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Аннотация. В статье рассматривается, как положения теории адаптивного интеллекта (Sternberg R. J.) 

представлены в текстах художественной литературы. Авторы исследуют тип художественного героя, 

реализующего адаптивное поведение в условиях кризиса на выбранных по результатам опроса эпизодах и 

приходят к выводу, что такой сквозной герой, представляющий различные культурные варианты адаптации, 

существует на протяжении всей истории литературы, имеет характерную коммуникативную стратегию. 

Abstract. The article discusses how the provisions of the theory of adaptive intelligence (Sternberg R. J.) are 

presented in the texts of fiction. The authors study the type of artistic hero who implements adaptive behavior in a crisis 

on the episodes selected according to the results of the survey and come to the conclusion that such a cross-cutting hero, 

representing various cultural adaptation options, has existed throughout the history of literature and has a characteristic 

communicative strategy. 

Ключевые слова: психическая адаптация человека, человек в современном обществе, адаптивный 

интеллект, художественный герой.  

Keywords: mental adaptation of a person, a person in modern society, adaptive intelligence, artistic hero. 

 

Неопределенность и адаптивный интеллект 

Современное общество часто называют переходным или обществом риска, в котором «массовые процессы 

реализуются хаотически, нелинейно», а «точек бифуркации» так много, что человечество перестает справляться 

[6; 10]. Глобальные проблемы, такие как экономический, экологический, политический, миграционный кризис, 

угроза экстремизма и терроризма, кризис однополярности и пр. имеют общечеловеческий характер [9] и 

отражаются на жизни человека, чей мир меняется быстро и кардинально. Речь идет не просто о корректировке 

социального пространства и уточнении нормативно-ценностных ориентиров, результатом кризиса становятся 

новая нормальность и новая этика [11; 16]. Специалисты только подходят к осмыслению того, как изменился 

мир социальных связей после пандемии COVID-19, и нам предстоит увидеть масштаб изменений после 

ожесточенного политического противостояния Запада и Востока. 

Психологи, социологи, политологи, экономисты, социальные философы, культурологи еще во 2 пол. XX 

века пытались обозначить характерные особенности современного общества, называя его постиндустриальным, 

постмодернистским, постклассическим, информационным и т.п. Последствиями глобализации и 

информатизации явились быстрота изменений, базирующихся на информационных технологиях, высокий 

уровень неустойчивости, ненадежности и неопределенности (Бауман, Кастельс, Уэбстер) [20]. Человек, 

переживающий неопределенность, сталкивается не только с технологическими и социальными изменениями, но 

и с новой картиной реальности, в которой утрачены стабильность и порядок, четкая иерархия, торжествуют 

горизонтальные связи и сетевое общество. Даже войны в критическом осмыслении современных мыслителей 

приобрели характер симулякра, превращая субъекта в потребителя информации и «заложника» медийных игр и 

манипуляций (У. Эко, Ж. Бодрийяр).  

Человек в постнеклассической парадигме вынужден проявлять быстроту изменений. Исследования 

показывают, что зачастую люди не успевают справиться с этим вызовом [14], что заставляет вести поиск 

критериев адаптивного поведения и способов развития соответствующих качеств личности. Перед 

специалистами из разных областей стоит задача в этих условиях найти и понять, как развить качества, 



помогающие адаптироваться к новой реальности. Роберт Дж. Стернберг, специалист в области исследований 

интеллекта, создатель тестов на определение интеллекта и критик сторонников традиционной системы 

тестирования IQ [5], размышляет, насколько высокий интеллект, определяемый традиционными методами, 

помог людям в XX веке решить сложные глобальные проблемы и способен ли он справиться с теми, что 

подстерегают нас в XXI веке [2]. По его мнению, «высокий IQ не принес с собой в целом удовлетворительных 

решений некоторых из основных проблем мира или национальных проблем, таких как рост неравенства в 

доходах, изменение климата, загрязнение окружающей среды, организованное насилие, терроризм, смерть от 

отравления опиоидами и др.» [4]. Настаивая на переосмыслении дефиниции интеллекта, на расширении его 

понимания (например, к обычному аналитическому интеллекту он добавляет здравый смысл, творчество и 

мудрость), Стернберг исходит из того, что интеллект в принципе выполняет функцию адаптации к 

окружающей среде, обеспечивая, таким образом, человека жизненными силами для выживания в различных 

условиях [3]. Он вводит понятие успешности, связывая ее с культурным контекстом, средой, в которой 

формируется и применяется интеллект: «успешный интеллект определяется как способность человека ставить 

и достигать лично значимых целей в своей жизни с учетом своего культурного контекста. Успешный умный 

человек достигает этих целей, выясняя свои сильные и слабые стороны, а затем извлекая выгоду из сильных 

сторон и исправляя или компенсируя недостатки» [1]. По Стернбергу, проблемой является то, что 

использование обычного аналитического интеллекта для максимизации выгод отдельного человека или той или 

иной группы может привести к уменьшению общего блага за счет других людей или групп. Успешный же 

интеллект, легко адаптирующийся в культуре, обязательно включает в себя мудрость, которую, вероятно, 

можно отождествить с экологичностью, ответственностью или заботой обо всех и о будущем в целом [2].  

Художественная реальность как развивающая среда адаптивного интеллекта 

Трудно спорить с тем, что художественная литература является неисчерпаемым источником для поиска 

моделей поведения и образцом, обладающим созидательной социализирующей силой [13]. Институты 

воспитания и образования традиционно базируются на примерах классической и современной литературы, где 

обнаруживаются все возможные эталонные в конкретном обществе характеристики одобряемого поведения 

личности: патриотизм, смелость и мужество, нравственность, самоотверженность и пр. Качества и свойства, 

позволяющие выжить, адаптироваться, приспособиться к меняющейся реальности и найти выход из сложной 

ситуации, тоже обсуждаются и демонстрируются, но представлены в основном понятиями смекалки и 

находчивости, балансирующими на грани негативно оцениваемого приспособленчества и эгоизма. 

Многочисленные шпаргалки к ОГЭ/ЕГЭ по литературе и русскому языку в сети предлагают литературные 

примеры находчивости, которая положительна, в случае, например, советского солдата Теркина, и весьма 

сомнительна у скупщика крестьянских душ Чичикова [19]. При этом их сообразительность, быстрота реакции, 

умение приспособиться к изменяющимся обстоятельствам весьма похожи по описанию. Можно сделать вывод, 

что общество и государство нуждаются в разработке примеров и образцов черт личности, помогающих 

адаптироваться в современных условиях. К тому же детская литература, возникшая, можно сказать, с подачи 

Руссо [18], всегда была литературой о становлении личности, в центре которой находился зрелищный роман 

воспитания, метаморфоз, где герой напрямую или символически проходил сложный путь от ребенка до зрелого 

взрослого. Художественная реальность как описание и демонстрация актуальных жизненных ситуаций является 

источником для размышления исследователей и для обдумывания решений обычным человеком. 

Драматургичность, повествовательность, концентрация архетипических нарративов в литературе осмысляется и 

используется в различных дисциплинах – философии, педагогике, в психологических теориях и 

практиках/тренингах и пр. [12;17] 

Проблема типологизации героев и специфических нарративов  

В литературоведении большое внимание уделяется изучению истории становления литературных жанров, 

типологии героев, сюжетов, нарративов и т.п. Возникают вопросы: когда же в принципе появляется герой, 

демонстрирующий такие качества, как ум, ловкость, смекалку, находчивость, креативность, умение 

разрешать жизненные трудности и пр., то есть весь спектр адаптивных качеств и способностей, и 

принадлежит ли он к определенной исторической эпохе, с какими жанрами и сюжетами связан, укоренена ли 

его фигура в каком-либо литературном направлении, или он является сквозным персонажем с весьма ценными 

свойствами, актуальными всегда, или они приобретают особую значимость в какие-то периоды?  

В классической литературе, массовой, а еще раньше в эпосе, сказках и мифах действуют персонажи, 

поражающие воображение ловкостью, с которой они выходят из затруднительных ситуаций: хитрые лисицы 

притворяются мертвыми и разливают квашню на голову, бывалые солдаты варят кашу из топора, а боги и 

культурные герои проявляют чудеса изобретательности, так как изобретают сам мир (например, «первомиф» у 

М. Элиаде, «тысячеликий герой» по Дж. Кэмпбеллу). Обращает на себя внимание общая для всех подобных 

повествовательных структур зрелищность сюжета, особая динамика, сила воздействия. Исследователи приходят 

к выводу, что в новом времени именно в приключенческой литературе как одном из видов художественной 

литературы с особой поэтикой сформировался специфический тип обстоятельств, в которых происходит 

стремительное развитие сюжета. Главное здесь – совершаемое действие, когда герои смотрят в лицо опасности, 



побеждая свой страх. Многочисленные препятствия, сложный выбор героя, его сверхчеловеческие усилия, 

нравственные, физические и интеллектуальные, делают этот жанр настолько увлекательным, что с тех пор, как 

были созданы первые списки рекомендованного для детей чтения, необходимого для нравственного, духовного 

воспитания, приключения заняли центральное место и стали использоваться в идеологических целях [8].  

Как отмечал М.М. Бахтин, истоком приключенческой литературы были «Илиада» и «Одиссея» Гомера [7], 

где главный герой, не бог, но «хитроумный муж», совершает долгий путь домой, спасаясь не физической силой, 

а силой ума. Такой тип героя наделен особыми качествами и всегда в итоге выходит победителем из сложной 

ситуации, при этом характер его, черты личности последовательно раскрываются, и черты эти человеческие. 

Приключенческая литература, носившая отпечаток экзотизма и актуализированная в период колониальных 

завоеваний, по мнению ученых, в XX веке распалась на множество более востребованных жанров – детективы, 

научная фантастика, ужасы, фэнтези, роман-фельетон и пр., но сохранила тип героя, сюжет преодоления 

обстоятельств и притягательную зрелищность [8;9;17]. 

Еще одна отличительная черта подобной литературы – роль случайности, того самого «вдруг» и «если», 

авантюрное время (случайный разрыв, случайная разновременность по Бахтину). Сам сюжет конструируют 

логика случайности, выводящая нормальность, привычность за рамки. Условность отличает приключенческие 

жанры от реализма, где всем событиям придано значение внутренней закономерности. В произведениях, где 

происходит неожиданное, разыгрывается альтернативная модель, более гибкая, фантастичная и вариативная. 

Перебираются все варианты нормы и все возможные отклонения от нее, которые могут быть недоступны 

внешней логике, разуму и пр.  

Можно сделать вывод, что, несмотря на трансформацию жанров, смену литературных направлений, 

своеобразие художественных миров разных писателей, остается неизменным тип героя, изобретательно 

выходящего из трудных положений, активно ищущего, сталкивающегося с проблемами, а сюжет-испытание 

всегда динамичен, в хронотопе содержатся элементы случайного и внезапного, как разрушающего планы, так и 

помогающего герою, основные нарративы связаны с вариативностью, не-нормой и инверсиями (например, 

Бахтин, разбирая древнегреческий любовный роман, выделяет нарративы переодевания, не-узнавания и т.п.).  

Остается вопрос: присвоение герою статуса положительного или отрицательного персонажа связано ли с 

культурным контекстом и не является существенным для изменения поэтики и своеобразия сюжета? Или, 

возможно, такое моральное деление привносит необходимые черты, например, помогает увидеть заботу об 

общем благе в интерпретации адаптивного интеллекта по Стернбергу? 

Находчивые герои глазами современных читателей 

Попытаемся в небольшом пилотном исследовании рассмотреть, как современный читатель выделяет в 

художественной литературе героя с чертами адаптивного интеллекта? Нас интересовало, какие элементы 

адаптивного интеллекта присутствуют в этих образцах, с какими сюжетами, типом повествования они 

связаны? 

Литература и эпизоды для анализа были отобраны после опроса имеющих филологическое образование 20 

человек, которым было предложено обывательское/простое описание адаптивного интеллекта («вспомните 

эпизод, где герой художественной литературы, попавший в затруднительное положение, выходит из него с 

помощью находчивости и смекалки, выкручивается каким-то творческим нестандартным способом, используя 

небольшое время на обдумывание»). Задачей респондентов было предложить от одного до пяти эпизодов из 

художественной литературы и описать, как именно герой проявил подобные качества. Исключены были 

нехудожественные, биографические произведения. Всего было отобрано 15 эпизодов из произведений:  

 «Тысяча и одна ночь. Сказки Шахерезады» 

 Гомер «Одиссея» (разные эпизоды) 

 Дюма А. «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо» 

 Пушкин А. С. «Барышня-крестьянка» 

 Куприн А. И. «Куст сирени» 

 Твен М. «Приключения Тома Сойера»  

 Грин А. «Алые паруса» 

 Толкиен Д.Р.Р. «Хоббит» 

 Митчелл М. «Унесённые ветром» 

 Булгаков М. «Мастер и Маргарита» 

 Васильев Б. «А зори здесь тихие…» 

 Распутин В. «Уроки французского»  
Среди предложенных произведений большая часть относится к авантюрно-приключенческой литературе, 

будь то древнегреческий эпос (Гомер), в чистом виде приключения времен колонизаторских открытий (А. 

Дюма), волшебные сказки или любовные «Барышня-крестьянка», романтичные «Алые паруса» и т.п. 



Большинство из них входит в программу школьной литературы (или внеклассного чтения), доступны и широко 

известны российскому читателю.  

Обстоятельства, в которых герои вынуждены были проходить испытание, в представленных произведениях 

довольно разнообразны и обусловлены исторической эпохой, культурным контекстом: долгое, полное 

опасностей возвращение домой Одиссея, любовные приключения барышни, переодевающейся крестьянкой 

(перверсии греческого романа), желающей соединиться с предметом своей страсти, бегство из вечного, 

мучительного и несправедливого заточения графа Монте-Кристо, дорога к сытой жизни Скарлет О’Хара, тоже 

переодевающейся чтобы соблазнить богатого жениха. Есть испытание страхом и смертью в совершенно 

реалистичной повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…», разыгранное в сцене с «купанием». Обман, обход 

прямого, «нормального» пути во всех произведениях налицо. Каждый раз перед нами – вариант, выбранный в 

условиях ограниченного времени и проблем, кажущихся неразрешимыми. Например, офицер Алмазов должен 

покинуть академию из-за собственной ошибки и принципиального преподавателя. Его жена находит очевидно-

немыслимый способ доказать «правоту» неправого мужа, она предлагает высадить кусты сирени на месте 

кляксы и деятельно помогает мужу в этом. И каждый раз герой совершает свои подвиги (Одиссей, команда 

советских девушек-солдат), подлог, обман, хитрость (во всех остальных) или творческий поступок (капитан 

Грей) ради отстаивания себя, приходя к самотождеству, сохраняя себя и сберегая свой мир или мир другого. В 

«Уроках французского» учительницу, хитростью помогающую своему голодающему ученику, увольняют за 

неправильное непедагогическое поведение, в повести Васильева девушек-солдат убивают, но моральный пафос 

этих реалистических произведений позволяет читателям считать, что их миссия по отношению к другим была 

выполнена. Обман и хитрость, лежащие в основе выбранных эпизодов, могут двояко рассматриваться с точки 

зрения морали: Одиссей может казаться довольно жестоким и бесчеловечным с точки зрения современных 

представлений о толерантности, но его обман и кровавую расправу как выигрыш у беспощадной судьбы своего 

дома, богатства и жены – признает даже убитый им гость.  

Итак, в центре всех эпизодов – совершение поступка, выбор, простой или сложный, но выбор всегда 

«другого», неочевидного альтернативного варианта, хитрость и обман, даже манипуляция, если судить по 

эпизодам с Томом Сойером (М. Твен), Бильбо (Д.Р.Р. Толкиен), Миледи (А. Дюма). Можно ли с полным правом 

считать их поступки примером адаптивного интеллекта или нет, если они сделали выбор в ущерб «другому»? 

Интересно, что мужских и женских персонажей, проявивших, с точки зрения респондентов, адаптивный 

интеллект, оказалось примерно поровну, причем женщина-центральный персонаж заявлена и в цикле сказок 

Шахерезады как сквозной повествователь, и в древней «Одиссее» (Пенелопа), и в классической литературе – 

произведениях Пушкина (барышня) и Куприна (жена), и в более современных повестях советских писателей 

(учительница, девушки-солдаты) и др. Если учесть, что фигура женщины в патриархальном обществе и была 

тем самым «иным» вариантом, «другим», то ее присутствие кажется закономерным, что, конечно, необходимо 

изучать и дальше. 

Заключение  

Несмотря на то, что наше общество каждый день оказывается перед новым вызовом, в новых 

обстоятельствах и каждый раз, казалось бы, в еще более кризисной ситуации, похоже, что человеческая мысль в 

форме литературного творчества описала и выработала ряд устойчивых моделей поведения, дающих силы и 

внушающих надежды на выживание и обретение самотождества, его пересборки в весьма неопределенных 

условиях. Литература как пространство опыта и развития может дать пищу для размышлений психологам. 

Кажется важным ответить на вопросы: меняется ли человек нового времени, его силы адаптации имеют новое 

качество или это все та же смекалка, находчивость, сообразительность, которую демонстрируют герои древней 

и современной литературы – эпоса, сказок, классической, массовой? Развитие каких именно умений, 

способностей может сделать человека более умным, адаптивным, продуктивным, научить его справляться с 

глобальными вызовами? Необходимо также уточнять понятие адаптивности и более четко понимать его 

составные элементы. 
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