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Актуальность исследования. Актуальность детерминируется 

динамичностью, процессуальностью и изменчивостью природного и 

социокультурного бытия, по причине чего творчество как процесс 

порождения ранее не существовавшего, принципиально и качественно 

нового, уникального и оригинального бытия предстаёт истоком развития 

мироздания. Помимо этого, творчество имманентно различным 

иерархическим слоям сущего. Однако современный мир диктует тенденцию 

повсеместной подмены творчества процессами подражательного и 

плагиативного, шаблонного и трафаретного, репродуктивного и 

комбинаторного воспроизводства наличествующего бытия. Такие процессы 

являются творческими лишь по формальным признакам и ведут к 

унификации и стандартизации, формализации и фиктивизации созидания, а 

также потворствуют снижению качественного уровня и выхолащиванию 

исконной онтологической сущности созидания. В этой связи актуализируется 

необходимость философского осмысления коллизии творчества и его 

подобия, т.е. псевдотворчества путём разработки онтологических оснований 

их соотношения, выступающих в качестве универсальной критериальной 

базы сущностного размежевания исходных феноменов.  

Объект исследования – сущность творчества. 

Предмет исследования – онтологические основания соотношения 

творчества и псевдотворчества. 

Цель исследования – разработать онтологические основания 

соотношения творчества и псевдотворчества, выступающие в качестве 

универсальной критериальной базы сущностного размежевания исследуемых 

феноменов. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

взаимосвязанных исследовательских задач: 

1. Осуществить философский анализ сущности творчества, выявив 

инвариантные способы её концептуализации в исторической 

ретроспективе (начиная с древнейших времён и заканчивая 

философией XX столетия) и проследив логику их эволюционных 

трансформаций.  

2. Выявить тенденцию дуалистического понимания онтологической 

природы творчества, предстающей исторической предпосылкой 

осмысления проблемы соотношения творчества и псевдотворчества. 



3. Определить современный онтологический статус проблемы 

творчества в современном исследовательском пространстве, а также 

предложить авторские дефиниции творчества и псевдотворчества 

под углом зрения онтологического подхода, интегрирующего 

собственно онтологический, аксиологический, эстетический, 

праксиологический, этический, социокультурный, 

антропологический и гносеологический аспекты созидания; 

4. На основе проанализированного философского наследия разработать 

онтологические основания соотношения творчества и 

псевдотворчества, выступающих в качестве универсальной 

критериальной базы сущностного размежевания исследуемых 

феноменов. 

Теоретические основания работы. В качестве теоретического 

фундамента настоящего диссертационного исследования выступают труды 

классиков мировой философской мысли, а также произведения современных 

отечественных и зарубежных философов и учёных, в своих работах прямо 

или косвенно затрагивающих изучаемую проблематику. Среди них 

пристальное внимание уделено следующим концепциям: 

– концепция бытия как незавершённого творческого процесса в 

философии немецкого романтизма; 

– концепция творческой эволюции А. Бергсона; 

– концепция подлинной и неподлинной экзистенции в философии 

экзистенциализма; 

– концепция технической воспроизводимости произведения искусства В. 

Беньямина; 

– концепция восстания масс Х. Ортеги-и-Гассета. 

Методологические основания работы. Фундаментальность и 

поливекторность объекта диссертационного исследования востребовали 

применение комплексной методологии и междисциплинарного подхода к 

осмыслению заявленной проблематики посредством использования 

методологических возможностей философии культуры и философии 

религии, философской антропологии и социальной философии, психологии и 

педагогики, культурологии и искусствоведения, социологии и 

религиоведения, гармоничная интеграция которых способствует 

всестороннему исследованию многоаспектной проблемы творчества и 

порождению обобщающих философских выводов. 

Компаративный, типологический и генетический методы вкупе с 

элементами системного подхода и структурно-функционального анализа 

позволяют выявить инвариантные способы концептуализации 

онтологической природы творчества в исторической ретроспективе, а также 

проследить логику их эволюционных трансформаций. Герменевтический, 

феноменологический и экзистенциальный методы дают возможность 

полноценной интерпретации смысловой нагрузки понятия творчества под 

углом зрения различных философских направлений в различные 

исторические эпохи, а также определения современного онтологического 



статуса проблемы творчества в пространстве междисциплинарных научных 

исследований. 

Диалектическая методология, фундирующаяся методами восхождения 

от абстрактного к конкретному и единства исторического и логического, 

позволяет представить творчество как процесс непрерывного становления и 

раскрыть его биполярную онтологическую природу посредством выявления 

противоречивых сторон творчества (объективной и субъективной, 

божественной и человеческой, трансцендентной и имманентной, 

продуктивной и репродуктивной и других) и – шире – соотношения 

творчества и псевдотворчества вне абсолютизации крайностей. Для 

достижения поставленной цели диссертационного исследования и решения 

исследовательских задач используются также общенаучные методы анализа 

и синтеза, индукции и дедукции, абстрагирования и обобщения. 

Структура НКР. Структура и объём диссертации детерминированы 

целью работы, внутренней логикой проведённого исследования и авторским 

замыслом труда, отображая последовательность решения поставленных 

задач. Диссертационная работа состоит из введения, основной части, 

содержащей две главы, каждая из которых включает два параграфа, 

заключения и библиографического списка. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ НКР 

 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

характеризуется степень научной разработанности проблемы, определяются 

объект и предмет, цели и задачи работы, выдвигается гипотеза исследования, 

обозначаются теоретические и методологические основания работы, 

раскрывается научная новизна исследования, демонстрируется теоретическая 

и практическая значимость работы, формулируются положения, выносимые 

на защиту, приводятся данные о формах апробации основных результатов 

работы, а также указываются структура и объём диссертационного 

исследования. 

В первом параграфе «Философский анализ онтологической природы 

творчества» первой главы «Онтологическая природа творчества» 

осуществляется философский анализ онтологической природы творчества, 

выявляются инвариантные способы её концептуализации в исторической 

ретроспективе (начиная с древнейших времён и заканчивая философией XX 

столетия), прослеживается логика их эволюционных трансформаций, а также 

акцентируется внимание на тенденции дуалистического понимания 

онтологического характера творчества, предстающей исторической 

предпосылкой осмысления проблемы соотношения творчества и 

псевдотворчества. 

Во втором параграфе «Проблема творчества: современный 

онтологический статус» первой главы «Онтологическая природа 

творчества» определяется онтологический статус проблемы творчества в 

пространстве современных междисциплинарных научных исследований 



посредством рефлексии современных представлений об онтологической 

сущности творчества, а также предлагаются авторские интерпретации 

творчества и псевдотворчества под углом зрения онтологического подхода, 

раскрывающиеся в единстве онтологического, аксиологического, 

эстетического, праксиологического, этического, социального, 

антропологического и гносеологического аспектов. 

В первом параграфе Онтологическое основание «духовность – свобода 

– ответственность» второй главы «Соотношение творчества и 

псевдотворчества» на основе проанализированного философского наследия 

разработаны онтологические основания соотношения творчества и 

псевдотворчества, раскрывающиеся в постулировании духовности, свободы 

и ответственности как атрибутов подлинного созидания и выступающие в 

качестве универсальной критериальной базы сущностного размежевания 

исследуемых феноменов. 

Во втором параграфе «Онтологическое основание «новизна – 

уникальность – оригинальность» второй главы на основе 

проанализированного философского наследия разработаны онтологические 

основания соотношения творчества и псевдотворчества, раскрывающиеся в 

утверждении новизны, уникальности и оригинальности как атрибута 

подлинного созидания и выступающие в качестве универсальной 

критериальной базы сущностного размежевания исследуемых феноменов. 

В заключении излагаются основные итоги проведённого исследования, 

обобщаются главные результаты проделанной работы, формулируются 

центральные выводы диссертации, намечаются перспективы и 

демонстрируется необходимость дальнейшей разработки онтологических 

оснований соотношения творчества и псевдотворчества. 


