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 Творчество в условиях глобализации: иллюзии и реалии  
 

 Статья анализирует тренды социальной роли творчества в 

условиях глобализации, исходя из реалий перестройки социальности в 

связи с ростом миграционных потоков и усиления зависимости 

общественных институтов от информационных технологий. 

Рассмотрены тренды в области науки, искусства и образования, 

непосредственно влияющие на содержание и характер творческих 

профессий, а также стимулирующие либо подавляющие комплексный 

потенциал развития человеческого капитала. Выделены проблемы, 

связанные с освоением иностранного языка, а также прослежена 

динамика девальвации отдельных аспектов научного, художественного и 

образовательного творчества, пути их замены на стереотипные 

технологии, стандартизирующие процесс. Подчеркнута сохраняющаяся 

тем не менее неизменность понимания творчества как ядра личностного 

развития. 
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Глобализация создала множественность центров активных 

творческих процессов, отличающихся как внутренней динамикой, так и 

способностью к стремительным перемещениям из одних географических, 

социально-экономических, политических и культурных структур в другие 

[1, c. 10-11], [2, c. 236]. В немалой степени это связано также с 

миграционными процессами: их прямые творческие результаты связаны в 

основном с высоколобым интеллектуально и эмоционально 

организованным Севером земного шара, то есть констелляцией 

технологически и кадрово продвинутых стран мира. При этом происходит 

непрерывна подпитка этих констелляций выходцами из самых разных 

уголков земного шара, тянущихся к свету науки, культуры, 

содержательной внутренней жизни, жаждущих социально-культурного 

признания и, понятно, того уровня вознаграждения за интеллектуальный 

труд, творческий и организационных талант [3], [4], [5], которое в 

западных странах глобализирующегося мира имеет масштабы и 

возможности, резко отличающиеся от стран Юга и, как правило, 
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большинства стран Востока. Россия, как и другие страны, вовлечена в эти 

процессы достаточно активно [6], [7]. Это позволяет сопоставлять 

выводы, полученные на примере социальной, экономической, 

образовательной сфер российского культурного пространства, с теми 

результатами, которые соответствуют положению дел в других регионах 

мира [8], [9]. Такое сравнение убедительно показывает, что миграция 

связана с освобождением новых поколений молодых людей, жаждущих 

признания и достойной жизни, от множества ограничений, действующих в 

пределах их южных и восточных родных мест. Здесь и давление 

«больших семей», требующих соблюдения алгоритмов поведения по 

отношению к старшим по возрасту и занимающим более высокое место в 

иерархии, равно как и возлагающем на более успешных молодых объем 

забот по поддержанию менее продвинутых родственников. На фоне 

ожидаемого успеха на Севере, узы «больших семей» этнорелигиозных и 

других иерархических структур Юга [10], [11], [12] воспринимаются все 

более надсадными. 

Более или менее уверенное владение английским, французским, 

испанским, португальским, да и другими языками бывших колониальных 

метрополий, создает этим группам молодых людей известный авторитет к 

массе эмигрантов, лишенных данного преимущества и находящихся по 

существу в зависимости от тех, кто преуспел в межкультурных и 

межнациональных контактах. Такое признание вселяет дополнительное 

чувство уверенности в молодых людей, уже проявивших заметные 

лингвистические способности и успехи. Но в Америке и Англии коренные 

жители хорошо говорят по-английски. И имеют гораздо меньше проблем с 

грамотностью на английском языке, что ставит глобальный вопрос о роли 

изучения иностранного языка и «высокой литературы» в ходе развития 

глобализационных процессов [13], [14], [15], [16]. Аналогичное 

наблюдается и по списку других стран Севера, включая сюда Австралию 

и Новую Зеландию. 

Своеобразным испытанием для способных полиглотов являются 

двуязычные и даже трехязычные страны, - как например Швейцария,  

жестко квротирующая предоставление рабочих мест в системе сервиса 

иммигрантам из стран Юга и Востока. Сходная лингвопсихологическая и 

лингвокультурная селекция действует во всех «благодатных» с 

экономической точки зрения странах, демонстрируя чрезвычайно 

наглядно вчерашним способным к учению на родине, что перед ними 

стоит принципиально новая задача - научиться на языке страны 

свободному владению языку научной, культурной, образовательной, 

медицинской, ораганизационно-управленческой деятельности, чтобы 

стать людьми хотя бы среднего достатка. То есть приобщиться к 

«среднему классы» принимающей страны. 



При этом для общин эмигрантов с мощными клановыми 

структурами поддержки, их финансовыми возможностями и присутствием 

на отдельных участках властных управленческих структур, а также в 

торгово-предпринимательской деятельности, жесткость применения 

отбора по способностям смягчает более или менее систематическое 

давление и страховка со стороны продвинутых членов кланов, обмен 

разнообразными услугами как с представителями других 

этнонациональных объединений, так и людьми из властвующих элит [17], 

[18]. 

Между прочим, такая тенденция, когда продвижение осуществляется 

не на основе реально проявляемых способностей к обучению 

деятельности в названных выше ответственных сферах жизни общества, а 

также реальных (а не виртуально демонстрируемых результатах первых 

шагов самой деятельности), - один из источников активизации 

ксенофобских умонастроений среди коренного населения стран Севера. 

Выходцам с Юга, стремящимся включиться в успешную творческую 

деятельность, предстоит на уровнях индивидуального общения и тех 

малых групп, к которым они принадлежат, систематически погашать эту 

установку, являющуюся психологическим препятствием к овладению 

секретами знаний, необходимых для высококвалифицированных 

профессий, установление содержательных отношений с мэтрами в 

последних. Эти мэтры – если не уникальные, то по крайней мере 

продвинутые специалисты в каждой из областей деятельности, - способны 

переструктурировать внимание обучаемых на важнейшую задачу 

творчества: овладеть на уровне автоматических рефлексов 

элементарными технологиями работы с материалами. В каждой сфере эти 

«материалы» будут различными. В медицине – это страдающие больные; 

в искусстве музыки и танца – вариации системы звуков и пластических 

движений в разных диапазонах по скорости, ритму, тональности и 

патетике [19], [20], в свободе перехода от фортиссимо к пианиссимо, если 

воспользоваться языком музыкантов. В научном знании, помимо четкого 

понимания того, как в бесчисленных эмпирических сочетаниях 

проявляется многообразие закономерностей, сопряженных со 

взаимодействием разных сфер природы, а также природы и человеческого 

общества, усилия мэтров обозначают те лакуны неведомого, 

непроясненного, атака на которые готовится специализированными 

научными сообществами, где возможно появление новых научных теорий. 

В том числе, и определяющих ход научных революций. 

В педагогике, помимо автоматических реакций на состояние 

каждого из типов возрастных коллективов, отличающихся своими 

особенностями ожиданий и предпочтений, приходится иметь в виду 

важнейшую особенность, принесенную современной информационной 



революцией. Учитель вынужден быть не только информационным гуру, 

то есть сообщать ученикам существенные сведения, которые он рань них 

извлекает из научной аналитики и других источников. Помимо своего 

должностного положения ньюз-спикера (требующего незаурядной 

собранности и систематического обращения к качественным источникам 

информации), учитель обязан сопрягать эти новости с фундаментальными 

положениями преподаваемых им дисциплин и усматривать тенденции 

важнейших изменений технологий, навыков производительного труда, 

новых форм обслуживания и управления, опирающихся на 

фундаментальные научные положения [21]. 

При этом он вынужден постоянно держать в узде свою склонность к 

импровизации, «легкости мысли». С другой стороны, ему приходится  

тысячный раз говорить о давно известном ему как о последнем новостном 

событии преподаваемой им дисциплины. То есть пользоваться гибкими 

средствами актерского перевоплощения, не уставая как от самих масок, 

которыми он пользуется, так и от необходимости их постоянной смены. 

В фундаментальных теоретических науках ему приходится 

знакомить школьников и студентов с драмами крупномасштабных идей, 

за которыми часто стоят трагические судьба крупных ученых, равно как и 

тех коллективов, которые разделяли их добросовестные заблуждения и 

преувеличенные ожидания. 

И наконец в художественной деятельности, приучать осваивать (по 

необходимости – механически, чтобы достичь автоматизма навыков) 

основные приемы построения образа, уже открытые поколениями 

художников, и оставлять при этом возможность критического отношения 

к их современной выразительности, поощрять дерзость соревнования со 

сложившейся классикой, часто опирающейся на вековые традиции [22]. 

То есть не вытаптывать стремление ученика быть дерзким и смелым, а 

осторожно давать ему понять, что в искусстве смелость и дерзость 

обретают значение лишь тогда, когда их целью является достижение 

большей глубины, выразительности и содержательности образа, 

установлением его контактов с современной аудиторией зрителей и 

слушателей. 

Одним словом, динамичность научно-технических успехов. 

связанных с развитием глобализации, повлекла за собой обязательную 

готовность к изменению обретенных навыков и освоенных знаний в 

соответствии со все новыми контекстами, создаваемыми бурно (а часто и 

турбулентно) развертывающимися тенденциями глобализации. 

В этих процессах огромную роль сегодня играет информационная 

составляющая. Как известно, сама по себе скорость трансляции 

информации равна скорости движения электрического импульса. 

Основное время в информационном процессе занимает осознание 



существенности того или другого сообщаемого события, выявление 

критериев, по которым оно является существенным и обоснование этих 

критериев. Здесь возникает целый ряд ситуаций, влекущих за собой как 

информационные сбои, так и прямую задержку информационных 

сообщений. Прежде всего, конечно, речь идет о приоритетах научных и 

художественных открытий, их обосновании в соответствующих 

теоретических пояснениях, художественны манифестах и т.д. 

Существенно и раскрытие новых направлений технолого-операционной 

деятельности – так называемых «ноу-хау», являющихся основными 

объектами внимания патентной службы и соответствующих прав, 

возможностей и поощрений, предоставляемых ими. 

Здесь – свобода творческого поиска и распоряжения его 

результатами [23] оказывается сопряженной с системой конкуренции, за 

которой стоит обеспечение престижных экономических и иных профитов 

успешливому, - и, соответственно, девальвация усилий проигравшего, 

вплоть до наделения его статусом «лузера». Как правило сегодня 

обоснование задач и перспектив технологического применения той или 

иной научной идеи (вроде перевода компьютеров на графеновые чипы) 

связана с деятельностью корпораций и, как следствие, соблюдения 

корпоративных обязанностей. Последние (дальше – больше) становятся 

препятствием для использования немедленно и всемерно  основного 

преимущества электронных видов связи для сообщения «городу и 

миру»подробного описания существа состоявшегося научного и научно-

технологического открытия [24]. 

Не будем говорить  о стратегических интересах, скрывающихся за 

сознательным утаиванием государственно важной информации. Известно, 

что летом 1942 г. один из сотрудников И.В. Курчатова – Г.Н. Флёров, 

мобилизованный в действующую армию, – обнаружил в библиотеке 

провинциального научного центра, где базировалась его часть, коллекцию 

иностранных журналов по исследованию радоиоактивных элементов. 

Здесь, в немецких и английских изданиях полностью отсутствовали какие 

бы то ни было упоминания о продолжении работ, связанных с 

расщеплением атомного ядра. Данное обстоятельство навело Г.Н. 

Флёрова на мысль, что в условиях войны как немцы, так и англичане с 

американцами, усматривают в этом направлении ядерной физики 

возможности военного применения. Располагая минимальным свободным 

временем, он обратился с личным письмом к руководителю страны И.В. 

Сталину. Ответ пришел незамедлительно – Флёрова было приказано 

демобилизовать из армии и направить в распоряжение И.В. Курчатова; а 

Курчатову – форсировать работы по расщеплению атомного ядра на 

основе выделенных в его распоряжение научно-технических кадров, 

материалов и необходимых средств. 



Вместе с тем, своевременная информация о несомненных 

достижениях – путь к завоеванию как ученым, так и специалистом в 

любой сфере публичной деятельности авторитета и тем самым 

расширение возможностей его взаимодействия с коллегами из других 

научных коллективов родственных профилей, со структурами, 

располагающими возможностями для финансирования проектов 

реализации этих достижений; такое развитие национальных 

образовательных стратегий, которые вписаны в мировые образовательные 

тренды [25], [26]. Немаловажную роль могут играть и соображения 

престижа родного государства. Всемирно признанные научные награды и 

премии – один из путей рекламы состоятельности их политики в 

соответствующих сферах. 

Всемирная паутина открывает огромные возможности для имитации 

активного состояния любой деятельности. Ее можно «замерить» по 

количеству и интенсивности сообщений, разнообразию их тематики, 

скорости реагирования респондентов и отправки ответов на их 

сообщения. При этом электронные средства предполагают большой объем 

внимания, способности вникать в сущность описания заявленных 

эффектов, их действительного значения для науки и общества (а не для 

состояния сознания и воображения отправителей сообщений). В ходе же 

подготовки к самостоятельной творческой деятельности, в том числе, и в 

процессе обучения в старших классах и вузах, Интернет предоставляет 

учащемуся практически неограниченный объем информации по любому 

из вопросов учебных программ и назревших научных проблем. 

Пользоваться чужим умом, выдавая его за свой  благодаря Интернету, - 

одна из возможностей электронной системы информации. Частичным 

препятствием является здесь система «Антиплагиат». Но с ней работаю 

люди, со своими слабостями, возможностями, корыстными 

устремлениями и т.д. единственным непреодолимым барьером является 

здесь только совесть и самокритичность обучающегося. И, понятно, 

культивирование совестливого отношения к профессиональной 

деятельности со стороны мэтров, являющихся для учащегося безусловным 

авторитетом, способным противостоять бессовестному гедонизму, 

латентно захватившему позиции транснациональной идеологии [27, с. 37-

38] и тем самым вытесняющего творчество из приоритетных целей 

личностного развития как характеристики социальной успешливости. 

Отсутствие мэтров такого уровня – прямой путь к использованию чужого 

в качестве своего. Известны, например, случаи, когда приемы 

медицинских операций на сердце, опубликованные в трудах авторитетных 

хирургов, сканировались под измененными углами, а затем 

публиковались в качестве «ноу-хау» карьериста от хирургии. В некоторых 

областях знания обходятся монтажом из чужих работ, выдавая их за 



собственные оригинальные труды. К сожалению, этот соблазн имитации 

проникает не только к молодому, но и к подростковому поколению; он 

влечет за собой пассивность интеллектуальных усилий и воображения, 

сведенных к выбору подходящих фрагментов, более или менее 

последовательному их монтированию. Иногда ученик, предъявляющий 

учителю такую с позволения сказать работу, не в состоянии объяснить 

элементарные понятия, в ней приводимые. Подобная практика, проникая в 

начальные и средние школы Юга и Севера, ведет к постепенной 

трансформации природных задатков, подавлению возможных 

способностей, - развивая, может быть, один-единственный талант – талант 

имитации. Но он по определению вторичен, как вторичны скачанные (а не 

составляемые самостоятельно) тексты, компьютерная графика, 

дизайнерские композиции и другие новинки, где содействие электронных 

средств является необходимым подспорьем творческого процесса. 

Таковы реалии, связанные с пониманием и реализацией творчества в 

условиях современного глобализирующегося общества; а также 

некоторые аспекты путей преодоления иллюзий, возникающих в этой 

области. В заключении необходимо еще раз подчеркнуть, что, несмотря на 

специфику «глобальной социальности», пронизанную проблемами 

миграции и роста удельного веса информационных технологий во всех 

сферах жизни общества, от науки и образования до искусства, ядром 

творчества пока еще  остается живая личность со всей совокупностью 

присущих ей устремлений, разочарований, радостей успехов и горечи 

поражений, переживанием счастья от реализации давно поставленной 

цели и готовности взяться за еще более сложную и трудную работу. В 

условиях глобализации, со всеми ее специализированными структурами и 

сетями взаимодействий между ними, творческая личность - ключевая 

структура, наполняющая всемирную паутину объективированными 

результатами своих интеллектуальных усилий и воображения, 

расширяющего и высветляющего горизонты человечества в его 

настоящем и будущем. 
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