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Антропологическое измерение творческого процесса  
 

В статье рассматривается антропологическое измерение 
творческого процесса как преодоление природных границ человека. 
Такое преодоление происходит в рамках социального и 
технологического развития, в результате чего постепенно 
формируется вектор трансцендирования, переход от биологических 
предпосылок к надбиологической символизации. Символизация 
реализуется в культурной деятельности и тесно связана с 
творчеством. Творчество с этой точки зрения – продолжение 
антропологически заданных способностей (таких, как 
познавательная), проецируемых на «сверхприродные» пути 
раздвижения границ в процессе создания нового. Что составляет 
существенное отличие собственно человеческого бытия. 
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Creative Process Anthropological Dimension 

 
This article deals with anthropological dimension of the creative 

process as overcoming of natural limitations of a human. Overcoming of this 
kind takes place within framework of social and technological development 
resulting into gradual formation of a transcending vector, transition from 
biological prerequisites to super-biological symbolization. Symbolization is 
realized within cultural activities and is closely connected with creative 
work. From this point of view creative work is continuation of 
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anthropologically given abilities (for instance cognitive ability), being 
projected on “supernatural” ways of spreading limitations in the process of 
creating something new. That constitutes a substantial distinction of human 
existence itself. 
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Современная антропология – многоуровневая дисциплина, 

представляющая целостный проект изучения человека. Находясь 
«между наукой и философией» [1, с. 162-170; 2, с. 132-143], 
антропология стремится к синтезу знаний о человеке [3, с. 43-46], 
дополняя и углубляя те абстракции, которые призваны формализовать 
«живое» знание о сущем [4, с. 23-41; 5]. И творчество оказывается в 
ряду тех проблем, где обращение к антропологическому ракурсу 
оказывается как нельзя кстати. 

С точки зрения биологических и физиолого-психологических 
особенностей существа человека его творческая деятельность является 
универсальной в своих возможностях, и одновременно жёстко 
ограниченной рамками приемлемых параметров среды обитания [6, 
с. 169-173; 7, с. 7-10]. Разумеется, в определённых пределах эти рамки 
могут быть «раздвинуты» – например, с помощью тренировки и 
технологических приспособлений. Размышляя на эту тему, один из 
ярких поэтов нашей страны Евг. Евтушенко в конце 1950-ых гг. написал 
стихотворение, в котором были следующие строки: «Дела, что сделаны 
нами – / Огромного роста. Липа и кедр городам по колени. / А ладони у 
нас хрупки и малы: / На ладонь не уместишь кирпич / И вот у таких-то, 
не дорастающих и до половины дерева, / Вырастают огромные здания, 
появляются гигантские плотины. / И пальцы, умеющие раздвигать 
лепестки цветов, / Воздвигают каменные горы». 

Действительно, температурные пределы, в которых белковые 
молекулы сохраняют возможность поддерживать жизнеспособность 
человеческого организма, ограничены рамками 35-42 градуса по 
Цельсию. Если температура тела снижается ниже предела +35 градусов, 
необходимы реанимационные мероприятия, задача которых – поднять 
эту температуру в жизненно допустимых пределах. В ход идут тёплые 
жидкости и «огненная вода» (спиртовые и другие растительные 
средства), лекарственные препараты и т.д. Забота о наличии тёплой 
одежды – начиная с плаща и с шкуры убитого животного, костра, 
разведённого подальше от входа в пещеру, имеющего устойчивую 
температуру и непрерывное совершенствование технологии 



материалов, сохраняющих тепло и удобных для человеческого тела, 
благодаря рассчитанной конструкции одежды и обуви – стартовые 
условия борьбы за поддержание нижней температурной планки 
человеческого существования. Сохранение верхней его планки 
предусматривает, напротив, борьбу за охлаждение: начиная с 
максимального раскрытия кожи от одежды, использование тени для 
защиты от прямых солнечных лучей и других источников высоких 
температур; использования сквозняков, замороженной воды, ледяных 
продуктов и вплоть до создания сложных систем кондиционирования 
воздуха. 

Сходные задачи возникают и в связи с поддержанием весовых 
параметров человеческого организма. В разные периоды 
преднатального развития формирования человеческого зародыша в 
жизнеспособность сопряжена с достижением нижних показателей веса, 
позволяющего развёртываться предпосылкам возможностей 
самостоятельной физиологической системы младенца, вышедшей из 
утробы матери. Стоит отметить, что успехи медицины сегодня 
позволяют значительно снизить эту планку по отношению к 
«естественным» параметрам, однако для продолжения развития плода 
до уровня необходимой «самостоятельной жизнеспособности» все 
равно требуются условия «инкубатора», напоминающего материнскую 
утробу. Верхние показатели веса тела для людей разных генетических 
особенностей имеют несколько отличные лимиты, ограничивающие 
способности жизнедеятельности. Стоит учитывать и возрастные 
изменения. Так, до определённого возраста ребёнок с весом в 30 кг 
сохраняет способность физиологически и психически успешно 
развиваться и осваивать навыки устойчивой жизнедеятельности, 
характерные для того или другого возрастного периода. Но в 18-летний 
юноша, оказавшийся весом в 30 кг и сохраняющий все функции, 
обычно свойственные этому возрасту, – жертва голода или болезни с 
близкой возможностью летального исхода. И обратно. Человек, 
набравший вес в 200 кг и даже более, обречён на малоподвижный образ 
жизни, испытывает тяжелейший дискомфорт из-за перенапряжения 
мускулов, связок и костной системы. Суммарные показатели подобных 
отклонений проявляются, как известно, в верхних и нижних уровнях 
кровяного давления, показателях состава крови и своеобразии её 
динамики, равно как и лимфы, в человеческом организме. Более 
тщательные исследования иллюстрируют границы силового рывка при 
поднятии тяжестей без немедленного или накапливающегося ущерба 
для дальнейшего функционирования человеческого организма 
(перенапряжение костно-мускульной системы, разрыв связок, мускулов, 
тромбирование сосудов и т.д.). Нижнего предела манипулирование 



весом предметов, окружающих человеческое существо, видимо не 
установлено: границы здесь определяются чувствительностью пальцев, 
взявших песчинку или маленький камушек. Но вес пылинки уже 
недоступен рецепторам человеческой кожи, способным, однако, 
реагировать на раздражение от соприкосновения с этими мелкими 
предметами. 

Становление устойчивых связей нервной системы, 
обеспечивающих последовательную и целесообразную деятельность 
человека, происходит на основе скоординированных движений 
человеческого тела вообще, его конечностей, мускулов лица и т.д. 
Программы такой координации создаются в ходе целеполаганий, 
приобретающих во время индивидуальной жизни растущего ребёнка всё 
более сложный характер. Упражнение в играх, как шумных и 
подвижных, так и развёртывающихся в «тихих» усилиях складывания 
из пазлов целостной картины, скульптурных изображений из 
пластилина и других поддающихся лепке материалов, рисования, 
требующего, как и пластика, всё более точных движений карандашей и 
кистей, наносящих не только линии, но и передающих оттенки разного 
цвета и эффекты их сочетания, – всё это в совокупности определяет 
структурирование нервных связей в мозге индивидуума. 

Последние выстраиваются многоуровневую сеть взаимодействий, 
обеспечивающих дифференциацию и интеграцию хода нервных 
процессов, вырастающих поистине во «вторую вселенную» – основу 
психических переживаний и внешних проявлений осмысленной 
деятельности человека. Об этом снят режиссёром-кинодокументалистом 
Ю. Кузнецовой содержательный фильм «Мозг: вторая вселенная». 
действительно, человеческий мозг втягивает, вбирает в себя через 
каналы органов чувств бесчисленное множество взаимодействий 
человеческого тела, расширяющего с ходом своего индивидуального 
существования и взаимодействия с природой и человеческим 
сообществом свои связи с этими реалиями. И одновременно 
концентрирует в себе смысловые значимости в обобщающей 
интегрирующей форме побуждений к действию, ожиданий и 
решительного отказа от активных проявлений во внешней среде. 

При этом «ревизия», рекомбинация и перекомбинация 
сложившихся впечатлений от предыдущих этапов активности приводит 
личность к новым возможным побуждениям, оформляющимся в 
интересы и развёрнутую деятельность. Возьмём к примеру охоту с 
луком на животных ради их употребления в пищу, использования их 
шкуры, а также нейтрализации их нападения, то есть защиты 
человеческой жизни. Несомненно, у лука в истории орудийной 
деятельности человечества были предшественники, позволявшие убить 



животное или отогнать его ударом тяжёлого камня, бревна, заточенного 
деревянного кола или копья с каменным (а то и металлическим) 
наконечником. Понятно, что дистанция употребления этих предметов 
ограничивалась сохранением их убойной силы при броске, а также 
длиной копья. Лук увеличивал это расстояние и тем самым удлинял 
время относительной безопасности охотника при встрече со зверем. Но 
одновременно он потребовал точности прицеливания в жизненно 
значимые органы животного: стрела могла убить его или, вызвав 
нестерпимое ощущение боли, побудить удалиться животное от 
нанесшего стрелой удар человека. Однако изготовление лука и 
использование его потребовало концентрации внимания на ряде 
последовательных и вместе с тем законченных технологических 
операциях. Все это создавало дополнительные условия для развития 
двигательной активности и определенных зон мозга, контролирующих 
эти процессы. 

Таким образом, даже самые элементарные данные об 
антропологических границах человека на уровне его биологии говорят о 
стремление «раздвигать границы», которое заложено в системе 
ориентации человеческого существа. Творчество в самом буквальном 
значении [8, с. 56-63; 9, с. 252-254; 10; 11] связано с подобным 
«трансцендированием», приобретающем постепенно символическую 
направленность [12,  c. 11-12; 13, с. 241-252; 14, с. 13, 44]. 

Разворачиваясь в системах «человек – человек», «человек – 
общество» и «человек – общество – человек», это качество 
проецируется прежде всего на создание самих символических (то есть 
культурных в собственно неприродном смысле) отношений [15, с. 103, 
161, 179; 16, с. 131-182]. «Первобытный синкретизм», сочетающий 
религиозные, нравственные и эстетические ценности в едином 
«ценностном блоке», постепенно [17] расщепляется, давая место прото-
морали и прото-искусству. Религия, также по сути выделившись из 
общего блока, поначалу сохраняет установку на синкретизм как 
объединение всех ценностей под началом культовых практик, однако и 
она постепенно дивергирует от первобытных форм, разрабатывая все 
более сложные и специальные формы поклонения, коммуникации и т.д. 

С нарастанием удельного веса символической деятельности в 
общем объеме жизнедеятельности человеческого общества, собственно 
антропологические пределы расширяются не только за счет 
совершенствования «защиты» от неблагоприятных факторов внешней 
среды, как это было описано в самом начале данной статьи. 
Постепенное дополнительное «ужимание» изначальной 
антропологической ограниченности происходит под давлением разного 
типа символических необходимостей, от спиритуальных практик, 



предписывающих разного типа воздержание, иногда связанное с риском 
для жизни, и до особенностей культурно значимой одежды и обуви 
(«китайская ножка»). Символическая деятельность, таким образом, 
направлена на трансцендирование как превосхождение установленных 
лимитов, так и на их дополнительно «сжатие». 

Особую роль в процессе развития символической деятельности 
играет, как известно, коммуникация. Выделяя коммуникацию в 
относительно самостоятельную область, Н. Луман показал ее значение 
для развития способности смыслополагания, основанной на 
«дифференциации тождественного» [18, с. 350-352]. Однако стоит 
иметь в виду, что данный механизм «запускается» только в том случае, 
когда контрагент коммуникации видит в агенте не себя, а «своё другое» 
[19, с. 14-17]. В этом смысле культура оказывается невероятно гибким и 
вместе с тем действенным «механизмом», способным дать импульс 
самым разнообразным изменениям как бы «изнутри» сложившейся 
системы [20, с. 204-211; 21, с. 211-215]. По сути это и есть аутопойэсис 
в смысле Лумана [22, с. 124]. 

Творчество как трансцендирование при таком подходе можно 
представить в качестве развития антропологически заданной 
способности к поиску оригинальных решений, не имеющих ни готового 
решения, ни тем более отлаженного алгоритма. При этом сама 
способность, реализуемая всякий раз по-разному, присутствует, по всей 
видимости, у приматов и гоминид как общая готовность узнавать и 
действовать. В том числе, «избыточно», то есть не обязательно в 
непосредственном соответствии внешним «вызовам». Итак, можно 
обоснованно предположить, что творчество не только сверхприродно, 
как его обычно понимает новоевропейская философия. Оно имеет 
вполне природные и даже можно сказать антропологические основания, 
состоящие в готовности встретить новое и не бежать от него, а 
включить в свой мир, освоить, искать и создавать это новое. В этой 
особенности творчества – его глубинная связь с познанием, по-новому 
раскрывающая уникальность человеческой культуры с точки зрения ее 
надбиологического измерения. 
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