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А. АГЕЕВ. ГАЗЕТА, ГЛЯНЕЦ, ИНТЕРНЕТ. 
ЛИТЕРАТОР В ТРЕХ СРЕДАХ 

(МОСКВА, 2001);
Ж. ШЕНЦр-ЖАРДОН. 8ЮКРЕАЛИЗМ. 

(МОСКВА, 2002)

Большая книга -  как большая планета: априорно, до знакомства, 
провоцирует желание замереть, остановиться в восхищении 
размерами, а, значит, возможностями. И сколь ни очевидной кажется 
мысль о постмодерности -  главной движущей и объясняющей силе 
современной культурной ситуации -  вытравившей из культуры 
целостность, справиться с очевидными ощущениями сложно, вот 
и ждешь глубины, обстоятельности, концептуальности.

Пыл книголюба-максималиста, рас
сматривающего книгу Александра Аге
ева издательства НЛО 2001 г., несколько 
остужается уже самим названием ра
боты -  «Газета, глянец, интернет. Лите
ратор в трех средах», намекающим на 
иную заданность стратегии чтения: 
хорошо усвоившим, что мир есть текст, 
а текст есть мир, пожившим жизнью-в- 
культуре, сделавш им  собственны м 
опытом письмо как терапию, письмо как 
экзистен ци ю , письмо как способ 
вы страивания себя, реализую щ ий 
потребности письма в условиях кризиса 
и разложения мира, когда сам мир как 
объект и пишущий как субъект диктуют 

такой способ описания, где обстоятельного разговора о предмете 
ждать не приходится, воплощает свои мысли в форме сборника 
м атериалов, ранее публиковавш ихся самостоятельно и четко
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распадающихся на отдельные структурные части, -  «беседы 
о разном». Учуяв, что от страниц сейчас повеет духом времени, 
а в рассуждениях выразится кризис исторического мышления, когда 
мир видится дискретно, эклектично, многовекторно, читатель почти 
готов по своему усмотрению располагать их, -  предлагаемые 
дискретные фрагменты описания мира, -  уже осознав свои функции, 
ответственность и возможные приобретения.

Книга представляет собой перепубликацию в новом формате (три 
раздела единой книги) материалов, выходивших в разное время 
(2000-2001 гг.) и по разному поводу в ежедневной общественно- 
политической газете «Время МН» (1 раздел), глянцевом еже
недельнике «Профиль» (3 раздел) и сетевом журнале «Русский 
журнал» (2 раздел), к «основному корпусу книжки» (авторский 
текст) в качестве приложения «Proto-Nota bene» присоединены 
материалы 1997-2000 гг., увидевшие свет на страницах «Знамени». 
Литературный критик, публицист и эссеист объясняет такую добавку 
жаждой текстологической справедливости (тексты печатались 
анонимно под рубрикой: «Аннотации»), а также композиционно
архитектонической близостью материалов «Знамени», «Времени 
МН», «Русского журнала» и «Профиля» (тут «нащупывается жанр»),

В книге А. Агеева присутствуют три сферы, в которых автор 
«литературствует», и хотя он кокетливо-пафосно называет эту работу 
«три каторги» и «три конвейера» ввиду регламентации творчества 
временем, местом и читательскими желаниями, все же конста
тирует, что «в такой ритм можно втянуться, и тогда это становится 
образом ж изни -  вообщ е естественны м  для человека, чья 
профессия -  сочинение текстов». Автор замечает, что в каждой из 
«сред», где ему приходится литературно присутствовать, он 
«другой», хотя и единый. Текстотворчество воспринимается как 
жизнь (жизнь в культуре, среди артефактов), причем в данном случае 
реализованная в трех вариантах.

Целью письма, как сказано в структурном разделе, озаглавленном 
«Вместо предисловия», было желание «доносить все, что накопилось
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в голове за жизнь, плюс настоятельная потребность свои интел
лектуальные запасы постоянно пополнять», -  или выстраивать 
и позиционировать себя через текст, чтение и сочинительство. Издавая 
материалы одной книгой, автор стремился собрать себя (именно собрать 
из фрагментов) и объединить своих читателей, создав «публичный 
дневник, содержанием которого становится жизнь человека в культуре». 
Литературовед-дезертир, десять лет назад «малодушно сбежавший 
с горних высот академической науки в низины презренного 
журнализма», -  человек эпохи постмодерна, Homo scriber, спасающий 
таким способом свое шизоидное «я» посредством создания текстового 
тела, а вовсе не гуманитарий, обеспокоенный развитием науки, 
формированием общественного мнения или созданием шедевров 
критической, публицистической, эссеистической словесности.

Обратим внимание на то, что жанровые параметры 512-страничного 
сочинения трудноопределимы, исходя из явной публицистической 
(журналистской, социально-идеологической) его, труда, ориен
тированности (каждый материал имеет свои жанровые характеристики: 
рецензия, критическая статья, общественно-политическое эссе, 
свободно-эпическая «офф-лайновая пресса»), при общем тяготении 
автора к созданию хроники—«хроники современной интеллектуальной 
жизни». Важным кажется именно желание (и осуществление) 
мозаичного монументального портрета современной культуры.

Есть читатели опытные, невнимательные, дотошные, сосредо
точенные, увлекающиеся, а А. Агеев — читатель постоянный. Эта 
ипостась личности пишущего данную книгу нашла свое воплощение 
в специфическом жанре полемического отклика (около 2500 печат
ных знаков) на самые разнородные материалы прессы, которые 
никогда не рецензировались, чем автор без ложного стеснения 
искренне гордится. Материалы, с которыми мир первоначально 
познакомился в «Нового мире», «Звезде», «Неприкосновенном 
запасе», «Знамени», «Октябре», полемические отклики на кем-то 
начатый разговор о расизме, музыке, гуманизме, патриофилии, 
культурном сепаратизме, литературе, образовании, Чеченской войне, 
рокопопсе, снобизм е (1 разд ел). К какому бы разговору  ни
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прислушался наш автор, на что бы он ни обратил свое внимание, 
всему придается значение и уделится внимание в качестве события 
(факта, обстоятельства, тенденции, поворота, закономерности, 
элемента) жизни современной культуры. Кроме того, всякий 
материал окажется сосредоточенным на фиксации живой реакции 
современника, а не на обнародовании мнения эксперта. Автор легко 
высказывает свои соображения, оценки, ощущения, обильно 
цитируя рецензируемые работы, видимо, для дополнительного 
подстегивания читательских реакций в указанном направлении по 
принципу: или -  судите сами, я здесь ни при чем, или -  что я вам 
говорил, в том сами убедились.

А. Агеев -  это также эссеистика о современной культуре с ее 
ключевыми фигурами (народ, Ельцин, Петр Великий, Цой, Путин, 
Ленин, Высоцкий, Руднев), ключевыми топосами (Петербург, 
Москва, Россия, Азиопа (Европа + Азия), Америка), ключевыми 
фобиями (авторитарное полицейское государство, партократия, 
исполнительная власть, чиновничья коррупция, сокращ ение 
народонаселения, секты и духовные «братства»), ключевыми 
идеалами (свобода, права, демократия, международный авторитет, 
экономическая мощь, порядок, финансовое счастье, администра
тивная реформа) (3 раздел). Так, например, оценивая сокращение 
темпов прироста населения, А. Агеев начинает с артикулирования 
основных вопросов современности по этому поводу: сколько 
русских нужно для полного счастья?, сколько русских может 
прокормить Россия?, сколько нужно русских, чтобы удержать 
контроль над территорией России? Затем после освещения позиции 
современной женщины, осознающей себя членом передового 
общества, в котором рождаемости положено неуклонно падать, 
переходит к обследованию биологического тела народа, про
являющего тенденцию к похудению, заключая, что с качеством 
населения -  «дело дрянь», поскольку имеется хронический 
недостаток, начавшийся еще в советские времена и непрекра- 
щающийся во времена «социального взрыва» реформ, тех, кто умеет 
профессионально жить, то есть быть толковым, основательным,
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надежным, ответственным, деловым. Как и полагается в таких 
случаях дается прогноз-совет-предостережение об экспансии стран 
«третьего мира», помощи английских и американских коллег 
и настрое на самостоятельную адаптацию к грядущим демо
графическим сдвигам.

С видом знатока психолингвистики один из наиболее ярких 
российских критиков рассуждает на тем1 «Ищите свое место 
в жизни!», «Язык мой -  враг мой», смысловой потенциал которых 
для этого выворачивается наизнанку, пишет «Новую историю 
российских богатых», создает портрет России как «империи нового 
типа», а также рецензирует главные президентские жанры -  
интервью, речи, указы, статьи.

Материалы, выпущенные в сети мировой паутины, а затем 
составившие 2 главу рассматриваемой книги, на уровне авторской 
стратегии обыгрывают название рубрики, в которой были там 
вмещены, -  «Голод», -  называясь «практической гастроэнтерологией 
чтения». Эксплицируется «скупая, но работающая схема жизни: 
читаю, покупаю, пишу и пытаюсь наводить порядок в прочитанном, 
приобретенном и написанном». Мы бы добавили: наш автор ничем 
не ограничивает свой рацион и опыт, как всякий хронически больной 
человек (подобную парадигму восприятия задал сам автор), он чутко 
прислушивается к себе, а аппетит имеет, прямо скажем, впечатля
ющий: 5-10 ежедневных газет, все приличные еженедельники, 
10 ежемесячных литературных (и около) журналов, 20-25 книжек 
из 100, ежемесячно попадающих в руки, 10-15 сайтов Рунета, 
множество рукописей. Каковы показания? Мобильность, быстрота 
реакций, перенасыщенность и неприятие инакоживущих (открыто 
высмеиваются критические желудки, расслабившиеся от «неумерен
ного потребления Б. Акунина и другого синтетического фастфуда, 
выходящего на поп-лейбле «Захаров», а также все, кто читает 
книжки, выстраивая их «в разнообразные премиальные сюжеты», 
как то Букер). Кроме того, на лицо быстрая смена настроения: одно -  
удивляет, другое — расстраивает, третье — злит, пятое — не выходит 
из головы, двадцать восьмое — обижает, но с каждой реакцией наш
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автор разбирается. Он с упоением, неспешно живописует свой выход 
в книжный свет, то есть магазин, неторопливые книжные прогулки 
(«Вылезаешь из метро, к примеру, на «Пушкинской», идешь 
в «Москву», чем-то там разживаешься, потом поворачиваешь 
в Камергерский -  в «Пушкинскую лавку» (и там не без добычи), 
а потом Камергерский перетекает в Кузнецкий мост, на котором тоже 
есть куда зайти. А уж с Куз-нецкого одинаково близко и до «Книжной 
лавки» (академической) в Большом Черкасском, и до «Библио- 
Глобуса», но сумка уже, как правило, сильно оттягивает плечо -  
просто в следующий раз можно будет прогуляться наоборот -  
вылезти из метро на «Кузнецкой» и дойти до «Пушкинской»), 
Смыслом жизни признается сбор книжного урожая, для начинающих 
этот жизненный путь даются, хоть и не безвозмездные, но дельные 
советы относительно целесообразности покупок (одну за триста или 
три по сто), рисуется внутренняя топология книжных магазинов 
Москвы. Разговор медленно перетекает по ассоциациям к новым темам: 
издание многотомных сочинений, литературная политэкономия, 
светские мероприятия, связанные с протеканием «литературной жизни» 
(Букер, Антибукер, премия А. Белого, премия А. Григорьева), 
приватность/публичность литературной дея-тельности и т.д. 
Описывается и опыт впадения в детство, то есть чтение не
иерархическое, неделовое, непрофессиональное: открываешь книгу 
и читаешь до тех пор, пока она не вызывает желания открыть другую, 
другая -  третью, и так -  до бесконечности, что весьма близко интернет- 
онтологии с ее принципом организации чтения по ветвям.

Кому чтение, а кому и возможность посредством единого текста 
выстроить себя, одновременно выработав литературно-языковую форму 
для осущ ествления и адекватного воплощения собственных 
коммуникативных стратегий. Толи А. Агеев вписывает себя в контекст 
культуры, то ли вписывает культуру в границы своего сознания, 
заставляя задуматься о формате большой книги: в чем состоит ее 
историческая миссия в данных культурных координатах.

Не знаю, пришлось ли автору «Газеты, глянца, интернета» читать 
работу Жаклин Шенье-Жандрон «БКЖреализм», издательства НЛО
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2002 г., но если пришлось, то, думаю, без жесточайшего приступа 
комплекса неполноценности, возникающего, по словам А. Агеева, 

всякий раз, когда в руки попадается 
серьезная литературоведческая книжка, 
не обошлось. «БКЖ реализм» -  моно
графическое исследование истории фи
лософии, эстетики и практики фран
цузского сюрреализма, осуществленное 
современной французской исследова
тельницей.

В «Предисловии в русскому изданию» 
Ж. Ш енье-Ж андрон мотивирует при
влекательность для русского читателя 
работы о группе Бретона всматриванием 
друг в друга, хотя и вне открытого диалога 
типологически  близких явлений -  
русского авангарда и ф ранцузского 
сюрреализма: модель революции Советов 

для послед-него была куда более притягательной, чем Французская 
революция, не говоря об общеизвестном -  рецепции русской 
классической литературы, зафиксированной сюрреалистическими 
текстами, русском истолковании мессианического характера 
сюрреали-стического «духа» как эзотерики. Свою книгу в русском 
контексте автор видит как провокацию. Чего? Актуального и потому 
важного -  «сопоставления задач и свершений сюрреализма в его 
европейском, западном бытовании, с одной стороны, и «совре
менности», левого искусства в России, с другой» посредством 
близкого знакомства с великим приключением, каким стала история 
авангарда первой половины XX века во Франции.

Работа состоит из объемного пропедевтического раздела «Прометеев 
подвиг и процесс обобщения», двух глав, краткого итогового раздела 
«Вместо заключения. Реликтовое или живое?», а также библиографии 
общей истории сюрреализма, журналов сюрреалистической группы или 
близких сюрреализму, библиографии основных франкоязычных

Жая-.т» Шенье-Жопдрок

БКЖреализм
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авторов-сюрреал истов и критической библиографии. Книга снабжена 
именным указателем, комментариями и примечаниями переводчика 
с французского С. Дубина. Е[е разочаровало и художественное 
оформление издания: черно-белый каталог не самых известных работ 
А. М ассона, А. Вельфли, А. Руссо, Ф. Ш еваля, Ф. Пикабиа, 
Д. Де Кирико, В. Браунера, И. Штырски, А. Джакометти, О. Домингес, 
М. Эрнста, В. Лама, Л. Каррингтон, Э. Баджа, Г. Беллмера, Ж. Миро, 
Р. Магритта, Г. Арпа и др., разнесенный по всему объему книги 
и дополненный идейно близкими художественными жестами 
предшественников-И. Фюссли, В. Гюго, К. Д. Фридриха, А. Беклина, 
Г. Моро, М. Клингера, А. Кубина, О. Редонатакже участвует в создании 
сюрреалистического портрета.

Первая глава, «История движения. Постепенная разработка теории 
сюрреализма», последовательно, обстоятельно и хронологически 
описывает историю движения сюрреализма -  от рассвета до заката -  
под углом формирования теории сюрреализма: феномен автоматизма, 
теория образа и коллажа (1919-1932 гг.), работа черного юмора, новая 
каузальность и природа «объективного случая» (30-е гг.), концепция 
содержательного богатства мифа (конец 40-х гг.), объективация 
основополагающих принципов сюрреализма в манифестах и поведении 
в социуме.

Вторая глава, «Основные цели сюрреализма и их актуализация», 
имеет обобщающий характер и посвящ ена основным целям 
сюрреализма, реализующимся в сфере философии, этики, эстетики, 
поэтики, психологии, эротики. Взгляд на сюрреализм как место 
столкновения разнородных политических, этических, эстетических 
позиций позволяет описать увиденные тенденции без упрощения 
и схематизации, без объединяющего доктринального синтеза, 
претендующего на окончательность.

Сюрреализм -  философское учение, направление в психологии, 
литературно-художественное объединение (литература, живопись, 
скульптура) -  постепенно вырастает перед обалдевающим читателем 
(и как не обалдеть от неспешного, глубокого, предметного и 
вразумительного разговора о восхищающем, узнаваемом и до сих
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пор непонятном) из истоков, корней (традиция -  кляп, слепящие 
шоры!). Сюрреализм в интерпретации Ж. Шенье-Жандрон -  новое, 
но обладающее разветвленной генеалогией движение, вдохновлен
ное предшественниками: маркиз де Сад (преклонение перед 
безраздельной политической свободой и тотальным раскрепо
щением нравов), Руссо (восхищение отрицанием метафизики), 
«черный роман» и «неистовый стиль» Нодье, Т. Еотье (осознание 
двойственного положения человека перед лицом вековых табу), 
символизм (созвездие, по которому сверяется путь). Скурпулезно 
выписывая, кого приняли во внимание будущие классики, кто 
остался вне их одобрения, автор акцентирует и неевропейские 
устремления сюрреализма (Океания, Африка, Америка) -  как связь 
с племенной мифологией, магической силой, как выход из 
разъединенности, в которую затягивает рационалистическая мысль, 
и интерес к искусству кельтов -  как антитеза влиянию греческой 
культуры, и восхищ ение творчеством художников-безумцев 
(примитивистов и медиумов) -  как возможность расширить 
представление о мире с помощью тех, кто находится вне рамок 
академического образования, для кого искусство -  насущная 
жизненная потребность.

Изложение разбито на хронологические этапы, что позволило 
отразить как восприятие самими сюрреалистами своей роли, 
претерпевш ей определенны е изменения, так и вызревание 
теоретических установок движения, также отличавшихся различной 
глубиной разработки. Но не только. Историко-хронологический 
метод применяется в данном случае для нескольких уровней 
описания объекта: сюрреализм предстает как разворачивание 
изначально имевш его место некоего общего замысла, сю р
реалистической идеи, воспринимающейся в качестве непреложного 
требования, но воплотившегося с определенной исторической 
относительностью (констатируется, что роль сюрреализма в 20-е гг. 
отличается от 50-х гг., а взаимоотношения между ними — сложные), 
кроме того, ход самой истории включает в себя и развитие 
движения сюрреализма, что и находит отражение в исследовании,
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ориентированном на вбирание широкого культурного контекста 
и демонстрацию их взаимовлияний, -  истории движения и истории 
европейской истории.

Вселенная сюрреализма была создана по закону магического 
приобщения методом мысленных ассоциаций, способом освобож
дения от контроля разума и сознания, где годится опыт гипно
тического сна, интеллектуального бриколлаж а, познание -  
интуитивно, а прислушиваться надо к голосу иррационального, 
способному связать явления, предельно удаленные, -  такие как 
научный и поэтический подходы, общепринятое, однозначное 
здесь -  плохо, мир воссоздается путем нарушения существующих 
границ, правит культ переживание, -  результат чувства эсте
тического и эротического одновременно, элитарный статус 
художественного творчества -  упразднен, психоанализ -  признан, 
а политическими проектами стали антимелитаризм и анти
национализм . Э та вселенная сущ ествует как предприятие, 
требующее серьезного, ответственного отношения, полной отдачи 
и слаженных действий.

Глобальный проект сюрреализма, по мнению автора, заключается в 
том, чтобы «сплавить желание с дискурсом человека, а эрос -  с его 
жизнью, заставить подсознание человека говорить в полный голос, 
а поиски правдоподобия в искусстве заменить чудесной игрой 
воображения, провозгласив его основным движителем человеческого 
духа». Сюрреализм -  как борец против царящего в обществе 
лицемерия -  сдвигает систему моральных и интеллектуальных 
ценностей, и хотя и воспринимается как антигуманизм, на самом деле 
актуализирует гуманистические идеалы, подрывает застывание 
самоуцовлетворенного общества, представая настоящим «механизмом 
воссоединения», в чем и видит свое высокое призвание.

История сюрреализма -  это еще и история событий: выпуск 
журналов, организация выставок, политические акции, скандалы, 
отношение к классике, авангарду, бурные провокации, эпатаж, 
абсолютный нигилизм, торжество духа и зов совести, разрывание 
оков «хорошего вкуса», условностей и приличий.
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Сюрреализм -  это и выход истинных героев сюрреального 
действия: патриархи Андре Бретон и Луи Арагон, идейные братья 
ЖоржСадуль, Филипп Супо, Поль Элюар, Франсис Пикабиа, Роберт 
Деснос, Бенжамен Пере, Роже Витрак, др., маргиналы—Жорж Батай, 
Антонен Арто, близкие—Марсель Дюшан, Жозе Пьер Жагер, а также 
их схождения и разрывы.

Разговор о сюрреализме получился заинтересованный, эмоцио
нальный, выстроенный хорошо ознакомленным, вчувствовавшимся 
и всмотревшимся, -  тем, кто не зашкаливает и не сбивается на 
эффекты, то есть говорит — по существу. Гибкий подход позволил 
создать портрет сюрреализма в непрерывно движущейся культуре, 
отразить присущее ему постоянство устремлений и противоречивое 
многообразие, богатство средств исполнения, крайнюю ориги
нальность, но это лишь с одной стороны, с другой же -  момен
тальный снимок в 410 страниц оглянувшейся назад и сохранившей 
свое лицо современной культуры.

Елена Иванова


