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Аннотация: Автором рассматривается право человека и гражданина на 
творчество (свободу творчества).  Отмечено, что творчество охватывает все 
сферы человеческой деятельности: духовную, нравственную и материальную. 
Обращается внимание на то, что в творческом процессе задействована душа 
человека. 
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В Бернской конвенции по охране литературных и художественных 

произведений от 9 сентября 1886 г., Всемирной конвенции об авторском праве 
от 6 сентября 1952 г. и Конституции Российской Федерации (статьи 26 и 37) 
закреплено право человека на труд и творчество. 
    Согласно статье 10 Основ законодательства Российской Федерации о 
культуре (в редакции от 28.11.2015 г.), каждый человек имеет право на все 
виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и 
способностями. Право человека заниматься творческой деятельностью может 
осуществляться как на профессиональной, так и непрофессиональной 
(любительской) основе. Профессиональный и непрофессиональный творческий 
работник равноправны в области авторского права и смежных прав, права на 
интеллектуальную собственность, охрану секретов мастерства, свободу 
распоряжения результатами своего труда, поддержку государства [18].  

Органы государственной власти Российской Федерации гарантируют 
субъектам научной и научно-технической деятельности свободу творчества 
(часть 2 статьи 3 Федерального закона «О науке и государственной научно-
технической политике» (в последней редакции от 21.07.2011 г.). Аналогичная 



правовая норма содержится в Федеральном законе «Об архитектурной 
деятельности в Российской Федерации» (в последней редакции от 19.07.2011 г.) 
в отношении творчества архитектора (часть 2 статья 15). 

В юридической науке право человека и гражданина на творчество 
(свободу творчества) относят к первому и второму поколению прав – 
гражданским, культурным правам и свободам человека и гражданина [19,с.52-
59]. 

В связи с введением в юриспруденцию четвёртого и пятого поколений 
прав человека, право человека на творчество стали увязывать с душой и духом 
человека, что является новацией для философии и юридической науки [7,с.446-
449;12,с.157-158]. 

Под душой человека понимается: 1.Совершенно самостоятельное 
духовное Разумное Энергетическое Существо (Суть), способное жить без тела 
человека; 2.Творение Бога [12,с.352]. 

Дух – 1.Эманация Бога; 2.Нетелесное духовное начало, Суть [12,с.352]. 
В отличие от физического тела, душа и дух человека бессмертны. 
Творчество связано с душой, инструментом общения которой выступает 

интуиция [12,с.156-157]. 
   В науке под творчеством понимают процесс человеческой деятельности, 
создающий качественно новые материальные и духовные ценности. 
    Согласно словарю В.И.Даля, «творить – что, давать бытие, сотворять, 
созидать, создавать, производить, рождать. Один Бог творит» [6]. 

Безусловно, что творчество имеет внутренне ценностное основание  
[10,с.158-165;20,с.58-63]. 

В настоящее время инновационную деятельность также увязывают с 
творчеством [9,с.69-71]. Инновационную деятельность следует относить к 
разряду интеллектуального творчества. 
 Среди основных видов творческой деятельности человека А.В.Большаков  
выделяет следующие: 1.Социальное творчество; 2.Научное творчество; 
3.Техническое творчество; 4.Художественное творчество [4,с.7-12]. 
 Некоторые авторы классифицируют творчество по следующим группам: 
1.Божественное творчество; 2.Духовное творчество; 3.Морально-этическое 
творчество; 4.Художественное творчество; 5.Научное творчество; 
6.Техническое творчество; 7.Спортивное творчество [11,с.83-86]. 
 Духовное творчество и морально-этическое творчество являются 
категориями четвёртого поколения прав человека [7,с.446-449;12,с.157-158]. 
 Духовное творчество связано с религией (лат.religare – воссоединять, 
связывать, соединять), а морально-этическое творчество – с моралью 
(ценностями и нормами (правилами) поведения людей). 
  В свою очередь,  Божественное творчество (Сотворчество) относят к 
пятому поколению прав человека [12,с.157]. 

Сотворчество – это творчество человека высшего Божественного порядка, 
где человек, находясь в Любви, использует Энергию Любви, Божественную 



информацию для сотворения Миров и человека, преобразования и 
совершенствования уже существующих творений Бога [12,с.157]. 
 Напомним, что четвёртое и пятое поколения прав человека – это права 
души и духа человека [5,с.118-119;7,с.446-449]. 
 Структура творчества состоит из трёх этапов: замысел, превращение 
замысла в обдуманный план, воплощение плана в материальную форму 
[14,с.94-107]. При этом некоторые авторы в структуру творчества добавляют 
следующие элементы: озарение (А.Н.Лун, М.Г.Манизер, Л.И.Новиков и др.),  
бессознательную работу (Н.В.Рождественская, В.С.Ротенберг и др.), интуицию 
(Б.Кларк, В.И.Аршинов, В.Г.Буданов, А.В.Бондаренко и др.), педагогику 
(Л.И.Иванкина и др.) и т.д. [1,с.229-242;2,с.183-185;3,с.50-54;13,с.217-220;16]. 

О.В.Дыбина отмечает, что «В психологии также можно выделить 
несколько этапов в эволюции понимания творчества: от первоначального 
понимания творчества как «особого вида экономии мысли», интуитивной, 
бессознательной работы, порождающей мысль (А.А.Потебня и его 
последователи); реакции на раздражитель, возбуждающий рефлекс 
сосредоточения (В.М.Бехтерев); образования новых условных рефлексов с 
помощью ранее приобретенных связей (В.В.Савич); сознательного труда 
(В.П.Полонский); взаимосвязи сознательного и бессознательного, 
порождающей активность индивида (В.Н.Пушкин); взаимодействия, ведущего 
к развитию (Я.А.Пономарев) – к пониманию творчества в соотношении с 
деятельностью (Г.С.Батищев, Я.А.Пономарев, В.Д.Шадриков, B.Н.Дружинин и 
др.), с психическими процессами (восприятием, мышлением, речью, 
воображением), с личностными категориями объекта (направленностью, 
интересами, активностью, ориентацией)» [8,с.327-334]. 

Сон и интуиция являются механизмами, которыми пользуется 
человеческая душа для общения с материальным миром [12,с.247]. 

Интуиция (intuitus – взгляд, вид, позднелат.intuitio – «созерцание», от 
глагола intueor – пристально смотрю) – рассматривание, видение, созерцание, а 
также (с древних времён) духовное видение, вроде вдохновения, понимание, 
приобретённое непосредственно, а не эмпирически или путём размышления 
(рефлексии), непосредственное переживание действительности [21,с.185]. 

По С.Н.Лазареву интуиция – возможность видеть тонкие планы [17,с.59]. 
Данное утверждение пока наука не подтвердила и не опровергла. 

Интуицию связывают часто с образным мышлением [15,с.88], которое 
участвует в творческом процессе. 

Принято выделять духовную интуицию и интеллектуальную интуицию, 
которые, как указывалось выше, являются составными элементами творчества.  

Как нами отмечалось, человек, давая имя любому предмету или живому 
существу, создаёт и творит, тем самым реализует своё право на творчество и 
сотворчество [12,с.252]. 

Таким образом, из вышеизложенного видно, что творчество охватывает 
все сферы человеческой деятельности: духовную, нравственную и 



материальную, что, в свою очередь, нашло своё отражение в праве человека и 
гражданина на творчество. 
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