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Изучение психологических особенностей лите-
ратурного творчества как самостоятельного на-
правления в отечественной психологической науке 
берет свое начало во второй половине XIX столе-XIX столе- столе-
тия. Этот процесс был связан, с одной стороны, с 
выделением психологии в самостоятельную науку, 
а с другой – с бурным развитием в этот период ли-
тературоведения. Особое положение русской клас-
сической литературы XIX в. способствовало тому, 
что именно она стала первым видом искусства, ко-
торый оказался в центре внимания представителей 
новой науки и подвергся всестороннему психоло-
гическому исследованию. 

Вторую половину XIX столетия в истории ми-XIX столетия в истории ми- столетия в истории ми-
ровой психологической науки часто называют «зо-
лотой эпохой», поскольку именно в это время про-
исходил важнейший процесс выделения самой 
психологии в отдельную область научного знания. 
Начало оформления психологии в качестве само-
стоятельной науки датируется немногим более ста 
лет назад, хотя ее корни уходят в глубокую древ-
ность. На заре ХХ в. выдающийся немецкий пси-
холог-экспериментатор Герман Эббингауз писал: 
«Психология имеет очень короткую историю и 
длинную предысторию» [1, с. 5]. Зародившись бо-
лее двух тысячелетий назад в лоне философского 
знания (сначала как «наука о душе», затем, в Новое 
время, – как интроспективная «наука о сознании»), 
только с появлением метода лабораторного экспе-
римента психология получила признание в качест-
ве самостоятельной науки о механизмах и законо-

мерностях функционирования психики и поведе-
нии человека. В 1879 г. профессор философии ста-
рейшего в Европе Лейпцигского университета 
Вильгельм Вундт (1832–1920) организовал знаме-
нитую – первую в мире – лабораторию экспери-
ментальной психологии, а в 1881 г. основал жур-
нал «Психологические учения» – официальный 
печатный орган своей лаборатории и новой науки. 
Важнейшие открытия и достижения, ставшие ре-
зультатом опытно-экспериментальной деятельнос-
ти лаборатории, обеспечили ученому всеобщее 
признание и уникальный статус «отца-основателя 
научной психологии». Благодаря В. Вундту Лейп-
циг в конце XIX в. становится столицей мировой 
психологии, а 1879 г. считается символической да-
той рождения психологии как отрасли научного 
знания. 

Психологическая лаборатория В. Вундта – «ко-
лыбель научной психологии» – вызвала интерес в 
среде ученых того времени и привлекла в Лейпциг-
ский университет огромное количество студентов, 
желавших работать вместе с легендарным экспери-
ментатором. Среди них были и ставшие впоследст-
вии знаменитыми русские ученые И. М. Сеченов, 
В. М. Бехтерев, В. Ф. Чиж, Н. Н. Ланге. Восхища-
ясь талантом и работоспособностью В. Вундта (за 
свою долгую научную карьеру он опубликовал бо-
лее 54000 печатных страниц научных текстов, ру-
ководил написанием 186 диссертаций), российские 
исследователи по возвращении на родину оборудо-
вали в университетских центрах Российской импе-
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рии – Москве, Санкт-Петербурге и Казани – свои 
экспериментальные лаборатории наподобие вунд-
товской. Их открытие способствовало становлению 
научной психологии и организации первых факуль-
тетов психологии в ведущих учебных заведениях 
дореволюционной России [2, 3]. 

В условиях бурного развития психологической 
науки в этот период оформилась научная «культур-
но-историческая школа», которая была чрезвычай-
но популярна как в Европе, так и в России. Ее 
представители (В. Вундт, И. Фолькельт, Р. Мюл-
лер-Фрейенфельс, А. А. Потебня, Д. Н. Овсянико-
Куликовский и др.) проявляли научный интерес к 
психологическим аспектам искусства и определя-
ли его как «чувственное познавание», а художест-
венную литературу рассматривали как продукт ду-
шевной деятельности человека. Немаловажно, что 
к тому времени уже существовала завершенная 
концепция творчества, созданная в XVIII в. родо-XVIII в. родо- в. родо-
начальником немецкой классической философии 
Иммануилом Кантом (1724–1804), который в своих 
трудах предпринял попытку анализа творческой 
деятельности человека, обозначая ее понятием 
«продуктивная способность воображения», и рас-
сматривал творческий процесс в качестве одного 
из элементов структуры человеческого сознания. 
Эта концепция в последующих ее интерпретациях 
стала своеобразной философской базой для даль-
нейшего изучения искусства, в частности психоло-
гии литературного творчества. 

Понятия «психология литературного творчест-
ва», «психология художественного творчества» в на-
чальном периоде развития психологии как науки 
еще не существовали: они появились несколько поз-
же и использовались в качестве синонимичных [4]. 
Стоит заметить, что и в наши дни термины «худо-
жественное творчество», «литературное творчест-
во», несмотря на их активное употребление, в спра-
вочной литературе встречаются довольно редко, 
поэтому понять значение данных конструктов мож-
но посредством толкования составляющих их слов. 
В частности, в словарях современного русского 
языка значение слова «художественный» определя-
ется как «...изображающий действительность в 
образах; относящийся к искусству» [5, с. 799], а в 
качестве феномена «литературный» рассматривает-
ся все то, что связано с литературой как видом 
искусства, поскольку, как считает известный фран-
цузский литературовед Цветан Тодоров (1939), «до 
настоящего времени никто не сумел дать устойчи-
вого определения литературы» [6, с. 351]. Исходя 
из того, что творчество рассматривается как «дея-
тельность, направленная на создание качественно 
новых материальных и эстетических ценностей» 
[7, с. 16], можно прийти к заключению, что оба по-
нятия («художественное творчество», «литератур-

ное творчество») практически тождественны, хотя 
и имеют свою предметную специфику. Возможно, 
в силу этого сходства достаточно долго в научном 
тезаурусе литературного творчества преимущест-
венно использовалось словосочетание «художест-
венное творчество». А вот при добавлении слова 
«психология» феноменологическое значение обо-
их понятий несколько изменяется: смысл кон-
структа «психология художественного творчества» 
предполагает изучение закономерностей и меха-
низмов создания продукта искусства и оказывае-
мого им эмоционального воздействия на воспри-
нимающего субъекта, а «психология литературно-
го творчества» ориентирована на анализ психоло-
гической активности личности и деятельности ли-
тературного работника: писателя, прозаика, поэта, 
драматурга, киносценариста, литературного пере-
водчика, литературного критика и др., результатом 
которой является созданное лично им конкретное 
произведение литературы (повесть, рассказ, пьеса, 
стихотворение, поэма, сценарий, очерк и т. п.). 
В подтверждение этому можно привести слова 
русского писателя и поэта Владимира Солоухина: 
сравнивая деятельность писателя и ученого, он от-
мечал, что если бы ученый не сделал какого-то от-
крытия, то это обязательно сделал бы кто-то дру-
гой. Но «стихотворение, которое сочинит поэт, рас-
сказ, который напишет писатель, никто за них ни-
когда не создаст, пройди хоть тысяча лет» [8, с. 7].

Возвращаясь к рассмотрению первоначального 
этапа становления психологии литературного твор-
чества как самостоятельного направления в науч-
ной психологии, нельзя обойти вниманием тот 
факт, что в конце XIX в. интерес к использованию 
достижений русской литературы стал активно про-
являться среди врачей-психиатров [9]. То, что пси-
хиатры – специалисты с естественно-научным 
образованием – придавали художественной лите-
ратуре особое значение в своей профессиональной 
деятельности, не было случайным. Известный про-
фессор психиатрии Иван Алексеевич Сикорский 
(1842–1919) заметил: «Писатели, одаренные Бо-
жьей искрой, всегда были историческими диагно-
стами, которые распознают добро и зло, здоровье и 
болезнь общественной души. Для психиатра худо-
жественная литература составляет истинную на-
стольную книгу его профессии» [10, с. 613]. «Как 
ни прекрасно будущее, которое сулят нам поклон-
ники экспериментальной психологии», – писал 
другой психиатр М. О. Шайкевич, – «все-таки ду-
шевная деятельность по самой своей природе, в 
силу ее несомненной и исключительной субъек-
тивности такова, что без чувственного познавания 
через посредство образов многое останется недо-
ступным для упомянутых научных методов. А по-
тому интуиция писателя, художественное творче-
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ство ... будут еще долго снабжать нас, психиатров, 
ценным материалом» [11, с. 55].

Нельзя не отметить, что психиатрический 
взгляд на художественную литературу является 
выражением крайне субъективного подхода и от-
ношения к литературе. Его основы заложены в ра-
ботах таких известных врачей и ученых, как 
В. Гирш, Э. Кречмер. Ч. Ломброзо, М. де Тур, 
Дж. Нисбет, А. Один, В. Штекель и др. Примене-
ние психиатрических знаний позволяет исследова-
телям ставить диагноз как персонажам художест-
венного текста, так и его автору [8]. Образцом по-
добного исследования является монография не-
мецкого психиатра Карла Леонгарда (1904–1988) 
«Акцентуированные личности» . В первой ее части 
«Типология личностей» исследователь излагает 
основы своей концепции акцентуированных (соци-
ально дезадаптированных) личностей, близкой 
классификации психопатических личностей, со-
ставленной русским психиатром Петром Борисо-
вичем Ганнушкиным (1875–1933). Во второй части 
монографии, озаглавленной «Личность в художе-
ственной литературе», К. Леонгард, иллюстрируя 
описанные им типы акцентуированных личностей, 
приводит многочисленные примеры из мировой 
художественной литературы. 

В качестве отечественного образца в данном ра-
курсе можно рассмотреть психопатологический 
подход к личности писателя и его внутреннему 
миру, нашедший выражение в журнале «Клиниче-
ский архив гениальности и одаренности», посвя-
щенном вопросам патологии гениально одаренной 
личности, а также вопросам патологии творчества. 
Издание выходило в Свердловске в 1920-х годах 
под редакцией доктора медицинских наук, худож-
ника Григория Владимировича Сегалина (1878–
1960). В нем была представлена концепция новой 
научной дисциплины – эвропатологии, рассматри-
вающей связь феноменологии гениального (ода-
ренного) человека с симптомами психопатического 
ряда, – подтвержденная исследованиями и матери-
алами, касавшимися творческого процесса созда-
ния литературных шедевров и личности гения. 
Большинство материалов периодического издания 
было посвящено психопатическим особенностям 
творческих людей (писателей, музыкантов, худож-
ников), и речь в них шла о создании патографии – 
истории жизни и болезни ряда известных лично-
стей. В частности, в материалах «Клинического 
архива гениальности и одаренности» анализ меди-
цинских свидетельств и постановка психопатоло-
гического и психиатрического диагнозов писате-
лям сопровождались подробным анализом содер-
жательной стороны произведений этих писателей. 
В целом же анализ творчества проводился не толь-
ко на психологических и психопатологических, но 

и на психофизиологических основаниях, что вызы-
вало критику со стороны многих психологов. Сто-
ит отметить, что активно критиковалась и этиче-
ская сторона психопатологического подхода к лич-
ности и внутреннему миру писателя [12].

Первые собственно-психологические работы по 
психологии литературного творчества, появившие-
ся в начале XX в., зачастую имели междисципли-
нарный характер. Преимущественно такие исследо-
вания проводились представителями глубинной 
психологии, ассоциативной психологии и гештальт-
психологии. Безусловно, особый вклад в развитие 
психологии литературного творчества на этапе ста-
новления этого научного направления был сделан 
фрейдистами – приверженцами глубинной психо-
логии (психоанализа). Основатель психоаналити-
ческого направления в психологии Зигмунд Фрейд 
(1856–1939), а также его ученики и последователи 
(К. Г. Юнг, А. Адлер, О. Ранк, В. Райх, Ш. Ферен-
ци, Г. Закс, В. Штеккель, К. Абрахам, Э. Джонс, 
А. Фрейд, М. Кляйн и др.) на рубеже ХIХ и ХХ сто-IХ и ХХ сто-Х и ХХ сто-
летий опубликовали целый ряд трудов, постулиру-
ющих представления о бессознательных структу-
рах человеческой психики. Чрезвычайную важ-
ность в этом отношении являли собой разработки 
теории бессознательного, по мнению фрейдистов 
проливающие свет на малоизученные процессы 
литературного творчества и художественного вос-
приятия. Наряду с этим, научные идеи и методы, 
которые З. Фрейд разработал для психоанализа 
(свободные ассоциации, толкование сновидений, 
интерпретации и др.), не только легли в основу 
чрезвычайно популярной во всем мире динамиче-
ской психотерапии, но также были применены к 
пониманию социального поведения людской мас-
сы (толпы), религии, природы художественного 
творчества и др. В работах З. Фрейда чаще всего 
можно встретить анализ поведения героев художе-
ственных произведений в качестве иллюстрации к 
психологическому исследованию того или иного 
состояния и поведения человека. Не считая себя 
литературоведом, З. Фрейд тем не менее оставил 
любопытные образчики психоанализа литератур-
ных произведений, обратившись к творчеству ве-
ликих писателей и драматургов – Шекспира, Гёте, 
Достоевского, Ибсена, Иенсена и др. Проведенный 
З. Фрейдом анализ известных пьес и романов 
(«Гамлет», «Макбет», «Сон в летнюю ночь», «Ко-
роль Лир», «Братья Карамазовы», «Градива», «Рос-
мерсхольм» и др.) стали классическими образцами 
психоаналитического литературоведения. Здесь не-
обходимо заметить, что литературное творчество 
самого З. Фрейда привлекало внимание читателей 
и критиков: он оказался в числе первых лауреатов, 
удостоенных престижной международной литера-
турной премии имени Гёте (за 1930 г.), присуждае-
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мой ежегодно с 1927 г. выдающимся деятелям ми-
ровой художественной литературы.

Бурное развитие социальных наук в 1920–
1930-х годах, прежде всего антропологии и социо-
логии, способствовало методологическому поворо-
ту в психоаналитическом движении от биологиче-
ской обусловленности человеческого поведения к 
его социальной и культурной детерминации. Пси-
хоанализ оказался в поле зрения прикладных ис-
следований, влияние идей З. Фрейда на культуру и 
искусство стало еще более очевидным и значи-
тельным. В частности, заметную роль в литерату-
роведении многих стран стала играть психоанали-
тическая критика. Наибольшее влияние фрейдизм 
оказал на литературную мысль США, куда в годы 
Второй мировой войны эмигрировали практически 
все крупнейшие представители психоаналитиче-
ского направления. Доминировало убеждение, что 
З. Фрейд не просто указал на новые пути развития 
литературоведения, но поставил его на научную 
(даже «лабораторную») основу. В 1950-е гг. после 
западного бума интерес к психоанализу вследст-
вие недостатка научной строгости и присущей ему 
методологической слабости резко снизился во 
всем мире. Однако он по-прежнему продолжает 
оставаться довольно влиятельной силой мировой 
психологии и как инструмент содержательного 
анализа продолжает свое существование в совре-
менном литературоведении многих стран Европы 
и Америки [13]. 

Институализация психоанализа в России и его 
популяризация (по образному выражению В. И. Ро-
ждественского, «Серебряный миг русского психо-
анализа» [14]) пришлись на период, совпавший по 
времени с дореволюционными событиями и ста-
новлением молодого советского государства. Гла-
венствующей фигурой в русском психоанализе 
был врач-психиатр, художник и литературовед 
Иван Дмитриевич Ермаков (1875–1942) – один из 
организаторов и первый председатель Русского 
психоаналитического общества (РПСАО), возглав-
лявший в нем секцию психологии искусства и ли-
тературы. С 1921 по 1925 г. в Московском госизда-
те под редакцией И. Д. Ермакова выходит в свет 
«Психологическая и психоаналитическая библио-
тека», в которой были опубликованы переводы 
многих трудов З. Фрейда и ряда других известных 
европейских психоаналитиков. В этой же серии 
выпущены и его собственные психоаналитические 
исследования некоторых литературных произведе-
ний. И. Д. Ермаков не понаслышке был знаком с 
творчеством многих знаменитых писателей и ху-
дожников, детство ученого проходило в насыщен-
ной культурной среде (его дедом по отцовской ли-
нии был известный архитектор Луиджи Камбиад-
жио). Еще будучи студентом медицинского факуль-

тета Московского университета он наблюдал в 
клинике для душевнобольных великого русского 
художника-символиста М. А. Врубеля, что впо-
следствии нашло отражение в его очерке «Михаил 
Александрович Врубель» (1919). Кроме лечебной 
практики и научной психологической деятельнос-
ти И. Д. Ермаков занимался живописью и графи-
кой, был действительным членом Государственной 
академии художественных наук. В 1916–1921 гг. он 
принимал личное участие в ряде выставок извест-
ных художников (выставка передвижников, вы-
ставка группы «Бубновый валет», «Мир искусст-
ва», «Четыре искусства» и др.), примерно в эти же 
годы заведовал экскурсионным отделом Государст-
венной Третьяковской галереи. Среди литератур-
ных исследований И. Д. Ермакова в первую оче-
редь стоит обозначить такие его работы психоана-
литической направленности, как: «Этюды по пси-
хологии творчества А. С. Пушкина» (1923), «Очер-
ки по анализу творчества Н. В. Гоголя» (1924), 
«Ф. М. Достоевский и его произведения» (1925), 
«Психоанализ литературы» (1926) и др. В этих ис-
следованиях можно видеть стремление установить 
связь между особенностями черт личности, харак-
тером писателя и характерами, выведенными в его 
произведениях. И. Д. Ермаков предпринял попыт-
ку выяснить, как отразились в художественных 
произведениях личные переживания их создате-
лей, поскольку мучительное желание освободиться 
от собственных внутренних противоречий, как бы 
материализовав их в образах своих героев, утвер-
ждается теорией психоанализа в качестве одного 
из самых сильных побуждений к творчеству [15].

1920-е годы характеризовались становлением и 
разработкой марксистской философии и психоло-
гии в Советской России. В различных областях на-
учного знания шли бурные дискуссии, сопрово-
ждающиеся поиском новых методов исследования 
личности, изучения человека, воспитания подра-
стающего поколения. Распространенные до рево-
люции в России психологические теории и концеп-
ции подлежали переосмыслению с позиций наро-
ждающейся марксистской науки. Велась беском-
промиссная борьба с субъективно-идеалистиче-
скими школами, отвергающими материалистиче-
ское понимание мира и человека. В центре теоре-
тических споров оказалось возникшие на «русской 
почве» физиологическое учение И. М. Сеченова и 
рефлексология И. П. Павлова, а также появившие-
ся за рубежом психоанализ З. Фрейда и бихевио-
ризм Дж. Уотсона. Широкое распространение пси-
хоаналитических идей в 1920-е гг. сменилось их 
неприятием в 1930-е, что наложило заметный от-
печаток на последующее отношение к психоанали-
зу в СССР. В частности, широкая научная и около-
научная дискуссия вокруг работ психоаналитиче-
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ского направления выявила в конечном счете про-
извольность толкования смысла художественного 
текста. Так, швейцарский профессор-психоанали-
тик Карл Густав Юнг (1875–1961) в статье «Об от-
ношении аналитической психологии к поэтико-ху-
дожественному творчеству» писал: «Психоанализ 
художественного произведения далеко отклоняет-
ся от своей цели и рассмотрение переносится в об-
ласть общечеловеческую, для искусства крайне не-
существенную» [16, с. 270]. Поэтому, не отрицая 
того, что сторонниками психоаналитического под-
хода к литературе сделано много тонких и интере-
сных наблюдений, нельзя согласиться с тем, что 
все художественные тексты могут быть подвергну-
ты анализу с какой-либо единственной позиции и 
при этом будут получены результаты, адекватные 
рассматриваемому объекту.

В конце 1920-х – начале 1930-х годов в Совет-
ском Союзе в рамках кампании за очищение науки 
от троцкизма и буржуазного влияния началось ни-
спровержение фрейдизма, и, как следствие, психо-
аналитическое направление в литературоведении 
утратило свой авторитет. На очевидность несовер-
шенства и ограниченность психоанализа указывал 
выдающийся советский психолог, автор литерату-
роведческих публикаций Лев Семенович Выгот-
ский (1896–1934). 

В одной из своих книг «Психология искусства» 
(1925) он резюмирует работы 1915–1922 гг. в обла-
сти искусства и обозначает те новые психологиче-
ские идеи, которые составили его главный вклад в 
отечественную науку. Три литературных исследо-
вания – о поэте-баснописце Иване Андреевиче 
Крылове, о Гамлете и о композиции новеллы – ле-
гли в основу этой книги. В ней Л. С. Выготский 
пишет: «Центральной идеей психологии искусства 
мы считаем признание преодоления материала ху-
дожественной формой или, что то же, признание 
искусства общественной техникой чувства. Мето-
дом исследования этой проблемы мы считаем объ-
ективно аналитический метод, исходящий из ана-
лиза искусства, чтобы прийти к психологическому 
синтезу, – метод анализа художественных систем. 
Мы смотрим на художественное произведение как 
на совокупность эстетических знаков, направлен-
ных к тому, чтобы возбудить в людях эмоции, и 
пытаемся на основании анализа этих знаков воссо-
здать соответствующие им эмоции» [17, с. 7]. По 
мнению Л. С. Выготского, отличие этого метода от 
других (патопсихологического, психоаналитиче-
ского) состоит в том, что исследователи литератур-
ного творчества не интерпретируют эти (эстетиче-
ские) знаки как проявление душевной организации 
автора или его читателей. Л. С. Выготский наме-
ренно уходит от исследования психологии автора 
или читателя, рассуждая о возможности использо-

вать тексты как проективную технику: «Мы не за-
ключаем от искусства к психологии автора или его 
читателей, так как знаем, что этого сделать на ос-
новании толкования знаков нельзя» [17, с. 8]. 

Целый ряд ведущих мотивов-идей, близких к 
представленным в «Психологии искусства» Л. С. Вы-
готского, можно обнаружить в работах, опубликован-
ных в это время Б. А. Грифцовым и М. М. Бахтиным. 
Михаил Михайлович Бахтин (1895–1975) – крупней-
ший мыслитель XX в., работы которого в области 
философии и филологии ныне считаются класси-
ческими, в 1920-е годы подверг критике психоло-
гическую концепцию понимания как перевопло-
щения и вживания в мысли и чувства автора тек-
ста. В книге «Эстетика словесного творчества» 
М. М. Бахтин рассматривает текст как знаковую 
систему, созданную человеком. В отличие от при-
родных объектов знаки имеют смысл, и поэтому из-
учение текста всегда начинается с осмысления и 
понимания, которым предшествует интерпретация. 
Взгляды М. М. Бахтина, считавшего проблему ли-
тературного текста предметом гуманитарных наук, 
близки гуманистической концепции Л. С. Выгот-
ского: «Человек всегда выражает себя (говорит), 
т. е. создает текст. Там, где человек изучается вне 
текста и независимо от него, это уже не гуманитар-
ные науки (анатомия и физиология человека)» 
[18, с. 304].

Известный отечественный литературовед и пе-
реводчик Борис Александрович Грифцов (1875–
1950) – автор монографий «Психология писателя» 
(1923), «Как работал Бальзак» (1936) – полагал, 
что психологический подход к литературе право-
мерен лишь на новой, методологически продуман-
ной основе. Для него неприемлемо упрощенное, 
чисто психиатрическое истолкование творческого 
процесса, как принято у З. Фрейда и его последо-
вателей. Искусство, считает Б. А. Грифцов, прин-
ципиально отлично от сновидения или патологиче-
ского бреда, оно строится по особым, специфиче-
ски творческим законам и не сводится к простому 
проявлению бессознательных комплексов. Матери-
алом для изучения творческого процесса должно 
быть прежде всего само литературное произведе-
ние. Вслед за Б. А. Грифцовым и другими его еди-
номышленниками исследователи феноменологии 
творчества отстаивали суверенность художественно-
го творчества, при этом под психологией писателя 
понимая только психологию творческого акта, отвле-
каясь от всех его нетворческих переживаний [19].

Таким образом, к середине ХХ столетия в среде 
исследователей окончательно оформилось понима-
ние того, что литературное творчество может быть 
объектом изучения психологической науки как та-
ковой, служа наряду с другими видами психиче-
ской деятельности человека материалом как для 
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литературоведческих, так и для собственно психо-
логических исследований. Аналитический обзор 
релевантных работ убедительно показал, что ста-
новление психологии литературного творчества 
как научного направления происходило на стыке 
различных наук, было посвящено изучению сози-
дающего субъекта-творца и продуктов его деятель-
ности. Констатацией того, что этап становления 
психологии литературного творчества как нового 
научного направления исследований завершился, 
можно считать вполне удачные попытки понятий-
ного описания анализируемого феномена, его диф-
ференциации от других отраслей и направлений 
психологической науки. Закономерным итогом 
оформления психологии литературного творчества 
является ее признание в качестве самостоятельной 
отрасли научного знания, которая «изучает процес-
сы отражения писателем действительности, их во-
площение в специфической художественной фор-
ме, используя при этом методологические принци-
пы не только психологии, но также литературове-
дения, языкознания, эстетики и других смежных 
дисциплин» [4, с. 23]. Теоретически эта область 
знания позволяет раскрыть некоторые закономер-
ности творческого процесса, секреты творческой 
лаборатории писателя, практически совершенство-

вать литературное мастерство, помогая осознавать 
стратегию творчества мастера. 

На основании вышесказанного можно прийти 
к заключению, что становление психологии лите-
ратурного творчества как нового направления в 
психологической науке на рубеже XIX и XX сто-XIX и XX сто- и XX сто-
летий характеризовалось многообразием школ и 
течений. Известный отечественный специалист в 
области психологии творчества и интуиции Яков 
Александрович Пономарев (1920–1997) в работе 
«Проблемы психологии творчества» в 1976 г. пи-
сал: «Большой и разносторонний интерес к этой 
области знания характерен для первых дней по-
сле Октября. Он сохранился до середины 30-х го-
дов, однако затем пошел на спад и почти исчез. 
В настоящее время кривая этого интереса вновь 
резко поднялась» [20, с. 7]. Столетие назад иссле-
дователи, заложившие фундамент психологиче-
ских подходов к анализу литературного творчест-
ва, сформулировали ряд узловых проблем, наме-
тили способы их решения, которые впоследствии 
оспаривались, дополнялись, но так или иначе вы-
ступили почвой для развертывания новых пои-
сков в психологии литературного творчества на 
протяжении всего XX столетия и до настоящего 
времени.
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A. I. Korytova, G. S. Korytova 

PSYCHOLOGY OF LITERARY CREATIVE WORK AS A SCIENTIFIC DISCIPLINE: THE STAGE OF FORMATION  
(THE LAST THIRD OF 19TH CENTURY – THE FIRST HALF OF 20TH CENTURY)

The article discusses the formation of psychology of literary creative work, especially the initial stage. The forma-
tion is considered as an independent research area in Russian and international science. We show that the formation of 
psychology of creative work in Russia in the last third of 19th century – first half of 20th century was determined by 
major developments in such areas as theory of literature and scientific psychology. Additional cause of the formation 
was the specific status of Russian classical literature in social life. In addition, we represent a wide range of points of 
view, which reflect the dominant approaches to determination of the substantive aspect of the discussed phenomenon. 
The psychology of literary creative work is defined as a branch of scientific knowledge that studies the processes of 
the writer’s reflection of reality and the implementation of the processes in a specific art form. The psychology of lit-
erary creative work uses the methodological principles of either psychology or other related disciplines such as theory 
of literature, linguistics, aesthetics, and others. To sum up, the analytical review of articles, devoted to the issue, con-
vincingly demonstrates that the formation of psychology of the literary creative work as a scientific field took place at 
the junction of various sciences and concerned studies of the creating subject and products of the subject’s activities.

Key words: creativity, literary creative work, theory of literature, art, writer, psychology, psychology of literary 
creation, psychoanalysis.
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