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 Аннотация. Статья посвящена попытке осмысления внутренних 

противоречий духовной жизни мастеров художественной культуры, 

проявляющихся в образе жизни и типичных поступках творцов 

художественных образов. Предложена систематизация характерных 

проявлений этих противоречий, связанных с особенностями интенсивно 

протекающего творческого процесса. Выделены аспекты дисгармонических 

отношений, складывающихся между новаторами искусства и публикой. 
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 Самовыражение внутреннего мира – непременная черта художественного 

творчества, неиссякаемый источник того разнообразия образов, что составляет 

в совокупности мировое искусство в его многоплановых проявлениях. Попытки 

научного осмысления этого феномена оказались исключительно сложными для 

исследователей, поскольку сам феномен самовыражения включал неразрывно 

включенные, спаянные, а то и сплавленные между собою исходные 

составляющие: реальное содержание прожитой жизни, сохраняющей 

своеобразие своих индивидуально неповторимых оттенков, и приемы 

типизации, без использования которых события чужой жизни являются как 

правило малоинтересными. Либо обретают тот статус уникальности, при 

котором всякое сравнение оказывается не в пользу тех, кто вступает в 

коммуникацию с произведениями искусства. 



Эстетика романтизма в полной мере испытала последствия этого 

противоречия и пыталась разрешить его на путях «уравнения» героев на 

руссоистской почве «простой жизни», «простых радостей» и «простых 

событиий», составляющих основу достижения взаимопонимания между 

художником и его аудиторией. Интерес же к внутреннему миру художника, 

получавшему воплощение в созданных им образов, обеспечивался 

необыкновенностью ситуаций, в которых оказывался герой. Предельно 

упрощая и разрушая все традиции трактовки истории романтической 

литературы можно сказать, что роман Д. Дефо «Приключения Робинзона» - 

отправная точка этого культурно-художественного явления, воплощенного не 

только в литературе, но и в живописи, музыке, прикладном искусстве; 

затронувшем даже архитектурные формы. Тем более примечательно, что 

методология руссоизма проявилась в сочинении Дефо самым незатейливым и 

тем самым наиболее убедительным способом. Вместе с тем, руссоистский 

подход, сводящийся в конце концов к незатейливой сентенции «все мы люди, 

все мы человеки», оказался той простотой, которая по русской пословице 

«хуже воровства». При всех честных и благородных намерениях «верных» 

руссоистов, включая, вероятно, самого крупного среди них – Л.Н. Толстого, 

призывавшего «говорить и писать только правду и ничего, кроме правды». К 

тому же талант величайшего психолога , знакомого с душой человеческой не 

только на основе самонаблюдения, но и на опыте сравнений с состояниями 

бесконечного множества людей, встреченных в жизни (равно как и на опыте 

фундаментально проработанного литературного материала по психологии 

людей) создали почву для раскрытия парадоксальности внутреннего мира 

личности. Особенно – внутреннего мира творческого человека, основное 

устремление которого – быть понятным и понятым тому слою публики, к 

которому он обращается. Этот слой всегда ограничен, что создает 

дополнительные самоограничения напоров самовыражения, его фильтрации и 

препарации. 



Достижения психологических исследований 19 в., сочетающих 

локковскую методологию с принципами физиологии высшей нервной 

деятельности выдвинули требования объективизма в подходе к исследованию 

феноменов внутреннего мира. Последний все более утрачивал параметры 

некоей стабильной субстанции, обретал все больше облик и образ 

динамической реальности1. Прозрение «философии жизни» и интуитивистские 

концепции, обратившие внимание на значение флуктуаций в психологических 

процессах, разрушающих, казалось бы, их последовательное развертывание и 

вместе с тем обеспечивающих те творческие решения задач, которые 

составляют квинтэссенцию и смысл всей предварительной духовной 

подготовки личности, выдвинулись на первое место. Но флуктуации - 

состояние осциллярное, внезапно возникающее и подчас пропадающее без 

следа. На них не построишь внятную и системную методологию. З. Фрейд, как 

известно, поставил задачу вписать пульсирующую творческую жизнь как 

неповторимую внутреннюю достоверность личности в устойчиво 

воспроизводящуюся систему процессов и ограничений, заданных антропной 

природой личности2. 

Глубинная психология и психиатрия, опираясь на модели З. Фрейда и его 

последователей, попыталась выявить ряд типичных ситуаций и даже 

закономерностей внутренней жизни деятелей искусства. Так, в России в 

середине 1920-ых гг. выходили (в Москве и в Свердловске) выпуски 

«Клинического архива гениальности и одаренности», - серии брошюр, 

посвященных особенностям личности и творческой жизни ряда деятелей 

художественной культуры, от Леонардо да Винчи до А. Серафимовича. 

Разумеется, Н.В. Гоголю, В.М. Гаршину, Ф.М. Достоевскому здесь было 

отведено видное место из-за наличия обширного документированного 

клинического материала. Существует версия, что импульс этой многоплановой 
                                                        
1 Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. СПб: Питер, 2009. -434 с. – 
С.61-101. 
2 Соколова А.С. Творчество как философская категория // Наука- RASTUDENT.RU. – 2014. – 
No. 1(1) / [Электронныи� ресурс] – Режим доступа. – URL: http://rastudent.ru/nauka/1/1152/ 
(дата обращения 10.04.2016). 



и кропотливой работе был задан единомышленниками Л.Д. Троцкого, не 

чуждого модным на Западе исканиям в сфере психологии, интересовавшегося, 

в частности, трудами З. Фрейда (Троцкий и сам жил в Вене ряд лет). Понятно, 

что с утратой им власти в советской России (еще до высылки его из СССР), все 

инспирированные им второстепенные начинания были дезавуированы, а 

главная идея этого времени – «сверхиндустриализация» за счет крестьянства и 

на костях его наиболее успешной части – была реализована «отцом народов» 

И.В. Сталиным. «Архив» прекратил свои выпуски; на это направление 

исследований творчества было наложено табу. 

Справедливости ради уместно отметить, что состояния деятелей 

искусства, ставших предметом снимания авторов «Архива», рассматриваются 

ими сквозь призму того или иного психиатрического диагноза. Брошюры этого 

издания оставляют впечатление, что в высоком искусстве нет людей, 

отвечающих норме, используемой в психиатрии середины 1920-ых гг. Здесь, 

видимо, корни печально известной отечественной судебной психиатрии, 

ставившей диагнозы советским диссидентам 1960-ых – 1980-ых гг., в том 

числе, - писателям, поэтам, журналистам. 

Обращаясь к внутреннему миру художников, важно не повторить двух 

ошибок авторов «Архива». С одной стороны, избежать тех или иных форм 

политической, социально, профессионально-статусной ангажированности при 

размышлении над художественным творчеством. С другой стороны, 

уклониться от воспроизводства метатеоретических предпосылок 

психологических и психиатрических школ, заведомо содержащих в себе эти 

предпочтения и односторонности. И помнить при этом, что «чистый» 

объективизм – скорее благородство намерений, чем последовательная позиция. 

Взамен последней придется оперировать соображениями преимуществ и 

недостатков выдвигаемых предпочтений исходных точек зрения, также не 

свободных от более широких рамок исходного выбора3.  

                                                        
3 Пономарев Я.А.  Психология творчества. М.: Наука, 1976. – 304 с. – С.235-278. 



Опираясь на высказанные замечания, обратимся к тем типичным 

особенностям художественного творчества, которые могут показаться (и часто 

кажутся) странными. «Странность» №1 – неистребимая потребность в 

творческих усилиях, навязчиво обступающая и определяющая основное русло 

жизни и поведения «художников по призванию». Все их прочие дела и заботы 

либо отступают на второй и третий план, либо предаются забвению и быстро 

становятся безнадежно запущенными. А.С. Пушкин до обеда не вылезает из 

постели, лихорадочно исправляя и зачеркивая стихотворные строки. О. Де 

Бальзак занавешивает окна плотными шторами, сутками строчит страницу за 

страницей при свете свечей, сбрасывая написанное на пол. Л.Н. Толстой к 

вечеру оставляет молодой жене мало разборчивые страницы черновиков, а на 

следующее утро радикально исправляет и переделывает заботливо 

переписанное ею за ночь. А. Кристи в период «творческого запоя» сутками 

сидит в теплой ванне, непрерывно выстукивая на машинке главу за главой 

очередного детективного романа, поглощая при этом неимоверное количество 

яблок. Теплая и даже горячая ванна была местом релаксации и творческих 

приливов Наполеона и якобинца Марата. 

Примеры таких состояний огромного внутреннего напряжения и 

творческой самоотдачи можно множить до бесконечности, дополняя их 

фактами из жизни поэтов, писателей, художников и музыкантов, остававшихся 

педантичными и уравновешенными на взгляд постороннего наблюдателя. 

Правда, проявлявших при этом и заметную скрытность, когда речь заходила о 

тайнах рождения образов и поисков оптимальных сочетаний их в законченной 

композиции. 

Заглядывать под черепную коробку художника – мало перспективное, а 

часто и мало приятное занятие. Для автора настоящих строк несомненно одно – 

существует Космос внутреннего мира, получающий у художника особое 

творческо-эстетическое преображение. Причем этот Космос представлен в 

широчайшем диапазоне, – от светящегося женственной красотой мрамора 

Венеры Милосской до стихотворения «Падаль» Ш. Бодлера, от прозрачности 



пушкинских строф до поисковой косноязычности В. Хлебникова, И. Зданевича, 

А. Крученых, Т. Тцара. Космос этот в своем движении и перепадах внутреннего 

напряжения создает атмосферу наглухо закрытого кипящего котла, давление в 

котором приближается к взрыву. В этом Космосе – вязкое сочетание 

многообразных линий, красок, слов, ритмов, мелодий, движений и многого 

другого. Каждый из упомянутых элементов, равно как и их сочетание, 

периодически проступают организованными в более или менее организованные 

образы. Наряду с навязчивой силой, многовариантностью и незаконченностью 

выражения, элементы-образы неотъемлемо связаны с глубинами самосознания 

и видения сущности «внутренним взором» (теософы сказали бы: «Третьим 

глазом»). Возникающая при этом раздвоенность (кстати, один из симптомов 

шизофрении как психического заболевания) на время снимает первоначальное 

напряжение. Центр внимания художника переносится на «трещину», раскол 

между тем, что ощущается, переживается, воспринимается «на самом деле», - и 

обыденностью восприятия мира, продукта и результата предыдущих этапов 

социализации. Затем возникает на уровне индивидуального творческого 

сознания великий конфликт культуры – между «мнимостью» и 

«подлинностью», конформностью и оригинальностью, воспроизводством 

традиции и отказом от него в пользу внутренне «подлинного», приобретающего 

для сознания художника онтологический статус. Как говорил в одном из 

видеоинтервью художник Гелий Коржев, «за правдой образа следует его 

истина». При этом он ссылался на одно из суждений М.А. Шолохова. 

«Странность» №2: драматическая онтологизация значения внутреннего 

мира, в противовес мнимости и зыбкости внешнего, влечет за собой два 

последствия. Во-первых, тенденцию гипертрофии эгоцентризма. Она вовсе не 

означает, что все художники – законченные бессердечные эгоисты, считающие 

себя и свое творчество центром вселенной (хотя истории искусства известны и 

такие). Но доминанта значимости своего внутреннего мира как реперной точки 

в отсчете организации собственной жизни (а часто – и жизни окружающих 

людей), равно как и в иерарахизации по этому ориентиру ценности и значений 



мира внешнего, - ключ к пониманию множества казалось бы необъяснимых 

поступков людей искусства. Начиная от кризисных ситуаций в жизни В. Ван 

Гога и П. Гогена и заканчивая подвижническим аскетизмом П. Филонова. 

Современные биографы и мемуаристы обращают внимание читателей на 

такую особенность общения с людьми К. Чуковского, как его двуликость: в 

глаза он часто предпочитал говорить им приятные вещи, очаровывать 

бесконечной любезностью; но за их спиной предъявлял им «Гамбургский счет», 

истоки которого, возможно, таились в посягательстве посторонних ему 

посетителей на время и ценности этого незаурядного аналитика детской и 

взрослой души. Он не мог не знать о собственной двуликости. Но сознательно 

предпочитал выстраивать отношения с внешним миром так, чтобы душевно 

минимизировать его вольное и невольное посягательство на мучительно 

достававшееся ему равновесие внутреннего мира. Здесь двуликость, на наш 

взгляд, служила формой самозащиты. 

Не следует, впрочем, судить жизнь деятелей искусства. Известно 

предельная брезгливость, которую проявляла А.А. Ахматова при попытках 

литературоведов и посторонней публики «покопаться» в личной жизни поэтов, 

внешняя и внутренняя линии которых были не простыми и не гладкими. «Я 

поэт и тем интересен!», - гордо заявил В.В. Маяковский, отстаивая критерии 

«сухого остатка» в оценки перипетий поэтической судьбы и права на 

суверенитет своего внутреннего мира и своей частной жизни. При этом, 

несмотря на декларации этого суверенитета, художник как правило остается 

предельно незащищенным, ранимым в том, что касается критического 

отношения к его творчеству, а тем более – небрежных оценок его. Возможно, 

это обусловлено тем, что его усилия по выражению тех или иных сторон своего 

внутреннего мира, их объективации (Н.А. Бердяев), сочетаются со стремлением 

сохранить в себе (при этом передавая вовне) непосредственно значимые для 

него составляющие мира собственного сознания. Он разрушает его в ходе 

объективации, - стремясь, однако, внешними средствами максимально бережно 

передать целостность Космоса внутреннего мира. Задача, по всей видимости, 



безумно сложная. Она становится «квадратурой круга», поскольку имплицитно 

содержит условия не повредить устои господствующей мелодии, структуры и 

живую плоть внутреннего мира, одновременно «овнешнивая» его. 

Самоответственность крупных художников в совершении этого шага 

подобна подвигу космонавта, шагающего в открытый космос. С той разницей, 

что космонавт проделывает процедуру физического выхода в космос лишь 

несколько раз за свою карьеру, хотя и многократно готовясь к этому шагу. 

Художник же совершает шаг выхода во внешний мир бессчетное число раз, 

надеясь на чудо понимания и признания. Чудес же таких (по крайней мере, 

мгновенных) за редким исключением не бывает. На смену напряжению 

приходит горечь непонятости, опустошенность равнодушием публики, а часто 

– и ее злобной враждой, расчетливой и завистливой. Отсюда понятна 

«странность» №3 – потребность в использовании как традиционных, так и 

нетрадиционных средств релаксации, подчас в гомерических объемах. 

Сенсации такого рода популяризируют не содержание творчества, а его 

некомформные особенности биографии. Жизнеописатели Ж. Сименона не 

преминули отметить, что за свою зрелую часть жизни он имел общение более 

чем с 10 000 женщин. «Нет, их было около 12 000!», - оспаривает мнение 

биографов жена писателя. В свою очередь, биографы Р. Нуреева отмечают 

сексуальную одержимость великого мастера танцев. О том же говорят его 

партнеры и другие свидетели. Алкоголь, наркотики дополняют список 

допингов и транквилизаторов, игравших заметную роль в жизни ряда людей, 

оставивших свой след в искусстве. Хотя следует учитывать роль 

«увеличительного стекла», которым является дотошное внимание публики к 

биографии известных людей. Предельно негативен для общественного 

сознания поистине детективный азарт к ней, стимулируемый и подогреваемый 

«желтой прессой» и другими масс медиа. 

Зыбкость душевного равновесия многих людей искусства – явление 

очевидное. Между тем трудно оценить этот показатель статистически. Кого 

включать, а кого исключать из выборки? Феномен художника Анатолия 



Зверева, оставившего память о себе не только множеством интереснейших 

рисунков и композиций (отмеченных еще в 1957 г. Р. Гуттузо), но и бурно 

прожитой жизнью (при всех различиях напоминающих рисунок жизни В. 

Высоцкого), вновь заставляет вспомнить мучительную проблему права 

художника на способ и форму художественного выражения4. И на основания 

признания за ним реализации этого права художественной подлинностью и 

достижением вершин пройденного творческого пути. 

«Странность» №4. А.С. Пушкин предельно выразительно сказал о 

мучавшем его страхе в стихотворении, где есть строчка «Не дай мне Бог сойти 

с ума!...» Для школьного и глянцевого прочтения наследия великого поэта это 

звучит непривычно контрастно и эпатирующе. Но пушкинская рефлексия 

раскрыла ситуацию, которую более поздние аналитики обозначили формулой: 

«Между гением и безумием грань тоньше, чем папиросная бумага». 

Обозначенная ситуация проясняет себя не только в жажде саморазрушения, 

отличавшей творческий путь многих одаренных. Парадоксальность ситуации 

не только в том, что к безумию подводят себя художественно творящие люди, 

часто переходящие эту грань. Имеет место и обратная тенденция – 

самопровозглашение гениями, осуществляемое клиническими безумцами. На 

стадии ремиссии часто трудно оценить исходную несостоятельность этой 

акции, и даже неоднократных акций. И не только в силу исключительной 

энергии, активности и незаурядного дара перевоплощения самозванцев. 

Следует принимать во внимание и размытость критериев, существующих у 

публики. Особенно – когда художественное творчество подменяется 

перформансом. По сообщению журнала «ОМ», в январе 1996 г. самомазохист 

Брюс Лауден устроил свой самый опасный перформанс: он отрезал себе язык и 

запечатлел это на пленке. Ранее он «расстался» с пальцами на руках и ногах и с 

ухом. Отрезанные им на преформансах части тела регистрируются, а затем 

продаются коллекционерам со всего света («ОМ», июнь 1996, с.22). 
                                                        
4  Силантьева М.В. Пространственно-временной континуум в синхронных контекстах 
современных (художественных) практик: возвращение архаики? В сборнике: Синхрония и 
модели смыслополагания в современной эстетике . 2012. С. 39-47. 



Понятно, что подобные «деяния» стоят вне искусства и представляют 

число медицинский интерес. Симптоматично, однако, не только наличие 

коллекционеров, больных, а также крайне эксцентричных людей, склонных к 

эпатированию своего окружения. Сдвинутость критериев массового сознания 

проявляется и в том, что подобные перформансы стали общественным 

событием, собирают публику, освещаются прессой и телевидением, снимаются 

зрителями на цифровые камеры. 

Итак, безумцы часто имитируют непризнанных гениев. Или, по крайне 

мере, таланты. Конечно, на одной имитации в историю искусства не войдешь. 

Но в текущем художественном процессе подражание часто неотличимо от 

творческого решения. А самоподражание – в особенности. 

«Странность» №5 – сколнность к публичным скандалам, привлекающим 

внимание публики и расширяющим зрительскую и читательскую аудиторию. В 

свое время мастерами таких скандалов были В. Маяковский, Д. Бурлюк, С. 

Есенин, А. Мариенгоф. В последующее время скандальную известность 

многим художественным произведениям и их авторам обеспечила тупая 

цензура тоталитарного государства: реплики Н.С. Хрущева на выставке в 

Манеже, разгон бульдозерами выставки нонконформистов в Измайловском 

парке г. Москвы, административно-уголовное преследования за некомформное 

поведение. Среди последних – уголовное осуждение И. Бродского за 

тунеядство. Мудро обмолвилась в этой связи А. Ахматова – «какую биографию 

делают нашему рыженькому!». Таким образом, клише «странный художник» 

проистекает из взаимосвязанных и относительно самостоятельных причини и 

факторов. 

«Странность» может быть расчетливой имитацией. Иногда – результатом 

обдуманной кодировки первоначального замысла, становящегося загадочным в 

исполнении и требующем интерпретаций, каждая из которых в свою очередь 

оставляет больше вопросов, чем разрешает. При этом непонимание 

интерпретатором контекста произведения, обстоятельств и техники создания 

образа, также относит к «странным» как произведения, так и их творца. 



Сам уход в искусство для его создателей является актом 

смысложизненной компенсации: «Для папа все интересно. Он хочет знать, что 

чувствует дерево, лошадь. Он хотел бы даже пережить муки материнства», - 

говорила о Л.Н. Толстом одна из его дочерей. Симбиоз художника и искусства 

– также проявление «странности. «Маски прирастают к лицам!», - гласит 

житейская мудрость. Логично предположить существование обратной связи 

между творением и его творцом. Внутренний мир последнего не только 

объективирует творение, но и сам трансформируется в ходе их создания и 

объективации. И опять-таки парадоксально, что часто художник переживает 

свои образы, как сверхценную, в яви существующую реальность. 

Разумеется, выделенная выше ««Странность» №1» присуща в первую 

очередь художникам-первопроходцам. За ними следуют те, кто углубляет 

колею первопроходца, а также дельцы-имитаторы (прекрасно описанные в 

известном романе С.Н. Есина 5 ). Примером же «углубления колеи» может 

служить освоение художественной методики В. Хлебникова и А. Крученых 

последующими поэтическими школами в России6. 

Оценка расчетливых имитаторов также неоднозначна. Среди них – 

прекрасные копиисты, множащие несколько удачно найденных когда-то 

решений. Не нужно называть имен, они известны. В то же время, не следует 

забывать их участие в приобщении к художественным интересам больших 

групп населения, изначально безучастных к искусству 7 . Жанр 

«публицистической» живописи, известный в России со времен Передвижников, 

приобретает в их практике новые грани, поднимая жгучие вопросы и, когда 

нужно, удовлетворяя пожелания заказчиков. Они востребованы последними и, 

как правило, внешне достаточно благополучны. Единственная претензия к ним 

– по случаю их непомерной претенциозности. Они не могут представлять все 

                                                        
5 Есин С. Гладиатор. Имитатор. Гувернер. М.: АСТ, Олимп, Астрель. 1999. – 672 с. 
6 Глаголев В.С., Силантьева М.В. Религиозно-культурное пространство европейской России: 
факторы динамики традиций и традиции динамики/ / Известия Иркутского государственного 
университета. Серия: Политология. Религиоведение. 2010. № 2. С. 131-140. 
7 Литвак Н.В. Экономический и информационный подходы к определению “человеческого 
капитала” // Вестник МГИМО Университета. 2013. № 3 (30). С. 138-139. 



искусство, а лишь выражают интересы состоятельных заказчиков и время от 

времени откликаются на злобы дня, поддерживая тем самым массовую 

популярность. 

«Странное» - не бесполезно. Не просто экзотическое явление для 

любопытствующих, коллекционеров и популяризаторов коллекций. Возможно, 

историки искусства проследят ту роль, которую коллаж как элемент и феномен 

изобразительности сыграл в становлении принципов «раскадровки» у 

кинематографиста С. Эйзенштейна с одной стороны, в литературном 

творчество Д. Джойса – с другой. Наверное, уместно задуматься и о 

трансформации приема коллажа в последних частях романа «Красное колесо» 

А.И. Солженицына, где есть главы кинематографического характера, 

прочитываемые как часть киносценария. Иные критики упрекают писателя в 

отрывочности повествования. Но каким другим способом, че сталкивание 

планов и эпизодов, можно передать грандиозную трагичность февральско-

мартовских событий 1917 г. в Петрограда, Кронштадте, Москве и других 

городах России? Существуют гении искусства, синтезирующие в новое 

качество усилия своих предшественников по художественному цеху и 

опирающиеся на них. Они бы могли остаться безвестными, «странными», если 

бы не успели исполнить свое предназначение на Земле. Общепризнанность 

созданного мим творческого вклада в художественную культуру оберегает их 

от этой двусмысленной оценки. 
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