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Психоанализ, как известно, давно утвердился не только как особая психо-
терапевтическая практика, но и как социально-культурный феномен, про-
низывающий различные пласты культуры – от бытового до философско-
мировоззренческого. В одной из статей о научности психоанализа автор
говорил о необходимости «сохранить трезвость рационального подхода к
бессознательному как к фактору человеческой жизни, – подхода, кото-
рый призван «ни пугать, ни утешать», но помогать нам понять самих
себя, смягчая болезненные противоречия между индивидуальными склон-
ностями и теми требованиями культуры, которые несет с собой развитие
цивилизации» [1]. Вершиной психоанализа как культурологического фе-
номена является метапсихология, т. е. ряд идей, дающих общую картину
человеческой природы, разновидность философской антропологии. Ис-
торики называют психоанализ «генетической психологией» и серьезно
исследуют его взаимосвязи с исторической наукой.

Психоанализ, бесспорно, оказал огромное воздействие на многие
науки о человеке, на всю интеллектуальную атмосферу ХХ столетия. Не
остался в стороне и кинематограф, особенно если вспомнить историю
возникновения и теоретические обоснования такого яркого кинематогра-
фического направления, как французский сюрреализм.

В кинотеории уже не первое десятилетие применяются психоаналити-
ческие методы. В ярком, глубоком исследовании западного киноведения
между семиотикой и фрейдизмом, написанном в конце 70-х гг., М. Ямполь-
ский утверждает, что внутри фильма содержится «сконденсированный в
чувственных образах реальный мир, поле человеческого опыта, поле
идеализированной человеческой деятельности». И восприятие фильма ни-
когда не завершается рациональным постижением его идеи, но постоян-
но возвращается в саму плоть киномира, возвращается, обогащенное
пониманием, соучаствующим в эмоциональном, эстетическом пережи-
вании фильма, отнюдь не сводимом к чистой подсознательной идентифи-
кации. Автор призывал к более глубокому изучению законов психологии
восприятия фильма, и строить ее нельзя без учета всех уровней психики

Тут відавочныя розныя метадалагічныя падыходы: у першай ацэнцы –
ігнараванне папярэдняй мастацкай практыкі, дагматычны погляд на пры-
роду і сутнасць літаратурнаай творчасці, у другой – навуковы падыход,
калі ўлічваецца эстэтычны змест мастацтва, псіхалогія самой творчасці як
пазнання свету ў вобразах.

Сацыялагізатарская тэорыя ў 20–30-я гады прывяла да забароны тэмы
сялянскай вёскі. Як вядома, вульгарызатары негатыўна паставіліся да ра-
мана Кузьмы Чорнага «Зямля» (1928). Пісьменнік, які выдатна ведаў ся-
лянства, яго духоўныя памкненні і псіхалогію, хацеў паказаць адвечную
цягу да зямлі, да зямнога жыцця за кошт сваёй часам непамернай працы,
якая давала магчымасць хоць неяк выбіцца з галечы. Вульгарызатары ад
літаратуры ўбачылі ў гэтым праяўленне ўласніцкай ідэалогіі.

Партыйны дыктат вёў непазбежна да ўзнікнення афіцыйна-ўнармава-
най крытыкі, скаванай шэрагам ідэалагічных догмаў. Звужаліся абсягі кры-
тыкі і яе тэматычны змест, спрошчана аналізаваўся літаратурны працэс,
абміналіся ценявыя бакі, якія існавалі ў рэальнасці, але не ўкладваліся ў
прынцыпы адлюстравання сацыялістычнай рэчаіснасці з партыйных пазі-
цый. Непазбежнай была кампліментарная крытыка. І гэта заканамерна.

Сістэма, калі яна закрытая, замкнутая, не вытрымае ўціску ёю ж спа-
роджаных праблем. Доўгі час лічылася, што ў нашай літаратуры, у прыват-
насці ў паэзіі, не было мадэрнізму. Але калі даследчыкі падышлі да нашых
творчых здабыткаў з іншых пазіцый і метадалагічных арыентацый, дык
аказалася, што элементы сімвалізму выразна прысутнічаюць і ў лірыцы
Максіма Багдановіча (вершы зборніка «Вянок» пад агульным найменнем
«Малюнкі і спевы»), і ў ранняй паэзіі Янкі Купалы (паэмы «Курган», «Яна
і я»); што такія паэты, як Язэп Пушча (зборнік «Раніца рыкае», паэма
«Лісты да сабакі»), Уладзімір Хадыка (зборнік «Радасны будзень»), Паўлюк
Трус (уступ да паэмы «Дзесяты падмурак», зборнік «Ветры буйныя»), ужо
ў 20-я гады імкнуліся да новых формаў увасаблення думак і пачуццяў, ства-
ралі нетрадыцыйныя вобразы, шукалі новыя выяўленчыя сродкі, чым узба-
гацілі мастацкую палітру тагачаснай беларускай літаратуры.
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В настоящее время все теоретики и практики искусства отмечают беспо-
мощность в его оценках, определенное недоверие к теории и гуманитар-
ным наукам, которые предлагают свои услуги в деле анализа. Одна из
причин кризисного состояния традиционной критики – насыщение аргу-
ментации сплетнями и скандалами, увлечение так называемой «светской»
хроникой в ущерб развертыванию мотиваций. Оценочные критерии ме-
няются в зависимости от эстетических и идеологических позиций, кото-
рых придерживается любой критик в своем анализе. Другая причина – в
увлечении методами социальных наук, возведении в абсолют социологи-
ческого анализа. Разумеется, он достаточно точно передает социальное
содержание отношений и поведения персонажей (коль речь идет о лите-
ратуре, театре, кинематографе), но не охватывает глубинного содержа-
ния, итогов раздумий творца над природой, личностью, обществом.

Методологическую составляющую начинает отбрасывать даже серь-
езное искусствоведение. Критика в СМИ избегает специальной термино-
логии и настроена на поверхностный эффект, полный афектации. Сводя
художественную критику к простым суждениям, печатные СМИ игнори-
руют тот факт, что в основе творческого процесса находится субъект –
художник, осуществляющий субъективный поиск. Любое художествен-
ное произведение как сложное эстетическое образование состоит из трех
пластов. Это, во-первых, материальная система в зависимости от вида
искусства (слова, звуки, краски). Во-вторых, сложное содержание, или
семантическое поле. В-третьих, цепь идей, которые порождают надтек-
стовую модель жизни.

Структура многослойна. Решающую формообразующую роль игра-
ют, как правило, не слова, а контекст, из которого возникают образные
ансамбли. Вот почему так важен надтекстовый пласт. Он часто остается
неразгадан критиком.

Строгих правил прочтения журналистом художественного произведе-
ния нет. Они постоянно меняются. Однако ясно одно: произведение литера-
туры, кино, изобразительного искусства, театра является исходным пунк-
том художественной коммуникации, читатель – конечным пунктом. В сис-

в их единстве. Только такая кинопсихология, по утверждению М. Ям-
польского, должна создаваться не в русле чистой психологической науки
и тем более психоанализа, а на стыке психологии и эстетики, ведь психо-
логия искусства – область специфическая, как специфичен и ее объект –
эстетическая деятельность [3].

О важности изучения бессознательного для понимания эстетической
деятельности еще на заре отечественной психологии говорил один из ее
родоначальников Л. С. Выготский. Оценивая перспективы приложения
психоанализа к искусству, он писал: «Практическое применение психо-
аналитического метода ждет еще своего осуществления, и мы можем толь-
ко сказать, что оно должно реализовать на деле и в практике те громадные
теоретические ценности, которые заложены в самой теории. Эти ценнос-
ти в общем сводятся к одному: к привлечению бессознательного, к рас-
ширению сферы исследования, к указанию на то, как бессознательное в
искусстве становится социальным.

Нам придется еще иметь дело с положительными сторонами психо-
анализа при попытке наметить систему воззрений, которые должны лечь
в основу психологии искусства» [2].

Эти «положительные стороны психоанализа» проявляются в современ-
ном киноведении вполне отчетливо. «Киноведческие записки» (№№ 53, 79)
публикуют исследование Н. Хренова об отечественном кинематографе и
реабилитации им архетипической реальности. Это позволило автору точ-
нее понять фильмы Чаплина, Феллини, Козинцева и Трауберга, а также
современный кинематограф, который исследуется с точки зрения «комп-
лекса странника» (фильмы «Коктебель», «Возвращение», «Космос как
предчувствие», «Облако-рай»).
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