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«Сострадание - это то, что необходимо в нашей 

жизни, и мы способны его в себе развить.Буддисты 

считают, что истинное сострадание основывается 

на признании того факта, что все люди, включая нас 

самих, хотят обрести счастье и имеют право избе-

жать страдания. Это является основой для проявле-

ния заботы о благополучии других, независимо от 

отношения к себе самому. Это и есть сострада-

ние»[1, с.66]. 

Развить сострадание возможно, если начать от-

носиться ко всем существам одинаково, даже к 

своим врагам. Если удалить негативные чувства к 

врагам, то постепенно можно выработать истинное 

сострадание ко всем. В современном мире люди все 

больше зависят друг от друга, современные техно-

логии сделали планету тесной, и жить в сотрудни-

честве, в гармонии друг с другом и окружающим 

миром, учитывая глобальные проблемы человече-

ства – это единственный способвыжить. 

Таким образом, сострадание как основа буд-

дийского мировоззрения, может стать основопола-

гающей ценностью в процессе развития нравствен-

ной личности. 

В поисках духовных ценностей люди обраща-

ются к вере, религии. Для буддистов наивысшей 

ступенью духовного развития является просветле-

ние. «Каждое существо считается ответственным за 

свое счастье и горе. Каждому придется самостоя-

тельно трудиться для своего освобождения через 

понимание и усилие. Буддисты осознают, что их 

счастье и страдание создаются ими самими благо-

даря действию закона кармы. Чтобы снизить веро-

ятность появления проблем и несчастий в жизни, 

они совершают усилие, направленное на избежание 

дурного, творят добро благодаря знанию, что эти 

поступки принесут мир и счастье. Если каждый 

ищет счастья в жизни и может создать условия для 

счастья, то есть очевидная причина совершать хо-

рошие дела и избегать плохих.Таким образом, про-

светление – это, прежде всего, результат собствен-

ного духовного развития человека, и никто другой 

не может его навязать или предоставить» [4, с.31]. 

Буддизм однозначно высказывается по поводу 

того, что у каждого человека на нашей планете есть 

внутренние ресурсы, позволяющие достичь про-

светления, то есть состояния будды. Необходимо 

приложить усилия и правильно мотивировать себя.  

В буддизме мудрость и добродетель неотде-

лимы. Это имеет огромное значение для решения 

реальных жизненных проблем. Но быть мудрым и 

добродетельным – лишь путь к просветлению. Че-

ловеческая сущность, пронизанная добродетель-

ным поведением, мудрым и беспристрастным отно-

шением к жизни, способна приблизиться к просвет-

лению.  

Буддийское духовное мировосприятие способ-

ствует формированию благоприятных межличност-

ных, межэтнических, межкультурных отношений, 

что делает особенно актуальными такие принципы 

человеческого сосуществования как гуманность, 

милосердие, сострадание.  
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной статьи является исследование сущности творчества в контексте средневековой фило-

софии. Научная новизна состоит в выявлении способов концептуализации сущности творчества сквозь 

призму онтологического, антропологического, гносеологического, а также этического аспектов. Это поз-

воляет осмыслить историческую тенденция разграничения подлинного и мнимого творчества в патристи-

ческом и схоластическом этапах средневековой философской мысли. 
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В проблемном поле патристического этапа 

средневековой философии сущность творчества 

развёртывается в воззрениях ряда мыслителей, пер-

вым из которых является Филон Александрийский. 

Развивая учение Платона, мыслитель постулирует 

четыре созидательных первопричины сущего – 

неизменного Бога как трансцендентного первоис-

точника всех вещей, его Логос как умопостигаемый 

мир идей, являющийся образом Бога и образцом 

мира и человека, изменчивую и чувственно воспри-

нимаемую материю и, наконец, божественную 

благость как непосредственную созидательную 

силу Бога. При этом на разных стадиях своего твор-

ческого развёртывания Логос трояко проявляется 

как трансцендентный миру божественный ум, как 

имманентный миру закон природы, а также как ин-

струмент творения Бога. В этой связи творчество 

трактуется Филоном Александрийским в качестве 

божественного упорядочивания и окачествления 

безжизненной материи, поскольку, в отличие от по-

коящегося Бога, творению свойственно «перемеще-

ние, а также всякое движение, приводящее к пере-

мещению» [12, с. 258].  

Ввиду этого подлинное творчество, характери-

зующееся безустальностью и отдохновенностью, 

согласно Филону Александрийскому, доступно 

только Богу, создающему мир вне обременённости 

и злострастия, в то время как творчество человека, 

являющегося образом образа Бога, возможно лишь 

как неотступная приверженность Творцу. В про-

тивном случае творчество обретает суетливый ха-

рактер, поскольку «тот, кто приближается к Богу, 

стремится к устойчивости, а тот, кто удаляется от 

Него, …приближается к суетному творению» [12, с. 

256]. В этой связи человеческое творчество в срав-

нении с творением Бога обладает заниженным он-

тологическим статусом, потому как, с точки зрения 

мыслителя, «признавать создателем и отцом все-

ленной Бога – это долг трезвого и здравого рас-

судка, а считать творцом каждой вещи, касающейся 

жизни людей, самого себя – это дело рассудка, уби-

того пьянством и бесчинствами» [12, с. 290]. По-

добное размежевание божественного и человече-

ского творчества, предикатирующихся спокой-

ствием и суетливостью, иллюстрирует 

соотношение подлинного и мнимого творчества. 

Под углом зрения Тертуллиана, онтологиче-

ская укоренённость творчества раскрывается в при-

знании безначального и бесконечного Бога как 

единственного творца сущего. При этом боже-

ственное творение возможно за счёт развёртывания 

терцета созидательных потенций Бога в порождён-

ном им Духе – возвещающего Слова, распределяю-

щего Разума и осуществляющей Силы. Посему 

творчеству как божественному процессу упорядо-

чивания времени имманентны такие черты, как бла-

гость, справедливость и свобода. Постулируя бы-

тие в качестве выражения творческой воли Бога, 

Климент Александрийский абсолютизирует боже-

ственное основание творчества, низводя человече-

ское созидание к прославлению благого и гармо-

ничного творения Бога. В этом смысле единствен-

ной творческой потенцией человека является 

«созерцательная сила души, позволяющая видеть 

смысл сущего и всего за ним следующего, разли-

чать подобное и несхожее, …объединяющее и разъ-

единяющее и понимать цель, к которой всё это 

стремится» [9, с. 84].  

Вследствие этого своевольное творчество че-

ловека, апеллирующее лишь к сфере безжизненной 

материи, равно как обожествление рукотворных 

образов и присвоение себе творений Бога, ассоции-

руется мыслителем со злоупотреблением истиной, 

заслуживающим наказания. Более того, Климент 

наделяет человеческое творчество предикатом су-

етливости, в силу чего «великую божественную 

мощь… не следует прилагать к вещам тварным и 

суетным, сотворённым человеком, которые не мо-

гут сравниться с самим Сущим» [9, с. 74]. Поэтому 

подлинное творческое отношение к сущему осно-

вывается на преодолении вожделения путём едине-

ния знания, веры и любви. В этом отношении раз-

личение подлинного и мнимого творчества, со-

гласно Клименту, можно представить в виде 

противопоставления истинного творчества как у-

миро-творения и неподлинного созидания как у-до-

вле-творения. 

Согласно воззрениям Оригена, безначальной 

творческой первоосновой всех вещей является не-

рождённый Бог, обладающий неограниченным вер-

ховенством в деле творения, потому как «всё суще-

ствующее сотворено Богом и нет ничего несотво-

рённого, кроме природы Отца, и Сына, и Святаго 

Духа» [11, с. 395]. При этом главными созидатель-

ными силами Бога выступают творящая Премуд-

рость как потенция осуществления сущего, распре-

деляющая Правда как необходимость мироустрое-

ния, а также управляющий Промысел как 

справедливое распоряжение. Творчество человека 

как образа Бога заключается в самосовершенство-

вании через подражание Богу с целью становления 

подобным ему. Однако истинное творение, со-

гласно Оригену, присуще только Богу, поскольку 

«всё, созидаемое без Бога, и всё, без Него охраняе-

мое, тщетно созидается и без пользы охраняется» 

[11, с. 274].  
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Согласно взглядам Августина Блаженного, он-

тологическая укоренённость творчества развёрты-

вается в постулировании несотворённого и неиз-

менного Бога как творца, промыслителя и верхов-

ного художника единого бытия, порождённого 

творческой волей Отца через созидающую силу 

Сына в даре Духа Святого, что соответствует пла-

тоновской триаде Единое – Мировой ум – Мировая 

душа. При этом непосредственный акт божествен-

ного творения в перипатетической манере тракту-

ется философом как созидание видимого и невиди-

мого бытия посредством оформления бесформен-

ной материи, созданной из ничего. Более того, 

творчество Бога теистически мыслится Аврелием 

также и как поддерживание существования мира за 

счёт промысла Бога: «Творческая сила всё объем-

лет своим могуществом, не утомляющимся и не 

прекращающим своей деятельности, и даёт продол-

жать существование всему, что существует от неё и 

через неё» [3, с. 385]. Поскольку Бог творит только 

благое бытие, то уделом человеческого творчества 

становится созерцательное постижение творений 

Бога, ведущее к вечной истине, что иллюстрирует 

гносеологический аспект созидания, потому как 

«каждое из творений природы, которое возникает 

по воле Божественного промысла, гораздо лучше, 

чем произведения каких угодно художников, а по-

тому и более достойно почитания» [4, с. 394]. 

В этой связи тенденция разграничения подлин-

ного и мнимого творчества раскрывается у Авгу-

стина Блаженного в противопоставлении боже-

ственного и человеческого творчества. И если бо-

жественному творению имманентна неизречённая 

лёгкость сокровенной воли, то попытки человече-

ского творчества осмысливаются либо как отрица-

ние благости божественных творений, либо как от-

сутствие видения Творца за его созданиями, а по-

сему отождествляются с суетой и безрассудством, 

ложью и гордыней и возводятся в ранг измены 

Богу. Более того, творения человека, будучи отне-

сёнными к внешнему материальному миру, по 

мысли философа, потворствуют нивелированию 

духовных потенций человека, приносимых в 

жертву чувственным удовольствиям и опьянению 

от забвения Бога: «Увлечённые внешним творе-

нием своим, оставляют в сердцах своих люди Того, 

Кто их создал, разрушают то, что Он создал в них» 

[2, с. 649–649]. Посему подлинное творчество обос-

новывается Августином как устремлённость чело-

века к Богу как источнику созидательных потенций 

субъекта, а также как единение божественной и че-

ловеческой воль.  

Под углом зрения Иоанна Дамаскина, созида-

тельной первоосновой сущего является безначаль-

ный и бесконечный Бог как творец, сохранитель и 

управитель бытия. При этом само божественное 

творение трактуется как приведение всего из несу-

щего в бытие за счёт переизбытка благости Бога. 

Тенденция размежевания подлинного и мнимого 

творчества прослеживается у Дамаскина в антите-

зировании творения и рождения, дифференцирую-

щихся по критерию подобия произведения его со-

здателю, наличествующего в случае творения и от-

сутствующего в случае рождения, «ибо творение 

есть первое образование, своим Виновником имею-

щее Бога; рождение же есть наступившая после 

осуждения [человека] на смерть по причине его 

преступления замена одного другим» [8, с. 87]. По-

мимо этого, философ различает божественное 

творение, характеризующееся бесстрастным и сво-

бодным созиданием принципиально нового бытия, 

и человеческое творчество, представляющее собой 

лишь усердное комбинирование наличествующего 

бытия, ведь «человек не выводит ничего в бытие из 

несущего, но то, что делает, делает из раньше суще-

ствовавшего вещества, не только пожелав, но и 

прежде обдумав и представив в уме имеющее быть, 

потом потрудившись руками и перенеся утомление 

и изнурение, а часто и не достигнув цели» [8, с. 40]. 

В рамках схоластического этапа средневеко-

вой философии центральной проблемой, раскрыва-

ющей сущность творчества, является проблема 

универсалий, в зависимости от решения которой 

идеи сотворённых вещей осмысливаются либо как 

существующие прежде их возникновения, что ха-

рактерно для реализма, либо как наличествующие 

после вещей в качестве их имён, что постулируется 

в рамках номинализма. Будучи выразителем поло-

жений крайнего реализма, Иоанн Скотт Эриугена в 

качестве творящих субстанций признаёт как несо-

творённого Бога, так и сотворённые божественные 

идеи, при этом утверждая онтологическое единство 

Бога и его творений, стремящихся вернуться к сво-

ему Творцу. Онтологическая сущность творчества 

сквозь призму учения Фомы Аквинского как пред-

ставителя умеренного реализма раскрывается в по-

стулировании Бога в качестве первого деятеля, бес-

конечной потенции, первоначала и предельной 

цели сущего. Однако непосредственной первопри-

чиной творения мыслитель тринитарно утверждает 

Могущество Отца как творца, создающего мир че-

рез Мудрость Сына как Слова в Благости Духа 

Святого как управителя бытия. При этом боже-

ственное творение интерпретируется Аквинатом и 

как мгновенное про-изведение субстанции вещи в 

бытие из ничего, и как продолжающийся процесс 

мироустроения, ведь «как про-изведение вещи в 

бытие зависит от воли Бога, так от Его воли зависит 

и то, чтобы вещь сохранялась в бытии, ибо Бог со-

храняет творения в бытии не иначе, как всегда со-

общая им бытие» [13, с. 91]. Так или иначе, творче-

ство осмысливается как исключительное свойство 

разумеющего и волящего Бога в силу отсутствия у 

тварного бытия способности порождать иное су-

щее: «В самом деле, все творения, до того, как они 

начали быть, обладали возможностью быть не бла-

годаря какой-либо тварной потенции-могуществу, 

поскольку ничто тварное не вечно, но только бла-

годаря божественной потенции-могуществу: по-

стольку, поскольку Бог мог про-извести их [т.е. тво-

рения] в бытие» [13, с. 91].  

Тенденция различения истинного и ложного 

творчества выявляется у Аквината в творчества от 

изменения и движения, характеризующихся после-

довательностью осуществления, в то время как 
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между сущим и несущим как крайними аспектами 

творения, по мысли Фомы, не может существовать 

никаких промежуточных стадий. Кроме того, мыс-

литель различает разумное и неразумное творения, 

исходя из праксиологического, телеологического и 

гносеологического критериев. Так, если разумное 

творение обладает свободой действий, достигает 

цели сообразно разуму и воле и постигает сущность 

Бога, то неразумное творение целиком зависит от 

провидения Бога, реализует сугубо естественные 

устремления и не обладает способностью познавать 

Бога. Философом также разграничивается боже-

ственное и человеческое творчество, первому из 

которых присущи истина и благо, в то время как 

«рукотворные вещи называются ложными… по-

стольку, поскольку они являются ущербными» [13, 

с. 238] в сравнении с божественными творениями. 

В этой связи подлинное творчество трактуется Фо-

мой как разумение о правильных способах про-из-

ведения рукотворных вещей за счёт справедливо-

сти, честности и благой воли, а потому понимается 

как интеллектуальная добродетель. 

Идеи умеренного реализма в пространстве ис-

ламской философии развивают Ибн Сина (Ави-

ценна) и Ибн Рушд (Аверроэс), постулируя веч-

ность бытия и его Творца в аспекте бесконечной 

воспроизводимости мира, реализующейся, однако, 

не за счёт божественной воли, а в силу естествен-

ной необходимости. В этой связи первый философ 

мыслит вневременного Бога как неподвижного пер-

водвигателя, от которого исходит вечная эманация, 

образующая Мировой ум, который, в свою очередь, 

порождает самодвижущуюся Природу, а второй 

трактует создание мира как результат взаимодей-

ствия Первоформы и Первоматерии. Наряду с 

этим, если Авиценна раскрывает смысл сотворения 

«в том, что из одной вещи без посредства какого-

либо орудия, материи и времени вытекает бытие 

другой, связанной только с ней» [7, с. 336], то Авер-

роэс осмысливает сотворение как «приведение 

вещи из потенциального существования в актуаль-

ное» [6, с. 119]. В этом отношении тенденция раз-

личения подлинного и мнимого творчества прояв-

ляется в дифференцировании Ибн Рушдом сотво-

рённого и изготовленного бытия, ведь «то, что 

изготовлено, после своего изготовления уже напря-

мую никак не связано с не-сущим, а потому и не 

нуждается в изготовителе, который бы поддержи-

вал его существование» [6, с. 150]. 

Будучи представителем крайнего номина-

лизма, У. Оккам постулирует универсалии в каче-

стве возникающего в разуме творца образа увиден-

ной вещи, выступающего образцом для порожде-

ния подобных вещей, из чего проистекает, что 

«произведения искусства в уме мастера… не имеют 

субъектного бытия, так же как и творения в боже-

ственном уме до их сотворения» [10, с. 131]. Под 

углом зрения П. Абеляра, являющегося выразите-

лем идей умеренного номинализма (концептуа-

лизма), творчество раскрывается как исключитель-

ная характеристика благого и мудрого Бога, беско-

нечно и по необходимости создающего уникальное 

сущее: «Он творит нечто новое – против природы 

или сверх природы, – то есть превыше того, на что 

способно первичное назначение вещей» [1, c. 326]. 

В этом смысле творение трактуется философом как 

переведение из небытия в бытие, как создание дру-

гой субстанцией ранее не существовавшего бытия. 

При этом Абеляр отличает сотворение, имманент-

ное только Богу, от рождения как причины Сына и 

исхождения как источника Святого Духа, в чём вы-

является тенденция разграничения подлинного и 

мнимого творчества. Согласно взглядам едино-

мышленника Абеляра И. Дунса Скота, бытийная 

сущность творчества развёртывается в теистиче-

ском признании бесконечного перехода созданных 

Богом из ничего потенций бытия в действитель-

ность, ибо «никакое творение по отношению к Богу 

не есть ставшее в бытии, но постоянно становится 

в бытии» [5, c. 253]. Ввиду этого творчество трак-

туется как наделение вещи бытием после её абсо-

лютного несуществования. 

Следует заключить, что в пространстве сред-

невековой философии сущность творчества рас-

крывается в онтологической, антропологической, 

гносеологической и этической плоскостях. Онтоло-

гическая ипостась творчества развёртывается в 

утверждении безначального и бесконечного, пре-

мудрого и всемогущего Бога как трансценденталь-

ного источника и конечной цели мира, как творца, 

сохранителя и промыслителя бытия. В этом отно-

шении творение осмысливается как свободное, ра-

зумное и благое порождение бытия из небытия Бо-

гом, как переведение замысла Бога о сущем из по-

тенциального состояния в актуальное, как 

установление Богом разнокачественного бытия по-

средством оформления пассивной материи, нако-

нец, как поддержание существования мира через 

божественный промысел. Творчество в антрополо-

гическом разрезе раскрывается как устремлённость 

человека к Богу, образующая их телеологическую 

синергию и снимающая дихотомию творящего и 

сотворённого бытия, что позволяет человеку в 

определённой степени становиться со-участником 

божественного творения.  

Гносеологический аспект созидания выявля-

ется в понимании человеческого творчества как по-

стижения смысла и цели сотворённого Богом мира 

и созерцания трансцендентального сущего в духов-

ном акте веры. Этическая сторона творчества выра-

жается в его трактовке как процесса нравственного 

самосовершенствования человека посредством 

уподобления Богу в акте самосозидания с целью об-

ретения спасения. Тенденция сущностного разгра-

ничения подлинного и мнимого творчества просле-

живается в антитезах божественного и человече-

ского творчества, творчества и изменения, 

творчества и движения, сотворения и рождения, со-

творения и исхождения, разумного и неразумного 

творения, истинного творчества как у-миро-творе-

ния и неподлинного созидания как у-довле-творе-

ния, а также сотворённого и изготовленного бытия. 

Ввиду этого средневековые мыслители противопо-

ставляют божественное творение попыткам само-

стоятельного творчества человека, осуществляю-
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щимся в границах материального мира, отличаю-

щимся суетливостью и безрассудством и проявля-

ющимся лишь в комбинировании существующего 

бытия, обожествлении рукотворных образов, при-

своении божественных творений, отсутствии виде-

ния Творца за его созданиями и отрицании благости 

творений Бога. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель статьи – выявить общие закономерности в циклогенезе парадигм русского мировоззрения и кон-

кретизировать ключевые события, определяющие фазы цикла.  

ABSTRACT 

The article aims to identify General patterns of the cyclogenesis paradigms Russian Weltanschauung and to 

specify the key events that determine the phases of the cycle. 
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Ибо идея нации есть не то, что она сама думает 

о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в веч-

ности. 

Вл. С. Соловьёв [10, с. 8] 

 

Меня будет интересовать не столько вопрос о 

том, чем эмпирически была Россия, сколько вопрос 

о том, что замыслил Творец о России, умопостига-

емый образ русского народа, его идея. 

Н.А. Бердяев [1, с. 3] 

 

В предыдущих статьях была дана общая кар-

тина циклогенеза русского мировоззрения от Киев-

ской Руси до наших дней [8], а также выявлены об-

щие закономерности этого циклогенеза и ключевые 

события на стадии язычества и православия [9]. В 

этой статье тема будет продолжена.  

Схема циклогенеза представлена на рисунке 1. 

Индикаторами циклогенеза являются ключевые со-

бытия, представленные в таблице 1, каждое из ко-

торых нуждается в пояснениях. 
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