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Шизофрения, которую Делёз и Гваттари назвали «болезнью века», по 
данным ВОЗ всё сильнее укрепляет свои позиции. Так, с 2000-го года ко-
личество диагнозов «шизофрения» увеличилось на 40 %. Причём поли-
морфизм проявлений заболевания составляет одну из главных проблем 
дифференциальной диагностики. Отсутствие нозологического единства 
шизофрении тесно связано со старым вопросом о «сущности» этого за-
болевания. Однако попытки выстроить какую-то стройную систему рас-
познавания и интерпретации данного вида психического расстройства до 
сих пор не дали результатов – в связи с тем, что большинство врачей рас-
сматривают шизофрению не как единое заболевание, а как группу психо-
зов со сходной картиной течения; диагноз F20 (шизофрения) ставится 
по совокупности наиболее злокачественных проявлений заболевания. 
В практике реабилитации больных широко используется арт-терапия, 
которая даёт богатый художественный материал для анализа знаков, 
«языка», «дискурса» шизофрении. Шизофреник часто меняет один язык 
на другой – вербальный язык на язык рисунка. Концептуальной основой 
выступает гипотеза английского психиатра Тимоти Кроу, что шизофре-
ния – это болезнь языка. В исследовании интерпретируются художе-
ственные практики сюрреализма, поскольку сюрреализм декларирует 
безумие в качестве художественной реальности. На примере серии ри-
сунков пациента Томской клинической психиатрической больницы про-
водится сравнительный анализ творчества душевнобольных и творчества 
сюрреалистов.

Ключевые слова: шизофрения, психоанализ, Лакан, сюрреализм, ри-
сунок, интерпретация.
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Schizophrenia, which Deleuze and Guattari described as “the disease of 
century”, still strongly reinforces its position according to the WHO. Since 
2000, the number of ‘schizophrenia’ diagnoses has increased by 40 %. The 
disease manifestations polymorphism is one of the main differential diagnostic 
problems. The lack of schizophrenia nosological unity is closely connected 
with the old question of the disease ‘essence’. However, attempts to build 
some kind of a correct recognition and interpretation of this mental disorder 
type still have not given results. Due to the fact that most doctors consider 
schizophrenia not as a single disease, and as a group of psychoses, with 
a similar picture of the flow, the diagnosis F20 (schizophrenia) is made on set 
of the disease most malignant manifestations. Art therapy is widely used in 
the patients rehabilitation practice; it gives a variety of artistic material for 
analysis of the schizophrenia signs, ‘language’ and ‘discourse’. The schizo-
phrenic often substitutes one language for another – verbal language for the 
drawing language. The conceptual basis of this researching is the Timothy 
Crow (English psychiatrist) hypothesis, that schizophrenia is a language dis-
ease. The article identifies correlation between sign (drawing) and symptom 
(the signified). The surrealism art practices are interpreted in this researching 
as surrealism declares insanity as an artistic reality. Through using examples 
of Tomsk Clinical Psychiatric Hospital patient drawings, the insanes and the 
surrealists creativity comparative analysis is made in the article.

Keywords: schizophrenia, psychoanalysis, Lacan, surrealism, drawing, 
interpretation.

Общая проблема, объединяющая интересы философии и пси-
хиатрии, – это проблема сознания человека. Впрочем, если «фило-
софия – искусство формировать, изобретать, изготавливать кон-
цепты» [Делёз, Гваттари 1998, 11] и она может позволить себе 
разнообразные спекуляции (при всех возможных оговорках), то 
психиатрия, будучи специальностью медицины как естественной 
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науки, обязана ставить диагноз, то есть давать объективную оценку 
исследуемого объекта. Однако особенность психиатрии именно 
в том и состоит, что объект её исследования нематериален. Мы не 
можем изучать психику человека, подобно тому, как мы изучаем 
тело – с помощью приборов и лабораторных методов. Объектив-
ные методы медицины предназначены только для того, чтобы изу-
чать работу клеток головного мозга или биохимических процес-
сов, которые могут, например, изменять работу психики. Но ни 
один скан мозга, ни одна электроэнцефалограмма не скажет нам 
ни о мыслях человека, ни о его мировоззрении, ни о душевном со-
стоянии. В этой связи единственным методом изучения сознания – 
как в настоящем, так и в будущем – будет оставаться феноменоло-
гический (клинический) метод. Суть феноменологического метода 
в «выявлении путём опроса и наблюдения любых психических фе-
номенов, имеющих отношение к возникновению, условиям тече-
ния, развития и проявления психического заболевания» [Иванец 
и др. 2014, 167]. Конечно же, первый вопрос, который в этой связи 
возникает, это вопрос о надёжности такого метода, так как он ос-
нован исключительно на субъективном отношении врача к паци-
енту. У неспециалистов и вовсе подчас складывается впечатление 
о предвзятости заключения врача. Это впечатление в большинстве 
случаев ошибочно, так как существует общее для всей психиатрии 
представление о сути симптомов и синдромов болезни. Как это ни 
парадоксально, постановка диагноза в психиатрии начинается не 
с выявления симптомов, но с установления того, здоров человек 
или есть расстройство здоровья. Наличие расстройства – это всегда 
дезадаптация. Соответственно, если некие психические феномены 
не мешают человеку справляться с работой, семейными обязан-
ностями, быть благополучным, способным самостоятельно справ-
ляться с трудностями, то он здоров – своеобразная презумпция 
«неболезни».
Когда же дезадаптация очевидна, то дальнейшая работа пред-

полагает определённую последовательность: 1) обнаружение сим-
птомов и синдромов (сочетаний симптомов); 2) определение круга 
патогенных факторов; 3) анализ анамнеза болезни для того, чтобы 
определить динамику; 4) постановка нозологического диагноза. 
Эта последовательность может быть короче, если врач устанавли-
вает высокоспецифичные синдромы или симптомы, характерные 
для одной или хотя бы лишь нескольких заболеваний. Но у одного 
и того же больного на протяжении болезни мы можем обнаружи-
вать совершенно разную симптоматику, смену сочетаний различных 
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синдромов, а потому диагноз с течением времени может ме-
няться.
В ряду других психических расстройств шизофрения отличает-

ся чрезвычайно полиморфной картиной. Это заболевание-загадка, 
имеющее отношение к самой специфике человеческого бытия. 
В рамках данной статьи мы попытаемся проследить некоторые 
корреляции между «продуктами деятельности» расщеплённого 
сознания – в нашем случае это par exllence рисунки – и особенно-
стями мышления вообще. Анализ именно визуальных проявлений 
(в их сопоставлении с вербальными) представляется нам наиболее 
продуктивным, так как «шизо-образность» есть чистый слепок бес-
сознательных процессов, что мы и попытаемся показать ниже.
Проблема интерпретации «шизо-образности», «шизо-языка» вы-

водит нас из зоны интересов собственно психиатрии к проблемам 
философии сознания, философии языка, эстетики, а равно и визу-
альной антропологии. Принципиальная полидисциплинарность 
подхода последней позволяет, на наш взгляд, соединить опыт раз-
личных по направленности дисциплин для решения обозначенной 
выше проблемы.
Попытки описания специфики человеческого сознания с пози-

ции производимых им патологических феноменов имеют богатую 
философскую традицию – более чем столетнюю историю психоа-
нализа (во всём многообразии его модификаций) как неклассиче-
ской теории сознания. Действительно, что, как не психоз, является 
одной из отличительных черт Homo sapiens? Психозам не подвер-
жено ни одно животное, в то время как у человека они встречаются 
даже на самом примитивном уровне развития культуры. Как пишет 
выдающийся отечественный психиатр, историк психиатрии Юрий 
Каннабих, «в самых различных местностях (даже там, где нет ни 
алкоголя, ни сифилиса) “дети природы”, совершенно не тронутые 
цивилизацией, болеют, однако, артериосклерозом мозга, шизоф-
ренией, эпилепсией и дают похожие на истерию патологические 
реакции» [Каннабих 2015, 18]. И если артериосклероз предполага-
ет органическое поражение мозга, за которым может следовать 
психотическое проявление, то механизмы и причины возникнове-
ния шизофрении до сих пор остаются во многом неизвестными. 
Как отмечал ещё в 1904 году Эмиль Крепелин, Dementia praecox 
(«раннее слабоумие», термин, являющийся историческим прооб-
разом «шизофрении») составляла 77 % всех психозов у туземцев 
острова Явы. Современная же ситуация по данным ВОЗ имеет тен-
денцию к ухудшению. Названная Делёзом и Гваттари «болезнью 
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ХХ века», шизофрения лишь укрепляет свои позиции. Так, с 2000 
года количество поставленных диагнозов увеличилось на 40 %. Свя-
зано это с улучшившейся диагностикой или с ростом человеческой 
популяции – неизвестно. Упомянутое выше отсутствие нозологиче-
ского единства шизофрении и «рост» заболеваемости актуализиру-
ют старый вопрос о «сущности» этой болезни, однако попытки вы-
строить какую-то стройную систему распознавания и интерпрета-
ции данного вида психического расстройства до сих пор ни к чему 
не привели. В связи с тем, что большинство врачей рассматривают 
шизофрению не как единое заболевание, а как группу психозов со 
сходной картиной течения, диагноз F20 (шизофрения) ставится по 
совокупности наиболее злокачественных проявлений.
Арт-терапия, широко практикуемая в ходе реабилитации боль-

ных, даёт богатый художественный материал для анализа знаков, 
«языка», «дискурсов», которыми «говорит» шизофрения. Причём 
многими исследователями подчёркивается, что из всех пациентов 
психиатрических клиник именно больные шизофренией и бипо-
лярным аффективным расстройством (современное название ма-
ниакально-депрессивного психоза) показывают наиболее яркую 
картину творческой активности. Это даже позволило в своё время 
Чезаре Ломброзо несколько романтизировать психические болез-
ни и чуть ли не поставить знак равенства между гениальностью 
и помешательством. Современная психиатрия смотрит на творче-
ство душевнобольных куда более скептически, а потому иллюзия, 
будто каждый безумец – гений, а гениальный художник, матема-
тик или философ должны быть обязательно психически больны-
ми, не выдерживает никакой критики.
Наш основной вопрос в этой связи можно было бы поставить 

так: есть ли маркеры, позволяющие производить дифференциа-
цию «здоровой» образности (пусть и сознательно деформирован-
ной в художественных целях) и образности «больной»?
Для того, чтобы на него ответить, необходимо сначала обратить-

ся к биологическим механизмам сбоя работы человеческого мозга, 
который предположительно происходит при шизофрении.
Головной мозг человека тяжело поддаётся изучению, как с мор-

фологической, так и с функциональной точки зрения. Но суще-
ствует ряд методов, позволяющих, если не абсолютно точно, то 
с большой долей достоверности выделять признаки изменений 
строения и функциональных особенностей мозга при патологии. 
К таким методам относятся электроэнцефалография (ЭЭГ) и маг-
ниторезонансная томография (МРТ) головного мозга.
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Исходя из данных функциональных и морфологических иссле-
дований головного мозга больных шизофренией с помощью мето-
дов ЭЭГ и МРТ, можно выделить ряд изменений:

1. Увеличение кровотока в левой височной области;
2. Расширение рога бокового желудочка в левой височной доле;
3. Снижение показателей пространственной синхронизации;
4. Уменьшение уровня реактивных изменений мозгового крово-

тока в префронтальной зоне неокортекса1 при когнитивной нагруз-
ке [Тигранов 1999, 505].
Гистологические изменения в строении нервной ткани проявля-

ются в сморщивании, атрофии и мелкоочаговых выпадениях нерв-
ных клеток, липоидном склерозе и ареактивности глии2 [Снежев-
ский 1985, 33]. Гистологическая картина не должна, тем не менее, 
создавать впечатления, что такие неврологические нарушения, часто 
отмечаемые у больных шизофренией, являются первопричиной 
болезни, так как они могут быть связаны с побочными эффектами 
приёма тяжёлых антипсихотических препаратов, которыми лечи-
лись почти все больные, принимавшие участие в подобных иссле-
дованиях.
Однако для нас в данном случае интересен другой момент. Основ-

ной сферой специализации левого полушария головного мозга яв-
ляется логическое мышление, последовательная обработка инфор-
мации и буквальное восприятие значений слов. Правое полушарие 
отвечает за обработку невербальной информации, воображение, 
выражение мыслей не в словах, а в символах и образах. Также в ле-
вом полушарии (у правшей) располагается зона Брока – участок 
коры головного мозга, отвечающий за кодирование и декодиро-
вание вербальных синтаксических и фонетических конструкций. 
Таким образом, можно сказать, что деструктуризация и наруше-
ния функций левого полушария могут привести к проблемам, 
связанным с пониманием, восприятием устной речи и формули-
ровкой мыслей при вербальном общении.
Исходя из данных функциональных исследований, можно пред-

положить, что давление рога бокового желудочка и локальное уси-
ление кровотока изменяют, извращают функции левой височной 
области, что способствует переходу функций к правому полуша-
рию мозга.

1 Неокортекс – часть коры головного мозга, располагающаяся в верхнем слое полушарий 
мозга; отвечает за высшие нервные функции – сенсорное восприятие, выполнение мотор-
ных команд, осознанное мышление и речь.
2 Глия – совокупность вспомогательной ткани нервных клеток, белое вещество мозга.
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При переходе функций от левого полушария к правому функ-
ции центров, расположенных в зоне Брока, могу ослабевать и за-
тухать, в то время как функции правого полушария усиливаются 
и становятся доминантными по отношению к угнетённым левым. 
К особенностям работы правого полушария головного мозга от-
носятся:

1. Зрительно-пространственная ориентация;
2. Словесное кодирование цветов с помощью простых, общих 

слов, в противовес сложному кодированию редко встречающихся 
цветов специальными, редкими словами;

3. Жёсткие понятийно-словесные связки: предмет – цвет, цвет – 
слово, слово – цветовой образ;

4. Образное мышление, построение ассоциативного ряда на ос-
нове чувственных отношений.
Так как правое полушарие мозга человека отвечает за образную 

и символическую сторону жизни, то резонно выдвинуть гипотезу 
о том, что у больных с диагнозом «шизофрения», в результате на-
рушения функций левого полушария головного мозга происхо-
дит компенсация функций путём усиления интенсивности работы 
центров правого полушария. Эту компенсаторность в своё время 
подмечали психиатры, наблюдавшие за детьми-шизофрениками. 
Так, в острой фазе шизофренического процесса дети либо много 
говорят, либо много рисуют. «Одна функция, – пишет советский 
психиатр М. П. Кононова, – как бы заменяет другую, а обе служат 
одной цели: оформлению внутренних переживаний» [цит. по: Бол-
дырева 1974, 17].
С шизофреником происходит парадоксальное явление – замы-

каясь в себе, отказываясь от полноценного общения с миром, живя 
в своей параллельной бредовой реальности, он может менять язык 
общения, то есть переходить от вербальных средств к языку рисун-
ка. Даже кататоники3, по признанию ещё Эмиля Крепелина (1909), 
с большой охотой создают бесчисленное количество повторяю-
щихся рисунков с преобладанием в них образов фантастических 
и сказочных существ.
В этой связи так важен «продукт», который производит шизоф-

рения, её «текст», потому что внешний наблюдатель идентифици-
рует в другом болезнь не по соматическим проявлениям, а именно 
по патологическому тексту. Причём каждая форма шизофрении вы-
даёт свой собственный, весьма специфичный текст. Так, например, 
3 Кататония – симтомокомплекс, характерный для некоторых форм шизофрении с при-
знаками общего повышения тонуса всех скелетных мышц и «восковой гибкости».
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параноидная говорит о спецслужбах, проникающих в сознание боль-
ного с помощью лучей, гебефреническая – нелепо смеётся и кривляет-
ся, а кататоническая – застывает в ступоре и молчит. Но молчание – 
это тоже речь, как танец или жест. А значит, шизофрения говорит, 
и отличие шизофренического высказывания от высказывания обы-
денного языка состоит в том, что оно «нарушает согласованную 
прагмасемантику» [Руднев 2007, 26] и синтаксические связи внутри 
высказывания.

«Языковая проблема» шизофрении довольно тесно связана с до-
минирующей на данный момент теорией о её генетической обуслов-
ленности. В 1997 году английский психиатр Тимоти Кроу пишет зна-
ковую статью «Is schizophrenia the price that Homo sapiens pays for 
language?» («Является ли шизофрения расплатой за язык?»). В ней 
он выдвигает гипотезу о том, что шизофрения как генная мутация 
непосредственно связана с функцией, характеризующей современ-
ного человека, то есть c языком (обнаруженные при МРТ и ЭЭГ де-
фекты касаются именно «языковых» зон). Действительно, именно 
язык лежит в основе многих изменений, которые дали начало совре-
менному Homo sapiens [Crow 1997, 131]. В ходе эволюции полуша-
рия головного мозга начали развиваться независимо, и левое стало 
«специализироваться» на языке. Таким образом, одни и те же эво-
люционные изменения лежат в основе мозговых механизмов языка 
и шизофренических дефектов. Шизофрения является не нарушени-
ем функционирования того или иного полушария, а сломом взаи-
модействия между ними и, в частности, неспособностью установить 
однозначное доминирование. «Сознание» левого полушария оказы-
вается под влиянием «внешней» силы, которой, по сути, является 
правое полушарие.
Гипотеза Кроу представляет интерес не только для врача-психи-

атра, но и для исследователя-гуманитария, потому что перед нами 
стоит, по сути, семиотическая проблема, так как один из первых 
вопросов, возникающих при взгляде на рисунки душевнобольных – 
вопрос о референции знака (рисунка) и симптома (означаемого). 
Что изображает шизофреник? Является ли это изображение слеп-
ком, копией бессознательных процессов (и если да, то каких)? Или 
же оно точно так же существует по законам искусства, как и любое 
другое изображение? Ведь за образами художников стоит та же са-
мая «правополушарная» работа, а вовсе не логические построения. 
Так, ученик и популяризатор идей Ноама Хомски, специалист в об-
ласти психолингвистики Стивен Пинкер пишет: «Многие творче-
ские люди утверждают, что в те моменты, когда на них находит 
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вдохновение, они думают не словами, но мысленными образами» 
[Пинкер 2004], причём это касается не только художников или поэ-
тов. «Учёные-естественники ещё настойчивее уверяют, что их мыш-
ление пространственное, а не словесное. Майкл Фарадей, создатель 
нашей современной концепции электромагнитного поля, не имел 
никакой математической подготовки, но пришёл к этой идее, пред-
ставляя в своём воображении силовые линии в виде узких трубочек, 
завивающихся в пространстве. Джеймс Кларк Максвелл описал кон-
цепцию электромагнитных полей набором математических урав-
нений, что расценивается как великолепный образец абстрактного 
теоретизирования, но он занёс эти уравнения на лист бумаги только 
после того, как мысленно вдоволь наигрался с тщательно разрабо-
танной воображаемой моделью из плёнок и жидкостей» [Пинкер 
2004].
Иначе говоря, само мышление человека работает скорее обра-

зами, нежели словами, а в словесную форму мы его переводим по-
том. Как пишет Пинкер, люди думают не на каком-то конкретном 
языке, а на некоем мыслекоде. Данный мыслекод, вероятно, чем-то 
похож на все языки вместе взятые, но при этом он гораздо богаче 
каждого в отдельности. В этой связи очень интересен тот момент, 
что при шизофрении интеллектуальные способности (если это 
не детская шизофрения), как правило, сохранены, сбой происхо-
дит именно на уровне языкового оформления мысли.
Впрочем, для того чтобы разобраться в этом, нам необходимо, 

хотя бы в общих чертах, представлять себе клиническую картину 
заболевания.
Начало болезни редко бывает внезапным, хотя родственники 

часто связывают возникший психоз с эмоциональным стрессом или 
перенесённым соматическим заболеванием. Но более подробный 
расспрос впоследствии показывает, что первые симптомы болезни 
существовали уже задолго до события, с которым связывается ради-
кальное изменение личности больного.
При всём разнообразии симптоматики манифестного периода 

болезни, можно выделить один симптом, который часто является 
фоном начинающегося психоза, – это нарастающие чувство страха. 
Защита от страха – галлюцинации, призванные, по Бинсвангеру, 
понижать уровень экзистенциальной тревоги. Также необходимы-
ми диагностическими признаками являются аутизм, амбивалент-
ность (внутренняя противоречивость чувств и желаний), наруше-
ние стройности ассоциаций, иначе называемое формальным мыш-
лением.
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Два самых ярких проявления формального мышления – симво-
лизм и паралогизм. Символизм раскрывается в том, что для выра-
жения мыслей шизофреники используют собственные, непонят-
ные окружающим символы, причём в качестве таковых могут ис-
пользоваться как известные всем слова или визуальные образы, так 
и неологизмы. Огромная проблема шизофрении состоит в том, 
что значение её символов может неоднократно меняться или по-
вторяться в разных знаках. Так, например, цифра «8» становится 
символом бесконечного счастья, бесконечного страдания, а равно 
и абсолютной безысходности (потому что это петля). Или возни-
кает ассоциативная параллель между строением позвоночника, 
семью цветами радуги и семью нотами. Паралогизм обнаружи-
вается при попытках объяснить значения устойчивых выражений 
и поговорок. Шизофреническое мышление, даже если оно с пер-
вого взгляда связно и логично, смешивает прямой и переносный 
смыслы. Так, интерпретация поговорки «лес рубят, щепки летят» 
будет выглядеть следующим образом: «Ну да, дерево-то из воло-
кон, они откалываются при ударе топором».
Таким образом, принципиальная разница между картиной мира 

человека, больного шизофренией, и здорового человека состоит 
в том, что у больного символ не просто превышает означаемое, но 
полностью его подменяет. Данная ситуация выводит нас к бога-
той интрпретативной традиции структурного психоанализа Жака 
Лакана, которая будет более адекватна в качестве методологиче-
ской основы для интерпретации рисунков душевнобольных, неже-
ли, например, психоаналитическая традиция юнгианского толка. 
Почему? Принципиальна противоположность трактовки «симво-
ла» у Юнга и Лакана. Если у Юнга символ – трансцендентный 
устойчивый знак, то у Лакана – это означающее, не связанное по-
стоянными узами с означаемым. Символическое Лакана не совпа-
дает с языком вообще, хотя и обладает лингвистическим измере-
нием, поскольку использование дара речи – основная форма взаи-
модействия, обмена в человеческом обществе. Символическое 
предшествует появлению на свет субъекта. Субъект как бы рожда-
ется в символическое.
Языковой сбой, по мысли Лакана, происходит в психотическом 

сознании не из-за конфликта «я» и «мира», как это обычно мыс-
лится (моё сознание как-то неверно отражает окружающую реаль-
ность и порождает в этой связи галлюцинации). Нет, этот кон-
фликт, если воспользоваться его схемой «Реальное-Воображаемое-
Символическое», происходит внутри инстанций самого сознания. 



Рис. 1. Без названия

Рис 2. Наркоша. Ломки



Рис 3. Дино

Рис 4. Икра



Рис 5. Без названия

Рис 6. Козерог



Рис 7. Без названия

Рис 9. Сальвадор Дали. Постоянство памяти. 1931

Рис 8. Рене Магритт. Вероломство образов («Это не трубка»). 1929
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То есть шизофреническое сознание оперирует знаками без денота-
тов по той простой причине, что их просто нет (с позиции здоро-
вого внешнего наблюдателя, конечно). У шизофреника всё переме-
шивается – знак, денотат и значение. Знак и предмет для него, как 
для первобытного человека или младенца, неразличимы. А это, 
в свою очередь, может говорить только об одном: символы, кото-
рыми говорят шизофреники, не являются знаками (а у Юнга всё 
именно так и обстоит). Как пишет Лакан, «психотик не знает язы-
ка, на котором говорит» [Лакан 2014, 20].
Тогда получается, что перед исследователем, рассматривающим 

рисунки душевнобольного или слушающим его рассказ, предстоит 
единственный случай, когда говорит само бессознательное, Оно, Ре-
альное, так как Я психотика распалось. Как пишет отечественный 
лаканист Виктор Мазин, «реальное не описывается каким-либо 
оппозициями. В реальном нет отсутствия, – говорит Лакан. Реаль-
ное всегда на своём месте. Реальное – по ту сторону символическо-
го. Реальное упорно возвращается на то-же-самое место, то место, 
в которое субъекта ведут его мысли, но при этом встречи с чем-то 
не происходит. Если символическое – цепочки дифференцирован-
ных, дискретных означающих, то реальное недифференцировано. 
Реальное – не реальность. Реальность конструируется за счёт вооб-
ражаемых иллюзией и структур символического. И всё же встре-
ча с реальным возможна: нечто, не включённое в символическую 
структуру, при психозах может вернуться в галлюцинации» [Ма-
зин 2004]. Это значит, что в речи психотика нет планов выраже-
ния и содержания; соответственно, рисунок или речь ничего не 
выражает, так как выражать уже нечего и некому. Речь больного, 
рисунок больного – это сама болезнь. В то время как в творчестве 
художника работает как раз символическое. Весьма показательно 
в этой связи проведение сравнительного анализа творчества душев-
нобольных и художников, поставивших своей целью сделать бес-
сознательное вообще и безумие в частности своей художественной 
реальностью, – сюрреалистов [ср.: Вачнадзе 1979].
Сюрреализм своими корнями уходит в творчество немецких 

романтиков, мистико-религиозные и оккультные учения, опирает-
ся на философию интуитивизма и психоанализ Фрейда. «Фрейдо-
генная» [Бычков 2003, 559] атмосфера начала ХХ века оказывает 
огромное влияние практически на все авангардные направления 
искусства. В эпоху между двух мировых войн, когда разум был ском-
прометирован, необходимо было найти ему замену, которая по-
зволила бы обнаружить подлинную реальность. Этой реальностью 
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становится реальность rêve (термин приблизительно переводим 
как мечта, грёза, сновидение). Для того чтобы «поймать» эту грёзу, 
необходим был метод. Какой метод мог предложить Андре Бре-
тон – студент-медик, переполненный идеями Фрейда? Конечно 
же – психический автоматизм, занявший ключевую позицию как 
в собственной бретоновской философии, так и в концепции сюрреа-
листического искусства вообще. В «Четвёртом манифесте сюрреализ-
ма» Бретон пишет: «Сюрреализм. Чистый психический автоматизм, 
имеющий в виду выражение, или устно, или письменно, или любым 
другим способом, реального функционирования мысли. Диктовка 
мысли, при отсутствии какого бы то ни было контроля со стороны 
разума, вне какой бы то ни было эстетической и моральной озабо-
ченности... Сюрреализм основывается на вере в высшую реальность 
некоторых форм ассоциаций, которыми до него пренебрегали, во 
всемогущество грёз, в незаинтересованную игру мысли» [Андреев 
1986, 86].
Рецепты Бретона по превращению художника в подобие радио-

приёмника, в аппарат, регистрирующий бессознательное, предпо-
лагали как приведение себя в состояние абсолютной психологиче-
ской пассивности, в состояние творчества в одиночестве, так и при-
ём «эфира, опиума, кокаина, морфия» [цит. по: Андреев 2004, 29]. 
Надо добавить, что, тем не менее, не у всех это хорошо получалось, 
даже несмотря на употребление галлюциногенов. Да и сам Бретон, 
как всякий истинный француз, до крайности рационалистичен, 
а потому к технологии построения «сюрреалистического образа» 
он подходит скорее как математик, нежели как психический боль-
ной. Бретон с предельной точностью и рационализмом высчиты-
вает свой шокирующий образ. Ничего удивительного в том, что 
он впоследствии, по его собственному признанию, теряет интерес 
к «автоматическому письму» и переходит к записи снов. Однако 
запись некогда виденного сна предполагает его осмысление, а так-
же существование этой записи в пространстве языка литературы. 
Иными словами, такое заявление Бретона обнажает не очень удоб-
ную истину сюрреализма, а именно сознательность, преднамерен-
ность, сделанность автоматического письма.
В совместной работе «Непорочное зачатие» Бретон и Элюар, при 

всей своей экстравагантности и интересу к патологии, маниакально-
сти, дебильности, общему параличу, откровенно признаются, что 
продукт их литературной лаборатории – это всего-навсего симуля-
ция. Эта симуляция, по их словам, похожа на психотические эф-
фекты, из чего делается вывод об их тождестве. Что ж, симуляция 
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была удачной, но это показывает лишь ловкость одарённых писате-
лей, а не возможность здорового сознания произвольно воспроиз-
вести онейроид4.
В реальной практике симуляция часто выливалась в набор неких 

штампов, шокирующих воспитанную на традиционном искусстве 
буржуазную публику. Так произошло, в частности, с Сальвадором 
Дали, который в массовом сознании и есть олицетворение всего 
сюрреализма. Теоретизируя не меньше Бретона, он создаёт пара-
ноидально-критический метод. Свой метод Дали, несмотря на то, 
что он дистанцируется от группы Бретона, считает аналогичным 
бретоновскому. По мнению Дали, этот способ позволял достать из 
бессознательного глубоко запрятанные мысли и желания. Для этого 
был необходим ум сумасшедшего, параноика, не скованного рацио-
нальными и моральными установками. Однако сам Дали сумасшед-
шим не был (в лучшем случае это истерическая психопатия5, как за-
мечают некоторые психиатры), следовательно, его паранойя была 
связана с критической способностью.
Картины Дали полны головоломок сексуального содержания. 

Являясь последовательным сторонником фрейдизма, Дали пыта-
ется с помощью живописи разобраться в своих личностных про-
блемах и страхах – страхе кастрации, нарциссизме, инсектофобии 
и т. д. Вот здесь-то и скрывается основание для того, чтобы разгра-
ничить сюрреалистическую образность и образность шизофрени-
ческую, так как сюрреалисты совершили подмену понятий. Дело 
в том, что, называя своё творчество безумием, паранойей и т. п., 
они при этом опираются на фрейдистский психоанализ, а Фрейд 
(за исключением нескольких случаев) занимался неврозами, а не 
психозами. Более того, применение психоанализа для лечения 
психозов, как правило, даёт обратный эффект. Основная пробле-
ма, с которой сталкивается психоаналитик, состоит в том, что «Я», 
к которому он должен обращаться, у психотика разрушено. Сама 
же суть психоанализа также предполагает наличие двух планов: 
плана содержания и плана выражения. Это и делает его весьма 
эффективным в терапии неврозов. То есть невроз в отличие от 
шизофрении семиотизируем. Так, парез лицевого нерва – это знак 
пощёчины, истерическая рвота – знак того, что человек хочет ска-
зать: «Меня от вас тошнит!», сниженный тонус мышц, согбенные 
плечи депрессивного – «Пожалейте, погладьте!».
4 Онейроид – острый психоз с помрачением сознания, фантастическими сноподобными 
переживаниями, противоречивым отношением к действительности.
5 Истерическая психопатия – стойкая патологическая особенность характера, выражающаяся 
в нарочито демонстративном, театральном, рассчитанном на внешний эффект поведении.
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Иначе говоря, декларируя психотическое поле игры, сюрреали-
сты остаются в поле невротическом, потому что там, где в рисунке 
сюрреалиста стоит знак, указывающий на некую реальность, не-
кий смысл, в рисунке шизофреника ничего подобного нет и быть 
не может. Соответственно, интерпретация рисунков больных ши-
зофренией предполагает не поиск смысла того, как и почему связа-
ны, например, позвоночник, семь нот и семь цветов радуги, а поиск 
бессмыслицы. Но тогда возникает закономерный вопрос: «А как 
отличить бессмыслицу от сознательно деформированного смысла, 
симуляцию и игру от болезненной реальности? Где маркер?».
История психиатрии знает большое количество исследований 

в области творчества шизофреников (в особенности это касается 
немецких психиатров первой половины ХХ века), но их общим не-
достатком, впрочем, является несколько описательный характер. 
Тем не менее, среди основных черт шизофренического рисунка вы-
деляются следующие:

1) стереотипность, когда на протяжении долгого времени боль-
ной ежедневно рисует одни и те же предметы и образы;

2) схематизм и монотонность, симметрия;
3) незавершённость композиции и разорванность;
4) нетерпимость к пустым местам и орнаментальность;
5) мрачность сюжета и калейдоскоп цвета;
6) отсутствие цветовых градаций и преобладание кричащих цве-

тов красного и желтого;
7) символические фигуры с преобладанием геометрии и т. д.
Эмпирических наблюдений много, но они не сведены в систе-

му. Это делает необходимым и актуальным поиски объединяю-
щего принципа. Впрочем, позволим себе утверждение, что, даже 
оперируя такими разрозненными сведениями, в сюрреалистиче-
ском рисунке мы подобного не найдем. Прежде всего, потому, что 
при всей своей деформирующей поэтике сюрреализм не наруша-
ет законов композиции; во-вторых, потому, что шокирующие на 
первый взгляд символы, которыми оперируют сюрреалисты, уже 
имеют под собой богатую культурную традицию интерпретации.
Проведём небольшой анализ на примере общеизвестных по-

лотен сюрреалистов и рисунков пациента ТКПБ (Томской клини-
ческой психиатрической больницы) с диагнозом «шизофрения», 
находящимся на постоянном (то есть без ремиссий) лечении.
Ряд карандашных набросков (рис. 1–7) обнаруживает явное пре-

обладание геометрических форм, открытых цветов (с доминантой 
красного и жёлтого), смешение живого и неживого, стереотипность 
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линий и образов, симметричность или разорванность композиции. 
Если попробовать их сравнивать с сюрреалистической живописью 
(никоим образом не пытаясь соизмерять уровень таланта художни-
ков), то становится очевидно, что сюрреалистическая композиция, 
будь то композиция у Дали, Магритта, Миро или Эрнста, не в при-
мер разнообразней и сложнее, нежели композиция шизофреника. 
Там, где у шизофреника «говорит» болезнь, у художника присут-
ствует математически точно выстроенный образ, служащий общей 
идее произведения. Хрестоматийная «Это не трубка» (рис. 8) Ма-
гритта, при всей «шизоидности» отношений образа и текста, выра-
жает лишь иронию и игру. Действительно, даже натуралистически 
изображённая трубка – это всего-навсего художественная иллюзия, 
посредством которой нельзя курить.
Другая, не менее хрестоматийная картина сюрреализма – «По-

стоянство памяти» Дали (рис. 9) – передаёт сложный и нелинейный 
характер времени, относительность временнóго процесса.
Дали и Магритт хороши в качестве примеров, потому что, являя 

собой прямую психологическую противоположность друг другу 
(эксцентричный позёр Дали и задумчивый буржуа Магритт), они 
имеют каждый свою собственную, но всегда узнаваемую символи-
ку и манеру письма. Яйцо, море, олива, муравьи, мягкие часы – 
постоянные символы мира Дали; человек в котелке, трубки, ябло-
ки, бубенцы, парящие камни – Магритта. При этом мы не можем, 
например, сказать, что яйцо как символ начала мира хоть в чём-то 
противоречит логике здравого смысла.
Таким образом, сюрреалистические вселенные имитируют только 

форму онейроидной сновидности, содержательно оставаясь в поле 
искусства, а не болезни. Текст произведения искусства остаётся тек-
стом, посланием, он композиционно завершён. Ассоциативный ряд, 
порождаемый сюрреалистической живописью, несмотря на все 
«безумные» декларации, традиционен для европейского искус-
ства и европейской культуры. Искусство всегда сконструировано 
по законам искусства, болезнь – никогда.
В заключение необходимо отметить, что «шизо-образность»

не может рассматриваться как сугубо психиатрический феномен, 
ибо, как мы стремились показать в рамках данной статьи, сама 
шизофрения – заболевание, выходящее за узкие рамки медицин-
ской науки и предполагающее комплексное рассмотрение с при-
влечением опыта различных, в том числе и гуманитарных, дисци-
плин.
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