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А. О. Слепцова 

Талант как средство достижения 
внутренней свободы

В контексте данной темы целесообразно обратиться к интерпрета-
ции термина «талант» в Библии. Талант  (греч. talanton), как самая крупная 
единица массы и денежная единица[2;496], упоминается во многих притчах. 

 Одной из известнейших является притча о трех рабах, которые полу-
чив таланты от своего господина, по-разному распорядились полученным. 
Помимо явных смыслов, сводящихся к утверждению, что лишь порицания  
достоин человек, который, имея что-то, этим не пользуется, - «лукавый 
раб и ленивый», можно выявить  иносказательные, так библейская фраза 
«зарыть талант в землю» получила новый  смысл — пренебрегать своими 
способностями, не развивать их и т. д. 

Кроме того, талант как материальная ценность и талант как «выдаю-
щаяся врожденная способность»[1;1304], как ни парадоксально, функцио-
нально, имеют одну направленность. Факт того, что материальное богатство 
дарит некоторую свободу,  неоспорим, то же самое относится к таланту как 
интеллектуальному и творческому потенциалу личности. Таким образом, 
можно говорить о том, что удовлетворение духовных потребностей через 
талант как уровень способностей, свидетельствует, что путь творчества - это 
путь к свободе духа, а талант – средство, осуществляющее это движение.

В этом ракурсе, талант следует понимать как возможность реализа-
ции творческого и интеллектуального потенциала личности, что, в сущно-
сти, является выходом человека на новый уровень, на котором реализуется 
имманентная потребность личности в свободе.

Кроме этого, чем талантливее личность, тем сильнее у нее выражена 
потребность в свободе, и тем больше возможностей удовлетворить ее. 

Но, следует заметить, что талантливая личность через творчество пы-
тается преобразовать окружающий мир, согласуясь только с собственными 
соображениями о добре и зле. Творчество есть единственная возможность 
проявить свое волеизъявление, не цензурируя его извне. Причем, стоит 
особо заметить, что творчество это самая искренняя форма самоизъясне-
ния, в этой сфере нет места ни цензуре, ни фальши. Но, следует заметить, 
что личность, оказавшаяся перед нравственным выбором, то есть, облада-
ющая свободой духа, делает выбор не в пользу добра или зла,  выбор здесь 
обусловлен субъективным пониманием добра.

Но, релятивизмом категории добра, невозможно объяснить любой 
неблаговидный поступок. Талантливая личность, как личность, обладаю-
щая большими возможностями по преобразованию окружающего мира, 
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должна, соответственно, чувствовать и большую ответственность. Так, 
советский писатель-прозаик, подчеркивая значимость искусства, в об-
щем, и литературы в частности, Ю. К. Олеша, афористически назвал пи-
сателей инженерами человеческих душ. 

Но, осознание личностью своей исключительности обуславливает 
появление  вопроса о том, насколько она свободна в своем творчестве. 
Появляется дилемма: обрести свободу духа, руководствуясь только соб-
ственными представлениями о добре и зле в творческом волеизъявлении 
или руководствоваться принципами высокой духовности, видя призвание 
творца в облагораживании действительности. Разрешение этой этической 
дилеммы зависит от личных нравственных установок талантливой лич-
ности и степени объективности понимания ею такой категории как добро.
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