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Философские аспекты научного творчества
Вопросы творчества привлекают представителей многих сфер научного знания. Особое место эта про-

блематика занимала и занимает в философских трудах. Их авторы стремились и стремятся выявить те сущ-
ностные характеристики, которые отличают творчество от репродуктивных форм человеческой деятельно-
сти, хотя грань здесь обнаружить бывает сложно. Исследования, направленные на осмысление феномена 
творчества, очень разнообразны по своей содержательной направленности, но большую часть этих работ 
объединяет стремление раскрыть всю полноту возможностей человека, сделать акцент на созидательном 
начале, присущем человеку. Конечно, изучение творчества не может привести к производству гениев в мас-
совом масштабе. Но оно, несомненно, может помочь нам полнее раскрыть способности личности, увидеть 
особенности креативного потенциала человека, помочь ему в процессе самоактуализации. Это особенно 
важно для тех, кто занимается научной деятельностью. Поэтому наша статья нацелена на то, чтобы в об-
щих чертах проследить динамику философских представлений о научном творчестве, таланте, гениально-
сти, особенностях творческого процесса в научной деятельности. В статье рассматриваются классические 
и неклассические подходы к творчеству. Прослеживаются изменения в осмыслении феномена творчества, 
связанные со сменой эпох и исследовательских парадигм.
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Philosophical Aspects of Scientific Work
Creativity attracts representatives from many fields of scientific knowledge. This issue has taken a special place 

in philosophers’ works. The authors have been trying to identify those essential characteristics that differentiate 
creativity from the reproductive forms of human activity, although the line here is difficult to detect. Studies aimed 
at understanding the phenomenon of creativity are certainly very diverse in their content. But most of these works 
are united by the desire to reveal the fullness of human possibilities, to focus on the creative beginning inherent in 
the person. The study of creativity may indeed not lead to the production of genii on a mass scale. Nevertheless, 
it certainly can help us to disclose a person’s ability to see the features of a man’s creative potential, to help him 
in the process of self-actualization. This is especially important for those who are engaged in scientific activities. 
Therefore, our article aims to broadly follow the dynamics of philosophical ideas about scientific creativity, the talent, 
the genius, the peculiarities of the creative process in science. The article deals with classical and non-classical 
approaches to creativity. The author traces changes in understanding the phenomenon of creation associated with 
the change of eras and research paradigms.
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Проблема творческих, прежде всего по-
знавательных, возможностей человека во все 
времена привлекала интерес мыслителей. 
В философии Сократа человек, сущность 
которого составляет душа, «psyché», был на-
делён интеллектуальной и моральной актив-
ностью. Платон говорил об устремлённости 
человека к высшему созерцанию мира, об 
одержимости, которая (в современном пони-
мании) связана с творческим вдохновением 
и проявляется в личном дéлании, позволя-
ющем людям проявить свою причастность 
к созиданию мира. По Аристотелю, благо че-
ловека состоит в развитии его души, которая 
представляет собой, прежде всего, активный 
интеллект [25, с. 155,156]. В мыслительных 
процессах этот великий философ Античности 
выделял не только рациональные компонен-
ты, но и интуицию – «улавливание интеллек-
том первоначал» [25, с.164]. В Древней Гре-
ции «античная наука стала развиваться не по 
пути накопления разрозненных наблюдений 
и знаний прикладного характера, а оформи-
лась как последовательный рациональный 
проект, нацеленный на постижение устрой-
ства мира, его характеристик и закономерно-
стей» [32, c. 449].

Что касается раннехристианского и сред-
невекового взгляда на творчество, то он 
связан с формированием теоцентрической 
картины мира. Пытаясь расшифровать тай-
ный смысл Священного Писания, Августин 
Блаженный в тринадцатой книге Исповеди 
интерпретировал слова «растите и множи-
тесь» как призыв к духовному совершенству. 
Размышляя о природе вещей, он соотносил 
чувственные образы с «порождением вод», 
т. е. с плотским началом. Земля, пишет Авгу-
стин, «наполняется порождениями людей», 
в том числе рвением к знанию, и «владыче-
ствует над ней разум» [3, с. 412, 413].

Не менее важным для понимания места 
и роли человека в христианском мире было 
изменение представлений о времени. В ран-
ней христианской историософии активно раз-
рабатывается идея исторического процесса. 
Так, для Августина Блаженного время, по-
нимаемое как жизнь души, воссоединяется 
с вечностью через историческое свершение. 
Человек в понимании средневековых мысли-
телей становится не просто объектом творе-
ния, но и участником «всемирно-историче-
ской драмы, в ходе которой решается судь-
ба мира и судьба его индивидуальной души 
[11]. Происходит переосмысление понятия 
«гений»: «Вкладом Средневековья в понятие 
“гений” было восприятие творческого акта как 

некого вызова божеству, причём не без уча-
стия демонических сил (в религиозном пони-
мании)» [21, с. 13]. Принадлежность человека 
двум природам – земной и божественной, для 
Данте Алигьери, считавшегося последним 
поэтом Средневековья и первым поэтом Воз-
рождения, обусловливала значимость само-
стоятельности земного пути человека, а зна-
чит, и его деяний.

В эпоху Возрождения достигает небы-
валого развития идея активной творческой 
личности. Николай Кузанский, которого назы-
вали предтечей Нового времени, эпохи науки 
и техники, провозгласил, что человек может 
уподобиться Богу посредством творческой 
деятельности своего ума. Человек Ренессан-
са, с точки зрения представителей гумани-
стической интеллигенции, не просто являет 
собой микрокосм, объединяющий разнообра-
зие и противоречия мира, а «сам лепит свой 
образ согласно заранее выбранной форме» 
[26, с. 272]. Одновременно, созданное гума-
нистами и, по их представлениям, располо-
женное между реальной и небесной жизнью 
«третье царство», становится сферой не 
только самосовершенствования личности, но 
и пространством культурного творчества.

Для художника, поэта, философа и по-
литика эпохи Возрождения ориентация на 
высшие ценности была неотделима от прак-
тической деятельности, результаты которой 
должны быть сохранены историей. Ренессанс 
даёт нам множество примеров небывалого 
доселе единства духовных и практических 
начал в жизни человека. Согласно воззрени-
ям Леонардо да Винчи главное в творческой 
деятельности – производство нового и не-
прекращающееся движение к неизведанному 
[23, с. 46, 142, 158].

Реформация, или, как её иногда назы-
вают, Северное Возрождение, предъявила 
к творчеству свои требования, которые были 
соотносимы со знаменитым призывом «сей-
час и теперь». Приоритетность преуспеяния 
в этом, а не в потустороннем мире диктовала 
необходимость прагматического, нацелен-
ного на конкретный результат действия. Эта 
традиция сохранится и в будущем, уже в но-
вое время. Взгляд на творчество как на изо-
бретательство в определённой степени был 
присущ и Просвещению. 

В эпоху Просвещения, когда централь-
ным, смыслообразующим компонентом куль-
туры становится экспериментально выве-
ренное знание, понятие творчества получает 
дальнейшее развитие. Возрастает интерес 
к научному творчеству, что объясняется уси-
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лением позиций науки в жизни общества: 
«За те сто пятьдесят лет, которые отделяют 
Коперника от Ньютона, меняется не только 
образ мира. С этим изменением связано и из-
менение – также медленное, мучительное, 
но неуклонное – представлений о человеке, 
о науке, о человеке науки, о научном поис-
ке и научных институтах, об отношениях 
между наукой и обществом, между наукой 
и философией и между научным знанием 
и религиозной верой» [27, с. 43–44]. Таким 
образом, шло формирование оснований для 
постепенного обособления научного творче-
ства как самостоятельного вида человече-
ской деятельности.

Правда, не все просветители видели в на-
уке непременный залог общественного про-
гресса. Так, Ж.-Ж. Руссо считал её «отчуждён-
ным знанием», способствующим порождению 
неравенства между людьми. Тем не менее, 
значительная часть мыслителей эпохи Про-
свещения признавала исключительную роль 
науки и творческой личности в историческом 
процессе. А. Р. Тюрго связывал прогресс чело-
вечества с развитием науки и искусств, а так-
же с распределением среди различных наро-
дов талантов и гениев, открывающих новые 
горизонты разума. История науки, с его точки 
зрения, должна быть включена в историю фи-
лософии [22, с. 137,140]. По мнению отече-
ственного исследователя А. П. Огурцова в фи-
лософию науки внёс существенный вклад ещё 
один знаменитый представитель французско-
го Просвещения – Даламбер, обозначивший 
её основополагающий компонент – принцип 
достоверности [22, с. 134].

В поле зрения философов-просветите-
лей оказались и те качества, которыми дол-
жен обладать учёный. Согласно воззрени-
ям аббата Э. Б. де Кондильяка творческие 
способности рассматриваются не как некая 
данность, дарованная свыше, а являются 
результатом опыта и воспитания. Развитие 
ума, по Даламберу, предполагает наличие 
трёх способностей – памяти, рассудка и во-
ображения. Существенное внимание было 
уделено просветителями методам научного 
исследования. К примеру, Д. Дидро причис-
лял к ним наблюдение, размышление и экс-
перимент [22, с. 138]. Исследуя процессы 
формирования образа науки в просветитель-
ском сознании, А. П. Огурцов обращается 
к трудам известного французского астронома 
Ж.-С. Байи, погибшего в годы Великой фран-
цузской революции. Этот учёный утверждал, 
что прогресс разума зависит от «упражнения 
способностей человека» [22, с. 208].

Институциализация науки во Франции, 
в определённой степени вызванная соз-
данием Парижской академии наук, содей-
ствовала и тому, что начал меняться статус 
учёного, которого понемногу начинали вос-
принимать как человека, осуществляющего 
определённый вид оплачиваемой деятель-
ности и состоящего на службе у государства 
[22, с. 228]. В эпоху Просвещения возрос 
интерес к личности учёного. Возник особый 
биографический жанр: элоги – «похвальные 
слова, поизносившиеся обычно после смерти 
учёного – члена Академии наук» [22, с. 204]. 
Обращение к личности исследователя, его 
биографии и профессиональным свойствам, 
на наш взгляд, стало важной предпосылкой 
дальнейшего, более углублённого изучения 
научного творчества.

В произведениях представителей не-
мецкой классической философии творче-
ство выступает как базисный элемент позна-
ния: «В философских концепциях И. Канта и  
Г. Гегеля были впервые поставлены пробле-
мы активного, творческого характера созна-
ния человека и специфики законов, действу-
ющих в обществе, по сравнению с законами 
природы» [16].

Интересны выводы И. Канта о научном 
творчестве. Смысл науки и собственной на-
учной деятельности великий немецкий учё-
ный видит в служении человеку [10]. В кон-
тексте теории творчества особую важность 
приобретают рассуждения И. Канта о вооб-
ражении, которое он считает одним из источ-
ников знания. И. Кант предостерегает нас от 
научного тщеславия, исследовательской од-
носторонности, а также от неумения или не-
желания ставить перед собой высокие цели. 
И. Канту принадлежит классификация чело-
веческих дарований, к которым он относит ге-
ний, талант и прилежание. По мысли велико-
го немецкого философа наиболее ярко чело-
веческая гениальность проявляется в худо-
жественном творчестве как целесообразной 
деятельности, отличной от сугубо природных 
явлений и по своему эстетическому наполне-
нию несопоставимой с другими видами чело-
веческой активности.

Вместе с тем, идеи Канта о гениально-
сти, несомненно, справедливы не только по 
отношению к художественному творчеству: 
эстетика выступает важной составляющей 
такой всеобъемлющей сферы, как культура. 
Эстетическое начало может быть представ-
лено в процессах познания, воспитания и во 
многих других [13]. Действительно, нельзя 
точно установить какую-либо единственную 
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область постижения мира, к которой относят-
ся размышления Канта о том, что «Гений сам 
не может описать или научно показать, как он 
создаёт своё произведение» [17, с. 323–324].

Кантовское идеи о гениальности оказа-
ли огромное влияние на мировую философ-
скую культуру. В концепции Шеллинга речь 
идёт о творческом характере воображения, 
о единстве сознательного и бессознательно-
го, о связи гениальности и природных начал, 
создающих мир «по наитию». Такое литера-
турное и философское движение, как роман-
тизм, с одной стороны, впитало в себя идеи 
Канта и Шеллинга, а с другой, – продемон-
стрировало иной подход к проблеме гениаль-
ности и творчества. Но, говоря о романтизме, 
нельзя не остановиться ещё на одном лите-
ратурно-общественном движении, возник-
шем в Германии и ставшем его провозвест-
ником: это «Буря и натиск» (70-е гг. XVIII в.). 
Оно прославилось именами Иоганна Готфри-
да Гердера, Фридриха Шиллера, Иоганна 
Вольфганга Гёте.

Гердер, внесший огромный вклад в раз-
витие философии истории и становление 
представлений о многообразии культур, 
смысл творчества видел в свободном вдох-
новении и национальной самобытности.

Отношение Ф. Шиллера к наследию 
И. Канта и философии как таковой было до-
статочно сложным, что отразилось в эстети-
ческих воззрениях поэта: с одной стороны, 
они базировались на кантианской традиции, 
с другой – в них нашёл выражение бунтар-
ский дух Шиллера, полагавшего, что искус-
ство способно решить важные обществен-
но-политические проблемы. Гения, согласно 
взглядам Шиллера, отличает свобода и не-
посредственность в следовании «безыскус-
ственной природе» [9].

Философские и эстетические взгляды 
И.-В. Гёте органично вписывались в широ-
кую картину мира, созданную этим великим 
поэтом, естествоиспытателем и философом. 
Вопросы творчества занимают особое место 
в эстетике И.-В. Гёте. Энциклопедическая об-
разованность и всесторонняя одарённость 
открыли ему многие тайны творчества, кото-
рые он связывает с предвосхищением – ан-
тиципацией, создающей «живое ощущение 
жизни» [5]. Благодаря антиципации, гений 
получает возможность не только смотреть, 
но и видеть, а также становится обладателем 
огромной продуктивной силой, воплощённой 
в действии. В художественных произведени-
ях Гёте, прежде всего в «Фаусте», наивыс-
шее счастье человек обретает в творческом, 

созидательном служении людям. Вильгельм 
Мейстер – герой многотомного романа Гёте, 
посвящённого проблеме становления лично-
сти, воспитания человека и осуществления 
его общественного предназначения, обрета-
ет зрелость в постоянном ученичестве, раз-
витии своих духовных сил, служении челове-
честву.

Ведущие идеологи романтизма – бра-
тья Шлегели (Фридрих и Август Вильгельм), 
а также другие его представители – послед-
ний классицист и первый романтик Фридрих 
Гельдерлин, Новалис (Фридрих фон Гарден-
берг) и Людвиг Тик ощутили разочарование 
как в античном идеале гражданственности, 
так и в повседневной жизни общества с её 
рутиной, филистерством и лицемерием. 
Для них был характерен повышенный ин-
терес к внутреннему миру «автономного» 
человека (отсюда и обостренный психоло-
гизм романтических произведений), а также 
стремление к свободе и жажда бесконечно-
го. Романтики заново открыли и обожествили 
природу, в которой единичное может слиться 
с всеобщим, «стать всем», и одновременно 
создали подлинный культ гениальности. Они 
пришли к выводу, что гению, как и природе, 
нельзя навязать правил извне: он творит, по-
добно природе [28, с. 3–4].

Созидательной силой, по Гегелю, обла-
дает абсолютная идея, самопознание кото-
рой осуществляется в процессе развития 
природы и общества, а также реализуется 
в активной, творческой деятельности чело-
века, носителя «свободного духа». Иссле-
дуя мышление как первооснову всего сущего 
и одновременно как высшую стадию позна-
ния, Гегель создаёт учение о логике, фор-
мулирует категории и принципы диалектики. 
Диалектический метод Гегеля, утверждавший 
идею развития, стал одним из величайших 
достижений философии и вошёл в арсенал 
мировой науки.

Что же касается гениальности, то по мыс-
ли Г. В. Ф. Гегеля, «это не какое-то специфи-
ческое и прирождённое свойство творческого 
субъекта в искусстве, а всеобщая способ-
ность. Понятие «гений» представляет собой 
совершенно общее обозначение, которое мо-
жет употребляться не только по отношению 
к художникам, но и по отношению к другим ве-
ликим людям различных сфер деятельности 
(учёным, политикам, полководцам и т. д.)» 
[21, c. 6]. Но если для художника, прежде все-
го, необходимы природные задатки, то в дру-
гих сферах творчества дело обстоит несколь-
ко иначе: «Обыкновенно утверждают, что та-
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лант и гений носят прирождённый характер. 
В этом утверждении имеется известная доля 
истины, хотя в другом отношении оно столь 
же ложно. Ибо человек как человек рождён 
также, например, и для религии, для мышле-
ния, для науки, то есть в качестве человека он 
обладает способностью постичь в сознании 
бога и достигнуть мыслительного познания. 
Для этого он нуждается только в том, чтобы 
вообще родиться, а затем в воспитании, об-
разовании и настойчивости» [8].

Марксизм, переосмысливший диалек-
тический метод Гегеля применительно к ма-
териалистическому истолкованию природ-
ных и общественных процессов, усматривал 
в творчестве проявление содержательного 
богатства человека, который стремится к из-
менению мира, преодолевая отчуждение 
и реализуя свою всестороннюю природу. 
В «Экономическо-философских рукописях 
1844 г.» К. Маркс пишет: «Человек присваива-
ет себе свою всестороннюю сущность всесто-
ронним образом, следовательно, как целост-
ный человек. Каждое из его человеческих 
отношений к миру – зрение, слух, обоняние, 
вкус, осязание, мышление, созерцание, ощу-
щение, желание, деятельность, любовь, сло-
вом, все органы его индивидуальности, равно 
как и те органы, которые непосредственно по 
своей форме есть общественные органы, яв-
ляются в своём предметном отношении, или 
в своём отношении к предмету, присвоением 
последнего» [20].

Осмыслению сущности, ценностного 
содержания и предназначения научной де-
ятельности способствовало формирование 
нового самостоятельного направления фи-
лософии – философии науки, которая нача-
ла складываться в XIX в. Её идеи получили 
дальнейшее развитие в XX в. Представители 
философии науки сосредоточили внимание 
на исследовании закономерностей научно-
го познания и способов достижения истины, 
что имеет принципиальное значение для вы-
явления особенностей научного творчества. 
Ведущими направлениями философии науки 
является позитивизм – «первый позитивизм», 
нашедший своё выражение в трудах О. Конта; 
«второй позитивизм» – эмпириокритицизм, 
представленный именами Р. Авенариуса и  
Э. Маха; а также «третий постпозитивизм» – 
«логический позитивизм», у истоков которо-
го находились участники «Венского кружка» 
(1925), в том числе М. Шлик и Р. Карнап.

Поставив под сомнение историческую 
значимость метафизики – философии, кото-
рая существовала до эпохи Просвещения, 

французский философ, родоначальник соци-
ологии О. Конт выдвинул тезис о торжестве 
позитивного знания, призванного преодоле-
вать критическое содержание философии 
и базироваться на эмпирическом материале. 
Смысл позитивного знания – не выявление 
первопричин бытия мира и человека, а поиск 
ответа на вопрос, каким образом необходимо 
решать научные задачи, имеющие, прежде 
всего, практическую значимость и соответ-
ствующие критериям полезности.

О. Конт был склонен абсолютизировать 
математику как высшую ступень познания 
и математические методы исследования, 
а также максимально детализировать свои 
научные рекомендации, в частности касаю-
щиеся социально-политической проблема-
тики. Это ставилось ему в упрёк: излишняя 
математизация могла привести к жёсткому 
регламентированию жизни общества и устра-
нению из неё творческого начала [6, с. 108]. 
Но вместе с тем, отечественные и зарубеж-
ные исследователи признают, что Конт ис-
ключительно много сделал для признания 
значимости человеческой мысли и «положи-
тельной творческой деятельности человече-
ства» [12, с. 487].

Основатели эмпириокритицизма (от 
греч. empeiria – опыт и критика; в переводе 
название этого направления означает «кри-
тика опыта») – Э. Мах и Р. Авенариус также 
выступили с критикой «метафизики», от кото-
рой надо «освободить» естествознание. С их 
точки зрения мир является лишь комплексом 
ощущений, психическое и физическое тож-
дественны, между инстинктом и разумом нет 
противоречий, а наука представляет собой 
способ приспособления идей к той или иной 
форме опыта: «Приверженцы философской 
программы “второго” позитивизма были уве-
рены, что тщательный критический анализ 
всего познавательного процесса, вплоть до 
его истоков, должен выявить области, где 
мысль учёного наиболее подвержена ошиб-
кам, поскольку здесь не соблюдено главное 
условие достижения позитивного знания (о 
котором уже говорил “первый” позитивизм) – 
“непрерывность опыта” (непрерывность по-
знавательного процесса)» [15].

По мнению эмпириокритиков правильно 
организовать научный поиск можно на основе 
принципа «экономии мышления», заключаю-
щегося в стремлении получить наибольший 
объём знаний с наименьшей затратой сил. 
Концептуальные построения Маха и Авена-
риуса обрели популярность в научной сре-
де того времени. Вместе с тем, В. И. Ленин 
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подверг эмпириокритицизм жёсткой критике 
в работе «Материализм и эмпириокритицизм. 
Критические заметки об одной реакционной 
философии» (1909). Проблемы объективной 
истины и единства мира были раскрыты им 
с позиций диалектического материализма. 
В дальнейшем идеи эмпириокритицизма 
оказали влияние на умы многих знаменитых 
учёных, например А. Эйнштейна, а также на-
шли последователей среди представителей 
западной философской мысли. 

Неопозитивизм (третья волна позити-
визма), претендовавший на революционное 
изменение человеческого мышления, возник 
в 20-е гг. прошлого столетия. Участниками 
«Венского кружка», которые придерживались 
принципов «логического позитивизма», были 
исследованы вопросы верификации знания 
и конвенционализма (от лат. conventio – со-
глашение; философское истолкование науки, 
согласно которому в её основании лежат до-
говоренности, соглашения между учёными, 
выражающиеся, например, в категориаль-
ном аппарате), важные для понимания осо-
бенностей научной деятельности. В трудах  
Б. Рассела и Л. Витгенштейна найдёт выраже-
ние рационалистический взгляд на научное 
мышление. Согласно этому подходу, на осно-
ве «атомарных фактов», объединяющих эле-
ментарные предметы и свойства, из которых 
состоит мир, строятся простые предложения, 
связи между которыми затем усложняются. 
Связанный с именем Л. Витгенштейна «линг-
вистический поворот» означал отождествле-
ние языка и действительности. Поэтому за-
дачи учёного Л. Витгенштейн первоначально 
усматривал в создании идеального языка 
науки, а затем – в игре смыслами и расплы-
вчатыми понятиями. Эти идеи в дальнейшем 
будут развиты представителями постпозити-
визма.

В трудах постпозитивистов отчётливо 
прозвучала критика классических представ-
лений о природе творчества, связанная с не-
приятием рациональности как порождения 
европейского Просвещения. Постпозити-
визм – это «общее название, используемое 
в философии науки для обозначения множе-
ства методологических концепций, пришед-
ших на смену методологии логического пози-
тивизма» [24]. Выражая откровенные сомне-
ния в правильности классических положений, 
касающихся содержания и задач творческой 
деятельности, приверженцы постпозитивиз-
ма высказывают мнение, что не правила, а их 
нарушения привели к выдающимся научным 
открытиям. 

Постпозитивисты далеко не всегда со-
гласны с тем, что в современных условиях 
мы способны создавать нечто новое: всё 
уже давно открыто и современному человеку 
остаётся только одно – перекомпоновка ког-
да-то сформулированного знания. Речь идёт 
и о том, что достижение истины не входит 
в цели науки и что использование научной 
методологии не приводит нас к получению 
достоверного знания. Ставится под сомнение 
возможность познания мира.

Постпозитивизм, органически связанный 
с постнеклассической философией науки, от-
разил особенности нового витка научной ре-
волюции. Например, К. Поппер был склонен 
гипертрофировать революционный харак-
тер науки, поскольку все когда-либо создан-
ные теории становятся ложными. По мысли 
П. Фейерабенда свобода научного творче-
ства возможна только в случае равенства 
всех, даже абсурдных теорий. Эти и многие 
другие концепты вызывают критическое отно-
шение тех, кто придерживается классических 
исследовательских традиций.

Однако огульное отрицание постпози-
тивистских идей было бы методологически 
неверным, потому что постпозитивизм стал 
реакцией на реальные перемены в научном 
освоении мира. Одно из кардинальных изме-
нений науки заключается в том, что сегодня 
преобладают теоретически планируемые 
эксперименты: «Научное познание начина-
ет строить сам фундамент новой системы 
знания как бы “сверху” по отношению к экс-
периментам, а лишь после этого, путём ряда 
опосредований, проверяет созданные из иде-
альных объектов конструкции, сопоставляя 
их с реальными экспериментальными ситуа-
циями» [18, с. 12].

В рамках различных исследовательских 
направлений успешно используется понятие 
парадигмы, значимость которого акцентиро-
вал Т. Кун. Сегодня парадигма рассматрива-
ется как модель или матрица, определяющая 
теоретико-методологические рамки изучения 
какой-либо научной проблемы. По мнению 
М. В. Вальяно, Т. Кун не заслуживает жёст-
кой критики ещё и потому, что он обратил 
серьёзное внимание на вопрос о роли науч-
ного сообщества в развитии науки [6, с. 130]. 
Интересны мысли другого представителя по-
стпозитивизма, И. Лакатоса, о «позитивной» 
и «негативной» эвристике. Первая предлага-
ет новые идеи и пути их продвижения, вто-
рая – предупреждает о возможности выбора 
ошибочного исследовательского пути. Тем не 
менее, возникает закономерный вопрос: не 
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окажется ли, что положения о необходимо-
сти перманентной корректировки научного 
знания справедливы по отношению к самому 
постпозитивизму, который будет пересмотрен 
в баталиях следующей научной революции.

Конечно, в различных направлениях по-
стпозитивизма вопрос о творческих возмож-
ностях человека решается по-разному. Кон-
структивизм – направление философии на-
уки, которое базируется на представлении 
об активности познающего субъекта, спо-
собного конструировать образы, понятия, 
рассуждения, и рассматривается как своего 
рода универсальный творческий подход, от-
личающийся осмысленностью и рациональ-
ностью [1].

Если конструктивизм особое внимание 
уделяет субъекту познания, то критическая 
теория, объединяя исследовательские на-
правления, нацеленные на критический ана-
лиз и этическую оценку социально-политиче-
ских процессов и явлений (прежде всего тех, 
которые искажают человеческую природу), 
акцентирует взаимосвязь субъекта и объек-
та, как важнейшее условие осуществления 
творческой деятельности.

Критический компонент присущ и пост-
марксизму, который отличается разнообра-
зием подходов к осмыслению политических 
проблем современности. Одни последовате-
ли идей постмарксизма исходят из необходи-
мости пересмотра теоретического наследия 
К. Маркса при одновременном раскрытии ис-
тинной сути марксизма «путём новых сочета-
ний, компромиссов, дополнений» [30, с. 305]. 
Других интересует поиск принципиально но-
вых концептуальных оснований революцион-
ного изменения мира [30, с. 305].

Представители люблянской (С. Жижек) 
и эссекской (Ш. Муфф, Э. Лаклау) школ пост-
марксизма придерживаются конструктивист-
ских взглядов на природу, цели и задачи соци-
ально-гуманитарного знания. С точки зрения 
этих авторов реальность конституируется по-
средством дискурса, поэтому любая социаль-
ная практика носит дискурсивный характер. 
Знания о мире также являются продуктом 
дискурса, а человек находится в постоянной 
борьбе за свою целостность, которая утрачи-
вается в символических образах, воспроизво-
дящихся в дискурсе [2, с. 18]. Для С. Жижека 
в марксизме оказываются наиболее ценными 
не столько логически выверенные теоретиче-
ские построения, сколько «догадки, наития, 
нечаянные озарения», поэтому и в дискурсе 
он видит, прежде всего, «прерывы и запин-
ки», тем самым возвращая нас к фрейдист-
скому пониманию человека и творчества [14].

При рассмотрении проблем творчества 
нельзя обойти вниманием вопрос о постмо-
дернистской трактовке творчества. Постмо-
дерн характеризуют, как эпоху, пришедшую 
в 1960–1970-е гг. на смену тому отрезку исто-
рии, который принято считать современно-
стью, модерном; его называют мироощуще-
нием, мироотношением и мирочувствовани-
ем, присущим нашему времени; спорят по 
поводу его права быть направлением фило-
софии; о нём говорят как о ситуации фило-
софствования [31, с. 46]. Постмодернизм рас-
сматривают и как логическое продолжение 
постпозитивизма [18, с. 170–171].

Постмодернистская парадигма художе-
ственного творчества тесно связана с по-
ниманием игры не только как образа жизни, 
но и как мета-принципа, с помощью которого 
человек осваивает мир [31, с.100]. Всеобщим 
законом литературного (видимо, и любого 
другого художественного творчества) стано-
вится интертекстуальность. Художественное 
произведение становится не чем иным, как 
набором цитат, которые уже не нуждаются 
в кавычках. Идея превращения мира в текст 
создаёт видимость того, что происходит сня-
тие противоречия между искусством и реаль-
ностью [19, с. 9].

Получивший широкую известность по-
стмодернистский постулат об исчезнове-
нии автора М. Н. Липовецкий объясняет как 
изменение качества авторского сознания: 
«разрушается прерогатива монологического 
автора на владение высшей истиной, автор-
ская истина релятивизируется, растворяясь 
в многоуровневом диалоге точек зрения» [19,  
с. 12]. В процессе творчества автор утрачи-
вает свою главенствующую роль. На первый 
план выступает зритель, чьё восприятие фак-
тически создаёт произведение искусства.

При всём очевидном различии характера 
научного и художественного творчества эти 
положения приобретают методологический 
характер и применительно к постмодернист-
ской интерпретации науки.

Французский философ, историк и тео-
ретик культуры Мишель Поль Фуко, чьи воз-
зрения оказали воздействие на развитие по-
стструктурализма и постмодернизма, самой 
серьёзной угрозой для современного знания 
считает «антропологизацию» и в этом смыс-
ле называет гуманитарные науки опасными 
посредниками в пространстве знания [35,  
с. 368]. По словам Фуко, западная культура 
создала существо, которое под именем че-
ловека «по одним и тем же причинам должно 
быть позитивной областью знания и вместе 
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с тем не может быть объектом науки» [35,  
с. 385].

Опыт французских интеллектуалов, 
в частности Ж.-П. Сартра, заставил М. Фуко 
поставить под сомнение категорию «субъ-
ект», его «превосходство, его основополагаю-
щее значение», что «означало испробовать 
нечто такое, что ведёт к реальному разруше-
нию субъекта, к его распаду, подрыву, к его 
обращению в нечто совершенно отличное» 
[34, с. 225].

Исходя из того, что знания создают 
власть, Фуко задаётся вопросом, каким об-
разом «во имя разума общество устанавли-
вает власть людей над вещами» [34, с. 269] 
и критически оценивает никого не освободив-
шую политическую рациональность, которая 
«развивалась и устанавливалась на всём 
протяжении истории западных обществ. Вна-
чале она была укоренена в идее пастырской 
власти, затем в идее государственного инте-
реса» [34, с. 317].

В этих высказываниях легко просматри-
вается такая мишень постмодернистской 
критики, как рациональность: М. Фуко в прин-
ципе склонен относить «рационализацию» 
к опасным понятиям. По его словам, в задачи 
Просвещения входило «приумножение поли-
тической власти разума», что привело к нега-
тивным результатам, потому что «связь меж-
ду рационализацией и злоупотреблениями 
политической властью очевидна» [34, с. 286].

Изучая тексты Ф. Ницше, М. Фуко обра-
щается к проблеме теории познания и вы-
сказывает предположение, что в науке су-
ществуют «модели истины, строение кото-
рых зависит от политических структур, не 
навязывающих субъекту познания извне, но 
формирующих сам субъект познания» [34,  
с. 57]. Из рассуждений М. Фуко следует вывод 
о том, что процесс познания и академический 
дискурс не просто обусловлены властью, но 
и формируются ею. Что же касается истины, 
то она является продуктом исторических ус-
ловий, «скорее средством сопротивления 
власти, чем орудием познания» [29, с. 26].

Постмодернизм, по словам Ж. Ф. Лиота-
ра, не приемлет «великие сказания» и «то-
тальные объяснения», которые всегда при-
страстны. Он упрекает учёных в стремлении 
к объективности: с его точки зрения, они мо-
гут только интерпретировать то, что видят, 
и конструировать знания. Таким образом, по-
стмодернизм выступает против «тотальных 
учений», «отказывается от любых построе-
ний, которые ссылаются на “истинные” при-
чины исторических изменений» [33, с. 317].

Ж. Деррида также выступил против раци-
онализма и эмпиризма в познавательных про-
цессах, опровергая схему «объект–субъект» 
и утверждая, что познающий субъект, порож-
дённый исключительно языком и культурой, 
не объясняет мир, а придумывает его. В сво-
их трудах Ж. Деррида постоянно подчёркивал 
мысль о том, что, поскольку основой бытия 
служит язык, то мир – это бесконечный текст. 
Отсутствие «внетекстовой реальности» ком-
пенсируется тем, что текст может отсылать 
к любому другому тексту и тексту вообще: 
«Это дало постмодернистам основание го-
ворить об “исчезновении объекта” познания 
и о необходимости замены диалога между 
субъектом и объектом в процессе познания 
“диалогом” между текстами (по их термино-
логии – “интертекстуальностью”) как методом 
познания» [29, с. 27]. Таким образом, проис-
ходит одновременное «размывание» субъек-
та и исчезновение объекта познания.

Ж. Бодрийяр также усомнился в суще-
ствовании реального, которое, по его словам, 
никогда никого не интересовало: «Особенно 
сегодня реальное кажется уже не более как 
груда мёртвой материи, мёртвых тел, мёртво-
го языка, отложение остатков и отходов» [4, 
с. 97]. Поэтому бессмысленно пытаться соз-
давать «реальный» образ мира, если объек-
тивная реальность для нас закрыта, а нали-
чие истины сомнительно. В мире, где исчезла 
грань между реальностью и симуляцией, вла-
ствует симулякр – знак, не имеющий ничего 
общего с действительностью, существующий 
в отрыве от неё. Иначе говоря, знак – «озна-
чающее» – начинает доминировать над ре-
альностью – «означаемым» [29, с. 26].

В представлении известного итальянско-
го писателя, учёного и политика Джанни Ват-
тимо общество гуманитарных наук и всеоб-
щей коммуникации пришло к «фабулизации 
мира» – превращению его в сказку: «Образы 
мира, которые нам преподносятся массмедиа 
и гуманитарными науками, создают, правда, 
по-разному, саму объективность мира, а не 
только предлагают различные интерпретации 
уже безусловно “данной” “реальности”» [6,  
с. 33]. Он предлагает признать, что «реаль-
ность мира – это “контекст”, образуемый мно-
жеством фабулизаций, – и задача и смысл гу-
манитарных наук состоит в том, чтобы пред-
ставить мир в этих понятиях» [6, с. 34].

Ваттимо пишет, что ушли те времена, 
когда правом на репрезентацию реальности 
обладали церковь, император, а позже – экс-
периментальная наука и естественно было 
считать себя «реалистами». Но в нынешних 
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изменившихся условиях, когда количество 
участников интерпретации стремительно воз-
растает, возникает «осознание того, что сами 
понятия “реальность” и “истина” принадлежат 
интерпретации. Мы все знаем, что мир – это 
не более, чем “игра интерпретаций” – и более 
ничто; различается лишь степень осознания. 
Как раз это я здесь и называю дереализаци-
ей» [7, с. 92].

Таким образом, постсовременность ухо-
дит от «аутентичности», «подлинности», «ос-
мысленности», «истинности», отвергает все 
претензии на реальность [33, с. 322, 325], 
отказывается от уточнения смысла, получает 
удовлетворение от различий, стремится к по-
лучению удовольствий. Во фрагментарном 
и тяготеющем к эклектике постмодернизме 
«просветительская установка на идеал, поиск 
некоей универсальной и рационально пости-
жимой истины отождествляются с опасностя-
ми утопизма и тоталитаризма. Мир мыслит-
ся как текст, как бесконечная перекодировка 
и игра знаков, за которыми нельзя явить оз-
начаемые “вещи” как они есть, “истину” саму 
по себе» [36, с. 6].

Таким образом, в философии ХХ–XXI вв. 
сложились различные традиции изучения во-
просов творчества. Точкой пересечения мно-
гих из концепций является то, что творчество 
рассматривается как противоположность 
повседневного механического труда. Оно 
связывается с деятельностью по преобра-
зованию мира на основе раскрытия его объ-
ективных законов (марксизм), с состоянием 
экстаза, иррациональными началами свобо-
ды (экзистенциализм), со способностью на-
ходить экономные варианты решения задачи 
(прагматизм, инструментализм, неопозити-
визм), а также интеллектуальным созерцани-
ем (феноменология).

Вместе с тем, следует отметить, что эти 
(и многие другие) философские подходы 
к изучению творчества не могут полностью 
отра зить всю многогранность обозначенного 
феномена. Пока ещё нет и, видимо, не может 
быть универсальной теории творчества, ко-
торое всегда было и продолжает оставаться 
недостаточно изученной областью, служить 
предметом дискуссий и порождать различ-
ные философские истолкования.
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