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П . С .  Карако .  Природа в художественной
литературе. Мн.: Экоперспектива, 2009. 304 с. 

Книга известного белорусского философа по-
священа актуальной теме – философскому ос-
мыслению природы в художественной литерату-
ре. В период обострения экологических проблем
в наши дни П.С. Карако поставил перед собой
благороднейшую цель – не просто с научных по-
зиций осмыслить природу в художественной ли-
тературе, но, самое главное, помочь учителям
средних школ и преподавателям высшей школы
сформировать экологическое сознание у обу-
чающихся на этом богатом и весьма ценном ма-
териале. Перед читателем предстает всеобъем-

лющая панорама экологической культуры, зна-
комство с которой обогатит его духовный мир, 
поможет по-другому взглянуть на природу и из-
менить в лучшую сторону отношение к ней. Чи-
тая рецензируемую книгу П.С. Карако, еще раз
убеждаешься, как богата окружающая нас при-
рода, проникаешься глубоким уважением к ней. 
И более того, начинаешь чувствовать и пони-
мать, что природа – это не бездушные поля, 
земля, леса, реки, озера и даже болота, а живой
организм, основа нашей жизни, что человек и
природа тесно взаимосвязаны. Природа дает
жизнь человеку. За все это он должен быть бла-
годарен ей, любить и беречь ее, дорожить всеми
теми богатствами, которые она щедро предос-
тавляет человеку. Это не только материальные, 
но и духовные, эстетические и даже нравствен-
ные ценности. 

Книга П.С. Карако открывается кратким, но
весьма содержательным предисловием доктора
философских наук, профессора, члена Союза
писателей Беларуси Ю.А. Гусева, давшего ей
высокую оценку. Сама же книга состоит из вве-
дения, четырех глав и заключения. В конце име-
ется приложение, в котором приведены дополни-
тельные тексты многих писателей и поэтов. 

Во введении автор четко формулирует цель. 
Обосновывая актуальность темы, он вполне ре-
зонно заявляет, что художественную литературу
не может заменить ни одна другая учебная дис-
циплина в формировании гуманистических идеа-
лов и ценностей, патриотического, этического и
эстетического отношения человека к природе
(с. 5). Первая глава «Наука и художественная ли-
тература: возможности взаимодействия в позна-
нии природы» состоит из двух разделов. В пер-
вом из них «Классики естествознания о роли ху-
дожественной литературы в познании природы» 
на богатом и фактическом материале показано, 
что поэзия, как считал И. Кант, наделяет челове-
ка «богатством мыслей», а красота природы
«есть символ нравственности», что физическая
природа постоянно оказывает влияние на «мо-
ральное состояние и судьбы человечества» 
(А. Гумбольдт), что только совместное научное и
художественное творчество может создать «ве-
ликую картину природы» (В.И. Вернадский). Под-
черкивал роль поэзии в познании природы и вы-
дающийся физик ХХ в. В. Гейзенберг. Современ-
ный естествоиспытатель И.Р. Пригожин отстаи-
вал необходимость перехода человека к диалогу
с природой. Эйнштейн и Инфельд отмечали, что
природа есть «великая повесть», читая которую
они научились постигать «основы языка природы». 

Во втором разделе «Природа в художествен-
ных произведениях писателей-ученых» первой
главы автор книги раскрывает ряд высказанных
ими идей: наука и литература – элементы «об-
щей культуры» (Ч. Сноу); природа – «высшее на-
слаждение и блаженство человека» (В.В. Набо-
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ков); «великое многообразие и красочность ми-
ра» – на службу человека (И.А. Ефремов); «при-
общение к природе – духовная потребность» 
(С.П. Залыгин) и др.  

Во второй главе «Природа и человек в худо-
жественной литературе Германии XVIII–XIX вв.» 
П.С. Карако знакомит читателя с воззрениями на 
природу и красочным описанием ее в произведе-
ниях И. Гёте, Ф. Шиллера, Г. Гейне. Свои выводы 
и рассуждения он подтверждает прекрасными 
выдержками из поэзии этих авторов. «Природа!.. 
Все люди в ней, и она во всех… У нее нет речей 
и языка, но она создает тысячи языков и сердец, 
которыми она говорит, и чувствует. Венец ее – 
любовь», – провозглашает Гёте. Так и хочется 
вслед за ними окунуться в мир природы и поэзии 
и читать: Мать-природа все живое // Соком ра-
дости поит. // Всем дает своей рукою // Долю 
счастья   без обид» (Шиллер). 

В третьей главе «Отражение природы в художе-
ственной литературе России XIX–XX вв.» речь идет 
об отражении природы в творчестве Л.Н. Толстого, 
А.П. Чехова, К.Г. Паустовского, Л.М. Леонова и ее 
философском осмыслении автором книги. 

К сожалению, здесь не на месте оказалась 
первая часть разд. 3.3 «“Красота земли” и “пере-
довой человек” в произведениях К.Г. Паустовско-
го». Дело в том, что она называется «Очаровы-
вающая и исцеляющая сила русской природы» и 
речь в ней идет о творчестве замечательных 
русских поэтов Соловьева, Брюсова, Блока, Есе-
нина. Этот раздел следовало бы несколько рас-
ширить и сделать самостоятельным, а не привя-
зывать к Паустовскому. Добавить бы к этой 
плеяде И. Тютчева: Не то, что мните вы, при-
рода: // Не слепок, не бездушный лик – // В ней 
есть душа, в ней есть свобода, // В ней есть 
любовь, в ней есть язык. 

Вызывает вопрос и название разд. 3.5. «“Без-
родная земля” и человек в русской литературе 
конца ХХ в». К тому же здесь напрашивается 
еще один самостоятельный раздел, посвящен-
ный русской советской литературе, в которой ни-
как нельзя не заметить Шолохова и др. 

Четвертая глава посвящена осмыслению при-
роды в художественной литературе Беларуси. 
Господствующее положение здесь занимает 
«Песнь о зубре» Н. Гуссовского, величие приро-
ды Беларуси в поэзии А. Мицкевича, образы род-
ного края в творчестве Я. Купалы и Я. Коласа, 
красота родных мест в произведениях белорус-
ских писателей второй половины ХХ в. Все это 
заслуживает внимания. Завершается глава раз-
делом «Драматизм человека и природы в совре-
менной белорусской прозе», где автор, к сожале-
нию, не преминул упрекнуть советскую власть за 
мелиорацию Полесских болот и Чернобыльскую 
аварию. Это все было, и говорить об этом надо, 
но нельзя видеть только одну сторону и таким 
образом, пусть и косвенно, давать оценку всему 
советскому.  

В целом же книга получилась. Она читается и 
будет востребована не только филологами и 
экологами, но и представителями этики, эстетики 
и философии. Изданная небольшим тиражом 
(300 экз.), она быстро разойдется. П.С. Карако, 
несомненно, продолжит нужную работу и подго-
товит новое издание, потребность в котором 
есть. Нельзя не отметить и «Приложение», где 
приведены дополнительно прекрасные тексты. А 
частные замечания скорее носят рекоменда-
тельный характер. Я надеюсь, в следующем из-
дании они будут автором учтены. 

А.А. Круглов,  
доктор философских наук, профессор  

 


