Психология творчества

Художественное творчество начинается с обострённого внимания к явлениям мира и
предполагает «редкие впечатления», умение их удержать в памяти и осмыслить.
Важным психологическим фактором художественного творчества является память. У
художника она не зеркальна, избирательна и носит творческий характер. Творческий
процесс немыслим без воображения, которое позволяет комбинационно-творчески
воспроизводить цепь представлений и впечатлений, хранящихся в памяти. Воображение
имеет много разновидностей: фантасмагорическое – у Э.Гофмана,
философско-лирическое – у Ф. И. Тютчева, романтически-возвышенное – у М. Врубеля,
болезненно-гипертрофированное – у С. Дали, полное таинственности – у И. Бергмана,
реально-строгое – у Ф. Феллини и т.д. В художественном творчестве участвуют
сознание и подсознание, разум и интуиция. При этом подсознательные процессы играют
здесь особую роль.
Американский психолог Ф. Беррон обследовал с помощью тестов группу из пятидесяти
шести писателей – своих соотечественников и пришел к выводу, что у писателей
эмоциональность и интуиция высоко развиты и преобладают над рассудочностью. Из 56
испытуемых 50 оказались «интуитивными личностями» (89%), тогда как в контрольной
группе, где были представлены люди, профессионально далекие от художественного
творчества, личностей, обладающих развитой интуицией, оказалось в три с лишним раза
меньше (25%).
Высокая роль подсознательного в художественном творчестве приводила уже
древнегреческих философов (в особенности Платона) к трактовке этого феномена как
экстатического, боговдохновенного, вакхического состояния.
Идеалистические концепции в эстетике абсолютизировали роль бессознательного в
творческом процессе. Так, Ф. Шеллинг писал: «…художник непроизвольно и даже
вопреки своему внутреннему желанию вовлекается в процесс творчества… Подобно
тому как обреченный человек совершает не то, что он хочет или что намеревается
сделать, но выполняет здесь неисповедимо предписанное судьбой, во власти коей он
находится, таким же представляется и положение художника… на него действует сила,
которая проводит грань между ним и другими людьми, побуждая его к изображению и
высказыванию вещей, не открытых до конца его взору и обладающих неисповедимой
глубиной».
Подсознательное в творческом процессе привлекло к себе внимание З. Фрейда и его
психоаналитической школы. Художник как творческая личность был превращен
психоаналитиками в объект самонаблюдения и наблюдения критики. Психоанализ
абсолютизирует роль бессознательного в творческом процессе, выдвигая в отличие от
других идеалистических концепций на передний план бессознательное сексуальное
начало. Художник, по мнению фрейдистов, личность, сублимирующая свою сексуальную
энергию в область творчества, которое превращается в тип невроза. Фрейд полагал,
что в акте творчества происходит вытеснение из сознания художника социально
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непримиримых начал и устранение тем самым реальных жизненных конфликтов.
По Фрейду, неудовлетворенные желания – побудительные стимулы фантазии. На
значение интуиции в творчестве обращают внимание сами художники. Таким образом, в
творческом процессе взаимодействуют бессознательное и сознательное, интуиция и
разум, природный дар и приобретенный навык. В.Шиллер писал: «Бессознательное в
соединении с рассудком и делает поэта - художника».
И хотя доля творческого процесса, приходящаяся на разум, возможно, количественно не
преобладает, качественно она определяет многие существенные стороны творчества.
Сознательное начало контролирует его главную цель, сверхзадачу и основные контуры
художественной концепции произведения, высвечивает «светлое пятно» в мышлении
художника, и весь его жизненный и художественный опыт организуется вокруг этого
светового пятна. Сознательное начало обеспечивает самонаблюдение и самоконтроль
художника, помогает ему самокритично проанализировать и оценить свое произведение
и сделать выводы, способствующие дальнейшему творческому росту.
Особенно важна роль сознательного начала при создании крупномасштабных
произведений. Если миниатюру можно исполнить и по наитию, то крупное произведение
нуждается в глубоком, серьёзном обдумывании. Уместно вспомнить в этой связи, что Л.
Н. Толстой писал по поводу «Войны и мира»: «Вы не можете себе представить, как мне
трудна эта предварительная работа глубокой пахоты того поля, на котором я
принуждён сеять. Обдумать и передумать все, что может случиться со всеми будущими
людьми предстоящего сочинения, очень большого, и обдумать миллионы возможных
сочетаний для того, чтобы выбрать из них 1/1 000 000 – ужасно трудно».
Особенно плодотворен творческий процесс, когда художник находится в состоянии
вдохновения. Это – специфическое творчески-психологическое состояние ясности
мысли, интенсивности её работы, богатства и быстроты ассоциаций, глубокого
проникновения в суть жизненных проблем, могучего «выброса» накопленного в
подсознании жизненного и художественного опыта и непосредственного включения его
в творчество.
Вдохновение рождает необыкновенную творческую энергию, она почти синоним
творчества. Не случайно образом поэзии и вдохновения с древнейших времен является
крылатый конь – Пегас. В состоянии вдохновения достигается оптимальное сочетание
интуитивного и сознательного начал в творческом процессе.

Рекомендуем: проектно-изыскательские работы Тюмень
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