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Аннотация. В статье представлен обзор исследований феномена творчества в различные
периоды развития философской мысли. Показаны яркие изменения, происходившие
во взглядах на творчество, а также различные методологии изучения этого феномена.
Обозначены современные научные парадигмы подходов к творчеству, даётся их краткий
анализ и оценка. Выделены основные трактовки феномена творчества в различные исторические эпохи в контексте главных философских разделов: онтологии, гносеологии,
аксиологии, антропологии, эстетики, теологии и др.
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1

В настоящее время огромный интерес проявляется исследователями к
проблеме творчества, и это неудивительно: без понимания его природы и сути
невозможно решение целого ряда задач, причём не только социально-гуманитарных (связь этой сферы с творчеством очевидна), но и технических – создания, например, искусственного интеллекта, компьютеров новых поколений, изучения безграничных возможностей памяти и др. Можно проследить попытки
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мыслителей постичь суть феномена
творчества на протяжении всего времени существования философии. В
кратком очерке мы проанализируем
основные воззрения мыслителей на
творчество.
Так, в античности творчество рассматривается как особый вид бытия
и ставится проблема соразмерности
творчества Бога и человека. Философские взгляды Сократа на творчество,
которое проявляется, прежде всего,
в занятиях философией, основываются на том, что «в действительности
мудр – бог, а человеку дано быть любителем мудрости – философом» [12,
с. 22]. Сократ подчёркивает, что знаний и мудрости для того, чтобы быть
философом недостаточно, необходим
ещё и соответствующий образ жизни,
пронизанный добродетелью. Подлинная философия и подлинное творчество возможны в единстве знания и
добродетели, причём философствование не сводится к чисто теоретической деятельности, но включает в себя
благие поступки. Предметом философствования как принципиально
творческой деятельности выступает
познание «естества» человека, его образа жизни и мышления и следование
известному дельфийскому изречению
«познай самого себя».
Платон творчество трактует как
акт самого явления бытия из небытия,
причем человек может быть реальным
творцом, если будут благими помыслы и цели, к которым он стремится.
Философская деятельность, согласно
взглядам Платона, несёт в себе благие
помыслы и цели и может выступать
одним из видов творчества. Каждый
человек обладает творческим потенциалом, «...все люди беременны как
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телесно, так и духовно» [11, с. 163].
Главный и исходный платоновский
принцип реализации творческого потенциала – это Любовь. Платон осуществляет свою классификацию различных видов творчества; главным
же источником творчества он мыслит
созерцание, обращённое в инобытие.
Оно есть некий резервуар сил и возможностей, из которого изначальная
активность творчества как бы «проявляет» то или иное нечто [17, с. 152].
По Аристотелю, философия освобождает человека от невежества, и по
способности человека к философскому
творчеству следует судить о его совершенстве и благородстве [2, с. 69]. Аристотель резко отделяет философское
творчество от ремесла и искусства, более того, не считает даже возможным
найти общее между творчеством и деятельностью, всячески подчеркивая,
что деятельность не есть творчество,
а творчество не есть деятельность [3,
с. 175–176]. Философия как творчество есть не абстрактное знание, которое может быть употреблено как
во зло, так и на добро, а только такое
знание, которое обязательно ведёт к
добродетели: «Мы ведь проводим исследования не затем, чтобы знать, что
такое добродетель, а чтобы стать добродетельными, – иначе от этой науки
не было бы никакого проку» [3, с. 176].
Аристотель особо подчеркивает, что
философия выше утилитарной сферы, она крайне необходима людям,
поскольку заставляет их вспомнить
о высшей пользе тех сущностей, которые имеют отношение не столько к
средствам, сколько к целям человеческой жизни.
Эпикур философствование рассматривает как род творческой деятельно66
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сти, который необходим для «здоровья
души» и выработки мировоззрения,
лежащего в основе поведения и жизни
людей [4, с. 24]. Изучая философию, а
также постоянно находясь в контакте с
философами, человек постепенно приобретает то, чего ранее ему не хватало:
он постигает цель жизни и определяет
для себя пути её достижения [15, с. 87].
Философское творчество, по Эпикуру,
рассеивает имеющиеся ложные представления об устройстве жизни.
Итак, античное понимание феномена творчества покоится на особых
онтологических основаниях, в основе
которых представление о наличии не
одной, а двух реальностей для человека, в которых он одновременно находится. Первая и главная реальность –
это божественный мир совершенного
и неизменного космоса, созданный исключительно Творцом. В божественной реальности возможность творить
также исключительно божественная;
человек в ней полностью отстранён от
какого-либо творчества, и его удел –
лишь созерцание ради получения
истинной мудрости. Вторая реальность – сфера конечного, преходящего
и изменчивого бытия самого человека; здесь ему возможность творчества
дана в виде разного рода искусств и
ремёсел. Такое понимание реальностей и положения человека приводит к
выводу, что всякая деятельность, в том
числе и творческая, по своему онтологическому значению гораздо ниже созерцания, а созидание, в свою очередь,
ниже познания, в силу того что созидает человек конечное, преходящее, а
созерцает бесконечное и вечное. Выходит, что античная философия вовсе
не отводит творчеству какого-либо
главенствующего значения, поскольку
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на первое место ею выдвигается созерцание бесконечно-божественного
бытия, открывающее пути и одновременно границы истинного знания.
В средневековую эпоху постижение
творчества достаточно узко и проблематично. Первый подход связан с пониманием Бога как абсолютной, универсальной личности, которая творит
мир совершенно свободно. В этой концепции феномен творчества предстает
как божественный акт создания бытия
из небытия свободным произволением Всемогущего – взгляд, характерный
для восточных отцов Церкви раннего
христианства (Василия Великого, Афанасия Великого, Иустина и др.). Здесь
творчество является тайной и уделом
только Бога, а человеку в нём места
нет, человек ощущает и осмысливает
себя тварью, ущерблённой грехом и
мыслящей лишь о помиловании.
Однако во второй, более философской, нежели богословской, близкой
к пантеизму трактовке, где Бог – это
«...совершеннейшая природа, нежели
воля, сама себя раскрывающая и делающая совершенной» [1, с. 63], человеческое творчество уже возможно
как «творчество истории». История,
согласно средневековому представлению, есть именно та сфера, в которой люди могут принимать участие,
но только в осуществлении «замысла Божьего» в мире. Иначе говоря, в
творчестве человек как бы постоянно
обращен к Богу, но не как свободный
соделатель, а как рефлектирующий
мыслитель, в результате бесконечных и часто бессмысленных усилий
постигающий от века свою несамостоятельность и ограниченность. В
этом плане и занятия философией в
период средневековья теряют антич67
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ную самодостаточность в силу того,
что философствование обращено уже
на укрепление религиозной веры людей. Ф. Аквинский, например, утверждает: «разум и основанное на нём философское знание могут соучаствовать
в решении центральной теологической
проблемы – спасения души» [7, с. 282].
Мистическое направление средневековой мысли, представленное именами Мейстера Экхарта, Бонавентуры,
Ангелуса Силезиуса, Франциска Ассизского и др., не разрабатывало проблему творчества напрямую, так как
не являлось чисто философским, но,
по сути, находилось в ней. Иными словами, вся средневековая мистика существовала как непрестанное, бесконечное по своей сути и таинственное
слияние человека с Богом, в котором
сотворчество Логосу выражалось как
постижение и очищение собственной
души. Поэтому не говорить о творчестве в средневековой мистике нельзя;
другое дело, что его невозможно именовать предметом чисто человеческой
деятельности или волевой, созидательной активности. Средневековая
мистика, безусловно, тяготеет к пониманию созерцания, как высшей формы
бытия разумной твари, т. е. человека.
Ограничение человека в его возможности самостоятельно творить
снимается в эпоху Возрождения. В
этот период человек рассматривает
себя как полноценного творца, прежде
всего, в художественном выражении.
Именно в эту эпоху феномен творчества становится интересен сам по себе,
как предмет исследования – философский, эстетический, психологический.
Важным объектом познания в эпоху
Возрождения становится личность
художника, как творца нового, ранее
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не известного; возникает рефлексия
в осмыслении творческого процесса,
которая незнакома ни древности, ни
средневековью, но столь характерна
впоследствии именно для Нового времени. Недаром Козимо Медичи именует художников тонкими божественными натурами, а не ослами с поклажей,
которых можно измерять общей меркой [9].
В противоположность Возрождению эпоха Реформации понимает
творчество не только и не столько как
эстетическое начало, сколько как некое действие, направленное на поиск
нового в различных его вариантах.
Творчество распространяется на другие, не художественные виды человеческой деятельности: науку, технику,
хозяйственную и политическую активность. В Новое время пантеистическая
традиция понимания мира, начиная
с Джордано Бруно и продолжая уже
развёрнутой концепцией Бенедикта
Спинозы, фактически повторяет, воспроизводит античное отношение к
творчеству, как к чему-то менее существенному по сравнению с познанием,
которое, в конечном счёте, есть созерцание вечного и неизменного Бога,
проявленного в природе. Философия
же, формирующаяся под более нарастающим влиянием идей протестантизма (Т. Гоббс, Дж. Локк, Д. Юм), трактует творчество как некую удачную,
но чаще всего случайную комбинацию
уже существующих элементов, более
всего похожую на изобретательство.
Достаточно развернутая и весьма интересная концепция творчества
создается в период развития немецкой
классической философии И. Кантом.
Он говорит о творчестве как о преобразовательной деятельности, из68
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меняющей облик мира и создающей
новый, ранее не существовавший, так
называемый «очеловеченный» мир.
Кант творческий процесс полностью
относит к феномену сознания в форме особой способности воображения;
творчество как «трансцендентальное»
воображение соединяет воедино чувственные впечатления и понятия человеческого рассудка. Оно, главным
образом, принадлежит процессу познания, носит гносеологический характер [8]. В этом плане концепция
творчества Канта противоположна
концепции Платона, понимавшего
феномен творчества онтологически,
как процесс творения «бытия из небытия». Кант также подчёркивает, что,
поскольку в творческом воображении
присутствует момент произвольности,
оно есть коррелят изобретательства;
но одновременно творчество, будучи
«предельным», «трансцендентальным»
видом познания, вскрывающим границы гносеологии вообще, неразрывно
соединено с аксиологией, нравственной философией, «конечными» вопросами о бытии.
Особого внимания заслуживают
суждения И.Г. Фихте [14], который
вслед за Кантом обосновывает важную роль в творчестве феномена воображения: согласно Фихте, реальный
предметный мир проникает в теоретическую систему через деятельность
воображения. Фихте различает в самой способности воображения два
момента:
момент
продуктивный
(творческий), когда познание впервые
производит нечто, и момент репродуктивный, когда нечто, уже созданное, вновь и вновь воспроизводится
сознанием. При этом Фихте особо подчёркивает, что никогда не существует
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продуктивного воображения без репродуктивного, и наоборот. Исходя из
такого толкования, Фихте под творчеством понимает «конструирование
в фантазии», причем за познающим
индивидом непременно стоит всё человечество со своими предрассудками,
ошибками, победами, опытом.
Концепция творчества Канта как
учение о преобразовательной способности воображения была развита и
Фридрихом Шеллингом [16], понимавшим работу воображения как акт
достижения определённого единства
двух видов бытия: сознательного и
бессознательного. Для такого творчества нужен особый человек – гений,
наиболее одарённый способностью
соединять две формы жизни (сознательную и бессознательную) воедино.
Согласно Шеллингу и другим представителям романтизма, творчество – это
высшая форма человеческой жизни,
присущая, прежде всего, философам
и художникам. В их творчестве происходит таинственное соприкосновение
человека с Абсолютом, с Богом, а многочисленные результаты творческого
процесса достаются людям в форме
памятников культуры, как некие «продукты» духовных взлётов прошлого.
Отсюда возникает новое понимание
смыслов истории развития человечества, отличное как от античной, так и
от средневековой трактовки. Исторический процесс теперь мыслится вовсе
не как роковые циклы смены времён
от золотого к железному веку, не как
Божий Промысел, а как сфера самораскрытия человеческого духа.
По Бергсону [6], сущность жизни –
это именно творчество, которое есть
нечто объективно совершающееся: в
природе оно происходит в актах рож69
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дения, роста, созревания, а в человеческом сознании – в форме творения
новых образов и переживаний. При
этом активность разума, по Бергсону,
не способна создавать принципиально
новое – она в своём «новом» определенным образом комбинирует старое.
Но Бергсоном творчество противопоставляется изобретательству, подчеркивается принципиально интуитивный характер зарождения творческого
акта, решающим началом в котором
служит индивидуальность самого
творца – целостной, неделимой и неповторимой личности.
Итак, завершая наш краткий анализ
философских воззрений на сущность
феномена творчества, следует ещё раз
остановиться на различии аспектов
постижения творческого акта. Раньше
мы уже отмечали, анализируя взгляды Платона, что именно онтологический принцип исследования феномена
творчества является наиболее важным
и глубинным. Но, помимо него, есть
много других подходов к изучению
творчества: метафизический, гносеологический, аксиологический, эстетический, психологический, экологический, эволюционный и др. [13, с. 8–12].
Необходимо учитывать и их особенности.
Под гносеологическим смыслом
творчества, например, понимается
особое познание мира и себя через
данный совершенно специфический
род деятельности; яркий пример такого подхода – концепция И. Канта о
творческой способности воображения. В аксиологическом ракурсе творчество рассматривается как ценность,
помогающая открыть цели и смыслы
бытия, глубинное предназначение
человека; яркими примерами этого
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направления служат романтические
концепции творческого акта (Ф. Шеллинг, Новалис, братья Ф. и А. Шлегели и др.). Под эстетическим смыслом
творчества понимается стремление
к совершенству в процессе создания
новой реальности в явной или неявной форме с опорой на эстетические
критерии красоты, гармонии, соразмерности; яркий пример реализации
такого рода концепции феномена
творчества – эпоха Возрождения, с одной из центральных фигур Леонардо
да Винчи. Под метафизическим концептуальным планом рассмотрения
творчества понимается таинство сопричастности человека-творца энергиям Божественного бытия; такого рода
понимание творчества характерно для
русской философии, святоотеческой
традиции. Наконец, в рамках теологической интерпретации понятия творчества акцент делается на феномене
слияния (синергии) божественных и
человеческих начал; именно в синергии усматривалась сама возможность
осуществления творчества человеком,
как формы его соучастия в божественном промысле о мире (средневековая
мистика, Ф. Аквинский, B.C. Соловьев
и др.). Таковы основные акценты упомянутых направлений исследования
творчества.
В целом же феномен творчества
очень сложен и рациональным образом до конца непостижим. Следует
отметить удивительную особенность
любого творческого акта, которая часто совершенно справедливо фиксируется как некое чудо: чудо в онтологическом его рассмотрении выглядит как
превращение небытия в бытие, чудо в
гносеологическом плане его проявления есть некое мгновенное озарение
70
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исследователя и т. д. Именно такое видение творчества было характерно для
ранних попыток его постижения, о
чём мы уже не раз говорили. Само наличие чудесного начала в акте творчества приводило и приводит до сих пор
исследователей этого феномена к выводу, что подлинное творчество – удел
только Бога. Н.А. Бердяев, например,
подчёркивал: сама идея творчества
«возможна лишь потому, что есть Творец и что был совершён им оригинальный творческий акт, в котором стало
сущим небывалое, не вытекающее из
чего предшествующего, не отнимающее и не убавляющее абсолютной
мощи творца…» [5, с. 355]. Сам факт
ухода от учёта чудесного компонента
в творчестве, попытки сведения его к
чисто рациональному, сугубо антропологическому плану рассмотрения
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привели к полному господству антропоцентрической интерпретации этого
феномена, как некоего особого процесса целенаправленной деятельности
человека по созданию нового «продукта»: вещей, технологий, «ноу-хау»,
и только.
К сожалению, в наше время происходят ещё более разрушительные
процессы. В.А. Кутырев, например,
горестно замечает: «раньше о людях
говорили бессмертные души и бренные тела. Оказывается, может быть
наоборот: души гибнут раньше. От
людей остаются функциональные оболочки. Они и действуют» [10, с. 96].
А Ж.-Ф. Лиотар к концу ХХ столетия
философски подытоживал, что произошла вселенская реабилитация посредственности, которой до творчества вообще нет никакого дела.
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