
Social philosophy 133 
 

Imagination and fantasy in the aspect of philosophy of A.S. Grin 
 

УДК 130.2 
Киблик Олег Н иколаевич  

Воображение и фантазия в аспекте философии А.С. Грина 

Киблик Олег Николаевич 

Аспирант, 

Тюменский государственный университет, 

625003, Российская Федерация, Тюмень, ул. Семакова, 10; 

e-mail: kiblick.ol@yandex.ru 

Аннотация 

В статье рассмотрена философия А.С. Грина, воплощенная в его художественном 

тексте, и воображение и фантазия как элементы этой философии. Отмечается, что 

воображение и фантазия связаны с романтической эстетикой творчества писателя. Они 

помогают героям вырваться из повседневности и переносят их в романтический мир 

чудесного, прекрасного, неведомого. В то же время воображение и фантазия тесно связаны 

с реальностью, диалектически сочетаются и одновременно противостоят ей. Реальность 

символизируют скука и мещанство, а воображение и фантазия состоят в преодолении 

скуки, разрушении мещанства. Воображение и фантазия связаны с эстетикой, 

представляют собой эстетическую способность личности. Обладание этими качествами, 

способность фантазировать и уноситься в воображаемые миры обозначают полноценность 

личности. Воображение и фантазия ассоциируются в представлении автора с позитивными 

элементами основных философских дихотомий – добра и зла, радости и несчастья, любви 

и ненависти. В художественном тексте А.С. Грина воплощается основная философская 

идея автора, транслируемая им читателю, о том, что жизнь невозможна без воображения и 

фантазии, без следования за своей мечтой.  
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Введение 

Вопросы соотношения литературы и философии, воплощения в художественном тексте 

философских идей автора очень актуальны в современной науке, одним из векторов развития 

отраслей которой является междисциплинарное взаимодействие. В литературном произведении 

обязательно отражаются мировоззренческие постулаты мастера слова, те мысли и идеи, которые 

он несет в мир, ради которых осуществляет свою литературную деятельность; «посредством 

художественной литературы происходит осмысление людьми самых сложных вопросов бытия» 

[Песоцкий, 2009, 3]. Стремление исследователей разобраться в философских тенденциях прозы 

А.С. Грина, его художественном и философском методе сформировалось в 1960-х годах 

прошлого века, когда этот «забытый» на время автор снова вошел в число активно издаваемых, 

с интересом читаемых и изучаемых. Исследует художественный метод А.С. Грина и философию 

его творчества в монографической работе В.Е. Ковский [Ковский, 1969]. Рассматривает 

философско-эстетические и художественные принципы романтизма писателя В.И. Хрулев 

[Хрелев, 1971]. Интерес к философичности творчества А.С. Грина возрос на рубеже XX-XXI вв. 

и в начале XXI в., хотя элементы философского анализа встречаются в основном не в 

специальных исследованиях, а в литературоведческих трудах, посвященных творчеству 

писателя. Исследователями признается «вневременная, обобщенно-философская 

направленность» творчества А.С. Грина [Романенко, 1999, 11], создание им «философско-

психологических произведений с элементами фантастики» [Усольцев, 2016, 107]; его 

характеризуют как «художника с ярко выраженной философской направленностью письма» 

[Дикова, 1996, 3]. В наибольшей степени привлекает внимание исследователей концепция, 

образ мечты в творчестве А.С. Грина. Его называют «рыцарем мечты» [Вихров, 1965, 32], 

рассматривают его творчество с позиций воплощения в нем человеческой мечты [Ковский, 

1969, 73; Серикжанов, 2017, 154]. Однако исследований, направленных на выявление 

философского смысла таких важнейших мотивов и образов в прозе А.С. Грина, каковыми 

являются воображение и фантазия, в современной науке недостаточно. 

Цель статьи – рассмотреть концепцию воображения и фантазии в творчестве А.С. Грина в 

аспекте философии писателя, как составную часть его философских воззрений. Материалом для 

исследования стали произведения писателя, помещенные в 6-томник его сочинений [Грин, 

1980]. 

Воображение и фантазия в контексте эстетики романтизма 

Концепция воображения и фантазии в текстах А.С. Грина связана с романтизмом его 

творчества. Эстетика романтизма – это «эстетика прекрасного и возвышенного» [Белый, 2011, 

77]. Воображение и фантазия служат в произведениях писателя средствами создания 

прекрасного мира, наполненного возвышенными чувствами. Благодаря воображению, его герои 

могут вырваться из рутины повседневности и унестись в страну прекрасных чувств и 

правильных поступков. А.С. Грину свойственно романтическое воображение. Истинное 

отношение автора к воображению мы видим в романе «Блистающий мир»: «…Воображение – 

центральная сила души». Во многих произведениях писателя мы наблюдаем, как с помощью 

воображения и фантазии ярче отражаются такие компоненты эстетики романтизма, как 

неведомое, чудесное, прекрасное, ужасное. Воображением наделены романтические герои 

А.С. Грина, среди которых особенно выделяется Грей из феерии «Алые паруса». Воображение 
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делает его сильнее, оно парадоксальным образом сочетается с прагматичностью Грея и является 

компонентом, без которого его образ не был бы столь цельным.  

Воображение и фантазия как элементы диалектики 

Диалектический характер мира, противоборство в его структуре различных начал 

(прекрасного и ужасного, обыденного и удивительного и т. п.) также связаны в произведениях 

А.С. Грина с воображением и фантазией. Противопоставлены реальность и фантазия, мир 

настоящего и воображаемый мир. Реальность связана со скукой и мещанством как ее 

конкретными реализациями. Воображение противостоит унылому миру и мещанскому 

существованию, оно становится способом вырваться из обыденности и преодолеть скуку. Герои 

А.С. Грина постоянно скучают: «Скука томила его» («Капитан Дюк»), «…Я склонился над 

столом в неопределенной печальной скуке, лишенной каких бы то ни было размышлений» 

(«Возвращенный ад»). Воображение стимулируется скукой, желанием героев найти что-то 

новое, удивительное в мире, их настойчивой потребностью изменить свою жизнь. Если уж 

нельзя изменить окружающую действительность, то можно попытаться изменить свое в ней 

положение, и воображение и фантазия способствуют этому. В этом отношении показателен 

рассказ «Далекий путь», герой которого сначала вообразил дорогу, по которой он уходит от 

опостылевшей обыденной жизни, а затем просто ушел по ней.  

Воображение и реальность находятся у А.С. Грина в диалектической связи, потому что они 

не только резко противопоставлены, но и тесно связаны. Порой они смещаются, сочетаются. 

Для многих героев воображение и фантазия неразделимы, между ними стирается граница. 

Персонаж может это осознавать: «…Живу больше воображаемой, чем действительной 

жизнью» («Наследство Пик-Мика»), а может даже не понимать, существуя в мире своих 

фантазий, как, например, Ассоль в повести-феерии «Алые паруса». С точки зрения философии 

А.С. Грина смешение реальности и воображаемого мира совсем не страшно, напротив, оно 

обязательно для героя, являющегося полноценной личностью. Наоборот, человек, не умеющий 

фантазировать и полностью живущий в реальном мире, смешон и неинтересен. Это собственно 

и есть мещанин, по А.С. Грину, полноценной личностью не являющийся.  

Реальность и фантазия могут сначала переплестись, а затем разграничиться. Так происходит 

в сюжетах, где начинается фантастическое, нереальное повествование о чудесных событиях, а 

затем эти события получают вполне реальное объяснение. Это наблюдается в рассказах 

«Система мнемоники Атлея», «Обезьяна», «Создание Аспера» и др. В рассказе «Обезьяна», к 

примеру, живущие на необитаемом острове приматы в ежедневном ритуале повторяют одно из 

действий спектакля. Объяснение оказывается довольно простым: труппа театра провела на этом 

острове несколько дней и однажды разыграла перед обезьянами сцену из спектакля. Речь идет 

о силе искусства и его удивительном воздействии на восприятие человекообразных, а совсем не 

о чуде. Сюжеты такого типа имеют характер мистификации: автор сознательно разрушает 

границы между воображаемым и реальным, а затем эти границы восстанавливает.  

Воображение и фантазия как компоненты эстетики 

Важной частью философских воззрений А.С. Грина является также эстетика 

фантастического. Воображение вообще часто трактуется как эстетическая способность [Басова, 

2003], как способность познания, обеспечивающая эстетическую целостность личности. Более 

того, в романтической литературе воображение становится «эстетической доминантой, которой 
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подчиняются все элементы… стиля» [Халтрин-Халтурина, 2012, 3]. Технологизации 

окружающей действительности, ослаблению религиозности у своих современников А.С. Грин 

противопоставляет мир воображения, делающий реальность более гармоничной. Произведение 

художественной литературы само по себе является эстетической ценностью, а А.С. Грин, 

помимо того, насыщает свое творчество эстетикой, тесно связанной с воображением и 

фантазией. Многие сюжеты, основанные на воображении и фантастике, представляют перед 

читателем мир прекрасных людей, умеющих понимать красоту и сильно чувствовать. 

Прекрасны юные героини А.С. Грина, которые во многом воображают себе любовь, 

придумывают свой идеал, но которые любят настолько сильно, что фантазия может 

претвориться в жизнь Это Ассоль («Алые паруса»), Суринэ (Пьер и Суринэ»), Дзета 

(«“Продолжение следует”») и др. Прекрасны сами сюжеты, основанные на воображении и 

фантазии. Например, сюжет об убийстве льва, огненный дух которого, ставший явным в момент 

смерти, успевает убить своего мучителя («Львиный удар»). 

Воображение и фантазия как элементы философских дихотомий 

В контексте воображения и фантазии особое звучание в творчестве А.С. Грина приобретают 

такие философские вопросы, как добро и зло, жизнь и смерть, радость и несчастье, любовь и 

ненависть, настоящее и будущее, реальное и нереальное и др. Мир воображения, называемый 

А.С. Грином Несбывшимся, тесно связан с положительными элементами данных дихотомий – 

добром, жизнью, радостью, любовью. Они несут персонажу, несчастному в настоящем, добро, 

прекрасные перспективы, будущее, в котором он не будет несчастлив. Герой уносится своим 

воображением в моменты жизни, связанные для него со счастьем: «Десятки виденных раньше, 

ночных, полных заманчивого уюта, окон всплыли в его воображении» («Окно в лесу»). 

Воображение и фантазия помогают персонажам А.С. Грина пережить трудности, они могут 

смягчить горести и делают жизнь более светлой, более счастливой. При этом человек, 

нафантазировавший себе счастье, может действительно стать счастливым, а тот, кто не умеет 

фантазировать, счастливым стать не способен. Воображение – гарантия получения героем благ, 

обретения им любви, добрых друзей, достижения им актуальных жизненных целей. Писатель 

таким образом дает своеобразный посыл своим читателям: призывает их не бояться 

фантазировать и смело двигаться к счастью, сначала хотя бы в воображении. 

Заключение 

Воображение и фантазия в прозе А.С. Грина – элементы эстетики романтизма. 

Романтическое воображение помогает героям вырваться из повседневности; оно связано с 

такими романтическими явлениями, как неведомое, чудесное, прекрасное, ужасное и др. 

Воображение – черта сильных и прекрасных романтических героев писателя. В диалектике А.С. 

Грина воображение и фантазия противостоят реальности, скуке и мещанскому существованию. 

Воображение и реальность, с одной стороны, противопоставлены, с другой – тесно сочетаются, 

образуют диалектическое единство. Воображение – эстетическая способность; в 

художественном мире А.С. Грина оно тесно связано с эстетикой. Воображением наделены 

прекрасные герои, оно уносит их к чудесные страны, к мечте. Внешняя и внутренняя красота 

при этом сочетаются. В контексте основных философских дихотомий (добро и зло, жизнь и 

смерть, радость и несчастье) воображение и фантазия обычно связаны с положительными 

компонентами дихотомии – радостью, счастьем, любовью. 
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Abstract  

The subject of consideration in the article is the philosophy of A.S. Grin, embodied in his artistic 

text. The goal was to analyze the imagination and fantasy as elements of this philosophy. Using the 

method of analyzing an artistic text, it was revealed that imagination and fantasy are associated with 

the romantic aesthetics of the writer's works of fiction. They help the heroes to escape from everyday 

life and bring them into the romantic world of the wonderful, the beautiful, the unknown. At the 

same time, imagination and fantasy are closely related to reality, they are dialectically combined and 

simultaneously oppose it. Reality is symbolized by boredom and philistinism, while imagination and 

fantasy consist in overcoming boredom and destroying philistinism. Imagination and fantasy are 

associated with aesthetics, represent the aesthetic ability of the individual. Possession of these 

qualities, the ability to fantasize and be carried away into imaginary worlds denote the value of the 

personality. Imagination and fantasy in the author’s view are associated with the positive elements 

of the basic philosophical dichotomies - good and evil, joy and unhappiness, love and hate. In the 

artistic text of A.S. Grin embodies the main philosophical idea of the author, which he broadcasts to 

the reader, that life is impossible without imagination and fantasy, without following his dream. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33734291
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33734291&selid=17709607
https://elibrary.ru/item.asp?id=32356429
https://elibrary.ru/item.asp?id=32356429
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1565687
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1565687&selid=25741097
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