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Аннотация: статья посвящена резко увеличивающейся потребности об-

щества в творческом труде в силу происходящих в условиях индустриального 

общества процессов. Авторы приходят к выводу, что в современную эпоху раз-

витие творческой активности людей во всех областях деятельности стано-

вится одной из важных социальных задач. И чем больше общество заинтересо-

вано в прогрессе, тем больше почитается и поощряется в нем творчество. 
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Способность к творчеству не дана человеку природой. Она появляется и раз-

вивается у людей вместе с появлением и развитием культуры. Культура – это 

почва, на которой растет творческая деятельность. И в то же время вся культура – 

продукт творчества. 

Однако в разные периоды истории отношение общества к творчеству было 

различным. В древних культурах творческие новации нередко встречались с 

большой настороженностью и опаской. От поколения к поколению передавались 

в почти неизменном виде одни и те же правила и стандарты деятельности. Об-

щественный прогресс в таких условиях был медленным. 
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В средние века творчество рассматривалось как нечто чуждое человеческой 

природе. По словам Фомы Аквинского, только Бог выступает как творец, чело-

веку же пристало заниматься лишь копированием и подражанием. 

Поворот в отношении к творчеству начался с эпохи Возрождения. Посте-

пенно оно приобретает статус социальной ценности, вплоть до того, что в нем 

начинают видеть высшую цель человеческого бытия, а в способности к нему – 

высшее достоинство человека. Творческая личность получает в общественном 

мнении право на гордость и независимость. 

Происходящие в условиях индустриального общества процессы (в особен-

ности ускорение темпов технического прогресса, повышение уровня жизни, рост 

образованности населения) резко увеличивают потребность общества в творче-

ском труде. В современную эпоху развитие творческой активности людей во 

всех областях деятельности становится одной из важных социальных задач. И 

чем больше общество заинтересовано в прогрессе, тем больше почитается и по-

ощряется в нем творчество. 

Идея, что всякий труд при добросовестном отношении к нему является твор-

ческим, усиленно пропагандировалась в советской литературе, охваченной бла-

городным стремлением возвысить трудящегося человека. Однако от того, что че-

ловек «творчески» или «нетворчески» относится к выполняемой им тяжелой и 

монотонной работе, ничего в самой работе не изменится. Когда всякий труд объ-

является творческим, то это отнюдь не возвышает его до творческого, а лишь 

превращает слово «творческий» в некую неопределенную похвалу: хороший, 

добросовестный, усердный, увлеченный. При таком понимании творчества не 

имеет особого значения, что есть просто хорошие, трудолюбивые и ответствен-

ные работники, справляющиеся с делами на уровне «мировых стандартов», а 

есть и гениальные творцы, которые создают уникальные шедевры, входящие в 

сокровищницу мировой культуры. 
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Конечно, мифологемы о повально всеобщем творчестве достаточно прочно 

укоренились в сознании многих людей, и нет смысла оспаривать такое употреб-

ление слова «творчество». Но для исследования творчества необходимо отка-

заться от мифологической его трактовки. 

Не всякий труд – творческий. Одного трудолюбия и добросовестности для 

творчества мало. И даже тот, кто трудится увлеченно, инициативно, со знанием 

дела и самоотдачей, еще не обязательно творец. Самые яростные «трудоголики» 

могут быть нетворческими работниками. Да и творец – необязательно хороший 

работник: творческой личности нередко свойственны недостатки (недисципли-

нированность, упрямство, рассеянность), которые могут мешать работе коллек-

тива. 

Настойчивая пропаганда идеи, что все должны быть творцами, принижает 

нетворческие виды труда и рискует вызвать чувство неполноценности у тех, кто 

не может или не хочет заниматься творческой деятельностью. Стремление к 

творчеству вызывает у многих желание посвятить себя творческой профессии, 

стать артистом, художником, писателем, ученым. А когда оказывается, что для 

работы в такой профессии нет соответствующих способностей, это оборачива-

ется жестоким разочарованием, глубокой трагедией. Бездарные ученые или ком-

позиторы и сами страдают от сознания своей бездарности. А ведь если бы они 

занимались другим делом, они могли бы чувствовать себя на своем месте и жить 

полноценной жизнью. Творческая деятельность только тогда удовлетворяет че-

ловека, когда уровень его дарования позволяет достигать в ней – хоть иногда – 

подлинных успехов. 

Нетворческий, но честный и добросовестный труд нужен обществу не 

меньше, чем творческая деятельность. Он обеспечивает стабильность общества, 

сохранение и разумное использование накопленного опыта, историческую пре-

емственность культуры. А между тем культ творчества заслоняет и отводит куда-

то на задний план необходимость просто аккуратного и точного исполнения 

предписанных инструкциями действий. Общество сейчас испытывает дефицит 

работников, старательно выполняющих свои функции. 
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Основными видами творческой деятельности по традиции считаются худо-

жественное, научное, техническое творчество. Однако кроме них существуют и 

многие другие виды творчества: философское, педагогическое, социальное, по-

литическое, идеологическое и т. д. 

Первый основной признак творчества – новизна получаемых результатов. 

При этом речь идет не просто о новизне во времени, а о качественной новизне. 

Определение меры новизны творческого результата нередко является трудным 

делом и требует специальной экспертизы. 

Новизна может быть объективной и субъективной. Объективная новизна 

предполагает, что результат является новым для человечества, что он получен в 

истории общества впервые. Субъективная же новизна имеет индивидуально-пси-

хологический характер: полученный субъектом результат нов для него, но на са-

мом деле повторяет уже известное другим. Психологи обычно называют деятель-

ность творческой, если результат ее обладает хотя бы субъективной новизной. 

Но для общества важна не субъективная, а объективная новизна. Субъективные 

переживания того, кто вторично «изобретает велосипед», есть лишь его личное 

дело, которое социального значения не имеет. 

Другой основной признак творчества – социальная значимость (ценность, 

важность для общества) его результатов. Они должны представлять интерес не 

только для того, кто их получил, но и для других людей. Если продукт деятель-

ности имеет ценность для его создателя, то он обладает индивидуальной значи-

мостью. Тот, кто придумал, изобрел, сочинил, открыл что-то новое, может пред-

полагать, что оно имеет не только индивидуальную, но и социальную значи-

мость. Но одно дело – представление человека об общественной ценности его 

труда, а другое – реальное значение этого труда для общества. Пока результат не 

станет известным другим людям, его социальная значимость остается под вопро-

сом. 

Между двумя указанными признаками творчества – новизной и социальной 

значимостью – существует сложная и противоречивая связь. Новый результат, 

как правило, не имеет еще социальной значимости: требуется время, чтобы его 
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значение выявилось. Напротив, социально значимый результат – это результат, 

уже получивший общественное признание и, следовательно, переставший быть 

новым. Новизна и значимость – противоположности: новое еще не значимо, а 

значимое уже не ново [1]. Парадоксальность творчества состоит в том, что оно 

соединяет эти противоположности. Творец не просто создает нечто новое, но и 

предчувствует заранее его будущую значимость. Творческий дар есть не только 

способность созидания – он есть еще и способность предвидения. 

Таким образом, творчество – это деятельность, приводящая к качественно 

новым и социально значимым результатам. 

Поскольку в данном определении творчество характеризуется с точки зре-

ния объективной значимости его для общества, оно называется объективным 

определением творчества. Если отвлечься от объективной социальной оценки 

результатов творчества и исключить из данного определения признак социаль-

ной значимости, то получится субъективное определение: творчество есть дея-

тельность, приводящая к качественно новым результатам. Новизна при этом мо-

жет быть чисто субъективной, новизной лишь для автора, но не для общества. 

Процесс творчества отличается большим своеобразием. Он складывается из 

нескольких этапов: 

 постановка творческой задачи; 

 поиск решения; 

 рождение идеи, которая дает ключ к решению задачи; 

 разработка концепции (плана, проекта, сценария), ведущей к искомому 

конечному результату; 

 материализация результата – воплощение его в форму, доступную для 

восприятия другими людьми (текст, чертеж, изделие и т. д.) 

Творчество часто связано с особым психологическим феноменом состоя-

нием вдохновения, творческого экстаза, в котором субъект ощущает огромный 

прилив сил и проявляет удивительную активность и работоспособность. В твор-

ческом процессе большую роль играют неосознаваемые или плохо осознаваемые 
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впечатления, импульсы, ассоциации, совершаемая бессознательно мыслительная 

работа. 

Второй этап творческого процесса (поиск решения) иногда сопровождается 

явлением инкубации: человек отвлекается от творческой задачи, но в подсозна-

нии его продолжается поиск ее решения, подспудно вынашивается и созревает 

идея, ведущая к нему. На следующем этапе итоги такого неосознанного движе-

ния мысли в результате внезапного, неожиданного интуитивного озарения – «ин-

сайта» – вдруг всплывают в сознании. И тогда субъекту представляется, что ин-

туиция непонятным образом как бы подсказывает ему искомый результат. 

На том, что творческий процесс в существенной своей части не контроли-

руется сознанием, основаны различного рода мистические и иррационалистиче-

ские концепции творчества. В них оно объясняется или вмешательством высших, 

сверхъестественных сил, которые отключают разум от участия в творческом 

процессе и диктуют творцу готовые решения, или действием животных инстинк-

тов, не поддающихся рациональному анализу. Действительно, творческая дея-

тельность содержит в себе немало загадочного. Однако, во-первых, в бессозна-

тельно протекающих процессах есть свои закономерности, которые постепенно 

раскрываются наукой, а, во-вторых, не следует преувеличивать роль подсозна-

ния в творчестве. Как она не значительно, но творчество – это царство разума. И 

если творец не всегда осознает путь, по которому он пришел к результату, то из 

этого не надо делать вывод, что сознание его не участвовало в творческом про-

цессе. В сознании субъекта определяются цели творческого процесса, подготав-

ливаются условия для бессознательных движений мысли, оцениваются, прове-

ряются, формулируются и осмысливаются результаты творчества. Без работы ра-

зума, без участия сознания никакое творчество невозможно. 

Творчество по самому своему существу есть свободная деятельность. Где 

нет свободы творчества, там неизбежно угасание творческой активности. Твор-

ческий труд не терпит принуждения. Для творчески одаренной личности харак-

терны самоотдача и преданность своему делу, стремление к совершенству в нем. 
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