. 

 

Илл. 11. Ассамбляж психиатрического пациента. 
Иллюстрация из каталога «Fantastic art, dada, surre-
alism». 1936. 

Рисунки, ассамбляжи и другие объекты 
психиатрических пациентов поступили на вы-
ставку при участии сюрреалистов – Андре 
Бретона и Поля Элюара, а также Ладисласа 
Сзекси (1904 – 1988) – венгерского художника 
и дизайнера, который также был коллекционе-
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ром, собирателем искусства авангарда и диле-
ром африканского искусства в Париже и Нью-
Йорке, посещавшим гейдельбергскую коллек-
цию в 1929 – 1930 годы. Ханс Грюль (1880 –
1958), психиатр, ответственный за коллекцию 
в то время, показывает ему произведения кол-
лекции. Сзекси предлагает, а позже и продает, 
африканскую скульптуру в гейдельбергскую 
коллекцию, как некоторый материал для срав-
нения, комплементарный скульптурам извест-
ного психиатрического пациента Карла Генце-
ля (Карла Бренделя)43. Позже в середине 1930-
е годы Сзекси выступает агентом Огюста Ар-
манда Мари (1865 – 1934), психиатра, более 
тридцати лет работавшего госпитале Св. Анны 
в Париже, и обладавшего собственной коллек-
цией искусства душевнобольных, которая 
насчитывала около 250 работ. Сегодня боль-
шая часть собрания Огюста Арманда Мари 
находится в коллекции ар брюта в Лозанне44. 

В 1935 году, за год до появления объек-
тов творчества душевнобольных на выставке в 
МоМА, несколько произведений из коллекции 
Сзекси были представлены на выставке в Мид-
таун Галлери (Midtown Galleries) в Нью Йорке, 
где они образовывали разделы экспозиции 
«Африканская скульптура» и «Работы душев-
нобольных»45. 

Также в издании выставки, организо-
ванной в МоМА под кураторством Альфреда 
Барра, был раздел «Фантастическая архитекту-
ра», который начинается с фотографии иде-
ального дворца Фердинанда Шеваля (кат. но-
мер 645-46) (илл. 9). А уже далее следовали 

                                                             
43 Röske T. By Donation – By Trade – By Purchase. 
How Works from the Prinzhorn Collection Made Their 
Way into the Dammann Collection. 2013. S. 57-63. 
Р. 57-58. 
44 Ibid. Р. 61. 
45 Ibid.  

знаменитые постройки Антонио Гауди: Сагра-
да Фамилия, Каса Мила и другие; рисунки и 
фото с объектами Эктора Гимара. В каталоге 
выставки приводятся следующие сведения о 
Фердинане Шевале и его Идеальном дворце: 

ШЕВАЛЬ, Фердинан. Родился в Каннах 
(Дром), 1836. Работал пекарем, в 1860 стано-
вится почтальоном в Отриве на должности 
которого работает до своей смерти. Он 
оживляет тупость своей повседневной рути-
ны, построив в своих мечтах сказочный дво-
рец. Однажды по пути он находит несколько 
странных камней, которые так очаровывают 
его, что он решает построить свой дом меч-
ты. Так в 1879 он начинает собирать камни в 
свою почтовую сумку. По вечерам он склады-
вает их, и несмотря на насмешки соседей, 
продолжает свой труд, считая свое дело мис-
сией в течение 33 лет. В 1912 необитаемый 
дворец был готов. После он посвятил восемь 
лет строительству своей гробницы, в кото-
рой так и не был похоронен. Умер в Отри-
ве, 1924. 
*645. Идеальный Дворец в Отриве, 1879 – 
1912. Общий вид (воспроизведен по фотогра-
фии) 
Фото Идеального Дворца – Дениз Беллон  
*646. Деталь. Павильон 647. Деталь. Усы-
пальница 648. Деталь. Фасад 
Поступило от Дени Беллон, Париж46. 

В 1940-е годы, уже в поздний период 
сюрреализма, художники-сюрреалисты про-
должают писать и рефлексировать в своем 
творчестве искусство душевнобольных. Ху-
дожник, фотограф, кинорежиссёр Ман Рей 
(1890 – 1976) в своем тексте «Объекты моего 
аффекта», созданном к его выставке в апреле 
                                                             
46 Fantastic art, dada, surrealism. New York (NY): 
Museum of Modern Art, 1936. Р. 239. 
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1945 года, пишет: «За последние пятьдесят лет 
наблюдалась тенденция расширять границы 
легитимного; в живописи это использование 
материалов помимо холста и пигмента, в 
скульптуре –путем использования иных мате-
риалов, нежели классическая бронза или ка-
мень, которые идентифицируют скульптуру 
как произведение искусства. Разумеется, мно-
гие оставались верными традиционным мате-
риалам, опасаясь, что подлинность их произ-
ведения искусства могут быть поставлены под 
сомнение, в то же время вытесняя привычные 
материалы на новые пути и используя их так 
неакадемично, насколько это возможно. Чтобы 
достичь этого, необходимо было прибегнуть к 
новым источникам вдохновения, таким как 
примитивное искусство, работы душевноболь-
ных и детей, миру сновидений, черной магии, 
математики и логически неконтролируемых 
или автоматических импульсов»47. 

Как и в случае с экспрессионистами, 
некоторые представители сообщества сюрреа-
листов имели психиатрический опыт, в том 
числе травмирующий, меняющий личность, 
включающий множественные психические из-
менения, в том числе, например, психоз. Такой 
серьёзный опыт был у сюрреалиста Антонена 
Арто (1896 – 1948). Как описывают биографы 
Арто, проблемы психической нестабильности 
были спровоцированы периодом детского ме-
нингита, которым он тяжело переболел в воз-
расте четырех лет. Родители Арто организуют 
его лечение в санаториях, где Антотен нахо-
дится довольно долгое время. Летом 1916 года 
Арто был призван во Французскую армию, от-
куда был комиссован из-за зависимости от ла-
уданума (разновидности опиумной настойки) и  

                                                             
47 Seitz William Chapin. The art of assemblage. New 
York (NY): The Museum of Modern Art, 1961. Р. 48. 

психической нестабильности. Время, прове-
денное в санаториях, не прошло даром: там 
Арто прочитал Артура Рембо, Шарля Бодлера 
и Эдгара Аллана По, но пребывание там не 
привело к излечению, напротив, специфиче-
ские методы лечения ускорили формирование 
его пожизненной зависимости от лауданума и 
других опиатов. Антуан перенес нервный срыв 
в 19 лет; это было началом его серьёзного пси-
хического заболевания.  

Множество событий творческой исто-
рии Арто происходили «на фоне» существую-
щих аддикций. Последнее годы, время после 
возвращения из Ирландии на континент в 1937 
году, откуда он был выслан буквально в сми-
рительной рубашке, Арто проводит в различ-
ных лечебницах. В период, когда Франция бы-
ла оккупирована нацистами, друзья Арто по-
мещают его в психиатрическую больницу Ро-
дезе, на территории Виши, там начинается ле-
чение Арто электрошоком (было сделано бо-
лее пятидесяти процедур), чтобы устранить 
симптомы Арто, которые включали различные 
мании и физические тики. Врач Гастон Фер-
диер (1907 – 1990) – психиатр и поэт, близкий 
сюрреалистам, в то время бывший главой пси-
хиатрического отделения, считал, что поведе-
ние Антонена Арто, его привычки и манера 
одеваться, интерес к магии, созданию астроло-
гических карт, рисование тревожных изобра-
жений, было симптомами психического забо-
левания. После достаточно длинного перерыва 
Арто вновь начинает писать и рисовать. В 1946 
году Арто был переведен в психиатрическую 
клинику в Иври-сюр-Сен, а после, на очень ко-
роткий период был выпушен из клиники после 
почти десяти лет пребывания на лечении48. 

                                                             
48 Jannarone K. Artaud and His Doubles. Ann Arbor 
(MI): University of Michigan Press, 2010. 
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Илл. 12. Комната Антонена Арто в госпитале Ирви-сюр-Сен. Фото Дениз Коломб. 1947. 

Арто присоединился к группе сюрреа-
листов в Париже в 1924 году. Необычайно кра-
сивый, талантливый до гениальности, вдох-
новлённый и взрывной, он внушал любовь и 
ужас всем, кто его знал. Наиболее продуктив-
ным периодом деятельности Арто стало время 
с 1926 по 1937 год: он написал и поставил се-
рию пьес, представляющих новую форму дра-
мы, которую Антонен назвал «Театр жестоко-
сти»49. Несмотря на серьезные психические 
проблемы, включающие ряд аддикций, это был 
очень плодотворный для Арто период, отли-
чающийся мощной эмоциональной силой.  
                                                             
49 Jannarone K. Artaud and His Doubles. Ann Arbor 
(MI): University of Michigan Press, 2010. 

Сам Арто периодически погружался в 
состояние почти полного аутизма. Спустя два 
года после начала болезни Арто прекратил 
молчание, начав писать бесконечные письма 
своим друзьям в Париж. Эти письма как бы 
предвосхищали в глазах сюрреалистов появле-
ние нового Антонена Арто. Как пишет Джон 
Макгрегор, возможно, именно эти письма и 
представляют наибольший вклад в развитие 
идей сюрреализма: художники со своим миром 
и «больницами», в которых они были заклю-
чены, бросили вызов внешней реальности в 
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своей вере в неограниченную свободу безум-
цев50. 

Те же, кто посетил Антонена Арто в пе-
риод его пребывания в психиатрических ле-
чебницах, в моменты обострения религиозных 
или сексуальных маний, были потрясены. 
Упоминаемый ранее, поэт-сюрреалист Роберт 
Деснос, ближайший друг Антонена, рассказы-
вал об этом посещении: «Застал его в состоя-
нии полного бреда, говорящего как святой 
Иероним, и больше не желающего покидать 
больницу […] Я видел его, и его возбуждение 
и безумие были для меня болезненным зрели-
щем»51. 

В тот же, описываемый Робертом 
Десносом, период Антонен Арто вновь, после 
долгого перерыва, начинает рисовать. Упоми-
наемый выше психиатр Гастон Фердиер при-
знает рисование терапевтическим. Ранее Арто 
также имел опыт рисования именно в период 
своего пребывания в клинике для душевно-
больных в Швейцарии в 1918 – 1920 годы52. На 
фотографии комнаты Арто в лечебнице в 
Иври-сюр-Сен видно, что все стены покрыты 
листами с его рисунками (илл. 12). В письме от 
5 февраля 1944 года Арто пишет Федиеру: 
«Мой очень дорогой друг, я очень рад, что те-
бе понравились мои рисунки, потому что уже 
прошло более двадцати лет, с того времени как 
я рисовал, я не никогда не делал рисунки по 
воображению, и ещё две недели назад не мог 
поверить, что способен выражать свои эмоции 
таким образом»53. Рисунки созданные Арто в 
лечебнице в Родезе были известны сюрреали-

                                                             
50 MacGregor J. M. The discovery of the art of the in-
sane. Princeton: Princeton University Press, 1989. 
Р. 282. 
51 Ibid. 
52 Ibid. Р. 283. 
53 Ibid. 

стам и позже, в 1947 году, показывались на 
выставке в Париже.  

В первые годы пребывания Арто в ле-
чебнице в Родезе он писал очень мало, исклю-
чение составляли только письма к семье, дру-
зьям и врачам, и не рисовал. Электрошоковая 
терапия, хотя и осуждаемая многими (в том 
числе и самим Арто) как будто разблокировала 
Арто и стимулировала новый виток его твор-
чества. Необыкновенное восприятие и эруди-
ция Антонена Арто, вновь проявились в пото-
ке текстов и писем, которые он начал созда-
вать. С 1945 года до своей смерти в начале 
1948 года Антонен Арто делает огромное чис-
ло текстов и рисунков: это 406 записных кни-
жек54. 

Рисунки Антонена Арто воспроизводят 
мотивы его маний и страхов: религии, сексу-
альности, рождения и смерти, пыток и элек-
трошока, войны и т.д. Среди скетчей Арто 
много портретов и автопортретов. Символиче-
ски автопортретная «Синяя голова», созданная 
в мае 1946 года, напоминает груду мяса: де-
формированная плоть испещрена множеством 
отверстий (илл. 13). Философ–постструкту-
ралист Жиль Делёз, анализирующий творче-
ство Антонена Арто этого периода в тексте 
«Шизофреник и язык: поверхность и глубина у 
Льюиса Кэрролла и Антонена Арто», описыва-
ет рисунки как некоторые доказательства 
наличия у Арто шизофрении (диагноз, по мне-
нию ряда исследователей не являлся оконча-
тельным): «Первое доказательство шизофре-
нии: тела более не имеют поверхности. Шизо-
френическое тело проявляется как тело-сито. 
Фрейд подчеркивал эту способность шизофре-
ника воспринимать поверхность и кожу так, 
как будто они были пронизаны бесконечным 
                                                             
54 Antonin Artaud: works on paper. New York (NY): 
The Museum of Modern Art, 1996. Р. 11-12. 
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количеством маленьких дыр. В результате все 
тело – не что иное, как глубина; ... Поскольку 
нет поверхности, внешнего и внутреннего… 
Тело-сито, фрагментированное тело и диссо-
циированное тело – первые три измерения ши-
зофренического тела – они свидетельствуют об 
общем разрушении поверхностей».55 

 

Илл. 13. Антонен Арто. Синяя голова. Май 1946. 
Центр Жоржа Помпиду, Париж. 

Другой символический автопортрет Ан-
тонена Арто этого периода (илл. 14) так ретро-
спективно описывался интерном Родеза, док-
тором Жаном Декуекером в 1959 году:  
                                                             
55 Deleuze G. The Schizophrenic and Language: Sur-
face and Depth in Lewis Carroll and Antonin Artaud. 
Ithaca, NY: Cornell University Press, 1979. Р. 286-
287. 

 

Илл. 14. Антонен Арто. Автопортрет. Май 1946. 
Частная коллекция. 

«В течение нескольких дней, я был свидетелем 
появления этого образа […] На большом листе 
белой бумаги, он нарисовал абстрактные кон-
туры лица и в этой едва прорисованной массе, 
где он помещал почерневшие фрагменты бу-
дущих вмешательств, без зеркала, я видел, как 
он создал свой двойник, перегоняемый как из 
тигля, ценой муки и жестокости не поддаю-
щейся выражению. Он работал в ярости, ломая 
один карандаш за другим, страдая от внутрен-
ней пытки его собственного экзорцизма. Все 
это время [Арто] кричал и читал лихорадочные 
стихи, возникающие из глубин его мучениче-
ской души, пока ему внезапно не открылась 
реальность, в форме его собственного лица»56. 

                                                             
56 Antonin Artaud: works on paper. New York (NY): 
The Museum of Modern Art, 1996. Р. 13. 
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Это романтизированное описание процесса, 
скорее во многом являющееся сконструиро-
ванным постфактум воспоминанием, демон-
стрирует полностью изменившихся дискурс 
душевнобольного, окончательный переход от 
стигматизации душевной болезни к возвышен-
ной идеализации психиатрического опыта.  

Современники по-разному воспринима-
ли рисунки этого периода, создаваемые Анто-
неном Арто. Необычайно значимый для фор-
мирования дискурса искусства аутсайдеров и 
возникновения ар брюта художник Жан 
Дюбюффе (1901 – 1985), собиравший коллек-
цию ар брюта в то время, встречался с Анто-
неном Арто в 1945 году.57 Дюбюффе проводил 
различия между рисунками Арто и работами, 
сделанными клиническими пациентами психи-
атрических лечебниц.  

Сам Антонен Арто очень глубоко ре-
флексирует процесс создания рисунков. Он 
пишет о своем творчестве в апреле 1946 года: 
«Мои рисунки не рисунки, а документы. Вы 
должны, глядя на них, понять что внутри. Су-
дя их только с точки зрения искусства или 
правдивости, вы скажете: все это очень хоро-
шо, но этому недостает умения и технической 
подготовки и как рисовальщик г-н Арто – 
только новичок, ему нужно десять лет учени-
чества. Это неверно, поскольку я работал над 
рисованием в течение десяти лет моего суще-
ствования, но я отчаялся в чистом рисунке. Я 
имею в виду, что в моих рисунках есть своего 
рода духовная музыка, которую я создаю, живя 
своими штрихами, а не только рукой, но самим 
грубым дыханием моей трахеи и движениями 
моих зубов» (курсив Антонена Арто)58. 

                                                             
57 Antonin Artaud: works on paper. New York (NY): 
The Museum of Modern Art, 1996. Р. 13. 
58 Ibid. Р. 61. 

Парижская выставка рисунков Антоне-
на Арто, сделанных во время его госпитализа-
ции в Родезе, была устроена в 1947 году и от-
ражала интерес парижских культурных кругов 
к этому феномену59. Частично это внимание к 
феноменам аутсайдерского искусства было ин-
спирировано деятельностью Жана Дюбюффе, 
начавшего в 1945 году активную работу по си-
стематизации, изучению и коллекционирова-
нию искусства душевнобольных и социально 
исключенных. Его работа хотя и велась уже за 
пределами сюрреалистического сообщества, 
но под большим влиянием Андре Бретона и 
близкого ему сообщества.  

После Второй мировой войны, процесс 
взаимного влияния – формального, содержа-
тельного и институционального – сюрреализма 
и различных феноменов искусства аутсайдеров 
продолжается. В 1948 году, сразу после своего 
возвращения из Америки, Андре Бретон со-
глашается стать членом «Общества Ар Брюта» 
(Compagnie de I'Art Brut), созданного Жаном 
Дюбюффе60. Бретон попытался помочь 
Дюбюффе в сборе примеров этого искусства и 
написал ряд статей о искусстве душевноболь-
ных, предназначенных для периодического из-
дания, курируемого Дюбюффе. С точки зрения 
Дюбюффе Бретон видел в ар брюте лишь один 
из аспектов сюрреализма как глобального 
культурного феномена. Дюбюффе весьма кри-
тически описывает отношение Бретона к ар 
брюту: «К несчастью, Бретон видел ар брют 
как расширение сюрреализма. Я, напротив, 
никогда не любил сюрреализм. Я интересовал-
ся Бретоном и любил говорить с ним. Он был 
очень активным, но в плохом смысле. Он хо-

                                                             
59 MacGregor J. M. The discovery of the art of the in-
sane. Princeton: Princeton University Press, 1989. 
Р. 288. 
60 Ibid. 
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тел переместить меня и ар брют в сюрреализм, 
и когда это не удалось он был разочарован и 
зол»61. 

В период 1940 – 1950-х годов Андре 
Бретон совместно с Жаном Дюбюффе пишет 
серию эссе, в которых анализирует работы ме-
диумов, визионеров, душевнобольных и соци-
альных аутсайдеров. В эссе «Жозеф Крепин» 
Бретон объединяет работы французского ху-
дожника ар брюта Жозефа Крепина (1875 – 
1948), представленные на выставке 1948 года, 
художника и оккультиста Огюстена Лесажа 
(1876 – 1954) который верил, что его рукой 
управляет Леонардо да Винчи, и уже упомина-
емого ранее Фердинана Шеваля. Бретон пуб-
ликует это эссе в книге «Сюрреализм и живо-
пись»62. В том же самом издании появляется и 
другое эссе Бретона «Искусство душевноболь-
ных», где Андре Бретон ещё более пылко опи-
сывает искусство душевнобольных63. Текст 
эссе был иллюстрирован рисунками Алоизы 
Корбаз (1986 – 1964) – душевнобольной ху-
дожницы, произведения которой были в кол-
лекции Принцхорна, Дюбюффе и самого Бре-
тона. 

Искусство авангарда становится важной 
инстанцией разграничения для различных фе-
номенов творчества аутсайдеров: искусства 
душевнобольных, социальных маргиналов и 
визионеров. Трансформация корпуса традици-
онного искусства и расшатывание канона 
классической эстетики стимулировало вклю-
чение в метанарратив «большого искусства» 
маргинальных, а потому не замечаемых ранее 
феноменов. Сюрреалисты смешивали сюрреа-
листическое, визионерское искусство, рисунки 

61 Ibid. 
62 Breton Andre. Le surrealisme et la peinture. [Paris]: 
Gallimard, 1965. Р. 298-307. 
63 Ibid. Р. 313-317. 

медиумов и душевнобольных, искусство соци-
альных аутсайдеров. Идея сюрреализма про-
граммно была выстроена как бунт против ло-
гики, что было выражено теориях и манифе-
стах сюрреалистов, их методах и творческих 
техниках, а тем самым ассимилировало и леги-
тимировало маргинальные ранее феномены. 
Начиная с первых программных текстов и 
практик сюрреалистов, Андре Бретон, Поль 
Элюар, Роберт Деснос и другие представители 
этого направления аппелируют к идее безумия, 
алогизму и странности форм и смыслов на тот 
момент еще будущего феномена аутсайдерско-
го искусства. Деятельность сюрреалистов при-
водит к итоговой трансформации дискурса 
душевнобольного, окончательный переход от 
стигматизации душевной болезни к возвышен-
ной идеализации психиатрического опыта. 




