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Abstract. The relevance of the article is due to the need to consider the cultural aspect of the
transformation of views on the genesis of outstanding human abilities in the light of their continuity
in the cultural tradition of the two border ages: the Middle Ages and the Renaissance. The article
analyzes the philosophical reflection on the phenomenon of human abilities, reveals the correlation of
the concepts of «talent» and «genius» in two different cultures.
Keywords: abilities, talent, genius, Middle Ages, Renaissance, gift, theocentric and anthropocentric
models of worldview.

С античных времен мыслителей волновали истоки и суть выдающихся способнос-
тей человека. Первоначальные идеи древнегреческих и позже древнеримских филосо-
фов выражали суть космоцентрической модели мировоззрения. От космического огня в
понимании Гераклита до даймона Сократа идеи о таланте трансформировались, прохо-
дя через теоцентрического мастера Средневековья до гения эпохи Ренессанса, имев-
шего антропоцентрические черты.

В эпоху Средних веков вместо языческого пантеона приходит вера в единого Бога-
творца. Меняется взгляд на саму сущность творчества и, следовательно, происходит
смена подхода к определению источника исключительных способностей человека.

В античной философии прослеживались три линии: «платоновская», с ее уклоном в
самопознание и самораскрытие через творчество, где источником способностей чело-
века было трансцедентное начало (Бог), «аристотелевская» с вектором в сторону из-
менения субъектом окружающей действительности и конкуренции с другими субъекта-
ми, где корнем способностей была телесная организация человека и «демокритовская»
атомистическая линия, материалистически объяснявшая состав человека и, следователь-
но, его способности [1, с. 125].

С наступлением эпохи Средневековья меняется мировоззренческая парадигма в
отношении мира и человека в целом. Отныне в качестве творящего начала признается
Бог, трансцендентное начало, выходящие не только за пределы человека, но и миро-
здания. Бог «вырвал» все сущее в этом мире из небытия. Бог – creator (творец), дья-
вол может позволить себе лишь создать что-то «из себя», его именуют inventor (изоб-
ретатель).

Еще в античное время способности «гения» стали делить на врожденные и при-
обретенные. С приходом христианской культуры из евангельского текста (притчи о та-
лантах) выделяют понятие «талант», для обозначения дара личности, исключительных
способностей к творчеству.

Казалось бы, Блаженный Августин, направляя свои мысли к Всевышнему, именно
Богу приписывает творческое начало. Бог создатель тела мастера, его души и его та-
ланта. Бог и вещество для работы художника, и чувство, передающее веществу жела-
ние души человека. Душа советуется с Истиной, которая живет в душе и руководит
ей, о великолепии работы [2, с. 162]. Гениальность – это выход за пределы познава-
тельных способностей человека, которую невозможно достигнуть без веры. Вера пред-
шествует акту познания, что оспорит позже Фома Аквинат, утверждавший, что прежде
всего субъект познает, а уже потом верит. Фома считал, что свободу воли можно огра-
ничить, а значит, и возможность человека пойти дальше данных ему познавательных
способностей.

По Августину спасение человека предопределено Божественным провидением, сле-
довательно, заранее заданы гениальность и талант. Против августиновской концепции
Божественного предопределения выступает немецкий проповедник Бертольд Регенсбур-
гский. Он впервые в средневековой философии вводит в употребление понятие личнос-
ти (персоны) как одного из даров. В своей знаменитой проповеди «О пяти фунтах» Бер-
тольд анализирует притчу о евангельских талантах. По его мнению, Бог дает челове-
ку пять даров, первым из которых является дар личностности, вторым – дар призва-
ния, служения или должности, третьим – дар времени, которое отпущено, четвертым –
дар материального положения и пятым – дар любви к ближнему. Эти дары даются
взрослому человеку, на которого Бог возлагает ответственность за то, как последний

“Теория и история культуры”



62
№ 2 (73), 2019“Культурная жизнь Юга России”

распорядится предложенными ему дарами. Дети же, в понимании Бертольда, символи-
зируют в данной притче первого раба, закопавшего монеты, и второго, который их пус-
тил в дело, с той лишь разницей, что первый не имел Святого крещения, а следова-
тельно, и даров Святого Духа. Господин дал таланты по силе каждого, а значит, и
ответственность лежала неравномерно. Взрослый совершеннолетний человек в образе
третьего раба нес полную ответственность за свои дары и оправдал ожидания госпо-
дина. Ценности, которые подчеркивает в своей проповеди Бертольд, прямо отражают
средневековое мировоззрение того времени. Ценность – то, что ценно для современни-
ка, является его целью и устремлением. Потерянный среди массы европейского насе-
ления индивид, жизнь которого ежечасно подвергалась опасности, жаждал ощущать себя
личностью, лицом, сообразно декларируемой христианством проповеди о Божественных
ипостасях. Значимость должности, на которую призывало человека общество, времени,
дефицит которого явно ощущался в связи с близостью смерти и эсхатологическими
предзнаменованиями, материальное благосостояние и, наконец, любовь в межчеловечес-
ких отношениях, – всего этого явно не хватало в описываемую нами эпоху [3, с. 312-
334]. Следовательно, гениальность как совокупность всех даров и умение ими пользо-
ваться наделяла Бертольдом человека как данность, но иного рода. Человек сам мог
распорядиться ею или не распорядиться. Божественная предопределенность теряла свою
мировоззренческую силу.

В разработках средневековых мыслителей проходит четкая грань: любое творение
на земле есть или творение Бога, или природы, или человека-мастера, подражающего
природе [4, с. 205].

В сущности, людей с незаурядными способностями в середине веков делили на две
части в соответствии с господствующим в то время дуализмом и антиномией «грех –
святость». Аскетический труд человека приносит плоды не только на духовной, но и
на творческой ниве. Гений, по мнению средневековых мыслителей, либо одержим «ду-
хом злобы», т.е. диаволом, либо обладает святостью как божественным даром.

Мы видим, что эпоха Возрождения вернула мыслителей к идеалам античности,
сменив теоцентрическое мировоззрение на антропоцентрическое. На первый план выхо-
дят не духовно-нравственные возможности и задатки средневековой личности, а твор-
ческие качества и интеллектуальные способности человека, возникает культ гения.
В 1532 году, согласно одному из немецких философских словарей, понятие «гений» впер-
вые упоминается в том понимании, в котором мы все его знаем.

Ренессанс дает миру огромное количество выдающихся людей в области не только
искусства, но и науки и техники. В размышлениях практиков сталкиваются два подхо-
да к пониманию творческих способностей: рациональный и иррациональный. Джорджо
Вазари пишет, что, развивая свой талант и возвышаясь над остальными людьми, чело-
век находит в себе Божественный дар, а не достижения человеческих рук, тогда как
Леонардо да Винчи говорит о качественности, наперекор тому, что показывает чувствен-
ный опыт [5, с. 21].

Эпоха Возрождения открывает для человека путь к «теозису». Теперь не антич-
ные боги подсказывают человеку, как творить, не сам «средневековый» Бог творит ру-
ками человека, а человек достигает обожествления через творчество. «Кондитор», тво-
рец, основатель, учредитель – именно так отныне звучит имя человека творческого.

Но ответственность за раскрытие своего потенциала отныне лежала тоже на че-
ловеке. Пико делла Мирандола размышляет о божественной воле, которая ставит че-
ловека в центре мира как «творение неопределенного образа», предлагая ему самому
сформировать себя в предпочтительном для себя образе, выбрав себе и место, и обя-
занность, и лицо, стать мастером, приняв решение, переродиться усилиями собствен-
ной воли или в низшее, или высшее и божественное [6, с. 215].

Описывая высший потенциал человека, «предел внутренней возможности», Данте
Алигьери использует термин «virtu», т.е. «доблесть», «талант».  По его мнению,
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каждая вещь имеет свою virtu сообразно своей природе и по этой причине делает то,
для чего данная вещь приспособлена, и от качества ее деятельности зависит ее «вир-
туозность» [7, с. 121].

Мыслители Возрождения сделали попытку переосмыслить антропологическиий тип
творческого человека, создать некий образ идеала, гармоничной личности. Однако они
начисто лишали данных творческих способностей всех без исключения, отдавая дань
уважения таланту лишь немногих, например поэтов [8, с. 504].

Таким образом, принято считать, что теоцентрическое мировоззрение Средневеко-
вья не могло преодолеть необходимость перенести внимание внутрь субъекта, поста-
вив человека-творца в основание антропоцентрической модели мировоззрения и твор-
чества, что стало под силу лишь эпохе Возрождения. Однако, лишь пристально глядя
по ту сторону бытия, человеческая мысль смогла вернуться к себе. Мыслители Сред-
невековья подготовили теоретический базис для того, чтобы философы Возрождения
обосновали высшее проявление способностей человека как божественный дар, данный
под ответственность и в руки человека.
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