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Интеллектуализм в литературе – это своеобразный комплекс 

формально-содержательных характеристик художественного произведения 

или литературного течения, центральным семантическим ядром которых 

является сосредоточение автора не на событийно-сюжетных коллизиях и 

изображении психологически чувственного стороны личности, а на её 

интеллектуальной жизни, на её динамике и сущностных особенностях. 

Предметом изображения становится интеллектуальный дискурс эпохи 

посредством конкретно-образных и персонифицированных его 

проявлений. Мощным основанием при этом является рациональный тип 

образного творческого мышления в противовес типу эмоциональному, 

который отходит на второй план.   

Первой волной интеллектуализации литературы принято считать эпоху 

Просвещения с ее апологией интеллекта, усиленным гностицизмом и 

смещением нарратива в сторону полемичности и рациоцентризма 

отображения событий, насыщения художественного текста научными 

данными.  

Как отмечает Н. Забабурова «Французский философский роман, при 

своем самоопределении исходит, на наш взгляд, из трех основных 

проблемных ситуаций, которые определяют и законы его поэтики. В 

каждом случае он ориентирован на определенный круг непосредственно 

заявленных или подразумеваемых философских идей (теорий), но 

реализация философского содержания может происходить тремя 

способами: 

1) как полемика, т.е. опровержение неких философских теорий и 

понятий; 

2) как дискуссия, т.е. столкновение взаимоисключающих точек зрения 

или теорий, имеющее целью найти истину; 



3) как апология определенной философской теории или системы» [1, с. 

100]. 

  Художественное произведение  как эстетическая ценность было 

вторично, так как художественная литература становилась лишь 

плацдармом для провозглашения философских идей. В этом случае 

наблюдался явный перекос в сторону философии.  Интеллектуализация 

художественного дискурса приводила к его излишней перегруженности 

философскими идеями.  

Модернизм определил масштабную переориентацию художественной 

литературы на другие ценностно-эстетические каноны, при этом 

наблюдалась определенная исчерпанность старых символических форм 

восприятия и воспроизведения человеком матриц идеологических, 

социальных, межличностных актов поведения. Растерянность человека 

перед вызовами мира вызвала потребность нового постижения и поиска 

новых способов и средств описания разновекторной, пропитанной 

кризисом катастрофизма и недопонимания действительности. 

Большой вклад в развитие интеллектуализма в XX веке сделали 

немецкие писатели Томас Манн и Бертольд Брехт. Н. С. Лейтес отмечает: 

«Стало уже привычным делить заслуги в развитии принципов 

интеллектуальной драмы и романа соответственно между Бертольдом 

Брехтом и Томасом Манном» [2, с. 100]. 

О значении произведений Т. Манна для развития интеллектуализма Н. 

С. Павлова отмечает: «Томас Манн (1875-1955) может считаться 

создателем романа нового типа не потому, что он опередил других 

писателей: вышедший в 1924 г. роман «Волшебная гора» был не только 

одним из первых, но и самым определенным образцом новой 

интеллектуальной прозы»[3, с. 199].  

По мнению Ю. В. Манна, особенно актуализируется в этой связи 

понятие интеллектуализация, «которое обозначает процесс перехода от 

господствовавшей на протяжении XVIII–XIX вв. традиции законченного и 



наглядного описания, свободного течения речи, действия, полностью 

происходящего на среднем плане, однозначности, ясности к иному 

принципу повествования» [4].  

Модернизм становится эпохой второй мощной волны распространения 

интеллектуальности в литературе. Возникновение психоанализа, развитие 

новых типов рациональности обусловило появление принципиально 

нового персонажа – интеллектуала, склонного к рефлексии и 

саморефлексии. Вторая волна интеллектуализации, на наш взгляд, более 

гармонична, так как интеллектуально-философская составляющая 

произведений этого типа в лучших ее проявлениях не затмевает собой их 

художественно-эстетических достоинств (романы  Т.Манна, Г.Гессе, 

Р.Мюзиля, В.Вагинова, В.Иванова и др.)   
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