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Что есть талант? 

 

90 лет назад родился замечательный человек, талантливый композитор, пример для 

многих людей  Газиза Ахметова Жубанова. В работе над докладом я столкнулась с 

некоторыми трудностями, так как на сегодняшний день существует большой объем 

материала о жизни композитора, уже обобщенный опытными музыковедами, 

музыкантами-исполнителями, ее детьми; кроме того, опубликованы очерки, написанные 

ею самой. В то же время, к примеру, о гениальном Бахе также существуют множество 

монографий, книг и работ, без которых тяжело было бы представить творческий облик 

композитора во всей полноте. Тем не менее, процесс постижения неисчерпаемого 

наследия Баха по сей день является актуальным и глубинным для музыкантов. И спустя 

несколько столетий создаются новые труды, которые действительно помогают постигать 

образ гения. В этой связи, предлагаемая точка зрения на жизнь и творческую деятельность 

Г.А. Жубановой, быть может, высветит одну из граней богатого и неповторимого образа 

казахского композитора. 

Сегодня многие заинтересованы проблематикой успешной жизни или жизненного 

успеха, успеха вообще. Изучаются биографии выдающихся личностей, печатаются 

материалы, освещающие не только их творческую, но и личную жизнь (не редко до 

мельчайших деталей), тиражируется множество литературы научного, популярно-

психологического направления, захватывая область физиологии, тайм-менеджмента и т.п. 

Здесь возникает еще один вопрос: «а не в таланте ли все дело?». 

Люди творческого круга, да и не только они, часто задаются вопросом: талант – 

природное ли это дарование или то, что приобретаемо и является одним из качеств 

человека, которое можно отшлифовать? Каждый ли человек имеет талант или только 

«избранники» судьбы? Проявляется ли он сразу или для его раскрытия нужны года 

практики и опыта? 

Безусловно, что каждый человек талантлив и по-своему оригинален в его 

выражении, но, к сожалению, не всем удается обнаружить свой талант. Порой большая 

часть, а то и вся жизнь уходит на то, чтобы найти его… 

Многие известные философы, ученые и мыслители задавались этими же вопросами. 

Конечно, у каждого были свои разные, даже противоречивые ответы. 

Существуют некие теории относительно таланта. Так, например, теория 

«одержимости» Платона. Древнегреческий философ один из первых, кто задумался над 

тем, что же такое талант. И через некоторое время пришел к такому выводу: «не умение, а 

божественная сила движет тобой…». Платон считал людей «слепыми передатчиками», 

которые являли миру то, что им «говорила» высшая сила. Философ сделал важное 

замечание о том, что никакие высоты и достижения в искусстве невозможны без полной 

самоотверженности и отдачи творящего, без воодушевления своим делом, доходящего до 

полного самозабвения. В подтверждение платоновской теории, вспоминаются слова 

Сократа о себе: «Благодаря божественной судьбе с раннего детства мне сопутствует некий 

гений – это голос, который…мне слышится…». 

Существует и такая точка зрения, высказанная Аристотелем по этому поводу: «Мы 

то, что мы постоянно делаем. Совершенство, следовательно, не действие, а привычка». 

Отсюда можно понять, что достижение великолепных результатов некоторых людей в 

прямом смысле не зависит от природного таланта, а скорее достигаются вследствие 

систематических действий. 

Также существует ряд сторонников, которые считают, что талант зависит от 

генетически обусловленных особенностей. Так, английский антрополог Фрэнсис Гальтон 

в своем труде «Наследственный гений», опираясь на проделанные им исследования, 

отмечает, что ген талантливости храниться в аристократических и высококультурных 


