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Творчество и креативность в условиях глобализации  
 
В статье рассматривается своеобразие креативной деятельности и 

творчества в условиях активизации многосторонних глобализационных 
процессов. Отмечается, что творческая деятельность возрастает в своем 
значении в глобализирующемся социуме, создавая инновационные тенденции 
и устойчивые тренды, соответствующие новым возможностям, 
открытым человеческим знанием и новейшим, подчас уникальным, 
технологическим решениям. Однако эгоистические интересы 
транснациональных корпораций и крупнейших игроков мировой политики 
создают множество препятствий для реализации современного и будущего 
творческого потенциала человечества.  
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«Творчество» и «креативность» – два понятия, обозначаемые сходными 

по значению словами и имеющие тем не менее существенные различия. В 
русском языке употребление понятия «креативность» делает акцент прежде 
всего на способность к созданию качественно новых вещей, ситуаций, 
духовных состояний и т.д. Однако качество самого нового в понятии 
«креативности» лишено обязательной системности. «Креативный ребенок», 
«креативная группа», «креативная ситуация», - все это характеризует скорее 
некоторую более или менее определившуюся потенцию создания нового, чем 
систему последовательных действий и более или менее завершенных 
результатов креативных усилий. 

Понятие «творчество» предполагает систематическую деятельность, 
ориентированную на достижение завершенного результата. Или результата,  
имеющего прямое отношение к целостному замыслу и систематическим 
усилиям его последовательного осуществления [1, с. 26-40; 2, с. 53-65]. В 
ходе творчества креативные усилия, разумеется, обязательны. Но они 
подчинены (если не изначально, то в ходе достаточно длительного 
осуществления проб и ошибок) определенной логике и реализации ее в 
объективированных формах, связанных между собой общим замыслом. Так, 
певец способен брать определенную ноту таким образом, что очевидно ее 
эстетическое своеобразие в сравнении с аналогичными усилиями других 
певцов.  Возникающее при этом сравнение позволяет  слушателям или самим 
исполнителям оценить ее красоту, выразительность. И по крайней мере 
предположить, что звук по-новому выделил какой-то мелодический или 

mailto:kfmgimo@mail.ru


ритмический смысл, связав исполнителя и слушателей в уникальное 
коммуникативное целое [3, с. 21-25; 4, с. 295-297]. Творчеством же будет 
исполнение самостоятельного произведения для голоса или воспроизводство 
известного музыкального образца, в котором заметны усилия 
соревновательности с выдающимся певцом при раскрытии определенных 
преимуществ данного исполнителя [5, с. 81-87]. Если исполнитель просто 
подражает уже сложившемуся и признанному образцу, степень 
оригинальности его усилий предполагает достаточно содержательную 
дискуссию с указанием оснований для признания новаторства. Подобные 
дискуссии носят, конечно, вкусовой характер, и в силу этого как правило 
лишены «железного», неумолимого качества аргументации. Тем более, что 
выявление степени оригинальности музыкального исполнительства «в 
живую» продолжается ровно столько, сколько звучит исполняемое 
произведение. Соответственно, самое строгое жюри полагается на свой 
профессиональный опыт, эрудицию. И, как всегда бывает в искусстве, на 
интуитивное выявление той новизны, которая часто «дремлет» в претенденте 
на самостоятельное творчество в художественных формах. 

По-другому, разумеется, обстоит дело с творчеством в тех областях, где 
имеет место использование законов науки и их проявлений в конкретных 
средах. Как известно, здесь существуют первооткрыватели. Оценка 
творческого вклада последних базируется на обязательности, непременности  
использования впервые сформулированных положений и понятий научного 
закона. Значение в подобных открытиях атмосферы научного поиска [6; 7, с. 
172-188; 8, с. 269-271; 9, с. 94-106;  10, с. 171-179], развитие научно-учебных 
стратегий поддержания этой атмосферы [11, с. 873-882; 12, с. 113-131; 13, с. 
74-79; 14, с. 32-37] к сожалению не исключает практики некорректных 
заимствований и обвинений научном плагиате. В старых традициях научной 
этики  заимствования без ссылки на работы первооткрывателя и его 
экспериментальной и теоретической работы ученые старой школы 
однозначно и бесповоротно оценивали как воровство. И лишали 
рукопожатности тех, над кем (обоснованно или нет) висело обвинение 
подобного рода. Окончательными свидетелями выступали архивные 
документы. Впрочем, известны и случаи фальсификации последних. 

По мере возрастания роли науки в военно-технической политике 
государств, а также в конкуренции предпринимателей, вкладывавших 
инвестиции в принципиально новые технологии, базировавшиеся на вновь 
открытых закономерностях [15, с. 171-174], технологический шпионаж в 
сочетании с практикой элементарного воровства чертежей, формул и 
образцов превратился в обыкновенное дело. Обвиняемые прикрывались 
формулой: «Не пойман – не вор!». Защита прав патентообладателя в 
определенной мере стала препятствием для рейдерских операций в области 
интеллектуальных технологий и научных секретов. Но разумеется не 
смущала ни стратегические разведки, ни рыцарей промышленного 
шпионажа. 



Параллельно развернулись системы переманивания «мозгов» и даже 
принуждения наиболее перспективных исследователей и изобретателей к 
работе на определенную страну с жесткими ограничениями, вытекающими 
из государственно-стратегического либо корпоративно-экономического 
значения проводимых исследований и разработок. Корпоративные тайны 
стали расти быстрее, чем грибы после дождя. Их охрана заняла одно из 
ключевых мест в официальных кодексах предпринимательской этики [16, с. 
105-109].  Наряду с этим жестко вводились модели поведения по неписанным 
правилам, отступление от которых влекло для подпавших под подозрение 
самые однозначные и как правило самые печальные последствия. Молчание 
ставшего опасным источника информации достигалось радикальнейшими 
средствами. В том числе, шантажом угрозами смерти родных и близких. 
Поэтому в условиях глобализации творчество в сферах, имеющих прямое 
отношение к прибылям корпораций и их устойчивому положению на 
мировых рынках сопровождается системой непременных ограничений, 
направленных на изоляцию «курочек, способных нести золотые яйца». 

Образ ученого, имеющего возможности делиться с миром  открытиями, 
ставящими под вопрос эффективность военно-стратегической, научно-
технической, равно как и экономической политики крупномасштабного 
государства давно стал мультимедийным продуктом [17, 
с. 290-292], объектом художественного осмысления или просто «розового 
романтизма» [18, с. 184-192]. Корпоративная же (в том числе и 
государственная) защита реальных и потенциальных инноваций, способных 
стать объектами рейдерских операций конкурентов и элементарного 
воровства ключевых элементов научной разработки и технологического 
решения является многоуровневой и системной, - начиная с фильтров, 
сепарирующих «посвященных» в существо вопроса. Их системно и 
фактически непроницаемо отделяют от больших групп тех, кто выполняет 
«пазлы», не имея достоверного представления о действительном смысле и 
предназначении выполняемой работы. Так, в научно-исследовательских 
лабораториях некоторых университетов США, работающих в области 
молекулярной биологии, американское гражданство из 12 членов коллектива 
лаборатории имеет только ее заведующий. Остальные осуществляют 
инновационный проект, работая над узким сектором или звеном единого 
целого и решают частные задачи, не имея достоверной информации о 
существе исследования. Эти «остальные» живут в США на положении 
контрактников или ожидают получения грин-карты, позволяющей 
достигнуть более устойчивого положения как среди коллег, так и среди тех, 
кто имеет американское гражданство. Сходная ситуация наблюдается и в 
центрах гуманитарных исследований США [19, с. 30-37]. 

В условиях глобализации возрастает динамика социумных процессов, - в 
зависимости от того, насколько глубоко и всесторонне данные социумы 
участвуют в масштабных проектах. При этом благодаря СМИ виртуальное 
соучастие обретает невиданные доселе скорости [20, с. 139-144], 
сдерживаемые лишь антропологическими особенностями личностей [21, с. 



17-23]. СМИ популяризируют научное знание как таковое, благородство 
профессии ученого, этические нормы ученого в его отношениях с коллегами 
и т.д. [22, с. 38-52] При этом несвобода научно-технического творчества, 
заданность его основополагающих трендов «Большим братом» и 
сотрудничающих с ним влиятельных корпораций остается за рамками 
обстоятельного и доказательного обсуждения широкой публикой. На первом 
плане оказываются драматические обстоятельства частной жизни, 
конфликты с близкими, ситуации психологической неустойчивости героев и 
т.д. Все это далеко от реальной картины сети взаимозависимостей, 
создаваемых интеграционными процессами глобализации [23, с. 174-180; 24, 
с. 35-47; 25, с. 34-50]. 

Нельзя не согласиться с З. Бауманом: СМИ в современном мире 
способствуют максимальной индивидуализации, эксплуатирующей 
«максимальную неуверенность» и нередко придающей безразличию вид 
объективности [26, с. 25-27]. Вместе с тем, система СМИ способствует 
появлению большого количества креативных личностей, способных 
улавливать неблагополучие складывающихся ситуаций и отражающих ряд 
реальных психологических и социальных аспектов антиномии 
универсализма и закрытости, создаваемой условиями эгоистической 
практики государств и корпораций. Бесконечные юморески, пародии, даже 
элементы сатиры заполняют пространство телеэкранов, бурным потоком 
создают интерес к «самым-самым» сенсациям, без которых нельзя жить. В 
огромном объеме, вычислить который не в состоянии ни один мудрец мира, 
происходит прилив хронофагии - бездумного и бессмысленного включения 
миллиардов людей в фейковые виртуальные ситуации [27, с. 37-44]. 

Напротив, люди, обладающие креативными способностями и 
ориентированные содержательно использовать их на решение бытовых, 
теоретических и практических проблем развития науки, технологии, 
инфраструктуры, логистики и т.д., производят лавинообразный рост 
количества идей в каждой из перечисленных и примыкающих к ним сфер 
деятельности. Предлагаются более или менее перспективные способы 
воплощения этих идей в материализованные структуры. Как 
информационного плана, так и реализованные в материалах и сочетаниях 
последних. Инициативность «креативщиков» с ростом освоения ими знаний 
из разных областей, навыков и способов овеществления их в практических 
решениях в настоящее время поистине зашкаливает. 

На этом пути существует ряд объективных препятствий, помимо 
трудностей, связанных с указанными выше тенденциями засекречивания 
инноваций. А также - расчетливого использования их элементов в качестве 
приманки для разных операций разведывательного и корпоративно-
хищнического порядка. 

Во-первых, необходимость наличия финансовых средств в руках 
«креативщика» и его сотрудников, готовых заняться тем или иным проектом. 
Во-вторых, существование материальной базы в глобальном масштабе (ряд 
технических проектов, например использование термоядерной энергии для 



производства электричества) в настоящее время наталкивается на отсутствие 
на Земле (пока или навсегда?) необходимого набора технических средств и 
надежных гарантий осуществления подобных заманчивых проектов. 
Заманчивых и в научном, и в прикладном аспектах. В-третьих, отсутствие 
каналов обретения необходимых технологий или некоторых ключевых 
элементов к ним из-за ограничений, накладываемых государствами и 
корпорациями, воспринимающими тот или иной проект конкурирующей 
стороны как угрозу довольно широкому спектру собственных интересов, 
предпочтений, преимуществ и т.д. В-четвертых, отсутствие возможности в 
конкретный срок подобрать специалистов соответствующего профиля, 
организовать их подготовку для успешной деятельности в русле конкретной 
задачи. 

Конечно, современные информационные техники позволяют скачать 
информацию из бесчисленного количества архивов, где она может храниться. 
Эти же средства обеспечивают мгновенную связь с любым человеком и 
коллективом, включенными в Интернет. Однако реальное положение 
соучастников в реализации инновационных моделей деятельности и  
объективные возможности их деятельности в этом направлении часто 
создают системы препятствий, подчас непреодолимых, для благополучной 
судьбы исходного инновационного замысла. Поэтому в условиях 
глобализации творчество в естественно-научных и технологических сферах в 
обязательном порядке включает обеспечение путей устранения или 
амортизации трудностей, прилагаемое в качестве обязательного пакета к 
существенным трендам инноваций. Иначе замыслы останутся 
нереализованными; время, в которое их следовало воплотить в условиях 
конкуренции безнадежно потеряно; а дистанция отставания от конкурентов 
стремительно растет [28, с. 27-32]. 

Разумеется, такого рода трудности неведомы специалистам 
гуманитарных сфер, где материальное обеспечение кажется достаточным, 
если есть мел и доска, карандаш и бумага. Даже компьютер на начальном 
этапе создания того или иного гуманитарного творческого исследования не 
кажется обязательным орудием. Однако своевременная информация о 
состоянии идей, в том числе и гуманитарных, в глобализирующемся мире 
давно стала роскошью, доступной лишь тем, кто в состоянии пользоваться 
базами своевременных и достоверных данных. При их отсутствии доступная 
исследователю-гуманитарию информация имеет риск превращаться во 
второсортную, неполную, одностороннюю, обрывочную и даже 
недостоверную [29, с. 198-207]. 

Возникает и такая проблема, как реализация готовности к общению с 
коллегами по специальности. Как правило, у них – свои служебные 
обязанности, обязательства перед издательствами, запланированная система 
встреч и иные факторы распределения времени. Новичку, жаждущему 
приобщиться к источнику новаторских идей, обычно закрыты каналы 
прямого общения. В лучшем случае он окажется в длинной очереди - в 
соответствии с графиком занятости мэтра, его планами и готовностью к 



рискам общения с личностями, не отвечающими параметрам творческих 
запросов мэтра и его интересам. 

Незримая иерархия отношений, сложившаяся и функционирующая в 
гуманитарных сферах, является той реальностью, которая создает сложности 
научных контактов в современном мире. Прежде всего, из-за нарастающего 
числа жаждущих общения, а также склонности значительной части их не 
регламентировать жестко продолжительность и формы контактов. 
Существующая практика функционирования последних, если она не 
представлена в базах своевременных и достоверных данных, оказывается во 
власти случайностей. Они чаще проявляются в областях, где относительно 
минимизированы экономические цены вопросов тех или иных гуманитарных 
информационных моделей. 
Правда, у гуманитариев существует возможность разработки 
специализированных технологий в сферах знаний о человеке, его сознании, 
смысле его деятельности, равно как и в разработке футурологических 
проектов, связанных напрямую сегодня с продолжением жизни на Земле в 
формах, отвечающих бесспорным гуманистическим достижениям, 
выработанным мировыми цивилизациями [30]. Воздействие сознательными 
путями на систему общения людей на уровне межгосударственных союзов, 
политико-дипломатической деятельности отдельных государств, партий, 
массовых и профессиональных организаций, - все это формирует требования 
к гуманитарной сфере жизни человечества. В ней, конечно, обязательным 
является сохранение уважительного отношения к ценностям других, если 
аксиологические мотивы и задачи находятся в поле, перспективном для 
стабилизации жизни на Земле сегодня и совершенствования форм 
взаимодействия людей в ближайшем и отдаленном будущем [31, с. 14-17]. 

Однако и эту безусловно благородную направленность творческой 
работы гуманитариев ждут серьезные испытания. На первом месте следует 
назвать активности имитации. Притворство – один из пороков людей в 
межличностном общении. Он давно принят и освоен в качестве 
технологического средства политиками всех уровней и рангов [32]. Не в 
бровь, а в глаз сказано о них в туристской песне советских времен: «Люблю 
тебя я до поворота. А дальше – как получится». 

Другая особенность гуманитарной сферы – ее статус в государственных 
бюджетах большинства стран мира в роли той, которая финансируется по 
остаточному принципу. Деятельность научных и культурных фондов [11, с. 
873-882], благотворительность и спонсорство корпораций и просто 
меценатов в известной мере дополняют и смягчают положение 
гуманитариев. Но не секрет, что эти источники прямо зависят от 
эффективного функционирования экономики, дающей устойчивые и 
стабильно растущие доходы. Между тем большинство стран мира 
переживает перманентные кризисные состояния. Поэтому было бы утопией 
полагать, что фонды и спонсорская помощь будет расти, когда экономика 
стагнирует либо свертывает ряд самостоятельно функционирующих 



направлений, попадая тем самым в зависимость от политики 
транснациональных корпораций. 

Глобализация в ее современных формах сопряжена с острейшим 
соперничеством конкурентов. Победители в этом соперничестве 
утверждаются за счет побежденных. И только победители, располагая 
устойчивыми ресурсами, направляемыми на формирование креативных 
личностей и поощрение творчества, располагают большими, чем 
побежденные, возможностями освоения результатов креативных процессов. 
Побежденным остается пытаться сравняться с победителями в тех сферах, 
где считающие себя победителями сохраняют уязвимость. Такова жесткая 
логика глобализационных процессов в современном мире. 
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