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Аксиологические координаты творческой стихии 
 
В статье предложен метатеоретический подход к трактовке 
творческого процесса как непрерывно развивающейся духовно—
практической сфере человеческой деятельности. Выделены основные 
реперные точки, значимые для регулирования стихии творческих усилий, 
их оптимизации в динамичные концепты и преодоление догматического 
отношения к его текущим достижениям.  
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самосознание творческой личности, традиция, инновация, критическая 
функция творческого самосознания, внешние предпосылки творческого 
процесса. 
.  
 
 Стихия творческого процесса, рассматриваемого как неотъемлемая 
составная часть человеческого бытия на Земле, может быть уподоблена 
космосу. Прежде всего,  в силу своей безмерности, невозможности 
поставить ее в однозначные жестко фиксированные рамки. Творчество 
рано или поздно прорывает эти рамки под тем или иным углом, в тех или 
иных направлениях и уподобляется тому вечно живому и предельно 
подвижному Протею, о котором знали еще древние греки. 

Творчество вместе с тем не может быть декларировано «сверху» по 
месту и времени. В условиях тоталитарной регуляции всего и вся можно, 
конечно, создать учреждения и назвать сроки. Но начав собственно 
творческую деятельность, учреждение немедленно потребует 
структурных изменений, перераспределения ключевых точек приложения, 
расширения объемов и глубин своей деятельности за ранее установленные 
пределы. Аналогичное относится и к людским, финансовым, 
технологическим и организационным условиям обеспечения творческой 
деятельности. Когда же тоталитарное управление творческим процессом 
назначает сроки исполнения заказа, оно сталкивается с необходимостью 
их уточнения, и, как правило, – переноса. Более того. Никто в 
тоталитарной системе этого типа не в состоянии сказать, кто и когда 
произнесет то ключевое «Э!», после которого процесс примет 
упорядоченный последовательно направленный и результативный 
характер. Разумеется, всегда в человеческом обществе существовали 
заказы на творческие результаты. Но получение последних далеко не 
всегда оправдывало надежды, ожидания заказчиков и вписывалось в те 



временные рамки, где заказ отвечал государственной или корпоративной 
потребности. 

Если представить себе творческий процесс аналогом космоса 
духовных усилий, сопряженных, понятно, с реализацией их текущих и 
конечных результатов в разнообразные формы и способы материального 
воплощения, от индустриальной среды до музыкальных произведений 
малых форм, то локализация подобной результативности носит условный 
и приблизительный характер. Она скорее всего так или иначе 
осуществится. Но открытым остается вопрос: где, когда и как? 

Сами предпосылки творческой деятельности связаны по всей 
видимости с глубинными структурами человеческого сознания, 
уходящими своими корнями в ключевые функции ориентационной 
деятельности [1, с.49-54]. Среди этих функций – постижение еще не 
постигнутого, то есть пионерская практика, с ее неожиданностями, 
опасностями, трагедиями, а подчас и с бесплодностью конечных 
результатов («пустышек», говоря по-народному) является приоритетным. 
Неудержимое желание зайти за горизонт, даже когда там ждет гибель, 
пустота, либо банальность обыденности. С другой стороны, непрерывное 
узнавание, опирающееся на фундаментальную психическую способность 
рефлекса «Что такое?», отличающего, как минимум, психические 
особенности развитых форм животного мира и приобретшего утонченный 
и предельно разветвленный характер в социокультурной деятельности 
человека. Когда важна не только природная материя исследуемого, но 
значение места и возможности ее использования в преобразовательной и 
адаптационной деятельности социума. Здесь стихия творческого процесса 
приобретает характер бинарного отношения традиции и инновации. 

Традиция по-существу – хорошо выученные уроки. Уроки знания 
той природной, социальной и человечески духовной предметности, на 
основе которого осуществляются акты творческой деятельности. В 
определенных случаях это знание приобретает характер автоматически 
срабатывающей системы условных рефлексов. Благодаря им экономится 
время освоения окружающей среды, утверждаются наиболее эффективные 
и безопасные алгоритмы ее осуществления. Однако здесь же таится и 
опасность заскорузлости, «капсулирования» ранее счастливо найденных 
оптимальных способов и приемов в рутину, в привычку, становящуюся 
источником зашоренности и, если говорить о социально-политической 
сфере, питательной среде догматизма. 

Поскольку управление социальными процессами по однозначным 
алгоритмам не требует особого ума, таланта, совестливости и 
чрезвычайно удобно для всех составляющих элементов управленческой 
иерархии (номенклатуры по обозначению М.С. Восленского [2]), 
догматическая система управленческого руководства воспроизводит саму 



себя и, умножаясь в бесчисленных повторениях управленческо-
бюрократических актов, вырастает в грозную опасность творческого 
процесса. Поскольку же управленцы поставлены надзирать за 
обеспечением его эффективности, имитация подобной эффективности 
подменяет новаторские решения назревших проблем в любых сферах 
общественной жизни. 

Коварный урок Мефистофеля, отнесенный к бесталанным слугам 
науки: «Когда в понятиях случится недостаток, их можно словом 
заменить…», - иллюстрирует бытование этой тенденции и в наше время. 
Достаточно вспомнить изыск интеллектуальных усилий 2016 г. – термин 
«новая реальность». Если помнить о космической природе творческой 
деятельности, «новая реальность» существует всегда, и подобные способы 
ее обозначения – ни что иное, как словесная эквилибристика, 
маскирующая духовную импотенцию ее производителей. 

Традиция таким образом не имеет права – чтобы не стать опасной – 
превращаться в догму. Ее непрерывно сопровождает критика, 
нащупывание уязвимых мест, выявление реальных (а подчас и 
воображаемых) слабостей установившегося порядка жизнедеятельности 
общества во всех сферах, где по каким-то причинам сложившаяся система 
приемов деятельности не является оптимальной. 

Разумеется, на бытовом уровне традиции более прочны, питая 
устойчивость психологических процессов формирования личности в 
детстве и юности, организуя алгоритмизированный порядок 
самовоспроизводства отношений в семье, уличного движения и 
множества других форм практики, где не нужно «выдумывать порох» 
каждый день [3, с.39-47]. Однако и здесь уместно помнить, что традиции 
трансформируются. Но постепенно, без резких ломок, в режимах плавных 
переходов. 

Что же касается таких принципиально инновационных областей 
деятельности, как политика, наука и искусство, философия, то здесь 
критическое отношение к устоявшимся навыкам деятельности является 
скорее нормой, чем исключением [4;  5, с.231-232]. Это не значит, что не 
следует прочно усваивать устоявшегося культурного минимума 
политической практики, научной, равно как художественной и 
философской. Без такого минимума «отсебятина», изобретение заново 
велосипедов (предполагающих, как известно, езду на одном, двух и, в 
крайнем случае, трех колесах) становится неизбежностью наплыва 
недоучек, которых и так достаточно во все времена. 

Но «выученные уроки» -  не только фильтры для подобных 
«приливов». Они признаны консолидировать и канализировать духовную 
энергию активистов разного рода на освоение тех способов и приемов в 
конкретных сферах, которые, по крайней мере, доказали свою 



эффективность на предыдущих этапах жизни людей и не нанесли им 
заметного, а тем более – ощутимого, вреда. 

Отметим и другое. В сознании человека бесконечная 
многоуровневость и взаимопереплетенность поистине космических 
процессов человеческого существования в их самых разнообразных 
формах и сочетаниях, выступает, в силу особенностей онтологии и 
эпистемологии познания, в секторально разграниченных и относительных 
по своему смыслу проявлениях. Принципиальная незавершенность 
процесса познания и постоянное уточнение его результатов периодически 
сопровождается, как известно, и глубокими ревизиями. А нередко – и 
радикальным пересмотром. 

Как «космосы» индивидуальных сознаний, так и их «сложения» в 
групповые профессиональные построения отличаются существенными 
различиями. Исключающими, несмотря на все предпринимаемые 
бюрократами попытки, успехи любых проектов достижения 
окончательной гомогенности. «Полное единодушие» бывает только на 
кладбище… 

Для творческого человека, по всей видимости, освоение того уровня 
знаний и навыков, который признан обществом достаточным для 
обретения профессионального статуса и связанного с ним доверия 
управляющих инстанций не является пределом [6, с.171-174]. Более того. 
Отличники вузов и других учебных заведений далеко не всегда 
оказываются успешными творцами. Биография А. Эйнштейна в этом 
отношении является классической: как известно, в Цюрихском 
политехникуме он имел неустойчивые «тройки» по основным разделам 
физики и математики. Затем последовала работа ради хлеба насущного в 
Бернском патентном бюро, где требовалось ежедневно знакомится с 
заявками на изобретения и оценивать их целесообразность и 
перспективность. При том оценивать не с точки зрения вечности, а 
конкретные возможные приложения в различных сферах технико-
индустриальной практики. Интенсивная и разнообразная по своим 
объектам работа, по всей видимости, и развернула в сознании 
революционера физики 20 в. идеи изменчивости образов пространства и 
времени и зависимость их от динамики общественной практики. Для 
физического завершения этой основополагающей идеи теории 
относительности потребовалась помощь его тогдашней супруги – сербки 
М. Марич, которая приняла непосредственное участие в математическом 
оформлении идеи взаимосвязи пространства, времени и движения. В 
результате была разрушена Ньютоновская концепция «чистого» 
пространства и «чистого» времени, а также продемонстрированы 
возможности объективного содержания моделей выпуклого и вогнутого 
пространства, уплотняющегося и растягивающегося времени. 



Последние и во времена Эйнштейна сохраняли значение 
теоретических допущений, осуществляющихся при определенных 
условиях движения. Гораздо ранее геометрии Лобачевского и Римана 
продемонстрировали по существу ту же самую теоретическую 
возможность. Однако, в отличие от Эйнштейновской модели 
пространства, они оставались чисто умозрительными построениями, 
логически выводящими следствия из допущения, что сумма углов 
треугольника может быть больше двух прямых (Лобачевский) или меньше 
(Риман). Эйнштейн же, связывая такое допущение со скоростью 
осуществления материальных процессов, перевел формально-
последовательное умозрение в план допущения, реорганизующего 
отношения открываемых физикой элементарных частиц и их роли в 
описании и объяснении загадочных тайн Вселенной. 

Плодотворность Эйнштейновского взгляда подтвердилась ходом 
развития физического знания на протяжении минувшего столетия. Вместе 
с тем, накопленный материал эмпирических наблюдений и опыт 
построения исчерпывающих его объяснение теоретических построений 
(вроде единой теории поля, которой активно занимался сам А. Эйнштейн 
в последние десятилетия своей творческой жизни) показали явные 
несоответствия прямых следований из общей и специальной теории 
относительности новым открытиям в поле физических реалий [7]. 

Сходные тенденции имели место в сфере теоретической биологии, 
где проблема объединения макробиологических моделей (вроде 
Дарвиновской) и знаний молекулярной биологии обнаружили 
возможность успешной защиты на научных основаниях антидарвиновских 
позиций (А.А. Любищев [8] и др.). 

Отсюда вытекает непреложное правило: освоение 
интеллектуального богатства классика далеко не всегда состоит в том, 
чтобы идти его путем. Хотя в научном, художественном и политическом 
сообществе посягательство на авторитеты является рискованным 
занятием для пассионариев. Они вступают обычно в явную конфронтацию 
с теми, кто признает убедительность аргументации, уже признанной 
классической. Здесь – одна из реальных трагедий, сопровождающих 
жизни творческих личностей и творческих коллективов. 

Безусловно, что для осуществления как критической, так и 
творчески инновационной функции личность их исполнителя отличается 
рядом особенностей. Во-первых, владением базовыми знаниями в 
соответствующих областях. Без отношения к этим знаниям как складу, 
пригодному для решения всех возникающих проблем. Во-вторых, 
теоретическая, а при определенных условиях – и гражданская, смелость (в 
просторечии «упертость»), когда приходится противостоять не просто 
«дутым» (как в случае с Т.Д. Лысенко), а реально значимым авторитетам. 



Тем более, когда такие авторитеты располагают административным 
ресурсом, психологическими возможностями давления, а в определенных 
условиях – и возможностью открытого применения силы. 

Сама способность ускоренно продуцировать большое число идей в 
сравнительно короткое время может выглядеть легковесной, чем-то 
сходной с состоянием бессмертного И.А. Хлестакова: «Лёгкость в мыслях 
необыкновенная». Но та же самая по форме сходная легкость отличает 
творческий путь В.-А. Моцарта или А.С. Пушкина. С одной разницей. В 
отличие от И.А. Хлестакова, они, по выражению С. Есенина, «зрело знали 
работу», опираясь на классиков в музыкально и литературной областях и 
непрерывно демонстрируя способности собственного свободного 
владения возможностями, предоставленными предшественниками и 
современниками. В свое время, книга Т.Г. Цявловской «Рисунки 
Пушкина» выявила ту поистине титаническую внутреннюю работу над 
словом и образом, которая отличала труды и дни русского классика. 
Исследовательнице удалось вывить те затруднения, что испытывал поэт, 
добываясь чистоты, выразительности и ёмкой содержательности каждой  
рифмы и строфы, соотнося их с целостностью замысла, движущегося к 
окончательной форме по мере реализации исходного импульса [9]. 

Отсюда – еще одно важное качество творческой личности: 
отстраненно-критическое отношение к текущим результатам своей работы 
и глубокая неудовлетворенность достигнутым, пока оно не реализуется в 
завершении замысла, вызывающего катарсис. Таков Пушкин, бьющий в 
Михайловском в ночной рубашке в ладоши и восклицающем в 
одиночестве: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» Более распространенная 
сегодня формула – ощущение сброшенной ноши как знак достигнутой 
победы: «Мы сделали это!» 

Скульптор Э.И. Неизвестный предлагает следующий самоанализ 
содержания своей работы: «Внутри самой скульптуры объемы и 
выпуклости, а также провальности, создают определенный ритм, - то 
неровный, то спокойный, то элегический. Я с стремлюсь акцентировать 
это. Но главное, я стремлюсь к композиционности. Что такое 
композиционное мышление? Это ясность и беспощадная определенность 
замысла произведения, как бы рожденного одним всплеском. Хорошее 
искусство – то, которое нельзя испортить… В самом первом, даже беглом 
эскизе, даже в каркасе скульптуры должна быть заложена, как в эмбрионе, 
идея будущего. Ее остается только доразвить. Но в процессе работы 
возникает круг неожиданных мыслей, побочных образов. Я оставляю те, 
которые дают аккомпанемент первоначальной идее. Импровизация часто 
ближе к истине, чем подробное размышление до практического 
творчества. Я направляю импровизацию заранее в определенные темы и 



русла» (цитируется по материалам выставки: Эрнст Неизвестный. 
Возвращение в Манеж. 5 января – 9 февраля 2016). 

Конечно, утверждение Э.И. Неизвестного не имеет значения 
учебной рекомендации для скульптора, работающего над иными темами. 
Тем более затруднительно перевести эти идеи на проблематику 
литературного, музыкального или театрального творчества, где есть свои 
«изюминки». Но как минимум, творчески состоятельная личность не 
уподобляется самозабвенному тетереву или глухарю, не замечающих во 
время брачной поры связь своего состояния с окружающей обстановкой. 
Причем под последней имеется в виду не только реакцию публики, то есть 
социального окружения в конечном счете. Приходится взвешивать уже 
выполненные результаты в их соотношении с первоначальным замыслом 
и возможностями его реализации [10, с.101-106]. Изменять, по крайней 
мере, частично компоненты духовных моделей, не перешедших в стадию 
письменной, музыкальной, театральной или скульптурно-живописной 
объективации. И разумеется, вопрос, что мы имеем «в сухом остатке» 
преследует творца по мере того, как его обступают эффекты 
осуществленных экспериментов. Раскрыть их значение, а возможно, и 
отсутствие оного, - важный момент на пути осмысления текущего 
материала. 

Предложенная выше констелляция реперных точек подхода к 
творческому процессу не является исчерпывающей. Важно иметь в виду, 
что современное общество отличается состоянием турбулентного 
взаимодействия индивидуальных и коллективных сознаний и 
самосознаний. В том числе и тех, что имеют прямое отношение к 
содержательной творческой деятельности. Как во все времена, вокруг них 
группируется околонаучный, околополитический, околохудожественный 
круг публики, не являющейся профессионально ориентированной на 
творческую деятельность. Но позволяющей себе, подобно «пикейным 
жилетам», представленным И. Ильфом и Е. Петровым выносить досужие 
суждения и приговоры. 

В жизни любой элиты существуют риски ее замкнутости в 
самодостаточности. Тогда она уподобляется брачующимся птицам. 
Поиски референтных групп и референтных личностей – одна из задач 
творческого коллектива и каждого из составляющих его людей для того, 
чтобы использовать камертон внешних оценок текущего состояния  
промежуточных и конечных результатов в творчестве. Улавливать и 
учитывать рациональное содержание этих камертонных оценок, которое, 
как известно, бывает двойным: с одной стороны, нормативным, а с другой 
– каузальным. Нормативное относится к области, где жесткие критерии 
затруднительны, но тем не менее существуют. Иначе, по словам поэта А. 



Вознесенского «половина человечества погибнет, зато другая испытает 
радость эксперимента». 

История с овечкой Долли последние 30 лет свидетельствует о 
сложности однозначных суждений и праве исследователя на следование 
этическим нормам в выборе направления своих занятий. Человеческий 
космос творчества зависит от множества предпосылок, существующих 
социумных структур, их экономических, социальных возможностей, 
культурного кругозора и политической воли направлять творческий 
процесс на стабилизацию жизни человечество на Земле и улучшения 
условий человеческого существования – базовой и исходной предпосылки 
творческого потенциала во все времена. 
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