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Цели и задачи. 

Цель: 

Проследить связь гениальности 
и безумия на примере 
жизненного и творческого путей 
гениальных художников.  

Задачи: 

1. Изучить историю понятия «гениальность» и 
«гений» 

2. Проследить связь между гениальностью и 
безумием 

3. Изучить биографии и творчество некоторых 
художников, страдающих расстройствами 
психики 

4. Изучить материалы об их болезнях и 
систематизировать их с помощью таблицы 

5. Определить понятие «творческий 
потенциал» и исследовать миф об 
обуславливании его психическими 
расстройствами 

 

 



Изменение понятия «гений» и значения вообще 
гения на земле со временем. 

Древность: гений – посредник между людьми и богами; 
гениальность – дух 

Средневековье: гений – одаренность, не человек; гениальные 
работы – жертва богам 

Возрождение: гений – полноценная независимая личность; 
гениальность – плод трудов человека + врожденный дар 

Просвещение: гений - результат случая и воздействия среды; 
гениальность – врожденная способность 

 

 



 «Гений - это крайнее проявление нормы. Особенно это касается 
музыкантов и художников, чья эмоциональность бьет через край. У 
них есть "слабые" места из-за очень тонкой организации психики. 
А где слабо, там и рвется. И если поломка начинает 
прогрессировать, гений блекнет, болезнь вытесняет способности». 

 

Ю. Полищук  



Концепции гениальности 

1. Иррационально-анимистическая: божественное происхождение 
дара гениальности.  

2. Рациональная: гениальность - данность, специфическое 
свойство психики человека. 

3. Комбинированная 



Сходства психики больных и гениальных 
людей 

• 1. У гениев часто замечается состояние, близкое к состоянию 
мономанов 

• 2. Предрасположенность (талант), как и психическое расстройство 
может наследоваться 

• 3. Эмоциональность 

 



Факторы 

1. Эмоциональность и чувствительность 

2. Биологические факторы 

3. Одаренность 



1. Наличие генетической предрасположенности к болезни 

2. Особенности характера художника  

3. Особенности творчества  до болезни 

4. Жизненные обстоятельства, потрясения, обострившие болезнь 

5. Диагноз заболевания художника  

6. Первые проявляющиеся симптомы в творчестве 

7. Изменения в характере во время болезни 

8. Творчество во время болезни, основные особенности 

10. Смерть, причины, предсмертное состояние 
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Формулы гения 

- Продуктивность + оригинальность 

- Бессознательность создания + продуктивность + 
впечатлительность + интеллект 

- Воображение +«умственный кругозор» + ясный и широкий ум + 
упорство 
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Выводы:  

 

1. Гениальность обуславливается множеством факторов и 
безумие не является одним из них. 

2. Единой теории гениальности не существует 

3. Гениальный человек – не равно психически больной 
человек 

4. Гениальность и прогрессирование психического 
расстройства могут иметь общую природу происхождения 

5. Изменения восприятия мира не является единственным и 
обязательным условием гениальности человека.  

 


