
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ТРЕТИЙ СЕМИНАР ПО ФЕНОМЕНОЛОГИИ ТВОРЧЕСТВА

19 апреля 2014 г. на базе ИГНИ и Объединенного музея писателей Урала прошел 
третий по счету междисциплинарный научный семинар по феноменологии и психоло-
гии творчества, обращенный к так называемым маргинальным явлениям литературы 
и искусства, никогда не становившимся предметом системного изучения. Первые два 
прошли также традиционно в апреле: «Феномен творческой неудачи» (2010), «Феномен 
незавершенного» (2012).

Нынешний семинар был посвящен феномену творческого кризиса и собрал ученых-
единомышленников из Екатеринбурга, Казани, Челябинска, Тюмени, Нижнего Тагила, 
Риги и Одессы.

За годы существования семинара окончательно устоялась форма его проведения: 
вначале следует общая постановка, описание проблемы, затем — свободная дискуссия, 
цель которой — выработка по возможности общей методологии и методики исследования, 
необходимой для написания монографии. Итогом первых двух семинаров, что, безусловно, 
свидетельствует об их успешности, стали вышедшие в Издательстве Уральского универ-
ситета и получившие высокую оценку специалистов монографии «Феномен творческой 
неудачи» (2011) и «Феномен незавершенного» (2014).

Открыл семинар доклад Т. А. Снигиревой и А. В. Подчиненова «“Мысль не пошла 
в слова”: феномен творческого кризиса (к постановке проблемы)», в котором были опи-
саны и названы основные «болевые» точки обсуждаемого феномена: кризис как ключевое 
слово рубежной эпохи; причины возникновения творческого кризиса — биографические, 
творческие, мировоззренческие, духовные; некоторые формы проявления творческого 
кризиса — молчание, немота, кризисное письмо, утрата социального и литературного 
статуса, потеря себя; возможности и художественные результаты творческого кризиса. 
Особое внимание в докладе было уделено творческому кризису как предмету искусства.

Следующие выступления репрезентировали три различных подхода к обсуждаемой 
проблеме. 

А. В. Перцев в докладе «Переломы в жизни и кризисы в творчестве: философско-
психиатрический аспект» со свойственной ему оригинальностью и свободой провел 
аналогию между творчеством и возрастной психологией. «Кризис» передается в японском 
языке двумя иероглифами — «опасность» и «возможность». То же самое это слово озна-
чало в русском языке XIX в.: сопряженный с опасностью переход к новому состоянию, 
которое открывает новые возможности. (Ныне это слово чаще употребляется как синоним 
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упадка). Сопоставив его с теми кризисами, которые описаны в возрастной психологии 
и в философии, мы сможем выделить разные типы кризисов как переходов от одной 
стадии человеческого развития к другой, которые можно назвать экзистенциальными 
кризисами, находящими выражение и в литературе. Следовательно, в литературе кризис 
выражает состояние перехода и перелома.

В докладе «Тиражирование речевых стереотипов как форма проявления творческого 
кризиса» Н. А. Купина обобщает филологические интерпретации феномена художествен-
ности. Особое внимание уделено трактовке художественного произведения как результата 
индивидуальной креативной речевой деятельности, предполагающей стратегическую 
установку автора на эстетически значимое творчество. Масштабное тиражирование 
готовых речевых структур в текстах, ориентированных на коммерческий успех, рас-
сматривается как характерная для текущего литературного процесса форма проявления 
творческого кризиса. Технологическое внедрение формульного речевого звена в речевую 
структуру текста одного писателя, текстов разных писателей, повторяемость, шаблон-
ность, отсутствие подлинных художественных находок, ложная образность — приметы 
кризиса креативной языковой личности.

Л. П. Быков представил поэтологическое и, добавим, поэтическое видение творческого 
кризиса в докладе «Я в кризисе. Душа нема…», разведя два понятия: творческий кризис 
и кризис творчества. Кризис творчества сопряжен с деградацией, самоповторами, само-
тиражированием, и, как следствие, творческой смертью (инерцией стиля). Творческий 
кризис — это то молчание, которое чревато золотом, это «второе рождение», когда об-
новляется, перестраивается поэтическая система художника. В последнее время стало 
модным говорить, подчеркнул докладчик, о кризисе воображения (нон-фикшн), вос-
приятия (читателя, критика), наконец, литературного процесса (литературоцентризма), 
но литература продолжает жить, творчество не затухает. Мы имеем дело с синдромом 
пизанской башни, по известному выражению Ф. Искандера: «падает, но не падает».

В последующей дискуссии участники семинара на примере конкретных писателей 
и произведений раскрывали различные аспекты феномена творческого кризиса.

В докладе «Даниил Хармс в 1930-е годы: симптоматика и попытки преодоления 
творческого кризиса» И. Е. Васильев проанализировал ситуацию творческого напряжения, 
свойственную второй половине жизни писателя. Если в 1920-е гг. обэриут Хармс полон 
надежд и амбициозных творческих планов, в нем кипит энергия новатора, он реализу-
ет себя, прежде всего, в лирике, то после ареста и ссылки начала 1930-х гг. наступает 
время испытаний, лишений и творческих переориентаций преимущественно на прозу 
и драматургию мрачно-алогичных сценок, ироничных скетчей, парадоксальных мини-
атюр и черного юмора. Действительность представала в зловеще отчужденных формах, 
демонстрирующих процессы распада и опустошения. Однако художественный талант 
писателя, трансформирующий ужасное в смешное, умел «переплавлять» эти помехи 
в креативные творческие результаты.

А. В. Кубасов, перекликаясь с основными тезисами доклада Н. А. Купиной, убе-
дительно доказал в своем выступлении, что такое, на первый взгляд, периферийное 
явление, как языковая игра, может выступать индикатором как творческого подъема, 
так и творческого кризиса у писателей, для которых задачи текстопорождения важнее 
задач актуально злободневных, идейно-идеологических. К таким писателям, безусловно, 
относится С. Д. Кржижановский. 

В. А. Липатов в докладе «Коллективное бессознательное на творческом подъеме 
и в период кризиса (на материале солдатского фольклора ХХ века)», отталкиваясь от тер-
минологии К. Юнга, показал, как «высоко организованная искусственная масса» (так 
называл армию З. Фрейд) чаще всего испытывает прилив творческих сил в кризисные 
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моменты истории, когда оказывается востребованной. Так было не только в Великую 
Отечественную войну, но и в период афганской авантюры (1979–1989), в результате 
которой родился огромный блок «афганских» песен, замечательных не столько своими 
эстетическими достоинствами, сколько откровенностью.

А. В. Миронов в своем докладе показал истоки и исходы творческого кризиса совет-
ского поэта В. Нарбута.

Л. А. Назарова в докладе «Кризис как терапия (на примере жизненного пути 
Дж. Боккаччо)» выделила два типа кризиса на протяжении жизненного и творческого 
пути писателя, дав им условные названия: «продуктивный» и «непродуктивный». Оба 
инициированы событиями личной жизни поэта, претворенными затем в творчестве. 
Первый творческий кризис, сопровождающийся эмоциональным (отвергнут и предан), 
был связан с изменой возлюбленной — Марии д’Аквино, что не позволило Боккаччо 
оставаться в рамках традиционной поэтической модели куртуазного служения Даме a la 
Данте / Петрарка. Выход из этого состояния — создание глубоко лирического произведе-
ния «Элегия мадонны Фьяметты», одного из первых в западноевропейской литературе 
памятников, считающихся образцом арт-терапии. Результатом кризиса стало появление 
«Декамерона» — нового слова в искусстве того времени. Второй кризис пришелся на 
последнее десятилетие жизни Боккаччо, когда им была написана повесть «Корбаччо, 
или Лабиринт Любви», одно из самых слабых его творений, поводом к созданию которой 
послужило непорядочное поведение вдовы, в которую писатель был влюблен. Однако 
в данном случае продуктивного преодоления кризиса не происходит, что обусловлено 
многими факторами. Одним из важнейших становится противоречие между идейной 
и художественной составляющими текста (Боккаччо-художником и Боккаччо-схоластом).

А. Н. Садриева в своем выступлении актуализировала давний спор о причинах неза-
вершенности цикла романов Гете о Вильгельме Мейстере: в творческом кризисе писателя 
или в кризисе литературной эпохи? 

В докладе «Кризис поколения восьмидесятников (1880-е годы)» Е. К. Созина обосно-
вала тезис, что понятие творческий кризис применимо не только к отдельной личности, 
будь то художник или критик, но и к большим формациям: литературное (писательское) 
поколение, жанровая форма, творческий метод или стратегия письма, литературная эпоха. 
Поэтому кризис поколения восьмидесятников следует рассматривать как системное яв-
ление в совокупности с кризисом наиболее распространенного в тот период творческого 
метода, традиционно называемого классическим реализмом, кризисом главного жанра 
классической литературы XIX в. — романа, кризисом эпохи (в данном случае показателен 
кризис традиционной идеологии и господствующего на протяжении века монологического 
или классического типа сознания).

Завершила семинар О. Н. Турышева докладом «Каких чудовищ рождает кризис: 
“Антихрист” Ларса фон Триера». «Чудовищная эстетика» этого фильма есть свидетель-
ство того расщепления, которое переживает кризисное сознание автора: с одной стороны, 
он вознамеривается произнести проклятие прежней вере, пересмотреть все ценности 
(и в этом плане сатанинские смыслы присвоить христианскому переживанию вины), 
а с другой стороны, неизбежно признает власть прежней веры (и в этом плане сатанин-
ским оказывается глушение вины разумом). Кризис художника выразился здесь в раз-
нонаправленных намерениях. И это позволяет думать, что антихристианский замысел 
все-таки в ходе работы над фильмом нашел свое развоплощение.

Стендовые доклады семинара дополнили общую дискуссию, рассмотрев феномен 
творческого кризиса с позиции самоидентификации, поэтической рефлексии, безумия 
художника (Т. Н. Бреева, Т. Е. Барышникова, Н. В. Пращерук), жанра и националь-
ной идентичности (Е. В. Пономарева, О. Г. Сидорова), поэтики кризисной ситуации 
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(Н. М. Раковская, С. А. Фокина), кризиса аторской манеры (А. В. Снигирев, О. В. Чер-
кезова), «непоправимо белых страниц» русской лирики (Н. А. Рогачева).

Креативный, творческий, заинтересованный настрой участников семинара позволяет 
надеяться на скорое появление третьей по счету «феноменологической» монографии, 
в данном случае раскрывающей феномен творческого кризиса.

Т. А. Снигирева 
А. В. Подчиненов

ИНФОРМАЦИЯ

О РАБОТЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
ПО ИСТОРИЧЕСКИМ НАУКАМ Д 212.285.16 В 2013 ГОДУ

Представлены основные итоги работы диссертационного совета по историческим 
наукам УрФУ в 2013 г. Приводится аналитический обзор защищенных диссертаций, 
отмечаются наиболее интересные выводы и результаты. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а:  диссертации по истории; обзор тем диссертационных иссле-
дований.

В 2013 г. диссертационный совет по историческом науке при Уральском федераль-
ном университете провел 19 заседаний, на которых состоялись защиты трех докторских 
(по специальности 07.00.02 — Отечественная история — 1; по специальности 07.00.03 — 
Всеобщая история — 2) и 16 кандидатских диссертаций, в том числе 10 работ по специ-
альности 07.00.02 — Отечественная история, 5 диссертаций по специальности 07.00.03 — 
Всеобщая история (Новая и Новейшая история) и одной диссертации по специальности 
07.00.03 — Всеобщая история (Древний мир и Средние века). 

Особенностью работы совета в 2013 г. стал особый интерес диссертантов к полити-
ческой, социальной и социально-экономической тематике (табл. 1). Большинство дис-
сертаций (15 из 19) охватывает период Новой и Новейшей истории Европы и России.

Тематика защищенных работ

Тематические направления истории Количество диссертаций
Политическая история 6
Социальная история 5, в том числе 2 докторские диссертации
История религии 3
Военная история 3, в том числе 1 докторская диссертация
История экономики 2


