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ПРЕДИСЛОВИЕ

Новые вызовы времени требуют от будущих профессионалов-фи-
лологов знания ряда специальных дисциплин, к которым относится 
и «Психология литературного творчества». Данный учебный предмет 
занимает одно из ведущих мест в рабочем плане специальностей «бе-
лорусская филология» и «русская филология», он изучает те аспекты 
творчества, которые необходимы для овладения полноценными фило-
логическими знаниями и для написания дипломной, а в дальнейшем 
и магистерской работы.

Дисциплина предусматривает изучение творческой индивидуаль-
ности писателя, фактов его биографии, влияния на личность творца 
многочисленных обстоятельств и реалий внешней действительности. 
Собственно, любое литературное произведение не может быть понято 
без знания жизненной и творческой биографии писателя, причем важное 
значение имеют обстоятельства не только его общественного бытия, иде-
ологической позиции, но и многочисленные подробности личной жизни.

Все большее значение в наше время приобретают психологические, 
психофизиологические аспекты любого творческого труда. Сегодня пси-
хология творчества, как и психология в целом, становится одной из са-
мых актуальных и перспективных наук. Знание ее базовых положений 
призвано помочь в любой сфере деятельности: чем бы молодой человек 
не занимался, ему будет необходим творческий подход к любой про-
блеме, поэтому чрезвычайно важно развивать в себе креативность, раз-
нообразные способности, которые есть у каждого, но очень часто – в ла-
тентном состоянии.

Дисциплина имеет выходы в другие научные сферы. Она в значи-
тельной степени дополняет историко-литературоведческие циклы, по-
этому обязательно должна читаться в ряду других филологических дис-
циплин, прежде всего истории белорусской и зарубежной литературы.

Наиболее интенсивно «Психология литературного творчества» раз-
вивалась до начала 1990-х гг. Затем ее развитие не только замедлилось, 
но во многом и остановилось. Поэтому как такового учебного пособия 
не было создано. Сейчас этот недостаток устраняется. К проблематике 
дисциплины имеют отношение многочисленные статьи и исследования 
автора по биографиям белорусских и некоторых русских писателей.

Данное учебно-методическое пособие обобщает последние по вре-
мени достижения не только филологических дисциплин, но и психоло-
гических, социологических, иных гуманитарных предметов. Оно вклю-
чает в себя чрезвычайно богатый эмпирический материал.



   4   

Дисциплина основывается на психологии как науке, использует ее 
терминологический аппарат, но предполагает прежде всего углубление 
филологических знаний студентов, расширение их кругозора в сфере 
литературоведения и в целом истории культуры. Знание собственно 
психологии не является и не может являться приоритетной задачей, это 
лишь основа для постижения неких законов творчества. 

Учебно-методическое пособие имеет целью знакомство с условиями 
формирования, становления творческой личности; факторами, влияю-
щими на становление художественного таланта; законами творчества.

Задачи пособия следующие:
••показать значение творчества для человека, дать представление 

о его видах;
•• содействовать формированию у студентов творческого отношения 

к труду, в том числе переводческому, редакторскому труду, труду крити-
ка, литератора, научного работника;

••научить видеть, открывать талант, творческие способности в детях, 
в своих близких и коллегах, в самих себе;

••дать представление о психологическом профиле писателя, его об-
щественном облике;

••ввести читателей в творческую лабораторию художников слова 
на примерах из белорусской и зарубежной литературы.

Для чего нужно знать законы творчества? В 1980-е гг., когда начина-
ла читаться данная дисциплина, интеллектуалы во всем мире мечтали 
о творческой революции, которая должна была произойти примерно че-
рез тридцать лет. Однако в дальнейшем один из министров образования 
России А. Фурсенко объявил задачей образования всего лишь воспита-
ние грамотного потребителя. Многочисленные министры образования 
Беларуси в целом придерживались той же концепции. К сожалению, вы-
сокие чиновники не понимали сложности человеческой натуры: нельзя 
заставить людей быть всего лишь серой массой. Да и вообще, многое 
невозможно сразу предугадать. Социальные потрясения, природные 
катаклизмы, космические процессы могут кардинально все изменить, 
что показала, например, пандемия коронавируса. Однако если челове-
чество сохранится, необходимость в творческих личностях возрастет 
многократно. Более того, в экстремальных условиях, когда люди вырва-
ны из привычной среды, а их узкие специальные знания оказываются 
бесполезными, на первый план выступают такие свойства человека, как 
наблюдательность, впечатлительность, интуиция, сообразительность, 
т. е. те качества, которые и характеризуют творческих людей.

В рабочих планах филологических факультетов дисциплина «Психо-
логия литературного творчества», к сожалению, изучается в третьем се-
местре. Ранее она стояла в планах шестого семестра. Разница ощутимая, 
поскольку весь эмпирический материал учебного предмета заключается 



в фактах личной и творческой биографии большого количества писате-
лей. Однако проучившись один год, студенты еще просто не знают очень 
многих творцов. Поэтому дисциплина призвана значительно расширить 
общий кругозор студентов, их диапазон охвата явлений литературы. 
В основном автор опиралась на факты из биографий и творчества рус-
ских писателей-классиков, поскольку их творчество лучше всего изучено 
в базовой школе, а также в связи с тем, что русских писателей лучше зна-
ют иностранные магистранты, которые также должны изучать данную 
дисциплину. Немало примеров и из белорусской литературы.

Проблема гениальности, талантливости очень сложная и до конца 
еще не изучена, но столкновение различных взглядов, позиций, мнений 
как раз приближает нас к истине. Поэтому книга будет знакомить сту-
дентов с самыми разными взглядами, теориями, мнениями, в том числе 
из области не только науки, но и религии, искусства.

Важные термины и категории, на которые необходимо обратить вни-
мание и запомнить, выделяются в тексте полужирным курсивом; слова 
с логическим ударением и определенные дефиниции – светлым курси-
вом; имена – полужирным шрифтом.

Большинство вопросов и заданий предполагают не просто воспроиз-
ведение тезисов только что изученного раздела, а припоминание ранее 
изученных фактов и имен, что призвано способствовать развитию памя-
ти, умению классифицировать, обобщать материал, находить аналогии, 
соответствия.

Автор в изложении материала избегала наукообразия, так как твор-
чество само по себе противоположно сухости, а разговор о творчестве 
предполагает раскованность и даже некоторую занимательность. Как 
писал Иоганн Вольфганг Гёте: «Теория, мой друг, суха, а древо жизни 
вечно зеленеет».
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   Гл а в а  1   

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА. 
ТВОРЧЕСТВО И ЕГО ВИДЫ

1.1. БАзОВЫЕ ОСНОВЫ ДИСцИПЛИНЫ

Литература как высшее из искусств
Из всех видов искусства литература требует от человека наибольшей 

творческой активности – мысли, фантазии, работы души. Литература – 
наиболее интимный вид искусства: независимо от того, читает человек 
текст в электронном или в бумажном варианте, он с книгой – наедине, 
и в этом сила ее воздействия.

На первый взгляд кажется, что литература уступает музыке и изо-
бразительному искусству в общедоступности: она ограничена нацио-
нальным языком, который не всем понятен. Но в остальном литература 
превосходит другие виды искусства по универсальности: язык литера-
туры конкретнее языка музыки и, в отличие от статичных видов искус-
ства – архитектуры, живописи, скульптуры, – литература показывает 
жизнь в движении, любое явление – в фазе, в развитии, в процессе. Здесь 
практически всегда есть хронотоп (пространственно-временные от-
ношения). Он присутствует и в кино, в театре, на телевидении, но это – 
вторичные виды искусства, основанные на литературе. Еще и поэтому 
она – высшее из искусств.

Именно в литературе с наибольшей полнотой раскрывается творче-
ская мысль художника. Дисциплина «Психология литературного твор-
чества» посвящена изучению автора в литературе. Писатель, в отличие  
от всех творцов в других видах искусства, наиболее мудр, наделен фан-
тазией и полнее, прозорливее понимает жизнь, так как его художествен-
ный язык – одновременно собственно национальный язык, т. е. орудие 
мысли. Богатейшая земная природа воспроизводится благодаря мысли. 
А что может быть полнее природы и мощнее мысли? Известный русский 
писатель Александр Солженицын указывал, что писатель – послед-
ний хранитель истины. Многие деятели и до него чрезвычайно высоко 
оценивали именно писателей как глубоких аналитиков и провидцев. 
Искусство вообще не существует без автора. Автор – объект нашего изу-
чения. Чтобы понимать произведение, нужно знать его автора, знать 
как можно полнее.

Значение литературы среди других видов искусства наибольшее, 
несмотря на сегодняшнее пренебрежение ей. Задача интеллигентов-
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гуманитариев – доносить до широких масс значение настоящей лите-
ратуры, которая развивает человека. Словесность помогает углубленно 
понимать действительность, отстаивает цельность личности и стремится 
сохранить внутренний мир человека.

«Отношение к литературе как к предмету практически бесполезному, 
скорее всего, объясняется отсутствием видимых во внешнем мире резуль-
татов ее воздействия. Однако “подлинный внешний мир – это подлин-
ный внутренний мир” (Андре Моруа). В результате “подлинной” внешней 
жизни человек живет не ради себя, а ради своей страны, ради жизни, ради 
творчества. Литература открывает путь в подлинный внутренний мир, 
от которого зависит и подлинный внешний, а значит, и предотвращение 
трагической судьбы внешнего мира сегодня. Сделать объектом позна-
ния (и еще в школе) внутренний мир человека, – задача, доступная лишь 
литературе. Задача школы – научить читать книги. То есть выявить мир 
души, в котором проходит истинная жизнь человека»1.

Человек – духовно-телесное существо. Есть виды творчества, кото-
рые предназначены для тела, его поддержки, нормального функцио-
нирования, но и душа требует «питания», внимания к себе. Для нее – 
литература.

Правда, о душе ныне мало кто вспоминает. Молодым людям кажется, 
что мир кардинально изменился, и они живут в совершенно новой среде, 
потому с некоторым презрением смотрят на патриархальных предков. 
Действительно, технически, технологически, социально мир изменил-
ся. Но человек как родовое существо при этом остался прежним. Homo 
sapiens sapiens существует, по официальным данным, где-то пятьдесят 
тысяч лет, это примерно полторы тысячи поколений. Шестьсот пятьдесят 
из них жили в пещерах, только последние сто умели писать (я округляю, 
но в целом так). Мы живем в совершенно другом эволюционном ритме. 
Часто меняем работу, место жительства, друзей. Но это – кажущееся, 
чисто внешнее. И у предыдущих поколений, скажем, у советских людей, 
была достаточно динамичная жизнь. Они часто путешествовали, в том 
числе пешком, на велосипедах, а это гораздо интереснее, чем на маши-
не; занимались в разных кружках, студиях, секциях; круг друзей, подруг 
у любого из нас был гораздо шире. Но дело даже не в этом. Каким бы 
стремительным ни был темп жизни, человек должен родиться, вырасти, 
выучиться, полюбить, делать какое-то дело, родить детей и т. д. Кроме 
того, за нами – все предыдущие поколения, и они присутствуют в наших 
генах; их мудрость часто всплывает – в интуиции, в наших вкусах, пред-
почтениях, возможно, даже в чертах характера, в судьбе.

И чтобы человек нормально прошел свой цикл жизни, его нужно 
научить чувствовать, и это значит – сделать нормальным человеком. 

1 Зурабов А. Иначе не выжить… // Лит. газ. 2007. 29 авг. – 4 сент.
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Оскудение эмоциональной сферы – главная беда наших дней, от которой 
происходят другие беды. Виновны чиновники от образования, сокра-
тившие изучение литературы, других видов искусства, которые как раз 
формируют эмоции, питают душу, возвышают ее.

При самом благоприятном развитии событий во многих странах –  
не только в западных, но и восточных (Китае, Южной Корее, Японии), – 
ожидают творческую революцию. Это ожидание базируется на логике 
истории: буквально в течение двух-трех поколений мы прошли че-
рез научно-техническую, технологическую, информационную рево-
люции. Сейчас необходима творческая. И многие народы, несмотря 
на все трудности действительности, к ней готовятся, поскольку чем 
дальше, тем больше во всех сферах жизни требуются творческие лич-
ности. Да и в настоящий момент времени только творческий человек 
может выдержать жесточайшую конкурентную борьбу, поэтому мы 
должны развивать в себе творческое начало – чтобы выжить. Уже так 
стоит вопрос. В Китае сейчас культура – в центре внимания, несмотря 
на пандемию и падение экономических темпов роста. Знания дости-
жений человеческой культуры как ничто содействует формированию 
творческой личности.

Важно осознать, что искусственный интеллект (ИИ), о котором так 
много сегодня говорят, не может имитировать все функции мозга, тем 
более уподобиться ему. Человек призван совершенствоваться – так он 
создан, и здесь искусственный интеллект является одним из средств 
данного процесса. Но у нас все повернуто с ног на голову: сам ИИ пре-
вращается из средства в содержание и цель существования. В результате 
человек «омашинивается»: наиболее совершенное существо в мире упо-
добляется своему же искусственному созданию, а значит, деградирует, 
примитивизируется.

Психология литературного творчества  
как научная дисциплина

Литература как высшее из искусств, как важнейшая часть культуры 
является творческим переосмыслением, даже переделыванием жизни. 
Писатель творит новую реальность. Прекрасное – то, что больше всего 
действует на читателя, – результат творческого процесса, мастерства 
писателя. Дисциплина «Психология литературного творчества» изучает 
творческое мышление и творчество как процесс. Материал данной дис-
циплины содействует раскрытию механизмов создания литературного 
произведения по законам прекрасного, как проявление творческого на-
чала в человеке. Практическая цель изучения дисциплины – на основе 
полученных знаний постараться развить в себе творческое начало.

Социальное, политическое уходит, сменяется, а гений остается. Гений,  
талант, творческая личность – самое ценное на земле. Ведь человек соз-
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дан по образу и подобию Божьему, т. е. как творец. Гении, таланты – твор-
цы культуры человечества. Вызвать в человеке зверя совсем не трудно, 
а вот высветить в нем Бога под силу только гению. Этим они и ценны. 
«Творить – значит убивать смерть», – отметил французский писатель 
Ромен Роллан (ХХ в.).

Психология литературного творчества – научная дисциплина, кото-
рая изучает психологические особенности творческой переделки писате-
лем впечатлений жизни, психологию личности автора как творца, общие 
и особенные закономерности процесса создания литературного произведе-
ния; исследует глубинную связь писателя с его неповторимым характером, 
духовным обликом, судьбой и создаваемым им художественным миром.

При изучении дисциплины необходимо исходить из понимания, 
что психические явления, тем более в области творчества, многомерны 
и потому они должны рассматриваться в разных системах измерений. 
Внимание будет обращаться и на объективные, и на субъективные усло-
вия формирования таланта, создания художественного произведения. 
Целостное познание явления психологии творчества подразумевает учет 
многих детерминант, которые и являются предметом рассмотрения 
в данном учебном пособии.

Психология творчества возникла на стыке разных наук: психологии, 
теории литературы, эстетики, философии и др. Как особая дисциплина 
она стала складываться во второй половине ХIХ в., но до этого уже был 
накоплен колоссальный объем наблюдений и оригинальных мыслей 
о природе творчества. Причем наблюдения самих гениев о своем труде 
ценнее, чем любые изыскания ученых.

Еще в эпоху Античности возникли две трактовки психологии твор-
чества. Самые славные ученые Античности – Платон и его ученик Ари-
стотель – глубоко проникли в природу искусства и изучали творчество 
как таковое. У Платона, одного из крупнейших в истории философов, 
творчество – священный экстаз, некое наитие, посланное богами и не-
зависящее от самого человека. Аристотель же полагал, что писатель 
опирается на действительность и  руководствуется определенными 
принципами, методами, приемами. Он их обнаружил и показал в своей 
гениальной «Поэтике», которая и сегодня является основой литературо-
ведения. На теориях Платона и Аристотеля вплоть до ХХ в. основывались 
все другие исследователи: Д. Дидро, Г. Э. Лессинг, И. Кант, Ф. Шеллинг,  
А. Бергсон, Ч. Ломбразо, З. Фрейд, К. Г. Юнг.

При изучении феномена автора очень важен самоанализ писате-
лей, мемуары о творцах, литературоведение в широком смысле слова, 
которое изучает, глубоко анализирует творчество писателей. Инстру-
ментарий нашей науки: критика, интервью писателей, их дневники, 
письма, воспоминания о них, а также фотографии и кинокадры, если 
речь о писателях ХХ–ХХI вв.



   10   

Среди писателей особенно интересовался психологией творчества 
Александр Грин, автор широко известной повести-феерии «Алые па-
руса» и многих других романтических произведений (это один из са-
мых ярких романтиков ХХ в.). «Целый ряд его рассказов черпает свой 
материал и интригу в специальных работах по психологии и психиат-
рии, с которыми писатель был хорошо знаком… В жанре загадочных 
историй описано у Грина множество феноменов: телепатия (Престу-
пление Отпавшего Листа), гипноз (Сила непостижимости), чудеса са-
мовнушения (Загадка предвиденной смерти)… Острый интерес Грина 
к психологии и психиатрии основан не только на специфике работы 
писателя – инженера человеческих душ, но и на его особой чуткости 
ко всему потаенному, скрытому, за чем угадывается присутствие ис-
тины. Однако критики и читатели далеко не всегда принимали этот 
угол зрения Грина…»1.

В наше время очень важно в написании рецензий, литературовед-
ческих и публицистических статей, в создании информационных роли-
ков, рекламы использовать сведения из жизни и творчества классиков.  
Это характеризует уровень профессионализма филолога, потому в нашей 
дисциплине много фактуры, эмпирического материала. Дисциплина зна-
комит с жизнью и творчеством знаменитых, прославленных в истории 
личностей, прежде всего создателей литературы – писателей.

Вопросы и задания
1. Согласны ли вы с тем, что литература – высшее из искусств? Почему?
2. Почему необходимо изучать литературу?
3. Каковы предпосылки возможной творческой революции?
4. Что характеризует психологию творчества как науку?
5. Какие деятели заложили основы психологии творчества?
6. Кто из приведенного списка исследователей, изучавших психологию 

творчества, вам уже знаком, в какой связи встречались данные имена?
7. Восстановите в памяти или перечитайте повесть А. Грина «Алые па-

руса». Какие психологические феномены в ней описаны?

1.2. ПОНЯТИЕ ТВОРЧЕСТВА

У человека нет более благородного занятия, которое оправдывало 
бы его существование на Земле, давало бы самое высшее наслаждение, 
кроме творчества. Без способности наслаждаться творчеством нельзя 
стать не то что гением, а вообще успешным в жизни человеком. При этом 
творчество – дело таинственное и интимное, как любовь.

1 100 великих мастеров прозы / Т. В. Грудкина [и др.]. М., 2009. С. 362–363.
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Творчество – высшая форма креативности, имманентно свойствен-
ная всем иерархиям бытия.

Среди этих иерархий главная – природа. Творчество в природе, твор-
чество природы – это ее постоянное изменение и обновление, переход 
от хаоса к порядку, какая-то удивительная целесообразность во всем. 
О творчестве в природе мы говорим часто, имея в виду, что природа сама 
творит. Но неизбежно встает вопрос: кто же от начала все сотворил, все 
создал? В философской литературе это снова-таки природа – в результате 
естественного отбора. Однако не способна неживая и неразумная при-
рода создать такую наисложнейшую структуру, как мозг человека, его 
разум! Как несознательное может создать сознание? Разум может создать 
только еще более совершенный Разум. Таким образом, встает самая гло-
бальная, самая сложная, самая важная проблема Мироздания – о Миро-
вом Разуме, или о том, кого во всех земных религиях называют Богом. 

В христианстве Бог, создав человека, даровал ему духовное начало 
(вдохнул душу) и Свой Облик. Не нужно понимать облик в физическом 
смысле. Данное выражение означает, что Бог наделил человека свободой 
воли, придал возможности разума и творчества. Творчество – именно 
то, что отличает человека от животного. 

Правда, у животных есть некоторые зачатки творческой деятель-
ности. Так, пчелы формируют соты шестигранниками – самой совер-
шенной в космосе структурой. Муравьи строят муравейники, терми-
ты – термитники, совершенные с точки зрения зодчества. У многих 
птиц – замысловатые гнезда, созданные по законам красоты. Некото-
рые птицы прекрасно поют, танцуют. Не лишены животные и птицы 
и некоторого интеллекта. Слоны столетиями двигались по Африке че-
рез джунгли и болота с таким научно-инженерным умением, что в ХІХ 
и ХХ вв. дипломированные специалисты по их тропам прокладывали 
железные дороги. В Индии слона считают более мудрым, чем человека. 
Шимпанзе умеют отличать формы предметов. Чрезвычайно умны не-
которые птицы, например, вороны даже умеют говорить, обладают хо-
рошей памятью. В мировой сети мы видим домашних птиц и животных, 
например котов и собак, которые в процессе близкого общения с чело-
веком даже начинают овладевать человеческой речью. Дарвинизм как 
наиболее авторитетная теория в биологии на протяжении последних ста 
пятидесяти лет утверждает, что интеллект и творчество животных – это 
их приспособление к изменяющимся условиям среды. Но сегодня учение 
Ч. Дарвина уже не может нас удовлетворить. Как показали современные 
исследования, дарвиновская теория эволюции – только частный слу-
чай какого-то более глобального Закона Мироздания. Во всяком случае 
какие-то виды творчества роднят нас с животными.

Творчество человека – это создание им новых, до того не существо-
вавших в природе вещей и духовных процессов, например, языка. Создавать 
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новое – сущность и предназначение человека. Причем новое делается 
в разных вариантах; люди, в отличие от животных, склонны оценивать 
эти варианты и стремятся выбирать те из них, которые соответствуют 
эстетическим критериям – законам красоты. Так человек создает но-
вую, в сравнении с природой, реальность – культуру. Культура – резуль-
тат творческой деятельности человечества.

В современном Китае ставят задачу научить китайцев придумывать 
новое. Сейчас это осуществляется разными способами, включая удиви-
тельные, например, сбор ДНК-материалов гениев прошлого и настояще-
го (если сохранились волосы, как у Наполеона, или другие вещественные 
свидетельства с физиологическими следами человека). Правда, соци-
альный механизм, который позволяет создавать действительно новое, 
как это происходило в СССР периода расцвета, в Китае пока не создан. 
А японцы и не скрывали, что позаимствовали опыт менеджмента ста-
линского периода.

Человек творит не только ради себя. Его деятельность, по большому 
счету, носит космический характер. По новейшим теориям, духовность, 
творческие устремления людей владеют такой мощной энергетикой, что 
противостоят энтропийным процессам в мире. Энтропия – деградация, 
разрушение, уничтожение, умирание. Энтропия неизбежна и превалиру-
ет во Вселенной. И то, что Космос, Солнце, Земля до сих пор существуют, 
определяется только духовными – по одной из новейших гипотез – про-
цессами: постоянной, систематической выработкой человеком, челове-
чеством творческой энергии, которая как бы питает Космос и не дает ему 
разрушаться. В этом – космическое предназначение человека.

Таким образом, целенаправленная деятельность человека по соз-
данию своей культуры, по возвышению собственной души (потому что 
именно душа творит) – это часть более глобальных теологических про-
цессов, значит сотворчества с Богом. Работа нашей души, человеческая 
нравственность, духовные ценности, культурные регуляторы – все это 
деятельность антиэнтропийных механизмов, которые продолжают кос-
мическую эволюцию.

Творчество человека – интегральная совокупность фантазии, интуи
ции, предвидения, умноженные на энергию – труд.

К пониманию творчества путь лежит только один – через исследо-
вание личности творца. На каждом произведении обязательно ощути-
ма неизгладимая печать пройденного творцом жизненного пути, его 
одаренность, условия существования, свойства характера, отношение 
к окружающему миру. Каков человек – таково его произведение. Поэто-
му в литературоведении, которое занимается анализом произведений 
словесности, нужно исходить из личности писателя. Разговор о твор-
честве необходимо вести одновременно с разговором о личности, ее 
характере и судьбе.
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Мышление человека
Рассмотрение творчества человека следует начинать с законов его 

мышления, которое бывает понятийным (интеллект) и образным. Дан-
ные виды мышления обусловлены деятельностью разных полушарий 
коры головного мозга – левого (рационального, научного, языкового, 
математического) и правого (образного, интуитивного, пространствен-
ного, музыкального).

В левом полушарии находится центр логики, анализа, действия; оно 
управляет правой половиной тела. Интересно, что левое полушарие реа-
гирует на приятное и смешное. Правое полушарие отвечает за интуицию, 
синтетическую, символическую и художественную деятельность, оцени-
вает неприятное и ужасное, регулирует левую половину тела. Правое – 
это конкретное, наглядное, чувственное восприятие действительности, 
левое словесно (вербально) обобщает поступающие от правого сведения.

От рождения у человека оба полушария мозга работают так, как 
впоследствии функционирует правое полушарие, фокусируясь на це-
лостном, образном восприятии действительности. Свойства левого по-
лушария с его аналитическим, рациональным принципом мышления 
формируются позднее, в процессе овладения речью и знаниями. Правое 
полушарие позволяет охватить реальность целостно, синтетически, и его 
развитость чрезвычайно важна для любого художника. Современная 
система школьного образования его в значительной степени подавляет, 
сосредоточив все внимание на развитие левого полушария.

Вообще же мозг здорового человека функционирует как целое. Но если 
в процессе медицинских операций рассекалось мозолистое тело, соединя-
ющее оба полушария, и правое не передавало накопленный опыт левому, 
то человек как бы раздваивался – образовывалось две личности.

На самом деле, человек состоит не только из двух, а из многих лич-
ностей – обычно мы говорим о разных сторонах натуры человека, ко-
торые по-разному проявляются в разных ситуациях. Например, Лев 
Толстой любил показывать дурные мысли и негативные устремления 
у хороших людей, т. е. как раз интересовался противоречивостью чело-
веческой натуры (во многом потому, что сам у себя это замечал). Федор 
Достоевский проявлял большой интерес к темным сторонам души, как 
бы к двойникам внутреннего человека – у него даже есть повесть с на-
званием «Двойник». Сергей Есенин называл такого двойника «черным 
человеком». Чрезвычайно противоречив философ и писатель эпохи Про-
свещения Жан Жак Руссо (XVIII в.). Скажем, он прослыл как гениаль-
ный педагог-теоретик, но свою жену, простую женщину, даже не мог 
обучить различать дни недели и порядок месяцев в году, т. е. на практике 
оказался несостоятельным.

У людей психически больных множественность личностей прояв-
ляется рельефно. А в религии таких людей считали «одержимыми бе-
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сами». Если в экспериментах правое полушарие электротоком вообще 
отключалось, то человек переставал воспринимать музыку, даже тембр 
голоса – не понимал, мужчина говорит или женщина. Он помнил свой 
адрес, но дорогу домой найти не мог – переставал ориентироваться 
в пространстве. Такой человек не понимает, не воспринимает образ-
ности, равнодушен к символике – к сожалению, это характеризует не-
которых выпускников базовых школ, что говорит о том, что их правое 
полушарие подавлено, отключено, функционирует слабо…

Эксперименты показали, что нарушение содружества двух полу-
шарий, освобождение левого из-под контроля правого приводит к па-
радоксальности сознания, когда человек знает реалии, но эти реалии 
игнорирует, в результате торжествуют фикции. Деятельность без участия 
правого полушария чревата многими бедами. Человек начинает верить 
в авторитетность формул из циркуляров, словесным клише из СМИ, ре-
кламы, воззваний политиков, в явные фейки, т. е. мифы. В результате 
все больше сказывается неумение увидеть обнаженную от словесных 
штампов действительность.

Существует мнение, что древние гомо сапиенс – неандертальцы – об-
ладали телепатией, т. е. общались между собой мысленно. Но почему же 
появился язык – иное средство общение? А дело в том, что телепатия не 
позволяла человеку развиваться. Благодаря телепатии каждый индивид 
находился под контролем всех других (и сегодня эскимосы знают, где 
находятся их соплеменники – даже за сотню километров). В чем-то для 
человеческой общины это было очень удобно, но тормозило развитие 
личности. Освобождение от телепатии (сегодня данное свойство как ата-
визм сохраняется у некоторых индивидов) дало возможность каждому 
человеку быть отличным от других. А любые различия – путь развития.

Бог (мы все еще по привычке говорим – «природа») не желает сво-
дить весь мир к единообразию. Чтобы выделить совершенство, нужно 
иметь в наличии множество альтернатив. Ведь и языков в мире много 
(в настоящее время называют 5800), а не один – телепатия. Телепатия – 
неосознанное средство общения, язык – осознанное.

Украинский ученый Бернард Кажинский в книге «Биологическая 
радио связь» описал свое изучение нервной деятельности человека, в ко-
торой он нашел элементы, подобные передающей и принимающей ра-
дио станции. По мнению современных ученых, волны, возникающие 
в головном мозге, относятся к диапазону ультракоротких. Процесс при-
ема сигналов в нервной системе протекает на уровне нервных клеток, 
которых в мозге свыше десяти миллиардов. В совокупности они могут 
способствовать усилению слабых нервных сигналов. Тем более это ка-
сается словесных сигналов – слова несутся на волнах, более мощных, 
чем непроизнесенная мысль. Но слова оформляют мысли и действуют 
сильнее, чем телепатия.
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В понятийном мышлении основные формы умозаключений – ин-
дукция и дедукция. В образном мышлении основной формой является 
трансдукция – особая форма умозаключений, которая возникает в про-
цессе улавливания аналогий, похожести отдельных предметов и явлений. 
Дети двух – пяти лет еще не владеют индукцией и дедукцией (этому учат 
в школе). У них превалирует трансдукция. Особенно она проявляется 
в рисунках и в словотворчестве. На основе трансдукции в глубокой древ-
ности существовали ранние формы верований, мифологии – тотемизм, 
анимизм, магия.

Тотемизм – непосредственное выведение людьми своего существо-
вания, происхождения своего рода от животного. Но не от любого, а вы-
бранного по определенным признакам, с кем люди чувствовали свою 
близость (это начало трансдукции). Тотемизм в виде разных реликтов 
(например, образных символов различных спортивных соревнований) 
и сегодня существует.

Анимизм – придание неживой природе качеств, особенностей че-
ловека, одушевление природы. И это уже явная аналогия: по себе судить 
о разных вещах. Анимизм стал основой многих важных явлений и про-
цессов в культуре человечества. Например:

••метафоризма языка («человек идет», «дождь идет», «время идет»);
•• сравнений, в конце концов – тропики;
••поэтического параллелизма – основного принципа фольклора (же-

них и невеста – «лебедь и лебедушка»);
•• символики (василек – романтический символ Беларуси);
••некоторых персонифицированных образов (Дед Мороз) и сюжетов 

в фольклоре и художественной литературе (Мефистофель, Воланд);
••духов локусов (леший, водяной, домовой), от которых прямой путь  

к богам, это значит – к религии.
Анимизм – настолько глубоко укорененное в психике явление, что 

даже наука его полностью сохранила: природа целенаправленно созда-
ет разные виды живых существ, выбирает среди них разные варианты, 
приспосабливает их к окружению. Однако природа – не живое существо, 
способное выбирать и приспосабливать.

Если в анимизме просматривается определенное сходство между 
теми явлениями, которые сравниваются, то в магии устанавливается 
связь между явлениями и процессами, на первый взгляд очень далекими 
и непохожими. Однако древний человек, создавший магию, чувствовал, 
что все в мире взаимосвязано. Собственно, магия – своего рода физика, 
но пока неизвестная нам. Скажем, физику вербальной, т. е. словесной 
магии можно объяснить так: звуки вызывают вибрационные колебания, 
которые через мягкое нёбо передаются на гипофиз, заставляя вибри-
ровать всю зону от точки между бровями до эпифиза (шишковидной 
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железы). При этом активизируется деятельность всех желез внутренней 
секреции, усиливается работа иммунной системы1. На этом механизме 
основаны, например, заговоры, которые часто помогали больным.

Словесное творчество
Словесное творчество – непосредственный продукт трансдукции.
Начинается словотворчество еще у маленьких детей, о чем Корней 

Чуковский писал в известной книге «От двух до пяти». Обычно дети  
от двух до пяти лет творят на основе трансдукции, используя только 
свой, пусть и небольшой, жизненный опыт, своеобразно его комбинируя, 
например, «индюшка – это утка с бантиком». Уже ученики старших клас-
сов знакомы с литературными произведениями и даже уже способны 
сами их создавать согласно изученным канонам. Все это закономерно 
и необходимо.

Очень ярко проявляется словотворчество в анекдотах, каламбурах, 
шутках. Например: «Женщинам от мужчин нужно только одно – всё». 
Своими афоризмами прославился премьер-министр при президенте 
России Борисе Ельцине Виктор Черномырдин (в историю вошло его 
высказывание: «Хотели как лучше, а получилось как всегда»). У человека, 
далекого от поэзии, спонтанно проявлялась заложенная способность  
к словотворчеству.

Всемирно известный создатель афоризмов из Польши Станислав 
Ежи Лец каламбурил, обыгрывая привычные словесные штампы, и при 
этом создавал фактически философский текст: «Совесть у него чиста, так 
как не была в употреблении», «Настоящий мученик тот, кому отказывают 
в праве так называться» (на этот счет у белорусов есть народная присказ-
ка: «И бить бьют, и плакать не дают»), «Выход чаще всего там, где вход», 
«Ну, пробьешь ты головой стену, а что будешь делать в соседней камере?» 
Относительно науки филологии у Евгения Замятина, автора одной 
из значительных антиутопий ХХ в. под названием «Мы», существует 
такое симптоматическое высказывание: «Будущее нашей литературы – 
это ее прошлое»; у Томаса Манна, классика немецкой литературы ХХ в., 
на ту же тему: «Сегодняшние книги – это завтрашние дела».

Словотворчество особенно проявляется в поэзии. Так, рифма – это 
не что иное, как своеобразное повторение во втором элементе части 
первого, это значит, аналогия сохраняется при переносе в иную ситуа-
цию. То же можно сказать о многих других элементах стихосложения. 

Ученые выделяют следующие черты творческого мышления:
1) умение находить и формулировать проблемы;
2) способность генерировать большое количество идей, комбини-

ровать идеи;

1 Безлюдова М. М. Земные программы русских сказок. М., 2005. С. 80.
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3) оригинальность – способность реагировать на любую ситуацию 
нетривиально, избегать стандартов в решениях;

4) умение усовершенствовать тот или иной объект, придать ему но-
визну, хотя бы в виде небольшой детали;

5) способность решать проблемы – владеть анализом и синтезом;
6) эмоционально включаться в решение проблем:
7) использовать фантазию, юмор, звук, цвет, движение и т. д.

Вопросы и задания
1. Приведите свои примеры творчества в природе.
2. Почему проявления творчества природы вызывают в человеке эсте-

тическое удовольствие?
3. Приведите примеры самых новых реалий (социальных, бытовых) в на-

шей жизни.
4. Что такое творчество для вас лично? Есть ли у вас хобби? Как вы вно-

сите творчество в собственную жизнь, например, украшаете интерьер?
5. Приведите удачные примеры словотворчества (афоризмы, каламбуры, 

анекдоты, рекламные слоганы).

1.3. ВИДЫ ТВОРЧЕСТВА:  
НАуЧНОЕ И хуДОжЕСТВЕННОЕ

Наука и ее методы
У основных видов творчества – научного и художественного – есть 

моменты похожести, но существуют и различия.
Научный метод познания в современном понимании слова зародил-

ся, как принято считать, в начале ХVII в. Тогда возникли науки о природе 
и тесно связанная с ними математика. Но естествознание того времени 
было еще описательным.

И исторически, и при исследовании каждого конкретного явления 
научное познание начинается с наблюдения явлений природы, общества, 
продуктов творчества человека, с накопления фактов и их описания. Далее –  
эксперимент, толкование полученных результатов. Это эм пирическая 
стадия научного познания. Следом – теоретическая фаза: создание 
гипотез, теорий, выведение законов, формул, ключевых понятий.

Фольклористика как наука  в течение ХIХ в. и почти всего ХХ в. была 
описательной. Однако на рубеже тысячелетий в ней громко заявили 
о себе концептуальные подходы, например структурно-семиотический.

В литературоведении на основе фактов из истории литературы соз-
давались литературоведческие категории, определялись методы, на-
правления, течения, национальные стили. Все это вписывалось в пара-
дигму культуры того или иного исторического периода.
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Психология литературного творчества как наука во многом форми-
ровалась на основе обобщения огромного эмпирического материала – 
исследования творчества, изучения биографий писателей, их мемуаров, 
воспоминаний о них, кино- и фотодокументов, вплоть до фиксации мель-
чайших деталей жизни и деятельности. Обобщение такого рода сведений 
дает представление о работе мозга, помогает осмыслить психические 
законы и в результате – лучше понимать людям самих себя, а в практи-
ческой области способствует воспитанию творческих личностей.

Творческий процесс писателей обычно разделяют на три этапа, соответ-
ствующие плану научного исследования, хотя по содержанию они иные:

1) рождение замысла произведения, созревание концепции на ос-
нове жизненных наблюдений;

2) логический анализ, сбор информации, приобретение знаний, не-
обходимых для написания произведения;

3) фактическая реализация плана, воплощение замысла – собствен-
но написание произведения.

Науку образуют факты, соотношения между ним и толкования этих 
фактов и соотношений. При этом факты неизменны, а их соотношения 
и толкования изменяются вместе с развитием науки. Безусловно, тол-
кования фактов и их соотношения нельзя абсолютизировать. Пример 
такой абсолютизации, или догматизма, – теория происхождения видов 
Чарлза Дарвина. На протяжении полутора столетий она играла поло-
жительную роль и в определенном смысле двигала биологию вперед,  
но сейчас является тормозом в теории познания, так как представляет 
собой всего лишь частный случай науки о жизни: не объясняет появле-
ние тех или иных видов, а говорит лишь о том, что их сохраняет.

Подобно живым организмам научные теории постоянно изменя-
ются, совершенствуются, эволюционизируют, и только с учетом этого 
обстоятельства их можно понять в полной мере.

Та парадигма науки, которая зародилась в ХVII в., сохранилась и в по-
следующие исторические периоды, в том числе в ХХ–ХХI вв. И все же не-
измеримо вырос научный аппарат, охватывая миллиарды и миллиарды 
фактов эмпирическими обобщениями, гипотезами, научными теория-
ми. В ХХI в. стираются грани между науками, ученые часто специализи-
руются не по наукам, а по проблемам. Открытия в основном совершают 
научные коллективы. Однако по-прежнему востребована креативность 
одиночек, достаточно обратить внимание на самодеятельное творчество 
в интернете.

Однако даже коренная научная революция не отменяет более част-
ные законы, если доказано, что они истинны (а истинность проверяется 
практикой). Новая теория переходит в старую в тех условиях, при ко-
торых старая была установлена. Общая теория относительности (ОТО) 
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Альберта Эйнштейна вовсе не отменила законы Исаака Ньютона. 
Взгляды на пространство, время, малые (а не световые) скорости про-
должали развиваться и после ОТО. И практически вся современная тех-
ника – радио, телевидение, нынешние химия и биология, даже полеты 
космонавтов (потому что они не выше 400 км над Землей) обходятся 
ньютоновскими представлениями о пространстве и времени. До сих 
пор и теория литературы основывается на учении Аристотеля о родах 
и видах литературы.

Романтика науки – в переплетении и проникновении друг в друга 
новых и прежних идей. В науке, как и в искусстве, новое не отменяет 
красоту старого, а дополняет ее. Вот почему чрезвычайно важно изучать 
историю каждой из наук.

Правда, на пути научного познания – множество подводных камней. 
Скажем, далеко не всегда удается повторить эксперимент с известными 
результатами в химии, физике. А в геологии, астрономии он вообще 
невозможен в принципе, и здесь необходимо ограничиться наблюде-
ниями, изысканиями – в наше время с помощью все более точных при-
боров. В психологии, где все объекты отличаются друг от друга (каж-
дая личность неповторима), о чистоте эксперимента говорить вообще 
сложно. Чрезвычайно трудное время ныне переживает история. Она все 
более фальсифицируется в угоду злободневным политическим задачам.  
Некоторые страны вообще не имеют научно выверенной истории – пре-
обладают мифы. У людей утрачивается историческое сознание, связь 
времен, понимание эпохи, исторического места своей страны и текущих 
социальных проблем. Под влиянием специфически выстроенного обра-
зования, а также массмедиа историческое самосознание современной 
личности «заменяется любым частным групповым, не имеющим исто-
рической субъектности, – будь то гендерное, сексуальное, возрастное, 
потребительское или сектантское»1.

Множество заблуждений возникает в результате поспешных выво-
дов из неубедительных экспериментов. Но что считать убедительным? 
Верить своим глазам? Фотографиям? Показаниям очевидцев? Иногда 
без последних не обойтись, скажем, в проблеме шаровой молнии. Но как 
относиться к «очевидцам» привидений и НЛО? В жизни много случаев, 
когда научный детерминизм не работает.

Научное познание, в целом наука – явление безумно сложное. Следует 
остановиться на некоторых аспектах этого явления.

Во-первых, задачи науки лежат на границе между ранее известным 
и неисследованным, неожиданным, а значит, удивительным. Удивитель-
ное (это и чудо, и красота) – в целом прерогатива мифологии и искусства.

1 Ананченко А. Здесь и сейчас. Зачем вести «летопись» современности // 
Завтра. 2017. 11 авг.
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Во-вторых, наука, которая вместе с техникой создает нам, совре-
менным людям, жизненный комфорт, на самом деле феноменально 
многого не знает. Гениальный физик Исаак Ньютон говорил, что дея-
тельность ученого напоминает ему игру ребенка на берегу моря. Время 
от времени он обнаруживает чудесные камешки и ракушки, в то время 
как великий океан истины лежит перед ним совершенно неразгадан-
ным. И хотя со времен Ньютона многое изменилось, по существу его 
суждение справедливо и сегодня. Наше знание – всего лишь маленький 
островок среди безбрежного океана незнания. Мы, например, не имеем 
достоверных и однозначных сведений о том, как возник окружающий 
мир, когда появились живые существа, сам человек разумный; что та-
кое сознание; где и как мозг хранит информацию, т. е. как устроена 
память и т. д.

Причем диалектика развития каждой системы взглядов такова, что 
в процессе накопления информации вдруг выявляются отклонения не-
которых фактов от основ теории. Так случалось в физике, биологии, тем 
более в гуманитарных науках. Кто-то аномалии отрицает, кто-то не об-
ращает на них внимания, а кто-то создает новые теории.

Для понимания того, что есть наука, бывает важно и необходимо – 
во имя диалектического метода – сравнить ее с другой сферой твор-
чества – искусством. Между ними есть сходство, но много и различий. 
Важно, что усилия астрономов и математиков, философов и поэтов сли-
ваются воедино, выявляя все более стройную и величественную картину 
мироздания.

Общее и различное в науке и искусстве
Наука и искусство имеют общую цель – открытие нового, ранее не 

замеченного, не выявленного. И ученый, и писатель, любой человек ис-
кусства, формулируют универсальные законы, но только ученый – зако-
ны физического мира, а писатель – мира духовного. Науку и искусство 
объединяет стремление к познанию и творчеству. А в творчестве важна 
роль интуиции, т. е. специфической особенности человеческой психики.  
Наука и искусство разнятся долей интуиции. В искусстве – почти все 
основано на интуиции, в науке – лишь часть.

В искусстве речь идет не об отражении действительности, а о мо-
делировании некой новой реальности (безусловно, на основе познания 
действительности), т. е. искусство формирует особый мир, причем пре-
имущественно в духовной сфере, в то время как наука и техника на-
правлены, особенно в последнее время, на изменение материального 
бытия. При этом наука как таковая – также явление духовной культуры. 
Духовная жизнь любого индивида – это осмысление увиденного, услы-
шанного, прочитанного. Но если осмысливается произведение искус-
ства, то включается и эмоциональная сфера.
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Воспроизведение не только действительности, но и самого творца, – 
это, несомненно, специфика искусства. Художественное сочинение свя-
зано с действительностью особым образом: оно соткано из впечатлений 
и познания художника.

У искусства и науки разное отношение к жизни. Наука – основа миро-
понимания, искусство – основа мировосприятия. В первом случае име-
ется в виду открытие законов природы и общества, во втором – новое, 
более глубокое восприятие мира, запечатленного в образах.

Но наука и искусство – явления одной культуры. Есть между ними 
какое-то внутреннее сходство в рамках культуры одного исторического 
периода, что и позволяет говорить о парадигмах культуры в истории. Так, 
живопись Ренессанса выражает то же стремление к свободному позна-
нию реального мира, что и наука той эпохи. Причем в эпоху Ренессанса 
именно живопись среди прочих видов искусства достигла наибольшего 
расцвета. Преодоление средневековых догм и схоластики происходило 
синхронно и в науке, и в изобразительном искусстве. Художники Воз-
рождения, как и ранее в Средневековье, обращались к религиозной теме, 
но религия перестала быть отрешенной от жизни и трансформирова-
лась в этико-эстетическую систему, в центре которой находился человек.  
Конечно, не нужно понимать это элементарно. Скажем, в гениальнейшей 
«Сикстинской мадонне» Рафаэля Санти предстают существа неземные, 
красота Девы Марии фантастична, а взгляд младенца Христа необы-
чайно глубок, всеведущ, он словно проникает в душу зрителя. Рафаэль 
выражает красоту и гармонию, которых нет на Земле, но о которых есть 
мечта. Этой мечтой жили многие творцы, часто как бы «подпитываясь» 
шедевром Рафаэля. Так, репродукция с «Сикстинской мадонны» висела 
в кабинете Льва Толстого. Любимой она была и у классика белорусской 
литературы Максима Богдановича. Есть версия, что в известнейшем 
стихотворении Александра Пушкина «Я помню чудное мгновение…» 
поэт обращается вовсе не к реальной женщине – Анне Керн, довольно 
легкомысленной, а опять же к Мадонне Рафаэля.

Другая важная для становления науки эпоха после Ренессанса – ХIХ век,  
многими достижениями которого мы пользуемся и сегодня; почти все 
науки в их современном понимании ведут оттуда свое начало. В целом 
для науки ХIХ в. характерна ясность, наглядность, конкретность, со-
ответствие основных научных положений повседневному здравому 
смыслу. Наука того времени соотносится с критическим реализмом 
в искусстве. При этом реализм русских художников-передвижников 
и французских импрессионистов разный. В России живопись находи-
лась под мощным влиянием литературы, переживающей золотой век. 
Во Франции живопись оказалась свободна от влияния литературы, тоже 
в основном реалистичной, развивалась независимо и решала собствен-
ные живописные задачи, причем импрессионисты опирались в основ-
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ном на физические представления о спектральном составе белого цвета. 
Они активно интересовались научной оптикой и использовали в работе 
разные оптические приборы.

Наука ХХ в. уже стремилась постичь внутреннее содержание явле-
ний, отказавшись от наглядности и механистичности предыдущего пе-
риода. Фотон – одновременно и частица, и волна. Исходя из здравого 
смысла, понять это затруднительно. Изучение внутренней сущности, 
преодолевающей внешнюю видимость, характерно и для людей искус-
ства – постимпрессионистов. Например, Пабло Пикассо изображает 
человека одновременно и анфас, и в профиль (картина «Художник»). 
А в литературе господствует символизм, стремящийся через символы 
открывать именно суть вещей.

Конечно, искусство развивалось отнюдь не прямолинейно, в нем 
оказывались разные парадоксальные отступления либо забегания впе-
ред. Скажем, явными предшественниками современного постмодер-
низма являются Франсуа Рабле и новеллисты Возрождения. Вообще 
искусство не имеет поступательного развития. Искусство ХХI в. не лучше 
античного. Современное искусство не выше древнеегипетского. Хотя, 
конечно, искусство Древнего Египта другое, и в этом прелесть. А наука, 
как считается, развивалась непрерывно, необратимо наращивая знания. 
И только сегодня, при изучении древних цивилизаций, мы вдруг осозна-
ем, как много было утрачено. Все чаще оказывается, что древние владе-
ли умениями, нам недоступными. Тайнами остаются для современной 
науки технологии постройки пирамид, мегалитов, изготовления дамас-
ских клинков или железной колонны в Дели, которая уже две тысячи лет 
не ржавеет, письменность Фестского диска, появление Антикитерско-
го механизма – фактически компьютера античных времен, множество 
других секретов.

Взаимовлияние науки и искусства
Искусство условно, у него свои специфические законы. Но среди про-

блем, которые решает живопись, важнейшее место принадлежит про-
блемам геометрическим, т. е. научным, – организации пространства.

Художники всегда учитывали зрительное восприятие простран-
ства. Знаменитая фреска Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» пере-
дает глубину пространства. Именно художники разработали линейную 
и обратную перспективы (последняя характерна для древнерусского 
искусства). Даже в изображении парадоксального пространства зада-
ча эффективно решалась. Например, нидерландский график Мауритс 
Эшер (ХХ в.) создавал картины со множеством геометрических пара-
доксов, несообразностей, «ошибок», но как раз они служат источником 
особой выразительности. Один из создателей оп-арта французский 
художник Виктор Вазарели (ХХ в.) рисовал интересные живописные 
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конструкции, основывающиеся на физиологии зрения, на его обманах, 
иллюзиях, т. е. примыкающие к научной оптике.

Таким образом, сама условность, плоскостность живописи приводит 
ее во взаимодействие с наукой – геометрией и психофизиологией зре-
ния. Есть примеры обратного свойства – открытий в науке с помощью 
живописи. Так, изумительная графика поэта и художника Серебряного 
века Максимилиана Волошина помогла геологам открыть полезные 
ископаемые в Крыму.

Пространство и время – важнейшие физические категории; в литера-
туре так называемый хронотоп – основа любого сюжетного произведе-
ния. Показ пространства в литературе, без чего невозможно вообразить 
действия героев, формировался во многом под влиянием живописи. 
В свою очередь, на литературе базировались некоторые науки. Так, в Рос-
сийской империи ХIХ и начала ХХ в. чрезвычайно развитой оказалась 
география: русские путешественники открыли многие ранее неизведан-
ные земли. И при обучении будущих географов преподаватели обращали 
особое внимание на умение красиво, литературно, образно описывать 
увиденное (хотя уже существовала фотография). Эстетическое воспри-
ятие пространств, воссоздание ландшафтов с помощью художественно-
литературных методов позволяло точно и убедительно представлять 
особенности новооткрытых территорий. Это также пример органиче-
ского взаимодействия науки и литературы.

В ХIХ в., а тем более в ХХ–ХХI вв., наука и техника оказывали и ока-
зывают сильнейшее воздействие на искусство, создавая даже новые его 
виды – фотографию, кинематограф, телевидение, научно-фантастиче-
скую литературу. Скажем, жанр литературной фантастики дает возмож-
ность взглянуть на многие проблемы, стоящие перед наукой, как на уже 
решенные, позволяет увидеть какую-либо вековечную мечту человече-
ства осуществленной. Основная тема научной фантастики – это новые 
идеи и самые разные изменения существующего положения вещей. 
Научная фантастика – всегда живая игра воображения и вместе с тем 
богатый источник мыслей и идей.

Уже у признанного реалиста Ивана Тургенева есть повести фанта-
стические – о чуде в жизни. И в его время, и в советское писателя даже 
обвиняли в отходе от реализма, считали, что мистические произведе-
ния не делают чести классику. Но что-то же обусловило его обращение 
к таинственным явлениям в 1864–1883 гг.! Во второй половине ХIХ в. 
развитие научного мышления потребовало изучения совершенно не-
изведанной в то время области – человеческой психики, в частности 
идеи бессознательного. Идеей интересовались разные ученые – медики, 
натуралисты, философы. Со многими из них И. С. Тургенев был знаком: 
его письма буквально наводнены цитатами и рассуждениями по по-
воду этой «проблемы века». О бессознательном рассуждал еще Артур 
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Шопенгауэр, мыслитель, наиболее почитаемый Тургеневым. В ХХ в. 
проблема была в какой-то степени решена благодаря изысканиям Зиг-
мунда Фрейда и Карла Густава Юнга.

Именно новые научные идеи усилили психологизацию литературы, 
в том числе реалиста И. С. Тургенева, послужили развитию жанров фан-
тастики и детектива. Однако и искусство оказывает обратное влияние 
на науку, особенно в ХХ–ХХI вв. Во время расцвета советской фантастики 
в 1960–80-х гг. многие ученые ею увлекались, черпая оттуда оригиналь-
ные решения. Происходил взаимообмен в науке и искусстве. А в наше 
время информационной революции умные исследователи все больше 
понимают, что искусство – своего рода код. Разработчики новых кодов 
много внимания уделяют проблеме уменьшения избыточности. Борьба 
с избыточностью – основной закон и искусства: «…чтобы словам было 
тесно, мыслям простор» (Н. Некрасов). Суть образности, основы ис-
кусства, – предельная экономия эстетических средств. Например, чрез-
вычайно лаконично «Слово о полку Игореве», при этом максимально 
насыщено самой разнообразной информацией. В произведениях писа-
телей-классиков каждая деталь играет на целое, каждая значима в пони-
мании произведения; скажем, проза Александра Пушкина стилисти-
чески проста, лапидарна, лишена ненужных подробностей, потому она 
и сегодня чрезвычайно легко читается в отличие от прозы писателей –  
современников Александра Сергеевича. Избыточность в искусстве – это 
банальность: читаешь или смотришь и знаешь, что будет дальше; сю-
жетный ход, поступок героя, рифма ожидаемы.

Личность способна быть исключительно богатой, разнообразной 
в талантах. Некоторые художники и писатели – одновременно и уче-
ные, например Леонардо да Винчи или Иоганн Гёте, основа миро-
воззрения которых – понимание единства человека и мира. Многие ге-
нии искусства, являясь глубокими философами, угадывали, прозревали 
не только социальные процессы, как, скажем, Федор Достоевский,  
но и конкретные научные, технические достижения. В своих литератур-
ных произведениях советский писатель Алексей Толстой предсказал 
лазер, классик чешской литературы Карел Чапек – андроида, советский 
писатель и ученый Иван Ефремов – голографический снимок задолго 
до появления голографии. Более двухсот технических предсказаний 
классика мировой литературы Жюль Верна (ХIХ в.) даже и сегодня не 
все осуществились – вот сила предвидения писателя! Только в одном его 
романе «Плавучий остров» описаны приборы, которые в совокупности 
имеют функции интернета; здесь же газеты со светскими новостями 
отпечатаны на съедобной бумаге шоколадной краской и т. п. Еще до Вто-
рой мировой войны фантасты описали автоответчик телефона, воздуш-
ную сушилку для рук, автоматические двери, вездеход, а в 1950-х гг. –  
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пульты управления телевизором, автоматы для обмена денег, ноутбуки 
и электронные библиотеки.

С другой стороны, немало ученых занимались искусством. В твор-
честве великого Михаила Ломоносова (ХVIII в.) эти сферы культуры 
вообще сложно разделить. Он был физиком, химиком, геологом, астро-
номом, а в то же время исследовал законы русского языка, писал стихи, 
в которых нашли отражение его научные идеи. Поэтическое искусство 
поэта-ученого Ломоносова вбирает в себя данные российской истори-
ческой и географической науки, собственные мысли о физическом един-
стве мира. Часть его оригинальных научных идей проникали в стихи 
из собственных исследований, другая часть предшествовала им, а не-
которые, оставшись без строгих научных доказательств, сохраняют зна-
чение глубоких философских интуиций.

По мысли М. Ломоносова, цель познания (и научного, и художе-
ственного) – в отыскании внутренних причин явлений природы. В наше 
время познание загадок природы, конечно, остается, но добавляется еще 
изучение общества и человека – постоянный предмет заботы искусства. 
Причем сама наука, включенная в исторический процесс как важнейшая 
производственная сила, часто оказывается полностью подчиненной со-
циальным закономерностям. И вот здесь особенно остро стоит вопрос об 
ответственности науки.

Великие деятели – тот же Ломоносов – считали, что подлинная нау ка 
должна облегчить тяготы существования, сделать человека более счастли-
вым. Что значит быть счастливым с помощью науки? Она должна служить 
делу мира. А мы сегодня наблюдаем безумную гонку вооружений. Она 
обязана дать людям достаточно пищи. А миллионы на Земле голодают. 
Она призвана обеспечить каждому здоровье. Но наше здоровье невыгод-
но транснациональным фармакологическим корпорациям. От науки ждут 
всеобщего изобилия. Мы получили изобилие товаров – и что, счастливы?

Сам взлет науки требует от человека все больших психологических 
сил. А многие научные исследования просто опасны для всего человече-
ства. В мире официально объявлен мораторий на некоторые генетиче-
ские разработки, скажем, клонирование человека. Но можно не сомне-
ваться, что в частных лабораториях подобные опыты ведутся. Финансовая 
сторона все больше подминает под себя сугубо научные интересы.

Не раз звучали призывы ограничить, приостановить поступатель-
ное движение научных исследований. Такой призыв, например, огласил 
в своем выступлении на генеральной конференции ЮНЕСКО в 1979 г. 
бывший президент Франции Жорж Помпиду. Авторитетный политик 
предупреждал, что в соединении с темными человеческими инстинкта-
ми научно-технический прогресс может привести к каким-то новым 
формам варварства. Во всяком случае мы должны использовать науку 
для всеобщей пользы, но не давать ей довлеть над нами, править нами.
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Советские ученые также ставили вопрос о коллективной ответствен-
ности ученых за негативные последствия научно-технического прогрес-
са. Сейчас об этом не говорят вообще, хотя ясно, что любому научному 
открытию угрожает военное применение. Считается, что прогресс не 
остановить, и он сам себя оправдывает, однако прогресс – это не толь-
ко благо, да и задачи науки мельчают. В сущности, наука полноценно 
работает на войну (разные виды войн) и на обеспечение все большего 
комфорта обленившемуся человечеству. В этих условиях особенно зна-
чима роль настоящего искусства, которое возвращает людей к гумани-
стическим ценностям.

В фантастическом рассказе «Посылка» (1989) советского писателя 
Владимира Малова группа отдыхавших на природе людей увидела па-
дающий с неба объект и обнаружила, что это явно космический зонд, 
внутри которого находилось некое записывающее устройство. Ученые, 
которым была доставлена капсула, обрадовались возможности в случае 
расшифровки инопланетных записей узнать о новых, пока не известных 
нам технологиях. Действительно, устройство удалось расшифровать.  
Но на нем оказались воспроизведены шедевры живописи из земных 
музеев и записи земных мелодий. Никто ничего не мог понять – ведь 
гость-то явно из космоса. Наконец было высказано предположение, что 
находящийся на Земле инопланетный разведчик под видом человека 
ходил по музеям и концертным залам и записывал все наиболее зна-
чимое, чтобы поделиться этим феноменальным богатством со своими 
соотечественниками. Он справедливо решил, что произведения искус-
ства – лучшая информация о том, что собой представляет человечество. 
Однако в запущенной в космос капсуле произошел, видимо, какой-то 
сбой, и она вновь упала на Землю, и земляне получили возможность 
понять ценность созданного ими – не в научно-технической области, 
а в сфере искусства.

Конечно, перед нами – всего лишь художественное допущение, но 
заложенная в рассказе идея правильная. Действительно, только искус-
ство может дать представление о том, что есть человек. «Человек стал че-
ловеком благодаря труду, обрел могущество благодаря науке, но остался 
человеком благодаря искусству» (писатель ХХ в. Георгий Шах).

Цель настоящего искусства – пробудить личность, возвысить ее, сде-
лать разумное существо сильнее, мудрее, честнее, добрее. Искусство 
воздействует на разум, но более всего – на душу человека. И прогресс 
должен принять, наконец, новые формы. Так, в синтезе науки и искус-
ства, которые вместе открывают красоту мира, можно видеть пред-
посылки формирования новой цивилизации, нового человека. А во-
прос о моральности науки вообще является на данный момент главным 
и определяющим все дальнейшее развитие цивилизации, ведь мораль 
научных коллективов напрямую зависит от морали общества. И если 



общественная мораль падает, то это же относится и к научному сообще-
ству. Однако и оно способно оказать обратное – сугубо положительное – 
воздействие на мораль социума.

Вопросы и задания
1. Когда возникает наука в современном понимании?
2. Каковы основные методы научного познания? Определите их на при-

мерах из филологических наук.
3. В чем парадоксальность развития науки?
4. Что общего у науки и искусства?
5. В чем наука и искусство различны?
6. Какое воздействие оказывает наука на разные виды искусства?
7. Что объединяет науку и искусство в парадигме культуры эпохи Про-

свещения?
8. Какой вид искусства, по-вашему, наиболее зависим от достижений 

науки?
9. Как искусство влияет на науку? Приведите собственные примеры.

10. Как, по-вашему, будет развиваться культура человечества?
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   Гл а в а  2   

ПРОБЛЕМА ТАЛАНТА

2.1. зАГАДКА МОзГА

Мозг человека – самая большая загадка природы. Пожалуй, ее невоз-
можно разгадать в принципе. И совсем не правильно бытующее ныне 
мнение, что работу мозга можно уподобить функционированию ком-
пьютера. Созданные по этому принципу роботы в виде людей остаются 
всего лишь муляжами, манекенами, схемами живого человека. И хотя 
сегодня много разговоров о безграничных возможностях компьютерных 
программ (например, таких, которые умеют писать музыку и стихи),  
созданное ими не стало и вообще не может стать произведением искус-
ства, потому что неэмоционально, лишено теплоты человеческих чувств, 
в нем нет души художника.

Сегодня на изучении мозга скрестились десятки наук. Однако совре-
менные ученые недалеко отошли от мудрецов эпохи Античности, утверж-
давших, что самый таинственный сфинкс на земле – человек. Сложнее 
человека нет ничего.

В мозг поступают все сигналы от органов чувств, в мозгу они сумми-
руются и в результате создают определенную картину действительности, 
всегда окрашенную эмоционально. Причем эмоциональная окраска и запо-
минание поступающей от органов чувств информации неизменно оказы-
ваются индивидуальными для каждого отдельного человека. И зависит это 
от очень многих факторов, о которых впоследствии мы будем говорить.

Мозг отбирает факты действительности по какому-то своему пред-
почтению. Потому одно и то же событие люди описывают всегда по-
разному. Каждый человеческий мозг отличен от другого и более уника-
лен, чем, например, отпечатки пальцев. А каждый гениальный писатель 
потому и гениален, что совершенно не похож ни на кого другого. У лю-
бого человека, а тем более у таланта, очень причудлива комбинация впе-
чатлений, и эта причудливость особенно ярко выявлена в фантазиях, 
мечтах, а также в снах.

Сами эмоции тоже чем-то обусловлены. Но откуда возникает наше 
отношение к тем или иным людям, событиям? Что такое любовь с перво-
го взгляда? Нередки и случаи необъяснимой антипатии, отталкивания 
людей друг от друга.

Издавна религия, а также художественная классическая литература 
говорили о человеческой душе. Именно в ней сосредоточена вся пали-



   29   

тра нашей внутренней жизни. Скажем, одна из первых больших книг 
в новой белорусской литературе – «Шляхтич Завальня, или Беларусь 
в фантастических рассказах» Яна Борщевского – вся проникнута за-
ботой о сохранении души, о недопустимости проникновения в нее зла. 
В ХIХ в. русская классическая литература всему миру говорила, что душа 
всего дороже.

Однако что такое душа? Ученые лишь недавно стали задумываться 
об этом, признав, наконец, существование такой квантовой структуры. 
Завзятые атеисты уже не отрицают бессмертия души – фактов, подтверж-
дающих это, накопилось слишком много. Душа, говоря по-научному, еди-
ная матрица личности и вида. Колоссальная работа души и есть твор-
чество. Именно творчество доказывает наличие души у человека и ее 
способность к развитию.

Причем можно говорить и о совокупной душе этноса. Теорию эт-
ногенеза, души, менталитета нации разработал во второй половине 
ХХ в. известнейший ученый, сын гениальных поэтов Николая Гуми-
лева и Анны Ахматовой, Лев Гумилев. В кратком изложении суть его 
теории такова. Душа этноса формируется под влиянием «вмещающего 
ландшафта», т. е. географической обстановки, в которой данный этнос 
формировался и проживает. Чтобы стать членом этноса, необходимо 
войти в его состав. Это осуществляется в течение трех – пяти лет по-
сле рождения человека: на базе общения с родными, с соплеменниками 
у ребенка складывается этническая принадлежность. То, что для него 
было близким, знакомым и приятным в первые годы жизни, определяет 
его этническую принадлежность, формирует мироощущение. Он вошел 
в среду, которая во многом определяется биополем – энергиями вме-
щающего ландшафта.

Здесь картина более или менее ясная, так как Л. Гумилев подробно 
разработал свою теорию в многочисленных трудах. Но отсюда вывод, 
в том числе для студентов: необходимо изучать связь того или иного 
представителя этноса, особенно писателя, с природой его родины.

При этом совершенно не изучена интеллектуальная одаренность 
человека, которая, по большому счету, проявляется в умении связывать 
между собой самые разные факты действительности, в том числе сохра-
ненные в памяти. Не объяснены многие особенности, которые и делают 
человека человеком, а тем более личностью талантливой. Например, 
откуда в нас художественный вкус, эстетическое чувство, как вообще 
возникло чувство прекрасного, гармонии, меры? Откуда чувство сопере-
живания? Почему большинство людей внушаемо? Особенно заметно это 
проявляется в наше время. Значит, мозг может отключать собственные 
защитные функции организма и подвергаться влиянию извне, чем ак-
тивно пользуются манипуляторы общественным сознанием.
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Тем не менее здравый смысл присущ многим людям. С его помощью 
можно увидеть, что существует прогресс не только научно-технический, 
доставляющий удобства, но и моральный, социальный, направленный 
на рост в человеке не материальных, а духовных потребностей. Опыт 
истории подсказывает, что социальный прогресс возможен только вме-
сте или вослед за нравственным прогрессом. Советский Союз рухнул во 
многом и потому, что люди, в том числе элита, морально не дозрели до 
совершенного общества: духовные личности, коллективисты погибли, 
были выбиты, а то и переродились, зато вызрела масса обывателей, став-
шая критической. Соглашаясь с тем, что прогресс не остановить, можно 
представить, хотя бы в мечтах, изменение его вектора, направленного 
в сторону улучшения нравов, утверждения высоких нравственных цен-
ностей и принципов. Об этом задумывались уже Лев Толстой, Федор 
Достоевский, Александр Блок.

Мозг человека – загадка. И естественно, такой продукт мозга, как та-
лант, гениальность, – загадка из загадок. Уже ученые определили функ-
циональное различие полушарий коры головного мозга, изучают сон, 
в целом знают, какие структуры мозга за что отвечают, т. е. физиология 
мозга изучается активно. Но для нашей науки этого недостаточно, хотя 
и полезно. Вообще для психологии творчества характерен комплексный 
подход, использование методов самых разных наук.

Издавна идут и другим путем. Ученые и сами гении пытаются вы-
вести некий сборный тип творческого человека, изучая биографии вы-
дающихся талантов, гениев, их мемуары, дневники, черновики произ-
ведений, письма, вообще любые свидетельства о знаменитых людях. 
Такое изучение дает кое-какую пользу. Например, известный советский 
генетик Владимир Эфроимсон связал гениальность с нарушением об-
мена веществ, забрасыванием определенной кислоты в мозг, где она 
служит стимулятором мыслительных процессов.

Александр Пушкин, сам гений, говорил: «Следовать за мыслями ве-
ликого человека есть наука самая занимательная». Да, каждый великий 
творец – вдохновляющий пример: знание жизни и творчества любого 
из гениев нас самих облагораживает и заряжает энергией.

Но как узнать, что именно брать у великих людей и у кого именно 
нужно учиться? Потому что гениев известно немало, и все они были раз-
ными, хотя сам по себе гений – пока еще феномен, исключение. «Гений – 
это утес, вонзающийся в бесконечность» (французский писатель Виктор 
Гюго). Душевная жизнь и энергия у гения выявлены сильнее, чем у дру-
гих людей, даже талантливых.

О различиях между талантливостью и гениальностью поведал Алек-
сандр Пушкин в маленькой трагедии «Моцарт и Сальери». Моцарт – 
по определению Сальери, «гуляка праздный» – гениальный композитор, 
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причем это было ясно еще в его детстве (с шести лет выступал с кон-
цертами, в девять лет написал первую симфонию). Сальери – отнюдь не 
«гуляка», а, наоборот добропорядочный гражданин, великий труженик, 
тоже написал немало значительных произведений; причем занимал бо-
лее высокие посты, чем Моцарт, был гораздо больше обласкан властью, 
но безумно завидовал Моцарту, потому что имел всего только талант, 
но не гениальность.

Вопросы и задания
1. В чем заключается загадка мозга?
2. В каких произведениях вам встречались упоминания о душе, заботы 

авторов о формировании чистоты души?
3. Что такое, по-вашему, душа?
4. От чего зависит коллективная душа этноса? Что такое Соборная Душа?
5. Как А. С. Пушкин показал талантливого человека и гения?

2.2. ПАРАМЕТРЫ ТАЛАНТЛИВОСТИ,  
ГЕНИАЛЬНОСТИ

Талант может добиться славы, известности, признания, если создан-
ное им произведение актуально. Однако злободневность мимолетна, 
и талант нередко уходит в забвение. Множество талантов, подававших 
большие надежды, забыто. Часто – незаслуженно. Но нередко бывает 
сложно определить, гениальный человек или талантливый. К сожалению, 
в наше время этим словом разбрасываются не жалея, называя гениаль-
ными откровенно посредственных деятелей шоу-бизнеса. Слово обе-
сценивается. А на самом деле определить гениальность непросто. Тем 
более недопустимо профанировать это понятие.

Посмотрим, что говорили гении сами о себе. Одновременно будем 
выводить как бы показатели, параметры, составляющие таланта и ге-
ниальности.

Исаак Ньютон (XVII–XVIII вв.) утверждал: «Гений – терпение мыс-
ли, сконцентрированной в определенном направлении», т. е. для гения 
характерна предельная концентрация мыслей, стремлений, упований. 
То же – для таланта, но все же не с такой интенсивностью. Гениальный 
писатель Ганс Христиан Андерсен, бедный и незнатный, веруя в себя, 
был невероятно настойчив даже в юности, доходил с прошениями до 
короля Дании. И сам стал королем сказочников.

И снова Исаак Ньютон: «Если я и видел дальше других, то пото-
му, что стоял на плечах гигантов». Действительно: чрезвычайно важно 
знать предшественников, опираться на традиции, изучать любую проб-
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лему в ее деталях, нюансах, движении, развитии. Вот почему в каждом 
научном исследовании, например курсовой или дипломной работе, 
сначала идет историография, анализируются источники. Таким обра-
зом, талантливый человек, тем более гений, следует традициям, не-
возможно создать нечто новое на голом месте, необходимо от чего-то 
отталкиваться.

Гениальный писатель Иоганн Вольфганг Гёте (XVIII–XIX вв.) го-
ворил: «Гений – любовь к истине и стремление к ней». Однако что та-
кое истина? Абсолютная Истина – Бог. А Бог – величайший из Творцов. 
Человек создан «по образу и подобию Божиему», т. е. создан творцом. 
Творческий ум отличается от обыкновенного ума тем, что живо вос-
принимает прекрасное, красоту в жизни, а она возбуждает в нем самом 
стремление творить. А кроме того, творческий человек все делает с лю-
бовью и стремится внести в жизнь, где только можно, гармонию. И Бог 
у него – в душе («Царство Божие внутри нас»), так как Бог – любовь. 
Все, что жизнь, красота, любовь – Бог. Соответственно, источник всего 
творческого, талантливого – богатство души человека. Оно создается 
знаниями, впечатлениями, эмоциями, жизненным опытом.

Знаменитый философ ХIХ в. Артур Шопенгауэр отмечал: «Гений – 
умение видеть общее в частном», т. е. видеть суть в любой проблеме. 
Такая способность возможна благодаря овладению навыками диалекти-
ческого мышления. Значит, талант, тем более гений, умеет посмотреть 
на любое явление, любую вещь с самых разных сторон и в результате вы-
деляет в них главное. Это – удивительная способность проникать в глу-
бину вещей и явлений, видеть мир таким, каков он есть за пределами 
наших ощущений и известных данных.

Как-то сын Сталина Василий крикнул: «Я – сын Сталина!» Отец его 
осадил: «Какой ты Сталин! Я сам еще не Сталин!» Полководец, импе-
ратор Франции в начале ХIХ в. Наполеон Бонапарт утверждал: «Мой 
сын не может заменить меня. Я сам бы не смог заменить себя. Я – по-
рождение обстоятельств». Это часть истины (относительной, а не абсо-
лютной). В самом деле, всегда существует влияние внешних факторов, 
самых разных условий жизни, которые иногда играют положительную 
роль, а иногда препятствуют творчеству. Парадоксально, но часто тяго-
ты и лишения способствуют становлению таланта. Например, великий 
Мигель де Сервантес, автор бессмертного романа «Дон Кихот», и во-
евал, и был тяжело ранен, и немало лет томился в плену у алжирских 
пиратов, и страдал от бедности, несправедливости, и сидел в тюрьме, 
но все эти невзгоды послужили его гениальному творчеству. Александр 
Куприн и Александр Грин, замечательные русские писатели начала 
ХХ в., поменяли в своей жизни десятки профессий, постоянно страдая 
от безденежья и неустроенности жизни. Так же и Максим Горький, ко-
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торый в молодости пешком прошел пол-России. Владимир Короленко, 
автор повестей «Слепой музыкант» и «Дети подземелья», более полови-
ны жизни провел в заключении и ссылках. У знаменитых белорусских 
писателей – ветеранов Великой Отечественной войны (Василь Быков, 
Иван Мележ, Иван Шамякин) – тяжелейшие военные испытания стали 
важнейшим материалом для творчества. И именно это поколение пи-
сателей-ветеранов вывело белорусскую литературу на международную 
арену, сделало ее известной в мире.

Гениальный ученый ХХ в. Альберт Эйнштейн утверждал: «У меня 
нет никакого таланта – есть только упорство мула и страшное любопыт-
ство». Ученый выразился чрезвычайно точно: каждодневный труд и лю-
бознательность – вот что определяет гения.

Как видим, многие избранники судьбы не признавали себя чем-то 
необычным. Пожалуй, это справедливо со стороны ученых и полковод-
цев, так как есть мнение, что настоящая гениальность характерна только 
для людей искусства, а остальные, пусть и признаваемые гениями, – имен-
но порождение исторических обстоятельств при наличии определенных 
личных качеств. И все же это нельзя утверждать категорически.

Гениальностью полагали и особую самостоятельность, независи-
мость мышления, и интеллектуальную силу необычно высокого типа. 
Энциклопедии определяют гениальность как наивысшее проявление 
творческих сил человека. У гениев особенно велика творческая энергия, 
жизненная энергия вообще, а также воля. Александр Македонский, 
вопреки желанию войска, упорно, невзирая ни на что, вел его к Индии. 
Наполеон предпринял поход на Москву, что было крайне неразумно, 
своей волей гнал тысячи людей к смерти и страданиям. Людвиг ван 
Бетховен сочинял музыку уже будучи глухим. Таким образом, для ге-
ниев характерна огромная воля, целеустремленность, стремление к со-
вершенству, к достижению некоего предела. В этом, пожалуй, отличие 
гения от таланта, у которого энергия все же не бьет через край.

Гении радостно любят жизнь. Ибо именно из любви возникает на-
стоящее творчество. Вообще из эмоций, поскольку гении чрезвычайно 
впечатлительны, все вызывает их живой интерес, то или иное личное 
отношение. Например, не было ничего в мире, что бы не интересовало 
Франческо Петрарку и Иоганна Гёте. Белорус Франциск Скорина 
увлекался в жизни многим, становясь выдающимся профессионалом: 
был и медиком, и биологом, и садоводом, и редактором, и переводчи-
ком, и печатником. Леонардо да Винчи известен нам прежде всего как 
художник, но он же писал стихи, занимался изобретательством, изучал 
анатомию, строил фортификационные сооружения – и все делал гени-
ально, потому что любое дело вызывало в нем живой интерес. Извест-
ный русский писатель и историк конца XVIII – начала XIX в. Николай 
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Карамзин требовал от коллег «дать нам чувства, а не теорию», и сам 
явился основателем литературного направления – сентиментализма, 
культивирующего чувства. Писатели подсказывают нам слова для вы-
ражения чувств и мыслей и этим обогащают нашу внутреннюю жизнь.

 Академик Борис Раушенбах (ХХ в.) писал: «Сейчас мы склонны 
ценить рациональное гораздо выше, чем эмоциональное. Но это досад-
ный – и, надеюсь, временный – парадокс. Ценнейших человеческих ка-
честв мы недосчитались бы, сводись человек лишь к одному рациональ-
ному началу. Такое понятие, как милосердие, рационально объяснить 
нельзя, так как рациональное милосердие – это уже не милосердие… 
Собственно, вся нравственность иррациональна: когда вы поступаете 
вопреки своим интересам, это как раз и есть высокая нравственность… 
И литературные произведения я ценил те, где это иррациональное на-
чало наиболее сильно выражено»1.

 Душевная жизнь у гения протекает гораздо интенсивнее, чем у обыч-
ных людей. Гениальность – не только степень одаренности, а особый склад 
всего существа. Например, Николай Гоголь всегда мерз, даже летом. Это 
было обусловлено его невероятной впечатлительностью, в частности 
расстроенной нервной системой, что было вызвано смертью чрезвы-
чайно ценимого им Пушкина. Утрата Александра Сергеевича так по-
трясла Гоголя, можно сказать, сокрушила его, что из веселого человека 
он превратился в больного мизантропа. Впечатлительность английского 
классика ХIХ в. Чарлза Диккенса была настолько велика, что у него воз-
никали галлюцинации – к нему являлись его герои.

 Гений опережает свое время. Но ему очень трудно, так как его никто 
не понимает.

 Знаменитый русский историк ХIХ в. Василий Ключевский гово-
рил: «Высшая задача таланта – своим произведением дать людям по-
нять смысл и цену жизни». Действительно, таланты, гении – искатели 
смыслов, и при этом их искания освещены мощным чувством любви 
к жизни. Талантливый русский поэт ХХ в. Юрий Кузнецов считал, что 
поэт необходим, чтобы разгадать тайну Вселенной. Но и поэзия сама 
по себе – тоже тайна.

 Английский писатель Эдвард Бульвер-Литтон (XIX в.) писал: «Ге-
ний делает то, что хочет, талант – то, что может». Возможности гения 
исключительны.

 Проблема гениальности особенно важна в век компьютеризации. 
Машина не в состоянии заменить человека-гения. Компьютер может 
собрать феноменально огромную базу данных и обобщить их. Но только 
гений способен интуитивно обнаружить заключенную в этих данных 

1 Раушенбах Б. О полушариях мозга // Лит. газ. 1988. 21 сент. 
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общую закономерность, причем закономерность, приближающую нас 
к Абсолютной Истине. В Древней Индии, откуда произошли многие нау-
ки, высшей формой интеллекта считали как раз интуицию.

Вопросы и задания
1. Каковы составляющие, параметры таланта? Что, по вашему мнению, 

не учтено в разделе?
2. Чем талантливый человек отличается от гениального? Как они рас-

познаются?
3. Приведите примеры гениев из сферы науки, полководцев, а также го-

сударственных деятелей. Можно ли доказать их гениальность? Попытайтесь.
4. Приведите примеры разносторонности интересов у талантливых людей.
5. В чем гений видит цель своей жизни?

2.3. ТЕОРИИ ГЕНИАЛЬНОСТИ

Нельзя сказать, что описанные ниже теории общепризнаны в науке –  
по каждой из них ведутся дискуссии. Но проблема гениальности настоль-
ко сложна, что вряд ли скоро появится всеми принимаемая, безукориз-
ненно доказательная теория. Здесь представлены разные теории, в том 
числе новейшие, по данному, чрезвычайно важному, вопросу.

Ноосферная теория творчества
Очень часто говорят, что талант – от Бога, т. е. согласно Платону, –  

от бога Аполлона, согласно христианству – от Христа, согласно атеи-
стам – от природы. Сами творцы тоже так думали и думают. Часто в сре-
де писателей, даже советских, можно было услышать: «Это поэт от Бога», 
или наоборот: «Бог ему таланта не дал, природа не позаботилась».

Необходимо подобные высказывания перевести на язык науки. Наи-
более авторитетна сегодня теория ноосферы, т. е. Сферы Разума всей 
Земли. Некоторые полагают, что Всемирный Разум, Разум Земли, и есть 
Бог. А иначе – совокупное психополе всего человечества.

Как понимать термин «психополе»? Представим идола в языческом 
храме. Конечно, это только резная деревяшка. Но если ее окружать по-
клонением, почитанием, восхвалением, то слова и мысли (психополе) 
всех поклоняющихся наделят скульптуру необычными свойствами. 
Надо только, чтобы люди чувствовали и мыслили одинаково, синхрон-
но, в унисон. Возможны даже чудеса. Их приписывают идолу, а на са-
мом деле это заслуга всей общины. Даже отдельный человек оказывает 
своей биоэнергией влияние на вещи и процессы. Более того, существу-
ет и национальное психополе. Оно как бы формируется над террито-
рией (фигурально говоря) той или иной страны, например Беларуси.  
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Конечно, «над» – это не совсем правильно, но так яснее. Подобные пси-
хополя страны, нации, племени, рода называются эгрегорами (слово 
взято из еврейского языка и введено в оборот философом Даниилом 
Андреевым в ХХ в.). Очень важно для любого этноса иметь сильный 
национальный эгрегор – он будет помогать и каждому человеку в от-
дельности. Но есть эгрегор всего человечества. Вот его-то и принято 
в философии называть ноосферой.

Ноосфера (от греч. nooς – ‘разум’•и•sϕatra•–•‘сфера’) – научный тер-
мин, введенный примерно в 1920–30-х гг. знаменитым русским уче-
ным академиком Владимиром Вернадским. Его поддержал известный 
французский теолог (богослов) Шарль Тейяр де Шарден, который слу-
шал в начале 1920-х гг. лекции В. Вернадского в Сорбонне и находился 
под впечатлением от идей русского гения. По мысли В. И. Вернадского, 
биосфера и человечество – единая система, изменять которую стало 
возможным начиная с ХХ в. по воле людей и с помощью их разума. 
В ноосфере антропоцентризм, характерный для анимистического миро-
ощущения, заменяется на антропокосмизм.

Данная теория, объясняющая связь природы и человечества, – выс-
шее достижение в философии ХХ в. Ее суть относительно творчества 
в том, что гений каким-то образом способен подключаться к ноосфе-
ре либо к национальному эгрегору и получать оттуда образы и идеи. 
В самом деле, многие из гениев утверждали, что образы к ним прихо-
дят спонтанно, внезапно, непонятно откуда. Существует и феномен ав-
томатического письма, например Веры Крыжановской, чрезвычайно 
плодовитой и популярной писательницы в начале ХХ в. Она писала в со-
стоянии транса, не глядя на бумагу, феноменально быстро, и сама счи-
тала, что в нее воплотился дух английского поэта ХVI–XVII вв. Джона 
Рочестера. Согласно веяниям времени (а в начале ХХ в. интеллигенция 
чрезвычайно увлекалась спиритизмом) такая необычная форма творче-
ства объяснялась вселением духа, посланца из так называемого Тонкого 
мира. Сегодня же многие утверждает, что у гения есть связь с ноосферой. 
Как она осуществляется – пока неясно. Теория древняя, ведь Платон 
тоже считал, что устами поэта говорит сам бог Аполлон.

Характерно, что люди науки в последнее время заговорили терми-
нами, сближающими науку с религией. Так, в конце ХХ в. наивысший 
авторитет в изучении человеческого мозга академик РАН Наталья Бех-
терова отмечала: «Гениальность – это свойство человека иметь почти 
постоянную связь с Богом, с Высшим Разумом. Если Бог – Высший разум, 
то только Высший Разум может продуцировать гениальных людей. Каков 
мозг гения, например, Пушкина? У него удивительно гибкая быстрая 
химия. Химические процессы в мозгу очень быстры, и связи идеальны, 
только тогда рифмы естественно приходят в любой момент, в любой 
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момент он просматривает все ячейки памяти. Быстрая связь между мил-
лионами клеток, и если чуть-чуть побыстрее работает эта связь, то это 
уже очень большой выигрыш»1.

Более того, Н. Бехтерова не считала правомерным противопостав-
лять научное и религиозное познание. Будучи тонким знатоком физио-
логии мозга, она пришла к выводу, что чем дальше и глубже развивается 
знание о мозге, тем больше оно противоречит теории эволюции и все 
больше указывает на божественное происхождение человека. Можно 
повернуть эту теорию в ином ракурсе. Гений – результат особой комби-
нации генов, т. е. именно дар Природы.

В начале ХХ в. в мире прославилась танцовщица Айседора Дункан 
(ее называли «босоножкой», так как она танцевала босой). Когда она 
приехала в Россию, то предложила тогда уже известному актеру и ре-
жиссеру Константину Станиславскому взять ее в жены, заявляя: «Вы –  
гений, и я гений, представляете, какие у нас будут супергениальные дети». 
В конце концов, она женила на себе гениального русского поэта Сергея 
Есенина и возила его некоторое время по Америке и Европе, создавая 
себе рекламу с помощью экзотического для западных обывателей мужа. 
Однако законы генетики далеко не однозначны. В наше время исследо-
ватели объясняют, почему напрасно ждать гениальности от детей гениев. 
У детей гения добавляются гены от матери, и особая комбинация наруша-
ется. Но она нарушается, даже если оба родителя – гении. Тем не менее 
в истории бывали случаи наследования талантливости (но не гениаль-
ности). Так, два сына трагика Эсхила, первого в западной литературе 
драматурга, известны как поэты. Двое сыновей комедиографа Аристо-
фана также писали комедии. Сыновья и племянники французских клас-
сицистов XVII в. Пьера Корнеля и Жана Расина – известные для своего 
времени литераторы. Трое из восьми детей Льва Толстого оставили 
обстоятельные мемуары, двое сыновей писали художественные произ-
ведения, дочь Татьяна – замечательная художница. Литературными спо-
собностями обладала дочь Федора Достоевского Любовь и сын Нико-
лая Лескова Андрей, оставившие об отцах интересные воспоминания. 
Все три сына прозаика Леонида Андреева, чрезвычайно популярно-
го в Серебряном веке, стали писателями, причем один из сыновей –  
Даниил – еще и удивительный для середины ХХ в. философ-мистик. 
Здесь речь о классиках, именно о гениях и их детях, но гораздо больше 
примеров, когда дело талантливых родителей, в том числе у белорусских 
писателей, продолжали их талантливые потомки.

Таким образом, колыбелью таланта является развитая биологиче-
ская система, вобравшая в себя связи человека и природы. Бог, если под 

1 Бехтерова Н. П. Искусства жить // Аргументы и факты. 1995. 27 сент. 
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Богом понимать созидательные силы природы, очень щедр – посылает 
какие-то способности абсолютно всем людям. Способность к творче-
ству – родовое качество человека. Созданный «по образу и подобию» 
Бога человек в Библии – это именно творческая личность, индивидуаль-
ность, уникальность. Совсем не мышление отличает человека от живот-
ного, а творчество.

Есть и религиозный взгляд на проблему таланта. Протоирей Алексей 
Уманский пишет: «Талант – не подарок, а дар. Талант получен от Бога 
лишь для того, чтобы обратить саму возможность его развития в некий 
духовный навык и в конечном счете превратить талант в дар… В би-
блейской притче говорится, что талант нужно умножать (а это всегда 
требует определенных усилий), и лишь тогда он превращается в дар. 
Дар требует ответственного отношения к себе. Обратить талант только 
на служение самому себе – это значит зарыть его в землю…» Протоирей 
подчеркивает, что в наше время творчество направлено на извлечение 
сиюминутной выгоды. В школах, в вузах, в семьях воспитываются в та-
ком случае не таланты, а всего лишь способности. Или развивают интел-
лект. Однако «интеллект – это лишь возможности человеческого ума (его 
функции вполне заменимы искусственным интеллектом) быстро решать 
проблемы исключительно узкой направленности, без всякой моральной 
их оценки, без какого бы то ни было устремления в будущее и прошлое. 
Родители пытаются понять, что сегодня наиболее востребовано. И они, 
и школа готовят детей к поступлению. Это большая ошибка системы об-
разования. Нужно учить душу ребенка чувству прекрасного, учить слыша-
нию, чуткости. Человеческая душа должна быть очень чуткой. Она должна 
воспитываться в красоте и сама познавать красоту мира»1.

Невротическая теория творчества
Во второй половине ХIХ в. в науке утвердилась теория итальянского 

исследователя, медика и криминалиста Чезаре Ломброзо. Его книга «Ге-
ниальность и помешательство» и сегодня востребована. Она доказывает, 
что гениальность – это мутация, парадокс природы, патология. Более 
того, многие гении – ненормальные, шизофреники, близкие к безумию. 
Ломброзо собрал примеры отклонений в психике, алкоголизма, употре-
бления наркотиков деятелями искусства (Уильям Блейк, Альфред де 
Мюссе, Джордж Гордон Байрон, Эдгар По и т. д.). Алкоголизм, к со-
жалению, был характерен, действительно, для многих и в ХIХ, и в ХХ, 
и в ХХI в.: Эрнста Теодора Амадея Гофмана, Александра Грина, 
Александра Фадеева, Александра Твардовского, Николая Рубцо-
ва, Владимира Высоцкого, белорусов Степана Гаврусёва, Анатолия 

1 Уманский А. Приумножать таланты или развивать способности? // Цар-
коўнае слова. 2009. 19 июня. 
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Сыса. Некоторые писатели в конце жизни потеряли разум: Шарль Бод-
лер, Ги де Мопассан. Тяжелейшей депрессией страдали Денис Фонви-
зин, Николай Гоголь.

В ХХ в. известнейший психоаналитик Зигмунд Фрейд дополнял 
Ломброзо, указывая, что многие гении были больны тяжелой психиче-
ской болезнью – эпилепсией: Юлий Цезарь, Франческо Петрарка, Жан 
Батист Мольер, Гюстов Флобер, Федор Достоевский.

Однако следует учитывать, что не всем подобным мнениям можно 
доверять. Взгляды некоторых ученых бывают излишне категоричными 
и тенденциозными. Кроме того, сами авторы не всегда лишены субъек-
тивности и нередко стремятся возвеличиться за счет низвержения гения. 
Об этом и Александр Пушкин писал, отмечая, что гений может быть 
и мелок, и жалок, но не так, как обычные люди, – иначе. Правда, необ-
ходимо учитывать и узкопрофессиональную направленность мышления 
исследователей, ведь Ломброзо и Фрейд – врачи-психиатры, постоянно 
имевшие дело с психически больными людьми. Один известный в Бе-
ларуси еще в советское время психиатр нередко серьезно заявлял: «Вот 
еду я в автобусе и вижу, что все вокруг меня ненормальные, один я – 
нормальный».

Многие факты склоняют верить Ломброзо и Фрейду. Однако мы со 
своим узким рационализмом просто не понимаем, что постоянная ра-
бота всей системы чувств, напряженная эмоциональная деятельность 
идут у гениев на интуитивном уровне, минуя разум, его контролирую-
щие, сдерживающие функции. И это часто проявляется в чрезвычайной 
впечатлительности, возбудимости гениев, которая кажется странной 
простому обывателю, живущему по установившемуся в обществе стан-
дарту, как бы автоматически. Вот откуда эпилептические припадки или 
страсть к скандалам у Сергея Есенина, у талантливого белорусского по-
эта Анатолия Сыса; объяснимы и приступы у Федора Достоевского, 
Всеволода Гаршина, Янки Купалы. Гении – люди чрезвычайно душев-
но тонкие, восприимчивые, их легко ранить всего одним словом, они 
переживают, мучаются, страдают, видя уродливое, злое, несправедливое 
в жизни. Это и приводит их к такому поведению, которое кажется шоки-
рующим обывателю. Да и сам Ч. Ломброзо в своих последних, наиболее 
зрелых, работах говорил вместо помешательства только о вырождении.

Кроме того, гении всегда обгоняют свое время, и то, что казалось 
странным их современникам, в наше время считается нормальным.  
Известная белорусская писательница, занимающаяся психологией твор-
чества, Людмила Рублевская отмечает: «Исследователя фольклора 
и бывшего повстанца Зориана Доленга-Ходаковского, о котором ува-
жительно писали Пушкин и Гоголь, недруги, не таясь, засчитывали в су-
масшедшие, рассказывали о нем всякие анекдоты. Одержимый своим 
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делом Зориан, в действительности – Адам Черноцкий, собирал фольклор, 
подобно великому сербу Вуку Караджичу обхаживая деревни и местеч-
ки, навещая корчмы и постоялые дворы…1 Молодая исследовательница 
Славяна Шамякина обнаружила, что среди европейских ученых До-
ленга-Ходаковский первым открыл так называемые леи, т. е. незримые 
линии на земле, которые соединяли языческие капища, храмы, другие 
сакральные места, создавая неведомую нам геомантическую систему 
(аналогичную тому, что в Китае называется искусством фэн-шуй, о ко-
тором в наше время слышали многие).

Людмила Рублевская упоминает и другого белорусского писате-
ля, представлявшегося его современникам чудаком, вроде юродивого. 
«Ка русь Каганец ходил в полумужицкой одежде, в рубахе-вышиванке 
и разговаривал везде на белорусском языке, что для представителя шля-
хетского сословия начала прошлого века было не совсем обычно. Есть 
легенда, что на улицах города поэта можно было увидеть днем с за-
жженным фонарем подобно Диогену. И, как древнегреческий философ 
отвечал на расспросы, что ищет человека, Карусь Каганец отвечал, что 
ищет белоруса»2. Мудрый поэт понимал, что только таким необычным 
способом можно разбудить национальное чувство у белорусов. И у нас 
его действия вызывают не удивление, а восхищение.

В одной из лучших повестей Антона Чехова «Черный монах» герой, 
как считалось, был психически болен. В моменты обострения болезни 
он становится мечтателем, остро чувствует красоту мира, испытывает 
огромную радость от каждого мгновения бытия, которая в принципе 
должна быть естественным состоянием любого человека. Однако полу-
чается, что нужно быть безумцем, чтобы вернуть себе ощущение сча-
стья, полноту существования – то, что на самом деле является нормой. 
Так и творчество – это норма, но в общем безумии, охватившем мир 
на рубеже тысячелетий, все нормальное принимается за патологию.

Скажем, нормой в успешно развивающейся цивилизации является 
расцвет культуры, ее востребованность. Однако в наше время истинная 
культура, кажется, никому не нужна. «Какая от литературы практиче-
ская польза?» – если не говорят, то имеют в виду многие чиновники. Это 
стереотип массового сознания. А польза как раз в улучшении нравов, 
в воспитании души, в формировании познавательной потребности, об-
щей культуры человека, без которой никакое нормальное производство 
невозможно. Писатели, как и ученые, повышают качество народа. Кроме 
того, литератор обогащает словарь общенародного языка, вводит новую 
лексику, крылатые выражения. Новый словарь – во многом новое мыш-
ление. Ведь человек овладевает реальностью с помощью языка: явление 

1 Рублевская Л. О странных людях // СБ. Беларусь сегодня. 2010. 26 февр. 
2 Там же.
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названо – значит оно существует. И наоборот. Отечественная поэзия, 
классическое мировое искусство, очарование природы сохраняют в нас 
угасающий вкус к жизни, снимают душевную усталость в условиях веч-
ной борьбы за существование, непрерывного мучительного выживания, 
давления вербальной интервенции – иностранных слов и выражений.

Так что, на самом деле гениальное – это наиболее естественное, от-
вечающее природе (гений учится у природы, а талант – у книг), а вовсе 
не патология. Наоборот, негениальность – патология, отклонение от нор-
мы, мутация. Философ и писатель ХIХ в. Николай Чернышевский гово-
рил: «Гений – это ум, развивающийся совершенно здоровым образом».  
Великий советский поэт Александр Твардовский о том же: «Удивляться 
надо бы как раз негению, то есть ненормально, неполно, однобоко раз-
вивающемуся разуму».

Теория космических факторов
Данная чрезвычайно популярная теория возникла из древней астро-

логии. Имеется в виду зависимость судьбы человека и его талантов от 
положения звезд, созвездий, планет. Астрология относится к заблужде-
ниям, которые считались абсолютной истиной на протяжении тысячеле-
тий. Все мировые владыки имели при себе штатных астрологов, начиная 
с Древнего Шумера и Египта. Так, при дворе Филиппа Македонского 
(IV в. до н. э.), отца гениального полководца Александра, служил под 
видом астролога свергнутый персами с престола египетский фараон 
Нектанеб II, о котором говорили, что он по ночам превращался в змея.

Многие наши современники, причем во всех странах, уверены, что 
астрология – серьезная наука, поскольку обладает математической об-
стоятельностью. У нее, как и у любой науки, свои законы, правила, фор-
мулировки, система накопления знаний. Даже великий Альберт Эйн-
штейн считал астрологию наукой. Обращаясь к астрологу за прогнозом 
(а обращались регулярно даже президенты, скажем, Рональд Рейган), 
человек надеется, что уж здесь-то все научно – градусы, дуги, эклиптики, 
проекции, сложные математические расчеты.

Однако созвездия, по которым проходит Солнце в то или иное время 
года, – условности, воображаемые объекты, виртуал. Так эти созвездия, 
скажем, в виде животных или весов, когда-то кому-то представились. 
Причем на Западе – одни созвездия, на Востоке – другие, привязанные 
к иной мифологической системе. Значит, уже не объективная истина. 
Толкование градусов – результат индивидуального наития того или ино-
го интерпретатора, подобно тому как интерпретирует художественное 
произведение искусствовед (и именно эти индивидуальные интерпре-
тации – наиболее интересное в искусствоведении). Или, скажем, индусы 
в своей символической системе учитывают прецессию (качание планеты 
по оси своей орбиты на протяжении веков), а вот западные астрологи  
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не считаются с этим важнейшим космическим законом. Разные подходы 
противоречат друг другу. Но, естественно, нигде это не афишируется.

Астрология, безусловно, не наука, поскольку основана не на мате-
риалистической традиции, а на мистике. Для астрологов важны не ре-
альные планеты, а их образы, и под видом логических доказательств, 
математических расчетов осуществляется, собственно, интерпретация 
на основе интуиции, вспыхивает озарение, сродни тому, что переживает 
человек искусства. Например, самый известный в Беларуси и в России 
поэт и общественный деятель XVII в. Симеон Полоцкий при рождении 
у царя Алексея Михайловича сына Петра составил гороскоп младенца, 
где предсказал многие его будущие свершения. Симеон – чрезвычайно 
умный и глубокий человек, недаром он являлся духовником царя и вос-
питателем его детей: он учел социальные и политические закономерно-
сти своей эпохи, а характер будущего Петра I просто угадал по наитию, 
как это часто случается у поэтов.

За тысячелетия астрология, которая имела вид науки, но была ближе 
к искусству, накопила множество наблюдений, поскольку космос, конеч-
но же, влияет на человека, на целые общества, регионы, саму Землю, как 
доказали в ХХ в. Лев Гумилев с его теорией пассионарности и Александр 
Чижевский, создавший науку гелиобиологию. Но только влияние планет, 
звезд, созвездий все же не прямое, а сложно опосредованное, и к пости-
жению этого астрология как паранаука (т. е. по существу мифология под 
видом науки) лишь приближалась.

В астрологии заключена истина, недаром она просуществовала так 
долго, но истина относительная. Астрология – во многом итог развития 
философской мысли древности. Она основана на очень важном постула-
те о единстве мира. Для египетских, индийских, античных мыслителей 
мир во всем гармоничен. «Что вверху, то и внизу», – провозглашал Гермес 
Трисмегист, древнеегипетский бог, почитавшийся даже в раннем христи-
анстве. На герметизме, на идее, что структура микрокосмоса соответствует 
структуре макрокосмоса, основывались крупнейшие мыслители – Пифа-
гор, Сократ, Платон, даже основатель формальной логики Аристо-
тель; а также литераторы – драматург Эсхил, поэт Пиндар, прозаик  
Апулей, ритор Цицерон. В дальнейшем принцип всеединства отстаива-
ли выдающиеся богословы и философы – Климент Александрийский, 
Григорий Нисский, Августин Блаженный, Николай Кузанский, уче-
ные – Николай Коперник, Джордано Бруно, Галилео Галилей, Пара-
цельс, Эммануил Сведенборг, Михаил Ломоносов, писатели – Иоганн 
Гёте, все романтики и – вплоть до романа «Мастер и Маргарита» Миха-
ила Булгакова, претендующего на синтез разных учений и идей, в том 
числе мистических, т. е. числившихся по разряду паранауки.

Оккультисты-мистики монополизировали идею всеединства, по-
ложили ее в основу гносеологии, алхимии, астрологии, ересей христи-
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анства (богомилов, катаров, павликиан и др.) и масонства. Однако еще 
за тысячелетия до возникновения науки и философии мифология как 
древнейшая философия, народная философия видела гармонию во всех 
проявлениях действительности – посредством сети перекрестных взаи-
моотношений. Согласно мифологическим представлениям, причем у всех 
народов Земли, одни сущности повторяют и отражают другие, соотно-
сятся друг с другом. Реальность представляет собой находящуюся в не-
прерывном движении живую картину аналогий, принцип которых, так 
называемая трансдукция, лежит в основе человеческого мышления, де-
ятельности правого полушария коры головного мозга. И этот принцип – 
отражение объективности бытия, так как сложная сеть обратных связей 
поддерживает окружающую среду так, чтобы жизнь не прерывалась.

Современный английский физик-теоретик и философ Джон Бар-
роу пишет: «Если покопаться в древних мифах, рассказывающих о со-
творении мира и судьбах его обитателей, складывается ошеломляющее 
впечатление, что погружаешься в готовую “теорию всего”». Вокруг царит 
законченность, уверенность, определенность. <…> Все сущее сплетено 
в единый гобелен, где все ясно и понятно. Эти древние мифы и были 
первыми “теориями всего”»1.

Всю сложнейшую сеть аналогий, замечательную симфонию миро-
здания зафиксировала мифология в миллионах удивительных образов. 
А далее мыслители и писатели оформили их научно, в том числе тео-
логически, и, главное, художественносистемно. И. Кант, Ф. Лаплас, 
Э. Фламмарион, Н. Федоров, К. Циалковский, белорусы А. Чижевский, 
Я. Дроздович, но также и Л. Толстой, Г. Уэллс, В. Брюсов, С. Есенин,  
М. Булгаков, К. Паустовский, М. Пришвин, Я. Колас, В. Ластов ский,  
В. Белов – каждый по-своему пытался установить космически-природ-
ную взаимосвязь явлений жизни.

Конечно, космос оказывает мощное влияние и на жизнь в целом, 
и на любого человека в частности. Добавим влияние климата, места, вре-
мени рождения индивида. Отмечено, что наиболее талантливые люди 
рождаются в зимние месяцы. Понятно, почему: зачаты весной, бере-
менность проходила в наиболее благоприятное время – много солнца, 
витаминов, ярких красок. Но всегда, в каждом случае, прибавляются 
и генетический фактор (буквально десятки предыдущих поколений), 
и степень влюбленности друг в друга родителей, и их общий культурный 
уровень, т. е. все космосом объяснить невозможно, существует много 
других условий.

Сюда же, к данному разделу, относится теория пассионарности 
Л. Гумилева, о которой уже говорилось. В теории дважды доктора наук 

1 Барроу Д. Новые теории всего. Минск, 2012. С. 14.
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Л. Гумилева, ученого с мировым именем, много справедливого, потому 
введенный им термин «пассионарность» прижился в науке и в массо-
вом сознании. И здесь тоже объяснение космическое. Л. Гумилев по-
лагал, что из Космоса приходит какой-то мощный импульс (например, 
от взрыва сверхновой звезды) и ударяет, но не по всей Земле, а полосой 
по какой-то ее части. Например, в начале нашей эры – по территории 
Палестины, в ХIV в. – по региону между Литвой и Россией, вплоть до Тур-
ции. В результате под воздействием космической радиации произошло 
возвышение этих стран. Здесь начали рождаться люди с сильной энер-
гетикой, излишней для обычной жизни. Пассионарии – личности, всегда 
находящиеся в экстазе, в творческом горении, жаждущие приключений, 
путешествий, авантюр, переделки существующего положения вещей, 
т. е. воины, новаторы, революционеры. Значит – нередко разрушители.  
Отсюда – войны между ВКЛ и Московией (по обеим пришелся косми-
ческий удар, и родилось много пассионариев, в результате обе страны 
поднялись, конкурируя друг с другом), отсюда – завоевательные стрем-
ления и у Турции, которая уже через век сокрушила Византию и заняла 
территорию этой великой империи, наследницы традиций Античности. 
Пассионарность, по мысли Л. Гумилева, может накапливаться в генах, 
реализовываться (и положительно, и отрицательно), угасать. Но ее можно 
и сознательно разрушать, искусственно подавлять. А конкретная геогра-
фическая местность, ландшафт в любом случае действуют на людей при-
нудительно. Этнос рождается и формируется в определенном ландшафте.

Рождение талантов плеядами 
Появление в какой-то исторический период сразу большого коли-

чества гениев подметили давно, еще в эпоху Античности. Скажем, век  
Перикла (V в. до н. э.), правителя Афин, – высший пик развития клас-
сического искусства Греции. Эпоха Возрождения охватывает три столе-
тия, но наивысший взлет в Италии – кватроченто (конец XV – начало 
XVI в.), когда работали Леонардо да Винчи, Микеланджело Буана-
ротти, Рафаэль Санти. К таким судьбоносным для всего человечества 
периодам относится и русская классическая литература Золотого века 
(ХIХ в.), далее Серебряного века (начало ХХ в.), а также белорусское на-
циональное возрождение начала ХХ в. Например, все русские гении Зо-
лотого века гипотетически могли бы родиться у одной матери: родив 
в 1799 г. А. Пушкина в 17 лет, в 46 лет она еще способна была родить 
Л. Толстого (в 1828 г.). Британия возвысилась при правлении Елизаве-
ты I Тюдор в ХVI в., когда появилось большое количество талантливых 
людей, в том числе Шекспир. Умела окружать себя талантами и русская 
императрица Екатерина II в ХVIII в.

Некоторые ученые объясняли рождение талантов плеядами опреде-
ленными духовными ритмами в истории цивилизации, так называемыми 
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культурными парадигмами. А момент во времени, предусматривающий 
возможность выбора новой парадигмы называется «точкой бифуркации».

В ХХ в. возникла теория наиболее научная, объясняющая рождение 
талантов плеядами, – гелиобиология Александра Чижевского. Он вы-
ходец из Беларуси, ученик К. Циолковского. Теория А. Чижевского близка 
к теории Л. Гумилева, но создавалась раньше и первоначально была вос-
торженно воспринята за рубежом. А. Чижевский исследовал активность 
Солнца, у которой обнаружил периодичность, определил воздействие 
энергии Солнца на биомассу. Влиянием Солнца он объяснял не только 
рождение талантов плеядами, но и социальные движения – восстания, 
революции, войны. Поскольку Октябрьская революция 1917 г., по его 
мнению, была вызвана мощной вспышкой на Солнце, советские власти 
сочли его теорию социально вредной, и ученого репрессировали. Но, воз-
вратившись из Сибири, А. Чижевский активно работал в уже созданном 
«под него» Институте гелиобиологии. Таким образом, данная теория 
снова-таки космическая, солярная, научно и статистически очень дока-
зательная. Впрочем, и народ наш издавна – солнцепоклонник. Вообще, 
солярная символика наиболее богата у славян, да и у всех индоевропей-
цев. Деятели искусства эту веру народа в зависимость жизнедеятельно-
сти от солнца выражали афористически. У Максима Горького есть пьеса 
«Дети солнца». Сторонником всеединства, т. е. ноосферного мышления, 
был и Михаил Пришвин, заявлявший: «Мы – дети солнца». Оба русских 
писателя вкладывали в эти слова глубокий философский смысл.

Таким образом, нельзя исключать, что рождение талантов плеяда-
ми объясняется космическим влиянием, где Солнце – самый реальный 
своим воздействием на Землю фактор.

Однако возможны и другие объяснения. Обратим внимание на двух 
упоминаемых выше правительниц – Елизавету Тюдор и Екатерину  
Великую. Обычно тщеславные мужчины боялись окружать себя талан-
тами, считая их соперниками, завидуя им, а названные замечательные 
женщины смело опирались на талантливых личностей, возвышая этим 
свои страны. Так нет ли в появлении большого количества талантов мо-
мента субъективности, воли монархов? Или же на таланты поступал 
социальный заказ, они были востребованы обществом, а мудрые жен-
щины эту востребованность улавливали? Правда, изредка встречались 
и прозорливые мужчины. Франкский король Карл Великий, который 
стал императором в 800 г., специально рассылал людей во все концы 
своей империи, чтобы они выискивали даровитых юношей. В результате 
последовало так называемое каролингское возрождение, культурный 
подъем (впрочем, короткий). В Древнем Китае существовал обычай. 
Когда приходил к власти новый молодой император, он отправлялся 
в те провинции, где жили прославленные поэты. Властитель вел беседы 



   46   

с каждым поэтом, внимательно изучал его творчество. В Китае понима-
ли, что образ мира, воплощенный в литературе, поведает о подвластном 
народе больше, чем сотни сводок, собранных чиновниками.

Однако и о социальном заказе все же необходимо помнить. Он воз-
никает, скажем, при смене технологических укладов. Кроме того, в сто 
раз легче стать в обществе Пушкиным, если твои современники – царь 
Александр Благословенный и полководец Михаил Кутузов, сокрушившие 
Наполеона, поэт Джордж Гордон Байрон, писатель Эрнст Амадей Гофман, 
композитор Людвиг ван Бетховен. Атмосфера великого, значительного, 
прекрасного незримо воздействует на каждую личность. И наоборот, 
массовая культура, господствующая в наше время, опускает любого че-
ловека, нивелирует его и упрощает духовно.

В промежутках между рождениями гениев плеядами накапливается 
критическая масса, которая необходима для вспышки, т. е. долгое время 
рождаются «просто» способные, чем-то неординарные люди. Народ как 
бы копит силы, чтобы родить гения. Так, у белорусов в ХIХ в. литерату-
ра развивалась медленно, трудно, мучительно, так как пассионарность 
этноса искусственно притушили в деградирующей Речи Посполитой 
в ХVIII в. Потому наблюдалось отставание интеллектуального потен-
циала нации, но зато потом появилось сразу три гения – Янка Купала, 
Якуб Колас, Максим Богданович.

В принципе, талантливость разлита в народе широко, но проявляется 
не сразу, а как бы собирается в золотых сосудах – и тогда рождаются гении.

Обобщающая теория – биолого-социальная
Известный советский генетик доктор биологических наук Влади-

мир Эфроимсон в 1980-е гг. разработал теорию, основанную на ста-
тистике, которую в целом поддерживают большинство ученых. Изучив 
энциклопедии с персоналиями знаменитостей, а также наблюдая детей 
у разных этносов, он установил, что частота рождения гениев у всех 
народов довольно велика – один на 10 тысяч человек. Но это часто-
та потенциальных гениев. Собственно, все здоровые дети гениальны. 
Однако реализуется среди них гораздо меньшее число. Частота реали-
зовавшихся гениев – 1 на 10 миллионов человек, т. е. на такую страну, 
как Беларусь. Частота признанных в веках гениев и того меньше – 1 на 
100 мил лионов человек.

Таким образом:
1) рождение потенциального гения – проблема биологическая и гене-

тическая;
2) становление гения – проблема биосоциальная;
3) осуществление гения – проблема социальная1.

1 Голубовский М. Триада таланта // Знание – сила. 1986. № 9. С. 23–31. 



Природа (Бог) посылает в мир гениев в достаточном количестве.  
Но биосоциальные и социальные факторы являются могучим тормозом, 
фильтром, заслонкой. Через них удается пробиться немногим. Осуще-
ствится талант или нет – зависит от окружения: семьи, школы и обще-
ства, социального заказа.

Однако тут возникает противоречие. Сегодня социальный заказ на ге-
ниев, на таланты велик как никогда (идет интенсивная смена техноло-
гических укладов, назрела смена цивилизационной парадигмы), но они 
не появляются. Наоборот, можно говорить о деградации людей в миро-
вом масштабе. Общее количество знаний и средств их получения фе-
номенально увеличивается, а население Земли все менее образованно 
и культурно. Значит, дело не в знании, не в количестве информации, 
не в интернете. Писатель Александр Герцен (ХIХ в.) говорил: «Гении – 
роскошь истории». Однако сегодня это не роскошь, а насущная необхо-
димость для выживания человечества, хотя бы для того, чтобы решить 
экологическую проблему. Общество жаждет гениев, но само же мешает 
их появлению. Такое общество глубоко больно.

Вопросы и задания
1. Как необходимо понимать термин «ноосфера»?
2. Приведите свои примеры наследования талантов – можно из разных 

видов искусства.
3. Как понимается талант в христианстве?
4. Как в наше время можно объяснить шокирующее (для обывателей раз-

ных времен) поведение гениев?
5. В чем польза литературы?
6. Какие приведенные в разделе имена сторонников идеи единства 

микромира и макромира вам не были известны? Почитайте о них в энци-
клопедиях.

7. Почему мифология древних – это первая «теория всего»? Докажите это.
8. О чем говорит теория пассионарности?
9. Как можно объяснить рождение талантов плеядами? Есть ли у вас свое 

объяснение?
10. Как вы понимаете социальный заказ на таланты?
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   Гл а в а  3   

ОБЪЕКТИВНЫЕ уСЛОВИЯ  
ТВОРЧЕСКОГО РАзВИТИЯ

3.1. БИОЛОГИЧЕСКИй фАКТОР ТАЛАНТА

Космос, география, климат и талант
Рассмотрим отдельные аспекты генетического и биологического 

факто ров в рождении и становлении таланта.
В предыдущей главе мы говорили о космическом, в частности соляр-

ном, факторе. Дополним данное положение. Течение всех биосферных 
процессов на Земле зависит от солнечной активности. Как определил 
Александр Чижевский, активность Солнца наиболее сильно проявля-
ется примерно через одиннадцать лет в результате того, что примерно 
в этот промежуток его полюса меняют знак. За последние триста лет 
на основе наблюдений были выделены годы пассивного, умеренного 
и активного Солнца. Оказалось, что больше всего талантов рождалось 
в годы умеренного Солнца. Но как раз в такие годы на Солнце возникают 
мощные вспышки, от которых потоки заряженных частиц – они называ-
ются солнечным ветром – летят на Землю. И на планете происходит силь-
ное возмущение геомагнитного поля, иногда увеличиваясь на 1000 %. 
Наибольшее влияние эта солнечная активность оказывает на детей не-
задолго до их рождения, так как нейронные сети в мозгу ребенка по-
являются в самом конце его внутриутробного развития. Исследователям 
удалось выявить, что солнце оказалось активным за три-четыре дня до 
рождения двух тысяч известных ученых1.

Вообще вся биосфера реагирует на космические, прежде всего сол-
нечные, излучения. Слишком малые и слишком сильные излучения угне-
тают биологические организмы. Для успешного развития живых существ 
нужен нормальный, привычный фон. Правда, небольшое увеличение 
фона способствует ускоренному развитию. В чернобыльской зоне все 
растет прекрасно, растительность роскошная, да и животные чувствуют 
себя неплохо, но для людей радиоактивный фон излишен. Однако есть 
парадоксальная гипотеза, что взрывы атомных бомб, сброшенных аме-
риканцами на японские города Хиросиму и Нагасаки в 1945 г., и, соответ-

1 Виноградов Е. Когда рождаются гении? // Наука и религия.1989. № 10. 
С. 14–15.
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ственно, радиация от них способствовали через поколение – в 1960-х гг. –  
так называемому японскому чуду, т. е. чрезвычайно интенсивному, бур-
ному экономическому росту Японии, что позволило ей войти в десятку 
наиболее развитых стран мира. Однако это лишь мнение, пока ничем 
не подтвержденное.

Удалось также установить, что и вдохновение посещает творцов во 
время «беспокойного Солнца», т. е. геомагнитных бурь. Самый активный 
период в творчестве Александра Пушкина – это так называемая Бол-
динская осень 1830 г. Но, видимо, не случайно она пришлась на макси-
мум одиннадцатилетней солнечной активности. Вспышка холеры, из-за 
которой Пушкин не смог выехать из села Болдино и потому вынужден 
был много работать, – результат именно возбужденного Солнца.

Таким образом, рождение людей и многие обстоятельства их жизни 
нередко зависят от космического фактора.

Организм человека – явление биологическое (физиологическое). Наш 
мозг – также часть организма. Он влияет на все физиологические про-
цессы в теле, дирижирует ими, курирует их, но и сам подвержен влиянию 
органов человека, как-то зависит от них. Объяснение этому механизму 
не найдено, но любой индивид сталкивался с подобной зависимостью 
в снах: дискомфорт в организме обязательно вызывает определенный 
сюжет сна.

Какие-то аналогии могут подсказать и наблюдения за животными. 
В наше время чем больше увеличивается хаотизация социальной жизни 
(а часто хаос создается искусственно), тем чаще раздаются голоса, что 
хаос и гармония якобы одинаково нужны человеку для развития. Однако 
поведение животных показывает, что это не так. На гармонию животные 
реагируют оптимизацией своих жизненных процессов, а дисгармонию 
и хаос воспринимают как нечто угрожающее их существованию. Хаос – 
не норма. И человек в хаосе не выживет. А писатели тем более мечтают 
о гармонии. Главная мысль всего творчества классика русской литера-
туры Николая Гоголя – гармония, которая рождает в душе мир и согла-
сие. Например, в культовой повести «Шинель» каллиграфия порождает 
в душе, казалось бы, ничтожного человека – Башмачкина – гармонию: он 
любил писать и в писании красивых букв находил счастье. Н. Гоголь сам 
три года работал в учреждении писцом и понимал значение красивого 
письма (как его до сих пор понимают на Востоке).

Зависимостью рождения гениев и возникновения великих произве-
дений от климатических, географических, вообще природных факторов 
стал заниматься Чезаре Ломброзо в конце ХIХ в. Он скрупулезно про-
следил рождение гениев в различных регионах Италии. Однако Италия 
сама по себе страна с очень благоприятным климатом, прекрасными 
природными условиями. Недаром и в эпоху Античности, и в эпоху 
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Возрождения здесь родились, жили и творили сотни гениев – писатели, 
художники, общественные деятели. Любил жить и работать в Италии 
в ХIХ в. Николай Гоголь, находя отдохновение в природе и в красотах 
Рима. На период проживания на итальянском острове Капри с его чу-
десным микроклиматом приходится наибольшая творческая активность 
Максима Горького, одного из самых прославленных писателей ХХ в. 
За последние триста лет Италия подарила миру большое количество 
гениальных композиторов и талантливых певцов.

Ч. Ломброзо полагал, что в горной местности рождается больше 
талантов (как и сумасшедших), а вот во всех низменных странах ге-
нии чрезвычайно редки, «но еще меньше их бывает в странах сырых 
и болотистых»1. Действительно, в гористой местности меньше кисло-
рода, и это угнетающе действует на левое полушарие коры головного 
мозга, но зато возбуждается деятельность правого полушария, способ-
ного порождать образы. У тибетских монахов чувствования иные, чем 
у жителей равнин.

Вообще, если и соглашаться с мнением Ч. Ломброзо, то достаточно 
осторожно, так как многие факты его теорию не подтверждают. На остро-
ве Британия северная часть – Шотландия – гористая. Здесь действительно 
родилось немало великих писателей (например, поэт-мистик Роберт 
Бёрнс; создатель жанра исторического романа Вальтер Скотт; автор 
самого, пожалуй, известного приключенческого романа «Остров сокро-
вищ» Роберт Луи Стивенсон). Однако и низменная Англия, равнинная 
с отдельными холмами, а иногда даже и болотистая, – территория, по-
родившая большое число талантливых людей и даже гениев, т. е. теория 
Ч. Ломброзо в данном случае не работает.

В Нидерландах – равнинной, в прошлом болотистой местности, ко-
торая в значительной части находится ниже уровня моря – оказалось 
немало талантливых инженеров, которые строили валы, дамбы, плоти-
ны, осушали болота, превратив неблагоприятную для жизни террито-
рию в процветающую страну, одну из богатейших в мире. «Вмещающий 
ландшафт», согласно Л. Гумилеву и вопреки Ч. Ломброзо, породил боль-
шое количество гениальных людей. Например, из писателей – Эразма 
Роттердамского, самого образованного человека Европы в ХVI в. Веком 
позже там появилось немало блистательных художников, и школа жи-
вописи заняла лидирующее положение в мире. Национальное созна-
ние нашло свое выражение прежде всего в изобразительном искусстве.  
Говорят о «голландцах больших и малых». Безусловно, высочайший 
взлет голландской живописи – творчество Рембрандта ван Рейна. Были 
и другие выдающиеся художники: Франс Хальс, Ян Вермер, Ян Стен. 

1 Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство. Женщина преступница 
и проститутка. Любовь у помешанных. Минск, 1998. С. 48.
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В конце ХIХ в. в Голландии родился еще один гениальный художник – 
Винсент Ван Гог.

Большое количество талантливых людей Франции родились в до-
лине равнинной реки Луары, в том числе крупнейший писатель эпохи 
Возрождения Франсуа Рабле.

Из срединной равнинной части европейской России (в основном Ор-
ловщины) вышли многие классики литературы: Василий Жуковский, 
Михаил Лермонтов, Иван Тургенев, Федор Тютчев, Афанасий Фет, 
Лев Толстой, Николай Лесков, Иван Бунин и др.

Наша родная Беларусь – равнинная, лесистая, болотистая страна, ни 
на что не годная, согласно теории Ломброзо. Однако есть версия, что 
именно здесь зародился будущий суперэтнос славян. Во всяком случае 
именно сюда, под защиту могучих лесов и непроходимых болот, бежали 
славянские племена с юга современных Украины и России, спасаясь от 
многочисленных кочевников, которые периодически, волна за волной, 
через каждые 300–500 лет, накатывались из азиатских степей на Европу. 
Таким образом, Беларусь сохранила славянский этнос. Здесь родились за-
мечательные личности, в том числе сыгравшие огромную роль в развитии 
культуры всего славянства: Кирилл Туровский, Евфросинья Полоцкая, 
Франциск Скорина, Николай Гусовский, Петр Мстиславец, Симеон 
Полоцкий, Милетий Смотрицкий, Александр Чижевский… Мало 
кто знает, что родовые корни многих русских писателей – в Беларуси:  
Александра Грибоедова, Фаддея Булгарина, Федора Достоевского, 
критика-нигилиста Дмитрия Писарева, в ХХ в. – выдающихся поэтов 
Александра Твардовского, Евгения Евтушенко. Более известны поль-
ские авторы, родившиеся в Беларуси и воспевшие ее: Ян Борщевский, 
Ян Чечот, Адам Мицкевич, Гийом Аполлинер. Так что белорусская 
земля, на самом деле, славная многими именами.

Врожденные особенности личности
О том, что врожденным является темперамент, характеризующий 

динамику психической деятельности личности, знали еще в эпоху Ан-
тичности. Существует четыре основных типа темперамента: холерик, 
сангвиник, флегматик и меланхолик. Безусловно, темперамент оказыва-
ет влияние на творческую активность. Так, классик русской литературы 
ХIХ в. Иван Гончаров, будучи флегматиком, писал удручающе мало – 
создал три романа и замечательную книгу путевых очерков «Фрегат 
“Паллада”», причем трудился над каждым произведением чрезвычайно 
медленно – в течение десятилетий. Мощь таланта не зависит от темпера-
мента, это, скорее, скорость протекания жизненных (и творческих) про-
цессов. Баснописец Иван Крылов также был ярко выраженным флег-
матиком, работал неторопливо и немного, однако образы, созданные 
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им, гениальны. Известнейший в середине ХХ в. комедиограф Андрей 
Макаёнок – холерик, безудержно веселый, а главное, чрезвычайно ак-
тивный в жизни, написал он мало.

В ХХ в. известный русский психолог Петр Ганнушкин создал тео-
рию врожденных психотипов. Известность Ганнушкина в 1920–30-х гг. 
необычайно высока – он являлся знаковой фигурой советской психиа-
трии. Впрочем, прославился и в Европе, а ныне вновь популярен. Петр 
Ганнушкин, возможно, – прототип доктора Стравинского в «Мастере 
и Маргарите» М. Булгакова.

П. Ганнушкин, в отличие от Ч. Ломброзо и З. Фрейда, занимался пси-
хической нормой, а не патологией. Проявления психических болезней 
четко установлены (бред, галлюцинации, спутанность сознания, раз-
двоение личности, кретинизм, вампиризм и т. д.). Симптомов довольно 
много, но, если они у человека отсутствуют, он нормален, хотя может 
казаться странным. П. Ганнушкин выделил группу некоторых врожден-
ных психотипов, например астеник, психостеник, неврастеник, меч-
татель, фанатик, педант, патологический лгун и т. д. В дальнейшем его 
классификация уточнялась. В чистом виде вряд ли существуют данные 
типы, поэтому говорят об истероидном комплексе или о той или иной 
акцентуации характера. Например, у гениального поэта Владимира  
Маяковского была, скорее всего, истероидная акцентуация характера. 
Он все переживал гиперболически – любовь, ревность, дружбу, собствен-
ную славу. Был очень влюбчив. Его последняя любовь, актриса Вероника 
Полонская, при которой он застрелился, написала воспоминания о по-
эте, но их опубликовали только в 1987 г., чтобы не дискредитировать 
культового советского автора. Она в частности отмечала, что Маяков-
ский чрезвычайно боялся заразиться какой-нибудь болезнью и даже за 
ручки дверей брался через платок. Это может показаться странностью, 
но объяснялось впечатлением детства: его отец умер от заражения кро-
ви, уколовшись булавкой.

В. Маяковский отличался нервозностью, возбудимостью, даже исте-
ричностью, особенно в последний период жизни, когда, с одной стороны, 
безуспешно умолял Веронику бросить мужа (артиста Яншина) и уйти 
из театра, а с другой стороны, страдал от деспотизма Лили и Осипа Бри-
ков, злых гениев его судьбы, которые тщательно следили за его увлече-
ниями и старались ни в коем случае не допустить женитьбы, к чему он 
как раз стремился.

Сегодня отношение к личности Маяковского, возведенного на пье-
дестал в советскую эпоху, несколько изменилось. Вот как его описывает 
объективный современный автор: «Маяковский был одинок. Гордыня, 
неутомимая жажда земного поклонения обрекает человека на одино-
чество, отнимая у него шаг за шагом все и оставляя в итоге ни с чем. 
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Он был, бесспорно, демонической личностью»1. И далее: «Таких бун-
тарей-дураков было в то время немало... В сущности, это был так и не 
повзрослевший “ужасный ребенок”», которого всю жизнь вели за руч-
ку и направляли некие дяди и тети, главной среди которых была Лиля 
Брик – “красная Мессалина” советской литературно-чекистской боге-
мы… За это он содержал ее и ее мужа»2. Писатель Борис Куркин приводит 
о Маяковском и более беспощадные свидетельства: «Великий русский 
человек и композитор Г. В. Свиридов сказал о Маяковском так: “Это был 
по своему типу совершенно законченный фашист… Человек, который 
написал: «Я люблю смотреть, как умирают дети», – не может быть назван 
человеком. Это выродок”»3.

Дело объясняется, скорее всего, определенным, с немалыми психоло-
гическими парадоксами, психотипом, врожденным, как полагал П. Ган-
нушкин.

Существуют разные аспекты связи творческой деятельности и био-
логии человека. Скажем, возрастной фактор. Часто талант, гениаль-
ность проявляются еще в детстве. Джованни Боккаччо, гений эпохи 
Возрождения, начал писать в шесть лет. Иоганн Гёте также в шесть 
лет создал свои первые сказки, в восемь лет уже говорил на основных 
европейских языках, под руководством отца писал философские трак-
таты. Михаил Лермонтов в четыре-пять лет разговаривал в рифму. 
Николай Некрасов систематически писал с семи лет. В восемь-девять 
лет первые свои произведения создали Александр Пушкин, Михаил 
Лермонтов, Сергей Есенин, классик индийской литературы Рабин-
дранат Тагор, классик английской литературы Чарлз Диккенс, клас-
сики белорусской литературы Якуб Колас, Аркадий Кулешов. В этих  
и других случаях (а их намного больше) еще нельзя говорить ни об опы-
те, ни о понимании жизни, ни о мировоззрении. Спонтанное проявле-
ние таланта, данного Богом.

Ясно, что с талантом все же рождаются. В то же время в детстве о ге-
ниальности Александра Пушкина никто не подозревал. Возможно, 
родители просто мало им занимались. Он очень много читал до Лицея, 
причем на французском языке. В Лицее учился посредственно: первым 
был только по русской словесности, французскому языку и фехтованию. 
А стихи там писали почти все его друзья.

Михаил Шолохов в двадцать три года напечатал «Тихий Дон», при-
знанный одним из самых известных романов ХХ в. Очень рано про-

1 Куркин Б. Собачья лира «пролетарского поэта» // Наш современник. 2020. 
№ 4. С. 264–278.

2 Там же. С. 268.
3 Там же. С. 276.
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явили способности европейские писатели: Дени Дидро, Жорж Санд, 
Вальтер Скотт, Виктор Гюго. Но у всех этих людей были прекрасней-
шие условия для развития и реализации талантов. Правда, условия – 
это, видимо, не главное: в семьях многих гениев, например, у того же 
А. Пушкина, росли другие дети, которые получали такое же воспитание, 
но они – обычные люди. Так, у родителей создателя Периодической си-
стемы элементов химика Дмитрия Менделеева родилось семнадцать 
детей, но только он – гений. В семье Александра Радищева – одиннад-
цать детей, он первый. В семье белорусского поэта Петруся Бровко –  
девять детей, но только он талантлив. Впрочем, известны и другие слу-
чаи. Все три сестры Бронте стали писательницами, из них наиболее 
знаменита Шарлотта Бронте, автор культового романа «Джейн Эйр», 
одного из наиболее известных произведений в мировой литературе, 
созданного женщиной.

Чтобы родиться талантом, нужно, скорее всего, чтобы кто-то 
из предков обладал некоторыми способностями. Так, дед современного 
белорусского известного поэта Миколы Метлицкого, обыкновенный 
крестьянин, был раёшником, т. е. что бы он ни говорил – он говорил 
в рифму. Еще в начале ХХ в. раёшники встречались едва ли не в каждой 
деревне.

В 2000-х гг. в Санкт-Петербурге была защищена кандидатская дис-
сертация, в которой доказывается, что Михаил Ломоносов – на самом 
деле внебрачный сын Петра I, имевшего любовную связь с красивой 
поморянкой Еленой Сиваковой. Род Пушкиных, генеалогия которо-
го изучена очень хорошо, был связан с родом князя Дмитрия Пожар-
ского и родом также гениального полководца князя Михаила Кутузова. 
Александр Пушкин и Михаил Лермонтов – дальние родственники. 
Лев Толстой приходился четвероюродным племянником Александру 
Пушкину. В роду Толстых было несколько замечательных писателей 
и художников, в частности из писателей – Лев Николаевич, Алексей 
Константинович в ХIХ в. и Алексей Николаевич в ХХ в.

К слову, о судьбе гениев в веках. Королева Великобритании Елизаве-
та II, хотя и дальняя, но родственница Пушкина (по его младшей дочери 
Наталье). Еще более генетически близок Пушкину был муж королевы – 
принц Филипп. Потому некоторые мировые круги всерьез рассматри-
вают идею о возрождении монархии в России, так как есть претенден-
ты – королевская семья Великобритании.

Наследуется талант, как правило, в семьях музыкальных, артистиче-
ских. В трех поколениях семьи Бахов (Иоганн Себастьян Бах – гений) 
пятьдесят семь талантливых музыкантов, а способных музыкантов – бо-
лее ста. Можно привести некоторые примеры отцов и детей, ставших 
писателями: Александр Дюма-отец и его сын. Уже упоминавшиеся дети 
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Льва Толстого. Сыновья Сергея Аксакова, автора сказки «Аленький 
цветочек», Иван и Константин – крупные общественные деятели, та-
лантливые публицисты, поэты. Сыновьями писателей являлись Нико-
лай Гоголь (его отец писал комедии), Алексей Толстой (мать – детская 
писательница). Бабушка Александра Блока – талантливая переводчица 
и поэтесса, то же – его тети. Таким образом, предки гениев совсем не-
редко – способные литераторы.

Нередки братьяписатели: во Франции Эдмон и Жюль Гонкуры, 
в Германии Якоб и Вильгельм Гриммы и Генрих и Томас Манны; 
в советской литературе Валентин Катаев и Евгений Петров, фантасты 
Аркадий и Борис Стругацкие; авторы популярных детективов, неодно-
кратно экранизированных, Аркадий и Георгий Вайнеры.

Известны в истории культуры и семейные пары литераторов. Напри-
мер, в Англии – поэт Перси Шелли и прозаик Мэри Шелли, автор ро-
мана «Франкенштейн» (более популярная именно в наше время, так как 
впервые поставила вопрос об ответственности науки перед обществом). 
В России – Иван и Авдотья Панаевы (Авдотья была и гражданской же-
ной Н. А. Некрасова), Федор и Авдотья Глинки, Петр и Софья Боборы-
кины, Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус, из белорусов –  
поэты Евгения Янищиц и Сергей Понизник, критики Рыгор Березкин 
и Юлия Канэ, поэт и мемуарист Максим Лужанин и поэтесса Евгения 
Пфляумбаум.

Женская гениальность
В связи с упомянутыми выше писательницами встает вопрос женской 

гениальности. Безусловно, подавляющее большинство гениев – мужчины. 
Это обусловлено объективными причинами. Биологическая и историче-
ская роль мужчины – завоевания новых рубежей, поиски, изобретения. 
Но оценивает их, отбирает, сохраняет, передает следующим поколе-
ниям именно женщина. Женщины воспитывали гениев. В то же время 
ученые полагают, что безымянные архаические женщины, возможно, 
изобрели плетение, ткачество, гончарство, даже колесо, т. е. женщины 
издавна проявляли творческую мысль. Однако в силу того, что наша 
так называемая послепотопная цивилизация – мужская, женщина всег-
да была бесправна, ей не давали проявить свои таланты. Кроме того, 
у нее и функции особые – семья, дети, устройство дома. Ее внимание 
было направлено на другое. В истории литературы есть немало приме-
ров того, как жены писателей обеспечивали им благоприятные условия 
для творчества, беря на себя все хозяйственные заботы, в то время как  
у женщин-писательниц подобных поблажек не было. Все друзья и колле-
ги были уверены, что на 30 % успех Ивану Шамякину обеспечивала его 
жена, филолог по профессии, которая выполняла функции машинистки, 
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секретаря, редактора, корректора, избавляя Ивана Петровича от всей 
рутинной работы, экономя его энергию и время.

Всю силу своей фантазии, умений, способностей женщина раньше 
использовала на слишком узком, хотя и важном, поле деятельности: ку-
линария, одежда, украшение жилища.

Женщина всегда вдохновляла мужчину на подвиги и свершения. 
Ради нее – изобретения, завоевания пространств, достижения успеха, 
богатства. В искусстве мужчина-поэт возносил женщину, обоготворял ее, 
но в обществе не давал развиться ее способностям. Образование – очень 
важное условие для формирования способностей. Долгое время женщина 
его не получала или получала ограниченно. Как только обрела возмож-
ность – в последние два века – так и проявились ее таланты. При этом 
оказалось, что при прочих равных условиях женщина развивается бы-
стрее, чем мужчина. Возможно это связано с хорошей работой правого 
полушария коры головного мозга, что характерно как раз для женщин. 
Из сказанного вытекает, что женщине с ее своеобразием не нужно во 
всем гнаться за мужчиной, подражать ему, уподобляться ему, наоборот, 
она как можно полнее должна выявлять свою индивидуальность, свою 
именно женскую природу.

Тем не менее, несмотря на отличные от мужчин функции, в истории 
встречается не так уж мало гениальных женщин как раз в традиционно 
мужских профессиях. Назовем хотя бы правительниц. В Египте правив-
шая как фараон вдова Тутмоса II Хатшепсут, а также жена фараона-
реформатора Эхнатона Нефертити, значительно позднее – Клеопатра 
из рода Птолемеев; в Сирии – Зенобия, царица Пальмиры, возвысившая 
страну; при царице Тамаре – золотой век Грузии; в тот же исторический 
период в Беларуси была святая Евфросинья Полоцкая, по существу 
способствующая формированию менталитета будущей белорусской на-
родности; Евдокия, княжна Московская, – жена, бабушка, прабабушка 
выдающихся деятелей Руси; в императорской России – Екатерина Ве-
ликая, да и дочь Петра I Елизавета Петровна, славные очень многими 
свершениями. В Великобритании наиболее известна Елизавета I Тюдор,  
а также ее кузина шотландская королева Мария Стюарт, которой при-
писывают произведения Шекспира. Простая украинская девушка Рок-
солана (сегодня предполагают, что она все же княжеского рода) стала 
любимой женой самого известного и прославленного султана Османской 
империи Сулеймана Великолепного и много содействовала культур-
ному развитию Турции.

Факты свидетельствуют, что монархами женщины оказывались бо-
лее мудрыми, чем мужчины их наций, – именно при женщинах происхо-
дил расцвет многих стран. Недаром еще в древнем эпосе Индии «Махаб-
харате» сказано: «Мужчины умны от книг, а женщины – от рождения».
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Не будем приводить имена женщин – художниц, актрис (среди них 
немало гениальных), даже математиков, но упомянем только писатель-
ниц. Десятой музой называли в Античной Греции поэтессу Сафо. Сегодня 
исследователи выяснили, что многие фольклорные произведения всего 
европейского Средиземноморья – произведения Сафо, ставшие народны-
ми. Основатель японской литературы – именно женщина Сей Сёнагон,  
автор прозаического шедевра «Записки у изголовья». В китайской на-
циональной энциклопедии специальные статьи посвящены 40 000 жен-
щинам-поэтессам. Пусть это за все время существования китайской ци-
вилизации, но все равно цифра внушительна. Во Франции несколько 
замечательных писательниц работали, начиная с эпохи Ренессанса: 
Маргарита Наварская, Жермена де Сталь, Жорж Санд, Франсуаза 
Саган и др. Среди славянских женщин-писательниц уроженки Украины 
Марко Вовчок и Леся Украинка; белоруски Уршуля Радзивилл, Элиза 
Ожешко, Тётка, Констанция Буйло; в ХХ в. в России наиболее прослав-
лены Анна Ахматова и Марина Цветаева. Современных писательниц – 
несчетное количество, многие из которых очень талантливы. Впрочем, 
одна из них, известная на рубеже столетий писательница Лариса Васи-
льева, заявляла: «Мы живем внутри патриархата, который, по-моему, 
подходит к концу. Он сам себя уничтожит. У него никаких перспектив 
нет… Наша цивилизация ущербна, ибо весь мир двуедин. Природа дву-
едина во всем…»1 Л. Васильева (ее отец – изобретатель лучшего во время 
Второй мировой войны танка Т-34 – это к вопросу о наследовании талан-
тов) ратовала за более эффективное использование именно женского 
ума, женской мудрости, прозорливости, эмоциональности.

Физиологическое в таланте писателя
Вышеприведенные факты говорят все же о врожденности таланта. 

Генетика в рождении гения – пока тайна за семью печатями. Всегда име-
ют место также и космические, географические, в целом природные 
условия и даже обстоятельства зачатия и развития плода. Так, белорус-
ские писатели Василь Быков, Кузьма Чорный, Янка Купала родились 
летом. Они таланты во всем светлые, солнечные, но не лишены неко-
торого драматизма в мироощущении, что может быть связано с недо-
статком солнца и витаминов в начальный период еще перинатального 
формирования. Писатели, родившиеся осенью и зимой, как правило, 
более жизнерадостны, оптимистичны (Якуб Колас, Андрей Макаёнок, 
Максим Богданович, Иван Шамякин, Иван Мележ).

Есть и другие аспекты биологического фактора в таланте. Так, для 
некоторых видов искусства необходимо определенное развитие органов 

1 Васильева Л. Мы ничего не знаем друг о друге…  // Лит. газ. 2002.  
6–12 марта.
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и физиологических особенностей человека: голосовые связки для певцов, 
абсолютный музыкальный слух, строение кисти для музыкантов. Напри-
мер, у самого известного в истории музыки скрипача Николо Паганини  
(XIX в.) была необычной формы рука с очень длинными пальцами. Мно-
гие выдающиеся художники (Гюстов Доре, Иван Айвазовский, Нико-
лай Ге) отличались феноменальной зрительной памятью – данная осо-
бенность называется эйдетизм. Раз посмотрев на натуру, они могли 
безошибочно воспроизвести ее в мастерской по памяти. Эйдетизм – 
особая работа гормональных систем – божий дар для художников, как 
и абсолютный слух для музыкантов. А вот быть слепым живописцем 
и глухим композитором все же нельзя. Людвиг ван Бетховен оглох, уже 
создав большинство своих произведений.

В отличие от других видов искусства литература не требует особых 
биологических особенностей. Писатель может быть и слепой, и немой, 
и глухой. И все же отсутствие каких-то физиологических данных услож-
няет его деятельность. В начале ХIХ в. заявил о себе необычайно талант-
ливый поэт Иван Козлов, автор «Вечернего звона», ставшего через столе-
тие гимном белой гвардии эпохи гражданской войны в России, – его сам 
Пушкин очень ценил. Но диапазон творчества Козлова сузился, а затем 
талант и вовсе заглох, когда он ослеп. Первый из европейских поэтов 
Гомер ослеп уже в старости.

Тем не менее писателю требуется какая-то общая одаренность. Все 
великие люди единодушно подчеркивали, что писателю необходим раз-
нообразный комплекс способностей. В то же время совершенно ясно, 
что эти способности нужно развивать. Дворяне это умели. Мать Алексея 
Николаевича Толстого сама была неплохой писательницей, печаталась. 
Она решила, что ее сын обязательно будет писателем. Систематиче-
ски с раннего детства его к этому приучала. Первое условие: развитие 
наблюдательности, ведение дневника, рисование. Сначала сын сопро-
тивлялся, но потом постоянное наблюдение, фиксация впечатлений, 
мыслей в слове, в рисунке вошло у Алексея Николаевича в привычку.

Таким образом, рождение таланта обусловлено целым рядом факто-
ров, в том числе биологических.

Вопросы и задания
1. Как Космос влияет на Землю, на этносы, на отдельного человека?
2. Какова зависимость судьбы народа, конкретного индивида от геогра-

фической среды проживания? Приведите свои примеры.
3. Назовите как можно больше имен выдающихся людей – уроженцев 

Беларуси.
4. Посмотрите определения разных психотипов по П. Ганнушкину. При-

ведите примеры психотипа кого-либо из писателей.
5. Приведите примеры родственных связей между писателями.
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6. Каковы функции мужчины и женщины в природе, в обществе?
7. Какие из гениальных женщин, указанные в разделе, вам не были из-

вестны? Посмотрите о них в энциклопедиях.
8. Приведите примеры талантливых женщин ХХ в. в разных сферах дея-

тельности.
9. Какие таланты наиболее характерны для белорусских женщин?

10. Расскажите о ваших хобби.

3.2. БИОСОцИАЛЬНЫй фАКТОР ТАЛАНТА

Народная педагогика
Биосоциальный фактор – это роль семьи. Прежде чем стать создателем 

эстетических ценностей, писатель формируется как личность, и имен-
но это важно для понимания всей его дальнейшей жизненной судьбы 
и творчества. И формируется он, как правило, в семье.

Детству принадлежит чрезвычайно важная роль в становлении та-
ланта. Собственно, воспитание детей нужно начинать еще в перина-
тальный период. Так, выдающийся русский педагог XIX в. Дмитрий 
Ушинский считал, что для воспитания еще не родившегося ребенка бу-
дущая мать должна посещать театры, музеи, концерты, наслаждаться 
шедеврами искусства, читать хорошую литературу, обязательно созер-
цать красивую природу, разнообразные ландшафты и т. д. Потом, в тра-
гическом ХХ в., многие наработки выдающихся педагогов забылись, 
хотя народ продолжал помнить. Где-то с 1960-х гг. исследователи снова 
вернулись к опыту прошлого. Например, в Австрии была разработана 
чрезвычайно эффективная музыкотерапия для беременных. Она дает 
высокий процент рождения детей с абсолютным слухом. Сейчас в Вене, 
признанной мировой столице музыки, обязательно посещение циклов 
концертов для будущих мам.

Народ считал, что чем больше родители любят друг друга, тем краси-
вее, умнее, талантливее дети у них родятся. Это закон, признавая кото-
рый в наше время ученые все же не могут объяснить. Впрочем, ясно, что 
алгоритм мышления родителей порождает образы, которые передают-
ся детям и могут реализовываться как заданная программа. Например, 
если будущие родители постоянно думают и говорят, что у них родится 
ребенок красивый и способный, то так и будет.

Сказанное касается любого желания. Алгоритмы мышления способ-
ны связывать мысли казуального (причинно-следственного) поля, в ре-
зультате чего человек подключается к ноосфере, а ноосфера отвечает 
на желание. Правда, ряд ученых полагают, что это воздействие на соб-
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ственное подсознание. Однако подсознание и ноосфера как-то удиви-
тельно связаны.

Еще более важны, чем мысли, моральные рефлексы, сильные поло-
жительные эмоции, любовь. Поэтому главная задача родителей – воспи-
тание эмоций у детей. Родители должны показывать любовь друг к другу 
при детях, а также, безусловно, проявлять любовь к детям. Скажем, очень 
часто дети страдают от невнимания родителей.

Эмоции и связанные с ними гормоны (т. е. биохимия) вызывают из-
менения (преобразования) в организме. В древней культуре высокий мо-
ральный уровень и сильные эмоции выдающегося человека, например 
святого, способствовали преображению и его самого, и даже простран-
ства вокруг него. Причем народ всегда знал, что если человек органи-
зует и усовершенствует свою среду обитания (например, в Англии очень 
любят разводить сады), то в ней начинаются эволюционные измене-
ния, поскольку усовершенствованная (организованная) среда начинает 
обратно организовывать, формировать человека. И наоборот: плохие 
люди своими негативными чувствами разрушают среду. Несправедли-
вость, жестокость, всеобщий эгоизм, говоря метафорически, негативно 
возбуждают эгрегор. С другой стороны, китайцы мудрой организацией 
пространства могли даже делать дом невидимым (создавать такую ил-
люзию, причем без помощи модной ныне зеркальной архитектуры). 
Китайское искусство геомантики фэн-шуй обогнало западную науку как 
минимум на сотню лет. В XIV в. наиболее почитаемый русский святой 
Сергий Радонежский заговором-молитвой изгнал змей, которые до-
саждали паломникам в радиусе примерно 50 км от Троицко-Сергиевой 
лавры. В результате уже шестьсот лет змеи там вообще не водятся. Вот 
сила веры, желания, слова святого человека.

Сила веры зависит от силы эмоций. Наполеон поверил гадалке, что 
будет императором, и это стало его мощнейшей мотивацией в жизни. 
Мать американского писателя-классика Джека Лондона страстно вери-
ла в гениальность своего сына, и он действительно достиг известности. 
Аналогично и с Алексеем Толстым, мать которого не просто верила, 
а формировала из сына писателя.

В древности знали о силе веры. Жрецы проводили определенные ри-
туалы, поощряя отдельные личности за их положительные деяния. Сле-
дующих за то же самое эгрегор (в переводе – «агрегат») уже награждал 
сам – любовью, богатством, жизненным успехом. То же и с наказанием. 
Эгрегор способен обучаться: сначала наказывал жрец, далее за то же 
карал эгрегор. Люди во всем мире уверены, что за преступление нака-
зание неотвратимо – Бог накажет. Все шестьдесят заговорщиков-убийц 
Юлия Цезаря погибли в течение трех лет, потому что сила ненависти 
к ним народа была огромна.
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Моральный фактор
Копить личную силу для преобразования самого себя помогает мо-

раль. В житиях святых об этом говорится постоянно. Мораль – составная 
часть культуры. Главное ее назначение – сохранить семью, коллектив, 
общество, цивилизацию. С утратой нравственности все эти структуры 
неизбежно гибнут. Античные греки и римляне с утратой морали пере-
стали различать фиолетовый цвет. В конце концов, от всеобщей дегра-
дации погибла великая античная цивилизация.

Наличие морали в социуме ведет к накоплению положительной энер-
гии, которая объединяет людей и делает общество живым и разумным. 
Если потенциал положительной энергии огромен, происходит интеграция 
общества с природой и космосом и цивилизация процветает. В древности 
у наших предков способствовали накоплению энергии общенародные, 
ежегодно повторяемые праздники. Вообще, культура сохранялась бла-
годаря постоянным повторениям стереотипных форм определенного, 
помогающего жизни социума, поведения. А сила любви была такова, 
что славянка в древности шла на костер вслед за умершим мужем (о чем 
мало кто знает).

Все писатели придавали огромное значение нравственности, луч-
шие из них стремились воспитывать в народе высокую мораль. Когда 
в начале 1990-х гг. в Беларуси, как и во всем бывшем СССР, изменился 
социальный строй и литература новым хозяевам жизни стала совершен-
но не нужна, писатели ощутили крах своей великой миссии, в которую 
верили всю жизнь, и у большинства началась сильнейшая депрессия.

Сами писатели – всегда люди рефлексирующие, оценивающие не 
только окружающую действительность, но и самих себя, свои чувства, 
мысли, поступки. Митрополит Антоний в статье «Пушкин как нрав-
ственная личность» писал: «Пушкин стремился к нравственному со-
вершенству и в продолжение всей своей жизни горько оплакивал свои 
падения, которые не шли дальше обычных романтических увлечений 
Евгения Онегина»1. Исследовательница Н. К. Телетова отмечает: «У Пуш-
кина – бесконечная снисходительность и доброжелательство, например, 
он всегда захваливал слабые таланты. Щедрость благородства и дара»2. 
Александр Сергеевич, и это отмечали все его современники, в любом 
человеке мог найти что-то хорошее.

В детстве Михаил Лермонтов так жалел крестьян, что мечтал для 
каждой семьи построить каменный дом. С товарищами детства был добр, 
обязателен и услужлив.

1 Митрополит Антоний. Пушкин как нравственная личность // Лит. Рос-
сия.1990. 9 февр.

2 Телетова Н. К. Гений и злодейство // Звезда. 1990. № 6.
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«С детства жалость и участие к слабому, нуждающемуся в поддержке, 
питает душу Гоголя. Он шлет матери деньги для раздачи крестьянам, се-
страм – для лечения тех же крестьян. Он откладывает часть вырученных 
за его сочинения денег для вспомоществования бедным студентам»1.

Иван Тургенев раздал денег больше, чем прожил сам за всю жизнь. 
Когда умер его друг, известный критик В. Г. Белинский, Иван Сергеевич 
подарил его вдове и дочери деревню. Доброта писателя даже усмиряла 
деспотический нрав его матери-крепостницы Варвары Петровны. Когда 
Иван Сергеевич приезжал в имение матери, при нем все отдыхало, все 
жило и радовалось. Уже будучи известным писателем, Тургенев оставал-
ся скромным и непритязательным, мягким и добродушным. В нем было 
что-то ребяческое, наивное.

У Николая Некрасова, который очень удачно играл в карты, на трю-
мо в прихожей редакции журнала «Современник» лежали деньги – его 
карточные выигрыши, из которых брали все, кому сколько нужно – ни-
кого Николай Алексеевич не контролировал. Да и гонорары как главный 
редактор журнала платил очень хорошие.

Всю жизнь занимался самосовершенствованием Лев Толстой.  
Он с юно сти вел дневник, по которому следил за успехами делания себя. 
Противник любой революции, Л. Толстой был уверен, что, совершен-
ствуясь сами, люди изменят общество. Лев Николаевич был настолько 
честен, что перед свадьбой дал прочитать свой холостяцкий дневник 
невесте Софье Андреевне Берс. Неопытная чистая девушка (ей 18 лет, 
а Толстому – 34) была потрясена. Но он не мог поступить иначе, считая, 
что супруги обязаны все знать друг о друге, и между ними не должно быть 
недомолвок, недосказанностей, тем более лжи. Его племянница пишет: 
«Он страшно боялся быть неправдивым не только словом, но и делом»2.

Классик русской литературы Иван Бунин писал о другом классике – 
Антоне Чехове: «Это был человек редкого душевного благородства, вос-
питанности и изящества в самом лучшем значении этих слов, мягкости 
и деликатности при необыкновенной искренности и простоте, чуткости 
и нежности при редкой правдивости. Быть правдивым и естественным, 
оставаясь в то же время пленительным, – это значит быть необыкновен-
ной по красоте, цельности и силе натурой»3.

1 Золотусский И. Гоголь // Силуэты: очерки, статьи, эссе о русских и со-
ветских писателях / ред. А. А. Лиханова ; сост. В. М. Бочаровой, Г. Д. Ново-
жилова. М., 1986. С. 236.

2 Толстая А. А. Воспоминания // Лев Толстой в воспоминаниях современ-
ников : в 2 т. / ред. С. А. Макашин ; сост., подгот. текста и коммент. Г. В. Крас-
нова и Н. М. Фортунатова. М., 1978. Т. 1. С. 101.

3 Бунин И. О Чехове // Собр. соч. : в 6 т. / сост., подгот. текста и коммент. 
А. К. Бабореко. М., 1987–1988. Т. 6. 1988. С. 183.
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О порядочности, заботливости, верности, даже самоотверженности 
Александра Блока вспоминали многие современники.

В 1920-е гг., время общей неустроенности быта, многие молодые поэ-
ты, приезжавшие из деревень в Минск, жили в гостеприимном доме 
Янки Купалы: он не только давал им кров, но и кормил, и образовывал. 
Змитрок Бядуля принимал деятельное участие в судьбе Максима Бог-
дановича и молодого Кузьмы Чорного. Иван Шамякин любил в своих 
произведениях описывать добрых, мягких, чистых героев – таким он 
был сам. Отличался прямодушием, был лишен хитрости и лукавства.

Гений – не только Божий дар, природный талант, но и огромная до-
брота, щедрость, высочайший моральный уровень.

Суть культуры – вести человека к Богу. Божественное, т. е. совершен-
ное, идеальное – неотъемлемое свойство жизни. Причем большое значе-
ние в культуре имеют разного рода табу (запреты). Чем больше запретов, 
тем выше культура. В наше время считается, что детям ничего запрещать 
нельзя, ссылаясь на опыт Японии. Действительно, в Японии мальчикам 
до шести лет разрешено все, их за шалости не бранят. Но в школе, с ше-
сти лет, начинается воспитание по Конфуцию, а значит насаждение 
многочисленных запретов. В результате японцы, как, впрочем, китайцы, 
корейцы и другие народы, усвоившие мораль Конфуция (Кун-Фу), ис-
ключительно законопослушны. Таким образом, роль семьи – это вну-
шение запретов и воспитание эмоциональной сферы, формирование 
нравственности.

Какие конкретно действия необходимы со стороны родителей? 
Совсем недавно российские ученые установили, что человек облада-
ет генетической языковой памятью. Младенец не учит новые слова, 
а вспоминает их, как бы извлекает из своего аппарата наследствен-
ности. Об этом и великий философ Платон говорил. И если ребенок 
развивается в родной языковой среде, совершенствуется в ней, то он 
будет здоровым, умным, добрым, успешным. Но в чужой языковой среде 
ребенок чахнет, его наследственные программы сворачиваются. Так что 
советская система образования была самая правильная: обучение ино-
странным языкам начиналось с пятого класса, когда уже освоен родной 
язык. Ни в коем случае не сразу два неблизких языка, которые образуют 
две разные картины мира. Да, ребенок еще в раннем детстве способен 
быстро овладеть языками – мозг очень пластичен. Но это чревато бу-
дущими проблемами с нервами, с психикой, раздвоением личности. 
Природа мстит за надругательство над ней.

Доктор филологических наук Татьяна Миронова пишет: «Родной 
язык при правильном употреблении становится основой физическо-
го здоровья, высокого интеллекта, нравственной чистоты, жизненного 
успеха. Это язык выживания каждого человека… Благодаря трудам Петра 
Горяева у нас бурно развивается волновая генетика. Она объясняет, как 
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из поколения в поколение передаются высшие человеческие способ-
ности: эти колоссальные объемы информации хранятся на волновом 
уровне в виде голограмм, записанных на молекулах наследственности – 
ДНК. Мы как бы сотканы из слов, которые произносили наши предки 
в разговорах, песнях, молитвах. Поистине: в начале было Слово»1.

Однако без живого общения ребенок не заговорит. Для развития язы-
ковой культуры родители должны много говорить с детьми, объяснять 
явления жизни, читать им, рассказывать сказки. Иногда у писателей эту 
роль выполняли бабушки и няни – у Александра Радищева, Алексан-
дра Пушкина, Ивана Гончарова, Глеба Успенского, Максима Бог-
дановича, Александра Блока, Максима Горького. Сказку «Аленький 
цветочек», сюжет которой общеевропейский («красавица и чудовище»), 
рассказала Сергею Аксакову его няня. Без конца мог слушать сказки ма-
ленький Иоганн Гёте. Исключительно велика роль выдумщика дядьки 
Антося для формирования из Костуся Мицкевича будущего белорусского 
гения Якуба Коласа. Владимир Короткевич писал о роли своей семьи, 
где все были талантливы, хорошо пели, владели ярким словом.

В какой-то период дети любят слушать и рассказывать страшилки – 
про «красное пятно», «черную руку» и подобное. Нужно ли это поощ-
рять? Вопрос спорный. Но, видимо, страшилки, как и сказки, где немало 
зла, как и романы, фильмы ужасов, а также рискованные приключения 
способствуют выработке гормона адреналина (гормона стресса), кото-
рый стимулирующе воздействует на центральную нервную систему, 
вызывает психическую мобилизацию, а значит, все же требуется орга-
низму, и не только детскому. В то же время народ зачем-то приучают 
к негативу, ко всему, что противоположно красоте. В обществе насажда-
ется монстрофилия. Студентам не стоит этим увлекаться, так как обра-
зы уродливых персонажей застревают в подсознании и могут негативно 
воздействовать на настроение.

До начала обучения в школе семья должна познакомить ребенка не 
только с буквами и цифрами, а, например, со следами зверей и птиц 
на снегу, с небесными знамениями, с дорожными знаками. Ребенку по-
лезно увидеть мир еще до буквы, еще до цифры. И такой мир, как пра-
вило, предстает удивительным, чудесным, прекрасным. Уже позже – ос-
мысление композиции в знаках, показ знаков как системы: нет в мире 
вещей, которые не были бы связаны друг с другом. Это ярко демонстри-
руют загадки. Видимо, раньше загадки представляли собой интеллекту-
альные тесты, которые проходили подростки при инициации, т. е. при 
возрастном испытании, чтобы перейти как бы в иной статус – статус 
взрослого человека.

1 Миронова Т. Язык выживания // Свет (Природа и человек). 2006. № 5. С. 36.
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Кроме того, необходимо приучать детей, что Дом (и в узком смысле, 
и в широком – как Родина) – главная жизненная ценность. Это не только 
прибежище, но и важнейшая опора, традиция, норма жизни. В таком 
приучении следует опираться на классику. В произведении «Сон Обломо-
ва» Ивана Гончарова воспоминание о детстве в родном имении, в род-
ном доме – воплощение русской мечты об утраченном рае. В английской 
литературе певцом Дома, семейного благополучия стал Чарлз Диккенс: 
каждый из его романов кончается картиной семейного счастья. Потому 
творчество Диккенса было необычайно популярно в мире, да и ныне 
востребовано, а по количеству экранизаций он обгоняет королеву детек-
тива Агату Кристи. В прозаическом эссе Сергея Есенина «Ключи Марии» 
Мария понимается по-старообрядчески – как душа. У Есенина Душа – это 
Родина. Он писал, что если есть деревенская Россия, то уже не надо Рая, 
она и есть Рай, так как там живет душа. В Беларуси понятие «родной угол» 
(«родны кут»), идущее от творчества Якуба Коласа, – квинтэссенция мен-
талитета и, соответственно, литературы. Михаил Булгаков создал свое-
образную философию дома, и именно это в его творчестве необходимо 
культивировать. Возможно, удивительная атмосфера дома привлекала 
и Сталина, который пятнадцать раз смотрел спектакль по пьесе М. Бул-
гакова «Дни Турбиных», хотя герои здесь – белогвардейцы.

Разнообразие способностей
Известно, что до шести лет все здоровые дети талантливы. Скажем, 

рисуют практически все. Детские рисунки очень обаятельны. Необхо-
димо это всемерно развивать, как делала мать Алексея Толстого, но ни 
родители, ни педагоги в наше время обычно не заинтересованы, и спо-
собности, как правило, затухают. Вместе с изобразительными угасают 
и другие задатки.

Закономерно, что многие талантливые писатели проявляли себя 
и в иных видах искусства: развитая речь содействует формированию со-
седних отделов мозга, отвечающих за разные способности. Живописный 
талант наиболее характерен как раз для писателей – людей наблюдатель-
ных. Есть сведения о художественных способностях Ф. Скорины. Про-
фессионально рисовали М. Лермонтов, В. Жуковский, Т. Шевченко, 
В. Маяковский, М. Волошин. Талантливыми мы можем назвать и ри-
сунки А. Пушкина, А. Н. Толстого. Михаил Ломоносов известен как 
разносторонний ученый, но он же хороший поэт и гениальный худож-
ник-мозаист, возродивший в России древнее искусство мозаики. Классик 
белорусской литературы Михаил Лыньков занимался художествен-
ной фотографией. Учился в художественном училище на скульптурном 
отделении Василь Быков, но в результате стал лепить человеческие 
характеры словом. Прекрасно рисовал и вырезал по дереву драматург 
Андрей Макаёнок. Он же владел и выдающимися артистическими спо-
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собностями. Отдельный том в Полном собрании сочинений Владимира 
Короткевича составляют его рисунки. Окончил художественное учили-
ще известный современный писатель Адам Глобус.

Музыкальные способности у писателей более редки, но тоже встре-
чаются. В салонах выступал с концертами как скрипач Михаил Лермон-
тов. Драматург Александр Грибоедов – замечательный композитор. 
Лев Толстой и классик французской литературы ХХ в. Ромен Роллан – 
прекрасные, именно профессиональные пианисты. Белорусский совет-
ский поэт Адам Русак окончил Ленинградскую государственную кон-
серваторию, работал в оркестре Малого академического ленинградского 
оперного театра, затем в Белорусской государственной филармонии, 
писал песни. Литовский гений конца ХIХ – начала ХХ в. Микоэлас Чур-
лёнис и индийский гений того же периода Рабиндранат Тагор одно-
временно и писатели, и художники, и композиторы. Чем разносторон-
нее в своих способностях писатель, тем больше от этого выигрывает его 
литературное творчество.

Из художников владели писательским талантом Леонардо да Вин-
чи, Микеланджело (сохранились их стихи); еще один гений Возрож-
дения скульптор Бенвенуто Челлини оставил интересные мемуары. 
Из композиторов ХIХ в. неплохо владел словом Рихард Вагнер. Литера-
турным талантом обладал известный художник конца ХIХ – начала ХХ в. 
Александр Бенуа, семья которого славилась многими архитекторами 
и художниками.

Игрушки и игры
Чрезвычайно художественно одаренный Александр Бенуа всю жизнь 

собирал игрушки – на основе его обширной коллекции уже в советское 
время был создан Музей игрушек. Сегодня такие музеи нередки в разных 
странах. Игрушки находят археологи у самых древних народов. Причем 
интересно, что индейцы Америки не имели колеса, однако игрушечные 
колесницы у них существовали. Объяснить это невозможно.

Игрушки – непременный атрибут детства. В русской народной сказке 
«Василиса Премудрая» маленькая куколка помогает героине. Куклы, ви-
димо, первоначально – изображения духов и божеств: белорусское слово 
«лялька» – от имени богини весны и любви Ляли, дочери Лады. Такие 
куклы антропомизируются до сих пор. Так, современные мастерицы 
по изготовлению тряпичных кукол не рисуют у них лиц, так как счита-
ется, что с лицом кукла становится живой и чего от нее потом ожидать – 
неизвестно. На тему оживших кукол в наше время создано огромное 
количество фантастических произведений литературы и кино.

О значении игрушек в жизни писателей говорят их интереснейшие 
произведения, в которых игрушки оживают: «Щелкунчик и мышиный 
король» Э. Т. А. Гофмана (по этой сказке П. Чайковским создан гени-
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альный балет); «Городок в табакерке» В. Одоевского; «Стойкий оловян-
ный солдатик» Г. Х. Андерсена; «Приключения Пиноккио» К. Коллоди; 
«Золотой ключик, или Приключения Буратино» А. Н. Толстого. В «Алисе 
в стране чудес» Л. Кэррола действуют игральные карты, а в «Алисе в За-
зеркалье» – шахматы.

В наше время многие игрушки пластиковые и по существу представ-
ляют собой обобщенные, достаточно схематичные образы, скажем, до-
машних животных. Такие игрушки легкие, безопасные, хорошо моются, 
однако они не дают представления о реальном животном. Потому среди 
игрушек любого ребенка обязательно должны быть модельки, которые 
воспроизводят земных зверушек и птиц реалистически. Детей нужно 
приучать к реальности.

В наше время игры в основном виртуальные, впрочем, они доста-
точно разнообразны. Популярными остаются азартные игры (карты, 
рулетка) как в традиционном, так и в виртуальном форматах. Все эти 
игры способствуют гиподинамии – они настольные. А в народе всегда 
культивировались игры, основанные на движении, – ребенку, да и взрос-
лому, необходимо двигаться. Такие игры «развивают ловкость, гибкость, 
силу, хорошо тренируют и к тому же заставляют работать головой – ведь 
в каждой игре есть цель, к которой стремятся играющие. И еще одна 
радость есть в таких играх – радость общения, единения»1.

Игры существуют и для детей, и для взрослых, они есть и летние, 
и зимние, и домашние, и хороводные. Например, только с мячом не-
сколько десятков игр. А вообще у нашего народа существовало более 
двух тысяч игр – огромное культурное богатство, во многом забытое.

Разрушительны для личности азартные игры. Еще в древнеиндийской 
классической «Поэме о Нале» принц Наль проиграл брату в кости свое цар-
ство и вынужден был уйти из дома, странствовать и бедствовать, оказыва-
ясь в опасных ситуациях. Классические произведения о зле азартных игр – 
«Пиковая дама» Александра Пушкина, «Игрок» Федора Достоевского.

Настоящую динамичную игру в детстве не может заменить ничто, 
она жизненно необходима ребенку для развития. В игре он познает 
окружающий мир, тренирует свои творческие способности и начина-
ет различать дурное и хорошее. Для игры характерны: развлекатель-
ность, непредсказуемость, эстетизм, соревновательность, азарт, непо-
средственность, поиск неизведанного, предприимчивость. В отличие 
от спорта, который у нас популяризуется излишне активно, в игре не 
существует неспособных, неперспективных детей – она демократична.  
И ведь ее также можно популяризировать, как и спорт. Игра не только 
тренирует, она является образцом гармонии между физическими каче-
ствами и нравственным началом ребенка. Причем многие традиционные 

1 Панкеев И. А. Русские народные игры. М., 1998. С. 3.
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народные игры более сложные, более изощренные, чем современные 
спортивные. Популяризуя игру, широко вводя ее в быт, как раз и можно 
приохотить ребенка к физической культуре.

В игре воспитывались многие писатели. Бойким, резвым, шалов-
ливым, хотя и болезненным, был в детстве Михаил Лермонтов. Осо-
бенно он любил игры, имеющие военный характер, а также мастерски 
лепил огромные снежные фигуры; из крашеного воска создавал целые 
настольные скульптурные композиции, например, переход Ганнибала 
через Альпы. Детские игры прекрасно описал классик американской 
литературы Марк Твен в романе «Приключения Тома Сойера». Лев 
Толстой со своими старшими братьями играл в детстве в «муравьи-
ных братьев». Но это уже чисто дворянская игра, навеянная, вероятно, 
ритуалами масонов, – не то, что детские игры как подготовка к труду, 
описанные в поэме Николая Некрасова «Крестьянские дети». Алек-
сандр Блок любил в детстве играть с двоюродными братьями в «поез-
да», а будучи подростком – в крокет; под влиянием чтения пушкинской 
поэмы «Полтава» играл в полтавский бой. Умел организовывать игры 
детей Максим Горький.

Продолжением детской игры является игра на сцене. Михаил Лер-
монтов сам сделал театр марионеток, для которого сочинял пьесы. Нико-
лай Гоголь и Александр Блок подростками вдохновенно играли в само-
деятельных спектаклях. Страстью к мистификациям отличался в юности 
Андрей Макаёнок. Особенно он любил удивлять коллег под каждый 
новый год. Однажды в издательстве, где он представился грузинским 
писателем, его не узнал никто, поверили все, кроме Янки Брыля. В совет-
ские годы в средних классах школ были широко распространены кружки 
выразительного чтения (такая дисциплина существовала и на филоло-
гическом факультете БГУ) и школьные театры.

Виды творчества
У детей в разном возрасте доминируют разные виды творчества, что 

обязательно должны учитывать родители и педагоги. Раньше всего фор-
мируются способности к хореографии (психомоторика), чуть позже – 
музыкальные. Абсолютный слух – довольно редкое явление, но музыку 
зародыши слышат даже во чреве матери. Способности к рисованию, как 
уже отмечалось, – у многих детей. Благодаря рисованию развиваются 
наблюдательность и память, а значит, общая одаренность. Это своео-
бразная форма познания и одновременно творчества.

Литературные способности проявляются позже, чем все остальные. 
Мало кто сочиняет стихи в шесть-семь лет. В советское время прослави-
лась Ника Турбина, у которой уже в семь лет выходили сборники талант-
ливых стихов, но судьба ее оказалась печальна. В подростковом возрасте 
чуть ли не каждый второй пишет стихи, дневник, ведет в социальных 
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сетях блог. Затем страсть к писательству у большинства утрачивается. 
В 2020 г. принята в Союз писателей Беларуси 18-летняя Лада Ксено-
фонтова (это псевдоним), написавшая к этому возрасту несколько книг.

Литературное творчество – своеобразный канал для развития всех 
других способностей, в том числе технических, научных, организацион-
ных. Если литературные способности не превращаются в талант – они 
все равно работают на становление личности.

Что касается студентов, которые не видят в себе особых научных или 
художественных талантов, им следует помнить, что можно талантливо 
любить, дружить, вообще талантливо прожить жизнь. А это зависит от 
самого человека, его отношения к жизни. Известна притча о строителях 
Шартского собора во Франции. На вопрос, что они делают, один из стро-
ителей с досадой ответил «Таскаю в тачке камни, будь они неладны», 
второй со скукой сказал «Зарабатываю на жизнь», а третий с гордостью – 
«Я возвожу Шартский собор!» Важно осознавать свою миссию в жизни, 
и тогда она не будет существованием простого обывателя, а приобретет 
смысл – даже вселенский смысл.

Кроме того, многие способности находятся в латентном состоянии, 
как бы дремлют. Под гипнозом студентам внушали: «Вы – Репин, а вы – 
Айвазовский». И сформировавшиеся взрослые люди, давно забывшие 
уроки рисования, вдруг начинали очень неплохо рисовать, так что, оч-
нувшись, недоумевали и не верили, что рисунки создали именно они. 
Мы вообще не знаем себя – вот в чем беда. Недаром популярнейшим 
лозунгом эпохи Античности было «Познай себя!»

Также важное значение на формирование творческой личности ока-
зывает семья, причем ее роль разная в разные эпохи. Ранее профессия 
писателя считалась плебейской. Потому многие семьи были противни-
ками выбора своих детей. Например, отец Франческо Петрарки побро-
сал его книги в огонь. Семья Жана Расина избрала для сына профессию 
католического священника. Негативна была роль семьи у русского поэта 
ХIХ в. Николая Кольцова, которого принуждали заниматься торговлей. 
У Александра Пушкина сложились прекрасные отношения с дядей, 
тоже поэтом, но плохие – с отцом, а мать его не любила.

Но все же в большинстве случаев влияние семьи благотворное. В куль-
турных семьях с вниманием относились к интересам своих детей и по-
ощряли их. Полное понимание семьи чувствовали Н. Гоголь, И. Гёте, 
В. Гюго, В. Короленко, В. Маяковский, М. Цветаева, М. Булгаков. Отец 
Якуба Коласа подарил сыну рубль за стихотворение о весне. В семье  
Александра Блока – удивительная творческая атмосфера: дедушка поэ-
та – ректор Петербургского университета, известнейший ботаник, с ним 
мальчиком Александр собирал гербарий по лесам и полям, бабушка и все 
тети – литераторы; в семье буквально жили литературой, царила высо-
коинтеллектуальная атмосфера. Дом посещали выдающиеся ученые того 
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времени: химик Дмитрий Менделеев, биолог Илья Мечников, химик 
и пчеловод Александр Бутлеров. В результате благотворного влияния 
окружения сформировался самый гениальный русский поэт Серебря-
ного века. Белорус Владимир Короткевич также отмечал чрезвычайно 
благотворную творческую атмосферу в семье.

Вопросы и задания
1. Приведите позитивные и негативные примеры воздействия среды 

на коллективы людей.
2. Приведите примеры общенародных праздников, которые способству-

ют единению людей. Какие еще праздники, ритуалы вы бы ввели?
3. Приведите свои примеры доброты и благородства писателей.
4. Если обучение иностранным языкам с раннего детства вредно, то по-

чему это практиковали дворяне в ХIХ в.? Объясните.
5. Что необходимо предпринимать в семье для правильного, гармонич-

ного воспитания ребенка?
6. Нужно ли страшное и уродливое в детстве?
7. Почему экстрим привлекает молодых людей?
8. Приведите примеры разнообразия талантов у писателей.
9. Приведите свои примеры упоминания игрушек в произведениях пи-

сателей.
10. В какие игры играют современные дети (кроме компьютерных)?

3.3. СОцИАЛЬНЫй фАКТОР ТАЛАНТА

Социологизация человека
Социальный фактор – это роль общества, в целом общественной сре-

ды в формировании таланта. Во второй половине ХХ в. широко распро-
странилась гипотеза американо-английских исследователей, которые 
указывали на разное соотношение определенных факторов в форми-
ровании способностей людей, их успешности в жизни, талантов: 77 % – 
влияние генетических факторов и 23 % – воспитания. В последнее время 
установилось мнение, что наследственность и среда приблизительно 
в равной степени влияют на способности. Однако точно ничего сказать 
нельзя. Многочисленные исследования установили, что чем тоньше 
и сложнее психическая организация человека, тем в меньшей степени 
она зависит от наследственности. Среда в данном случае воздействует 
сильнее. Скорее всего, на разных этапах развития личности соотноше-
ние наследственности и факторов среды неодинаково.

Социологизация человека, т. е. включение его в социум, начиная с яс-
лей, детского сада, школы, университета, – это предмет изучения даже 
не одной дисциплины, а целого научного направления, сонма дисци-
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плин. Мы остановимся лишь на отдельных аспектах проблемы, обра-
тив внимание на факторы, которые так или иначе оказывают влияние 
на писателя.

 Как конкретно воздействует среда на человека? В индивидуальном 
развитии личности есть некоторые критические моменты, во время кото-
рых особенно сильно, особенно глубоко обстоятельства жизни оказывают 
воздействие на индивида, чаще всего на ребенка, подростка. Но вообще 
у человека на протяжении жизни бывает, как правило, несколько таких 
моментов, таких периодов, когда особенно сильное впечатление – оно 
называется импрессинг (запечатлевание) – оказывает влияние на всю 
последующую жизнь. Механизм импрессинга не ясен, так как у каждого 
человека это совершенно разные факторы. Например, в доме родителей 
Софьи Ковалевской готовился ремонт, стены были оклеены какой-то 
бумагой с рядами цифр, и на ее, еще трехлетнюю, это произвело боль-
шое впечатление. Она сама, став знаменитым математиком, на данное 
обстоятельство указывала как на решающий фактор в определении судь-
бы. Мистицизм Николая Гоголя определил факт необычной женитьбы 
его родителей, о котором он узнал довольно рано. Его отцу, когда тому 
было четырнадцать лет, приснилась Богородица, представляющая ему 
как будущую жену только что родившуюся у соседей девочку. И этот 
мальчик ожидал, когда нареченная невеста подрастет. В результате Ни-
колай Васильевич решил, что сама Богородица покровительствует ему, 
раз благословила союз его родителей. С возрастом религиозность Гоголя 
становилась все более глубокой.

Для Дмитрия Фонвизина импрессинг – впервые увиденная им 
в Петербурге театральная постановка. Для Льва Толстого и Михаила 
Лермонтова импрессинг – ранняя смерть их матерей, у Янки Купа-
лы – отца, у Эдгара По – обоих родителей. У Максима Богдановича 
в пятилетнем возрасте – переезд в Россию. Иван Тургенев в молодости 
пережил страшный пожар на корабле. Пятилетнего Ивана Шамякина 
потряс вид широкой реки Сож и корабля на ней. Ивана Мележа уже 
в юности глубоко впечатлил вид его родной местности после войны – 
сожженная карателями деревня.

Толчком запечатлевания может быть и прочитанная книга, и музы-
кальное произведение, и неожиданная встреча. Прекрасно это показано 
в культовой повести Александра Грина «Алые паруса»: маленькой де-
вочке странствующий поэт, принятый ею за волшебника, предсказал лю-
бовь чудесного принца, который приплывет к ней на корабле под алыми 
парусами. Всю жизнь Ассоль ждала алые паруса. И романтик капитан 
Грей, влюбившись в такую необычную девушку, осуществил ее мечту.

Импрессинг надолго, иногда пожизненно, определяет многие моти-
вы деятельности человека, его цели, его ценностную шкалу. Однако до 
сих пор не удалось вычленить собственно возрастные рамки, период,  
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когда импрессинг оказывает особенно сильное воздействие. У всех лю-
дей такие периоды есть, но они очень неопределенны. Известно, что 
Александр Пушкин в семь лет кардинально изменился: из толстого, 
ленивого, сонного мальчика он вдруг превратился в очень шустрого, 
проказливого ребенка. Но что послужило поводом, родные не уловили. 
Возможно, сказки, услышанные от бабушки и няни. Ясно, что произошел 
какой-то гормональный сдвиг, но он всегда происходит под влиянием 
психологических факторов, работы сознания, а не наоборот, как нас пы-
таются уверить психологи. У Льва Толстого случалось несколько таких 
периодов на протяжении его долгой жизни, например, под впечатле-
нием от увиденной в Западной Европе казни он проклял современную 
цивилизацию; еще один момент, так называемый арзамасский ужас, он 
пережил уже в зрелом возрасте. Иван Тургенев также наблюдал казнь 
в Лондоне, после чего заболел – не мог ни есть, ни пить, ни спать.

Когда есть возможность обозначить тот или иной импрессинг, тогда 
становится ясным, почему из конкретного генотипа, возникшего при 
оплодотворении, развивается данная личность с ее уникальными спо-
собностями. Человек несет в себе неосознанно, подсознательно, с дет-
ства сформированные представления. Они труднопреодолимы. Можно 
сказать, что каждый живет в своем мифе, в своем мире.

Истинная психобиография любого человека, тем более писателя, 
определена в огромной степени сильными впечатлениями, вытканными 
на фоне познания действительности. При этом такт и внимание роди-
телей или умного педагога очень часто являются идеальным импрес-
сингом, определяют жизнь человека. Но в наше время чаще происходит 
наоборот – ребенком специально не занимаются, а телевизор, интернет 
оказывают влияние негативное. Воспитание с помощью СМИ и гаджетов 
пассивно. Да и компьюторизацией, техническим оснащением не спасти 
тех, кто нищ духом. Наше негуманитарное образование – вот корень 
всех бед общества. Истинная образованность – в знании литературы, 
искусства, философии, истории, т. е. гуманитарной сферы. Огромное 
преимущество гуманитарных наук в том, что они развивают мозг лучше, 
чем знание техники, навыки любого ремесла. Кроме того, в них содер-
жится нравственное начало.

Еще одни минус школы – сплошная регламентация. Ни один твор-
ческий человек ее не выдержит. Личность ребенка в сущности никого 
не интересует. Между тем склонности, способности ребенка должны 
интересовать учителя в первую очередь. Школа забивает в детях жи-
вое, естественное любопытство, поиск необычного, чудесного в мире. 
Необходимо сделать учение эмоциональным, а не только умственным 
процессом, помогать ребенку открывать не только знания, но и себя, 
свои возможности.
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Два главных принципа должны превалировать: учить обсуждая и учить 
убеждая, а не учить заставляя. Об этом много говорят, но на практике дело 
двигается медленно.

Знаменитый советский психолог, уроженец Беларуси, Лев Выгот-
ский разработал теорию, приобретшую широкую известность под на-
званием «Культурно-историческая концепция развития высших психи-
ческих функций». Он полагал, что ознакомление ребенка с основными 
достижениями культуры в наибольшей степени способствует формирова-
нию личности. «Согласно Выготскому, все психические данные природой 
(“натуральные”) функции с течением времени преобразуются в функции 
высшего уровня развития (“культурные”): механическая память стано-
вится логической, ассоциативное течение представлений – целенаправ-
ленным мышлением или творческим воображением, импульсивное дей-
ствие – произвольным и т. д. Все эти внутренние процессы зарождаются 
в прямых социальных контактах ребенка со взрослыми, а затем закре-
пляются в его сознании»1.

Классической и широко востребованной до сих пор является книга 
Л. С. Выготского «Психология искусства», где он доказывает, что искус-
ство является средством преобразования личности, участвует в органи-
зации поведения человека, социализирует его.

Духовное развитие ребенка зависит от воздействия на него взрос-
лых. Об этом замечательно написали Лев Толстой в своей трилогии «Дет-
ство», «Отрочество», «Юность» и Максим Горький в трилогии «Детство», 
«Юность», «Мои университеты». Вообще, очень многие писатели об-
ращались к своему детству, стремясь обнаружить условия, механизмы 
собственного формирования. Например, в белорусской литературе это 
гениальная «Новая земля» Якуба Коласа, тетралогия Елены Василевич 
«Подожди, задержись…», повесть Ивана Науменко «Парни-ровесники».

Разные судьбы
По своим способностям люди не равны. Но способности, талант – это 

не заслуга человека, а Божий дар. Другое дело – умение человека рабо-
тать над собой, дисциплинировать себя, выкладываться на своем уровне, 
согласно своей мерке. С древности в сознании людей запечатлелся образ 
настоящего поэта как радетеля за народ, печальника за людей, подвиж-
ника, страстотерпца, т. е. сама его жизненная, профессиональная миссия 
предполагает необходимость терпения, а нередко принятия и мук за 
общее дело. В таком случае его социологизация очень высока.

Разные воздействия, разные импрессинги, вообще обстоятельства 
жизни обусловливают разные судьбы писателей. Александр Блок гово-
рил: «У поэта нет карьеры. У поэта есть судьба». Судьбы многих творцов 
удивительны.

1 Яровицкий В. 100 великих психологов. М., 2004. С. 37.
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Начнем с первого европейского поэта – Гомера. Обычно его называют 
легендарным или полулегендарным. Действительно, о его жизни мало 
что известно. Как он формировался – неясно. Семь средиземноморских 
городов в эпоху Античности спорили за признание их родиной Гомера. 
Есть версия, что его имя Комер, т. е. киммериец. Киммерийцы – древ-
нее скифское или сарматское племя, известное античным грекам. Оно 
якобы участвовало и в этногенезе будущих белорусов. Если какой-то 
из предков Гомера был киммерийцем, то его воинственность, возможно, 
генетически, а также через семейные предания обусловила гениальные 
описания военных действий в произведениях Гомера.

Впрочем, некоторые исследователи полагали, что Гомер – вообще 
собирательное имя всех странствующих поэтов-рапсодов древности. 
В конце ХХ в. появилась гипотеза, что «Одиссею» написала женщина 
(компьютер определил по стилю), которая сама себя в поэме изобразила 
в образе Навсикаи.

Однако и в классический, и в эллинский период, т. е. через несколько 
веков после предполагаемой жизни Гомера (а это VIII в. до н. э.), полу-
чили известность и другие его поэмы, которые активно изучались во 
всемирно известной Александрийской библиотеке. В этой библиотеке, 
основанной царем Египта Птолемеем, сподвижником и сводным братом 
Александра Македонского, возникла первая в западном мире филологи-
ческая школа. И она специализировалась именно на изучении творчества 
Гомера и его последователей. Однако Александрийская библиотека – 
средоточие всей мудрости Древнего Мира – была сожжена завоевавши-
ми Египет арабами в VII в., и огромные сокровища человеческой мысли, 
в том числе литературные шедевры и сведения о Гомере были утрачены. 
Такова судьба Гомера в веках.

Еще одно знаковое имя в истории культуры – Уильям Шекспир (XVI –  
начало XVII в). Уже в ХVIII в. возник «Шекспировский вопрос», когда 
было обнаружено завещание реального Шекспира: в этом документе 
речь шла об исключительно бытовых и в сущности никчемных пред-
метах, при этом ни одного упоминания о хотя бы какой-то книге. Тогда 
и решили, что произведения под фамилией Шекспир писал кто-то дру-
гой, а не актер лондонского театра «Глобус». Конечно, талант всемогущ 
и может все, но только не в силах дать образованность. Шекспир-актер 
был совершенно не образован. Он ни разу не написал правильно свою 
фамилию. И вообще писал неуверенным, ученическим почерком. Руко-
писи его произведений неизвестны. Шекспир-автор владел несколькими 
европейскими языками, был прекрасно осведомлен в истории и в лите-
ратуре прошлого.

Среди авторов, прятавшихся под фамилией Шекспир, называли ко-
ролеву Шотландии Марию Стюарт, исключительно образованную жен-
щину, а также известнейшего философа того времени Фрэнсиса Бэкона, 
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автора утопии «Новая Атлантида». Заслуживает внимания талантливый 
драматург Кристофер Марло, написавший пьесу о Фаусте, – один из 
удачливых шпионов, которому необходимо было исчезнуть, чтобы по-
явиться в какой-то европейской стране в ином обличье и с другим име-
нем. Тогда была разыграна драка в трактире, и Кристофера объявили 
убитым. Однако он продолжал писать, договорившись с другом Шекс-
пиром о его авторстве.

Называли и других писателей – Англия той эпохи была богата на та-
ланты и на образованных аристократов. В конце ХХ в. стала утверж-
даться версия, что Шекспир – супруги Ретленды, Роджер и его жена 
Елизавета, дочь английского поэта Сидни, которую считали более та-
лантливой, чем был ее популярный отец. В замке Ретлендов сложился 
кружок именитых литераторов, оппозиционных по отношению к вла-
сти, которые стали писать разные произведения, мистифицируя публику  
(а актер Уильям – за плату – согласился на участие в игре). Граф Роджер 
Ретленд, лидер кружка, был широко образован, учился в двух прославлен-
ных университетах – в Кембридже и в Падуе, объездил всю Европу, пре-
красно знал мифологию, историю культуры, оставил после себя обширную 
библиотеку. Знатные и богатые Ретленды презирали земную славу, их 
имя на устах у толпы – для них дурной тон, плебейство, т. е. к славе они 
вовсе не стремились, для них творчество – ценность сама по себе. Словом, 
фактов в пользу супругов Ретлендов, отношения которых были платони-
ческие (и они, по З. Фрейду, сублимировались в гениальное творчество), 
набирается достаточно много. В России в 2012 г. открыли Ретлендианское 
общество. В других странах давно известны общества приверженцев пре-
тендентов на роль Шекспира, например, английское общество Ф. Бэкона, 
который был наставником Ретленда и, скорее всего, участвовал в про-
екте. В Америке существует Оксфордское общество, согласно которому 
под фамилией Шекспир писал граф Оксфорд. Однако произведения Шек-
спира отражают события жизни именно Ретленда.

Биография супругов Ретлендов свидетельствует о благоприятных ус-
ловиях для творчества (знатность, богатство, прекрасное образование, 
путешествия, талантливая и дружеская среда) – потому и появился ге-
ниальный Шекспир.

Однако нередко жизнь творца сопровождают негативные обстоя-
тельства: плохое питание и болезни, бедность, семейное неблагополу-
чие, отсутствие жизненной перспективы, что погубило многих молодых 
талантов, скажем, в 1990-е гг.

Посмотрим на судьбу двух поэтов, живших в Китае в одно время.
Во времена Средневековья там работали буквально тысячи не просто 

талантливых, а гениальных поэтов, но и среди звезд первой величины 
здесь выделяются два супергения – Ли Бо и Ду Фу (VIII в.).
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В эпоху Тан (VII–X вв.) китайские императоры основали две Акаде-
мии – живописи и поэзии, которые поэтично назывались «Сад кистей» 
и «Собрание мудрости». Академики пользовались значительными при-
вилегиями и высоким уважением. Особенно прославлен среди них был 
Ли Бо. Еще юношей он оставил богатых и знатных родителей и посе-
лился в горах в даосском монастыре. Многие годы он посвятил само-
воспитанию, жил в гармонии с природой, учился понимать ее. Позднее 
стал странствующим рыцарем, защитником людей униженных и оскор-
бленных. Это оказалось для него нетрудно даже физически: Ли Бо имел 
значительную часть тюркской крови, был высоким и могучим челове-
ком, на фоне щуплых китайцев – просто богатырем. Пожив в столице как 
академик, Ли Бо все же вернулся на лоно природы и долгие годы изучал 
растительность и минералы, занимаясь поиском эликсира бессмертия.

Уже своим современникам Ли Бо казался буквально святым, во всем 
необычным человеком. Потом его образ фольклоризовался – существуют 
десятки фольклорных сборников с описанием его приключений. Реаль-
ный Ли Бо постоянно находился в творческом горении, поэтическом экс-
тазе. Для его поэзии характерен тонкий лиризм, человечность, вольный 
полет фантазии, раскованность, естественность, совершенство формы, 
например:

За сизой дымкой вдали горит закат.
Гляжу на горные вершины, на водопад.
Летит он с облачных высот сквозь горный лес –
И кажется, то Млечный Путь упал с небес.

(«Смотрю на водопад в горах Лэшань»)

Ли Бо счастливо прожил жизнь и исчез, уйдя по лунной дорожке в озе-
ре, уверенный, что не утонет, – ведь он был даосом и владел магией. Иначе 
сложилась судьба его соратника и друга – Ду Фу. Не часто выпадает, чтобы 
два могучих гения одного и того же народа не только жили в одно вре-
мя, но и дружили, вместе путешествовали, посвящали друг другу стихи. 
Естественно, что еще литературоведы эпохи Средневековья спорили, 
кто выше: Ли Бо с его умением «видеть невидимое», улавливать биение 
космических сфер, пронзать мыслью пространство или трезво-мудрый 
и земной Ду Фу.

Ду Фу, в отличие от Ли Бо, был воспитан в типично конфуцианском 
духе. Он много путешествовал, в том числе с Ли Бо, но не жил в двор-
цах, как его друг, не вел беседы с самим императором. Подобно своему 
кумиру Конфуцию, Ду Фу считал доброту и любовь всеобщим законом 
бытия, нарушение которого приводит к природным катаклизмам. «Узо-
ры Неба» (облака, радуга, звезды, кометы) были для поэта какими-то 
космическими знаками, и он судил по ним, не утрачен ли Великий Путь 
(Дао), не нарушено ли равновесие между добром и злом.
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Несколько раз в своей жизни Ду Фу пытался сдать экзамены на импе-
раторского чиновника. Экзамены включали проверку знания конфуциан-
ской классики, умение создавать стихи, писать трактаты на политические 
темы и по древней истории. Ду Фу был одним из самых образованных 
людей своего времени и писал блестяще, но неординарность его мыш-
ления всегда пугала экзаменационную комиссию. Службу он начал позд-
но и неудачно. Ему довелось испытать унижения, горе потери близких 
и бедность. Под конец жизни он жил в лодке, не имея другого жилья. 
Как никто другой до него в Китае, он показал в поэзии муки просто-
го человека, потому что сам прошел через них. В его произведениях 
много боли и горечи – отзвука внутреннего напряжения. И все же до 
конца жизни его сердце было открыто красоте мира. Он писал о ветре, 
дожде, чудесных речных пейзажах. Вот отрывок из его стихотворения  
«В одиночестве»:

Надвигается вечер, росой покрывается поле,
А паук на ветвях паутину плетет и плетет.
И законы природы близки человеческой доле –
Одиноко стою среди тысяч дел и забот.

В Беларуси Ду Фу переводили В. Дубовко, Я. Сипаков, Г. Бородулин.
У писателей-мистиков и обстоятельства жизни нередко мистиче-

ские. В 1917 г. молодой провинциальный врач Михаил Булгаков за-
разился дифтерией. От сыворотки у него появилась сильная аллергия. 
Он принял морфий. Пристрастился к нему. Возникли галлюцинации. 
В 1918 г. к нему в комнату вошел Николай Гоголь, наклонился над ним 
и строго погрозил пальцем. Булгаков был потрясен и бросил наркоти-
ки, считал, что видение Николая Васильевича ему помогло. Следующая 
встреча Булгакова с Гоголем произошла в 1927 г. в Москве. Гоголь шел 
ему навстречу по улице, показал на некий дом. Через некоторое время 
у Булгакова случился бурный роман с Еленой Сергеевной, ставшей его 
женой. Оказалось, что она жила в этом доме. Еще за десять лет до смерти 
во сне Булгаков стоял на коленях перед Гоголем и просил: «Укройте меня 
своей тяжелой шинелью!» Так и случилось. Когда после смерти мужа 
Елена Сергеевна обихаживала место последнего упокоения Булгакова, 
она заметила на свалке у забора кладбища могильную плиту, которую 
и возложила на могилу. Удивительно, но это оказалась плита с моги-
лы Н. Гоголя (его перезахоронили на другой погост)… Н. Гоголь всегда 
присутствовал в творческом сознании М. Булгакова. В романе «Мастер 
и Маргарита» он сближает фигуру Мастера с судьбой и личностью Гоголя. 
Вместе с тем известные слова из романа «Рукописи не горят!» полемич-
ны по отношению к поведению Гоголя, сжегшего незадолго до смерти 
второй том «Мертвых душ».
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Великий русский поэт Николай Некрасов писал: «Братья-писатели, 
в нашей судьбине что-то лежит роковое». Среди писателей было немало 
больных людей и умерших от болезней.

Первый европейский поэт Гомер был слепым. Ослеп и классик ан-
глийской литературы Дж. Мильтон. Римский классик Вергилий умер, не 
выдержав жары и морской качки во время путешествия в Грецию. Данте  
умер от малярии, Дж. Боккаччо – от водянки. М. Сервантес в битве 
с турками был тяжело ранен и до конца жизни не владел левой рукой. 
Ж. Б. Мольер скончался прямо на сцене в 51 год. Дж. Свифт в конце 
жизни оглох и страдал головными болями. У Э. Т. А. Гофмана разви-
лась сухотка спинного мозга, и его разбил паралич, как и драматурга 
Д. Фонвизина. От болезни позвоночника умер и И. Тургенев. Их смерть 
очень мучительна. Н. Гоголь в последние дни жизни отказывался от еды 
и, возможно, впал в летаргический сон. А. Мицкевич умер в Стамбуле 
от холеры. А. Островский задохнулся в приступе астмы. А. Чехов умер 
в 44 года от туберкулеза, до того тяжело болел. А. Блок, сломленный об-
стоятельствами послереволюционной жизни, ушел из жизни от болезни 
сердца. М. Булгаков умер от наследственной болезни почек.

Немало творцов погибли в результате насильственной смерти. Поэта 
Николая Рылеева повесили за участие в восстании декабристов. Алек-
сандра Пушкина и Михаила Лермонтова убили на дуэлях. Александра  
Грибоедова, который был послом России в Персии, растерзала толпа 
фанатиков. Константина Калиновского за его революционную дея-
тельность казнили. Николая Гумилева расстреляли в августе 1921 г. 
по приказу большевистского властителя Петрограда Григория Зиновьева. 
В 1924 г. за сфабрикованное дело «ордена русских фашистов» расстреля-
ли шесть поэтов, друзей Сергей Есенина, а пятерых сослали на Соловки. 
Классика испанской литературы Федерико Гарсиа Лорку в 1936 г. рас-
стреляли фашисты, и эта акция имела огромный резонанс в мире: с нее 
началась кровавая фашистская бойня. Татарского поэта Мусу Джали-
ля замучили гестаповцы. Что случилось с Янкой Купалой в гостинице 
«Москва» в 1942 г., до сих пор никто точно не знает. Русского советского 
поэта Николая Рубцова убила его невеста, тоже поэт. Известного укра-
инского поэта Алеся Бузину убили в 2018 г.

Александр Радищев, Всеволод Гаршин, Сергей Есенин, Влади-
мир Маяковский, Марина Цветаева, Александр Фадеев, Эрнест Хе-
мингуэй покончили жизнь самоубийством.

Жизнь некоторых писателей нередко глубоко трагична. В этом смыс-
ле показательна история русской литературы. Самым несчастным из рус-
ских писателей является протопоп Аввакум (Петров) – лидер так на-
зываемых старообрядцев, их идеолог. В середине XVII в., в правление 
царя Алексея Михайловича, патриарх Никон затеял церковную реформу.  
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Против нее восстал Аввакум. Его сподвижников стали называть расколь-
никами или старообрядцами. Они подвергались гонениям, пыткам, из-
девательствам. Уговоры и обещания земных благ не могли заставить 
Аввакума прекратить борьбу. Он и его семья были сосланы в Сибирь, ски-
тались, прозябали в нужде. Последние пятнадцать лет жизни он просидел 
в земляной тюрьме, в яме, где написал более шестидесяти сочинений.

Протопоп Аввакум – типичный (по Л. Гумилеву) пассионарий, неис-
товый, страстный, исключительно честный. Хотя Аввакум – священник, 
но он является зачинателем светского направления в русской литерату-
ре. Наиболее известное из его произведений «Житие» лишь формально 
сближается с каноническими парадигмами житийной литературы (яр-
кий образец – «Житие Евфросиньи Полоцкой»). В «Житии» Аввакума по-
ражает органичное вторжение в церковный язык нового компонента – 
разговорной речи с ее естественными интонациями, а также точность, 
достоверность описаний, доскональная передача нюансов настроения. 
«Сверхточность в описании событий или переживаний с усугубленной 
экзистенциальной окраской и является характерной чертой собствен-
но литературы»1. В «Житии» Аввакума впервые в русской литературе 
появляется человек – сам автор. Он фиксирует в своем произведении 
общественную и личную катастрофу и осмысливает ее в терминах пра-
вославия. Действительно, современные историки полагают, что раскол 
в русской православной церкви явился цивилизационной катастрофой 
и определил на века трагизм российской истории. В то же время из сре-
ды старообрядцев вышло наибольшее число самых успешных предпри-
нимателей, купцов, меценатов. В ХIХ в. почти треть населения Россий-
ской империи относилось к старообрядцам, в том числе их немало жило 
в Беларуси – на Витебщине и в городе Ветке вблизи Гомеля.

В русской литературе мучеником был и Федор Достоевский, пере-
живший гражданскую казнь на Семеновском плацу, каторгу, поселение 
в Сибири, армейскую службу, а в дальнейшем вечно страдающий от без-
денежья, тяжелой болезни, вынужденный содержать семью брата и свое-
го пасынка. Но Ф. Достоевский был благодарен судьбе за свои страдания, 
веря, что в мучениях он очистился от грехов и стал другим человеком. 
Вообще, он считал, что каждый человек должен страдать – в муках душа 
возвышается. А миссией писателя полагал пробуждение совести в людях.

Западнобелорусские писатели Максим Танк (Е. Скурко) и Филипп 
(Пилип) Пестрак при Польше много лет провели в виленской тюрьме 
Лукишки. Некоторые белорусские писатели репрессированы большевист-
ской властью. Так, арестовывали Кузьму Чорного, Бориса Микулича. 
В Сибири на поселении жили Владимир Дубовко, Ян Скрыган, Сергей 
Гроховский.

1 Дугин А. Филолог Аввакум // День литературы. 1999. № 1. С. 3.
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Правда, в истории литературы встречались и счастливчики. Франче-
ско Петрарка, несомненно, один из них. Он много знал, много путеше-
ствовал, дружил с королями, любил Лауру, а любовь – высшее счастье, не-
зависимо от взаимности. Персидский классический поэт Саади говорил: 
«Прекрасно все в любви, несет ли нам страдание она или бальзам». Более 
того, через сутки после смерти, за четыре часа до погребения, Петрарка 
встал из гроба и стал ворчать на слуг, упавших в обморок, за сквозняк 
в помещении. После своих несостоявшихся похорон он прожил еще 
тридцать лет.

 Нельзя сказать, что и Николай Карамзин, автор лучшей россий-
ской повести ХVIII в. «Бедная Лиза», прожил трудную жизнь. Эрудит, пу-
тешественник, имеющий славу уже с молодых лет, издатель популярных 
журналов. Да, он много и тяжко трудился, создавая «Историю государства 
Российского», но в такой большой исследовательской работе на благо 
общества тоже заключено счастье.

Василий Жуковский – незаконнорожденный сын богатого барина 
и пленной турчанки, был несчастливо влюблен в дочь своей сводной 
сестры, в старости болел, но, добрый и участливый, он всегда помогал 
собратьям-литераторам, в том числе А. Пушкину, а также воспитывал 
будущего царя – Александра Освободителя. Потому Жуковского можно 
считать счастливым человеком: делать добро – счастье.

Алексей Константинович Толстой, автор замечательных стихов, 
ставших романсами, романа «Князь Серебряный» и пьес – на фоне дру-
гих писателей, несомненно явный счастливчик. Он был знатен, очень 
богат, здоров смолоду – настоящий русский богатырь: завязывал уз-
лом серебряные вилки и ходил один на медведя; с детства его окружала 
атмосфера искусства, не раз он посещал Италию; до конца жизни был 
влюблен в собственную жену. Но властная мать и другие родственники 
принуждали его служить. И хотя он посещал службу два раза в неделю 
и никаких строгостей дисциплины не испытывал, все равно чувствовал 
себя несвободным.

Похоже, что некоторые удачливые авторы сами себе придумывали 
драматические обстоятельства. Особенно этим отличался Лев Толстой, 
который страдал от того, что не мог пострадать – его не гоняли на ка-
торгу, не гноили в тюрьмах, не мучили.

Очень богатыми и знатными были Михаил Лермонтов, Владимир 
Одоевский, Иван Тургенев, но каждого из них в жизни сопровождали 
несчастья и муки.

Можно сказать, что ни один писатель по-настоящему счастлив не был. 
Разве что Иоганн Гёте, но и он пережил в молодости любовную драму. 
Предсмертные слова Гёте – «Больше света!» – можно отнести и к обществу, 
влияющему на судьбу человека.
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Роль образования
Образование исключительно важно в формировании писательско-

го таланта. В истории известны разные системы педагогики. Древние 
иранцы (арийцы) еще во II тыс. до н. э. учили своих детей верховой езде, 
стрельбе из лука, письму и правилам морали (более всего ценилась прав-
дивость). В Индии до сих пор учат тексты, таблицу умножения, формулы, 
распевая их, при пении информация лучше запоминается. В школе Кон-
фуция и затем по его завету на протяжении многих сотен лет в Китае 
учили язык, литературу, политику и мораль. В дзен-буддизме обучение 
строится на основе осмысления вопросов и утверждений, которые на-
меренно лишены логики. Например, один из самых известных вопро-
сов: как звучит хлопок одной ладонью? Считалось, что это лучше всего 
развивает ум. Так же учил и философ античной Греции Сократ – через 
парадоксы. Известны многие его парадоксы, например: «Люди живут, 
чтобы есть, а я ем, чтобы жить», «Я знаю только то, что ничего не знаю, 
а другие и этого не знают», «Если хочешь чему-то научиться сам, учи 
этому других».

Считается, что самая лучшая и правильная система обучения была 
в Античных Афинах. Неграмотных здесь вообще не было. Раб, прово-
жавший ученика в школу, назывался педагог. В садах, прогуливаясь, сидя 
на траве, ведя беседы, учил Платон, сам ученик Сократа, а также Эпикур 
и их многочисленные ученики. Причем в Академии Платона в основном 
изучались философия, мифология, космология. В Лицее, основанном 
учеником Платона Аристотелем, обращалось основное внимание на 
познание явлений природы, причем такое скрупулезное, будто у его 
учеников имелись микроскопы. Эксперимент, описание, анализ, обоб-
щение – такова методика Аристотеля. Он же – создатель формальной 
логики. Педагогический метод Аристотеля на тысячелетия определил 
принципы западного образования.

Огромное внимание в Афинах придавалось изучению текстов Го-
мера, многие отрывки из его поэм учили на память. На втором месте – 
Гесиод (XVIII в. до н. э.). Обязательны к изучению были басни Эзопа. 
Стихи читались под аккомпанемент лиры, отсюда – лирика. Каникулы 
для школьников проходили весной, так как считалось, что за зиму дети 
очень устают, хотя в Греции зимы мягкие. Многие постулаты греков со-
хранили значение до нашего времени: важность лекции, диспута, беседы 
наставника с учениками; гармония логического, эстетического и физи-
ческого воспитания. Платон, обгоняя свое время, настаивал на необхо-
димости и женского образования.

В Древнем Риме педагогами неизменно являлись греки. Там в учебных 
заведениях и при домашнем образовании изучали классических поэтов, 
в основном Гомера, а из римских – Вергилия. Писали сочинения в прозе 



   82   

и в стихах. Ученик не обязательно становился поэтом, но укоренялась сти-
хотворная грамотность – обязательное условие образованного человека.

У схоластики Средневековья – свои достижения, например, много 
учили на память. В императорской Византии продолжали традиции 
Античной Греции и Античного Рима. Семь наук считались главными: 
один цикл – грамматика, риторика, диалектика – на основе изучения 
художественных, теологических текстов; второй цикл – арифметика, гео-
метрия, музыка, физика с астрономией. В дальнейшем в университетах 
Европы (первый европейский университет открыт в Болонье в 1088 г.) 
количество предметов увеличивалось.

Через тысячелетия прошла система, идущая от Аристотеля: посте-
пенное, планомерное усвоение материала – от простого к более слож-
ному; возврат к уже изученному; деление любой письменной работы 
на три части, с обязательным вступлением и заключением. Учитель обя-
зан был быть всесторонне образованным человеком, уметь проводить 
аналогии между разными свойствами явлений природы, между разными 
областями науки. Аналогии в огромной степени развивают мозг, только 
так не омертвляется предмет.

Посмотрим на образование крупнейших творцов от эпохи Возрожде-
ния и вплоть до Нового времени. Данте обучался в классической школе 
на своей родине – во Флоренции, потом в Болонье в университете изу-
чал этику Аристотеля, риторику Цицерона, творчество лучших римских 
поэтов Вергилия и Горация. Франческо Петрарка и Джованни Бок-
каччо учились дома, но при этом стали феноменальными эрудитами. 
Франсуа Рабле странствовал по университетским городам Европы, 
слушал лекции разных профессоров. Мигель де Сервантес учился 
в коллегии иезуитов, а затем в Мадриде у одного из лучших испан-
ских педагогов того времени, который стал его первым литературным 
наставником и дал рекомендации для поступления на службу к чрез-
вычайному послу Папы Римского. Эразм Роттердамский обучался 
в монастыре и путешествовал в целях познания по городам Европы. 
Шекспир-актер нигде не учился, зато граф Ретленд получил прекрасное 
образование. Шарль Перро вместе с тремя братьями обучался в коллед-
же, причем их прилежание и страсть к учебе поражали – они были об-
разцовыми отличниками. В результате как минимум двое из них стали 
знаменитыми: Шарль – известный, прославленный в мире сказочник, 
а его старший брат Клод – гениальный архитектор, проектировавший 
Лувр, один из самых известных дворцов в мире. Жан Батист Мольер 
учился в Клермонском иезуитском колледже – лучшем учебном заве-
дении Парижа того времени. Вообще, иезуиты были замечательными 
педагогами, образовали сеть учебных заведений, в том числе и на тер-
ритории Беларуси. Так, в иезуитском коллегиуме (позднее академии) 
в Полоцке учился (уже в ХIХ в.) Ян Борщевский. Как видим, многие 
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деятели Средневековья получили прекрасное образование, прежде все-
го гуманитарное, классическое.

Настоящая революция в педагогике произошла в ХVIII в.: писатель, 
философ Жан Жак Руссо утверждал необходимость близости ребенка 
к природе, важности семейного, домашнего воспитания, поскольку ци-
вилизация, социальная среда портит человека. Очень серьезную реформу 
образования провела в России императрица Екатерина II. Она основала 
Смольный институт благородных девиц, т. е. укоренила женское высшее 
образование, по всей России открыла множество народных училищ, но 
главное – провозгласила цель образования: сделать людей счастливыми. 
В советское время такой целью было воспитание гармонично развитого 
человека. Какова цель сейчас?

В воспитании творческой личности очень важен так называемый 
эффект Лицея, где обучался Александр Пушкин, а позднее Михаил 
Салтыков-Щедрин. Царскосельский Лицей открыли в 1811 г. для детей 
дворян в целях подготовки их к государственной службе. Методика здесь 
удивительная, позволявшая максимально развить творческие способ-
ности детей: внимание ко всем проявлениям таланта, стихосложение 
как важный вид обучения, общая доброжелательная атмосфера. Среди 
разных наук здесь преобладали «науки нравственные»: этика, логика, 
право, словесность. Главной задачей лицеистского воспитания счита-
лась именно нравственность. Лицей примыкал к резиденции импера-
тора, который очень снисходительно относился к лицеистам. Те воро-
вали яблоки из сада Александра I и дурили его сторожей. Когда лицеист 
Александр Пушкин в темном коридоре обнял фрейлину Волконскую, 
приняв ее за горничную, и старая дама пожаловалась царю, тот ответил, 
что фрейлина должна быть довольна ошибкой юноши, т. е. за шалости 
лицеистов не наказывали.

Своеобразно было устроено обучение и в Нежинской гимназии выс-
ших наук, где учился Николай Гоголь. Там большое внимание уделяли 
театральным постановкам, в которых чрезвычайно талантливо участво-
вал молодой Николай Васильевич.

В XVIII–XIX вв. во всех российских и европейских учебных заведе-
ниях рисование было обязательной дисциплиной. Мысли воплощались 
в изобразительные формы. Это называлось формированием «пласти-
ческого мышления». Нарисовать – значит, овладеть предметом, осмыс-
лить его. В наше время в школах Франции к каждому сочинению ученик 
обязан приложить рисунок – иллюстрацию к сочинению. И наоборот, 
рисунок-импровизация должен быть объяснен словесно. Тут один вид 
творчества как бы помогает другому.

Университеты в дореволюционной России не готовили узких специ-
алистов (кроме разве что медицинского факультета). Это не являлось 
их приоритетной задачей. Они воспитывали по той или иной специ-
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альности широко образованных людей, интеллигентов с обширным 
кругозором. В университетах царила либеральная атмосфера, которая 
ужесточалась в некоторые исторические периоды. За участие в высту-
плении студентов в университете Санкт-Петербурга в 1861 г. исключили 
белоруса Франтишка Богушевича. Но чем же были недовольны студен-
ты, и в том числе наш будущий классик? Они восстали против мартику-
лов, т. е. зачетных книжек, которые к тому времени давно существовали 
в западных университетах. Однако в России студенты решили, что это 
покушение на их свободу.

В то же время вузы давали не только знания и умения своим выпуск-
никам. Например, Академия художеств за полученную на выпускном 
экзамене золотую медаль посылала отличника в Италию на пятилетнюю 
стажировку, за серебряную медаль – на три года, выплачивая стипендию. 
Александр Иванов, создатель живописного шедевра «Явление Христа 
народу», провел в Италии двадцать лет, и все это время получал хоть 
маленькую, но стипендию от Академии художеств.

Очень подробно описывает обучение в гимназии начала ХХ в. один 
из крупнейших русских писателей советского периода Константин Геор-
гиевич Паустовский в «Повестях о жизни».

В конце ХIХ – начале ХХ в. хорошее образование давали церковно-
приходские школы для крестьянских детей. Как-то наши предки уму-
дрялись полученную информацию помнить всю жизнь.

Много занимался своей школой в Ясной Поляне Лев Толстой. Напри-
мер, для развития творческих способностей крестьянских детей он прак-
тиковал такой метод: давал какую-то пословицу и на ее основе пред-
лагал написать сочинение. Ценил искренность, спонтанность мысли. 
Он читал своим ученикам «Робинзона Крузо» Д. Дефо, рассказывал им 
сказки (некоторые и сам писал), пел песни, играл с ними в лапту. Нанял 
для своей школы одиннадцать студентов, которые и вели занятия. Потом 
его школу разгромила полиция.

В начале ХХ в. в Германии и других странах Европы укоренилась так 
называемая штейнеровская (вальдорфская) педагогика, которая и сейчас 
очень популярна. Здесь педагоги больше внимания уделяют не наполне-
нию ребенка информацией, а выявлению природных склонностей детей. 
Учить начинают с 7 лет, и до 14 лет с детьми обязательно работает один 
педагог по всем предметам. Дисциплины проходят трехнедельными 
блоками. Например, в сентябре идет только математика, затем немец-
кий язык, потом история и т. д. Так предмет изучается максимально 
глубоко. Учебников нет. Все знания исходят от учителя, который просто 
рассказывает детям. Зато у каждого ученика есть рабочая тетрадь, куда 
он записывает лекции учителя и свои мысли. По существу, ученики сами 
создают пособия. Сейчас, конечно, используют и интернет. Но это не по-
ощряется, так как компьютер отучает мыслить самостоятельно. Можно 
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рисовать, делать схемы, таблицы. Музыка, изобразительное искусство, 
рукоделие, садоводство, гимнастика, медитация, поэтика – такие же 
главные предметы, как язык и математика. В школах этого направления 
полагают, что формирование чувства прекрасного не менее важно, чем 
знание законов физики.

В первые годы советской власти под влиянием осуществившего Ок-
тябрьскую революцию и потому необычайно влиятельного Льва Троц-
кого в школах укоренилась педология (одна из разновидностей учения 
З. Фрейда). Скажем, дается объект – корова. Она изучается с точки зре-
ния разных наук: биологии, сельскохозяйственного производства, упо-
минаний в литературе. Школьники сдавали зачеты в течение всего года.  
Но и искусству уделяли большое внимание. Это хорошо показано в из-
вестнейшей книге Вениамина Каверина «Два капитана», любимой мно-
гими поколениями. К концу 1920-х гг. такое образование зашло в тупик. 
И. Сталин отверг педологию и в 1930-е г. обратился к классическому 
образованию по типу дореволюционных гимназий. Во время Великой 
Отечественной войны он не только вернул в армию погоны и прочую 
дореволюционную атрибутику, но и укоренил в школу форму, очень по-
хожую на гимназическую, ввел раздельное обучение мальчиков и дево-
чек и узаконил медали – золотые и серебряные. Сейчас к раздельному 
обучению частично возвращаются. Школа может быть одна, но классы 
разные – отдельно для мальчиков и отдельно для девочек. Соответствен-
но несколько различаются программы дисциплин.

Очень важный принцип в советской школе – не гнать материал, 
а стре миться углубляться в проблемы, что вело к укреплению памяти. 
Уже начиная с реформ Н. Хрущева этот принцип игнорировался. Даль-
ше – больше.

Главное, советская школа была общеобразовательной. По содержа-
нию везде и для всех одинаковой, по форме в разных регионах очень 
разной. Принципы советской школы очень хорошо показал Валентин 
Распутин в гениальном рассказе «Уроки французского», во многом 
автобиографическом. Свободы учителя имели гораздо больше, чем 
сегодня; не было кастовости. Благодаря школе очень хорошо работа-
ли социальные лифты. Миллионы сельских детей стали инженерами, 
писателями, артистами, учеными, военными. В 1943 г. Сталин в разо-
ренной стране открыл академический научно-исследовательский ин-
ститут педагогики – понимал значение образования. Когда в 1957 г. 
СССР запустил в космос искусственный спутник Земли, американцы 
сделали вывод: у Советов лучшая система образования. Сегодня об этом 
говорят все чаще. 

В 1970–80-х гг. прославились некоторые педагоги-новаторы. Их ме-
тодики были направлены именно на воспитание творческих личностей. 
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Например, историк Владимир Щетинин вел уроки на основе опорных 
сигналов. В школе, где он был директором, отменялись переменки между 
уроками: сама смена дисциплин – отдых. Каждый урок шел тридцать 
минут – последние пятнадцать минут все равно не продуктивны. Отме-
нялись и задания на дом. Не было отметок. Был обязателен школьный 
театр, уроки хореографии, изобразительного искусства. Детям очень 
нравилось учиться. Успехи этой школы поразительны: 90 % учеников 
становились творческими людьми.

Учитель литературы из Ленинграда Евгений Ильин считал, что 
урок литературы должен быть искусством, что учителю стоит пользо-
ваться приемами, с помощью которых талантливый писатель держит 
в напряжении читателей. Например, на уроке нужно ставить трудные, 
безответные вопросы (скажем, можно ли испытывать жалость к Рас-
кольникову, учитывая, что он убийца?). Важно обращать внимание и на 
детали. Например, в рассказе И. С. Тургенева «Хорь и Калиныч» из кни-
ги «Записки охотника» сын Хоря Федя поднял на телегу «принужденно 
улыбающуюся собаку». Когда анализ произведения становится искус-
ством, то он производит на ребят такое впечатление, что они хватаются 
за книгу.

В Полтавском пединституте педагогов воспитывали как актеров. Здесь 
был общий хор педагогов и студентов. Царила творческая атмосфера.

Об отметках ведется дискуссия и сегодня, кое-где они уже отменены. 
Но есть отметка и есть оценка. Отметка – цифра, мало что говорящая. 
Оценка в императорской России – это рецензия, причем не только учи-
теля, но нередко и других учеников на конкретного ученика. Сохранил-
ся аттестат Адама Мицкевича с оценками учителей. Педагоги очень 
подробно расписывали его характеристику, т. е. он оценивался по всем 
показателям – и его умственные способности, и степень прилежания, 
и что особенно важно – моральные качества.

Опорное свойство литературных способностей – огромная впечат-
лительность, куда входят живость и острота восприимчивости и сила 
эмоциональной отзывчивости. Для формирования восприимчивости 
главное – развитие наблюдательности. Другое умение – преобразовы-
вать виденное, ассоциировать наблюдения, т. е. развитие фантазии. 
Третье – чуткость к языку. Четвертое – чувство сопереживания природе 
и человеку. Все это в школе дается только благодаря урокам языка, ли-
тературы и разных искусств, а также приобщением к религии.

Среда, базовая школа развивают общие способности личности. Специ-
альные школы, например, музыкальные или художественные, развивают  
специфические способности. Профессиональное обучение в Беларуси 
поставлено неплохо. Приемы, ремесло дети знают, но, правда, вооб-
ражения, эмоциональности, богатства ассоциирования им не хватает.



Вопросы и задания
1. Напишите небольшое эссе (не более 0,5 страницы) по определению 

импрессинга любого писателя (по выбору).
2. В каких литературных произведениях авторы описывали собственное 

становление?
3. Какое значение для развития личности имеют искусство и гумани-

тарные науки?
4. Опишите своими словами необычную судьбу одного из писателей 

(по выбору).
5. Какие традиции разных систем образования остаются востребован-

ными в наше время?
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   Гл а в а  4   

СуБЪЕКТИВНЫЕ уСЛОВИЯ  
ТВОРЧЕСКОГО РАзВИТИЯ

4.1. НАБЛюДАТЕЛЬНОСТЬ

Наблюдательность у писателей и их героев
В данной главе мы рассмотрим те факторы становления таланта, спо-

собностей, развития природных задатков, которые зависят от самого 
человека, безотносительно данного ему природой дара.

Среди таких субъективных факторов главная роль принадлежит на-
блюдательности, или умению видеть. Это первый, и, пожалуй, самый 
важный путь к творчеству, особенно писательскому. В психологии дан-
ный фактор называется вниманием. «Эффективное функционирование 
любого психологического процесса становится возможным благодаря 
вниманию», – отмечают психологи1. Внимание – это процесс возбужде-
ния определенного очага в коре полушарий под воздействием внешнего 
сигнала при торможении других участков мозга. Для успеха в любой 
деятельности важно умение сосредоточиваться, т. е. фиксировать вни-
мание на определенном объекте. В писательстве – одно из важнейших 
условий творчества.

Сначала постоянные наблюдения требуют довольно значительных 
усилий. Алексей Николаевич Толстой говорил: «Заставлял себя наблю-
дать всегда – самого себя, людей, природу. Затем это вошло в привыч-
ку». Писатель – тот, для кого эта работа – наблюдение – действительно 
становится привычкой, внутренней потребностью, сутью натуры. Очень 
важно научиться наблюдать осознанно. Не тренируя наблюдательность, 
мы обречены не увидеть множество интересных вещей – в путешествии, 
в общении, в быту. Для тех, кто умеет наблюдать, мир становится объ-
емнее, полнее, красочнее.

Наблюдательность – процесс восприятия и запоминания, актив-
ная форма чувственного познания человеком жизни. Чем наблюдатель-
нее человек, тем лучше он чувствует окружающую действительность.

Многие герои мировой литературы демонстрируют чудеса наблю-
дательности. Наиболее показателен Шерлок Холмс – гениальный об-
раз, созданный сэром Артуром Конан-Дойлом, классиком английской 

1 Радутин А. А. Психология. М., 2001. С. 149.
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литературы на рубеже ХIХ и ХХ вв. Почти в каждом его рассказе сыщик 
проявляет поразительную наблюдательность. Например, в лучшей по-
вести «Собака Баскервилей» Холмс по трости определил не только био-
графию, но и черты характера молодого доктора Мортимера. Назвал его 
симпатичным, нечестолюбивым и рассеянным. «Только симпатичные 
люди получают прощальные подарки, только самые нечестолюбивые ме-
няют лондонскую практику на сельскую и только рассеянные способны 
оставить свою палку вместо визитной карточки, прождав больше часа 
в нашей гостиной». Более того, Шерлок определил и породу собаки, ко-
торая сопровождала доктора Мортимера. Рассуждения Холмса на основе 
наблюдения приведены не просто для того, чтобы еще раз подчеркнуть 
гениальность сыщика, его прекрасное знание жизни и людей. С визита 
Мортимера начинается завязка повести. К милому человеку еще до того, 
как увидели его, по его вещи – забытой им трости, возникает доверие, 
симпатия, и, несмотря на рукопись с мистическим, неправдоподобным 
сюжетом, прочитанную доктором сыщику, рационалист Холмс, в мисти-
ку не верящий, все же берется за чрезвычайно сложное дело. В другом 
произведении по часам своего друга и помощника Ватсона сыщик дает 
полное описание характера и судьбы его брата. В цикле советских филь-
мов режиссера Игоря Масленникова по мотивам рассказов о Шерлоке 
Холмсе и докторе Ватсоне русские актеры Василий Ливанов и Виталий 
Соломин обыгрывают наблюдательность Холмса с удивительной ирони-
ей и восхищением одновременно. Именно одновременно, что и говорит 
об их поразительном актерском мастерстве. Василий Ливанов признан 
лучшим в мире кинематографическим Холмсом, и английская королева 
Елизавета II возвела его за это в рыцарское достоинство.

В дальнейшем, после А. Конан-Дойла, традиция делать сыщика чрез-
вычайно наблюдательным прочно вошла в литературу и кино. Таков Пуа-
ро и миссис Марпл у английской всемирно известной писательницы 
Агаты Кристи, комиссар Мегрэ у француза Жоржа Сименона. Они – 
классики детективного жанра.

Возьмем снова классику, но другого рода – Александра Куприна 
«Штабс-капитан Рыбников». Штабс-капитан – низший армейский офи-
церский чин в русской императорской армии. Действие рассказа проис-
ходит в 1904 г., в самый разгар русско-японской войны, в дни полного 
разгрома российского флота в проливе Цусима. До этого за двести лет 
существования русский флот терпел поражение только два раза. Цуси-
ма – третье и самое страшное поражение. Однако сюжет рассказа разво-
рачивается не на Дальнем Востоке, а в Петербурге, где царит довольно 
бездумная, беззаботная атмосфера даже в специальных военных учреж-
дениях. Штабс-капитан Рыбников появляется в самых разных людных 
местах города, в военных ведомствах, в кафе, ресторанах, где собираются 
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офицеры и журналисты. Он суетлив, мелок, пьяноват, подобострастен, 
как и положено низшему чину. В ресторане он встречается с журналистом 
и писателем Шавинским. Шавинский – очень наблюдательный человек. 
Ему интересен Рыбников, однако чем дальше он его наблюдает, тем боль-
ше убеждается, что ничтожный штабс-капитан гениально играет, и он 
вовсе не ничтожен, а наоборот, чрезвычайно умен и ведет сложнейшую 
работу. О своем герое писателе Куприн замечает, видимо, имея в виду 
самого себя: «Шавинский – и по роду его занятия и по склонностям на-
туры – был собирателем человеческих документов, коллекционером ред-
ких и странных проявлений человеческого духа. Нередко в продолжение 
недель, иногда целых месяцев, наблюдал он за интересным субъектом, 
выслеживая его с упорством страстного охотника или добровольного 
сыщика… Ему доставляло странное, очень смутное для него самого на-
слаждение проникнуть в тайные, недопускаемые комнаты человеческой 
души, увидеть скрытые, иногда мелочные, иногда позорные, чаще смеш-
ные, чем трогательные, пружины внешних действий».

Благодаря своей удивительной способности замечать самые тонкие 
нюансы движений, мимики, игры глаз, интонации голоса Шавинский 
догадывается, что перед ним – японский шпион очень высокого ранга. 
На его восточную внешность никто не реагировал: среди русских было 
немало людей с калмыцкими чертами. И не это обратило на себя вни-
мание героя. Шавинский думает: «Каким невообразимым присутствием 
духа должен обладать этот человек, разыгрывающий с необыкновенной 
дерзостью среди бела дня, в столице враждебной нации, такую злую 
и верную карикатуру на русского забубенного армейца! Какие страшные 
ощущения должен он испытывать, балансируя весь день, каждую минуту 
над почти неизбежной смертью».

Шавинский целый день водит за собой штабс-капитана, убеждается 
в своей правоте и признается Рыбникову, что он его раскрыл: причем 
определил точно и настоящий чин шпиона в Японии – полковник Ге-
нерального Штаба. Указал шпиону на его ошибки: «Вот полчаса тому 
назад вы вместо слова рукопись сказали манускрипт. Пустяк, а очень 
характерный. Армейский штабс-капитан никогда не употребит этого 
слова к современной рукописи, а только к архивной или к особенно тор-
жественной. Он даже не скажет: рукопись, а сочинение». И так далее. Тем 
не менее, Шавинский и не думает выдавать Рыбникова, так как оценил 
его феноменальное шпионское умение, где-то даже пожалел. А выдала 
шпиона обычная девица в публичном доме. Постоянное страшное на-
пряжение и, главное, разоблачение его Шавинским все же истрепало 
нервы японца. Во сне, без контроля разума, он заговорил на своем языке. 
Девица услышала и тут же донесла в полицию, оказавшись настоящей 
патриоткой, в отличие от рафинированного интеллигента Шавинского, 
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для которого главное – искусство (игра), а не суть дела. Но сам этот че-
ловек – гений наблюдательности.

Не только Александр Куприн, но и другие русские писатели – удиви-
тельно наблюдательны. Собственно, без этого качества они не стали бы 
писателями. Причем одновременно с наблюдательностью у них развилась 
и эмпатия – умение проникнуться чувствами другого человека. Напри-
мер, у матери Ивана Тургенева, самой богатой помещицы в губернии, 
был крепостной крестьянин, огромного роста и немой. Она взяла его к себе 
в дворники. Вырванный из привычной сельской среды, человек очень то-
сковал. Никто его тоски не замечал, кроме Ивана Сергеевича. История не-
мого Герасима стала сюжетом проникновенного рассказа «Муму».

Часто писатель специально наблюдает то или иное явление в целях 
его описания. Но гораздо важнее вообще умение наблюдать, фиксиро-
вать свои наблюдения в записные книжки или складывать на полочки 
подсознания – они всплывут в нужный момент. Сила наблюдательности, 
видения у писателей и художников исключительная, благодаря ей они 
проникают в сущность явлений.

Упомянутый И. Тургенев прославился книгой «Записки охотника», 
в частности, от его очерка «Хорь и Калиныч» все коллеги-писатели,  
да и читатели были в восторге. А дело в том, что «небольшой по объему 
очерк тот подытоживал множество наблюдений молодого автора, сде-
ланных им на ходу когда-то раньше, между прочим в силу того, что глаз 
художника зорок, а память способна хранить в полной неприкосновенно-
сти все впечатления, подаренные жизнью. В то же время из массы одно-
родных впечатлений художник делает выбор. Он сортирует впечатления 
как книжник книги своей библиотеки; он их приводит в порядок, в систе-
му; он безошибочно то или иное из полученных впечатлений называет 
случайным, другое же типичным. Типичное со временем ляжет в костяк 
его произведения, случайное пойдет на яркие, убедительные детали»1.

Тренировка наблюдательности
Однако как учиться наблюдать, когда жизненный опыт не так велик, 

как, скажем, у И. Тургенева? Возможно, студентам помогут некоторые 
советы.

1. Чаще обращаться к опыту восточной культуры. Люди Востока из-
древле практикуют созерцание. Собственно, культура Китая, Японии, Ко-
реи основана именно на созерцании. Созерцать, т. е. сосредоточивать вни-
мание, нужно долго, начиная с природных явлений. Например, в старой 
столице Японии Киото при храме Рёендзи находится всемирно извест-
ный Сад камней. Это песчаная площадка размером примерно с баскет-
больную, на которой группами размещены пятнадцать камней, причем 

1 СергеевЦенский С. Н. Талант и гений. М., 1981. С. 75.
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из любой точки видны только четырнадцать. Рядом с площадкой амфи-
театром расположены сиденья для зрителей. На них люди просто сидят 
и созерцают площадку в течение четырех-шести часов. Это и релакса-
ция, и возможность углубиться в себя, сосредоточиться, поразмышлять. 
В процессе долгого созерцания приходят удивительные мысли. Такое 
созерцание традиционно практикуется в восточных странах. Потому 
так философичны поэзия и живопись Китая и Японии.

Таким образом, начинать учиться наблюдению необходимо с непод-
вижных объектов или своеобразно подвижных – моря, реки, огня камина 
или костра. Максим Горький очень любил разводить костры – даже 
маленькие огоньки на столах в пепельницах – и созерцать живое пламя. 
Костры Михася Лынькова в Доме творчества писателей «Королищеви-
чи» вошли в анналы истории белорусской литературы.

2. Учиться видеть через видение других – прежде всего художников 
и писателей. Николай Карамзин признавался: «Весна не была бы для 
меня так прекрасна, если бы Томсон и Клейст не описали бы всех красот 
ее». Почему так важны уроки литературы? Кроме всего прочего, они 
учат видеть. Например, мы в детстве учили множество стихов на па-
мять. Это позволило на весну смотреть глазами Якуба Коласа, на осень 
и зиму – Александра Пушкина. Ведь не зря в морозный солнечный день 
мы повторяем пушкинские слова: «Мороз и солнце – день чудесный». 
Константин Паустовский в своей книге о писательском мастерстве 
«Золотая роза» рассказывает такой случай: «Французский художник 
Моне приехал в Лондон и написал Вестминстерское аббатство. Работал 
Моне в обыкновенный лондонский туманный день. На картине Моне го-
тические очертания аббатства едва выступали из тумана. Написана кар-
тина виртуозно. Когда картина была выставлена, она произвела смятение 
среди лондонцев. Они были поражены, что туман у Моне был окрашен 
в багровый цвет, а они думали, что туман серый. Дерзость Моне вызвала 
сначала возмущение, но выйдя на лондонские улицы и вглядевшись 
в туман, впервые заметили, что он действительно багровый. Тотчас на-
чали искать этому объяснение. Согласились на том, что красный оттенок 
тумана зависит от обилия в дыме искр и от красных кирпичных лондон-
ских домов. Как бы то ни было, Моне победил. После его картины все 
начали видеть лондонский туман таким, каким его увидел художник»1.

Любые чувства и ощущения обогащаются при помощи чтения. У влю-
бленного человека любовь будет полнее и богаче, иногда и более понятна, 
если в этот период жизни он будет больше читать интимной лирики.

Упомянутый К. Паустовский описывает, как он встретился с матро-
сом, плававшим по всем океанам. Но сколько бы писатель ни расспра-

1 Паустовский К. Г. Золотая роза // Собр. соч. : в 9 т. / примеч. Л. Левиц-
кого. М., 1981–1986. Т. 3. 1982. С. 370–371.
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шивал его об увиденном, тот ничего не мог рассказать, кроме того, что 
было жарко и хорошо кормили. То, что для Паустовского полно огром-
ного интереса, для обывателя-матроса одна докука. И сегодня среди нас 
множество подобных так называемых туристов. Они ездят за границу, 
но впечатлений никаких не привозят. Для чего ездят?

3. Учиться записывать увиденное, услышанное, прочитанное.
Чтобы развить в себе наблюдательность, обязательно ведение днев-

ника, причем в наше время и с фотографированием. Что можно наблю-
дать? Например, погодные изменения, расцвет весной или, наоборот, 
увядание растительности осенью, поведение животных и птиц. Или взять 
принцип: отмечать все выделяющееся, скажем, посмотреть вокруг себя 
и отметить все предметы, в основе которых круг, или квадрат, или треу-
гольник. Обращать внимание на необычно одетых людей, случаи на ули-
це, сенсации в СМИ. Важно гулять в парках и за городом, отмечать, что 
характерно для окультуренный среды, а что для естественной. Можно 
для наблюдения выбрать только небо, наблюдать облака, искать в них 
земные образы. В городе фиксировать вывески, давать им оценку. Можно 
оценить названия магазинов и фирм, например, мифологические. Есть 
возможность и сравнивать: что было вчера, а что сегодня. Наблюдать за 
какими-то действиями: за играющими детьми, работающими людьми, 
машинами, например, подъемным краном. Выбрать экстрим. Скажем, 
поехать в лес за подснежниками или грибами, зайти в дебри и постарать-
ся не заблудиться, выйти к цивилизации по замеченным ориентирам. 
Это и есть проверка наблюдательности. Или же сконцентрироваться толь-
ко на филологическом факультете: фиксировать, что изменилось в холле, 
в коридорах, на кафедрах. Интересны наблюдения в музее. Посмотреть, 
на каких картинах изображен, например, лес; сколько и каких картин 
с изображением женщин, детей, воинов; как показаны времена года, 
праздники. Выбор огромен. Важно увидеть в знакомых домах, вещах, 
ландшафтах что-то новое, необычное и обязательно зафиксировать это 
в слове. «Ощущение жизни как непрерывной новизны – вот та плодо-
родная почва, на которой расцветает и созревает искусство», – любил 
говорить К. Паустовский1.

Можно пойти по другому пути – кабинетному. Взять альбомы старо-
го Минска, Минска советского времени и посмотреть, как менялось одно 
и то же место в течение времени. Это очень хороший исследователь-
ский поиск, где-то уже научная работа. Еще один вид занятия: работа 
со словарями – выписывание слов определенной лексики или какой-то 
определенной группы лексем в словарях разных языков. Такая работа 
тоже приучает к вниманию и к систематизации. Наблюдения за теле-

1 Паустовский К. Г. Указ. соч. С. 181.
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визором или каким-то блогером в интернете – тоже интересно. Следует 
обращать внимание на построение программ, на заставки с пейзажами, 
одежду ведущих. Работа с художественной литературой – безграничное 
поле деятельности. Скажем, упоминание звезд, созвездий, планет у того 
или иного писателя; упоминание мифологических персонажей или имен 
деятелей культуры.

4. Если необходимо что-нибудь разглядеть в лесу, скажем, птичьи 
гнезда, нужно держать образ гнезда в своем воображении. Тогда наступит 
чудесное прозрение и ты сможешь находить то, что хочешь. Показатель-
но, что одновременно за ягодами и за грибами не ходят: ищут что-то 
одно – именно для сосредоточенности.

Привычка наблюдать всегда поможет в жизни. Это начало литера-
турной или научной деятельности. Очень наблюдательны, предельно 
сосредоточенны должны быть редакторы.

Противоположное наблюдательности состояние – рассеянность. 
В детстве все мы знали стишок Самуила Маршака о «рассеянном с улицы 
Бассейной». Рассеянных людей довольно много. Их поведение не целена-
правленно, действия не предсказуемы и странны, как в стихотворении 
С. Маршака: «Вместо шляпы на ходу он надел сковороду». Баснописец 
Иван Крылов любил рассказывать коллегам и друзьям о своей рассеян-
ности, неизменно вызывая смех. Рассеянность внимания, как правило, 
характерна для людей, которые думают на ходу, решают множество про-
блем – как жизненных, так и научных. Так, в середине ХХ в. летчиков пы-
тались научить летать очень низко и одновременно отыскивать на земле 
некие малые объекты. Эксперимент провалился, так как даже лучшие 
асы не могли сосредоточить внимание на двух задачах одновременно.

Психология человека так устроена, что способна решать одновре-
менно три-семь проблем. Если проблем больше, человек ощущает дис-
комфорт, депрессию, а то и психологический сбой. В наше время проблем 
может быть и двадцать. Это нередко приводит к равнодушию: опуска-
ются руки – лучше не думать ни о чем и ничего не делать. Таким обра-
зом, у каждого из нас диапазон внимания имеет ограничения. Поэтому 
человек обычно приступает к разным делам по очереди.

В каждый из моментов времени любой человек должен найти приори-
тетную задачу и сконцентрировать на ней свое внимание. Концентрация 
внимания на чем-то одном чрезвычайно помогает в жизни и в работе. 
Однако нередко мы действуем автоматически. Скажем, уходя из дома, со-
вершаем привычные действия, а потом мучаемся – а выключили ли утюг?

Еще две с половиной тысячи лет назад знаменитый античный ме-
дик Гиппократ (у медиков до сих пор при вступлении в профессию – 
«Клятва Гиппократа») полагал, что внимание зависит от темперамента, 
а с темпераментом рождаются. Например, у холериков внимание не-
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устойчивое и быстро истощается. Флегматики умеют концентрировать 
внимание на чем-то одном, но медленно переключаются на другую про-
блему. Меланхолики трудно концентрируются. Сангвиники могут легко 
сконцентрироваться и легко переключиться, но вообще к делам отно-
сятся довольно легкомысленно.

У талантов, гениев рассеянность, которая вошла в исторические анек-
доты, была связана как раз с предельной концентрацией на основном 
деле. Как-то у великого физиолога Ивана Павлова ученики спросили, 
как стать такими же знаменитыми, как он. Ученый ответил, что знает 
только один способ – концентрировать внимание на изучаемом объекте, 
постоянно думать только о нем.

Многие знаменитые ученые так и поступали, но, постоянно думая 
о научной проблеме, в быту отличались рассеянностью, действовали 
по стереотипу поведения, чтобы не перенапрягать мозг. В результате – 
удивительные поступки. Например, знаменитый физик Исаак Ньютон 
мог заблудиться в собственном доме или выйти на улицу полуразде-
тым. Однажды, пригласив к себе друзей, он спустился в погреб за вином,  
но забыл, зачем туда шел, забыл и о друзьях, поднялся и пошел по при-
вычному маршруту – в свой кабинет, где сел за работу. А гости ждали-
ждали, да и ушли.

Рассеянность характерна и для людей искусства. Отличался ею, на-
пример, гениальный композитор Александр Бородин, автор одной 
из лучших русских опер «Князь Игорь». Был случай, когда он вышел 
на улицу в мундире при всех регалиях, с орденами, но в нижнем белье 
вместо брюк. Или при пересечении границы не мог ответить таможен-
нику, как зовут его жену, обратившись к ней: «Катенька, скажи, пожа-
луйста, как тебя зовут». А перед премьерой он потерял ноты своей сим-
фонии и должен был срочно ее восстанавливать по памяти.

Известный писатель-символист, друг и соперник (по любви к Лю-
бови Дмитриевне) А. Блока Андрей Белый был также рассеян. Как-то 
после лекции в незнакомом помещении он несся по залам и вбежал, 
ища выхода, в зеркало. Однажды вместо шапки надел на голову кота. 
Зато его мысли и разборы им произведений литературы – гениальны.

Так что рассеянность – часто признак гениальности, результат углу-
бленности в ту или иную проблему.

Вопросы и задания
1. Выберите некое природное явление или произведение искусства и со-

зерцайте его достаточно долго (хотя бы в течение часа). Какие мысли у вас 
появились?

2. Какие из литературных произведений помогли вам увидеть красоту 
того или иного явления природы?
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3. Пройдите по своей улице и запишите все вывески, затем сгруппируй-
те их по разным категориям, например, на белорусском, русском, англий-
ском языке; с использованием образов и т. д.

4. В книге, которую вы сейчас читаете, зафиксируйте необычные, особо 
красивые метафоры.

5. В течение 30 дней ведите дневник наблюдений,  фиксируя окружаю-
щую жизнь (то, что можно наблюдать, приведено в разделе, но можно при-
думать и свое).

4.2. ТВОРЧЕСКАЯ фАНТАзИЯ

Роль фантазии
Фантазия помогает писателю создавать выдуманную реальность, 

пользуясь запасом жизненных наблюдений, мыслей и чувств. Жизнь 
раз  нообразна и сложна, человеку невозможно все постичь, все увидеть, 
а фантазия заполняет лично непрожитое за счет самых разнообразных 
впечатлений и знаний.

Фантазия, воображение – способность поновому комбинировать эле-
менты жизненного опыта. «Воображение – это способность вызывать 
образы», – говорил французский философ, энциклопедист Дени Дидро. 
И в самом слове «воображение» заключен корень «образ».

Фантазия – великий дар природы. Она заложена в натуре человека. 
Фантазия, конечно, питается действительностью, но в какой-то мере 
и влияет на нее. Ведь если бы человек не мог мечтать, воображать себе 
будущее, ничто не могло бы заставить его действовать во имя будущего, 
вести борьбу, иногда даже жертвовать жизнью.

Мечты – пассивная форма фантазии. Но многие стараются осу-
ществить свои мечты. Самый известный русский драматург ХIХ в. 
Александр Островский в своих пьесах проводил удивительную для 
реализма мысль: именно мечты порождают и формируют наше буду-
щее. Практически все его любимые герои, особенно героини, мечта-
ют. Например, Катерина в «Грозе» мечтает о неземной красоте и без-
грешной любви. А Миша Бальзаминов в цикле пьес постоянно мечтает 
о женитьбе.

Через мечту можно понять сказку, в том числе литературную. Мечта – 
это знание о неведомом, переживание еще не случившегося, прозрение 
чудесного. Нет, наверное, человека, который не мечтал бы. Но нужно 
точно знать, чего хочешь, и представлять это в деталях. И с размахом, 
не боясь переборщить… «Сильное воображение порождает событие», – 
говорил мастер афоризмов французский писатель Мишель Монтень.
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В современной литературе даже реалисты используют фантастиче-
ские приемы. Это не случайно. Фантастика – одна из попыток выраже-
ния и воплощения в слове всеобщей мечты о мире лучшем, чем наш, 
или страха о мире еще более худшем.

Национальная мечта – это собрание национальных кодов, которые, 
собственно, и делают нацию нацией, а не просто толпой или, как говорят 
политики, электоратом. И больше всего кодов дарит нам литература. 
Это опыт и прозрение наших писателей. Мечта в литературных кодах 
обретает разные формы.

Для фантазии характерна активность комбинирования элемента-
ми наблюдений, изобретательность. Александр Блок писал: «Случайно 
на ноже карманном // Найди пылинку дальних стран // И мир опять пред-
станет странным, // Закутанным в цветной туман». Его современник 
Александр Грин вообразил такую дальнюю страну явственно и вопло-
тил в своих романтических произведениях. В музее А. Грина в Феодосии 
(Крым) на стене изображена карта этой вымышленной страны, назван-
ной по имени писателя – Гринландия.

Настоящий писатель как никто ощущает таинственность, необыч-
ность, красоту мира. Об этом много писал и говорил Константин Пау-
стовский. Родившийся в конце ХIХ в., он учился в одно время и в одной 
киевской гимназии с Михаилом Булгаковым. Оба впоследствии от-
личались неистощимой выдумкой, поскольку в гимназии это поощря-
лось, да и удивительный город – Киев – с его природными красотами 
и архитектурными шедеврами способствовал воображению. В зрелые 
годы К. Паустовский вел в Литературном институте им. М. Горького се-
минар по прозе. Свои лекции для студентов он воплотил в удивительной 
книге о писательском труде «Золотая роза» и в ряде статей о писателях. 
В этих произведениях он приводит многочисленные примеры богатой 
фантазии многих творцов. Например, в поездке в дилижансе по Италии 
великий сказочник Ганс Христиан Андерсен ночью, в темноте, всего 
лишь по голосам своих попутчиц определил их характеры и предрек 
судьбу каждой.

Наиболее богатая фантазия была у наших предков, которые при-
думали мифологию и фольклор. Богатая фантазия и у детей. Но чтобы 
развивать ее, необходимо рассказывать сказки, знакомить с другими 
жанрами фольклора. Фольклор – детство народа. Приобщая к нему, мож-
но запрограммировать ребенка на органичное ощущение традиции, при-
чем вполне незаметно.

Фольклор играл огромную роль в развитии фантазии писателей-
классиков. Например, у Льва Толстого «пословица становится ярким 
импульсом для работы творческого воображения: в ней видит он кон-
фликт, фабульные коллизии, даже образы… Аналогичную роль фактора, 
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организующего сюжет произведения, играет у Толстого сказка, притча, 
легенда, былина…»1. Николай Лесков с детства любил слушать сказки 
и былички: «Содержание рассказов о духах полей, лесов переполня-
ло фантазию Лескова, и сверхъестественные существа, с которыми он 
сживался при посредстве дедушки Ильи, соседствуя в ней с любимы-
ми персонажами “священной истории”, властно овладевали детской 
фантазией»2.

Один из блестящих русских ученых Василий Докучаев, создав-
ший уникальное учение о почве, был одарен совершенно исключи-
тельным воображением: по немногим деталям пейзажа он схватывал 
и рисовал целое – ландшафт – в необычайно блестящей и оригиналь-
ной форме. Свои наблюдения передавал доступно, ясно и очень часто 
образно. Значит, у настоящих ученых одинаково хорошо работают 
оба полушария мозга. Недаром и ученики у Докучаева оказались ге-
ниями – скажем, Владимир Вернадский: ведь чтобы создать учение 
о ноо сфере, тоже нужно обладать богатой фантазией. «Выдумка – это 
возлюбленная разума», – писал создатель сказки «Три толстяка» Юрий 
Олеша (ХХ в.).

Чрезвычайно богатая фантазия русского писателя-классика Ива-
на Бунина развилась благодаря его поразительной наблюдательности.  
Он говорил, что большинство своих рассказов выдумывал, и писалось 
ему легко. Воображение помогло ему в эмиграции создавать произве-
дения на тему дореволюционной русской жизни, ушедшей в небытие.  
Он тридцать лет провел вне родины, а писал почти исключительно о ми-
лой ему прежней России. Наблюдательность создала удивительно пластич-
ный, наполненный подробностями и яркими деталями стиль письма. 
К. Паустовский писал: «…У Бунина было редкое и безошибочное ощу-
щение красок и освещения. Мир состоит из великого множества соеди-
нений красок и света. И тот, кто легко и точно улавливает эти соедине-
ния – счастливейший человек, особенно если он художник или писатель. 
В этом смысле Бунин был очень счастливым писателем. С одинаковой 
зоркостью он видел все… <...> В записках Бунина есть короткая фраза. 
Она относится к началу лета 1906 года. “Начинается пора прелестных 
облаков”, – записал Бунин и этим как бы открыл нам одну из тайн своей 
писательской жизни… <...> Этими четырьмя словами Бунин отмечает 
начало своей работы по наблюдению за небом, по изучению облаков, 
всегда таинственных и притягательных»3.

1 Фортунатов Н. М. Л. Н. Толстой // Русская литература и фольклор (ко-
нец ХIX в.) / отв. ред. А. А. Горелов. Л., 1987. С. 48.

2 Горелов А. А. Н. С. Лесков // Русская литература и фольклор ... С. 61.
3 Паустовский К. Г. Иван Бунин // Собр. соч. ... Т. 3. С. 332–333.
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После школы высшие эмоции у детей часто не развиты, образность 
ими не воспринимается, заплакать от красоты поэтических строк под-
росток, как правило, не в состоянии. Когда абитуриент поступает в Мо-
сковскую художественную академию имени В. И. Сурикова, он должен 
нарисовать, например, березку. Но по окончании академии он обязан 
уметь создать образ березки. Вот цель. Такая же, по идее, должна быть 
цель на филологических факультетах университетов: на выходе уметь 
создавать художественные произведения, очень хорошо их понимать, 
анализировать.

Для писателя вообще важно не доминирование того или другого по-
лушария, а своеобразие связи между ними: ведь писатель обязательно 
должен осмысливать жизнь, даже собственно построение любого про-
изведения предполагает участие разума.

Фантазия необходима буквально во всех сферах деятельности. Оста-
новимся на некоторых.

1. Чтобы отвлечь население от трудностей жизни, бесперспективно-
сти существования, заполнить духовный вакуум, его сознанием умело 
манипулируют с помощью СМИ – отвлекают внимание на проблемы 
якобы более серьезные, чем некие бытовые неурядицы. Например, с на-
чала 1990-х гг. пугают концом света. Сначала он будто бы должен был 
случиться в 2000 г., затем – в 2012 г., как якобы предсказал древний ка-
лендарь народа майя. Страшилка актуальна и сегодня, а причины конца 
света указываются разные: опасность падения астероида, глобальное по-
тепление, наступление океана на сушу, экологическая катастрофа и т. д.  
Более полувека идут разговоры и об инопланетянах, прилетах НЛО 
и прочих удивительных явлениях. Но некоторые сюжеты уже публике 
поднадоели. Потому сейчас меньше говорят об инопланетянах, а боль-
ше – о пришельцах из иных измерений (кстати, под влиянием литера-
туры фэнтези) или из будущего. А в последнее время внедряется вообще 
безумная мысль: Землей правят рептилоиды, постоянно живущие в не-
драх, но умеющие принимать и человеческий облик – это от них все зло 
в мире. Однако даже поражающие цветистой фантазией современные 
байки основываются на литературных примерах или на древних мифах, 
например, в Индии издавна верили в мудрых нагов – полулюдей-полу-
змей, а в Китае дракон издавна – священное животное.

2. Население нужно не только отвлекать от действительности ими-
тацией интеллектуализма, паранаукой, забивая мозги, но и развлекать. 
В придумывании все новых и новых забав, развлечений, ритуалов так-
же проявляется фантазия. В наше время придумывать забавы все труд-
нее. Барахтанье в пене, парады гусей, обвязывание нитками деревьев, 
бросание гаджетов на дальность. Еще тридцать лет назад некоторых 
экстремальных, причем очень дорогостоящих забав, не существовало: 
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кидаться вниз с башен на эластичных веревках, ходить над пропастями 
по специально построенным мостам с прозрачным покрытием, подни-
маться в стратосферу, проводить свадьбы в небе или под водой, купаться 
в крови убитых дельфинов и т. п. Но это для немногих, а для основного 
населения остаются мероприятия по поводу значительных дат и собы-
тий истории. Но их набор невелик: парад, демонстрация, салют, фести-
валь какого-нибудь огурца или вишни, Славянский базар, кулинарные 
шоу. Здесь фантазия активно не работает, а не работает она потому, что 
люди мало знакомы с собственной историей и великими национальны-
ми деятелями. Между тем творчество многих из них могло бы подска-
зать то или иное интересное мероприятие. Удручает, что на праздниках 
с этническим антуражем даже отсутствует Нестерка, созданный фанта-
зией белорусского писателя Виталия Вольского. А Нестерка воплощает 
белорусский национальный характер и на любом празднике он мог бы 
собирать людей для игр и развлечений.

3. В отношении проявлений фантазии лучше обстоят дела с рекла-
мой, хотя она всем надоела и в целом несет больше вреда, чем пользы, 
да и в большинстве случаев банальна. «Реклама – это веселая коллектив-
ная мышеловка для глупцов. С помощью сатанинской рекламы можно 
заставить обитателей ада поверить, что они живут в Раю, и наоборот. 
Так в США. Так было в СССР»1.

Тем не менее есть примеры удачной рекламы с использованием 
остроумной выдумки. Ищутся нетрадиционные средства и приемы. Так, 
одну из оригинальных форм придумали французы для рекламы духов 
«Ма liberte». Этими духами надушили 150 000 экземпляров популярной 
столичной газеты. Газету раскупили, а духи с того времени стали очень 
модными.

С крыши одного супермаркета в США выстрелили из пушки, заря-
женной долларами. Доллары достались тем, кто был в это время вблизи 
магазина, скажем, входил в него. Это стоило хозяевам восьми тысяч дол-
ларов, но зато супермаркет стал чрезвычайно востребованным, затраты 
окупились многократно.

По телевидению Италии идет реклама: посреди центральной улицы 
Милана, а город далеко от моря, вдруг, взрывая асфальт, поднимается 
российская подводная лодка, из которой выбираются моряки в шапках-
ушанках. Оказывается, это реклама страховой компании: мол, страхуй-
тесь, поскольку в жизни все бывает – даже такое.

Российская реклама: огромный великан Николай Валуев сбрасывает 
лыжников с горы, голос за кадром: «МТС. Зимние скидки».

В советское время реклама использовалась и с благородными целя-
ми. В начале 1920-х гг. в Одессе нужно было собрать деньги для сирот. 

1 Зульфикаров Т. Русские фрески ХХI века // Завтра. 2020. 10 янв.
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Губернский партийный комитет обратился к поэтам, которые опубли-
ковали афишу поэтического вечера с припиской о том, что в конце ме-
роприятия будут бить поэта Георгия Шенгели. Шенгели выбрали потому, 
что его знал весь город, так как он постоянно ходил босой в любую по-
году. Билеты на вечер стоили очень дорого, но были раскуплены за три 
часа. Так, воспользовавшись страстью обывателей к зрелищам, собрали 
деньги для детей.

Иногда рекламой становилось то, что имело совсем другую цель. Так, 
в конце 1930-х гг. Константин Паустовский настолько обаятельно, при-
тягательно, просто «вкусно» описал часть Рязанской области – Мещер-
ский край, что туда повалили туристы, поскольку Паустовский был очень 
популярным, читаемым автором. Однако туристы, конечно, во многом 
уничтожили нетронутость, красоту дивного места.

Студенты, желающие пробовать свои силы в литературе, могли бы 
испытать себя первоначально на указанном выше поприще – впро-
чем, не страшилки придумывать, а новые развлечения и остроумную 
рекламу.

Фантазия в литературе
Некоторые художественные системы культивировали фантазию. 

Например, романтизм. Романтизм основан на том, что необычно, чего 
нет в повседневной жизни. И герой в романтизме должен быть меч-
тателем. Если он не способен мечтать, значит он обыватель и никогда 
не вырвется из царства пошлости. У романтика Вальтера Скотта была 
такая богатая фантазия, что по поводу любой встреченной им руины он 
тут же придумывал историю. Необычайно богатым воображением об-
ладали романтики Дж. Г. Байрон, Э. Т. А. Гофман, Н. Гоголь, А. Грин, 
В. Короткевич.

В творчестве реалистов фантазия не безгранична, так как оно подчи-
нено более глубокому раскрытию существенных сторон реальной жизни. 
Критический реализм, созданный классиками ХIХ в., – это анализирую-
щий реальную действительность реализм. Но даже наука без фантазии 
невозможна. Да, все в ней основано на фактах, их нельзя подтасовывать, 
однако ни одно открытие не случалось без участия фантазии.

Потому неправы те родители, те учителя и  методисты, которые 
тре буют оставить в школе только предметы, имеющие практическую 
направленность. Это крайне неразумно. Во-первых, мы не знаем, как 
сложится жизнь у детей; во-вторых, рынок труда непредсказуем и изме-
няется очень быстро (скажем, он изменился всего за несколько месяцев 
эпидемии короновируса); в-третьих, самое важное – творческий человек 
нужен везде и всегда, а его воспитывают исключительно с помощью об-
разной мысли.
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Только гуманитарное образование и есть настоящее образование, 
только оно делает человека человеком. Искусство должно занимать 
центральное место в образовании, в том числе литература как главный 
из видов искусства. А информацией сегодня наполнить головы не про-
блема. Сердце, фантазия и разум – вот та основа, на которой держится вся 
человеческая культура. Нет фантазии – нет искусства, даже и науки нет.

Русский поэт Серебряного века Валерий Брюсов, чрезвычайно эруди-
рованный человек, интересующийся наукой и техникой, писал: «Я маль-
чиком мечтал, читая Жюля Верна, // Что тени вымысла плоть обретут для 
нас…». Академик Владимир Обручев, геолог, минеролог и писатель, от-
мечал: «Я сделался путешественником благодаря чтению романов Жюля 
Верна». То же заявляли писатель и одновременно ученый-палеонтолог 
Иван Ефремов, многие литераторы: Лев Толстой, Иван Тургенев, Вла-
димир Короткевич, т. е. один только Жюль Верн, признанный корифей 
научной фантастики, разбудил фантазию у многих деятелей культуры.

Классик немецкой литературы Томас Манн говорил: «Сегодняшние 
книги – это завтрашние дела…»

В литературе фантазия проявляется по-разному.
1. Фантазия проявляется в различных фантастических ситуациях 

и допущениях, в закручивании сюжетов, в мифотворчестве. Например, 
люди всегда мечтали о полетах. Даже в древней литературе отдельные 
личности летали, например, у шумеров герой Этана, у античных греков 
Икар, Ганимед. В XVI в. французский писатель Сирано де Бержерак 
в романе «Иной мир, или Державы и империи Луны» описал трехсту-
пенчатую ракету, в которой его герои летят на Луну, а также упомянул 
о приборах, напоминавших радио, электричество, телевизор, привел еще 
не открытые основные принципы термодинамики.

Блестящи по выдумке романы Апулея, Ф. Рабле, А. Дюма, Ж. Вер-
на, Г. Уэллса, М. Твена, И. Ефремова, братьев Стругацких, А. Кларка, 
М. Булгакова, Р. Бредбери и др. Сила их фантазии настолько велика, 
что они оказались прозорливцами, предвидели будущее. Так, в наше 
время часто ссылаются на антиутопии ХХ в. Д. Оруэлла, О. Хаксли, 
Е. Замятина, в которых удивительно угаданы черты манипулируемого 
при помощи СМИ и властных структур общества.

Для советского времени в основном характерны утопии с предска-
заниями счастья и благоденствия. Что касается материальных благ, то 
в наше время их дефицита не ощущается – мечты осуществились: за день-
ги, но есть все. А в остальном как посмотреть…

В культовом советском фантастическом романе «Туманность Андро-
меды» признанного классика Ивана Ефремова описано коммунисти-
ческое общество (скорее, общество, к которому, видимо, мы подходим 
сейчас). На Земле, согласно И. Ефремову, в будущем укоренится единый 
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язык и единый алфавит. Расы в «Туманности Андромеды» также давно 
смешаны. Понятий национальности, как и государства, не существует. 
Уже сегодня произнесение слова «раса» – выход за рамки словаря полит-
корректности. То же, видимо, ожидает и понятие «нация». В упомянутом 
произведении нации – анахронизм, но все равно в книге Ефремова люди 
постоянно и упорно вспоминают о своих возможных предках. Да только 
знания о них смутные – давно утрачены. Однако без них не обойтись, 
если остается интерес к самому себе, к собственной индивидуальности. 
Тем более вдруг оказывается, что и выбор лечения человека «невозмо-
жен без понимания наследственной структуры и условий, в которых 
жили предки». А как же смешение рас и уничтожение прежних поселе-
ний? Они ведь все срыты с лица земли? О каких условиях речь? Вообще, 
устойчивость любой системы, в том числе человеческого общества, – 
в ее разнообразии: существовании, развитии разных государств, наций, 
языков, культур. «Цветущая сложность», при которой только и инте-
ресно жить. «Культура каждого народа – жемчужина на ковре цивили-
зации», – говорил известный российский писатель Фазиль Искандер. 
Однако будущее общество, как видим в утопии у И. Ефремова, – крайне 
унифицированное и уныло однообразное, просто скучное. Такое же оно 
и в антиутопиях. Противоположности сошлись.

Правда, И. Ефремов, описывая коммунистическое будущее, не скрыва-
ет своих сомнений и колебаний. Так, один из его героев «поведал о своих 
давних опасениях, что человечество развивается слишком рационально, 
слишком технично, повторяя, конечно, в несравненно менее уродливой 
форме ошибки древности». Героиня с ним согласна: «Я много страдала 
от ощущения неполной гармонии с жизнью. Мне надо было больше от 
чего-то древнего и гораздо меньше от окружающего». Еще одна героиня 
также рассуждает здраво: «Интеллектуальная сторона у нас ушла вперед, 
а эмоциональная отстала…» Или: «Мало больших ученых отдавало себя 
исследованию законов прекрасного и полноты чувств». Это потаенные 
мысли самого писателя, которые волновали его как при написании ше-
девральной «Туманности Андромеды», так и в гораздо большей степе-
ни – в романах «Лезвие бритвы», «Таис Афинская» и крамольном «Часе 
быка». Многие соображения И. Ефремова удивительно мудрые, правиль-
ные и справедливые. Например, он пишет: «Можно говорить о счастье, 
как о постоянной перемене труда и отдыха, трудностей и удовольствий». 
Но как достичь этого? Автор в романе о будущем пытается показать пути 
достижения, но, к сожалению, не убеждает, а, наоборот, разочаровывает.

У многих писателей встречались удивительные прозрения. Так, в ро-
мане Артура Конан-Дойла «Когда Земля вскрикнула» утверждалась 
мысль, что Земля – живой, хотя и очень специфический, организм. В по-
следнее время эта идея постулируется все чаще. Еще в советское время 
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группа ученых под руководством профессора Г. Кузнецова провела уни-
кальную программу научных исследования для доказательства данной 
теории. Операторы биолокации обращались к Земле с «просьбами» и фик-
сировали, выполняет она их или нет. Оказывается, чаще всего выполняет. 
В наше время считается, что подсознание человека и Земля имеют об-
щие функции и информационные языки. Таким образом, подсознание 
человека – это своего рода вход в подсознание планеты.

Появляются и иные теории всего происходящего, в том числе того, 
что климат Земли в самом деле изменяется и учащаются разного рода 
катастрофы. Так, в книге Грегга Брейдена «Время великих перемен. 
Расследование конца света: от пророчества майя до прогнозов ученых»  
(М., 2009 г.) доказывался тезис о нынешнем особом положении Солнеч-
ной системы во Вселенной: мы движемся все дальше от центра Галактики 
и в данный момент находимся как раз в самой дальней точке описыва-
емого Солнечной системой эллипса. Увеличившееся расстояние между 
Землей и расположенным в некоем космическом центре источником га-
лактической энергии было, оказывается, описано древними традициями 
как потеря какой-то важной связи, которую мы чувствуем на духовном 
и на эмоциональном уровне.

2. Фантазия проявляется в одушевлении природы. Это то, что пере-
шло от предков. Вся метафорика в языке, фольклоре, художественной 
литературе обусловлена анимизмом. Анимизм (от лат. аnima – ‘душа’) – 
характерное для эпохи Архаики мироощущение, которое заключалось 
в одухотворении ландшафтов, климатических явлений, разных пред-
метов, придание им человеческих особенностей; в целом проведение 
параллелей, аналогий между жизнью человека и жизнью природы. А то, 
что Земля – живая, и есть такая аналогия.

Люди первобытного общества одушевляли буквально все: космиче-
ские силы, земные стихии, растения, мелкие природные объекты – де-
ревья, камни, родники. По их мнению, все имело душу, могло, подобно 
человеку, мыслить, чувствовать и действовать. Современная наука сви-
детельствует о том же: приборы показывают рефлексы растений, рост 
минералов; очень своеобразным веществом оказалась вода, таящая в себе 
много еще неразгаданных свойств.

В анимистическом мышлении реализуется принцип всеобщей гар-
монии: люди чувствуют свою связь с явлениями природы. Такая связь 
отразилась и в мифологии. Что ни бог в Античной Греции, то важней-
шее свойство человека. «Познай себя!» – главный лозунг Античности.  
Познание себя шло и через философию, и через мифологию. Например, 
Гефест – бог физического труда и ремесла, Эринии – богини совести, Аф-
родита – богиня любви и красоты. Бог Адонис родился от дерева Мирры. 
Встречается и обратный процесс: дерево – от человека: от нимфы Даф-
ны – дерево лавр. Из лавра бог Аполлон, влюбленный в Дафну, сплел лав-



   105   

ровый венок и награждал им талантливых людей. Отсюда – «лауреат».  
Вот связь природы и культуры, переплетение разных явлений. Или «цве-
точные» имена у людей: Роза, Лилиана, Маргарита. Эта связь явственно 
отразилась в народной культуре – в обычаях, обрядах, приметах. В целом 
анимизм дал начало многим явлениям культуры.

Ощущение мировой гармонии, заключенное в мифологии, привело 
к утверждению в философии принципа всеединства, о котором говорили 
наиболее мудрые деятели науки и искусства. Русский писатель-романтик 
Владимир Одоевский (ХIХ в.), человек, поражавший современников 
энциклопедичностью своих знаний, полагал, что ученый, изучающий 
только одну науку, на самом деле ее не знает – любой предмет для его 
понимания требует многих наук. Так, для литературоведа чрезвычайно 
важно знать и лингвистику, и мифологию, и фольклористику, и историю, 
и мировую культуру, и философию, и социологию.

Теория В. Вернадского о ноосфере свидетельствует о возможности 
человечества, его мыслей, его труда влиять на процесс эволюции Все-
ленной. Причем В. Вернадский ставил вопрос о едином, «научнохудо-
жественном» охвате природы как Целого, т. е. утверждал необходимость 
изменения парадигмы науки, важность доминирования в ней целостного 
подхода к явлениями природы и функционирования общества, такого 
подхода, который сочетал бы строго научный, рациональный и художе-
ственный методы исследования. Ведь одним интеллектом такой фено-
менально сложный и богатый мир познать нельзя. Ученый был уверен 
в необходимости соединить разные методы познания действительно-
сти и моделирования ее, причем по законам красоты. То же самое про-
поведовали и другие выдающиеся личности ХХ в. Так, прославленный 
конструктор самолетов Андрей Туполев любил повторять, что некра-
сивые самолеты не летают. Однако еще у Антуана де Сент-Экзюпери 
Маленький принц говорит: «Это по-настоящему полезно – потому что 
красиво». Красота практична. Именно в ее законах, раскрываемых ис-
кусством, литературой, а также литературоведческой наукой, кроется 
зародыш новой суммы технологий, которые спасут человечество от всех 
надвигающихся на нас ресурсных, социальных и экологических про-
блем. Действительно, «красота спасет мир» – сегодня гениальная мысль 
Ф. Достоевского как никогда актуальна.

О том же вещал В. Вернадский. Он сам в поисках целостного миро-
воззрения и новых методологий обращался к философии, художествен-
ной литературе (особенно любил И. Гёте), мифологии (наиболее ценил 
индийскую). И если ноосфера – разумная сторона Космоса, то размы-
ваются грани между наукой и мистикой, философией и мифологией. 
Однако В. Вернадский этого не боялся, более того, приветствовал, считая 
основой для развития творческой фантазии.
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В. Вернадский поставил необычайно важную проблему. Последу-
ющие десятилетия подтвердили его правоту, причем нельзя не говорить 
и о не гативном воздействии человечества на природу. Тем более следует 
помнить о теории русского ученого, о необходимости целостного и лю-
бовного отношения к нашему единственному Дому – Земле.

На наших глазах, благодаря фантазии, ко все большему синтезу стре-
мятся виды искусства – в архитектуре, дизайне, театре. Объединяются 
и разные науки, стремятся к сближению наука и религия, наука и ис-
кусство. Так, для утверждения подлинности «Слова о полку Игореве» 
потребовалась система доказательств из данных самых разных наук – 
истории, археологии, этнографии, даже биологии. Психология как наука, 
наряду с использованием естественнонаучных методов, все чаще об-
ращается к достижениям классической литературы с ее исследованием 
невероятных глубин человеческой души.

 В новой литературе тонкость ощущения гармонии природы стала 
истоком самой чистой эстетической радости. Дж. Г. Байрон говорил, что 
горы кажутся ему друзьями, а океан – домом. М. Лермонтов тоже меч-
тал о слиянии с природой: «Для чего я не родился этой синею волной?..» 
Все виды тропов имеют в основе анимизм. У классика белорусской лите-
ратуры Максима Богдановича: «Сонца ціха скацілася з горкі // Месяц 
белы заплаканы свеціць». У советского знаменитого поэта Константина 
Симонова в одном из лучших стихотворений ХХ в. «Ты помнишь, Але-
ша, дороги Смоленщины…» вспоминается отступление Красной армии 
в начале войны. Здесь природа как бы взывает к солдатам не отчаи-
ваться, верить в грядущую Победу: «Мы вас подождем!» – говорили нам 
пажити, // «Мы вас подождем!» – говорили леса. // Ты знаешь, Алеша, 
ночами мне кажется, // Что следом за мной их идут голоса». Стихотво-
рение посвящено другу К. Симонова – поэту Алексею Суркову, также 
создавшему во время войны несколько поэтических шедевров.

Анимизм – не только метафорика. Уже обыгрывается с разных сто-
рон и тема живой Земли. Так, в романе современного фантаста Виталия 
Пищенко «Миров двух между» дело происходит в будущем обществе. 
Главная проблема для наших потомков – борьба с загрязнением плане-
ты и сохранение всего созданного ранее человечеством. Вставал даже 
вопрос о переселении всего населения на другую планету. Но пошли 
другим путем. Создали двойника Земли – назвали Терра. «Копия Земли, 
но не Земля. <…> И все же это Земля. С ее материками, морями, река-
ми, горами и лесами. Земля, отторгнутая от своего прототипа в иное 
пространство и время… Людей на ней почти нет. Лишь отряды ученых, 
пожарников, малочисленные штаты заповедников, вездесущие кинош-
ники, снимающие фильмы о давно прошедших временах, слушатели 
учительских курсов, проходящие практику». А создавали двойника сле-
дующим образом: на мгновение остановили Землю и образовали Терру 
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в параллельном пространстве. По ходу действия романа происходит 
прорыв параллельности и герои попадают на уже двойника Терры – Зем-
лю № 3. Называют они эту планету Терра Инкогнита, и здесь происходят 
удивительные приключения. Ситуации самые необычные, но традиции 
фантастики, начиная с Жюль Верна, легко определяются.

Михаил Булгаков утверждал, что «рукописи не горят», а философ 
Даниил Андреев, сын писателя с необычайно богатым воображением 
Леонида Андреева, писал, что где-то существует мир литературных 
героев. Известный кинорежиссер и киноактер Чарли Чаплин высказал 
чрезвычайно глубокую мысль: «То, что можно вообразить, является та-
ким же приближенным к истине, как и то, что можно доказать опытным 
путем или математически».

Действительно, все, что можно вообразить, т. е. продукты нашей фан-
тазии, уже существуют, и значит, должны быть осмыслены.

3. Фантазия проявляется в создании человеческих характеров. Извест-
но, что у многих героев существовали прототипы. Так, считается, что 
прототипом одного из самых известных литературных образов в мире – 
Робинзона Крузо – являлся английский матрос Александр Силькирк. Так 
заявлял сам автор книги о Робинзоне Даниель Дефо. Силькирк – реаль-
ный человек, который был высажен на необитаемый остров, где одичал 
через четыре года. А в книге Дефо Робинзон прожил на острове двад-
цать восемь лет и не только не одичал, а окультурил остров. Недавно 
обнаружен еще один прототип литературного героя – в архивах найден 
дневник лондонского моряка Генри Питмана, изданный за тридцать лет 
до книги Дефо в количестве всего двадцати экземпляров. В 1685 г. Пит-
ман служил судовым врачом. Его корабль погиб у необитаемого острова 
Солт-Тортуга. Прожил врач в одиночестве восемь лет. Он описывал, как 
вывозил вещи с корабля, как строил жилище, приручал диких живот-
ных. Все очень похоже на деяния Робинзона. Но писатель переработал 
бесхитростный дневник Питмана, сделал его приключения более за-
хватывающими. Правда, ученые полагают, что для вдумчивого читателя 
дневник Питмана не менее интересен. Медик не был лишен литера-
турного таланта, точно и проникновенно раскрыл трагедию человека, 
оказавшегося в одиночестве, подробно описал флору и фауну острова. 
Но, правда, у Д. Дефо и задача стояла иная: он на примере трудолюбия 
Робинзона показал этапы становления человеческой цивилизации.

Писатели нередко ориентировались на прототипы. Особенностью 
творческой манеры И. Тургенева была необходимость обязательно 
иметь перед собой натуру. Так, прототипом Базарова в романе «Отцы 
и дети» во многом послужил известный критик из стана революционных 
демократов Н. Добролюбов. Классик белорусской литературы второй по-
ловины ХХ в. Янка Брыль говорил: «Даже если выдумываешь человека,  
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то все равно берешь его из каких-то, так сказать, составных частичек, 
складываешь из нескольких человек. Вообще нужно быть богом, чтобы 
взять да и просто выдумать человека. Без натурщика, без модели. Нашему 
брату, чтобы написать человека, нужна натура».

Это абсолютно справедливо для реалистов, но тем не менее в исто-
рии литературы известно множество выдуманных персонажей. Впрочем, 
некоторые писатели не могли бы сказать, что имели перед внутренним 
взором конкретную натуру при создании, скажем, мифологических пер-
сонажей, но все же их жизненный опыт влиял на создание того или ино-
го образа. Например, создавая Воланда в романе «Мастер и Маргарита», 
Михаил Булгаков не списывал его со Сталина, но в своей концепции, 
возможно, ориентировался на Сталина: у него герой, воплощающий зло, 
творит, тем не менее, добро.

У Ивана Шамякина, популярного романиста, в произведениях мож-
но определить прототипы, например, главный герой романа «Атланты 
и кариатиды» архитектор Максим Карнач списан с известного белорус-
ского драматурга Андрея Макаёнка. И все же Шамякин утверждал, что 
лишь на 20–25 % ориентировался на прототипы, а 75–80 % его героев 
порождены фантазией.

Кроме того, необходимо иметь в виду, что универсальным прототи-
пом, автопрототипом практически во всех произведениях является сам 
автор. Иван Тургенев – добрый, добродушный, доброжелательный че-
ловек, но слишком мягкий по характеру. И такие же его герои-мужчи-
ны – он их писал с себя. Зато женщины в произведениях Тургенева – 
натуры решительные, волевые, цельные. Недаром возникло понятие 
«тургеневская женщина» – это особый тип.

Иван Гончаров наделил своей внешностью главного героя романа 
«Обломов». Автобиографичны образы Андрея Лобановича в трилогии 
Якуба Коласа «На росстанях», Петра Шепетовича в «Тревожном счастьи» 
Ивана Шамякина, Антона Космича в «Черном замке Ольшанском» Вла-
димира Короткевича.

В создании образа важное значение имеет закон персонификации, 
когда писатель как бы живет жизнью своих героев, они для него близ-
ки, словно родственники. Проще это можно назвать словом «вживание». 
Романтик Эрнст Гофман боялся того, что сам писал, и просил сидеть 
рядом с ним жену. Для классика французской литературы Оноре де 
Бальзака его герои были более реальны, чем близкие люди. Он с геро-
ями спорил, ругался, чуть ли не дрался. Еще один классик французской 
литературы Гюстав Флобер, описывая отравление своей героини Эммы 
Бовари, сам почувствовал те же симптомы и едва не умер. Корней Чу-
ковский рассказывал, как Леонид Андреев перевоплощался в тех геро-
ев, о которых писал. Писал, например, о моряках, значит, ему какое-то  
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время интересовало только то, что связано с морем: свой кабинет об-
ставлял каютой и даже ходил, как матросы, – вразвалочку. В общем, 
перенимал у героев манеры, привычки, стиль разговора. Некоторые 
белорусские писатели в моменты вдохновения не могли ни думать, ни 
воспринимать ничего иного, кроме своего произведения.

Персонификация, если она не принимает патологические формы 
(поскольку случались и галлюцинации) очень важна для писателя. Дей-
ствует очень важный закон творчества: если писатель неравнодушен 
к тому, о чем пишет, то и читатель будет неравнодушен к тому, о чем 
читает. Многие писатели плакали, рассказывая о смерти героев. Напри-
мер, Александр Дюма – описывая смерть Портоса, одного из трех муш-
кетеров, Иван Тургенев – описывая смерть Базарова. Любой настоя-
щий писатель живет одновременно и в реальном, и в выдуманном мире.  
Эти миры очень различны, а все же соприкасаются.

Творческая фантазия создает занимательность произведению. 
Одна ко категория занимательности обычно третируется критикой. А вот 
А. Пушкин употреблял это слово очень часто в положительном смысле. 
Л. Толстой писал о «заразительности» в искусстве, имея виду именно 
занимательность. Ф. Достоевский ставил занимательность выше ху-
дожественности. Он был автором великих философских романов, но 
для него главное – заставить читателя жить внутри того мира, который 
он создал силой своей фантазии, и он понимал, что без занимательно-
сти это невозможно. Произведения И. Шамякина, хотя и реалистичны,  
но занимательны, его всегда называли мастером сюжета. Его творче-
ство пользовалось огромной популярностью на протяжении полувека, 
и благодаря своей популярности он воспитывал читателя, приучал его 
читать по-белорусски.

Именно крупные писатели приходили к необходимости занима-
тельности, а иначе – это неуважение к читателю. Вольтер в свое время 
прославился огромным количеством идейных пьес, поставленных в ев-
ропейских театрах, но в наше время они мало известны, а читают в ос-
новном его философские повести, поскольку они занимательны и при 
этом концептуальны. В наше время занимательность в основном вытес-
нена в массовую литературу. Однако занимательной может быть и глубо-
кая, парадоксальная, свежая мысль. Занимательным нередко оказывается 
и соединение вечного сюжета (о какой-нибудь Золушке) и новой сти-
листики. Вечные сюжеты потому и вечные, что являются наиболее убе-
дительным и внятным выражением самой сути нашего бытия. Они же  
и самые занимательные.

В наше время говорят о новой парадигме литературы – метамо-
дерне, основанном на фантазии. Литературовед Анна Жучкова пишет: 
«Настоящее литературы я вижу таким: фантазия, творящая новые миры, 
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в симбиозе с ответственностью и осознанностью реализма и мифом, 
воскресающим связь с природой»1.

Однако как разбудить фантазию, что ей способствует? Работе фан-
тазии помогает одиночество. Недаром многие любили писать ночью – 
практически все романтики, а также реалисты О. Бальзак, Ф. Достоев-
ский, И. Шамякин. Ночью ничего не отвлекает – никакая жизненная 
суета, бытовые неурядицы, отношения в семье, на работе.

Очень большое значение имеет полноценный отдых. В дореволю-
ционное время многие писатели, в частности русские классики, владе-
ли имениями, где творцы наслаждались покоем, близостью к природе, 
достатком. Очень большое значение для творчества имели усадьбы: 
Михайловское у А. Пушкина, Тарханово у М. Лермонтова, Ясная Поляна 
у Л. Толстого. А в советское время существовали дома творчества писа-
телей – они назывались по названию поселков, городов, где располага-
лись: Комарово под Ленинградом, Макеевка, Переделкино под Москвой, 
Коктебель и Ялта в Крыму, Гагры в Абхазии, Дубулты в Латвии. Туда мог 
приехать для работы и отдыха любой советский писатель. На террито-
рии Беларуси это были Королищевичи, Ислочь. Власти давали писате-
лям квартиры, дачи. Сегодня писателю и мечтать невозможно удалиться 
в Дом творчества и несколько месяцев спокойно работать.

Дома творчества еще потому были хороши, что располагались в кра-
сивых местах, и природа дарила вдохновение, будила фантазию. Очень 
любил гулять по Михайловскому парку и рощам вокруг усадьбы А. Пуш-
кин. Любовался Кавказом М. Лермонтов. М. Пришвин, а в Беларуси 
Я. Колас вообще не могли жить без природного окружения. Множество 
произведений белорусской литературы написаны или в деревне, в до-
мах родителей, или на дачах, или в домах творчества. На даче Василя 
Быкова в Дроздах под Минском ныне находится его музей.

 Правда, иногда и город дарит вдохновение. Французские классики 
О. Бальзак, Э. Золя, Г. Мопассан любили гулять по Парижу, Н. Гоголь – 
по Риму (эти города вдохновляли очень многих), Дж. Джойс – по Лон-
дону. Вообще у писателей это нормальная практика – прогулки пешком, 
во время которых особенно продуктивно работает фантазия.

Вопросы и задания
1. Мечты каких великих деятелей (политиков, ученых) воплощены 

в жизни?
2. Приведите примеры реализации удачного фантазирования в быту, 

в менеджменте.
3. Как фантазия наших предков выявилась в мифологии, в фольклоре?

1 Жучкова А. Нам нужны реалисты-фантазеры. Кому, как не писателям, 
сочинять мир // Лит. газ. 2020. 4–10 марта.
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4. Приведите примеры манипуляции населением в СМИ с помощью нау-
кообразных мифов.

5. Приведите свои примеры удачной рекламы.
6. Какие новые праздники, ритуалы, забавы молодежи вы бы ввели?
7. Какие книги Жюль Верна вы читали?
8. Какие утопии и антиутопии вы читали, изучая разные национальные 

литературы?
9. Приведите примеры необычных ситуаций, которые поразили вас в ли-

тературных произведениях.
10. Приведите примеры проявления анимистического мироощущения 

в современной действительности.
11. Как в наше время соединяются наука, философия, искусство, мифо-

логия?
12. Приведите примеры тропа «одухотворение» у современного поэта.
13. Назовите известные вам прототипы в произведениях разных авторов.
14. Приведите примеры занимательных сюжетов, ситуаций, персонажей 

у ваших любимых авторов.
15. Что в данном разделе не укладывается в привычные рамки об учебнике?

4.3. ПАМЯТЬ

Значение памяти
С наблюдательностью и фантазией связана память. Собственно, фан-

тазия не могла бы работать, если бы не наблюдательность, зафиксиро-
ванная в памяти. Память – не только опорная часть нашего сознания, 
но и его движущая сила.

Человеческая память – это форма психического отражения, заклю-
чающаяся в «накоплении, закреплении, сохранении и последующем 
вос произведении индивидом своего опыта»1, т. е. любой информации. 
Каждый человек, особенно творческий, стремится запоминать быстро, 
много и точно.

Выдающиеся люди владели замечательной памятью. В четырнад-
цать лет гениальный композитор Вольфганг Амадей Моцарт попал 
в Рим, где на службе в соборе Святого Петра услышал «Мизерере» – очень 
сложное, многочасовое произведение для двух хоров. Ноты его сохраня-
лись в большом секрете, а само произведение исполнялось всего дважды 
в год. Моцарт, придя домой, записал его по памяти. Когда через много 
лет его запись сличили с подлинником, оказалось, что в нотах Моцар-
та не было ни одной ошибки. Люди с абсолютным слухом, как Моцарт, 
могут назвать аккорды услышанной песни, спеть ноту без оригинала, 

1 Радутин А. А. Психология. М., 2001. С. 156.
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идентифицировать шумы различного происхождения. В Европе и США 
лишь 3 % людей обладают абсолютным слухом, а вот в Японии таких 
людей 70 %. В мозгу японцев имеется так называемый центр кузнечи-
ка, отвечающий за эстетическое восприятие действительности, в том 
числе восприятие музыки, которого нет (или уже нет) у западных лю-
дей. Эйдетизм – это также память, но уже художественно-зрительная. 
Ею обладали Гюстов Доре, Иван Айвазовский, Николай Ге, а в наше 
время Илья Глазунов.

Иногда разведчики, работники спецслужб поражают феноменальной 
памятью. Например, в культовом советском романе «Щит и меч» Вади-
ма Кожевникова и в замечательном фильме, поставленном по роману, 
советский разведчик с ходу запоминает десятки страниц. Есть и так на-
зываемые люди-«калькуляторы», обладающие поразительной памятью 
на цифры. Недавно ученые объяснили такой феномен: у «калькулято-
ров», а значит и у разведчиков, кровоток в той части мозга, что отвечает 
за математические вычисления и вообще за запоминание, превышает 
норму в шесть-семь раз. Они могут, выйдя из оперы, спеть все услышан-
ные арии, выучить сто языков или начертать карту города после полета 
над ним. Однако это все же большая редкость.

У людей искусства память очень конкретная, как у детей. Кроме того, 
она у них еще и эмоциональная. В античном пантеоне у богини памяти 
Мнемозины было девять дочерей – Муз, в которых угадываются поло-
жительные эмоции, возникающие при восприятии тех или иных видов 
искусства. Вообще, лучше запоминается то, что как-то затронуло наши 
чувства. Кроме того, содержание того или иного материала оказывает 
влияние на характер процесса запоминания.

Хорошая память очень важна для писателей. Когда Л. Толстой писал 
военные эпизоды эпопеи «Война и мир», он опирался на свои воспо-
минания о героической Севастопольской обороне в Крымской войне. 
Поэт П. Вяземский, друг А. Пушкина, под конец жизни писал: «В вос-
поминаниях ищу я вдохновенья, одною памятью живу я наизусть… // 
Жизнь мысли – в нынешнем, а сердца жизнь – в минувшем…» Вся во-
енная белорусская проза основана на воспоминаниях участников войны.  
У И. Шамякина есть цикл эссе, который так и называется «Ночные вос-
поминания».

У великих писателей память очень широкого диапазона и чрезвычай-
но цепкая. И. Гёте помнил все свои замыслы тридцатилетней давности. 
О. Бальзак помнил все, что касалось двух тысяч его героев, но забывал 
то, что относилось к окружавшим людям, поскольку более близки ему 
были выдуманные им персонажи. Прекрасная память способствовала 
бурной фантазии Александра Дюма. Очень хорошей памятью отлича-
лись А. Пушкин, Н. Некрасов, Л. Толстой, М. Горький, из белорусов – 
Я. Колас, И. Шамякин, И. Пташников. 
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Классик белорусской поэзии второй половины ХХ в. М. Танк пи-
сал: «Памяць мая – бяздонная тонь. // Я часта ў ёй вылоўліваю скарбы». 
У И. Бунина в эмиграции память оказалась единственной творческой 
силой, и очень действенной: он писал преимущественно о дореволю-
ционной России, утраченной навсегда. Римский античный поэт Катулл 
под конец жизни писал стихотворения, посвященные его первой, еще 
в далекой юности, любви к девушке Лесбии. Шедевры лирики А. Фет 
также создал в старости, когда жил воспоминаниями о своей первой люб-
ви – Марии Лазич. Чрезвычайно богатой памятью обладал автор «Левши» 
Н. Лесков: «Младой Лесков еще не ведал своей сути, но его великолепный 
воспринимающий аппарат бессознательно работал на будущего художни-
ка, засыпая кладовую памяти множеством наблюдений, колоритными 
образами губернских насельников…»1.

Память во многом зависит от умения наблюдать. От глаза к мозгу 
идет 900 000 нервных волокон, а от уха всего 30 000. Зрительные впе-
чатления больше влияют на мозг, особенно у художников и писателей. 
Мать И. Бунина, говорят, молилась, чтобы Бог поубавил ее сыну впе-
чатлительности, хотя бы на самую малость притупил зрение его и слух, 
но именно они способствовали замечательной памяти писателя. При-
чем зрение его было настолько острым, что он мог разглядеть звезды, 
видимые только в телескоп.

Кроме того, в запоминании важна цель. Она организует работу мозга. 
Если некая информация нужна только для сдачи экзамена, то ничего 
и не запомнится. Экзамен – тоже цель, но очень мелкая. К сожалению, 
школьники и студенты не стараются запомнить материал, чтобы его 
знать, а ведь в таком случае запоминание идет значительно лучше. Еще 
одно правило: кто больше думает сам, тот лучше и запоминает. Учиться 
думать – вот способ сохранить хорошую память. Кроме того, память 
тренируется. Лучший способ – заучивание. Важно и возвращение к одной 
и той же информации, повторение. Чтобы навсегда запомнить, скажем, 
материал лекции, к нему нужно вернуться через сутки, затем через не-
делю, через два месяца, и, наконец, через полгода, т. е. пять раз.

Методисты требуют от преподавателей не допускать повторений, 
следить, чтобы темы данной дисциплины не совпадали с другими 
дисциплинами. Однако это неправильный подход. Повторения не-
обходимы. «Повторение – мать учения», – говорят в народе. Только 
повторяя, да еще в разных ракурсах, можно добиться полноценного 
знания. При этом не механически заучивать, а стараться использовать 
многочисленные приемы запоминания (мнемотехнику), базирующие-
ся на принципах ассоциативной связи, для чего используются образные 

1 Нагибин Ю. Н. С. Лесков // Силуэты ... С. 470.
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средства, графики, таблицы, схемы. В советской школе темы изучали 
медленно, часто повторяли. Сейчас – ускоренное прохождение тем, по-
тому их усвоение очень поверхностное. Дистанционное обучение также 
неблагоприятно для памяти, поскольку на 40 % восприятие материала 
зависит от лектора, учителя, его облика, манер, интонации говорения, 
умения донести информацию, помогая мимикой, жестами. Важно знать 
и некоторые секреты, связанные с высшим видом памяти – вербаль-
ной, например то, что лучше запоминаются первые и последние фразы 
в сообщении.

Есть приемы, опубликованные известным советским психологом 
А. Смирновым в монографии «Психология запоминания», которые де-
лают соответствующий процесс более эффективным. Это разбивка ма-
териала на основные смысловые части, группировка таких отдельных 
частей, выделение опорных пунктов, сопоставление частей запомина-
емой информации между собой или с тем, что уже известно человеку. 
Мозг испытывает удовольствие, когда встречается с уже знакомой ин-
формацией – на нее всегда нужно опираться в обучении.

У классика белорусской литературы Янки Купалы была богатая 
фантазия, но не очень хорошая память. Сам он писал в автобиографии: 
«Молодые годы мои прошли страшно тяжело. Чтение всяких книг без 
разбору – а читал я их очень много – разбудили мою фантазию; в душе 
моей всегда был какой-то жгучий разлад. Никак не мог я подружить окру-
жающую реальную жизнь с миром мыслей, фантазий, которые почерп-
нул из книг»1. Можно предположить, что хорошая память не развилась 
у поэта из-за отсутствия систематического образования, где применя-
лись как раз методы, указанные выше. Янка Купала учился еще и будучи 
взрослым человеком, но все же что-то важное для образования развитой 
памяти не сложилось в его детстве.

Память может быть и качественно разной. Кто-то хорошо запомина-
ет стихи, так как рифмы, как и любое повторение, способствуют образо-
ванию в организме гормонов памяти, кто-то лучше помнит отдельные 
факты, даты, у некоторых писателей оказалась феноменальная память 
на подробности быта, скажем, крестьянского быта у русских авторов  
Василия Белова, Владимира Солоухина, у белоруса Ивана Пташни-
кова. Феноменальное богатство подробностей в произведениях назван-
ных авторов обу словлено установкой, целью, жизненной программой: 
зафиксировать, донести до будущих поколений дорогое и любимое, уже 
исчезающее, – уклад традиционной деревни. Иван Шамякин хорошо 
помнил последовательность тех или иных событий – это отразилось, 
например, в его мемуарных произведениях, а их у него – больше, чем 

1 Купала Янка. Аўтабіяграфія // Пяцьдзесят чатыры дарогі. Аўтабіяграфіі бе-
ла рускіх пісьменнікаў / склад. і падрыхт. тэкстаў Я. Казекі. Мінск, 1963. С. 329.
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у кого-нибудь из белорусских авторов, в том числе воспоминаний о кол-
легах-писателях. А вот у Ивана Мележа иначе, он писал: «Память ставит 
рядом события, между которыми были дни, месяцы, годы…»1.

Очень важно постоянно пользоваться находящейся в памяти ин-
формацией и встречаться с ней в жизни. Заученное в базовой школе 
и в университете может проваливаться в глубины памяти, окончатель-
но забываться, если эти знания не всплывают, и потому не заставляют 
себя вспоминать. Живешь среди умных, знающих, эрудированных – сам 
будешь умным, любознательным; живешь среди мещан, ничем не инте-
ресующихся, – станешь и сам обывателем, зацикленным на еде, питье 
и удовольствиях. Вот почему во многих странах, где увидели проблему 
умственной деградации населения, стали преобладать познавательные, 
а не развлекательные каналы по телевидению – чтобы создавать более 
или менее интеллектуальную среду. В последние годы и по белорусскому 
телевидению их стало больше, особенно касающихся культуры Беларуси. 
Требование чиновников приблизить образование к практической жизни 
связано с недооценкой теоретического знания, с привычкой получать 
лишь информацию развлекательного характера. Между тем знание само 
по себе обладает ценностью.

Человеческий мозг может вместить 1019 мегабайт информации – это 
миллионы книг. Так что «лишних» знаний боятся не нужно.

Воспроизведение знаний
Воспроизводить связный текст правильно и строго последователь-

но сложно. Нам легче извлекать из памяти разрозненные факты, по-
этому в беседах мы часто отклоняемся от темы, следуя за случайными 
ассоциациями. Форм воспроизведения несколько: узнавание, воспоми-
нание, припоминание, реминисценция. Античные учителя риторики 
разработали ряд эффективных приемов, позволяющих воспроизводить 
информацию упорядоченно – факт за фактом, не отклоняясь от темы 
и не упуская ничего существенного. Это так называемый «метод мест».  
Он упоминается в трактате самого известного римского ритора Цице-
рона «Об ораторе». По всей видимости, данное руководство по искусству 
запоминания основано еще на греческих источниках, которые, к сожа-
лению, не дошли до нас.

Суть метода базируется на том, что существуют места (локусы), хоро-
шо удерживаемые в памяти, например, собственный дом, улица детства, 
факультет, где проходит большая часть времени. Цицерон советовал 
в качестве мест – опор памяти – выбирать памятники римской архитек-
туры – дворцы или особняки. Желательно немноголюдные, достаточно 
освещенные и не шумные. Мысленно путешествуя из помещения в по-

1 Мележ І. Трохі згадак і думак // Пяцьдзесят чатыры дарогі ... С. 395.
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мещение, человек припоминает то, что прежде умственно разместил 
там – тезисы, цитаты или числа, скрытые в удобных для запоминания 
образах, т. е. заучивая, следует тот или иной тезис мысленно разместить 
в определенном углу или комнате выбранного для опоры знакомого 
помещения, а при воспоминании – сначала воспроизвести перед вну-
тренним взором данное место, и тогда всплывает и информация, раз-
мещенная в нем.

В наши дни подобный метод также применяется – конечно, в адап-
тированных для современного человека формах. В качестве опорных для 
памяти мест рекомендуют использовать свою квартиру, дорогу на фа-
культет или хорошо знакомую улицу. Однако и архитектурный шедевр, 
и даже свою квартиру для применения этой методики необходимо четко 
удерживать в памяти. Вообще метод хорош для людей с уже достаточно 
развитой зрительной памятью, с умением образно мыслить, с богатым 
воображением, чтобы рисовать картины перед внутренним взором.

Наши предки умели запоминать последовательности. Народы,  
не имеющие письменности, отличались удивительно организованной 
памятью. Это доказывает уже факт существования фольклора – произ-
ведений часто масштабных, типа былин и эпоса, которые на протяжении 
веков и тысячелетий сохранялись на, казалось бы, самом ненадежном 
носителе – в человеческой памяти. И сознательно или бессознательно 
возникли приемы, позволяющие удерживать в мозгу последовательности 
событий или объектов. Записывать произведения фольклора, который 
является устным народным творчеством, начали только в ХIХ в.: братья 
Якоб и Вильгельм Гриммы, Ян Борщевский, Адам Мицкевич и др.

Простейший и основной из приемов, предназначенных для запо-
минания в фольклоре, – жанр кумулятивных сказок. В них перед нами 
проходят, в строгом порядке, однородные объекты – персонажи. Благо-
даря многократному повторению их положение в общем ряду фикси-
руется, поэтому мы без труда можем перечислять их. В рассказах они 
действуют, вплетаясь в повествование в определенной последователь-
ности. Колобок встречает, одного за другим Зайца, Волка, Медведя, Лису. 
В теремок заселяются разные насекомые и зверушки. Курочка за масли-
цем для Петушка обращается раз за разом тоже к легко запоминаемым 
персонажам. Все это, на самом деле, обучающие программы – построе-
ние опорных слов, по принципу «метода мест», только в данном случае 
опорами являются живые существа: для маленьких детей запомнить их 
было значительно легче.

Именно кумулятивная сказка являлась готовой матрицей опорных 
слов, которые мы прочно удерживаем в памяти с раннего детства. Напри-
мер, для запоминания семизначных телефонных номеров замечательно 
подходит сказка «Репка», содержащая как раз семь компонентов: Репка, 
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Дедка, Бабка, Внучка, Жучка, Кошка и Мышка. Присвоив цифру, входя-
щую в телефонный номер, каждому из этих персонажей, мы легко за-
помним их точный порядок.

В работе «Память примитивного человека» известные советские уче-
ные Л. Выготский и А. Лурия приводят воспоминания многочисленных 
путешественников и ученых, пораженных способностью представителей 
так называемых примитивных племен к упорядоченному запомина-
нию. Сегодня мы понимаем, что память людей, не знавших письменных 
способов фиксации информации, не является врожденным даром или 
чудом. Это просто следствие тренировки, начинавшейся в самом раннем 
возрасте и продолжавшейся всю жизнь.

В фольклоре и древних литературных произведениях запоминанию 
очень помогают рифма и определенные словесные формулы. Скажем, по-
стоянные эпитеты и повторяющиеся метафоры составляют едва ли не 
треть содержания поэм Гомера. В некоторых жанрах, например, заго-
ворах, существует определенная модель построения.

Часто запоминанию содействуют ассоциации, а им, в свою очередь, – 
наш язык. Этимология многих слов сама по себе строится именно на прин-
ципах ассоциации, что помогает сохранять информацию более упоря-
доченно и экономно. Родство слов, их структурное сходство (образова-
ние сложением основ, с помощью приставок или суффиксов и т. д.) или 
сходство звучания и значения призваны служить той самой «отправной 
точкой», которая облегчает процесс припоминания.

Например, название «поганка», которое в обиходе служит для обо-
значения ядовитых грибов, этимологически связано с «поганый» (пло-
хой, вредный). А название «сыроежка» говорит о том, что гриб можно 
употреблять в сыром виде. Само наименование объекта дает старт при-
поминанию его свойств и особенностей.

Название, указывающее на свойства вещи, – очень мощный инстру-
мент для извлечения из памяти полезной информации. На вопрос, где 
искать поречки, ответ напрашивается сам собой – у речки. Как и на во-
прос о том, что будет, если попробовать семена дурмана. А подорожник 
действительно растет преимущественно у дороги.

Корни родных слов, которые создают так называемое гнездо, содей-
ствуют и воспитанию человека. Ведь логична и глубоко значима цепочка: 
«родители», «родное», «родник», «природа», «народ», «родина». Великий 
русский поэт С. Есенин говорил: «Россия! Какое хорошее слово! И «роса», 
и «сила», и «синее» что-то…».

Именно родной язык с его укоренившимися в генетической памя-
ти корнями не только способствует памяти, но и формирует человека. 
При этом М. Лермонтов по собственной инициативе изучал этимоло-
гию греческого и латинского языков, справедливо полагая, что в них 
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заключены основы, родственные славянским языкам. Тем же, собствен-
но, занималась и Екатерина II, составляя свой словарь близких слов 
из разных языков.

В учебных заведениях обучают разным методам запоминания: 
обобщению, группировке материала, использованию смысловых свя-
зей. Вооб ще, зазубривание, которое еще широко практикуется при изу-
чении научных текстов, следует заменить охватыванием определенных 
смысловых единиц. Тогда текст лучше понимается, а значит, и запоми-
нается. Таким образом, перед педагогами, методистами, составителями 
учебников стоит задача составление смысловых единиц текста такого 
состава и содержания, чтобы детям было легче запоминать. Данная 
проблема важна и для кибернетики, информатики, математической 
лингвистики.

Ученые говорят, что СМИ и интернет понижают способность сосре-
доточиваться, т. е. способность к наблюдению и памяти. Чтобы удер-
жать интерес зрителя и не позволить ему переключиться на другую про-
грамму, передачи или ролики в интернете наполняются чередой быстро 
сменяющихся объектов и звуков, привлекающих внимание. И мозг, ре-
гулярно подвергающийся такой бомбардировке, привыкает к быстро-
те получения информации. То, что отстает от привычного темпа, мозг 
перестает интересовать. Привыкнув к диснеевской анимации, советские 
мультфильмы дети уже не воспринимают. Однако исследования показа-
ли, что при быстром темпе просмотра не успевает сформироваться гор-
мон серотонин, ответственный за фиксирование, за память. Детям все 
сложнее концентрировать внимание. Естественно, страдает и память. 
Телевизор, визуальные СМИ управляют нашими сновидениями и дела-
ют нас более агрессивными. На самом же деле, для памяти нужны те же 
средства, которыми пользовались предки. Потому что такова природа 
человека. Выработанные народом приемы лучше всего соответствуют 
этой природе.

Вопросы и задания
1. Что способствует памяти?
2. Многие задания в данном учебнике основаны на припоминании ра-

нее изученного. Как легко вам это дается? Что вспоминается с ходу? Как вы 
думаете, почему?

3. Назовите известных вам собирателей фольклора.
4. Назовите известные вам кумулятивные сказки. Сравните русские, бе-

лорусские кумулятивные сказки и сказки из сборников братьев Гримм.
5. Какие элементы входят в модель построения заговора? Почему эти 

элементы способствуют запоминанию?
6. Приведите свои примеры этимологии разных слов (не менее 10).
7. Приведите примеры близости корней слов разных языков (не менее 20).
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4.4. РАзуМ ПИСАТЕЛЯ

Ум, критерии интеллекта
Ученые не знают, что такое разум. Одни говорят, что это умение пра-

вильно увидеть проблему и самостоятельно решить ее. Другие – что это 
умение адекватно себя вести в изменяющихся условиях. Третьи – что это 
совокупность мышления, наблюдательности, фантазии и т. д. Видимо, 
все верно, но все равно определение не полное.

В человеческом мозгу приблизительно триллион нейронов. Нейрон – 
клетка, специализированная на передаче управляемых импульсов. Но в то 
же время это достаточно сложное устройство, фактически целый ион-
ный микрокомпьютер размером с микрон. Мозг человека, составляя 
2 % массы тела, потребляет 20 % вдыхаемого кислорода. Такое огромное 
количество энергии идет на питание нейронов. Причем большее пита-
ние получает тот нейрон, который лучше всего выполняет свои функ-
ции. В этом отличие живого нейрона от аналога в компьютере. Цель 
нейрона – получить максимальную информацию и быть максимально 
полезным. «Цель жизни нейрона – получить извне, через дендриты, как 
можно больше информации. И отдавать их… в таком переработанном 
виде, в котором ее будут потреблять другие нейроны»1.

Итак, чем больше информации из внешней среды получают нейро-
ны, тем более они активны, тем более взаимодействуют с другими ней-
ронами. И таким образом развивается мозг, человек становится умнее. 
Значит, получение знаний – путь к уму.

Резервы мозга огромны, и пока неизвестно, для чего они предна-
значены. Возможно, они будут каким-то образом задействованы у лю-
дей в бу дущем. Человеческий мозг хранит больше тайн, чем Вселенная. 
При этом и Вселенная, и мозг человека имеют строение голограмм. 
Потому, возможно, как утверждают индийские мудрецы (например, Шри 
Ауробиндо), окружающий мир является проекцией глубинного уровня 
мироздания, пока не доступного нашему пониманию. Однако поэты 
всегда стремились в него проникнуть, особенно романтики, символисты, 
мистики.

Наше ДНК на 98 % – информационная структура, т. е. человек из-
начально создан как существо, предназначенное для приема волновых 
сообщений. Каждое слово, звук, мысль – волна, несущая информацию.

Современные исследователи полагают, что человеческий разум – это 
использование чужого опыта, почерпнутого в том числе из книг, ныне – 
из интернета. Вспомним высказывание И. Ньютона, который заявлял, 

1 Калашников М. Будущее человечество. М., 2007. С. 102.
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что «стоял на плечах гигантов». Значит, использование знаний в своей 
деятельности, способность принимать решения на основе опыта, до-
бытой извне информации и есть разум (либо его важная составляющая).

Часто разум отождествляют с интеллектом. В США впервые занялись 
определением шкалы уровня интеллекта (IQ): эта шкала установлена 
еще в начале ХХ в. психологом Фредериком Эммонсом Терманом.  
Высчитывается интеллект по тестам. Средний показатель по шкале – 
100. Максимальный показатель – 200, но практически таких людей нет. 
Очень развитыми считаются люди с IQ 160–180. Ниже 80 – уже умствен-
ная отсталость. Ф. Э. Терман, определив коэффициент IQ в начале ХХ в. 
у 150 000 калифорнийских школьников, на протяжении сорока лет на-
блюдал за 1500 – теми из них, у которых коэффициент оказался наиболь-
шим. Эти люди добились в жизни очень многого: опубликовали около ста 
книг, тысячи статей, рассказов, сто пятьдесят патентов. Но среди них все 
же не нашлось гениев. Ведь ума мало. Нужен еще и характер, сила воли, 
упорство, увлеченность, широта кругозора. Так что тесты – далеко не 
показатель ума. Тесты – не экзамен, который все же определяет некото-
рый объем знаний, сообразительность, умение логически мыслить и пр.  
Европейские интеллектуалы довольно скептически относятся к количе-
ственным параметрам определения ума, тем не менее тесты применя-
ются чуть ли не во всем мире.

Многие выдающиеся писатели полагали, что фантазия очень важна, 
но она все же не беспредельна, а должна сдерживаться разумом. Даже 
А. Блок писал:

Но ты, Художник, твердо веруй
в начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай…
Тебе дано бесстрастной мерой
измерять все, что видишь ты.
Твой взгляд – да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты –
и ты увидишь: мир прекрасен.
Познай, где свет, поймешь, где тьма.
Пускай же все пройдет неспешно,
Что в мире свято, что в нем грешно,
Сквозь жар души, сквозь хлад ума.

В художнике действительно должны сочетаться «жар души» и «хлад 
ума». Разум прославляет один из первых писателей Древней Руси Да-
ниил Заточник в своем «Молении» (XIII в.). У другого древнего авто-
ра – Максима Грека – «Беседа Ума с Душой». Эта проблема волновала 
вдумчивых людей издревле. Значение разума особенно ярко прояви-
лось в творчестве таких писателей, как Д. Свифт, Вольтер, А. Герцен, 
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М. Салтыков-Щердин, А. Франс, М. Чернышевский, Л. Леонов, И. Эрен-
бург, К. Чорный, А. Адамович, В. Быков.

У Вольтера был настолько острый, подвижный ум, что прусский ко-
роль Фридрих Великий специально приглашал его пожить в Берлине, 
чтобы каждый день наслаждаться беседой с философом. А. Пушкин це-
нил А. Грибоедова как одного из самых умных людей в России. Извест-
но, что о самом Пушкине так говорил царь Николай I после свидания 
с поэтом. О М. Лермонтове писал близко его знавший литератор Иван 
Панаев: «Как писатель он поражает прежде всего умом смелым, тонким 
и пытливым…»1. Но что они все имели в виду? О И. Тургеневе пишет 
уже наш современник: «Тургенев был умен, очень умен. Это отмечали 
почти все знавшие его. В одном из писем Белинский говорил о своем 
младшем (на семь лет) друге: “Тургенев – очень хороший человек, и я 
легко сближаюсь с ним. Это – человек необыкновенно умный, беседы 
и споры с ним отводили мне душу”. Тургенев прекрасно играл в шах-
маты – если судить по дошедшим партиям, лучше любого из русских 
классиков. И еще одно, косвенное и грустное, свидетельство ума: по-
смертное вскрытие обнаружило редкостную величину его мозга – он 
весил более двух килограммов»2.

Действительно, из всех великих людей самый большой мозг оказался 
у И. Тургенева – исследование проводили французские ученые и срав-
нивали мозг русского писателя с параметрами западных великих лич-
ностей. Ясно, что у Тургенева оказалось нейронов гораздо больше, чем 
у обычных людей. Недаром говорят, что он являлся не только писателем, 
очень известным в Европе, но и главой российской разведки на Западе, 
т. е. решал ежедневно невероятное количество задач.

Ум, безусловно, проявляется в умении схватывать суть любого явле-
ния и в особой реакции (часто мгновенной, как у Вольтера, Грибоедова, 
Пушкина, Тургенева) на любое замечание, на любую мысль. Разум – это 
также и сообразительность, умение сопоставлять факты, проводить анало-
гии. Часто ум проявляется в остроумии. Из белорусских писателей остроу-
мием отличись Андрей Макаёнок, Янка Брыль, из современных – поэт 
Анатолий Зэков.

Обычно сами писатели отрицают рассудочность своего творчества, 
особенно поэты, больше говорят об интуиции, озарении, вдохновении, 
намекая на талант, данный Богом. Но все же некоторые творцы призна-
вались, что многим обязаны выученной теории, технике, определенным 
навыкам ремесла. Особенно это важно в живописи, музыке, архитектуре. 
Гений эпохи Возрождения Леонардо да Винчи говорил: «Живопись – 

1 Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1988. С. 168.
2 Жуховицкий Л. И. С. Тургенев // Силуэты ... С. 379.
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это наука». Перспективу в своих картинах он рассчитывал математиче-
ски, для создания человеческих образов изучал анатомию.

Образование эпохи Античности и Средневековья основывалось на зна-
нии законов стихосложения и правил жанрового оформления произве-
дений. Скажем, жития святых людей создавались по очень четким ком-
позиционным нормам. И. Гёте, М. Сервантес, О. Бальзак писали о роли 
в творчестве традиций, навыков, ремесла. Переписка И. Гёте и Ф. Шил-
лера заполнена теоретическими раздумьями: они стремились раскрыть 
тайны литературы. А. Пушкина, как и его однокашников, в Царскосель-
ском Лицее очень хорошо обучали стихосложению, полагая, что оно дис-
циплинирует, развивает, обостряет ум. Александр Сергеевич, кроме того, 
прекрасно знал творчество русских классицистов, в частности Г. Держа-
вина, а также произведения западных, особенно французских и англий-
ских, писателей. Он внимательно изучал творения великих и стремился 
постичь манеру их письма. Не случайно он оказался и гениальным крити-
ком, исследователем литературы, редактором – издавал «Литературную 
газету» и журнал «Современник»», где печатал критические статьи и ре-
цензии. Исследованиями литературы, законов творчества занимались 
также Н. Гоголь, Л. Толстой, Ф. Достоевский, И. Гончаров.

Своеобразны работы И. Бунина о других писателях («Освобожде-
ние Толстого», «О Чехове», «Третий Толстой»): это и серьезный разбор 
их творчества, и воспоминания, и размышления о судьбах, характерах 
творцов. Так, блестящую характеристику он дал Алексею Николаевичу 
Толстому, которого хорошо знал: «В эмиграции, говоря о нем, часто 
называли его то пренебрежительно, Алешкой, то снисходительно и ла-
сково, Алешей, и почти всегда забавлялись им: он был веселый, инте-
ресный собеседник, отличный рассказчик, прекрасный чтец своих про-
изведений, восхитительный в своей откровенности циник; был наделен 
немалым и очень зорким умом, хотя любил прикидываться дуракова-
тым и беспечным шалопаем, был ловкий рвач, но и щедрый мот, вла-
дел богатым русским языком, все русское знал и чувствовал, как очень 
немногие…»1 Лаконично, ярко и очень точно. При этом И. Бунин, очень 
критичный, даже резкий, язвительный, саркастичный по отношению 
ко многим коллегам, «Алешку» при всех его противоречиях любил, так 
как хорошо его понимал.

Очень интересовался литературным мастерством белорусский клас-
сик М. Богданович: сам много экспериментировал в области формы, 
стал быстро известен и как критик. В ХХ в. среди белорусских маститых 
писателей немало таких же знаменитых критиков, литературоведов: 

1 Бунин И. А. Из воспоминаний «Третий Толстой» // Собр. соч. ... Т. 6. 1988. 
С. 288.
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К. Чорный, К. Крапива, А. Адамович, И. Науменко, В. Гниломедов, 
Н. Гилевич, О. Лойко. Еще больше писателей не занимались постоян-
но исследованиями литературы, но все же оставили интересные книги 
критических произведений: В. Быков, И. Шамякин, И. Мележ, И. Чи-
гринов, А. Вертинский и многие другие.

Некоторые художественные системы, направления, методы культи-
вировали рациональное в творчестве. Такие методы называются норма-
тивными, например классицизм. Писатели-классицисты должны были 
руководствоваться определенными правилами, установленными еще 
Аристотелем, а для своего времени сформулированными теоретиком 
литературы французом Николя Буало (XVII в.), в русской литературе 
Феофаном Прокоповичем (XVIII в.). Наиболее жестко классициста-
ми выдерживалось правило трех единств: места, времени и действия.  
Соблюдались и другие требования. Так, в произведениях французского 
классициста Пьера Корнеля любовь между молодыми людьми пони-
мается рационалистически: якобы любви достоин только нравственно 
совершенный человек, утрата чести уносит и право на любовь. Кроме 
того, долг – перед господином, королем, государством – важнее чувств. 
В произведениях классицистов – Пьера Корнеля, Жана Расина, русских 
Александра Петровича Сумарокова, Михаила Матвеевича Хераско-
ва – чувства всегда приносятся в жертву политической необходимости, 
патриотическому долгу.

Веком позже после Буало, Корнеля и Расина Вольтер обновил си-
стему классицизма. Его пьесы воплощали политические и философские 
идеи, критиковали монархию и церковь. Он расширил и тематику – вы-
шел за рамки античной мифологии и истории средневековой Европы, 
характерные для ранних классицистов. Но все равно его просветитель-
ский классицизм основан на рациональных приемах.

Как советник фантазии разум часто выступает в виде вкуса. Вкус мо-
жет быть прирожденным, как и талант. Однако тот факт, что есть люди 
с богатой фантазией, со склонностью к открытиям, но с неразвитым вку-
сом, говорит о факторе иного порядка, чем талант. Вкус – фактор интел-
лектуальный. Вкус можно приобрести благодаря эстетическому образо-
ванию и воспитанию. Важна и роль окружения: как мог не развиться вкус 
в высокоинтеллектуальной семье, скажем, Александра Блока. Однако 
это не означает, что обычные крестьяне не обладали вкусом. Их про-
изведения, даже бытовые, несли высокую эстетику, зафиксированную 
в традиции: нередко работа полуграмотной бабушки-вышивальщицы 
поражает художественным вкусом. В наше время носителей хорошего 
вкуса практически не осталось, потому что из-за пошлых СМИ и массо-
вой культуры размылись эстетические критерии, по которым оценива-
ются художественные произведения.
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Рациональное в творчестве
Часто мы ценим произведение искусства за то прекрасное, что оно 

открывает в жизни и в мышлении художника. Стихи Афанасия Фета, 
Осипа Мандельштама очень красивы, но мыслей в них мало. Однако 
это не отменяет их значимость. Впрочем, идеал прекрасного для нас – 
Античность: дохристианский мир буквально купался в красоте. Одно-
временно это было царство насилия, зла, несправедливости, жестокости. 
Такая красота не могла спасти мир. Потому и пришел Спаситель.

Мысль в искусстве нужна, особенно в литературе – в силу самой ее 
специфики. Вообще же, писатели – самая умная категория людей, по-
тому что важный показатель ума – склонность к наилучшему выбору. 
Писатель перебирает сотни вариантов, т. е. проделывает громадную 
умственную работу. Проблема выбора оказалась чрезвычайно важна 
в литературе ХХ в. Например, на жесткости выбора строятся многие 
драматические по пафосу повести классика белорусской литературы 
Василя Быкова.

Принцип передачи информации, основанный на выборе из двух 
возможных сигналов, издавна использовался художниками. Так, тех-
ника офорта, осуществляющая передачу оттенков частотой штрихов, 
родственна техническому кодированию частоты двоичных импульсов – 
основы компьютерной техники. Например, в офортах гениального ис-
панского художника Франциско Гойи (XVIII–XIX вв.) из серии «Капри-
чос» оттенки серого передаются частотой и шириной черных штрихов. 
Гравюра – вообще передача зрительных образов только двумя цветами, 
белым и черным – не что иное, как двоичный код, применяемый в ком-
пьютерах. Гравюра лаконична – в ней минимум избыточности. Таким 
образом, выбор чрезвычайно важен в науке, в технологиях, да просто 
в нашем быту, когда он стал так разнообразен. Наилучшему выбору как 
раз учит литература.

Гений в искусстве видит далеко, прозревает вещи, значимые во все 
времена, в том числе в наше время. Тургеневский Базаров заявлял: «Важ-
но то, что дважды два четыре, а остальное все пустяки». Вот на основе 
такого примитивного рационализма герой «Отцов и детей» и оцени-
вал всю сложность жизни, неизбежно упрощая ее. Дважды два четыре 
(«цифра») не может не вести к обезличиванию бытия, феноменальному 
его обеднению, деградации человека. Гениальный Федор Достоевский 
устами одного из своих героев как бы отвечает Базарову: «…а ведь дваж-
ды два четыре есть уже не жизнь, господа, а начало смерти…» А в начале 
ХХ в. замечательный поэт Николай Гумилев провозглашал: «Порядоч-
ным людям достаточно слов, другим необходимы цифры». В наше время 
компьютерная техника широко вошла в науку и быт. Но на самом-то 
деле цель – собственное развитие (путем познания). «Наделенный даром 
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понимать искусство, человек становится нравственно лучше, а следова-
тельно, и счастливее» (академик Д. Лихачев).

А. Чехов отмечал: «Настоящий писатель – это то же, что древний 
пророк: он видит яснее, чем обычные люди». Прославленный украин-
ский философ, просветитель, писатель Григорий Сковорода (XVIII в.) 
завещал начертать на своей могиле слова: «Мир ловил меня, но не пой-
мал». Так и каждый гений – обгоняет свое время, видит дальше и глубже, 
а не плетется в русле обывательских расхожих мнений.

Писатели умеют всеохватнее ощущать жизнь, анализировать ее. 
Анализ проявляется в умении как бы препарировать явления жизни, 
вскрывать не замеченное на первый взгляд. Особенно это касается че-
ловеческой психики. Литература обнажает самые потаенные тайники 
души. Известно, что лучшие психологи – не ученые, пусть и знамени-
тые, а писатели: М. Лермонтов, И. Тургенев, И. Гончаров, Н. Лесков, 
Л. Толстой, Ф. Достоевский, А. Чехов, М. Шолохов, К. Чорный, М. За-
рецкий, В. Быков, И. Мележ, И. Шамякин.

Аналитическое в работе писателя состоит и в близости его труда 
с трудом ученого, исследователя. Иногда писателю, как и ученому, при-
ходится изучать огромный объем материала, особенно при написании 
исторических произведений. Считается, что романтики были словно бы 
отрешены от земных дел, витали в эмпиреях, но на самом деле они соз-
дали исторический роман в полном значении этого слова с замечатель-
ными политическими, этнографическими, бытовыми подробностями. 
Их традиции унаследовал, скажем, Владимир Короткевич. В повести 
«Дикая охота короля Стаха» он использовал мифологические, историче-
ские, этнографические, географические, даже зоологические (описание 
полесских лошадей дрискантов) сведения. 

Разум писателя проявляется и в том искусстве, с каким он синтети-
чески охватывает явления жизни. Писатель очень часто одновременно 
и философ, и историк, и социолог.

Синтетическая работа особенно велика у Данте, О. Бальзака, Л. Тол-
стого, К. Чорного. Например, «Божественная комедия» Данте и «Чело-
веческая комедия» Бальзака показывали все итальянское ренессансное 
общество и французское общество капиталистической эпохи с поста-
новкой множества общечеловеческих проблем. У Л. Толстого – русское 
общество периода войны 1812 года, а также переходный, после отмены 
крепостного права, период. Белорусский классик К. Чорный, работая 
над циклом романов, стремился создать художественную историю Бе-
ларуси. По существу военные летописи, обширные художественные хро-
ники, состоящие из разных частей, нескольких произведений, создали 
белорусские мастера эпопей М. Лыньков, И. Шамякин, И. Чигринов. 
Составляющих победы, условий, ее обеспечивших, очень много, и для 
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их показа на примере живых образов и отношений людей понадоби-
лись масштабные произведения – трилогии, тетралогии, пентологии. 
Здесь наряду с описанием множества событий, приключений героев 
приводятся их размышления, авторские оценки, нередко цитируются 
исторические документы. Вообще, каждый серьезный романист всегда 
проводит синтетическую работу.

Часто произведение пишется во имя какой-то идеи, концепции,  
не обязательно оригинальной. Некоторые писатели находились в плену 
идей своего времени, например, французские классики ХIХ в. В. Гюго, 
Ж. Санд следовали за утопистами того времени, скажем Сен-Симоном. 
Но это не делает их творчество мельче. То же касается их современника 
О. Бальзака – он не философ, а выдающийся художник слова. В то же 
время И. Гёте, А. Пушкин, Ф. Достоевский, Л. Толстой, Л. Леонов – 
очень глубокие, именно самостоятельные философы, они высказывали 
свои оригинальные идеи, которые и сегодня поражают глубиной.

Рассудочны в творчестве А. Герцен, Б. Брехт, Б. Шоу, Т. Манн, 
Л. Леонов, К. Федин. Александр Солженицын – неважный художник, 
но достаточно самобытный мыслитель. Самые замечательные у него 
рассказы «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор», но по ним 
очень основательно прошлась рука главного редактора журнала «Новый 
мир», гениального советского поэта Александра Твардовского, кото-
рый выправил произведения коллеги, сделал их высокохудожественны-
ми. Творчество Василия Быкова называют «лабораторным реализмом»: 
он брал какую-то ситуацию или идею, в них вносил человеческие харак-
теры и начинал с ними экспериментировать, испытывать их. Вообще, 
определение проблематики любого произведения и путей решения про-
блем – всегда самое интересное для литературоведа.

Идеи, мысли, взгляды некоторых писателей часто оригинальны 
и не укладываются в привычные стандарты. Так, Л. Толстой не тер-
пел железных дорог. Если и приходилось ими пользоваться, то ездил 
в третьем классе, с мужиками. К журналистам и критикам относился 
с оттенком презрения. Критику о себе никогда не читал. И газет не ка-
сался – считал их бесполезными, даже вредными. Императора Петра I  
не выносил, считал его аморальным, а жизнь его преступной. Полагал, 
что Петербург царь построил, чтобы удалиться от бояр и быть свобод-
ным в своей безнравственной жизни. Царя Николая I осуждал за казнь 
пяти декабристов, но, в конце концов, разочаровался и в декабристах. 
Главная идея Л. Толстого – непротивление злу насилием. Он полагал, 
что это христианская идея. А вообще собирался изобрести собствен-
ную религию.

В конце жизни многие мудрые писатели приходили к главному – 
к идее Бога, непознанной сущности, но несомненно воплощающей всеоб-
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щую гармонию Бытия. Идея Бога именно как всеобщей гармонии оказа-
лась необходимой в литературе. Без этой идеи, полагали многие писатели, 
невозможно познание и развитие. Задачей литературы они считали заста-
вить работать совесть. А совесть – главное в учении Христа. Так, Н. Гоголь  
каждый день читал Евангелие на церковно-славянском, латинском и гре-
ческом языках. Н. Гумилев, когда его арестовывали, взял с собой в тюрь-
му Евангелие и томик Гомера. В обыденном сознании Бог – это любовь, 
гармония человеческих отношений. Л. Толстой отрицал церковь, но 
вовсе не отрицал идею Бога.

Впрочем, взгляды не только Л. Толстого, но и других писателей в те-
чение жизни менялись. Скажем, А. Герцен был западником и очень ак-
тивно работал, будучи в Лондоне, на расшатывание русской монархии, 
а в конце жизни осудил себя за это.

Рациональное в творчестве проявляется как обдумывание произве-
дений, что характерно в основном для прозаиков, драматургов и по-
этов крупных форм. Кроме того, сюда нужно отнести правку в процессе 
писания. Н. Гоголь создавал «Мертвые души» восемь лет и постоянно 
переделывал. «Войну и мир» Л. Толстой правил семь раз, причем после 
его правок роман переписывала жена Софья Андреевна. И. Шамякин 
правил каждое произведение примерно четыре-пять раз, и после его 
правок их перепечатывала жена Мария Филатовна.

Ф. Достоевский говорил, что «Братья Карамазовы» стоили ему мно-
го сил и нервов, так как постоянно нужно было анализировать то, что 
приносит фантазия. Известный белорусский драматург А. Макаёнок 
обдумывал пьесы, бывало, по году, потом садился и в один присест пи-
сал. За неделю-две готова пьеса, которая потом шла в двухстах театрах 
Советского Союза и стран Европы.

Разум проявляется на разных этапах работы, особенно у прозаиков: 
в замысле, в собирании и отборе материала, в создании типов, в выработ-
ке композиции. У поэтов от разума зависит структура стиха. Явственно 
выступает рациональное начало в «архитектуре» произведения, т. е. его 
структуре, композиции. Архитектоника некоторых классических произ-
ведений оказывается замысловатой, используются разнообразные при-
емы. Например:

На первых этапах развития литературы существовали определенные 
композиционные каноны: например, в русских сказках события повто-
ряются три раза и обязателен счастливый конец. Канон остался в ки-
нопроизведениях Голливуда – хэппи-энд нерушим. А вот в корейском 
кино, которое ныне все более популярно, конец фильма, как правило, 
неоднозначен.

Распространен прием «тайна – открытие»: автор долго интригует 
читателей, не объясняет «кто есть кто», вообще не раскрывает смысл  
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событий. Например, рассказ «Шведская спичка» А. Чехова – и детектив-
ный, и сатирический, и юмористический – построен на этом приеме.  
Он является основным в большинстве детективных произведений. 

Прием хронологической перестановки: нарушается привычная схе-
ма, например, развязка может быть в начале произведения. Наиболее 
показателен этот прием в романе «Герой нашего времени» М. Лермон-
това, где события идут не в том порядке, как группируются повести.

Прием ретроспективы – возвращение назад, показ героев в другой 
обстановке, даже будто бы в другом сюжете. Очень распространен в бе-
лорусской литературе, особенно у И. Шамякина. У А. Чехова и других 
русских классиков – в виде воспоминаний.

Прием «эмоциональной экономии». Он самый частый. Авторы учиты-
вают психику читателей: после эмоционально сильных эпизодов у чита-
телей возникает психологическое утомление и восприятие понижается. 
Потому кульминация – самый сильный момент – обычно стоит в конце 
произведений. Нужны так называемые «интермедии», т. е. передышки: 
чередование сцен с эмоциональными подъемами и с понижением на-
пряжения (это разные описания – пейзажи, обстановка, рассуждения, 
авторские ремарки).

Вставные эпизоды (рассказы героев о чем-то постороннем, вставные 
новеллы («Повесть о капитане Копейкине» в «Мертвых душах» Н. Гоголя),  
даже целые романы внутри другого романа, например в «Мастере и Мар-
гарите» М. Булгакова.

Художественные «обрамления» сюжета («Человек в футляре» А. Че-
хова, «Хаджи Мурат» Л. Толстого). Или же это большие книги новелли-
стического характера (например, сказки «1000 и одной ночи», «Декаме-
рон» Д. Бокаччо). Все новеллы здесь самостоятельные, но есть все же 
сквозной сюжет.

 Интеллектуальное начало в творчестве необычайно важно в наше 
время. Произведения постмодернизма не показывают настоящую 
жизнь, но они полны разными интеллектуальными изысками, читать 
их может лишь хорошо подготовленный филологически читатель. Чрез-
вычайно важен разум, интеллект, знания в таких жанрах, как фэнтэзи, 
детектив, фантастика, эссе. Разум у писателя – многомерное понятие. 
Но он – ничто без умения создавать образы. Он же связан и с характером 
автора, его моральным обликом. Своеобразным синтезом умения рож-
дать образы и вербальным оформлением концепции является подбор 
авторами названий (заглавий) своим произведениям. Заглавие – обобще-
ние, что предполагает интеллектуализацию собственного творения, но 
одновременно это красивое, образное слово или фраза. Заголовок – один 
из важнейших элементов смысловой и эстетической организации худо-
жественного текста. Естественно, авторы, заботясь об интересе к своим 
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произведениям со стороны читателей, очень внимательно относятся 
к подбору заглавий.

Еще один пример синтеза умственной деятельности писателя и его 
воображения, творческой фантазии, ассоциативной памяти – создание 
символов. Посмотрим это на примере заголовков послевоенного време-
ни (1945–1990) – в белорусской литературе. Так, есть у нас произведе-
ния, передающие буквально национальные архетипы: «Все мы из хат» 
Я. Сипакова, «Люди на болоте» И. Мележа. Исключительно удачными 
всегда были названия произведений Я. Сипакова: «Женщина среди 
мужчин», «Сад людей», «Печаль в стиле ретро», а также И. Шамякина:  
«Глубокое течение», «Криницы», «Сердце на ладони», «Возьму твою боль», 
«Злая звезда». Всегда удачны заголовки произведений С. Алексиевич – 
по-журналистски афористичны.

В белорусской литературе довольно много заголовков, которые 
привлекали внимание читателей парадоксальностью (а это знак интел-
лектуализма), необычной образностью. Отсюда нередкий в названиях 
оксюморон («Чужая отчизна» В. Адамчика, «Святые грешники» А. Оси-
пенко, «Сладкая боль», «Трудное счастье» Н. Гроднева, «Проклятая лю-
бовь» А. Жука, «Горькая радость возвращения» Б. Саченко); антитеза 
(«Как огонь, как вода» О. Лойко, «Последние и первые» Б. Саченко, 
«Торговка и поэт», «Огонь и снег» И. Шамякина); яркие метафоры, 
сравнения («Горсть солнечных лучей» Я. Брыля, «Железные желуди» 
Л. Дайнеко, «Подвешенное небо» В. Каваленко, «Неруш» В. Козько, 
«Глаза и сон» Г. Марчука, «Голубизна и золото дня» В. Короткевича, 
«Голубой ветер» М. Стрельцова и др.); афоризмы («И скажет тот, кто 
родится» В. Адамчика, «Почитай имя свое» В. Блакита, «Запомним 
себя молодыми» Л. Дайнеко).

Вопросы и задания
1. Что такое, по-вашему, разум?
2. Кого из указанных здесь писателей как наиболее рациональных вы 

знали раньше? Кого бы вы добавили в этот ряд?
3. Каковы, по-вашему, параметры ума?
4. Приведите примеры остроумия литературных героев.
5. Какой из новейших анекдотов вам наиболее понравился?
6. Назовите писателей, которые одновременно и критики, и литерату-

роведы.
7. Выпишите из раздела имена белорусских писателей.
8. Проведите литературоведческий анализ художественного текста (по вы-

бору) на основе указанной в тексте модели.
9. Определите ключевые слова в данном разделе учебника.

10. Чего больше в современном мире – красоты или зла? Что спасет мир?
11. Приведите примеры красоты в Античном мире.
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12. Что такое счастье? Какова этимология этого слова?
13. Прочитайте «Шведскую спичку» А. Чехова. Разберите произведение 

с точки зрения структуры.
14. Каков хронотоп в «Герое нашего времени» М. Лермонтова, как стро-

ится роман?
15. Приведите примеры удачных заглавий произведений белорусских или 

русских авторов, созданных в постсоветский период.

4.5. ТВОРЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО ПСИхИКИ

Сознание и подсознание в творчестве
Современные исследователи выделяют следующие признаки способ-

ностей человека к литературному творчеству:
1) высокий уровень интеллекта;
2) любознательность;
3) хорошо развитая речь;
4) склонность к размышлению над философскими проблемами;
5) стремление к самовыражению;
6) широкий круг интересов;
7) оригинальность ассоциирования мыслей, неординарный процесс 

мышления;
8) честность, откровенность, искренность в общении;
9) соответствие поведения религиозным, народным этическим нормам.
Все это в большей степени выражает интеллектуальную, рациональ-

ную составляющую творчества. Однако психическая жизнь человека 
имеет две основные формы – рациональную и нерациональную. Первая 
связана с рассудком, с расчетом, анализом. Вторая – бессознательная – 
область эмоций, интуиции, сновидений, предчувствий, всего, что явля-
ется экзистенциальной стороной жизни. Да и наш разум видит многое, 
для чего часто у него не хватает словесного обозначения. Классик фран-
цузской литературы Виктор Гюго писал: «Разум человека владеет тремя 
ключами, открывающими все: цифрой, буквой, нотой. Знать, думать, 
мечтать. Все в этом», но вряд ли даже в таком соединении рассудок спо-
собен все постичь, все охватить.

Континуум мышления человека включает разные пласты – созна-
ние, подсознание, сверхсознание. Сознание оценивает действительность 
с точки зрения здравого смысла, целеполагания, ясного видения причин 
и следствий различных явлений. Подсознание и сверхсознание обычно 
объединяют под термином «бессознательное». Современный белорус 
работает в рамках парадигмы европейской культуры с ее предельным 
рационализмом и очень редко предполагает в себе действие механизмов 
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бессознательного. Скажем, не надеется на интуицию. А вот наши предки 
и сегодняшние люди иных земных культур на интуицию полагались 
и полагаются.

Интуиция как раз и относится к сфере бессознательного. О бессозна-
тельном, хотя в иных терминах, рассуждали еще античные ученые. Так, 
Платон говорил о воспоминании любым ребенком того, что в нем уже 
заложено априори: «Душа по-настоящему постигает, когда вспоминает». 
Собственно, обучение и заключается в воспоминании. Занимался этим 
вопросом в ХIХ в. Артур Шопенгауэр и другие знаменитые философы. 
Но в современном виде теория бессознательного известна благодаря 
австрийскому ученому Зигмунду Фрейду. Честный исследователь, он не 
брался определять природу бессознательного, но отмечал, что это такой 
фактор, который воздействует на поведение человека, его творчество 
и даже на здоровье.

З. Фрейд полагал, что подсознание находится в границе между со-
знанием и бессознательным – там, где влечения сталкиваются с цензу-
рой сознания, воспитанного культурой. В своих работах он использовал 
термины «комплекс», «влечение», «вытеснение». Например, суть послед-
него понятия в следующем: если мы перестаем фиксировать внимание 
на какой-то эмоции, она от этого не исчезает, а перемещается в подсо-
знание и продолжает действовать на наши установки, на формирова-
ние системы ценностей и поведение, иногда даже коренным образом 
изменяет их.

Правда, еще за сорок лет до З. Фрейда Федор Достоевский заявлял, 
что у человека есть «подполье». Но это совсем иное понимание челове-
ческой изнанки, чем у З. Фрейда. В каждом человеке, считал русский 
писатель, – борьба разнонаправленных мыслей и побуждений. Недаром 
знаменитый российский философ Николай Бердяев (ХХ в.) говорил:  
«Я знаю только одного психолога – это Достоевский».

 З. Фрейд совершил в науке настоящую революцию, но общие его 
выводы оказались неправильными. Так, он считал, что самое главное 
в человеке – это неосознаваемые разумом инстинкты, влечения, чаще 
всего сексуальные, загнанные глубоко в подкорку мозга. Выработан-
ная за тысячелетия человеческая культура не позволяла им проявлять-
ся. Однако в жизни эти влечения все же выходят из «подполья» в виде 
снов, а в творчестве – в виде символических образов. Согласно Фрейду, 
творчество вообще заменяет собой всяческие влечения и комплексы. 
Подобная замена называется сублимацией. Именно сублимация харак-
терна для супружеской пары Ретлендов, якобы писавших под именем 
«Шекспир»: вся их нереализованная в собственных отношениях энергия 
уходила в творчество.

На самом деле все сложнее. Объяснять явления искусства, исходя 
из сексуальных комплексов, – вульгаризация науки. Исследования по-
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следних десятилетий показали, что эдипов комплекс и комплекс Элек-
тры, о которых часто упоминает в своих трудах З. Фрейд, сделав основой 
своего учения, вообще у психически здоровых людей не встречаются. 
Фрейд изучал больных людей и строил на их патологиях свои теории.

В то же время З. Фрейд глубоко прозрел некие фундаментальные 
вещи, заложив основы для будущих исследований. Он писал: «Насколь-
ко можно доверять психической беспрерывности в пределах ряда по-
колений, и какими средствами и путями пользуется каждое поколение, 
чтобы передать свое психическое состояние последующему? Не стану 
утверждать, что все эти вопросы достаточно выяснены, или что простая 
устная передача и традиция, о которых прежде всего думают, хорошо 
объясняет это. В общем, психология народов мало задумывается над 
тем, каким образом создается необходимая непрерывность душевной 
жизни сменяющих друг друга поколений. Часть задачи осуществляется, 
по-видимому, благодаря унаследованию психических предрасполо-
жений, которые, однако, все-таки нуждаются в известных побужде-
ниях в индивидуальной жизни для того, чтобы проснуться к полной 
действительности»1.

По завету наставника душевной жизнью «сменяющих друг друга по-
колений» занялся ученик З. Фрейда – швейцарский исследователь Карл 
Густав Юнг. По многим вопросам Фрейд и Юнг, в конце концов, карди-
нально разошлись, хотя оба занимались изучением бессознательного. 
Именно К. Г. Юнг ввел понятия «коллективное бессознательное» и «архе-
тип». К. Г. Юнг полагал, что весь переживаемый человеком опыт оседает 
в каких-то структурах мозга и проявляется инстинктивно в виде архети-
пов («коллективного бессознательного»). Архетипы – некие глобальные 
символы, общие для всего человечества.

Один из самых известных в современной России философов Алек-
сандр Дугин считает, что «коллективное бессознательное – это остат-
ки сакрального мировоззрения, полустертого в течение долгих веков 
в генетической памяти человека, «затонувшего» в глубинах психики»2.

Искусство, а тем более массовая культура ХХ–ХХI вв., во многом ос-
новывается на теории З. Фрейда, поскольку она оказалась чрезвычайно 
выгодной для современного общества. Под лозунгом свободы натуры 
вызволили все животные инстинкты. И на них делаются огромные день-
ги. Уничтожение культуры совсем не случайно, а нужно для освобожде-
ния в человеке его низменных побуждений.

Однако животные инстинкты и бессознательное в человеке – разные 
вещи, что и имел в виду Ф. Достоевский. Бессознательное существует. 

1 Фрейд З. Тотем и табу // Остроумие и его отношение к бессознательно-
му. Страх. Тотем и табу : сборник / З. Фрейд. Минск, 1998. С. 488.

2 Дугин А. Хаос // Свет (Природа и человек). 1993. № 5. С. 6.
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Правда, в этой области науки наблюдается разброс терминов. Можно 
встретить понятия: рассудок; динамический разум; разум интуитив-
ный, сублимированный, ментальный, витальный; космическое созна-
ние и многие другие. Проще всего делить мышление, как приведено 
выше, на три части: сознание, подсознание, сверхсознание. При этом 
помнить, что подсознание называют еще интуицией, или инсайтом. 
Таким образом, есть сознание как проявление логического мышления, 
и есть интуиция (инсайт) – проявление скрытого, реликтового мышле-
ния, но это не животные инстинкты, а своеобразная структурная часть 
мышления человека, которая помогала ему когда-то существовать 
в гармонии с природой.

Разные эксперименты показали, что подсознание участвует в той 
или иной форме в каждом акте восприятия, в каждом ментальном про-
цессе, в любой эмоции, любом поступке. Вся жизнедеятельность челове-
ка управляется и контролируется инсайтом, он же связывает организм 
с внешним миром. Сознание же осуществляет функцию организации 
взаимопонимания и взаимодействия между людьми в социуме. Однако 
сознание зависит от процессов, контролируемых структурами мозга, 
отвечающими за инсайт.

Скажем, важнейшей из социальных проблем в наше время являет-
ся сохранение традиционной семьи. Семейным отношениям посвящено 
огромное количество идущих по телевизору мелодрам; неизменной ча-
стью ежедневных программ по каждому каналу являются и многочис-
ленные ток-шоу. В них разбираются и оцениваются экспертами часто 
очень неординарные случаи из жизни разных семей. И в большинстве 
программ коллизии настолько чудовищны, а их участники настолько 
несимпатичны, злобны, лживы, жадны, что при всем сочувствии к ним 
на уровне разума в подсознании возникает неприязнь, отторжение, рез-
кое неприятие. Эти чувства действительно не зависят от рационального 
восприятия ситуации.

Такие передачи как будто преследуют благую цель, а на самом деле 
медленно, методично, целенаправленно и совершенно незаметно под-
рывают институт традиционной семьи на уровне подсознания, показы-
вая, как в семье тяжело, мучительно существовать – лучше жить свобод-
но, не обременяя себя подобной заботой.

 Подсознание, как полагают современные ученые, – это совокупность 
невидимых квантовых голограмм, а сознание – переведенная в видимый 
диапазон та или иная ассоциация.

 С подсознанием (инсайтом) сейчас связаны эвристика (наука о твор-
ческом мышлении), педагогика, психотерапия, гипнология, психология, 
теория рекламы и т. д. Собственно, на этом построена вся манипуляция 
массами в СМИ и даже лечение многих душевных болезней.
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Инсайт за одну и ту же единицу времени усваивает гораздо больше 
информации, чем сознание, причем много такой, о какой сознание не 
имеет понятия, потому что информация сначала поступает в правое 
полушарие, и уж оно решает, что отправлять или не отправлять в левое. 
А инсайт и находится в правом. Ранее инсайт отвечал за телепатию. Сей-
час эта функция ослаблена и создается впечатление, что всем управляет 
сознание. На самом деле у инсайта много способов навязывать сознанию 
свое решение. Большинство людей уверены, что сознание и есть орган 
мышления и не допускают мысли о существовании еще одного органа, 
который гораздо древнее и имеет более широкий диапазон.

 В инсайте сохранен весь ценный опыт предшествующих поколений, 
многие заложенные импрессингом программы, моральные установки, 
комплексы, инстинкты, психические травмы, стремления и порыва-
ния. Например, в А. Пушкине человеческое и гениальное нераздели-
мы, формируя уникальную личность. «Даже рано вкусив славы (публи-
ка вспыхивала аплодисментами, когда он входил в театральную ложу), 
став кумиром общества, он явно испытывал не самые приятные ощу-
щения от своего роста, причинявшие ему если не душевную боль, то 
неудобства. Даже тогда, когда он позволял себе с усмешкой говорить 
про свой рост: “Меня судьба, как лавочник, обмерила”. Ему порой было 
некомфортно среди других людей, он боялся, что когда кто-то глядит 
на него, то смотрит именно на его рост, какой он маленький… Сначала 
он боялся выглядеть смешно, Потом, стиснув зубы, наблюдая, как На-
талья танцует с высоченным Николаем и как тот за ней ухаживает, как 
здоровенный белокурый красавец Дантес открыто волочится за ней, 
боялся, что их рост и физическая красота окажутся для жены привле-
кательнее его ума и таланта»1. Тем более, что и жена – Наталья – была 
выше Пушкина на пятнадцать сантиметров. Поэтому в данном случае 
З. Фрейд прав: комплексы действуют на самочувствие творца. Но они 
действуют в жизни, а не в творчестве. У Пушкина «комплексы прояв-
лялись в мелочах: и в болезненной чувствительности, и в ущемленной, 
как ему казалось, гордости, и в склонности к злой насмешке, и в таких 
частых у него переходах от ссоры к миру и вновь к ссоре, и в скандаль-
ности поведения (чтобы обратить на себя внимание) – и сопровождали 
Пушкина всю жизнь»2.

В жизни А. Пушкина случалась и мистика. В Петербурге, будучи еще 
совсем юным, он навестил гадалку Кирхгоф, которая предсказала ему 
события на ближайшее время, и они все вскоре произошли, а в перспек-
тиве предупредила, что проживет он долго, если на тридцать седьмом 

1 Разумихин А. «Я числюсь по России…» // Наш современник. 2020. № 6. 
С. 252.

2 Там же. С. 252.
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году жизни не случится с ним беда от белой лошади или белой головы, 
или от белого (белокурого) человека. Пушкин был, при всем его мощном 
разуме, суеверен, предсказание укоренилось в его подсознании и вы-
звало определенную реакцию, когда он на тридцать седьмом году жизни 
встретил блондина Дантеса, ухаживающего за его женой, т. е., возможно, 
вся предшествующая роковой дуэли драма была обусловлена и поведе-
нием самого поэта, предавшегося действию подсознания.

Классик американской литературы Марк Твен писал за год до смер-
ти (1910), что он родился в момент явления на небе кометы Галлея и ум-
рет при ней же. Так и случилось. Однако, скорее, подсознание дало ему 
установку на уход из жизни, когда в небе появилась комета.

Кажется, что главное в интуиции, в инсайте – это три памяти: одна – 
генетическая, родовая, память предков (коллективное бессознательное); 
вторая – индивидуальная и она же – рабочая; третья – нерабочая, связан-
ная с тем, что мы запоминаем все, что видим и слышим, но не осознаем 
этого. Множество наблюдений проходят мимо сознания и оседают где-то 
в глубинах мозга. Например, в ХIХ в. произошел такой случай: одна не-
грамотная девушка заболела и бредила по-латыни, которую никогда не 
учила. Оказывается, она несколько лет назад была служанкой у ученого, 
говорившего со своими коллегами по-латыни. Ее память зафиксировала 
их разговоры, хотя она не понимала ни слова. После болезни она не мог-
ла ничего вспомнить. Еще пример. Студентам предложили как можно 
подробнее описать дорогу от общежития до университета. В нормальном 
состоянии они описали немного – только самое броское. Но под гипно-
зом они вспомнили множество самых мелких деталей, на которых даже 
вроде и взгляд не останавливался. Обычная память их не зафиксировала, 
т. к. она избегает таких перегрузок.

У человека бывают минуты озарения, когда он вспоминает как буд-
то бы давно забытое. Вот почему и лекции слушать важно. С первого 
раза студенты не могут восстановить сказанное лектором. Но встретятся 
с этим материалом в другом месте – и забытое всплывает. Оно может 
даже перейти в рабочую память, навсегда запомнится, станет знанием. 
Процесс распознавания часто подводит студентов. Читают текст – как 
будто знакомый, о том же говорил преподаватель. Но потом на экзамене 
озвучить не могут. Многие ученые считают, что мы вообще ничего не 
забываем. Но не можем восстановить. Значит, распознавать и знать – не 
одно и то же.

Память свидетельствует о чрезвычайной сложности нашего мышле-
ния. Бывает, приезжаешь в незнакомый город, и кажется, что ты здесь 
уже был, и все как будто знакомо. Данное состояние обозначается на-
учным термином (в переводе с французского языка) «дежавю» («уже ви-
дел»). Явление было известно еще в эпоху Античности. Философ Пифагор 
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считал, что нечто узнанное действительно случалось, только в прошлой 
жизни. Так же полагают и индуисты, буддисты, верящие в реинкарна-
цию, т. е. в перемещение бессмертной души из тела в тело. Современные 
ученые расходятся во мнениях. Есть экстравагантные теории, например, 
сингулярность (возвращение к исходному) – о прошлой жизни всей Все-
ленной, которая то разворачивается, то сворачивается. Миллиарды лет 
назад, до свертывания предыдущей Вселенной, мы уже существовали 
в том же виде и так же изучали дисциплину «Психология литературного 
творчества». Популярна и идея о параллельных вселенных, где все так 
же, как у нас, но время или обгоняет наше, или отстает. Существует тео-
рия антивселенной, где время течет в обратном направлении, потому 
мы видим пророческие сны, ведь душа во сне способна путешествовать 
по разным мирам. Однако скучные ученые-догматики утверждают, что 
это всего лишь шутит с нами наша ассоциативная память: человеку ка-
жется, что нечто было, так как он испытывал подобное чувство. Но чув-
ство – одно, а визуальные образы – другое. Как у Шурика в кинокомедии 
Л. Гайдая «Операции «Ы» и другие приключения Шурика». Он действи-
тельно был вместе с Лидой в ее квартире перед экзаменом, но был не 
в своем воображении, а в реальности, живя в состоянии сессионного 
стресса «на автомате».

Можно предположить, что инсайт, дежавю и подобные феномены – 
действительно, бывшее, но не в нашей прошлой жизни, а в жизни предков.  
Интуиция, или инсайт – закрепленная во многих поколениях чувствен-
ное и интеллектуальное сознание. Это родовая память, память многих 
поколений. Когда мы видим красивый пейзаж, нам не нужны доказа-
тельства логики, что он действительно красивый. Мы чувствуем это ин-
туитивно, потому что так воспринимали пейзаж предки – именно в та-
ком ландшафте им было наиболее удобно жить. Интуиция – экономия: 
каждому человеку не приходится проходить по-новому весь процесс 
познания. Это проявление архетипов, о которых писал К. Г. Юнг. Напри-
мер, архетипы, связанные с верхом, небом, матерью, значит, с высшими 
сферами, солнцем, защитой, – положительны. Важны и творящие энер-
гии детства, значимого в жизни каждой личности. Они угасают, когда 
ребенок соприкасается с социумом, как бы замораживаются, замирают.  
Но это резервы, которые, возможно, ждут своего часа и проявляются 
именно в интуиции.

Некоторые считают, что талант – это интуитивная способность к фор-
мированию действительности по законам красоты. Из всех видов дея-
тельности именно искусство наиболее инсайтно, наиболее интуитивно, 
даже мистично, иррационально. Поэт творит по наитию, интуитивно: 
ему не нужно пересчитывать стопы, чтобы определить тот или иной раз-
мер стиха.
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Собственно, инсайт – знание истины в полном объеме, которое не 
требует специального процесса познания. Художник, в котором силен ин-
сайт, творит, минуя обычные этапы познания, различные логические опе-
рации, промежуточные стадии. Возможно, инсайт – и есть работа души.

«Блаженны нищие духом» – первая строка Нагорной проповеди 
Христа, которая вызывает больше всего споров. Она неправильно пере-
ведена. «Нищие духом» – те, кто подчиняется только своему внутренне-
му голосу, то есть голосу Бога в себе. Таковы были юродивые. Зато они  
и знали то, чего не знали другие. Например, юродивый Василий Бла-
женный при царе Иване Васильевиче лил на землю предложенное ему 
вино и утверждал, что заливает пожар в Новгороде, который в этот мо-
мент действительно там случился.

Конечно, инсайт (интуиция) – очень сложный процесс мышления, пока 
не проясненный. Работа подсознания вообще очень сложна. З. Фрейд 
и его ученики глубоко интересовались мифологией как символическим 
языком, языком архетипов; чрезвычайно внимательно изучали также 
сон, описки, оговорки. Ведь оговорка свидетельствует, что во время про-
цесса говорения продолжает работать подсознание, в нем идут свои про-
цессы. Действительно, преподаватель, рассказывая что-то студентам, 
не просто держит в голове всяческую информацию, но и одновременно 
обдумывает ее. Иногда прямо во время лекции приходит новая мысль 
в голову – озарение. Причем после лекции она может и забыться.

Творчество и сон
В 1960-е гг. часто писали об обучении во сне. Это даже зафиксиро-

вано в культовом советском фильме «Большая перемена». Что-то удава-
лось, что-то нет. Ведь спит человек по-разному. У него разные фазы сна, 
которые чередуются. Видит сны и запоминает что-то он только в фазе 
быстрого сна, который продолжается примерно 30–40 минут и в тече-
ние ночи бывает три-четыре раза. Некоторые выдающиеся личности 
спали своеобразно. Например, Леонардо да Винчи через каждые четы-
ре часа ложился, закрывал глаза и как бы отключался от внешнего мира 
минут на пятнадцать. В целом за сутки это примерно два часа даже не 
сна, а медитации. Изобретатель Эдисон спал два часа, Петр I, Напо-
леон, Уинстон Черчилль – по четыре часа в сутки.

Однако определенное количество сна человеку совершенно необхо-
димо. Мы спим, чтобы дать мозгу отключиться от внешней среды. В это 
время без помех в организме идут важные биохимические процессы, 
накапливается энергия. Кроме того, мозг во сне приводит в порядок 
свою психическую сферу. Причем если человека лишить сновидений,  
то это приводит к необратимым последствиям для здоровья. Сновиде-
ниям в древности придавалось огромное значение.
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Каждый правитель имел при дворе толкователя сна. Уже в Библии 
умение Иосифа Прекрасного толковать сны изменило не только его 
судьбу, но и судьбу народа Египта: став министром фараона, он забрал 
всю землю у крестьян и сделал ее государственной. Считается, что самые 
хорошие толкователи снов были у Александра Македонского, так как их 
обучал сам Аристотель. Племянник Аристотеля как раз и являлся одним 
из них. Затем толкование сновидений пришло в упадок, так как в эпо-
ху Средневековья рассматривалось как колдовство. Сегодня считается, 
что каждый человек должен сам объяснять свой сон, поскольку здесь 
все очень индивидуально – в сущности необходимо на сознательном 
уровне понять работу своего подсознания. В западных странах работу 
подсознания многим людям объясняет психоаналитик.

В сновидении мы почти совершенно свободны, нас не держат в жест-
ких рамках логика, законы морали, долг, расчет, зато проявляются скры-
тые желание и страсти. Причем даже в самом кошмарном сне гибель 
исключается – в крайнем случае следует пробуждение.

Сновидение переживается в основном в зрительных образах. При этом 
могут возникать и чувства, и даже мысли. Рассказ о сне другому человеку 
всегда много теряет именно потому, что зрительные образы нужно пере-
вести в слова.

Сновидения существуют в собственном пространственно-времен-
ном континууме, т. е. наша жизнь проходит не только в материальной 
реальности – треть жизни мы проводим и в нематериальном мире. Сно-
видение – одно из наиболее захватывающих чудес жизни, пока не разга-
данное. Есть версия, что сюжеты многих мифов и сказок навеяны снами.

Случаются сны очень отчетливые, такие, что мы, проснувшись, не 
сразу приходим в себя, будто действительно где-то были, что-то пере-
живали в действительности. Вот почему в прежние времена считалось, 
что душа в это время где-то путешествует. Другие же сны слабы, рас-
плывчаты, как тени. Некоторые бывают связными, даже остроумными, 
фантастически прекрасными, некоторые – абсурдные и спутанные, по-
тому что логические, критические, анализирующие структуры мозга при 
этом полностью отключены.

Как возникают сны? Например, от звука будильника. Пока звучит бу-
дильник, раскручивается сон со многими перипетиями. Зигмунд Фрейд 
рассказывал, что ему приснилась смерть папы римского. Оказывается, 
раздавался ранний колокольный звон. Часто сны вызываются раздраже-
нием внутренних органов – зависят от пищеварения и других функций. 
Но такие сны примитивны и легко объяснимы.

Очень часто сны предшествуют событию, например, экзамену. Мозг 
проигрывает ситуацию, и это помогает легче пережить ее днем. Причем 
огромное число раз студентам снился именно тот билет, который вы-
тягивался на экзамене. Ученые объясняют: во время сна мозг обрабаты-
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вает полученную ранее информацию. Но как тогда объяснить проник-
новение в будущее? Откуда человек узнает об экзаменационном билете, 
о неожиданной находке, которую сделает? Или о встречах с людьми, 
о которых он раньше не знал? О происшедших событиях? Знаменитый 
ученый Владимир Вернадский в 1920 г. тяжело болел и в состоянии по-
лузабытья увидел всю свою последующую жизнь. Видимо, дело заключа-
ется в том, что мозг работает не только на основе чувственных данных. 
Воспринимая окружающую действительность, человек ее осмысляет, 
интерпретирует, но также и программирует. Именно сновидения мозг 
может использовать для программирования событий. Но, впрочем, здесь 
пока все неясно.

В истории известны провидческие сны. Олимпиада, мать величайше-
го полководца Александра Македонского (IV в. до н. э.), за несколько 
дней до родов видела во сне младенца, вооруженного с головы до ног. 
Нехороший вещий сон приснился жене Юлия Цезаря (I в. до н. э.), од-
нако муж не внял ее предостережениям и явился в сенат, где встретил 
смерть. То же произошло с освободителем негров от рабства, американ-
ским президентом Авраамом Линкольном (XIX в.). За десять дней до 
смерти он увидел себя во сне в гробу. Однако не послушал жену и друзей, 
пошел в театр, где и был убит актером Бутом. Освободителю Московии от 
оккупантов нижегородскому купцу Козьме Минину (XVII в.) в течение 
трех ночей являлся во сне преподобный Сергий Радонежский и призы-
вал собирать ополчение. Если Федору Достоевскому снился его покой-
ный отец, человек чрезвычайно сложный, то вскоре в семье обязательно 
случалось что-то плохое: смерти, болезни, безденежье. Потому Федор 
Михайлович таких снов боялся.

После смерти Данте оказалось, что исчезла 13-я глава его бессмерт-
ной поэмы «Божественная комедия». Через некоторое время одному 
из сыновей Данте приснился отец и подсказал местонахождение главы 
в нише стены. Там она и оказалась. Когда Михаил Ломоносов учился 
в Германии, ему приснился его отец, недвижимо лежавший на берегу 
одного из островов Белого моря. Обеспокоенный Михаил Васильевич на-
писал землякам-поморам, указал местонахождение острова и попросил 
поискать отца. Именно по его указаниям, полученным во сне, удалось 
обнаружить труп рыбака.

Лауреат Нобелевской премии Джон Уилер считает, что есть элемен-
тарные частицы, которые движутся во времени вспять – из будущего 
в прошлое. Но если они движутся из будущего, то оно – в какой-то фор-
ме – существует. И значит, есть возможность принять оттуда информа-
цию. Вот одно из объяснений провидческих снов, вообще предвидений 
в жизни. Футурист Велимир Хлебников, оказавший большое влияние 
на В. Маяковского, писал: «Родина творчества – будущее, оттуда доно-
сится ветер богов – слова».
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Провидческие сны можно отнести к сверхсознанию – сфере, вообще 
мало достижимой для научного анализа. Обычно сверхсознание назы-
вают космическим сознанием, нирваной, схождением Святого Духа, до-
стижением Царства Небесного, мостом в ноосферу. У субъекта возникает 
особое состояние, описанное в притчах Христа, сутрах Будды, в стихах 
Данте, Шекспира, Пушкина, – освобождения, просветленности, экстаза. 
Человек мгновенно схватывает разумом целостность мира, осознает 
вдруг его значение и цели, ощущает бессмертие души. Такого состоя-
ния достигали святые, великие религиозные пророки, художественные 
и научные гении.

Впрочем, нельзя считать, что сверхсознание доступно лишь едини-
цам. Конечно, его испытывают настоящие творцы в минуты вдохновения. 
Однако и трезвые, но глубокие люди обладают подобной способностью, 
когда подключают к активной работе и свое подсознание, и сознание од-
новременно. Вот тогда они прозревают истину, видят-ощущают тенден-
ции настоящего, которые разовьются в будущем. Таким был любимый 
лидер белорусского народа Петр Машеров. Мало кто знает, что в своем 
докладе на одном из пленумов в Москве он предупреждал о многих яв-
лениях в идеологии и политике, которые могут привести страну к ката-
строфе. Предупреждениям Петра Мироновича никто не внял, чиновники 
отмахнулись, но он оказался во всем прав. И трагически, странно погиб 
вскоре после своего выступления.

 Душа способна творить собственные, смоделированные ею миры, 
в которых времена, образы и обстоятельства причудливо перемешаны. 
По каким законам создаются такие миры, мы не знаем, но такие законы, 
безусловно, существуют. И душа, выстраивая картины-подсказки, строго 
следует своим правилам. И тут каждая деталь имеет смысл. Мы часто забы-
ваем сны, но они уходят в подсознание и могут проявиться в виде инсайта. 
Если мы не можем объяснить сон, это следствие внутренней цензуры.

В снах часты встречи с умершими родственниками. Это близко к сказ-
кам, где фигурируют воскрешения героев. Подобные ситуации дали на-
шим предкам основания считать, что душа действительно способна 
путешествовать по разным мирам.

Таким образом, «сновидения – это полноценная форма жизни че-
ловека, обеспечивающая реализацию (осуществление) приостановлен-
ных, блокированных по разным причинам в бодрственном состоянии 
желаний и влечений человека. Эти блокированные желания заставляют 
мозг выстраивать особый мир. Сны не только оживляют прошлый опыт 
человека, но и конструируют его таким образом, чтобы приостановлен-
ные желания были реализованы (прожиты)»1.

1 Резин В. Толкование сновидений в теории Фрейда // Наука и религия. 
1989. № 11. С. 16.
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Сон – наиболее яркое проявление работы правого, образного по-
лушария, или подсознания (инсайта). Это дар Божий для художников, 
писателей. Можно говорить о творчестве во сне. Рафаэлю приснилась 
композиция самой его знаменитой картины – «Сикстинской мадонны». 
Во сне явилась Г. Державину гениальная часть его оды «Бог». А. Пушкин 
говорил друзьям, что два его стихотворения возникли во сне. А. Грибое-
дову приснилась фабула комедии «Горе от ума», Ф. Достоевскому – идея 
романа «Подросток». Р. Л. Стивенсон утверждал, что все его творчество 
основано на снах. Л. Н. Толстой обязательно фиксировал каждый свой 
сон и часто описывал их в произведениях. Например, Анне Карениной, 
героине одноименного романа, снился страшный мужик, и в ее подсо-
знании осталось тяжелое впечатление, которое, возможно, толкнуло ее 
на суицид. Вольтер говорил, что именно в сновидениях ему приходят 
самые интересные мысли. М. Цветаева уверяла, что вообще живет по-
настоящему только во снах.

 Творчество во сне – очень частое явление. Мозг не спит – он про-
должает переваривать впечатления, комбинирует, объединяет их. Рабо-
та активно идет, не работают только контролирующие функции мозга.  
И то иногда сохраняется своеобразная логика. Сон проделывает черно-
вую работу комбинирования впечатлений, и утром художника будто осе-
няет, как осенило химика Д. Менделеева. Созданию его Периодической 
системы предшествовали десятилетия кропотливой работы, сознатель-
ные поиски, нащупывание истины. Но вылилась она в определенную 
форму в момент подсознательный – во сне: когда мозг устал, находился 
в каком-то особом состоянии, явилось озарение. У писателей образ, де-
таль, а часто и весь сюжет дозревают во время сна.

Очень своеобразно использовал сон в своем творчестве Иван Гон-
чаров. Еще до написания романа «Обломов» он напечатал отрывок «Сон 
Обломова» – воспоминание-мечту о собственном детстве. Описание 
помещичьей усадьбы здесь овеяно каким-то сказочным очарованием. 
Это утопия, обращенная в прошлое, которое предстает как прекрасный 
сон. И в дальнейшем, когда писатель плавал по океанам на фрегате 
«Паллада», то описывал экзотические восточные страны словно бы по-
груженными в сон. Ходовую в то время метафору «дремлющий Восток» 
он обыгрывает на множество ладов: и море спящее, и земля дремлет, 
и люди словно бы в забытьи. И все же этот застывший мир ему более 
приятен, чем суетящийся, бурный, рационально-беспокойный Запад.

 Есть мнение, что сон – проявление поисковой активности, вообще 
характерной для человека. Идет интенсивный поиск. Мозг ищет выходы 
из разных ситуаций, примиряет антагонизмы. При этом парадокс: чем 
меньше связи между сюжетом сна и возникшей в реальности проблемой, 
тем быстрее мы от нее избавимся.
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Вид сна – гипноз. В состоянии гипноза у людей открываются нео-
бычные способности. Американский психотерапевт Долорес Коннон 
разработала уникальную технику гипноза, благодаря которой человек 
в ходе внушаемого сна путешествует по своему прошлому и ищет в нем 
причину нынешних проблем. Такую технику называют регрессивной 
терапией: попытка путем гипноза заставить человека вспомнить про-
шлую жизнь (если субъект в нее верит) и осознать ее связь с жизнью 
настоящей. Опытный гипнотизер действительно способен возвращать 
в прошлое: шаг за шагом гипнотизируемый погружается в свою юность, 
детство, момент рождения, состояние до рождения. Часто люди под гип-
нозом рассказывают, что живут в других странах и в другом веке. Иногда 
отвечают на вопрос гипнотизера на другом языке, о котором понятия не 
имели, т. е. гипноз добирается до глубин сознания и подсознания. За со-
рок лет практики регрессивной терапии не было случая, чтобы гипноз 
принес вред здоровью. Но он безопасен только в руках специалиста.

При этом существуют разные уровни и типы гипноза. В неглубоком 
состоянии человек нередко наблюдает события прошлой жизни так, 
как будто смотрит кино. По мере углубления он то наблюдает прошлую 
жизнь, то принимает в ней участие. В самой глубокой фазе он видит 
события глазами другого человека и переживает эмоциональную ре-
акцию.

Все более гипнотизирующими становятся наши СМИ и искусство. 
«В снах фрагменты дневных переживаний, забот и размышлений пере-
плетаются с потусторонними и необъяснимыми образами, гротескными 
персонажами и фантасмагорическими сюжетами… “Сновиденческий” 
стиль постепенно, начиная с 60-х гг. (с эпохи психоделики), стал нор-
мой западной культуры. Действительность все более мифологизируется. 
На место “идеи” или “концепции” стал образ, что проявляется сегодня 
не только в культуре, но и в политике и даже в экономике (например, все 
возрастающая роль рекламы). Но “образ”, имидж – элемент как раз ир-
рациональной, “сновиденческой” стороны человеческой психики. Кроме 
того, выдвижение на первый план телевидения как средства массовой 
информации окончательно закрепило эту центральную позицию “обра-
за” по сравнению с содержанием. Телепередачи большинства стран – это 
некое постоянное “сновидение”, навязывающее зрителям вкус к “сме-
щенной” реальности, где элементы “галлюцинаций” соседствуют с бы-
товыми фрагментами»1.

 Со времени крайнего беспокойства философа положение еще усу-
губилось. Человечество все больше погружается в виртуал, т. е. в сон  
наяву…

1 Дугин А. Хаос // Свет (Природа и человек). 1993. № 5. С. 5.
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Сила слова, его суггестивное воздействие
Об организующем и гармонизирующем воздействии слова на зем-

ной мир известно из учения Христианской Церкви. В Евангелии от Иоан-
на сказано: «В начале было Слово…» В Святом Писании утверждается: 
«Словом Божиим Небеса укреплялись». И это не метафора. Все Таинства 
Святой Церкви говорят о том, что Слово – Дело, и через Слово действует  
Святой Дух. Словом разрушали и возводили города и даже страны, вдох-
новляли людей на борьбу за справедливость, вели войска на бой, лечили 
и убивали. Человеческая речь – энергия, заключенная в определенных 
моделях, которые несут колоссальную – положительную или отрица-
тельную – информацию. Это программный блок частот, звукорезонанс-
ный ряд, психотропно воздействующий на человека. У Афанасия Фета: 
«крылатый слова звук…»

Слово действует и на сознание людей, и на подсознание. Так назы-
ваемая суггестия (нейро-лингвистическое программирование) – воз-
действие на подсознание, изменение жизненных установок человека с по-
мощью слов, языка. Впрочем, модный термин «суггестия» вполне можно 
заменить синонимом «манипуляция».

В основе суггестии – действие определенных законов биофизики. 
Каждое живое существо, в том числе человек, представляет собой ан-
тенну, которая и принимает, и излучает высокочастотные вибрации, 
электромагнитные колебания. Слово, услышанное или увиденное нами 
в тексте, не только слышат наши уши, не только видят глаза, но все 
существо человека соответственно резонирует и начинает ощущать 
на себе отпечаток услышанного или увиденного, поскольку протоплаз-
ма клетки представляет собой как бы «электрическую батарею» орга-
низма. Потому живые ткани мощно реагируют на электромагнитные 
колебания.

«Измерение ритмов мозга в момент истинного восприятия сугге-
стивных текстов показывает большую синхронизацию биопотенциалов 
в разных отделах мозга, преобладание деятельности правого полушария 
и высокую частоту в диапазоне дельта-ритма»1.

Вообще же многие слова легко поглощаются подсознанием потому, 
что являются образами. Пусть даже этот образ явно не виден. Правда, 
в наше время серьезные ученые-лингвисты и психологи считают любой 
текст суггестивным. «Суггестия есть скрытая энергия текста, его прана»2.

Язык имеет тысячи возможностей воздействия на подсознание, ко-
торое является основой психики. В этом смысле язык – одна из самых 
таинственных вещей в мире. Слово, вовремя и правильно сказанное, 

1 Черепанова И. Ю. Заговор народа. Как создать сильный политический 
текст. М., 2002. С. 7.

2 Там же. С. 6.
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творит чудеса. Недаром почти в каждой сказке присутствует элемент 
заговора, заклятия, волшебной фразы.

С другой стороны, слово с отрицательным смыслом или слово, вы-
говоренное неправильно, не во время, не к месту, создает вокруг себя 
вредные вибрации. В технике и в поэзии такое явление называется 
диссонансом: мы разрушаем тонкие взаимосвязи как внутри себя, так 
и в окружающей среде. Все религиозные пророки и святые убеждали 
верующих, что мир реагирует на наши слова и действия. Особенно раз-
рушительны слова неформальной лексики. Исследования академика-
биолога Петра Горяева показали, что под воздействием нецензурной 
брани, т. е. высокочастотных вибраций, клеточная структура человека 
начинает активно и своеобразно реагировать – в крайних случаях даже 
рвется цепочка ДНК либо же отдельные гены меняются местами. Воз-
никают мутации, всегда – отрицательные. В результате изменяется ха-
рактер человека – он становится злым, эгоистичным, раздражительным.

Современный российский писатель Юрий Архипов в полемическом 
задоре восклицает: «Вне слова любой из нас только овощ». Он приводит 
свою иерархию слов: «Есть семь уровней бытования слова. Уровень са-
мый низкий – черное слово. Чуть повыше – слово праздное, пустое. Тре-
тий уровень уже вполне положительный – теплое слово. В шаге от него – 
золотое слово. Пятый уровень – красное слово, слово поэтов и трибунов, 
слово, которым побеждали города (Н. Гумилев). Шестой – слово вещее, 
слово пророков и вероучителей, слово Отцов Церкви. Святое слово – вы-
ход за пределы видимого мира, в вечность»1. И с грустью констатирует, 
что в современном обществе последовательно искореняется слово вы-
сокое, а тем более вещее и святое.

Феномен суггестии издавна относили к области магии, религии, 
медицины и психологии. Заговоры, молитвы, мантры, формулы меди-
цинского гипноза и так называемого кодирования – «жанры» суггестии. 
С развитием массовых процессов, с возникновением электронных СМИ 
вектор интереса переместился на проблему суггестии в политике и в ре-
кламе. Внушаемых людей уже сегодня в избирательных компаниях не 
менее 35 %. Еще больше зрителей и слушателей поддаются рекламе.  
Но художественный текст тем более необычайно суггестивный, он спо-
собен возбуждать архетипические структуры психики. Именно в этом 
случае слово оказывает самое мощное, мобилизирующее, воспитатель-
ное воздействие.

Талант писателя во многом заключается в чутье на такое слово, кото-
рое в наибольшей степени активизирует коллективное бессознательное, 
или архетипы. У художника больше, чем у обычных людей, размыта гра-
ница между собственным инсайтом и коллективным бессознательным; 

1 Архипов Ю. Живое и мертвое // Лит. газ. 2010. 15 дек. С. 6.
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у творца наяву появляется в мозгу то, что обычные люди видят только во 
сне, поскольку сон всегда «говорит» образами. Правильно уловив звук, 
тон, слово, писатель как бы реализует общественные подсознательные 
ожидания и устремления. В наше время происходит удивительное, ранее 
небывалое: разборы художественных текстов литературоведами и линг-
вистами стали незаменимым подспорьем для нынешних политтехнологов, 
манипуляторов общественным сознанием. В то же время филология как 
наука не пользуется со стороны чиновников и обывателей никаким ува-
жением, а ее достижения просто замалчиваются.

Филология возникла в VІІІ ст. до н. э. в Индии. Жрецы – коммента-
торы священных текстов Вед были уверены в существовании извечной 
связи между любым предметом и его названием: в звучании слова, по их 
мнению, заключалась сущность вещи. В наше время эта связь затемнена, 
а когда вдруг проявляется, то мозг испытывает ни с чем не сравнимое 
интеллектуальное удовольствие. Так, болгарское слово «шума» означает 
«листва». В самом деле, листва всегда шумит – или от малейшего ветра, 
или опавшая, под ногами.

Самое удивительное, что произнесенное слово или фраза – это такой 
же сигнал сознанию, как факт жизни или предмет, символами которых 
они являются. Возникает такая же рефлекторная реакция мозга.

Изобразительная сила художественной литературы начинается с мо-
торных, акустических возможностей слова. Выбор писателем тех или 
иных слов – уже творческий процесс, который охватывает самые глу-
бокие слои памяти, сознания, даже всего организма. Язык действует 
как самостоятельная психическая сила. Например, звук «а» – мягкий, 
нежный, будто бы женский, и потому слова, насыщенные им, создают ат-
мосферу любви, умиления, красоты. Для белорусского языка характерно 
«аканье», что накладывает соответствующий отпечаток, придавая ему 
плавность, мелодичность, благозвучность. У Якуба Коласа: «З маленства 
люб лю я лясы» («я» – йотовое «а»: его мягкость вызывает особую неж-
ность к описываемому).

Автор данного пособия всегда выступала против раннего изучения 
детьми иностранных языков, поскольку ребенок должен сначала освоить 
родную речь, особенно слова со старыми славянскими корнями, а они 
чаще всего встречаются в классической поэзии. Насыщение нашего язы-
ка большим количеством иностранных слов как бы отсекает носителей 
языка от извечных корней. «Слова становятся чистыми знаками, они 
не провоцируют созерцание, исполнение интенции, не провоцируют 
трансгрессии смысла, метафор, мышления. Так же как символьная за-
пись типа математической. Мышление становится чем-то вроде счета»1.

1 Матвейчев О. А. Уши машут ослом. Сумма политтехнологий. М., 2012. 
С. 630.
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Российский исследователь, который цитировался выше, пишет: «Знать 
чужой язык, чтобы объясняться – можно. Знать язык в смысле его грам-
матических правил, словарей и прочих тоже можно, чтобы, например, 
к своему удовольствию, медленно почитать кого-то в оригинале. Но нель-
зя знать его настолько, чтобы думать. Это опасно. Это раздвоенный зме-
иный язык. Уже Ницше отмечал, что это портит стиль. Самые великие 
стилисты не знали чужих языков. Надо сосредоточиться на своем, надо 
из своего выжимать!»1.

Предметом научного интереса автора данной книги является сугге-
стивная лингвистика, методологической основой которой она считает 
принцип вербальной мифологизации, т. е. поиск мифологических корней 
слов, указывающих на архетипы. Архетипы – это и есть наиболее универ-
сальные мифологические структуры. Мифология – это как бы проекция 
коллективного бессознательного на тексты. Миф всегда воплощался в сло-
ве, что позволяло каждому поколению мифы «надстраивать» – создавать 
целостные произведения, включенные в историю и культуру общества.

Создатель теории архетипов К. Г. Юнг понимал, что, хотя человече-
ский опыт обусловлен множеством конкретных биографических, куль-
турно-этнических и исторических факторов, он поглощается на более 
глубоком уровне универсальными моделями, которые придают раз-
ным элементам жизненного опыта черты типичности, а коллективной 
человеческой психологии – мобильную преемственность. Архетипы 
существуют как основные и априорные символические формы, высту-
пая в жизни каждого человека и в каждую культурную эпоху в соответ-
ствующем облике – всегда ярком, конкретном, неповторимом. Таким 
образом, архетипы – конструкты бессознательного, представляющие 
собой символические прообразы – фиксаторы культурного опыта чело-
вечества. Нет сомнения, что они передаются генетически. Сам К. Г. Юнг  
сравнивал архетип с осевой системой кристалла2. Но «нарастают» на кри-
сталле культурные паттерны, т. е. стереотипы мышления. Например, 
архетип «матери» включает в себя следующие понятия: Дева-Мать (Бо-
городица); собственно мать, которая есть у любого живого существа; 
бабушка, кормилица, няня, мачеха, гувернантка, наставница; а также 
Alma Mater – обучающее учреждение; печь, пещера, озеро; вообще лю-
бой рожающий, воспитывающий, производящий и укрывающий объект. 
Культурными паттернами, уточняющими архетипы в каждом конкрет-
ном тексте, занимался ученик К. Г. Юнга – американский исследователь 
Джозеф Хендерсон3.

1 Матвейчев О. А. Указ. соч. С. 632.
2 Юнг К. Г. Аналитическая психология. СПб., 1994. С. 123.
3 Хендерсон Д. Психологический анализ культурных установок. М., 1997. 

С. 16.
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Глубинная психология (теория архетипов), находящаяся где-то меж-
ду естественными и гуманитарными науками, сыграла и продолжает 
играть важную роль не только в психологии, медицине, но и в фило-
логических исследованиях, в частности в теории литературы. Концеп-
ция К. Г. Юнга раскрывает те универсальные категории, которые, ве-
роятно, управляют всей умственной деятельностью человека. А другой 
выдающийся исследователь, создатель структурализма француз Клод 
Леви-Стросс доказал, что мышление современного человека в плане 
мифологизации реальности ничем не отличается от мышления человека 
архаического. Потому работы мифологов и психоаналитиков, как и фи-
лологов, оказывают неоценимую услугу манипуляторам общественного 
сознания уже в наше время.

Скажем, благодаря изучению особенностей конкретного языка, его 
звуков и морфем, можно выйти на понимание менталитета и психоло-
гии того или иного этноса. Лингвострановедение – ныне модная наука. 
Фонетические особенности и ритмика каждого языка индивидуальны 
и соответствуют смысловым и эмоциональным моделям мира субъектов 
данной языковой традиции. Так, для русского и белорусского языков 
характерно полноголосие, закон зеркального отражения (ла-ал, ра-ар), 
преимущественная открытость слогов и др. Все это в той или иной степе-
ни используется ведущими телепрограмм и создателями рекламы: здесь 
стараются избегать слов резких и труднопроизносимых, насыщенных 
согласными. Интуитивно следуют данному принципу и многие индиви-
дуальные предприниматели. Например, обратим внимание на названия 
минских ресторанов: «Графскі маёнтак», «Мирский Посад», «Русские се-
зоны», «Дом», «Вилла Рада», «Старые традиции», «Ля Минска», «Веранда», 
«ВиноГрад» и др. Здесь взяты морфемы и слова, легко произносимые 
и красивые, вызывающие приятные ассоциации, оказывающие опре-
деленное воздействие на подсознание, а потому названия заведений 
способны привлечь посетителей.

Наше сознание работает достаточно медленно. А вот подсознание 
на словесные вибрации реагирует мгновенно. Причем реагирует, прежде 
всего, на ключевые образы, слова и корни слов, на определенные морфе-
мы. Некоторые морфемы употребляются особенно широко, так как они 
имели в глубокой древности сакральный смысл – являлись именами 
богов, духов, тотемных предков или обозначали важные мифологиче-
ские понятия. Все эти морфемы можно назвать архетипическими, или 
базовыми мировоззренческими концептами.

Морфемы, обозначающие архетипические понятия, правомерно со-
отнести с корнями слов, а корень, по подсчетам современных ученых, 
в четыре раза более смыслозначим для восприятия, чем другие морфе-
мы и фонетические знаки слова (кроме ударного слога, который имеет 
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в два раза большее значение). Кроме того, многие сакральные морфемы 
(т. е. происходящие от лексем, обозначающих священные понятия или 
мифологических персонажей) и представляют из себя корни слов. Вот 
почему так вредно широкое распространение заимствованных слов в об-
разовании, в языке СМИ и ежедневной практике населения.

Поиск семантики морфем – это некоторый подступ к пониманию 
специфики мышления предков, а значит, и нашего собственного мыш-
ления, в котором еще так много загадочного. 

Еще лет тридцать назад автор писала о морфеме «ра-ар» – одной 
из самых распространенных. Идею подхватили многие исследователи. 
Значение слогов «ра-ар» заключается, видимо, в том, что звук «а» – 
наиболее открытый, легче всего произносится, а звук «р», с одной сто-
роны, сонорный, значит, близкий к гласному, а с другой стороны, его 
произношение выделяет значительную энергию (он рокочет) и, зна-
чит, вибрационно наиболее воздействует на мозг и даже на окружаю-
щую природу. Ра – название солнца не только у древних египтян, как 
обычно думают, а у многих народов Земли: у полинезийцев, индусов, 
монголов, арийцев, что, безусловно, указывает на глубокую древность 
имени. Большое количество античных, в целом индоевропейских бо-
гов и мифологических персонажей имеют в своем составе морфему 
«ра»: Гера, Деметра, Кора, Федра, Геракл, Венера, Брахма, Индра, Рама, 
Митра, Заратуштра, Ахурамазда. Эту морфему включают в себя тысячи 
топонимов (типа Арарат, Урал, Иран, Сокотра), понятий флоры и фа-
уны, терминов, имеющих отношение к культуре. Вот почему в рекла-
ме очень часто используются слова с данной морфемой: «красивый», 
«прекрасный», «райское наслаждение», «безграничные возможности», 
«культура». Указанная морфема, прежде имеющая несомненный са-
кральный смысл, активизирует самые глубинные структуры мозга, его 
генетическую память.

Вообще же процесс усвоения словесных образов представляется слож-
ным. «Языковые» структуры мозга, сосредоточенные в левом полушарии, 
интерпретируют буквальное значение слов; правое полушарие и лобные 
доли обрабатывают эмоциональный подтекст, а также архетипические 
структуры; предлобная кора объединяет то и другое.

В наше время пространство художественной литературы стремитель-
но сужается, однако открытия, сделанные писателями и литературоведа-
ми, позволяют политтехнологам создавать чрезвычайно эффективные 
методики манипуляции населением. Социологи Сергей Кара-Мурза 
и Сергей Смирнов обнаружили десятки различных приемов, приме-
няемых в СМИ.

Академик РАН Вячеслав Стёпин отмечает: «Новые технологии об-
работки сознания масс людей открыли широкие возможности ин фор ма-
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цион ного насилия, манипуляций с общественным сознанием со стороны 
анонимных социальных групп властной элиты, связанных с интересами 
финансовой олигархии и ее ролью в организации современного миро-
вого рынка»1.

Вдохновение и трудолюбие
Обычно произведение создается на основе многомесячных, даже 

многолетних наблюдений и размышлений. Но бывают минуты в жизни 
художника, когда произведение возникает как бы само собой, без особой 
подготовки, когда образы приходят сами, и для фантазии, кажется, нет 
пределов. Этот процесс называется вдохновением. Вдохновение до сих 
пор – самый неизученный, таинственный из всех этапов творчества.

Вдохновение – состояние высшего, максимально интенсивного на-
пряжения всех духовных и физических сил художника. В эти счастли-
вые мгновения он целиком отключен от внешнего мира, сосредоточен 
на своей работе. Еще античные ученые интересовались вдохновением, 
т. е. как бы разбирали на составные части процесс творчества. Платон 
называл четыре типа вдохновения: от Аполлона (от Бога); от Диони-
са (от При роды); от Муз, (от художественной традиции); от Афродиты 
и Эрота (под влиянием любви).

Вдохновение случается у всех творцов, но особенно у поэтов. Поэзия 
предшествовала прозе и составляла часть религиозного ритуала, т. е. са-
крального действа. После того, как она отделилась от ритуала, представ-
ление о ее сакральности сохранялось еще долго. Соответственно рас-
сматривалось и вдохновение. «Вдохновение нисходит на конкретного 
человека – на автора. Он – носитель голоса божества. Вдохновение дает-
ся лишь избранным, выучка же общедоступна. Боговдохновенное автор-
ство – критерий литературности: полноценной литературой считаются 
только произведения вдохновенные»2.

 В европейской традиции и в христианстве Слово – у Бога, Слово – 
сам Бог. Когда Слово входит в поэта, возникает ощущение подъема, сча-
стья, стремление высказаться. «Но лишь Божественный Глагол до слуха 
чуткого коснется // Душа поэта встрепенется…», – писал А. Пушкин. 

Ранее поэты верили, что слова им приходят именно извне, внушают-
ся Богом. Именно об этом поэтически говорил Пушкин. Но он был также 
ученым-литературоведом, потому и трезво смотрел на вдохновение: 
«Вдохновение есть расположение духа к живейшему приятию впечат-

1 Стёпин В. С. Цивилизация в эпоху перемен: поиск новых стратегий 
развития // Журн. Белорус. гос. ун-та. Социология. 2017.  № 3. С. 11.

2 Гаспаров М. Л. Поэзия и проза – поэтика и риторика // Историческая 
поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания / отв. ред. 
П. А. Гринцер. М., 1994. С. 289.
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лений, следственно, и к объяснению оных». Пушкин считал его актом 
художественного мышления, утверждая, что для него нужно внутреннее 
сосредоточение. Поэт описал этот процесс в стихах:

И забываю мир – и в сладкой тишине
Я сладко усыплен своим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем, 
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
излиться, наконец, свободным проявленьем –
И тут ко мне идет незримый хор гостей,
знакомцы давние, плоды мечты моей.
И мысли в голове волнуются в отваге,
и рифмы легкие навстречу им бегут,
и пальцы просятся к перу,
перо – к бумаге,
минута – и стихи свободно потекут.

                                                 («Осень», 1833 г.)

Благодаря этим исключительно психологически точным строкам 
можно выделить четыре этапа вдохновения: 1) отключение от внешне-
го мира; 2) состояние самоуглубления, когда пробуждается фантазия;  
3) непроизвольное течение творческого процесса, в результате чего 
сами собой приходят образы; 4) легкость воплощения мыслей в словах.

Во вдохновении поэт целиком находится во власти инсайта, разум  
не участвует, никаких поправок, как правило, не делается (они будут 
позже, на трезвый разум). Более того, это, скорее всего, не инсайт, а выс-
шее сознание – сверхсознание. Самая таинственная область. Но даже  
здесь были попытки создать некую методику. Полагают, что ее раз-
работал гениальный режиссер и теоретик театра К. Станиславский: 
он учил актеров как бы входить в жизнь другого человека, жить его 
жизнью, изучить ее. Например, сериал «Большая перемена» – очень 
наивен, но актеры играют вдохновенно, искренне любят своих героев, 
действительно как бы вживаются в них, потому фильм уже сорок лет 
хорошо смотрится. Таких фильмов много. Система Станиславского ока-
зала огромное влияние не реалистический театр – не только русский, 
советский, но и мировой.

В последнее время все чаще творцы обращаются к восточным прак-
тикам, к медитации – для того, как они полагают, чтобы войти в ноосфе-
ру, т. е. как бы подключиться к тому особому психополю, где пребывают 
образы литературных героев и самые красивые слова. Цель медитации – 
не познание, как в системе Станиславского, а сдвиг в сознании. Это 
называется нирваной, расширением сознания, космическим сознани-
ем – по-разному. Случается при этом якобы экстаз, чувство освобож-
дения от всего будничного, мелкого; интеллектуальное просветление, 
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когда человек как бы схватывает целостность Вселенной, получает по-
нимание многих вещей, например, что жизнь вечна, а душа бессмертна; 
и даже ощущает чувство бессмертия. В результате происходит, по мысли 
адептов медитации, преображение человека. Космическим сознанием 
обладали Христос, Будда, Магомет, а также Данте, некоторые другие ге-
ниальные поэты. Сверхсознание видит мир в новом ракурсе, под новым 
углом зрения. Медитация опирается на функциональную ассиметрию 
мозга. Если в системе Станиславского левое полушарие мозга работает 
чрезвычайно активно, то в медитации важно отключить левое, его кон-
тролирующие функции. При этом образы правого дают охват целостной 
картины мира.

Вдохновение – проявление высшей активности творческих сил че-
ловека, для него характерно огромное эмоциональное, психологиче-
ское напряжение, волнение, концентрация всех душевных сил. А. Пуш-
кин чувствовал в этот момент, что у него волосы шевелятся на голове. 
А. Мицкевич умел импровизировать, т. е. за минуты создавать художе-
ственный текст на заданную тему, но после своих импровизаций терял 
сознание. Л. Толстой говорил: «Без волнения наше писательское дело не 
идет». Ведь именно от страшного волнения к творцам в галлюцинациях 
приходили их герои (у Дж. Г. Байрона, Ч. Диккенса, Д. Писемского).

Минуты волнения – самые желанные для писателя, хотя они очень 
изматывают физически. Поэтому их вызывали разными средствами. 
О. Бальзак постоянно пил кофе, Ф. Достоевский – чай. И писали они 
ночью, когда ничего не отвлекает. Большинство романтиков тоже рабо-
тали ночью: можно лучше сосредоточиться. Ф. Шиллер, работая, дер-
жал ноги в холодной воде, чтобы кровь от ног устремлялась к голове. 
Курили трубки Г. Флобер и А. Толстой, сигары – М. Твен и У. Черчилль 
(Черчилль получил Нобелевскую премию за свои мемуары, т. е. за ли-
тературную, а не за политическую деятельность). Но есть универсаль-
ные законы для вдохновения: 1) неравнодушие к тому, что пишешь;  
2) прекрасное освоение техники письма, скажем, техники стихосложения;  
3) трудолюбие (чем больше пишешь, тем чаще приходит вдохновение); 
4) стимулы творчества.

У большинства писателей вдохновение приходило в результате на-
пряженного, долгого труда. Они советовали: вдохновения ждать не нуж-
но – нужно работать. Настоящего писателя тянет работать почти постоян-
но. Многие ходят, буквально одержимые образами, идеями, картинами.

Правда, большинство людей считает, что писательский труд – один 
из самых легких. Поэтому кто только не сделался писателем: какие-то 
поп-дивы, повара, политики. На самом деле никакие они не писатели, 
а просто ремесленники. В наше время множество самодеятельных ав-
торов. Нужно ли их печатать в общественно-литературных журналах,  
до сих пор определяющих литературный процесс? Обязательно нужно, 
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это нормально и даже прекрасно. Но не в одном ряду с профессиональ-
ными писателями. Правда, только в одном журнале – «Литературной 
учебе» – маститые авторы подробно объясняют молодым, в чем их до-
стижения и просчеты. Ранее для этого при каждом Союзе писателей су-
ществовали литературные консультанты, которым несли свои опусы ди-
летанты. Потому уровень литературы был чрезвычайно высок и в сою зы 
писателей не лезли сотнями графоманы, как в наше время.

В писательском труде, как и в занятии искусством в целом, есть эле-
мент игры. Многие в мыслях проигрывают сцены, диалоги. Вообще, твор-
ческая работа очень притягивает, дает высшее наслаждение, радость, 
ощущение полноты жизни. Поэтому такой труд до сих пор престижен, 
хотя настоящие писатели не пользуются тем безусловным и вполне за-
служенным авторитетом, как в советское время.

В то же время в писательстве много труда, который и отталкивает. 
Потому лень – тоже бич творческих людей, она погубила многих. Очень 
важна воля, которая заставит сесть за стол, когда не хочется. Воля не-
обходима на всех этапах работы.

Писателей с очень сильной волей в истории литературы немало. 
Напри мер, Иван Мележ с величайшей тщательностью работал над каж-
дой своей фразой. Зато и стиль его, возможно, наиболее гармоничный 
из всех стилей белорусских прозаиков ХХ в.

Важно уметь и организовать свою работу, т. е. важна культура труда. 
Некоторые писали урывками, как бы запоем (Я. Купала, Л. Андреев), 
некоторые годами ждали вдохновения (А. Грибоедов, И. Гончаров). 
Большинство же работало по принципу «Ни дня без строчки». Эмиль 
Золя привязывал себя к креслу, Виктор Гюго запирался, а ключ выбра-
сывал в окно. Стендаль работал до одурения, до того, что не мог ходить. 
Максим Горький, бывало, работал сутками. Интересно работала Жорж 
Санд. Каждый день писала до 23 часов вечера. Если в 22.30 она заканчи-
вала роман, то тут же брала чистый лист бумаги и начинала новое про-
изведение. Это педантизм, доведенный до абсурда. Но для художников 
вообще характерны чудачества.

Многие, работая всю жизнь, оставили после себя множество произ-
ведений. У Аристотеля официально 400 произведений, но на самом деле 
1000. Моцарт, прожив 35 лет, оставил 49 симфоний, 23 оперы, 55 концер-
тов и еще 500 разных сочинений. Лучший среди живописцев маринист 
Иван Айвазовский написал 6000 картин. Классик японской живописи 
Хокусаи, прожив девяносто лет, оставил 30 000 гравюр. Алексей Нико-
лаевич Толстой сделал тридцать пять вариантов вступления к роману 
«Петр I». Жюль Верн, заключив договор с издателем поставлять ему 
по два романа в год, выполнял договор в течение двадцати лет, да еще 
написал десять «лишних» романов. Жорж Санд писала в день по пятнад-



цать страниц и за сорок четыре года работы создала девяносто два рома-
на, восемь пьес, множество рассказов. Ее творчество было необычайно 
популярно не только в ХIХ в., но и у советских романтических девушек.

Талант – труд, возведенный в степень. Без труда талант – ничто.

Вопросы и задания
1. Какой теории придерживаетесь вы относительно явления дежавю и дру-

гих феноменов подсознания?
2. Случалось ли в вашей жизни и в жизни ваших близких действие ин-

сайта?
3. Приведите примеры общечеловеческих символов, берущих начало 

в мифологии, например греческой.
4. Приведите примеры описаний снов в художественных произведениях.
5. Как связаны сон и творчество?
6. Какой из провидческих снов, приведенных в разделе, вас особенно 

удивил?
7. Что такое суггестия?
8. Приведите примеры символов, основанных на архетипе «верх – низ», 

например в названиях: «Зенит» И. Шамякина – «Карьер» В. Быкова.
9. Какие особенности характеризуют ваш родной язык? Как эти особен-

ности связаны с психологией народа?
10. Определите на улицах Минска особо привлекательные названия фирм, 

магазинов, кафе и т. д.
11. Приведите примеры слов с морфемой «ра», имеющие отношение 

к культуре.
12. Приведите свои примеры трудолюбия писателей.
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   Гл а в а  5   

ОБЩЕСТВЕННЫй ОБЛИК ПИСАТЕЛЯ

5.1. СТИМуЛЫ ТВОРЧЕСТВА

Писателями становились по разным причинам. Константин Пау-
стовский рассказывал, что с юности мечтал о писательстве. Еще будучи 
гимназистом он напечатал удачный рассказ, однако потом прекратил 
писать на целых десять лет, так как понял, что ему нечего сказать людям. 
А «писателем может быть только тот, у кого есть что сказать людям но-
вого, значительного и интересного, тот человек, который видит многое, 
чего остальные не замечают»1.

Далее Константин Георгиевич специально впечатлений не копил, 
а просто жил, скитался по России, встречался с разными людьми, ме-
нял профессии: «Я жил, работал, любил, страдал, надеялся, мечтал, зная 
только одно – что рано или поздно, в зрелом возрасте или, может быть, 
даже в старости, но я начну писать, вовсе не оттого, что я поставил себе 
такую задачу, а потому, что этого требовало мое существо»2.

Жажда писать действительно диктуется внутренней потребностью. 
Потребность выразить себя в слове характерна для всех людей, она почти 
физиологична. Рассказать о себе другим – значит, избавиться от одино-
чества. К тому же с годами становится слишком велик груз жизненных 
впечатлений и мыслей. Они как бы требуют выхода. Особенно это каса-
ется участия писателей в грозных, катастрофических событиях – войнах, 
революциях, общественных движениях.

Значительно участие белорусских писателей в Великой Отечествен-
ной войне. Причем разные группы писателей по-разному готовили День 
Победы. С началом войны, несмотря на стремительное развертывание 
военных действий, группа пожилых писателей-классиков (Я. Купала, 
Я. Колас, К. Чорный и некоторые другие) были вывезены в глубь стра-
ны, откуда словом активно боролись с врагом – выступали по радио, 
перед населением, учащимися, печатались в многочисленных изданиях. 
В борьбе с немецко-фашистскими захватчиками погибли 26 белорусских 
прозаиков и поэтов.

Группа авторов среднего возраста, заявивших о себе задолго до нача-
ла войны – в 1920–30-е гг. (М. Лыньков, М. Танк, К. Крапива, П. Бров-

1 Паустовский К. Первый рассказ // Собр. соч. ... Т. 3. С. 191.
2 Там же. С. 191.
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ко, П. Глебко, А. Кулешов, П. Панченко, М. Лужанин, В. Витко, К. Ки-
реенко, А. Аврамчик), – сражались на фронтах в основном в армейской 
печати, в газетах и журналах: «За Савецкую Беларусь», «За свабодную 
Беларусь», «Звязда», «Раздавім фашысцкую гадзіну», «Партызанская ду-
бінка», «Беларусь». Некоторые писатели работали в эвакуированных куль-
турно-просветительских учреждениях. Это был период в истории нашего 
народа, когда пламенное поэтическое или публицистическое слово стало 
своеобразным видом оружия, вдохновляло воинов и партизан на борьбу 
с захватчиками.

Особую группу среди белорусских литераторов, заявивших о себе 
преимущественно в послевоенное время, составили солдаты и офицеры, 
ставшие именно на войне писателями: они как творцы сформировались 
в условиях противостояния врагу – на фронте либо же в партизанских 
отрядах и в подполье. Среди них – И. Мележ, В. Быков, И. Шамякин, 
А. Кулаковский, В. Карпов, А. Макаёнок, И. Науменко, А. Пысин, 
А. Савицкий и др. Это поколение чрезвычайно плодотворно работало 
в 1940–70-е гг., даже несколько позже, но все же наиболее значительные 
произведения были созданы в отмеченный период. Фактически писате-
ли-ветераны как наиболее активная часть творцов сформировали бело-
русскую послевоенную литературу, которая именно благодаря им стала 
широко известной в мире.

Великая литература Беларуси – можно с полным правом говорить 
о ее несомненном величии – возникала на волне оптимизма и ликова-
ния от свершенной победы, счастья жить на мирной земле, радости ее 
обновления. Особый взлет литературы наблюдался в 1960-е гг. Но он 
был обусловлен вовсе не хрущевской оттепелью, как принято полагать, 
а специфическим периодом в истории Советской страны, когда после-
военные лишения остались позади, города и села отстроились, народ 
стал жить хорошо, но сохранялась еще инерция ощущения победы и свя-
занные с ней удивительно теплые, сердечные, дружеские отношения 
между людьми.

В период так называемой перестройки и в постсоветское время про-
изведений, сопоставимых по художественной ценности и влиянию на 
об щественное сознание с произведениями предшествующих эпох, не 
появилось – не тот оказался настрой у писателей. Казалось бы, жизнь 
изменилась кардинально, впечатлений и переживаний масса, а писа-
тельское дело не шло.

Творчество не только обусловлено грузом впечатлений – оно снима-
ет любую тяжесть с души человека, отвлекает от переживаний. Даниил 
Заточник в своем «Слове» (конец ХII в.) заявлял, что только писанием 
он может облегчить душу, сбросить с сердца тяжкие оковы. В юности  
у И. Гёте случилась несчастная любовь – его любимая девушка вышла 
замуж за другого. Молодой Гёте очень тяжело переживал случившееся 
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и был готов покончить с собой. Но все же сначала решил описать свои 
чувства – это стремление выразить себя в слове. Написав роман «Стра-
дания молодого Вертера», он совершенно избавился от тоски и думать 
перестал о суициде – стал снова весел, оптимистичен, полон жизни.  
Но в его романе герой кончает-таки жизнь самоубийством. И негатив-
ный пример оказался чрезвычайно заразителен – по Европе прокати-
лась волна самоубийств молодых людей, у которых случилась такая же 
трагедия, как в книге Гёте. То же произошло, но уже с несчастными по-
кинутыми девушками после напечатания повести Н. Карамзина «Бед-
ная Лиза». Это говорит о силе воздействия художественного слова.

М. Лермонтов писал:
Мои слова печальны, знаю,
Но смысла их вам не понять.
Я их от сердца отрываю,
Чтоб муки с ними оторвать.

Большинство исследователей вообще считают этот стимул творче-
ства главнейшим. Действительно, переживания любовных трагедий, 
начиная от Петрарки, снимались у талантов творчеством. Но есть при-
меры и противоположные, когда жизненные драмы глушили творчество. 
Кроме того, много шедевров все же создано счастливыми людьми. Тот же 
И. Гёте прожил в целом счастливую жизнь, создал немало произведений 
в прозе и в стихах, в том числе гениального «Фауста».

Для искусства вообще характерна компенсаторная функция. Твор-
чество компенсировало плебейское происхождение, удары судьбы, бед-
ность, болезни, некоммуникабельность. Создавался выдуманный мир, 
в котором творец – полный хозяин. По существу это побег от реально-
сти. Стендалю не везло в любви, зато в его произведениях – все наобо-
рот: его герои-мужчины любимы. А. Грин писал во имя мечты и создал 
в своих произведениях собственную страну, постоянно упоминая одни 
и те же географические названия, но выдуманные. В результате удалось 
составить карту этой вымышленной страны, т. е. как бы проникнуть 
в воображение писателя, в его представление о пространстве своих 
произведений.

Побег от реальности характерен для большинства романтиков. Это 
выявляется в творчестве очень явственно. Например, сюжет и герои од-
ного из лучших рассказов Э. Т. А. Гофмана «Золотой горшок» – это и уход 
автора от пошлой бюргерской действительности в лучезарный сказоч-
ный мир, и уход его героя в такой же чудный миф. В рассказе студент 
Ансельм влюблен в Серпентину, жительницу прекрасного, райского, не-
когда реального мира – Атлантиды. Но его привлекают и земные блага, 
возможные в браке с земной (слишком земной) Вероникой. Его сознание 
раздвоено. Здесь действуют и другие герои, представленные в двух ипо-
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стасях. Так, реальные Архивариус и старуха в мире мифа – Саламандр 
и порождение дракона, они играют роль медиаторов, соединяющих 
идеальный и реальный миры. Борьба этой пары разворачивается во-
круг Ансельма, собственно, вокруг его души. Все образы в рассказе во-
площают целостность мира, который состоит из противоположностей 
и требует лишь равновесия добра и зла. В сказках Э. Т. А. Гофмана пары 
двойников не просто противопоставляются, но и дополняют друг друга. 
В «Золотом горшке» несколько разных пар, которые действуют в двух 
разных пространствах и в трех временных пластах. И все их действия – 
ради достижения идеального мира Атлантиды.

Собственно, уход многих современных пользователей интернета 
в виртуальный мир хотя и внушает большое беспокойство отрывом от 
действительности, особенно детей, но может быть оправдан. Это уход 
в мечту.

Белорусский писатель Алесь Адамович считал, что творчество рож-
дается из чувства грусти перед текучестью жизни; мгновенность красоты 
рождает в человеке тягу писать, рисовать, лепить1. Янка Брыль, старший 
коллега А. Адамовича, был более оптимистичен: он считал, что поэт на-
чинается с восхищения красотой жизни, а красота – везде2. До последних 
лет жизни он отличался жизнелюбием, верил в сбываемость надежд, 
мечтаний; в его произведениях – радость подтверждения красоты под-
линного мира.

Еще один стимул – это стремление, познавая действительность, вне-
сти красоту и гармонию в мир, сделать его лучше. Мы часто осуждаем 
непростую, иногда не слишком праведную жизнь гениев, забывая, что 
именно они помогают нам ощутить прелесть этого мира и делают жизнь 
осмысленнее и ярче.

Античные эллины, писавшие о Гиперборее, считали эту полуле-
гендарную страну утраченным раем. Греки еще помнили о том, что их 
предки гиперборейцы полагали: предназначение человека – умножать 
и усиливать энергию любви. Только она способствует истинному про-
грессу и помогает осуществлять в мире гармонию.

Память и одновременно мечту о грядущем Золотом веке, райском 
состоянии всеобщей гармонии человечество пронесло через тысячеле-
тия и ярко отразило в многочисленных произведениях.

У Эрнста Теодора Амадея Гофмана все самое лучшее связано с пред-
ставлением о Золотом веке в волшебной стране Атлантиде, обитатели 
которой живут «в священной гармонии со всею природой». При этом 
акцентируется связь времен и возможность возвращения в Золотой век, 

1 Адамовіч А. Заглядваючы ў сябе // Пяцьдзесят чатыры дарогі ...  С. 17.
2 Там же. С. 62.
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«если живая и пламенная вера в чудеса природы» и в собственное суще-
ствование среди этих чудес зародится в душе человека.

Золотой век характеризуется как «царство радости и счастья». В рас-
сказах Гофмана говорится о времени, «когда природа пестовала и лелея-
ла человека, как свое любимейшее дитя, наделив его даром непосред-
ственного видения всего сущего, а следовательно – понимания высшего 
идеала и чистейшей гармонии»1. Все было доступно человеку и ни в чем 
он не знал нужды. И это не изолированное далекое прошлое, а возможное 
настоящее и будущее. Жители Атлантиды в «Золотом горшке» прорыва-
ются в пространственно-временные структуры суетного мира немецкого 
города Дрездена, герои мифа оказываются реально существующими. 
Собственно, страстная мечта Ансельма об Атлантиде породила ее обита-
телей. Такова функция литературы, как полагали романтики. Э. Т. А. Гоф-
ман убеждает читателей, что Золотой век – не далекое прошлое и не 
сказка, возникающая во сне, а он достижим при определенных условиях. 
Атлантида, как понял в конце концов Ансельм, – повсюду, если ктото 
готов ее увидеть.

Суперактуальна в наше время и повесть Э. Т. А. Гофмана «Крошка 
Цахес по прозванью Циннобер». Здесь жалкий, мерзкий, злой уродец 
благодаря покровительству могущественной феи наделяется даром при-
сваивать себе таланты других людей – что бы кто выдающееся не сделал, 
все приписывается Цахесу. Однако есть люди, на которых сила лукавого 
волшебства не действует. Студент Бальтазар с помощью волшебника ох-
раняет сказочный мир природы и поэзии от вторжения пошлости и обы-
денности. Сила фантазии автора в этом произведении поразительна. 
И очень важна мысль: забвение законов гармонии, красоты, законов 
природы приводит к деградации общества и диктатуре в государстве 
глупости, потребительства и пошлости.

Основатель фэнтези, жанра, создающего параллельные миры, Джон 
Рональд Руэл Толкин в книге «Сильмариллеон» описал космогони-
ческий миф о сотворении некоего мира, в котором боги (или ангелы) 
творят ландшафты, процессы и вещи с помощью музыки – самого гар-
моничного из искусств, а злой антипод ангелов привносит в мир зло 
с помощью музыкальной дисгармонии.

Высшая гармония действительно часто связывается у писателей с му-
зыкой. Когда Александр Блок умирал, он говорил, что перестал слышать 
вокруг себя музыку. И как раз это надорвало его сердце… В гениальной 
поэме «Сымон-музыкант» классика белорусской литературы Якуба Ко-
ласа описываются пути-дороги молодого музыканта. Герой поэмы Сы-
мон внешне включен в быт и играет в нем самую низкую роль – бедняк, 
изгнанный из дома. Но на самом деле Сымон проходит сквозь бытовую 

1 Гофман Э. Т. А. Полн. собр. соч. : в 2 т. М., 2017. Т. 2. С. 675.
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сферу как человек иного мира, как музыкальный инструмент, гармо-
низирующий мир вокруг себя музыкой. А для него самого музыка рож-
дается в бесчисленных проявлениях жизни, содружества Земли и Неба. 
В рамках романтической фактуры своего стиля Колас открывает читате-
лю Космос, живущий по своим собственным законам и осуществляющий 
свой смысл в соответствии с какой-то конечной целью – а именно гармо-
ническим слиянием Земли и Неба, духовного и материального. В поэме 
отчетливо звучит философская мысль автора: мера идеала космической 
гармонии предъявляется человеческому существованию. На это способ-
ны очень немногие – в поэме, пожалуй, только Сымон и частично его 
любимая Анна.

В истории есть и реальные примеры удивительной гармонии между 
человеком и природой, воплощенной и в жизни, и в творчестве. В этом 
смысле – сопряжения ландшафта и творчества писателя – очень по-
казательна судьба Максимилиана Волошина. Как поэта Серебряного 
века его обычно относят к творцам второго ряда. Это не совсем верно.  
Волошин – и художник крупный, и мыслитель очень глубокий, и лич-
ность исключительно яркая, неординарная. Он интересен с точки зрения 
слияния со своей духовной родиной – Коктебелем, поселением на вос-
токе Крымского полуострова, получившего мировую известность. Твор-
чество Волошина, по духу анимистическое, удивительно раскрывается 
в произведениях коктебельского цикла.

М. Волошин в полной мере genius loci (дух места), и Коктебель в ХХ в. 
невозможно представить без колоритной фигуры поэта и памяти о нем. 
Его до такой степени отождествляли с Коктебелем, что в одной из скал, 
окаймляющих Коктебельский залив, современники видели профиль 
Макса. Как писал он сам: «И на скале, замкнувшей зыбь залива, // Судь-
бой и ветрами изваян профиль мой». А на горе с другой стороны залива 
поэт похоронен, как бы заключая, обрамляя собой, своей романтической 
душой эту часть черноморского побережья, воплощаясь в пейзаже и тем 
самым поэтизируя его.

Исследователь творчества Волошина А. Лавров пишет: «Коктебель – 
своего рода материализация творческого духа поэта. Немного в истории 
мировой культуры отыщется примеров столь тесной связи между чело-
веком-творцом и местом, где он жил и творил»1. С этой точки зрения 
мое указание на анимизм не случайно: анимистическое мироощущение 
не рассматривает мир как объект (изучения, приложения сил, извлече-
ния благ), а почитает как часть Божественного и одновременно как часть 
собственной сущности. Поскольку ничто не является просто объектом, 

1 Лавров А. Л. О поэтическом творчестве Максимилиана Волошина // 
Избранные стихотворения / М. А. Воло шин ; сост., вступ. ст. и примеч.  
А. В. Лаврова. М., 1988. С. 12.
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ко всему нужно относиться с уважением и любовью. Именно так вос-
принимал природу Крыма М. Волошин.

М. Волошин художественно открыл крымский пейзаж. Это открытие 
основано и на глубоком чувстве природы, и на хорошем знании истории, 
археологии, геологии края. Среди поэтов своего поколения М. Волошин 
отличался удивительными познаниями в географии, ботанике, сельском 
хозяйстве родного Крыма. Коктебель очень напоминал ему древнюю 
Грецию – здесь уникально сочетаются горы, море и степь. Другие писате-
ли, также влюбленные в Коктебель, полагали, что его ландшафт – копия 
библейских мест.

Уже с 1911 г. в Коктебеле у Волошина начинает собираться литера-
турная молодежь – в недалеком будущем многие приятели поэта станут 
лучшими писателями Серебряного века: Алексей Толстой, Николай 
Гумилев, Марина Цветаева, Осип Мандельштам. Позже здесь бывали 
Максим Горький, Андрей Белый, Валерий Брюсов, Александр Грин. 
Постепенно в доме М. Волошина и вокруг него складывался особый мир, 
где привычки богемы, игровой стиль жизни сочетался с плодотворным 
творчеством.

Волошин отличался исключительным гостеприимством, и еще до 
революции 1917 г. его дом стал чем-то вроде дома отдыха для работни-
ков искусства. Он не брал со своих гостей денег, наоборот, сам их кормил 
и давал приют в своем оригинальном доме, который сам же построил. 
Считалось, что Коктебель – это своеобразная республика со своими нра-
вами, обычаями и даже костюмами, а ее признанным архонтом был, 
конечно же, сам М. Волошин.

М. Волошин преобразил ранее заброшенный край. Так, он научил 
местных крестьян делать маленькие домашние мельницы. По его ре-
комендациям велись горные разработки и археологические раскопки.

В его стихах сама земля словно поверженный ангел: «В гранитах скал – 
надломленные крылья. // Под бременем холмов – изогнутый хребет». 
Земля – живое тело. Так воспринимал ее язычник Волошин, который сам 
о себе писал: «Я родился 16 мая 1877 года, в Духов день, когда земля – име-
нинница. Отсюда, вероятно, моя склонность к духовно-религиозному 
восприятию мира и любовь к цветению плоти и вещества во всех его 
формах и ликах…»1.

М. Волошин удивительно умел заразить своей любовью к Коктебе-
лю других людей. Благодаря ему все увидели прелесть этого места – го-
лубого залива и степи у подножия древнего вулкана. Коктебель очень 
романтичен, даже в чем-то сказочен. Эту его сказочность М. Волошин 

1 Жарков Е. И. Страна Коктебель. Культурные очаги. Середина ХIХ – се-
редина ХХ веков. Киев, 2008. С. 138.
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умел очень искусно показывать в стихах и особенно в рисунках. Его жи-
вописные произведения находятся в десятках разных музеев, в том числе 
таких прославленных, как Третьяковская галерея в Москве и Русский 
музей в Петербурге.

После смерти М. Волошина в 1932 г. на базе его усадьбы Союз писа-
телей СССР уже официально создал Дом творчества писателей. До раз-
вала Советского Союза он очень плодотворно функционировал и был 
самым модным из всех мест отдыха творческой интеллигенции. В на-
стоящий момент его пытаются приватизировать. История Коктебеля – 
тот редкий случай, тот феномен, когда маленький поселок превратился 
в духовный центр интеллектуальной элиты огромной страны. Заслуга 
здесь прежде всего талантливого человека – М. Волошина, умевшего 
гармонизировать пространство вокруг себя, воплотившего гармонию 
в поэзию. Даже в наше очень непростое время те традиции, которые 
создал М. Волошин, продолжают жить, вдохновляют, не дают зачахнуть 
настоящей культуре.

В народном представлении гармония – это лад. Книгу с названием 
«Лад» создал русский писатель Василий Белов. Это очерки о народной 
эстетике, которую писатель понимает как высшую гармонию, характер-
ную для народного быта. В 1970-е гг., когда писалась книга, еще при-
ходилось доказывать, что народное творчество – творчество высшее, 
гармоничное. В предисловии к книге-альбому В. Белов писал: «Все было 
взаимосвязано, и ничто не могло жить отдельно или друг без друга, все-
му предназначалось свое место и время. Ничто не могло существовать 
вне целого или появиться вне очереди. При этом единство и цельность 
вовсе не противоречили красоте и многообразию. Красоту нельзя было 
отделить от пользы, пользу – от красоты. Мастер назывался художником, 
художник – мастером. Иными словами, красота находилась в раство-
ренном, а не в кристаллическом, как теперь, состоянии»1.

К народным традициям относятся и праздники, также рождающие ра-
дость. Они как бы служат подкреплением надежды на счастливую жизнь, 
на социальную гармонию. Но все же наше существование очень далеко 
от гармонии, которая царит в нетронутой природе и о которой мечтали 
лучшие представители человечества.

Вопросы и задания
1. Приведите примеры воздействия литературы на отдельных лично-

стей, на группы людей.
2. Какой из стимулов творчества вы считаете главным?
3. Как разные писатели понимали, воспроизводили гармонию мира, поль-

зуясь мифологическими представлениями и представления ми о культуре?

1 Белов В. Лад. Очерки о народной эстетике. М., 1982. С. 7.
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4. В каких известных вам произведениях воплотилась мечта о Золотом веке?
5. Как в народном творчестве понималась райская страна?
6. Какие известные вам местности облагорожены присутствием значи-

тельных писателей?
7. Приведите примеры развития туризма в местах, связанных с жизнью 

и деятельностью знаменитых писателей.
8. Как бы вы увековечили память талантливых авторов?

5.2. ГРАжДАНСКАЯ ПОзИцИЯ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПИСАТЕЛЯ

Патриотизм
Писатели, стремясь воспитывать читателей, прежде всего должны 

воспитать сами себя. А. Чехов разработал целую программу, каким дол-
жен быть интеллигентный человек, и неукоснительно ей следовал, фор-
мируя себя. Н. Некрасов призывал коллег: «Поэтом можешь ты не быть, 
но гражданином быть обязан…» Через сто лет его мысль повторил Е. Ев-
ту шен ко: «Поэт в России больше, чем поэт…», т. е. гражданственность, 
служение родине – прежде всего.

Примеров можно привести сотни. А противоположных почти нет. 
Однажды И. Тургенев, приехав в Москву, посетил уже прославивше-
гося драматурга А. Островского. Зашла речь о Крымской войне – дело 
происходило в 1855 г. Однако, как оказалось, драматурга ничуть не ин-
тересовали дела на фронте, а больше волновала постановка его пьесы. 
Тургенев был потрясен, поскольку ранее не встречался с таким равно-
душием у писателей к общественным проблемам.

Патриотические стихи и песни имели колоссальное значение в гроз-
ные для народа годы. Во время Великой Отечественной войны песня 
«Священная война» поэта В. Лебедева-Кумача и композитора А. Алек-
сандрова всколыхнула народ и призвала на бой. В это время патрио-
тическое чувство творцов имело глубоко интимный характер, однако 
благодаря художественной силе многих произведений приобретало 
поистине всенародное звучание. Стихотворения «Ты помнишь, Алеша, 
дороги Смоленщины» и «Жди меня» Константина Симонова,  «Катю-
ша» Михаила Исаковского – это стихи о любви, но и здесь: «Пусть он 
землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет». У послевоенных по-
этов множество стихотворений о родине, но наиболее проникновенные 
у представителей так называемой «тихой лирики».

В 2003 г. один из самых известных критиков современной России 
Владимир Бондаренко издал большую книгу с  провокационным  
названием «Пламенные реакционеры. Три лика русского патриотизма»  
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(в советское время говорили о «пламенных революционерах»). В ней 
демонстрируется, что патриотическое чувство не зависит от политиче-
ской позиции. В книге показываются представители разных жизненных, 
гражданских позиций соответственно в трех разделах: «Красный лик» 
(просоветские авторы), «Белый лик» (монархисты, глубоко верующие 
православные люди) и «Русский лик» (готовящие гармоническое буду-
щее России). Здесь нет пафосных речей и лозунгов. Писатели с глубокой 
заинтересованностью, с искренними чувствами высказываются по са-
мым насущным проблемам современности. Например, один из лучших 
писателей рубежа веков Валентин Распутин говорит: «Мы давно уже 
сделали выбор, что Россию, особенно сейчас, надо искать в тысячелет-
ней ее толще. Надо искать в национальной России. Если говорить о том, 
есть ли у нашей работы результат или нет, то факт, что так называемое 
общественное мнение нам удавалось склонить в пользу национальной 
России – значит, результат налицо»1.

У белорусов в ХIХ и начале ХХ в. индивидуальное чувство патриотиз-
ма выражено не так ярко. Янка Лучина описывает бедную страну, все ее 
пейзажи и атрибуты, но говорит: «Любім і цэнім – бо яны нашы». У Янки 
Купалы: «Я ад вас далёка, бацькоўскія гоні, На чужое неба ўжо гля джу 
сягоння. Але думкай, сэрцам толькі вас я знаю, Як і жыў, жыву я ў сваім 
родным краі». У Якуба Коласа: «Вобразы мілыя роднага краю...» У Мак-
сима Богдановича: «Даўно ўжо целам я хварэю і хвор душой, І толькі 
на цябе надзея, край родны мой!» У Владимира Дубовки: «О, Беларусь, 
мая шыпшына, зялёны ліст, чырвоны цвет!»

Любовь к родине – это и любовь к ее языку. Тысячи строк белорус-
ских поэтов посвящены родному языку – у белорусов сердце за его судь-
бу особенно болело.

Мировоззрение и творчество
Материал творчества писателя берется из сферы общественного опы-

та. Объектом его внимания является читатель, которого он стремится 
воспитать силою своего таланта. «Настоящий писатель – совесть челове-
чества» (Л. Фейербах). И сами писатели – настоящие писатели – чувству-
ют свою священную миссию. С другой стороны, мировоззрение любого 
писателя зависит от среды.

Мировоззрение – система философских, политических, нравственных, 
эстетических взглядов на мир. Мировоззрение – внутренний стержень, 
главная доминанта сознания. В нем выражается наиболее полная связь 
писателя с обществом, со своим народом.

1 Распутин В. «Слышу гул подземной Руси…» // Пламенные реакционеры. 
Три лика русского патриотизма / В. Бондаренко. М., 2003. С. 501.
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Мировоззрение следует отличать от мироощущения. Мироощуще-
ние, или обыденное сознание, находит свою стихию в повседневном, 
житейском опыте. Обычно противопоставляют обыденное сознание с его 
хаотичностью знаний, навыков, представлений и мировоззрение как упо-
рядоченную систему взглядов на мир. Но это не совсем верно. Обыденное 
сознание тоже обобщает, выявляет себя, например, в народном календа-
ре, народной медицине, в здравом смысле, определяемым колоссальным 
народным опытом. Но у обыденного сознания своя логика, своя система. 
Собственно, мироощущение – это «обобщенное представление о мире, 
обществе и человеке, возникающее на основе данных обыденного со-
знания и являющееся основой мировоззрения, в том числе и научного 
мировоззрения личности»1.

Обыденное сознание стремится объяснить мир, общество, смысл 
существования, но не всегда это объяснение принимает вид системы, 
нередко оно мифологично, а мировоззрение все же предполагает некое 
теоретическое отношение к миру. Мироощущение – скорее рефлектор-
ное, эмоционально-психологическое отношение человека к действи-
тельности. Например, существует стихийная религиозность народа – 
в противоположность теологии как науке о Божественном. И обыденное 
сознание, и мировоззрение стремятся выразить себя в понятиях, но эти 
понятия качественно различны. Обыденное сознание признает мистику, 
сверхъестественное, чудесное, чего не допускает научное мировоззрение.

В советское время пытались поднимать обыденное сознание до уров-
ня научного. В наше время, наоборот, сама наука переполнена мифами. 
Однако это также путь развития познания – высказывание новых гипо-
тез. С другой стороны, поднимать обыденное сознание до уровня науч-
ного – это попытка лишить человека непосредственного, эмоциональ-
ного отношения к миру, исключить из действительности все случайное 
и все чудесное, загадочное, таинственное.

Научное мировоззрение, как правило, диалектично, исторично, оно 
включает в себя принцип развития и принцип познаваемости мира, 
общества и человека. Но, безусловно, писатели обладают и тем, что на-
зывается мироощущением. Оно ярко проявляется в их произведениях.

С середины ХІХ в., периода интенсивного развития русской литера-
туры, пика Золотого века, для русских писателей характерно либеральное 
мировоззрение (И. Тургенев, И. Гончаров), иногда даже революционное 
(Н. Чернышевский), для белорусских с конца ХIХ в. – революционное 
(Ф. Богушевич, Тетка). 

Л. Толстой не вписывался в общий контекст, отличался от коллег-
писателей, потому его мировоззрение в советское время называли про-
тиворечивым. На самом деле он просто видел пагубность технической 

1 Володин Э. Ф. Искусство и мировоззрение М., 1982. С. 34.
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цивилизации. То же характерно для гения – Ф. Достоевского, который 
стоял на позициях почвенничества. Да и другие гении – сложные натуры. 
Для Н. Гоголя характерны религиозные искания; белорус В. Дунин-Мар-
цинкевич тосковал по крепостному праву и мечтал о гармонии между 
помещиком и мужиком.

В отличие от таланта мировоззрение – не прирожденное качество, оно 
постепенно формируется (у любого человека – приблизительно к двадца-
ти годам) и может меняться. Так произошло с Ф. Достоевским на каторге.

После Октябрьской социалистической революции 1917 г. от писате-
лей требовалось марксистсколенинское мировоззрение. Действительно, 
оно представляло собой довольно стройную систему. Но в жизни все 
сложнее, противоречивее. Так, для Я. Коласа характерно пантеистиче-
ское мироощущение, он соглашался с официальным марксизмом, никогда 
ему догматически не следуя.

У писателей, в отличие от политиков, технократов, журналистов, 
ми ро воззрение как бы обернуто эмоциональной сферой. Но это делает 
их беззащитными, открытыми для нападок со стороны рационалистов, 
прагматиков, циников. Чем более глубокая личность, чем более богатый 
у писателя жизненный опыт, тем более сложное у него мировоззрение. 
Творцов легко можно обвинить в грехах или в непоследовательности. 
Притом вся система взглядов писателя на мир проявляется в живых об-
разах. Это нередко приводит к тому, что в творчестве писатель опровер-
гает то, что в жизни поддерживает, и наоборот. Так, О. Бальзак любил 
аристократов, дружил с ними, следовал за ними в привычках, но в своих 
произведениях показал их критически. 

В художественном произведении идея, концепция, т. е. рациональ-
ное начало, мировоззрение, выражается, как правило, образно. Но оно 
может быть выражено и в теоретической форме, характерной для на-
уки. Традиция прямо излагать свои взгляды идет еще от «Диалогов» 
Платона и «Божественной комедии» Данте. Например, вторая часть 
Эпилога эпопеи Л. Толстого «Война и мир» – это, собственно, серьезный 
трактат о проблеме свободы и необходимости в историческом процессе. 
Данная часть могла бы быть издана как самостоятельное научно-исто-
рическое, историософское произведение. В то же время рациональное 
начало входит в систему эпопеи как художественной системы. Конечно, 
образная система произведения включает в себя как мироощущение, так 
и мировоззрение писателя. Но сама сложность художественной системы 
огромного романа могла стать препятствием для постижения всех взгля-
дов Л. Толстого. Потому он концентрированно и изложил их в Эпилоге.

Становление мировоззрения зависит от исторических условий. 
В истории создавались разные условия для творчества. Бывают геро-
ические эпохи, а бывают прозаические, обывательские. А обыватель 
потребляет литературу, как и все остальное, ему не до порываний духа, 
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он сытый и ленивый. Потому и литература мельчает, коммерциализи-
руется, как в наше время.

Героические эпохи – это эпохи после революций, войн, националь-
но-освободительных движений, когда люди менее эгоистичны. Так, клас-
сический период в истории Античной Греции, породивший наибольшее 
количество гениев, – это короткий период после победы в греко-пер-
сидских войнах, которые шли сто пятьдесят лет.

Сложным оказался для русской литературы Серебряный век – нес 
черты и расцвета, и упадка. Александр Блок получал множество писем. 
И на все отвечал, причем фиксировал в особом дневничке, что от кого 
он получил, что кому ответил. На столе, в кабинете у него всегда царил 
идеальный порядок. Поэта спросили, откуда в нем такая аккуратность, 
даже педантизм – немецкая (от отца) кровь? Он ответил: «Скорее – само-
защита от хаоса…» Он ощущал хаос в России еще до революций 1917 г. 
То же характерно для некоторых чутких писателей в наше время.

Мировоззрение зависит от идейных влияний. Их оказывают ведущие 
идеи эпохи и окружение писателей. Так, велико было влияние славя-
нофильства на Н. Гоголя и Ф. Достоевского. Большое влияние на бе-
лорусско-польских писателей начала ХІХ в. оказали идеи филоматов 
и филаретов, замешанные на масонских идеях. К. Калиновский нахо-
дился под сильным воздействием польских революционеров и русских 
революционных демократов. Разрушительным для судеб В. Маяковско-
го и С. Есенина оказалось их окружение – послереволюционная богема.

Положительны, как правило, творческие влияния. Причем часто одно 
из поколений находится под влиянием не столько «отцов», сколько «де-
дов». Однако молодые писатели не представляют, насколько велико 
значение творческого общения все же и с «отцами». Поколение писа-
телей-ветеранов, пришедших с фронтов, как раз очень ценило обще-
ние со старшими. Многие творцы (Я. Брыль, И. Мележ, И. Шамякин) 
рассказывали, какую огромную роль сыграло для них общение с пред-
шественниками по СП в Доме творчества писателей «Королищевичи», 
когда вечерами собирались у костра и Михаил Лыньков вдохновенно 
рассказывал о жизни и о литературе в 1920–30-е гг.

Огромное значение имеет для молодого писателя чтение им художе-
ственной литературы. Она знакомит с жизнью, которую молодой человек 
мало знает. Она играет огромную роль в формировании вкуса, выработ-
ке собственного стиля, стимулирует творческую фантазию. Например, 
Л. Толстой в юности находится под сильным влиянием французского 
классика В. Гюго. Шекспира он прочитал, но не принял его.

Ученые изучают круг чтения того или иного классика, чтобы опре-
делить творческие влияния. Литературные влияния неизбежны и есте-
ственны, и настоящие писатели не скрывают этого. Так, А. Пушкин 
некоторое время находился под влиянием Дж. Г. Байрона; В. Дунин-
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Марцинкевич – А. Мицкевича; Я. Колас – А. Пушкина; К. Чорный – 
Ф. Достоевского.

Влияние может проявляться в использовании сюжетов (Шекспир 
опирался на итальянские новеллы эпохи Возрождения), образов (десят-
ки писателей использовали в своем творчестве образы Прометея, Дон 
Жуана, Фауста), в стиле (например, в 1920-е гг. была мода писать «под 
Маяковского»).

Первоначальное познание действительности вполне возможно через 
художественную литературу. Она – не только для забвения, для ухода от 
кошмаров пошлого быта. Уже зрелым мастером обучая студентов-лите-
раторов в Литературном институте, Константин Паустовский всегда 
указывал на необходимость чтения как важнейшего условия получения 
знаний, овладения мастерством, выработки собственного стиля, а глав-
ное – понимания человека в его самых разных чувственно-мыслитель-
ных процессах. Причем он полагал, что «почти у каждого из писателей 
есть свой вдохновитель, свой добрый гений, обыкновенно тоже писа-
тель. Стоит прочесть хоть бы несколько строк из его книги – и тотчас же 
захочется писать самому. Как будто бродильный сок брызжет из некото-
рых книг, опьяняет нас, заражает и заставляет браться за перо»1. Потому 
и в книгах самого Паустовского приверженность персонажа к тому или 
иному автору – как некий знак отличия для человека. В его произведе-
ниях круг чтения героев – это во многом их существенная ментальная 
характеристика. То же касается персонажей белоруса И. Шамякина. 
Ярко выявился круг чтения автора в миниатюрах Я. Брыля.

Большое значение имеет национальная культурная традиция. Были 
литературы, где она не прерывалась, и это большое счастье для нации 
(Китай, Япония). У белорусов прерывалась в ХVIII в.

Нередки влияния на личном уровне. Так, А. Пушкин подсказал 
Н. Гоголю сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ». Под большим влиянием 
М. Горького находились многие советские писатели. Сразу после Ок-
тябрьской революции М. Горький был буфером между интеллигенцией 
и большевистскими властями. В доме Я. Купалы в 1920-е гг. жили моло-
дые поэты: В. Дубовка, Я. Пуща, П. Бровко, П. Глебко. Под влиянием 
не только творчества, но и личности Я. Коласа находились И. Шамякин 
и И. Науменко.

Как правило, все писатели собирали личные библиотеки. У Ф. Петрар-
ки была одна из лучших библиотек его времени. Причем он часто путеше-
ствовал по монастырям и, пользуясь своим несомненным авторитетом, 
выпрашивал у монахов книги почитать. Но, как правило, их не возвращал.

Последние слова А. Пушкина «Прощайте, друзья» были обращены 
к шкафам с книгами. У Пушкина также была одна из лучших библиотек 

1 Паустовский К. Г. Как будто пустяки // Собр. соч. ... Т. 3. С. 257.
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его времени. Хорошей библиотекой владел П. Глебко: он начал собирать 
ее еще молодым, в 1920-е гг. У него сохранялись многие сборники, напри-
мер молодняковцев, которых и в Национальной библиотеке нет. П. Глебко 
завещал свою библиотеку Национальной академии наук Беларуси.

Из более современных зарубежных писателей исключительно бога-
тая библиотека имелась у культового автора – писателя и теоретика ли-
тературы Умберто Эко. Недаром действие самого известного его романа 
«Имя Розы», прославившего писателя в мире, происходит в библиотеке 
средневекового монастыря.

Общественные заслуги писателей
Гражданская позиция писателя – это и патриотизм, и любовь к язы-

ку, и творческое отношение к действительности, и стремление к сохра-
нению лучших культурных традиций, и благородное отношение к людям, 
и утверждение доброты, и отрицание апатии, равнодушия, мещанства.  
Писатели первыми уловили опасность обывательского, потребитель-
ского отношения к жизни, которое, к сожалению, преобладает сегодня. 
Причем разговор не о страте (части) общества, не о сословии обывате-
лей, которое имелось в Российской империи, а об особом отношении 
к жизни, которое начинало формироваться примерно в 1880-х гг. Обы-
ватель в России, как и в других странах, был лично свободный, сытый 
(доход получал из разных источников), грамотный. Ведь именно обыва-
тели оказались в своей массе читателями художественной литературы, 
представленной как шедеврами, так и беллетристикой (а без нее лите-
ратурный процесс невозможен). Благодаря не только образованному 
дворянству, но и мещанству литература стала широко востребованной. 
Впрочем, обыватель в России, как и в СССР, а тем более на постсовет-
ском пространстве, – полуобразован («образованец», по определению 
А. Солженицына). В то же время явно не случайно, что писатели еще 
в ХIХ в. обратились к своей аудитории, своей читающей публике, а имен-
но мещанской, став внимательно изучать ее. Правда, эта же публика 
своим рыночным спросом что во времена Чехова, что в наше время, зна-
чительно снижает эстетический уровень литературных произведений.

1880-е годы – благополучные, без социальных катаклизмов и войн – 
породили обывателей. Подобное произошло и в СССР в брежневскую 
эпоху. Комфорт расслабляет, вызывает апатию, лень, равнодушие к об-
щественным проблемам.

В 1880-е гг. стало широко известно творчество А. Чехова. Именно он 
в наибольшей степени исследовал феномен обывательщины. Типы обы-
вателей в его произведениях разные. Так, в ранней пьесе «Леший» про-
фессор Серебряков – обыватель-ученый. Интересный субъект. Научные 
заслуги его сомнительны, но он крайне самодоволен, напыщен, полон со-
знания своего мнимого величия, смотрит на всех окружающих свысока. 
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И предельно эгоистичен. Он намерен продать имение, в котором живут 
мать и брат его первой жены, а также его собственная дочь, – продать, 
чтобы самому безбедно жить в городе, не заботясь о том, куда денутся 
близкие люди.

Обывательщина – эгоизм, но также и поза, игра, самореклама. И даже 
истинно творческие люди, настоящие таланты нередко потрафляли са-
мым низменным вкусам мещан. В начале ХХ в. некоторые поэты прида-
вали огромное значение своей внешности и, соответственно, поведению. 
Футурист В. Маяковский являлся перед публикой в парчовой блузе, сши-
той из рясы священника, или в желтой кофте. С. Есенин представлялся 
в виде пастушка, сказочного Леля.

Главная характерная черта обывателя – равнодушие ко всему, кроме 
материального достатка и комфорта. В произведениях И. Бунина, со-
временника и друга А. Чехова, дворяне переносят свое обнищание, утрату 
сословных привилегий с горечью, но с достоинством, истинным аристо-
кратизмом. То же происходило и с советской интеллигенцией, со многими 
литераторами, художниками, актерами в 1990-е гг., когда обществу стало 
не до искусства: кто-то усиленно грабил созданное народом за десяти-
летия, а кто-то в том числе деятели искусства, элементарно выживал.

А. Чехов и И. Бунин глубоко прочувствовали те психологические 
перемены в человеке, которые были обусловлены зарождением капи-
тализма в России и отсюда зарождением новых норм – экономических, 
правовых, моральных. Творцы были настроены глубоко неприязненно 
к приобретателям, «новым хозяевам» жизни. В этом смысле, в смысле 
психоанализа, И. Шамякин не был новатором, когда подобные процессы 
отразил в своих произведениях в постсоветский период («Сатанинский 
тур», «Одна на подмостках», «Кровинка», «Губернатор» и другие). Но ма-
териал у белорусского писателя, естественно, другой, горячий. Правда, 
обнищавшие интеллигенты у Шамякина, как правило, страдающие, оди-
нокие, пассивные, голодные, ощущающие свою ненужность.

Иначе показывал интеллигентов М. Горький. Еще в 1890-е гг. он писал 
о мещанстве в связи с ренегатством российской интеллигенции, уклонив-
шейся от идеи общественного переустройства жизни, ушедшей в лагерь 
буржуазного либерализма. В результате многие когда-то активные дея-
тели на ниве, скажем, народного просвещения неизменно опошлялись, 
по-человечески мельчали. Речь не о подготовке революции, а о социальной 
ответственности интеллигенции, что и сегодня чрезвычайно актуально.

М. Горький не только критиковал духовный склад обывателя, лице-
мерие его морали, но и пытался раскрыть социальный смысл индивиду-
алистического подхода к жизни. Этому посвящены его пьесы «Мещане», 
«Дачники», повести «Городок Окуров», «Жизнь Матвея Кожемякина». 
Причем интеллигенты как люди, поднаторевшие в словоблудии, умеют 
красиво обосновать свое право на эгоизм, отступничество. Например, 
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инженер Суслов в «Мещанах» отстаивает теорию заслуженного отдыха 
для своего поколения: «…в зрелом возрасте нам хочется много и вкусно 
есть, пить, хочется отдохнуть… Вообще наградить себя с избытком за 
беспокойную, голодную жизнь юных дней… И потому оставьте нас в по-
кое!.. Я обыватель – и больше ничего-с! Вот мой план жизни».

М. Цветаева называла обывателей «глотателями пустот», требовав-
шими прежде всего зрелищ. А на самом деле нужна полноценная, ак-
тивная, творческая жизнь, о которой и говорил М. Горький, а не тусклое 
существование, как у чеховского Старцева из повести «Ионыч» – без 
надежд и мечтаний, с убитой волей.

Для писателя должно быть характерно особое мужество. Активная 
общественная позиция позволяет ему глубже понимать то, что происходит 
в действительности. Не случайно многие писатели отстаивали независи-
мость родины в оружием в руках. Так, Эсхил и Софокл участвовали в гре-
ко-персидских войнах. Эти войны длились сто пятьдесят лет, но, в конце 
концов, маленькая, но крепко сплоченная Греция победила огромную, 
занимавшую пол-Азии и чрезвычайно воинственную Персидскую импе-
рию. Во многом эта победа была обусловлена идеологически, благодаря 
в том числе литературе.

Без походов Юлия Цезаря, завоевателя, захватившего пол-Европы, 
невозможно представить современную цивилизацию, которая во мно-
гом сформирована Античным Римом. К тому же Цезарь как хороший пи-
сатель (он оставил «Записки о Галльской войне») прекрасно описал мно-
гие европейские народы, встреченные им на пути, в том числе кельтов.

Явно воинами были авторы «Слова о полку Игореве» и французско-
го национального эпоса «Песнь о Роланде». Мигель де Сервантес сра-
жался с турками, которые пиратствовали на Средиземном море. Лорд 
Джордж Гордон Байрон отдал свою жизнь за свободу греческого на-
рода от той же Османской империи. Русский поэт Денис Давыдов са-
моотверженно сражался против захватчиков-французов в войну 1812 г. 
Лев Толстой участвовал в героической Севастопольской обороне во 
время Крымской войны.

Многие писатели участвовали в Первой мировой войне: Эрих Ма-
рия Ремарк, Максим Горецкий, Ярослав Гашек, Николай Гумилев, 
Александр Блок, Михаил Зощенко; во Второй мировой войне – Эрнест 
Хемингуэй, Антуан де Сент-Экзюпери, Альбер Камю. Таких писате-
лей очень много.

В Беларуси драматург, баснописец и прозаик Кондрат Крапива – 
участник четырех войн: Первой мировой, гражданской в России, советско- 
финской 1939–1940 гг., Второй мировой.

На фронтах Великой Отечественной войны сражались 1200 советских 
литераторов. Из них не вернулся каждый третий. Среди героев Советско-
го Союза, а это высшая награда за военные подвиги, – 25 литераторов. 
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В фонд победы внесли большой вклад писатели: К. Симонов, Н. Тихо-
нов, С. Щипачев, С. Михалков, М. Танк, П. Бровко, К. Крапива.

Очень многие писатели участвовали в общественной жизни, различ-
ных общественных движениях. Причем в большинстве случаев сражались 
пламенным словом – художественным и публицистическим. Например, 
в Античном Риме Цицерон, Сенека. В дальнейшем: Данте, Эразм Рот-
тердамский, Вольтер, Генри Филдинг, Джонатан Свифт, Дени Дид ро,  
Жан Жак Руссо, Александр Радищев, Александр Герцен, Николай 
Чернышевский, Владимир Короленко, Максим Горький.

Немало литераторов пострадали за свои взгляды. Данте был вы-
нужден бежать из родной Флоренции; пошел на компромиссы Даниель 
Дефо; за участие в восстании декабристов был повешен Константин 
Рылеев; на каторгу отправлены Александр Радищев, Владимир Одоев-
ский, на кавказскую войну – Александр Бестужев-Марлинский и Ми-
хаил Лермонтов за его стихи «На смерть Поэта». Ужасы каторги ощути-
ли Федор Достоевский, Николай Чернышевский, классик украинской 
литературы Тарас Шевченко, белорусские писатели Альгерд Абухович, 
Артем Вериго-Даревский.

Писательские организации
Еще в начале ХIХ в. в среде русских писателей стали формироваться 

кружки и общества. Так, в 1819–1820 гг. в Петербурге существовал полу-
формальный кружок «Зеленая лампа», куда входили поэты А. Дельвиг, 
Н. Гнедич, А. Пушкин. Общество имело свою полушутливую символику 
и ритуалы, напоминающие масонские, поскольку масонство в то время 
было чрезвычайно модным общественным движением с хорошо раз-
работанной обрядностью. Общество с таким же названием было вос-
создано российскими литераторами-эмигрантами в Париже в 1920-х гг.

В 1823–1825 гг. в Петербурге существовало Общество любомудрия, 
куда входили В. Одоевский (председатель). И. Киреевский, С. Шевы-
рев, А. Кошелев, М. Погодин – деятели славянофильского направления. 
В основном в обществе изучали философию. После 14 декабря 1825 г., 
опасаясь репрессий, общество распустили, а все его документы сожгли.

С 1811 по 1930 г. (с перерывами, но все же достаточно долго) при 
Московском университете функционировало Общество любителей рос-
сийской словесности – художественное и научное. Председателями в раз-
ные годы являлись Н. Загоскин, А. Хомяков, М. Погодин, И. Аксаков. 
На заседаниях часто выступали И. Тургенев, А. Фет, И. Бунин и многие 
другие прославленные литераторы и ученые. Общество опубликовало 
«Толковый словарь русского языка» В. Даля и другие научные труды.

В середине и в конце ХIХ в. существовало Общество русских драма-
тических писателей и оперных композиторов, куда входили известней-
шие писатели: А. Островский, И. Тургенев, А. К. Толстой, Н. Лесков, 
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Н. Салтыков-Щедрин, А. Чехов. Организация устраивала вечера, кон-
курсы на лучшую пьесу, издавала каталоги пьес своих членов.

Накануне Октябрьской революции 1917 г. возникла организация Про-
леткульт, которая ставила своей целью создание новой, пролетарской 
культуры. В начале 1920-х гг. объединение было чрезвычайно влиятель-
ным, выдавало двадцать журналов, активно вмешивалось в политику. 
Его члены все оказались крикливы, нахальны, агрессивны – их назы-
вали «неистовые ревнители». Уже в 1920 г. Пролеткульт подвергся рез-
кой критике со стороны партийных органов, а в 1932 г. прекратил свое 
существование.

В 1920-е гг. в России образовались и другие писательские группы – 
«Кузница», «ЛЕФ», «Молодая гвардия», «Союз поэтов». Но наибольшим 
влиянием пользовалась Российская организация пролетарских писателей 
(РАПП), созданная в 1920 г. В нее входили А. Безыменский, А. Жаров, 
А. Веселый и многие другие известные поэты того времени – выходцы, 
как правило, из рабочей среды. Во времена нэпа, частных издательств, 
которые публиковали часто низкопробную литературу, было понятно 
стремление молодых талантливых литераторов бороться за высокую 
идейность и художественность литературы. Однако со временем РАПП 
получал все большую власть, в том числе политическую. Самое негатив-
ное в его деятельности – травля писателей старшего поколения, начав-
ших писать еще до революции. Они (А. Толстой, М. Булгаков, Л. Леонов 
и др.) получили обидную кличку «попутчики». Диктаторские методы, 
которые культивировались в РАППе, во многом послужили основанием 
для его роспуска в 1932 г.

В Беларуси после революции 1917 г. были свои писательские органи-
зации. Из них наиболее влиятельные: «Маладняк», «Узвышша», «Полы-
мя», БелАПП. В БелАППе, как и в РАППе, процветала вульгаризаторская 
критика.

В эмиграции, где оказались очень многие прославленные, гени-
альные русские писатели, существовали многочисленные «Общества 
русских писателей и журналистов» (в Харбине, Польше, Чехословакии, 
Югославии, Париже). Они помогали выживать оторванным от родины 
литераторам.

23 апреля 1932 г. вышло Постановление ЦК ВКП(б) «О роспуске ли-
тературно-художественных организаций», после чего был создан Ор-
ганизационный комитет для подготовки Съезда писателей СССР. Сам 
съезд состоялся в августе 1934 г. Для того времени это было чрезвычайно 
значимое культурное событие. На съезд были приглашены самые про-
славленные писатели из разных республик, а также зарубежные гости. 
С основным докладом выступил М. Горький. На съезде был создан Союз 
советских писателей (СП), куда влились все существующие до того писа-
тельские организации. Писатели, особенно из среды так называемых «по-
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путчиков», т. е. самые талантливые, горячо приветствовали создание СП.  
Он действительно содействовал консолидации писателей.

Государство щедро субсидировало СП. Для писателей строились 
жилые дома, где бесплатно представлялись квартиры (например, дом 
в Лаврушинском переулке в Москве), и дома с так называемыми коо-
перативными квартирами (т. е. за определенную плату, но посильную). 
Был построен дачный поселок в Переделкино, созданы Дома творчества 
в Комарово, Переделкино, Малеевке, в Коктебеле, Гаграх, после Великой 
Отечественной войны – в Дубултах вблизи Риги (в Беларуси – Дом твор-
чества писателей в Королищевичах, а затем «Ислочь» под Раковом, жи-
лой дом по адресу К. Маркса, 36 в Минске). Были созданы издательства, 
собственная поликлиника при каждом СП. Писатели получали очень 
приличные гонорары.

Литераторы как никто оказались обласканы государством, у них был 
огромный социальный пакет. Но в ответ, безусловно, требовалось идей-
ное обслуживание строительства нового общества. Впрочем, в художе-
ственной области какие-то формальные требования были официально 
объявлены только после Великой Отечественной войны (одиозные по-
становления «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» и др.).

Во времена перестройки в конце 1980-х – начале 1990-х гг. СП СССР 
подвергался сокрушительной критике (получил наименование «сталин-
ский колхоз» и пр.). После развала СССР перестал существовать и СП. 
Рядовые писатели остались ни с чем, вообще не защищенные. И тогда 
стало ясно, как нужна была такая профессиональная организация, кото-
рая бы защищала права писателей, оберегала их от тягот существования 
и давала возможность нормально работать.

В Беларуси сохранился Союз писателей и после объявления незави-
симой республики в 1991 г. Однако в нем шли непрерывные ссоры. Руко-
водство СП (начиная с Н. Гилевича) постепенно распродало все иму-
щество. Писатели лишились всего: Дома литератора, Дома творчества, 
поликлиники. СП Беларуси как единая организация держался только 
на авторитете еще живых классиков – И. Шамякина, Я. Брыля (В. Бы-
ков уже жил за границей). После смерти в 2004 г. И. Шамякина, который 
особенно ратовал за единство СП, Союз распался на два – в основном 
по политическому принципу. Лояльный к властям Союз писателей Бе-
ларуси возглавил русскоязычный писатель Николай Чергинец. Этот СП 
получает определенную материальную помощь от президента (зарплата 
сотрудникам, некоторые помещения Дома литераторов, подарен авто-
бус, учреждены премии, в том числе для молодых писателей, и многое 
другое). Альтернативный Союз белорусских писателей получает в основ-
ном материальную помощь из-за рубежа. Немало голосов и в Беларуси 
раздается за объединение двух союзов (есть и мелкие региональные 
литературные группки) в единый. Пока вопрос открыт.
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Дополнительные условия для творчества
Писательство – это миссия, призвание, жизненное предназначение. 

Но в то же время профессия, хотя литературные произведения извест-
ны с начала цивилизации, с Древнего Египта и Шумера, писательство 
как профессия (во всяком случае, на Западе), заслуживает признания 
в Античном мире, а затем – где-то с эпохи Просвещения. При этом за 
счет гонораров жили немногие – писатели ХIХ в. да еще советские. У не-
малого числа литераторов была другая специальность, какие-то допол-
нительные занятия.

Многие писатели до эпохи Просвещения являлись монахами, священ-
нослужителями разных религий, пусть и не в течение всей жизни. Так, 
в Античной Греции Пиндар и Плутарх – жрецы бога Аполлона в Дель-
фах. Христианскими монахами и священниками являлись: Нес тор- 
летописец, игумен Даниил, Кирилл Туровский, Епифаний Пре-
мудрый, Джованни Боккаччо, Франсуа Рабле, Эразм Роттердам-
ский, Симеон Полоцкий, протопоп Аввакум, Жан Расин, Джонатан  
Свифт, Лоуренс Стерн, Антуан Франсуа Прево (аббат Прево), Фео-
фан Прокопович, Лукаш Калюга, духовную семинарию окончил Мак-
сим Зарецкий. В наше время прославился архимандрит Тихон (Шев-
кунов) с его книгой «Несвятые святые». В Беларуси известен монах 
и одновременно поэт Иоанн Бембель.

Некоторые монархи одновременно увлекались писательством, оста-
вили интересные произведения: диктатор Рима Юлий Цезарь, рим-
ский император Марк Аврелий («философ на троне»), киевский вели-
кий князь Владимир Мономах, византийский император Константин 
Багрянородный, русский царь Иван Грозный, императрица России 
Екатерина II. Есть версия, что под именем «Шекспир» выступала либо 
шотландская королева Мария Стюарт, либо ее кузина, королева Англии 
Екатерина Тюдор. Стихи молодого Сталина еще до революции 1917 г. 
даже помещали в хрестоматии грузинской литературы. Уинстон Чер-
чилль – нобелеат по литературе.

Купцы как люди бывалые, много повидавшие, также становились пи-
сателями: итальянец Марко Поло (как недавно доказано, он был сла-
вянин – хорват), автор книги «О разнообразии мира»; тверской купец 
Афанасий Никитин, создатель «Хождения за три моря» – произведения 
о путешествии в Индию; наконец, белорус Франциск Скорина (он ме-
дик, биолог, редактор и издатель, но происхождением из семьи купца).

На дипломатическом поприще прославились Николай Гусовский 
(он же – католический священник), а также русские классики Александр 
Грибоедов, Федор Тютчев. Однако некоторые писатели выполняли 
не только официальные дипломатические поручения, но и неофици-
альные, весьма деликатные, а то и вообще подвизались разведчиками: 
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Кристофер Марло (еще один претендент на авторство под фамилией 
Шекспир), Даниель Дефо (глава разведки Англии), Пьер Огюст Бомар-
ше, Иван Тургенев, а в ХХ в. – Сомерсет Моэм, Грем Грин и др.

Юристами были Шарль Перро и Генри Филдинг. Драматург Алек-
сандр Островский служил в судах, и это очень обогатило его жизнен-
ный опыт, дало материал для творчества. Вообще вторая специальность, 
занятия писателя, особенно в молодости, чрезвычайно благотворно вли-
яют на его творчество. Из белорусов юристы: Франтишек Богушевич, 
а в ХХ в. драматург Александр Петрашкевич, военно-юридическую 
академию окончил Василий Хомченко.

Государственные деятели, занимавшие крупные посты: Томас Мор, 
Шарль Перро, Гавриил Державин, Михаил Салтыков-Щедрин. Они 
многого не принимали в тогдашней реальности, но и М. Салтыков-
Щед рин, и наш Ф. Богушевич, при всем их критицизме, как чиновники 
служили хорошо, честно, немало облегчали жизнь простого человека.

Многие писатели, как уже сказано, активно участвовали в обществен-
ной жизни, нередко выступали в оппозиции к официальным властям: 
Данте, Эразм Роттердамский, Генри Филдинг, Вольтер, Джонатан 
Свифт, Дени Дидро, Жан Жак Руссо, Николай Чернышевский, Алек-
сандр Герцен, Кастусь Калиновский. На самом деле таких писателей 
намного больше, например большое количество писателей русской эми-
грации ХХ в., в том числе классики (Александр Куприн, Иван Бунин), 
находились в оппозиции к власти большевиков в СССР. Да и Максим 
Горький, «буревестник революции», отшатнулся от большевистского 
террора, что выразилось в книге его публицистики «Несвоевременные 
мысли», потому он также немало времени провел за границей.

Медицина была второй специальностью у Франциска Скорины, 
Антона Чехова, Викентия Вересаева, Михаила Булгакова, Юрия 
Германа, из белорусов – у Анатолия Делендика, Алеся Наварича. 
Ветеринаром являлся Алесь Русецкий.

Великий персидский поэт Саади, проживший более ста лет, при-
зывал: «Первые тридцать лет жизни человек обязан учиться книжной 
премудрости, вторые тридцать лет должен путешествовать, познавать 
красоту мира, а следующие тридцать лет посвятить творчеству». Мно-
гие писатели, действительно, часто путешествовали, постоянно стран-
ствовали: классик японской поэзии Басё, писатель эпохи Возрождения 
Франсуа Рабле, украинский просветитель Григорий Сковорода, англо- 
американский классик приключенческой литературы ХIХ в. Майн Рид, 
а также англичанин Редьярд Киплинг;  в ХХ в. Иван Бунин, Максим 
Горький, Константин Паустовский. Белорусский писатель Николай 
Лупсяков, автор интересных рассказов 1950–60-х гг., вообще не мог по-
стоянно жить на одном месте – он должен был всегда находиться в пере-
движении, в изменении места жительства.
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Писательство само по себе является наставничеством, но были писа-
тели, которые сознательно посвятили себя учительству. Великие учителя:  
Конфуций, автор книги «Луньюй» («Беседы и суждения»), который вооб-
ще считается лучшим учителем в мире, так как сформировал китайский 
национальный характер; Фридрих Шиллер (преподавал в универси-
тете); Жан Жак Руссо – создатель оригинальной педагогической кон-
цепции. Классик индийской литературы Рабиндранат Тагор основал 
университет в Бенгалии. Педагогическую систему Антона Макаренко 
изучают во всем мире, а в родной стране – России – он забыт. Белорус 
Якуб Колас и преподавал, и являлся теоретиком педагогики, методи-
стом. Преподавали в университете Иван Мележ, Иван Науменко, Нил 
Гилевич, Олег Лойко, преподают Иван Черота, Вячеслав Рагойша, 
Алесь Бельский.

Многие белорусские писатели – филологи по образованию. Вообще, 
ближе всего к писательству редакторская деятельность. Создавали ти-
пографии и издавали книги Франциск Скорина, Сымон Будный, Ва-
силий Тяпинский, Симеон Полоцкий; журналы и газеты – Михаил 
Ломоносов, Екатерина ІІ, Николай Карамзин, Александр Пушкин, 
Кастусь Калиновский. Николай Некрасов и Михаил Салтыков-Ще-
дрин являлись издателями и редакторами «Современника» и «Оте-
чественных записок» – самых популярных журналов своего времени.  
Издателями, редакторами были многие выдающиеся советские писа-
тели: Самуил Маршак, Александр Твардовский, Михаил Алексеев, 
Сергей Залыгин, Станислав Куняев. 

Максим Горький в 1920–30-х гг. был центральной фигурой в редак-
ционно-издательском деле. Его работа в этом плане не имеет аналогов 
в мире. За свою жизнь он был инициатором многих литературных на-
чинаний, редактором более двадцати журналов, правил рукописи тысяч 
авторов. Исследования установили, что он прочитал 17 000 рукописных 
страниц. Очень внимательно выправил 7000 чужих страниц. Являлся 
редактором произведений М. Пришвина, И. Бабеля, Вс. Иванова, К. Фе-
дина, Ф. Гладкова, К. Паустовского и многих других. М. Горький никог-
да не отказывал даже совсем неизвестным авторам. Потому объем его 
работы колоссальный. В 1918 г. он организовал издательство «Всемир-
ная литература», целью которого было знакомство читателей с миро-
вой классикой. Тут работали Александр Блок, Николай Гумилев, другие 
знаменитости. Это был и способ уберечь их от голода. В 1928 г. Горький 
возвратился из Италии в СССР и до смерти (1936) организовывал новые 
журналы, альманахи, издательские серии. Многие из них и сегодня су-
ществуют, скажем, чрезвычайно популярная ЖЗЛ. Среди основанных 
им журналов: «Наши достижения», «За рубежом», «Колхозник». Особо 
необходимо обратить внимание на журнал «Литературная учеба» для 
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молодых творцов. Горький редактировал многочисленные книжные 
издания: «История гражданской войны», «История фабрик и заводов», 
«Библиотека романов», «Библиотека поэта». Сам писал во многие изда-
ния, главным образом очерки. М. Горький являлся инициатором созда-
ния Литературного института, названного его именем. Это уникальное 
в мире учебное заведение. Конечно, обучить писательству нельзя, если 
нет таланта, но можно привить культуру труда, научить приемам, соз-
дать творческую среду. Во всяком случае, белорусские писатели, про-
шедшие через Литературный институт (Алесь Савицкий, Владимир 
Короткевич, Раиса Боровикова), считали, что многим ему обязаны.

В Беларуси прекрасно проявили себя как редакторы Михаил Лынь-
ков, Андрей Макаёнок, Иван Пташников. Создал Белорусскую энци-
клопедию Петр Бровко. Его дело продолжал в течение десяти лет Иван 
Шамякин, издавший множество уникальных энциклопедий, многие 
из которых не имеют аналогов в мире, например «Энцыклапедыя пры-
роды Беларусі», «Энциклопедия молодой семьи», однотомные энцикло-
педии «Янка Купала», «Культура питания», «Бульба», «Мелиорация»; на-
чал издавать книги «Память» по каждому району Беларуси и др.

Окончили филологический факультет Белорусского государственно-
го университета либо работали в нем многие писатели и поэты Беларуси, 
ставшие впоследствии народными: Якуб Колас, Петр Бровко, Кондрат 
Крапива, Иван Мележ, Иван Науменко, Нил Гилевич, Рыгор Боро-
дулин, Иван Чигринов.

Жизненный опыт писателя неразрывно связан с накоплением зна-
ний, расширением кругозора, учебой. Творцу необходимы разнообраз-
ные знания, энциклопедизм, широкая эрудиция. Как раз этим отлича-
лись все классики.

Многие писатели интересовались наукой о человеческом обществе. 
Открытия в философии и социологии сделали Конфуций, Марк Авре-
лий, Жан Жак Руссо. Философом, математиком, астрономом являлся 
великий персидский поэт Омар Хайям (его открытия в алгебре и се-
годня востребованы). Особенно настойчиво изучали историю: Геродот, 
Плутарх, Тацит, Светоний, Шекспир, Вольтер, Фридрих Шиллер, 
Александр Пушкин, Кузьма Чорный, Иван Шамякин, Владимир 
Короткевич. Универсал Вольтер: философ, социолог, писатель, лите-
ратурный критик. Эрудиция Николая Чернышевского позволяла ему 
выступать во многих сферах: социологии, философии, эстетике.

Иоганн Гёте был физиком, биологом, совершил в этих науках откры-
тия. В то же время он служил министром в одном из немецких княжеств. 
Федор Достоевский с молодых лет интересовался психологией, работой 
мозга. Классик советской фантастики Иван Ефремов – выдающийся 
палеонтолог, геолог, совершивший немало открытий. Многие фанта-
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сты – физики, биологи, генетики, программисты. Аркадий Стругац-
кий – филолог-японист, Борис – физик.

Особенно важно для писателя изучать другие виды искусства. Жан 
Батист Мольер одновременно и автор пьес, и режиссер, и актер. Николай 
Гоголь приехал в Петербург, чтобы стать актером (в Нежинской гимна-
зии он прекрасно играл в спектаклях), но стал чиновником. Чиновник 
из него получился плохой, но творчество писателя обогатилось. Из ак-
теров также белорусы Григорий Ширма, Алексей Дударев.

Композиторами, музыкантами являлись китайский классик Ван Вэй, 
Эрнст Гофман, Александр Грибоедов, Этиль Лилиан Войнич (автор 
романа «Овод»), из белорусов – Адам Русак.

Необходимо также отметить и увлечения писателей. Так, многие 
из них собирали фольклор: Шарль Перро, Якоб и Вильгельм Гриммы, 
Вальтер Скотт, Адам Мицкевич, Ян Борщевский, Ян Чечот, в совет-
ское время из белорусов – Виталий Вольский, Григорий Ширма. Янка 
Брыль с пятнадцати лет записывал новые слова, удачные выражения, 
пословицы, поговорки, целые сценки из жизни. Сельским хозяйством 
увлекался Лев Толстой. А поскольку большинство белорусских писа-
телей по происхождению из крестьян, то у них это особенно ярко про-
явилось, например, на индивидуальных дачах. Иоганн Гёте весной вы-
ходил из дома с пакетиками семян цветов и разбрасывал их по паркам 
и скверам города. Прекрасными охотниками являлись Иван Тургенев, 
Николай Некрасов, Лев Толстой, Михаил Пришвин. Рыбалкой страст-
но увлекались Сергей Аксаков, Константин Паустовский, Владимир 
Солоухин. Это отразилось и в их творчестве – созданы чрезвычайно ин-
тересные, познавательные произведения. Некоторые белорусские писа-
тели увлекались «третьей охотой» – сбором грибов: Якуб Колас, Иван 
Науменко, Олег Лойко. Драматург Александр Островский увлекался 
игрой в бильярд.

Увлечения некоторых писателей своеобразны, например классик 
китайской литературы Ли Бо занимался магией. Классик английской 
литературы Чарлз Диккенс имел пристрастие к рассказам о потусто-
роннем, в своем журнале «Круглый год» печатал их в каждом номере. 
Сэр Артур Конан-Дойл, автор произведений о Шерлоке Холмсе, увле-
кался спиритизмом. Интересовались оккультизмом Валерий Брюсов, 
Андрей Белый, Николай Гумилев, Максимилиан Волошин. Классик 
белорусской литературы Змитрок Бядуля в отрочестве интересовался 
мистикой, потому взрослым, уже будучи писателем, обращался к бело-
русской мифологии. Классик американской литературы Джек Лондон 
искал золото на Аляске. Гурманы, любящие поесть, – Михаил Лермон-
тов, а также Иван Крылов и Александр Дюма. Николай Гоголь со-
бирал кулинарные рецепты и сам любил готовить, а также с увлечением 
вязал шарфы и ермолки.



Вопросы и задания
1. Напишите эссе о патриотизме конкретного писателя (по выбору), при-

ведя примеры из его произведений.
2. Составьте список произведений белорусских (русских) авторов, гово-

рящих о любви к родному языку.
3. Как мировоззрение писателя выражается в творчестве?
4. Приведите примеры исторических периодов в разных странах и ре-

гионах, наиболее благоприятных для творчества.
5. Приведите свои примеры творческих влияний.
6. В каких произведениях А. Чехова и М. Горького разоблачается ме-

щанство?
7. Приведите примеры активной гражданской позиции писателей.
8. Укажите национальное происхождение писателей, участников Пер-

вой и Второй мировых войн.
9. Какие профессии дали наибольшее число писателей?

10. Как вы думаете, какие из увлечений писателей дарили наибольшее 
вдохновение?



   180   

СПИСОК ЛИТЕРАТуРЫ

Адам, О. Восприятие. Сознание. Память  / О. Адам. – М.  : Наука, 
1983. – 458 с.

Анненков, П. В. Литературные воспоминания / П. В. Анненков. – М. : 
Худож. лит., 1983. – 712 с.

Анненков, П. В. Материалы для биографии Пушкина / П. В. Аннен-
ков ; общ. ред. и вступ. ст. Г. М. Фридлендера ; подгот. текста и коммент. 
А. А. Карпова. – М. : Современник, 1984. – 481 с.

Арнаудов, М. Психология творчества / М. Арнаудов ; пер. с болг. 
Д. Д. Николаева. – М. : Прогресс, 1970. – 655 с.

Батаршев, А. В. Темперамент и характер. Психологическая диагно-
стика / А. В. Батаршев. – М. : Владос-Пресс, 2001. – 337 с.

Беларуская літаратура. ХІ–ХХ стагоддзі : дапам. для школ, лі цэяў, 
гімназій, ВНУ / А. І. Бельскі [і інш.]. – Мінск : Аверсэв, 1999. – 450 с.

Беларускія пісьменнікі : біябібліягр. сл. : у 6 т. / пад рэд. А. І. Маль-
дзіса ; Ін-т літ. АН РБ ; рэдкал.: І. Э. Багдановіч [і інш.]. – Мінск : Беларус. 
энцыкл., 1992–1995. – 6 т.

Беларускія пісьменнікі (1917–1990) : даведнік / склад. А. К. Гар дзіц-
кі. – Мінск : Маст. літ., 1994. – 653 с.

Белов, С. В. Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспо-
минаниях современников / С. В. Белов. – СПб. : Андреев и сыновья,  
1993. – 322 с.

Бельскі, А. І. Галасы і вобразы: літаратурна-крытычныя артыкулы / 
А. І. Бель скі. – Мінск : Лит. и искусство, 2008. – 287 с.

Бельскі, А. I. Сучасная беларуская літаратура: Станаўленне і развіццё 
твор чых індывідуальнасцяў (80–90-я гг.)  : дапам. для настаўнікаў  / 
А. І. Бель  скі. – Мінск : Нар. асвета. 1997. – 253 с.

Брунер, Дж. Психология познания / Дж. Брунер. – М.  : Прогресс, 
1977. – 285 с.

Бунин, И. А. Собр. соч. : в 6 т. / И. А. Бунин. – М. : Худож. лит., 1987– 
1988. – 6 т. 

Вересаев, В. В. Гоголь в жизни / В. В. Вересаев. – М. : Юрайт, 2018. – 319 с.
Висковатов, П. А. Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество / 

П. А. Висковатов. – М. : Современник, 1987. – 494 с.
Вишнякова, Н. Ф. Креативная психопедагогика. Психология творче-

ского обучения / Н. Ф. Вишнякова. – Минск : ПолиБиг, 1995. – 239 с.
Волгин, И. Последний год Достоевского / И. Волгин. – М. : Худож. лит., 

1991. – 318 с.



   181   

Выготский, Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. – Ростов н/Д : 
Феникс, 1998. – 480 с.

Вытокі песні: аўтабіяграфіі беларускіх пісьменнікаў / склад. і пад-
рыхт. Я. Казекі. – Мінск : Маст. літ., 1973. – 335 с.

Гаранін, Л. Я. Нацыянальная ідэя ў беларускай літаратуры пачатку 
ХХ ст. / Л. Я. Гаранін. – Мінск : Беларус. навука, 1996. – 176 с.

Гарэцкі, М. Гісторыя беларускай літаратуры / М. Гарэцкі. – Мінск : 
Маст. літ., 1992. – 478 с.

Гісторыя беларускай літаратуры: Старажытны перыяд : падруч. для 
фі лал. спецыяльнасцей пед. выш. навуч. ус та ноў / М. М. Грынчык [і інш.]. –  
выд. 3-е, стэр. – Мінск : Выш. шк., 1997. – 349 с.

Гісторыя беларускай літаратуры: ХІХ – пачатак ХХ ст. : падруч. для 
філал. фак. ВНУ / Л. С. Голубева [і інш.]. – Мінск : Выш. шк., 1998. – 412 с.

Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя : у 4 т. / Нац. акад.  
навук Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. – Мінск : Беларус. навука, 1997–
2001. – 4 т.

Горбунов, А. М. Панорама веков: Зарубежная художественная проза 
от возникновения до ХХ в. : попул. библиогр. энцикл. – М. : Кн. палата, 
1991. – 576 с.

Грановская, Р. М. Творчество и преодоление стереотипов / Р. М. Гра-
новская, Ю. С. Крижанская. – СПб. : ОМС, 1994. – 192 с.

Дальние берега. Портреты писателей эмиграции. Мемуары / сост., 
авт. предисл. и коммент. В. Крейд. – М. : Республика, 1994. – 383 с.

Джуринский, А. Н. История педагогики : учеб. пособие / А. Н. Джурин-
ский. – М. : ВЛАДОС, 2000. – 432 с. 

Додонов, Б. И. Эмоции как ценность / Б. И. Додонов. – М. : Политиз-
дат,  1978. – 178 с.

Достоевский в воспоминаниях современников / В. Вацуро [и др.]. – 
М. : Худож. лит., 1990. – 643 с.

Дружинин, В. Н. Психология общих способностей / В. Н. Дружинин. – 
СПб. : Питер, 1999. – 516 с.

Друзья Пушкина. Переписка. Воспоминания. Дневники : в 2 т. / сост., 
биогр. очерки и примеч. В. В. Кунина. – М. : Худож. лит., 1984. – 2 т.

ЕрмолаеваТомина, Л. Б. Психология художественного творчества / 
Л. Б. Ермолаева-Томина. – М. : Академ. проект : Культура, 2005. – 304 с.

Жданов, В. Некрасов / В. Жданов. – М. : Молодая гвардия, 1971. –  
496 с.

Зайцев, Б. К. Жизнь Тургенева / Б. К. Зайцев // Далекое / Б. К. Зайцев. – 
М. : Совет. писатель, 1991. – С. 143–276.

Зайцев, Б. К. Жуковский / Б. К. Зайцев // Далекое / Б. К. Зайцев. – М. : 
Совет. писатель, 1991. – С. 15–142.



   182   

Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ–ХХ вв. Трактаты, 
статьи, эссе / отв. ред. Г. К. Косиков. – М. : Изд-во МГУ, 1987. – 512 с.

Золотусский, И. П. Поэзия прозы: статьи о Гоголе / И. П. Золотусский. – 
М. : Совет. писатель, 1984. – 240 с.

История всемирной литературы : в 9 т. / редкол.: А. С. Бушнин [и др.]. –  
М. : Наука, 1983–1994. – 9 т. 

История зарубежной литературы конца ХІХ – начала ХХ века : учеб.  
для филол. специальностей ун-тов / под ред. Л. Г. Андреева. – М. : Высш. шк.,  
1978. – 472 с.

История педагогики и образования: От зарождения воспитания в пер-
вобытном обществе до конца ХХ века / под ред. А. И. Пискунова. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М. : Сфера, 2001. – 512 с.

Карабчиевский, Ю. М. Воскресение Маяковского / Ю. М. Карабчиев-
ский. – М. : Молодая гвардия, 1990. – 296 с.

Козырева, А. Ю. Лекции по педагогике и психологии творчества / 
А. Ю. Ко зырева. – Пенза : Науч.-метод. центр Пенз. гор. отд. образова-
ния, 1994. – 344 с.

Кулюткин, Ю. Н. Личность. Внутренний мир и самореализация. Идеи, 
концепции, взгляды / Ю. Н. Кулюткин, Г. С. Сухобская. – СПб. : Тускарора, 
1996. – 175 с.

Куприна, К. А. Куприн – мой отец / К. А. Куприна. – М. : Худож. лит., 
1979. – 316 с.

Лев Толстой в воспоминаниях современников : в 2 т. / под общ. ред. 
В. Вацуро [и др.]. – М. : Госиздат худ. лит., 1960. – 2 т.

Лермонтов в воспоминаниях современников / редкол.: В. Вацуро  
[и др.]. – М. : Худож. лит., 1989. – 690 с.

Летопись жизни и творчества Достоевского : в 3 т. / ред.: Н. Ф. Буда-
нова, Г. М. Фридлендер. – СПб. : Акад. проект, 1999. – 3 т.

Літаратура пераходнага перыяду : тэарэт. асновы гіст.-лі т. працэсу / 
М. А. Тычына [і інш.]. – Мінск : Беларус. навука, 2007. – 363 с.

Лобанов, М. А. Островский / М. А. Лобанов. – М. : Молодая гвардия,  
1989. – 432 с.

Лойка, А. А. Гісторыя беларускай літаратуры. Дакастрычніцкі перыяд :  
у 2 ч. / А. А. Лойка. – 2-е выд., дапрац. і дап. – Мінск : Выш. шк., 1989. –  
Ч. 2. – 479 с.

Лосская, В. Марина Цветаева в жизни. Неизданные воспоминания 
современников / В. Лосская. – М. : 1992. – 504 с.

Лотман, Ю. М. Литературная биография в историко-культурном кон-
тексте / Ю. М. Лотман // Ученые записки Тарт. ун-та. – Тарту : Тарт. гос. 
ун-т, 1986. – Вып. 683. – С. 19–28.

Лотман, Ю. М. Сотворение Карамзина / Ю. М. Лотман. – М. : Нау-
ка, 1987.



   183   

Марціновіч, А. А. Шляхам праўды: Выбраныя старонкі беларускай лі-
та ратуры ў святле сённяшняга дня : дапам. для наст. / А. А. Марціновіч. – 
Мінск : Нар. асвета, 1994. – 288 с.

Мещеряков, В. А. Жизнь и деяния Александра Грибоедова / В. А. Ме-
щеряков. – М. : Худож. лит., 1989. – 284 с.

Мішчанчук, М. І. Беларуская літаратура ХХ ст. : вучэб. дапам. / М. І. Мі-
шча н чук, І. С. Шпакоўскі. – Мінск : Выш. шк., 2001. – 352 с.

МуромцеваБунина, В. Н. Жизнь Бунина. Беседы с памятью / В. Н. Му-
ромцева-Бунина. – М. : Вагриус, 2007. – 331 с.

Некрасов в воспоминаниях современников / под общ. ред. В. В. Гри-
горенко [и др.]. – М. : Худож. лит., 1971. – 604 с.

Панаева, А. Я. Литературные воспоминания / А. Я. Панаева. – М. : 
Худож. лит., 1988. – 562 с.

Парандовский, Я. Алхимия слова / Я. Парандовский. – М. : Прогресс, 
1972. – 336 с.

Паустовский, К. Золотая роза / К. Паустовский // Собр. соч. : в 9 т. – 
М. : Худож. лит., 1981–1986. – Т. 3. – 1982. – С. 164–383.

Полушин, В. Л. Николай Гумилев. Жизнь расстрелянного поэта / В. Л. По-
лушин. – М. : Молодая гвардия, 2015. – 723 с.

Пономарев, Я. А. Психология творчества / Я. А. Пономарев. – М. : Нау-
ка, 1976. – 614 с.

Пра час і пра сябе: аўтабіяграфіі беларускіх пісьменнікаў / склад. 
і падрыхт. Я. Казекі. – Мінск : Беларусь, 1966. – 391 с.

Психология художественного творчества. Хрестоматия / сост. К. В. Сель-
ченок. – Минск : Харвест, 1999. – 356 с.

Пушкин в воспоминаниях современников : в 2 т. / сост., подгот. тек-
ста и коммент.: В. Э. Вацуро [и др.]. – М. : Худож. лит., 1985. – 2 т.

Пяцьдзесят чатыры дарогі: аўтабіяграфіі беларускіх пісьменнікаў / 
склад. і падрыхт. Я. Казекі. – Мінск : Маст. літ., 1963. – 550 с.

Рагойша, В. П. Паэтычны слоўнік / В. П. Рагойша. – 3-е выд., дапрац. 
і дап. – Мінск : Беларус. навука, 2004. – 576 с.

Родари, Дж. Грамматика фантазии. Введение в искусство придумы-
вания историй / Дж. Родари ; пер. с итал. Ю. А. Добровольской. – М. : 
Прогресс, 1978. – 223 с.

Саламевіч, Я. Слоўнік беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў (XVI– 
XX стст.) / Я. Саламевіч. – Мінск : Маст. літ., 1983. – 205 с.

Симонов, П. В. Происхождение духовности / П. В. Симонов, П. М. Ер-
шов, Ю. П. Вяземский. – М. : Наука, 1989. – 352 с.

Скатов, Н. Н. Пушкин: Очерк жизни и творчества / Н. Н. Скатов. – Л. : 
Дет. лит., 1991. – 237 с.

Старцев, А. И. Радищев: Годы испытаний / А. И. Старцев. – М. : Совет. 
писатель, 1990. – 324 с.



   184   

СухотинаТолстая, Т. Л. Воспоминания / Т. Л. Сухотина-Толстая ; сост., 
вступ. ст. и примеч. А. И. Шифмана. – М. : Худож. лит., 1980. – 408 с.

Теплов, Б. М. Избранные труды : в 2 т. / Б. М. Теплов. – М. : Педагоги-
ка, 1985. 2 т.

Топоров, В. Н. Об эктропическом пространстве поэзии (поэт и текст 
в их единстве) / В. Н. Топоров // Русская словесность. – М. : Academia, 
1997. – С. 533–554.

Тургенев в воспоминаниях современников / сост. С. М. Петров,  
В. Г. Фрид лянд. – М. : Худож. лит., 1988. – 464 с.

Фрейд, З. Психология бессознательного : сб. произведений / З. Фрейд ; 
сост., науч. ред., авт. вступ. ст. М. Г. Ярошевская. – М. : Просвещение, 
1990. – 448 с. 

Чарота, І. А. Пошук спрадвечнай існасці: Беларуская літаратура ХХ ст.  
у працэсах нацыянальнага самавызначэння / І. А. Чарота. – Мінск : На-
вука і тэхніка, 1995. – 159 с.

Чехов в воспоминаниях современников / сост. Н. Гитович. – М. : Ху-
дож. лит., 1986. – 735 с.

Чудновский, В. Э. Воспитание способностей и формирование лич-
ности / В. Э. Чудновский. – М. : Наука, 1986. – 324 с.

Чуковский, К. Сочинения : в 2 т. / К. Чуковский. – М. : Правда, 1990. – 2 т.
Шабловская, И. В. История зарубежной литературы ХХ века (первая 

половина) : учеб. пособие для студентов / И. В. Шабловская. – Минск : 
Экономпресс, 1998. – 382 с.

Шамякина, Т. Быт минской элиты в годы «оттепели» / Т. Шамякина // 
Мінск – горад майго лёсу : творы пераможцаў конкурсу, прысвечанага 
950-год дзю Мінска / уклад. Л. Ф. Анцух. – Мінск : Чатыры чвэрці, 2017. –  
С. 63–68.

Шамякіна, Т. Мемуарная проза Івана Шамякіна / Т. Шамякіна // Ак-
туальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу / матэрыялы Рэсп. 
навук.-практ. канф., прысвеч. 75-годдзю з дня нарадж. праф. М. І. Мі-
шчанчука, Брэст, 11 лістап. 2014 г. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пуш кіна; 
рэдкал.: З. П. Мельнікава [і інш.] ; пад агул. рэд. У. А. Сенькаўца. – Брэст : 
БрДУ, 2015. – С. 261–265.

Шамякина, Т. Мифы массового сознания в средствах массовой ин-
формации / Т. Шамякина // Белая Вежа. – 2017. – № 1. – С. 85–98.

Шамякина, Т. И. Масмедийные мифы современности / Т. И. Шамяки-
на // Славянская мифология и этнолингвистика : сб. науч. ст. / редкол.: 
В. И. Коваль (отв. ред.) [и др.] ; Гомел. гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель :  
ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. С. 269–273.

Шамякіна, Т. І. Міфалогія і беларуская літаратура: нарысы і эсэ / 
Т. І. Ша мякіна. – Мінск : Маст. літ., 2008. – 391 с.



   185   

Шамякина, Т. И. Парадоксы времени, или Романтика советской на-
уки / Т. И. Шамякина. – Минск : Четыре четверти, 2015. – 404 с.

Шамякіна, Т. І. Пісьменнік і гісторыя (на матэрыяле творчасці Івана 
Ша мякіна) / Т. І. Шамякіна // Сучасная беларуская тэксталогія: актуаль-
ныя праблемы і перспектывы развіцця : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. 
канф., Мінск, 22–23 лістап. 2016 г. / Цэнтр даслед. бел. культуры, мовы 
і літ. НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2016. – С. 27–34.

Шамякина, Т. И. Поэт и его духовная родина (Максимилиан Воло-
шин: отражение анимистических представлений в коктебельском твор-
честве) / Т. И. Шамякина // Текст. Язык. Человек : сб. науч. тр. : в 2 ч. /  
МГПУ им. И. П. Шамякина ; редкол.: С. В. Кураш (отв. ред.) [и др.]. – Мо-
зырь : МГПУ им. И. Шамякина, 2017. – Ч. 1. – С. 202–206.

Шамякина, Т. И. Социально-психологические паттерны в массовом 
сознании постсоветского общества / Т. И. Шамякина // Журн. Белорус. 
гос. ун-та. Социология. – 2017. – № 3. – С. 84–94.

Шкловский, В. Лев Толстой / В. Шкловский. – М. : Молодая гвардия, 
1963. – 864 с.

Штэйнер, І. Ф. Споведзь перад Богам і людзьмі: Беларуская лі та ра-
тура на стыку тысячагоддзяў / І. Ф. Штэйнер. – Гомель : Сож, 2007. – 172 с.

Штэйнер, І. Ф. Deja vu, або Успамін пра будучыню: літаратурна-кры-
тыч ныя артыкулы / І. Ф. Штэй нер. – Мінск : Нёман, 2003. – 144 с.

Эдвардс, Б. Откройте в себе художника / Б. Эдвардс. – Минск : По-
пурри, 2000. – 239 с.

Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : у 5 т. / рэдкал.:  
І. П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. савец. энцыкл., 1984–
1987. – 5 т.

Юнг, К. Г. Сознательное и бессознательное / К. Г. Юнг. – СПб. ; М. : 
Университет. кн. : АСТ, 1997. – 544 с.

Яковлева, Е. Л. Психология развития творческого потенциала лич-
ности / Е. Л. Яковлева, Д. И. Фельдштейн. – М. : Моск. психол.-соц. ин-т, 
1997. – 224 с.

Янка Купала : энцыкл. давед. / рэдкал.: І. Шамякін [і інш.]. – Мінск : 
Беларус. савец. энцыкл., 1986. – 727 с.

Яскевіч, А. У свеце мастацкага твора / А. Яскевіч. – Мінск : Маст. літ., 
1977. – 205 с.

Электронные ресурсы
Литературоведение [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://

www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/. – Дата доступа: 23.05.2019.
Литературоведение [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

www.xliby.ru/literaturovedenie/. – Дата доступа: 23.05.2019. 



Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/. – Дата доступа: 23.05.2019.

Теория литературы. Поэтика. Учебная и научная литература [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://philologos.narod.ru/biblio.htm. – 
Дата доступа: 23.05.2019.

Терминологический словарь-тезаурус по литературоведению [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://literaturologiya.academic.ru/. – 
Дата доступа: 23.05.2019. 

Файловый архив студентов StudFiles [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://studfiles.net/preview/5535053/. – Дата доступа: 23.05.2019.



СОДЕРжАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ ................................................................................................. 3

Гл а в а  1. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА.  
ТВОРЧЕСТВО И ЕГО ВИДЫ .............................................................. 6

1.1. Базовые основы дисциплины ....................................................... 6
1.2. Понятие творчества ..................................................................... 10
1.3. Виды творчества: научное и художественное ........................... 17

Гл а в а  2. ПРОБЛЕМА ТАЛАНТА ..................................................................... 28
2.1. Загадка мозга ............................................................................... 28
2.2. Параметры талантливости, гениальности ................................. 31
2.3. Теории гениальности .................................................................. 35

Гл а в а  3. ОБЪЕКТИВНЫЕ УСЛОВИЯ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ................ 48
3.1. Биологический фактор таланта .................................................. 48
3.2. Биосоциальный фактор таланта ................................................. 59
3.3. Социальный фактор таланта ...................................................... 70

Гл а в а  4. СУБЪЕКТИВНЫЕ УСЛОВИЯ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ .............. 88
4.1. Наблюдательность ....................................................................... 88
4.2. Творческая фантазия ................................................................... 96
4.3. Память ........................................................................................ 111
4.4. Разум писателя .......................................................................... 119
4.5. Творческое единство психики .................................................. 130

Гл а в а  5. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОБЛИК ПИСАТЕЛЯ ......................................... 154
5.1. Стимулы творчества .................................................................. 154
5.2. Гражданская позиция и деятельность писателя...................... 162

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ................................................................................. 180



Учебное издание

Шамякина Татьяна Ивановна

ПСИХОЛОГИЯ  
ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА

Учебно-методическое пособие

Редактор А. В. Ефимов
Художник обложки Т. Ю. Таран

Технический редактор В. П. Явуз
Компьютерная верстка О. Ю. Шантарович

Корректор И. В. Сазонова

Подписано в печать 24.06.2021. Формат 60×84/16. Бумага офсетная. 
Печать цифровая. Усл. печ. л. 10,93. Уч.-изд. л. 13,02. 

Тираж 45 экз. Заказ 255.

Белорусский государственный университет.
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,

распространителя печатных изданий № 1/270 от 03.04.2014.
Пр. Независимости, 4, 220030, Минск.

Республиканское унитарное предприятие 
«Издательский центр Белорусского государственного университета». 

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 
распространителя печатных изданий № 2/63 от 19.03.2014. 

Ул. Красноармейская, 6, 220030, Минск.


