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Аннотация: Данная статья является литературоведческим и междисциплинарным 
исследованием, посвященным изучению сообщества читателей в сюрреализме. 
Сюрреализм, движение по своей сути вербальное и литературное, особое 
внимание уделяет чтению: цитаты и аллюзии, «жития» поэтов играют для него 
ключевую роль в произведениях. Однако идеология сюрреализма постоянно 
изменяется, усложняется, претерпевает теоретическую эволюцию, а само 
движение после вербальных практик обращается сначала к визуальным, а 
затем и к гибридным формам взаимодействия. Усложнение теории приводит к 
формированию особого «подготовленного» «читателя», восприятие которого 
«воспитано» сюрреалистическими техниками. Ключевым здесь оказывается 
развитие особой чувственности — некоего гибридного восприятия реальности, 
обусловленного сложностью сюрреалистической теории. Противопоставление 
автор / читатель постепенно разрушается сюрреалистами, а общность 
сюрреалистов и их читателей приобретает формы интерпретирующего 
сообщества (С. Фиш).
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Abstract: This article explores the reading community in surrealism. Surrealism, an inherently 
verbal and literary movement, devotes special attention to reading: quotes and 
allusions, the “lives” of poets play a key role in the surrealistic works. However, the 
ideology of surrealism is constantly changing, becoming more complicated, undergoing 
theoretical evolution, and the movement itself, after verbal practices, turns first to 
visual and then to hybrid forms of interaction. The increasing complexity of the theory 
leads to the formation of a special “prepared” “reader” whose perception is cultivated 
by surrealistic techniques. The key here is the development of special sensitivity — a 
kind of hybrid perception of reality, due to the complexity of the surrealist theory. 
The opposition of the author / reader is being gradually destroyed by surrealists, and 
the community of surrealists and their readers takes on the form of an interpreting 
community (S. Fish).
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Одним из самых трудных теоретических вопросов для сюрреалистов в 

1920–1930-е гг. стал вопрос восприятия и множественной интерпретации 

реальности, и в частности, реальности книжной: сюрреалисты были уве-

рены, что книга без читателя невозможна, но читатель слишком свободен 

в интерпретации текстов и потенциально способен изменить написанное 

самим актом прочтения. Действительно, будучи объектом сугубо функци-

ональным, «книга читается и существует только тогда, когда ее читают» 

[2, с. 76], а потому не может существовать вне прочтения: в чтении текст 

раскрывается и приобретает смысл, достигает телеологической завершен-

ности. Но, одновременно с завершенностью замысла, книга приобретает 

бесконечность интерпретации, от интерпретации непосредственно текста 

до интерпретации теорий и комментариев к нему. Возможно ли унифици-

рованное восприятие написанного, и можно ли «воспитать» своего чита-

теля — вопрос не новый для истории литературы, но именно сюрреалисты 

в первой половине XX в. постарались дать на него оригинальный ответ. 

Результатом 50 лет активного творчества1 стало воспитание «своего» чита-

теля, создание уникального читательского сообщества, ставшее возмож-

ным благодаря эволюции творческих практик и теорий. От языковой «при-

вычки» (автоматическое письмо, запись снов) к «привычке» визуальной, 

от игр с чистым словом к техникам «расширения ощущений» (языковая 

образность в жизни) и архитектуре «сверхощущений» («лирических супер-

1 За начало групповой истории исследователи принимают самые первые проявления 
сюрреализма 1919 г., называемые интуитивной или «имплицитной» формой сюрреализма 
[15, p. 34], за ее окончание — официальный роспуск группы в 1969 г.
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структур»2) — таков был путь сюрреализма, попытавшегося создать модели 

идеального восприятия «сюрреального» в реальном мире.

Для группы А. Бретона установка на «воспитание чувств» была 

важнее, нежели непосредственное создание творческой продукции. 

Сюрреализм являл собой вечное становление, постоянную необходимость 

движения3 и усложнения, вечное движение интерпретаций. И читатель, 

последовавший за сюрреалистами в их поисках, познавал иную реальность 

обыденных вещей, превращался в читателя посвященного4. В данной статье 

речь пойдет об эволюции читательского опыта в сюрреализме (как опыта 

самих сюрреалистов, так и опыта воспринимающих сюрреализм) и о стрем-

лении сюрреалистов воспитать своего «идеального» читателя посредством 

определенных техник, способствующих «расширению чувствования», и 

создать свое читательское поле5.

Читательские практики сюрреалистов

Практика чтения в сюрреализме занимает особое положение. Весь 

сюрреализм выходит из читательского опыта. Чтение конкретных книг и 

авторов объединяет первых сюрреалистов, на читательском опыте строится 

система ценностей, первый манифест основан на читательских ремарках6. 

Более того, первые образцы автоматического письма — это тоже порожде-

ния ученой, читательской культуры: «свободная ассоциация образов» 

оказывается невозможной без некой читательской базы, набора метафор, 

цитат и просто развитого чувства языка [16]. Уже с 1919 г. сюрреалисты, 

еще находясь под влиянием ДАДА, приступают к поиску «новых людей», 

родных по «чувствованию». Этот поиск «одинаково чувствующих»,  

«со-ощущающих» вообще можно назвать отличительной чертой француз-

2 Этот термин предложил Т. Тцара, подробнее см.: [19, p. 56].
3 Например, речь идет о бесконечном процессе познания. «Неизлечимое маниакальное 
стремление сводить все неизвестное к известному, поддающемуся классификации, убаюки-
вает сознание» [3, с. 104].
4 Подробнее о различии между lecteur naïf и lecteur instruit см. в: [12; 13].
5 Данный термин создан по аналогии с литературным полем П. Бурдьё [6, p. 3–5].
6 «А описания! Трудно вообразить себе что-либо более ничтожное; они представляют 
собой набор картинок из каталога, автор выбирает их оттуда <...> и пользуется случаем 
всучить мне эти свои открытки, хочет, чтобы у меня было одно с ним мнение (курсив мой. — 
М.Б.) относительно всякого рода общих мест. <...> все же он напрасно терял время: в эту 
комнату я не войду» [3, с. 103].



Studia Litterarum /2020 том 5, № 1

140

ского сюрреализма. Так, А. Бретон, объясняя разрыв с Т. Тцара, приводит 

в пример «референдум»7 (опрос), проведенный сюрреалистами на страни-

цах журнала «Литерратюр» (март 1921). Суть опроса сводилась к оценке 

(по шкале от –25 до +25) знаменитых личностей, при этом речь шла в основ-

ном о признанных или забытых гениях литературы. А. Бретон подчерки-

вает в «Беседах» с А. Парино, что всякий творец, признанный будущими 

сюрреалистами, отрицался лидером дадаистов8, и это вызвало у А. Бретона 

сомнение: «Как подобным глубоким расхождениям не свидетельствовать о 

расхождении в характерах?» [6, p. 72]. Для сюрреалиста важна общая база, 

возможность ссылаться на одинаковые литературные образы. Знаменитая 

метафора графа Лотреамона о встрече швейной машинки и зонтика пре-

вратилась в «визитку» сюрреалистов не только потому, что передавала суть 

сюрреалистического образа, она важна своей общностью, это краеуголь-

ный камень движения, его литературный девиз. Если отсечь яркую образ-

ность, она полностью покрывается определением образа по П. Реверди9, 

приведенным в «Манифесте» 1924. Еще один пример общего литературного 

фундамента: восприятие пьесы А. Жарри «Король Юбю», растасканной 

сюрреалистами на цитаты-ругательства. Перекидывание «солеными» сло-

вечками в группе являлось отсылкой к общему, прочитанному всеми тексту. 

Общий литературный фон для сюрреалистов не стоит считать указанием на 

то, как творить10, это, скорее, отсылка к тому, что они читают и как они вос-

принимают прочитанное. В этом сюрреализм парадоксален: принимая соб-

ственную маргинальность как маркер инаковости, основываясь на отказе 

от привычного восприятия мира, он требует от своих участников все боль-

шего конформизма, начиная с 1924 г., с момента литературной институцио-

нализации группы. Конформизма на уровне перцепции.

Сюрреалистическая группа стремится развиваться по общей схеме, по 

одинаковым моделям. Отпадание от группы — это отпадание от эстетической 

7 Термин А. Бретона, использованный им в интервью с Андре Парино (1952).
8 Т. Тцара поставил –1 А. Рембо (А. Бретон, Л. Арагон и П. Элюар поставили по 18 
баллов), -25 маркизу де Саду (тогда как А. Бретон 19, Л. Арагон 17, П. Элюар 15) и –25 
Ш. Бодлеру (при оценке А. Бретона 18, Л. Арагона 17, П. Элюара 12). См.: [7, p. 72–73].
9 «Образ есть чистое создание разума. Родиться он может не из сравнения, но лишь из 
сближения двух более или менее удаленных друг от друга реальностей» (П. Реверди, цит. по: 
[3, с. 115]).
10 Пьесы, построенной по подобию «Короля Юбю», сюрреалисты не создали, зато поро-
дили множественные интерпретации идей и приемов, подробнее: [1, с. 76–79, 112–140].
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программы. Потому так болезненно переживается всякий разрыв, с обви-

нениями и нападками, официальным исключением. Бурная реакция сюрре-

алистов на «отступников» отчасти понятна. Как может человек, восприни-

мающий одну и ту же реальность через одну и ту же сетку анализа, делать 

противоположные выводы? Как может вдохновленный ценитель графа 

Лотреамона и адепт автоматического письма вдруг удариться в сочинитель-

ство романов (Ф. Супо)? Вероятно, в основе непонимания — вера в общность 

сюрреалистической группы, в ее неразрывное единство, обусловленное 

общим эстетическим принципом, где каждый шаг должен быть одинаковым 

и проистекать из заранее установленных эстетических предпосылок.

Сюрреалисты самим отбором эстетической базы (литературных и 

визуальных аллюзий) формируют некоторое воображаемое сообщество, 

основанное на эстетическом принципе и подчиняющееся конкретным пра-

вилам. То, в чем их будут обвинять и что будут высмеивать11 современники 

и последующие поколения (партийность, сектантство, братство), по сути 

своей является лишь стремлением к внутреннему единству во взглядах и 

трактовках, к общей манере чтения и прочтения реальности. Отсюда — кол-

лективное увлечение играми и снами, гипнозом и автоматическим письмом. 

Важно раскрыть у каждого участника группы способность к одинаковому 

образному мышлению и восприятию образа: именно общее поле чувств, 

созерцание образа служит критерием для объединения. Творение для сюр-

реалистов вторично, оно следует за принятием в себя окружающего мира — 

словесного и физического. В какой-то степени происходит инверсия при-

вычной творческой модели, известной в XX в. как модернистская модель 

восприятия мира (вместо «творца, созидающего объект» мир получил 

«объект, созидающий творца»12). При таком взгляде на творчество важно 

не созидать, а проживать свои ощущения, не перерабатывать их или анали-

зировать с позиций ratio, но предаваться им (позиция Ж. Ваше). Казалось 

бы, подобная трактовка творчества не предполагает читателя вне группы. 

В самом деле, сюрреалисты постоянно ссылаются на творчество друг друга: 

пишут критические статьи о своих книгах, посвящают друг другу стихи и 

11 Раймон Кёно попытался высмеять «сектантство» и «обскурантизм» сюрреалистов в 
своем романе «Одиль» 1937 г.
12 Ср., например, с объектом у Ж. Диди-Юбермана, созерцающим посетителя музея. 
Подробнее см.: [10].
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даже делают участников группы героями произведений13. И одновременно 

высмеивают своих «буржуазных» читателей, еще более закрываясь от 

внешнего мира, переходя из фазы творческой открытости к фазе тотальной 

творческой скрытности14. Отчего же столь сложными оказываются отноше-

ния сюрреалистов с читателем? Вероятно, потому что контакт с ним не мыс-

лится в рамках привычной схемы адресант/адресат. Воспринимающий 

сюрреализм должен либо стать со-творцом смыслов, либо вообще отка-

заться от попыток что-либо понимать.

Сюрреалистические практики читателей

Сюрреализм никогда не мыслил себя как литературное и художе-

ственное движение15, но скорее ратовал за слияние творчества и жизни и 

размывание границ искусств — ради исследования психического и творче-

ского потенциала человека. В сознании его основателей  речь шла об объ-

единении некоторых авторов, исследующих бессознательные потенции 

мысли / воображения. Исследования постепенно усложнялись, обрастали 

новыми техниками и идеями, но сюрреалисты никогда не пытались присво-

ить им официальный художественный / литературный статус. Речь скорее 

идет о постоянно разрастающемся сообществе людей, стремящемся к раз-

витию персептивных практик человека, нацеленного на восприятие жизни 

как поэзии и готового на вечный поиск поэзии в жизни. Качественные изы-

скания подкрепляются количественно: к концу 1930-х гг. сюрреализм ста-

новится модным международным течением. Вероятно, идеи сюрреализма 

приживаются в иных культурах не только благодаря его сильной визуализа-

ции и работе на экспорт (выставки)16, но и отчасти этим развитием общего 

13 Например, А. Бретон и П. Элюар становятся героями романа Л. Арагона «Парижский 
крестьянин» (1926).
14 Имеется в виду путь сюрреализма от публичности (от сюрреалистической Централи, 
открытой публике в 1924) к скрытности (период публикации «Второго Манифеста» (1929), 
провозгласившего уход группы в творческое «подполье»).
15 Подобный отказ от «художественности» вызывал критику современников и последова-
телей сюрреалистов (Ж. Батая, Ж.-П. Сартра, Р. Ванейгема), зачастую обоснованную.
16 «В первую очередь экспортируется само понятие, также определение из “Манифеста”, а 
также простейшие техники, такие как автоматическое письмо и коллаж. <...> Совсем по-дру-
гому дело обстоит с поэмами, если предположить, что они переводятся. Почти всегда они 
[поэмы сюрреалистические на национальных языках] отражают национальную поэтическую 
эстетику <…> и отсылки к раннему европейскому модернизму» [15, p. 281].
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персептивного поля. Общая чувственность17 проясняет взаимоотношения 

сюрреализма с читателями — группой единомышленников, принимающих 

как основу жизнечувствования сюрреалистическую персептивную модель, 

непрерывно изменяющуюся. Чтобы «уловить» модель, нужно непрерывно 

меняться вместе с ней. Читатели сюрреализма потому переживают такое же 

становление, как и участники группы, и в идеале являются ее частью [17, 

p. 156–175]. Сюрреалисты воспитывают свое читательское сообщество, 

учат принимать и понимать новую образность — постепенно, опираясь на 

определенные техники и практики.

За весь период существования сюрреализм как движение пережил 

несколько внутренних изменений, коснувшихся творческих практик и 

понятийного аппарата. Сама форма движения, сделавшего ставку на кол-

лективное творчество, подразумевала быстрое развитие: появление нового, 

быстрое его принятие группой, превращение в технику и последующая 

штамповка по заданной модели. Как вынужденный итог — необходимость 

вечного обновления, переосмысления техник и идей. Чтобы не потеряться в 

однотипных автоматических текстах, сюрреалистам приходилось выбирать 

другой способ творческого самовыражения. Но предыдущие техники не 

забывались, а включались в творческий процесс как пройденные и усвоен-

ные, а на их базе выстраивались новые ментальные конструкции. Поэтому 

сюрреализм постепенно усложнялся, перенося сферу интересов с языка на 

образ (вербальный и визуальный), а затем — на слияние слова и изобра-

жения в пространственном объекте и создание «коллективного произведе-

ния» — сюрреалистической выставки.

Первые опыты автоматического письма закладывают основу эстети-

ческой программы движения. Странный образ (на данном этапе — словес-

ный), соединяющий разрозненные предметы18, становится исходной точкой 

сюрреалистического письма. Период «Магнитных полей» характеризуется 

стремлением понять субъективность языка. Он воспринимается как самосто-

ятельный организм, нечто, существующее вне диктата разума. От свободного 

сцепления слов (языковой игры, когда возможно за день породить 50 стра-

ниц автоматического текста) сюрреалисты переходят к интерпретации обра-

17 Подробнее см.: [5].
18 Образ на этом этапе является физическим, материальным, это в прямом смысле стол-
кновение объектов в тексте. 
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зов и словесных групп, что позволяет «оживить» язык, вдохнуть в него жизнь 

(силу любви, присущей им изначально, внутреннюю энергию, необходимую 

для «спайки» образов19). Уже на этом этапе заметно, как от механического 

упражнения (писать, не думая) сюрреалисты переходят к осмыслению образа, 

а значит, и к потенциальности его репродукции (образы можно творить, а 

не позволять им вырываться из подсознательного: переход от уже устарев-

шей пассивности, провозглашенной в «Манифесте», к активности творения). 

Последующие техники / практики нацелены на стимулирование вдохновения, 

на развитие творческого образного потенциала. Появляются новые теории 

(объективный случай), новые жанры / виды текстов, где язык превращается в 

рабочий инструмент (грезы, романы, имитация речи душевнобольных и пр.). 

Параллельно в сюрреализме приживаются визуальные искусства, которые пре-

терпевают ряд изменений, аналогичных изменениям языковым: от вербально-

сти образа (в автоматическом рисунке А. Массона или в коллажах М. Эрнста, 

где применяется строгий лингвистический принцип, языковые абстракции и их 

домысливание, см.: [9, p. 7–23]) к инструментальности визуального мышления 

у Р. Магритта и С. Дали (переход к фигуративности). Изменения персептив-

ных техник происходят последовательно, что позволяет постепенно усваи-

вать «материал». Последний виток в эволюции практик — переход к слиянию 

вербального и визуального начал сюрреализма, отразившийся в стихотворе-

ниях-объектах («стиховещах»20), скульптуре, особым образом структуриро-

ванном музейном пространстве21, воспроизводящем онирическую атмосферу 

потусторонности, оторванность от привычной реальности.  Постепенное фор-

мирование теории и воплощение оной на практике одновременно форми-

рует читателя (считывателя смыслов), который, дабы стать полноправным 

творцом сюрреальности, должен постепенно расширять границы своего чув-

ственного познания: без должной словесной и визуальной подготовки невоз-

можно должным образом воспринять выставку с манекенами22. Читатель 

19 «Слова больше не играют. Слова занимаются любовью» (Бретон А. «Слова без мор-
щин», см.: [8, p. 14]).
20 «В случае со стиховещью это смещение [смещение чувственности] заключается в спе-
цифическом смешении двух процессов, связанных со зрением, — чтения и рассматривания 
предметов: можно буквально читать картину и созерцать или разглядывать слова» [1, с. 247].
21 Подробнее о музейный практиках сюрреалистов см.: [14].
22 Речь идет о международной выставке сюрреализма 1938 г., где в одном из залов стояли 
манекены, «украшенные» сюрреалистами.
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сюрреализма складывается как картина из паззлов — подобно самой сюрре-

алистической теории, — и существование его подвижно, лишено статики, это 

вечное становление и развитие. И в то же время становление это обусловлено 

некоторыми приемами и особенностями сюрреалистического творчества. 

Усложнение техник, конденсация идей не проходят бесследно, 

никогда не появляются внезапно или даются без объяснения. Изменения 

отражаются в теоретических произведениях, подкрепляются примерами, 

таков принцип, принятый еще в «Манифесте»23. В 1930-е гг. в сюрреализме 

появляется все больше текстов-комментариев, комментарий становится 

особым сюрреалистическим жанром. Объяснить, как чувствовать, стано-

вится важнее самого чувствования. Такое положение дел — отчасти заслуга 

первых лет сюрреализма. Модель поэтического восприятия усвоена, теперь 

предстоит вывести чувства на новый уровень (целостное восприятие реаль-

ности как магической и чудесной, поэтической в высшей степени), образ, 

порожденный автоматизмом, стал инструментом, утратив ауру сакрального.

Но схематичность восприятия (попытка выработать привычку у чита-

теля) предполагает относительную доступность: в сюрреализме нет барье-

ров для восприятия, продиктованных личным талантом или гениальностью, 

богоизбранностью, пророческой одухотворенностью. Потому исследователи 

нередко говорят об активном читателе сюрреализма [17, p. 220–253], кото-

рый создает текст24. Чтение может быть сгенерировано в рамках опреде-

ленной культуры восприятия, число интерпретаций будет бесконечным, но 

схема интерпретации и возможные сдвиги в значениях всегда будут пред-

сказуемы, при четком следовании «примерам» сюрреалистической теории. 

Именно подобная схематичность позволяет говорить о попытке конструиро-

вания некоторого читательского круга, сообщества читателей-последовате-

лей, усвоивших урок25. Более того, на данном этапе грань между творцами и 

23 Так, в «Манифесте» описывается принцип создания автоматического текста, да и 
сам он является «текстом, поясняющим текст», т. е. комментарием к «Растворимой рыбе» 
А. Бретона.
24 Читатель уподобляется зрителю, изменяющему картину у М. Дюшана: «Зрители физически 
воздействуют на картину. Зрители — часть процесса создания картины, <...> сами их взгляды 
оказывают поистине дьявольское влияние. Возьмите мою “Обнаженную”, будь она неладна, — 
из скандальной картины она от стольких взглядов превратилась в скучную» [4, с. 92].
25 Идея «обучения особому видению» важна для сюрреалистов в начале 1930-х гг., 
когда движение ищет теоретическую базу для объединения с коммунистической идео-
логией и когда дискурс о сюрреализме как о «способе познания реальности» становится 
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почитателями стирается: они словно превращаются в группу людей, воспри-

нимающих мир однородно. Именно подобное слияние писателя и читателя 

в едином поле ощущений, отказ от принятой иерархии и попытка преодо-

леть инерцию пассивного восприятия — все это отличает французский сюр-

реализм от других явлений исторического авангарда. В конечном счете, как 

писал А. Бретон в «Потерянных шагах»26: «Мы печатаемся для того, чтобы 

искать людей, и ни для чего более».
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