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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Начиная с древнейших веков и по сей день 

человечество волнуют проблемы творчества. Творческая деятельность, в процессе 

которой человек создаёт как материальные, так и духовные ценности, является 

движущей силой развития на всём протяжении существования человечества. Каждое 

новое поколение не просто сохраняет и плодотворно использует то, что было создано 

предыдущими поколениями, но и творчески преобразует и совершенствует 

предшествующее наследие. Поэтому во все времена творчество было для человека не 

только ценностью, но и неотъемлемым элементом его жизнедеятельности. При этом 

«творчество» – одна из самых сложных противоречивых и мало разработанных 

категорий в науке и в философии. 

Динамика современного мира вызывает всё растущую потребность в 

высококреативных людях, которые способны успешно ориентироваться в быстро 

меняющихся условиях и кризисных ситуациях. Одним из показателей социальной 

значимости человека является его способность к творчеству как универсальной 

характеристике человека, источником его саморазвития. Страна, претендующая на 

статус развитой, должна обеспечивать качественный рост эффективности процессов и 

продукции, востребуемой рынком. Любая инновация – это результат 

интеллектуальной и творческой деятельности человека.  

Развитие современных информационных коммуникационных технологий 

формирует новую парадигму человеческого существования в мире, что вызвало к 

жизни новые формы творчества и изменили представления о творчестве и его 

субъекте. На этом фоне происходит переосмысление проблем творчества, так как 

знание о творчестве – это составная часть глобальных знаний о человеке. В 

изменяющихся условиях многие, ранее применявшиеся подходы к исследованию 

творчества утрачивают свою эффективность. Наше время – время поиска новых 

подходов к пониманию человека и его творчества, время активной смены 

исследовательских парадигм (от изучения постоянного – к исследованию 

уникального, становящегося), построенных на иных принципах и основаниях. 

Сегодня наблюдается возросший интерес к творческой проблематике во всех 

областях научного знания и делается попытка осмыслить перспективу создания общей 

теории творчества в междисциплинарных аспектах. Даже обсуждается проблема 

«экологии творчества», которая ориентирована на сознательное управление 

креативными процессами в различных сферах бытия, с целью поддержания их в 

состоянии динамического развития. 

К концу прошлого века накоплено множество интересных достижений в 

исследовании отдельных аспектов творчества. Оно, прежде всего, исследуется 

философами. Имеется значительный массив литературы: ранее – в области эстетики, 

сейчас в области социальной деятельности. На фоне философских знаний к 

исследованию творчества обращается психология. Современное естествознание 

обращает внимание на креативность процессов самоорганизации и саморазвития 

материи, частью которой является человек. Достигнутые результаты приводят к 

выводу: сущность творчества невозможно полностью раскрыть на основе анализа 

какого-либо одного аспекта творческой деятельности, как и невозможно средствами 

конкретной науки разобраться в структуре этого сложного феномена.  
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Необходимы междисциплинарные, комплексные исследования творчества на 

основе выработки философских принципов этого феномена, обобщения и 

систематизации, во-первых, отечественного и зарубежного опыта изучения 

творчества, во-вторых, междисциплинарного опыта философских и психологических 

подходов к творчеству, в-третьих, естественнонаучных и гуманитарных 

представлений о творчестве. Реализация комплексного теоретического подхода даёт 

возможность более глубоко раскрыть механизм становления и актуализации 

творческих потенциальных сил человека на основных этапах его жизнедеятельности, 

а также выявить возможности проявления творческого потенциала человека в 

условиях современной общественной жизни. 

Сегодня вся мировая система и российское государство, в частности, находятся в 

состоянии кризиса, поэтому важнейшей задачей является мобилизация в этих 

условиях творческого потенциала человека и направить этот процесс на его 

преодоление. При этом, философская концепция творчества человека является 

своеобразным ключом к разработке стратегии выхода из кризиса. 

Таким образом, разработка философской концепции, которая синтезирует 

проблему творчества в её индивидуальном и социальном измерениях, чрезвычайно 

актуальна как теоретическая проблема, реализация которой позволила бы эффективно 

решать сугубо практические задачи, связанные с использованием творческого 

потенциала человека для выбора оптимальной стратегии и тактики нашего общества 

для выхода из кризисного состояния и определения своего значимого места в мировом 

развитии.   

Степень научной разработанности проблемы в данном исследовании 

составили работы, в которых проанализированы понятия, связанные с проблемами 

творчества и творческого потенциала человека. Автор диссертации опирался на идеи 

классиков философской мысли: Сократа, Платона, Аристотеля, Ав. Августина, Н. 

Кузанского, Дж. Бруно, Ф. Бэкона, Дж. Локка, Б. Спинозы, Г.В. Лейбница, Ф.В.Й 

Шеллинга, Й.Г. Фихте, Л. Фейербаха, К. Маркса. 

Методы историко-философского анализа позволили рассмотреть основные 

труды в области исследования творчества таких мыслителей как Э. Фромм, А. 

Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон, Э. Кассирер, К.Г. Юнг, З. Фрейд, Ж. Бодрияр, Ж. 

Деррида, Г. Гесс, М. Фуко и др., а также классиков отечественной философской 

мысли: Г.С. Сковороды, А.Н. Радищева, Н.Ф. Фёдорова, П.Д. Юркевича, Н.Г. 

Чернышевского, В.С. Соловьёва, С.Л. Франка, Н.А. Бердяева, Ф.М. Достоевского, Д. 

Мережковского. 

В разработку проблем человека, его сущности и его качеств значительный вклад 

внесли: Б.Г. Ананьев, Л.И. Буева, А.А. Гусейнов, Л.К. Коган, М.С. Каган, И.Т. Фролов, 

В.С. Стёпин, Г.М. Андреева, Е.А. Ануфриев, В.М. Артёмов, В.Г. Афанасьев, С.С. 

Батенин, Д.Б. Богоявленская, Ю.Г. Волков, П.П. Гайденко, П.С. Гуревич, В.И. Жуков, 

Г.П. Отюцкий, А.И. Красин, В.Н. Ковалев, В.А. Лекторский, В.П. Ляшенко, К.К. 

Платонов, Э.Ю. Соловьёв, Л.И. Станкевич, В.П. Тугаринов, и др.    

Личность или социальная общность рассматриваются в качестве субъекта 

творческой деятельности в работах А.М. Коршунова, Ю.В. Сычева, Н.В. Клюкиной, 

А.С. Кармина, С.А. Скляренко, П.А. Лобановой, Е.Я. Басина, М.Г. Селюч. Идея о 

творчестве как наиважнейшем качестве человека, мы находим в трудах Н.В. 
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Омельченко, где формулируется философско-антропологический подход к 

творческой природе человека и определяется его статус в виде homo creans. 

Творчество в контексте общефилософских проблем рассматривается С.А. Букш, 

В.Д. Губиным, А.Н. Лощилиным, И.А. Бесковой, И.М. Гераимчуком, В.Е. 

Семенковой, В.А. Коваленко, Т.А. Шумилиной, Б.Ф. Сорокиной, Н.М. Смирновой, 

С.Д. Политыко, О.В. Дыбиной, Е.И. Рогальскым, А.И. Столетовым. 

Отдельные виды в творческой деятельности исследуют в своих работах такие 

авторы как Г.С. Батищев, Э.В. Ильенков, Г. Гиргинов, А.Н. Лук, Г.Я. Буш, И.И. 

Лапшин, Г.Г. Кириленко, К.С. Пигров, Д.Б. Богоявленская, А.С. Кравец, А.С. 

Майданов, В.А. Светлов (технические и научные проблемы творчества); П.А. 

Лобанова, М.Г. Ярошевский, Р.Г. Салахутдинов (социокультурное творчество); Х. 

Ортега-и-Гассет, В. Вейдле, Ж. Маритен, П. Валери, Э. Кассирер, Б.Г. Ананьев, М.Е. 

Марков, Л.А. Закс, В.В. Бибихин, Ю.Б. Борев, И.А. Статкевич, Н.А. Царева, О.А. 

Кривцун (художественное творчество). 

Разработка проблем, связанных с диалогической природой творчества, играют 

огромное значение в исследовании основных вопросов диссертации. В этом ракурсе 

можно отметить те исследования, которые предложены работами представителей 

философии диалога М. Бубером, М.М. Бахтиным, Ф. Розенцвейгом, О. Розенштоком-

Хюсси, они направляют рассмотрение проблем творчества как диалога на достаточно 

высокий уровень «радикальной попытки преодоления постмодерна». 

Для анализа особенностей видов реализации творческого потенциала человека 

автор опирался на ряд работ, анализирующих феноменологию творчества (В.С. 

Библер, Б.М. Кедров, В.П. Зинченко, А.Ф. Лосев, М.К. Мамардашвили, С.Л. 

Рубинштейн А.А. Бодалев, Д.Д. Пронкин, А.А. Горелов, С.В. Пронкина, Ф.И. Гиренок, 

Б.Ф. Ломов, М.Г. Ярошевский) и диалектические аспекты творчества (Г.С. Батищев, 

М.М. Бахтин, Ю. Хабермас, С.С. Гольдентрихт, Г.А. Давыдова, А.М. Коршунов, И.В. 

Мананников). Характер взаимоотношений различных видов творчества исследован в 

трудах В.Ф. Никитина, И.В. Новика, С.Н. Семенова, А.Т. Шумилина, Б.Ф. Ломова, 

Э.Ю. Юдина, И.И. Лапшина, А.К. Сухотина, А.Г. Алейникова, Е.Л. Фейнбера, Л.А. 

Марковой, Б.Н. Рунина). 

Интерес к проблемам творчества в отечественной науке возникает в конце 1950-

х гг. в трудах психологов: И.М. Сеченова, А.И. Введенского, А.Н. Леонтьева, К.К. 

Платонова, О.К. Тихонова и др. В конце 70-80-х гг. XX в. были сделаны попытки 

создания теории творчества в трудах П.В. Симонова, В.П. Эфроимсона, Г.О. 

Давыдовой, В. Федотовой, В.П. Иванова, Н.П. Французовой и др.  

Эти учёные позволили увидеть скрытые от классического историко-

философского исследования механизмы развития и реализации творческого 

потенциала человека, что значительной степени способствовало эпистемологическим 

исследованиям.  

Осмысление творческих составляющих и знаний о человеке как многомерной 

системе потребовало обратиться к идеям ученых-психологов А. Маслоу, В. Франкла, 

Дж. Гилфорда, Х. Лемана, У. Денниса, Р. Мэя, Ю.Н. Кукзнецова, П.К. Энгельмейера, 

О.С. Грузенберга, Б.М. Теплова, А.А. Потебни, Д.Н. Овсяннико-Куликовского, А. 

Горнфельда, Н.В. Чудова, Я.А. Пономарева, И.С. Сумбаевой, Н. Ланге, И. Павлова, И. 

Мюллера. В работах этих исследователей разрабатываются вопросы генезиса 

внутренней психической деятельности человека. Дальнейшее развитие этих проблем 
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мы встречаем в трудах В. Бехтерева, Б. Братуся и их приверженцев. В нашей работе 

мы отталкиваемся от исследований П.Г. Гуревича, И.Т. Фролова, М.Я. Боброва, О.Т. 

Коростелевой, Э. Дюркгейма, О. Конта, и др. 

Осмыслению диалектической природы творческого процесса уделялось много 

внимания в восьмидесятые-девяностые годы ХХ столетия. По различным проблемам 

творчества было выполнено большое количество диссертационных работ, многие из 

которых демонстрируют исследования конкретных видов творчества. В последнее 

время рассмотрению проблем, которые связаны с творчеством, посвящены 

диссертационные работы по философии Г.А. Аванесовой, С.Г. Виноградовой, С.Б. 

Баглюк, Б.И. Сабурова, Д.Б. Богоявленской. В них в основном исследуются социально-

психологические основы возникновения и функционирования такого феномена как 

творчество. 

Несомненный интерес представляет также рассмотрение развития творческого 

потенциала в ракурсе проблем функционирования духовно-экологической 

ноосферной цивилизации (В.И. Вернадский, В.П. Казначеев, П. Тейяр де Шарден, Н.Н. 

Моисеев, Я.В. Рейзема, Э.В. Баркова, Г.С. Смирнов, Г.А. Югай, М.Ю. Шишин, В.В. 

Ярцев и др.). 

В рамках системной методологии, то есть с точки зрения синергетики проблемы 

творчества рассматриваются в работах С.П. Курдюмова, Я.И. Свирского, Е.Н. 

Князевой, В.И. Аршинова, О.Е. Баксанского, В.С. Стёпина, Е.А. Мамчур, что 

позволило. выйти на междисциплинарный уровень обобщения и осмысления 

качественного своеобразия механизмов саморазвития креативных процессов и, 

соответственно, разработать концепцию самоорганизации. 

Рассмотрение креативной активности человека с точки зрения 

психофизиологических механизмов выполняет ключевую роль в обосновании 

вопросов, разработанных психоаналитической теорией (З. Фрейд, Дж. Клейн, К.Г. 

Юнг, Х. Харлоу) и представителями концепции функциональной асимметрии мозга 

(Г. Дейч, С. Спрингер, Г.Л. Ванециан). Понятие креативности как общей когнитивной 

способности представлено в работах Дж. Гилфорда и Э.П. Торренса.  

В основу нашего исследования положено энергоинформационное представление 

о человеке и его сознании, связанное с концепцией эволюционного развития в трудах, 

связанных с энтропийно-информационными представлениями А.М. Хазена и С.Д. 

Хайтуна, что послужило отправным началом для исследования сознания не только 

психологами, физиологами, но и представителями современного отечественного 

естествознания М.Ф. Зарипова, О.В. Пшиковой, Г.В. Суходольской. Философским 

обоснованием этих исследований стали труды Н.Ю. Ремезова-Бабушкина, Н.С. 

Дудака, С.С. Коновалова, С.И. Яковлева, А.Н. Арычева, В.М. Розина, Г. Бейтсона, Б.Ф. 

Сергеева и др.  

Несмотря на разнообразие и противоречивость всех существующих концепций, 

исследующих проблемы творчества, можно отметить, что авторами накоплена 

определённая информация об этом феномене, прежде всего связанная с отдельными 

его сторонами, моментами и аспектами. В тоже время этот анализ показывает 

некоторую их односторонность, что затрудняет целостное понимание творчества, его 

природы и сущности. А что качается целостного философского анализа творческого 

потенциала в человеческом и социальном измерении, то его практически нет. Именно 

этому и посвящено данное диссертационное исследование. 
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Объект исследования – творческий потенциал как механизм реализации 

сущностных сил человека, выступающего социальным субъектом.  

Предмет исследования – природа, сущность, структура и специфика 

творческого потенциала как многоуровневого феномена в человеческом и социальном 

измерении. 

Цель диссертационного исследования – обосновать философскую концепцию 

творческого потенциала человека, основанную на понимании его как универсального 

феномена бытия, проявляющегося в единстве природных, социальных и духовных 

качеств. 

Реализации этой цели подчинено решение следующих исследовательских задач:  

- выявить различие понятий «креативность» и «творчество»; 

- обобщить современные западноевропейские и отечественные представления о 

творчестве и обосновать категориальный статус понятия «творческий потенциал 

человека»; 

- раскрыть содержание, природу и сущность феномена «творчество»; 

- определить понятие «творческий потенциал человека» и выявить его структуру; 

- рассмотреть динамику, становление, развитие и реализацию творческого 

потенциала человека как многоуровневого феномена; 

- определить механизмы и закономерности развития творческого потенциала в 

процессе жизнедеятельности человека и эволюции социума; 

- рассмотреть основные этапы творческого процесса, их особенности и 

закономерности;  

- выявить общее и специфическое, материальное и духовное, репродуктивное и 

продуктивное, внутреннее и внешнее в процессе реализации творческого потенциала 

человека; 

- обосновать ментальные основы творческого потенциала человека; 

- проанализировать особенности проявлений творческого потенциала у 

различных типов человека;  

- рассмотреть особенности реализации творческого потенциала человека в 

научной деятельности; 

- определить технологии, пути и направления оптимизации креативных 

процессов в современном обществе. 

Гипотеза исследования заключается в том, что творческий потенциал человека 

выступает механизмом реализации физических, психических, интеллектуальных, 

социальных и духовных ресурсов человека, который в процессе деятельности, 

общении и познании перерабатывает энергию и информацию на всех своих уровнях, 

создавая новую объективную и субъективную реальность с целью гармонизации 

отношений своего внутреннего мира с внешним. 

Методология и методы исследования. Диссертационная работа в целом 

построена на системно-структурном методе, так как творческий потенциал человека 

основан на анализе человека как целостной системы, которая является частью 

целостной природной системы, а также на выявлении структурных элементов разных 

уровней творческого потенциала человека и анализе особенностей этих элементов и 

их места в системе. 
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В диссертации использованы методы историко-философского анализа, которые 

позволили автору рассмотреть основные концептуальные подходы к исследованию 

проблем творчества в западноевропейской и отечественной научной литературе. 

Метод компаративистского анализа дал возможность сопоставлять различные 

подходы к трактовке природы и сущности как творчества, так и творческого 

потенциала человека, выявляя их отличия и общую направленность, что дало 

возможность наиболее корректно объединить наиболее значимые характерные черты 

данных феноменов для выработки авторского подхода к определению их природы и 

сущности. 

Автор диссертации в своём исследовании опирался как на диалектические, так и 

на синергетические методы. В основу исследования положен энергоинформационный 

подход к обоснованию явлений окружающего мира, который разработан учёными 

естественнонаучных областей знания на основе их опытных исследований. Поэтому 

можно утверждать, что в диссертации сочетается теоретический анализ с 

эмпирическими данными. 

Диссертационное исследование в целом основывалось на использовании 

функционально-логического подхода, так как логические выводы автора 

основывались на анализе проблем жизнедеятельности человека и функционирования 

общественной системы. 

Методология исследования имеет междисциплинарный характер и направлена на 

обоснование нового подхода к исследованию природы и сущности феномена 

творчества, на основе чего представлена авторская трактовка природы, сущности и 

структуры творческого потенциала человека с опорой на аксиологию и этику при 

исследовании духовно-деятельностной составляющей творческого потенциала 

человека. 

Это позволило выйти на уровень междисциплинарного анализа творческого 

потенциала человека как энергоинформационного феномена, который даёт 

возможность анализа ценностных основ и воспитательного потенциала современных 

образовательных практик.       

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 

оригинальной целостной философской концепции творческого потенциала человека, 

интегрирующей философские и научные знания о природе, сущности и социальных 

особенностях формирования, развития и возможности реализации творческого 

потенциала человека в условиях современного неустойчивого состояния общества, 

препятствующего оптимальному раскрытию творческих возможностей человека. 

Новизна результатов исследования состоит в том, что:  

-  определено значение понятий «креативность» и «творчество» в их широком и 

узком смыслах; 

- проанализированы основные подходы и особенности осмысления феномена 

творчества в западноевропейской и отечественной философской мысли, на основе 

чего обосновано, что по своему содержанию творчество коммуникативно 

(диалогично), так как диалог обладает энергией общения и выступает пусковым 

механизмом творческой деятельности человека;  

- выявлен философский смысл категории «творческий потенциал человека» через 

диалектическую пару категорий «возможное» («потенциальное») и «действительное» 

(«актуальное»), где «возможное» – это небытие, нереальное, потенциальное, куда 
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заложены творческие ресурсы, имеющие энергоинформационную природу и 

механизм обмена энергией, веществом и информацией между телом, психикой и 

сознанием человека, а «действительное» – это реализация «возможного», 

потенциально заложенного творческого ресурса человека в реальном мире; 

- доказано, что творчество по своей природе энергоинформационный, а по своей 

сущности духовно-деятельный феномен, а, следовательно, таковыми 

характеристиками обладает и сам творческий потенциал человека;  

- даётся авторское определение феномена «творческий потенциал человека» как 

предрасположенность к творческой деятельности, заложенная в архетипе человека, 

которая реализуется на всех уровнях индивидуальности в процессе её 

жизнедеятельности; 

- выявлена структура творческого потенциала человека и его составляющие 

элементы: биофизический, психоэнергетический, интеллектуальный и побудительно-

мотивационный потенциалы; 

- рассмотрены основные этапы творческого процесса – подготовительный, 

основной и заключительный – на основе чередования эссенциальных, виртуальных и 

трансцендентных состояний путём энергетического и информационного перехода 

системы на новый структурный уровень; 

- на основе выявления различных уровней развития творческого потенциала на 

разных возрастных этапах проанализированы особенности способных, одарённых, 

талантливых и гениальных проявлений различных типов человека; 

- выявлены ментальные основы творческого потенциала человека и их структура; 

-  проанализированы особенности реализации творческого потенциала человека 

в научной деятельности на основе анализа феномена «научная игра», которая с 

позиции энергетического подхода осуществляется, благодаря излишку энергии, 

которая не растрачена в результате деятельности, являясь неиссякаемым источником 

творчества; 

- обосновано, что конструирование новой системы знаний и её понимание 

происходит в ходе научного диалога, который является не только обменом 

информацией, а и рождением нового смысла;  

- доказывается, что цифровизация как новый этап в развитии общества 

представляет собой угрозу безопасности человека и общества, ибо электронные сети 

делают человека своим рабом.                

Положения, выносимые на защиту. 
1. В понятии «творчества» выделяются две противоположные стороны его 

сущности: с одной стороны, его можно идентифицировать с природными процессами 

эволюции (идеи глобальной креативности), а с другой стороны, оно выступает в 

качестве проявления продуктивной человеческой деятельности. В широком смысле, 

креативность – это универсальное свойство бытия и принцип эволюционного 

развития. В такой трактовке креативность и творчество – равнозначны, поэтому 

допустимо говорить о творчестве человека и творчестве природы как совместимых 

явлениях. В узком смысле, понятие «креативность» применяется тогда, когда оно 

характеризует какие-то аспекты личности – меру её творческой одарённости, 

мышления, оригинальности. Различие творчества и креативности заключается в том, 

что уникальность творческого процесса основывается на способностях и вдохновении 
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автора, а креативность процесса основана на прагматике, то есть креативность 

сводится к технологичности творческого процесса.  

2. Творчество проявляется только в процессе диалога с Другим, так как в диалоге 

Другой достраивает меня, сообщая мне новый смысл. Человек раскрывает себя в 

свободной коммуникации с другими людьми и с природой, что осуществляется в 

процессе диалога как универсальной формы его существования (диалог – 

развёртывание себя вовне). Диалог – это взаимодействие человека с Другим, где Я 

обнаруживает себя в Другом, а Другого в себе. В процессе этого взаимодействия 

Другой достраивает меня, сообщая мне новый смысл. Следовательно, диалог, обладая 

энергией общения, выступает пусковым механизмом творческой деятельности 

человека. Поэтому по своему содержанию (а не по своей природе) творчество – 

коммуникативно (диалогично). 

3. Понятие творческого потенциала человека, актуализируется через категории 

«возможное» (потенциальное) и «действительное» (актуальное), где возможное – это 

небытие, нереальное, воображаемое. Всякое явление можно представить, как триаду, 

в которую включены: потенция (возможность) –> энергия (акт, актуализация, 

осуществление действительности) –> энтелехия (результат, действительность). 

Триада показывает действие механизма, который обосновывает трансформирование 

(осуществление) возможности с помощью энергии в определённый результат. 

Потенция – это способность создавать. Энергия деятельности на основе 

потенциальных возможностей придаёт целенаправленность творческой деятельности. 

Творчество – это переход небытия (творческого потенциала) в бытие на основе 

реализации энергоинформационного обмена потенциалов человека 

4. На основе достижений современного естествознания, согласно которому бытие 

мира предстаёт как постоянный обмен веществом, энергией и информацией, в работе 

доказывается что творчество – это результат такого обмена. Генетически всему 

человеческому роду заданы ресурсы (потенциалы): биофизиологический, 

психоэнергетический, интеллектуальный и побудительно-мотивационный, которые 

каждый индивид может реализовать в процессе своей жизнедеятельности. На основе 

биофизиологического потенциала человек получает материальную (вещественную) 

энергию, используя которую психика (психоэнергетический потенциал) и сознание 

(интеллектуальный потенциал) человека перерабатывают информацию и внешнюю 

энергию. Энергия тела, психики и сознания аккумулируется в побудительно-

мотивационный потенциал, который является источником деятельности человека. 

Таким образом, творчество по своей природе – энергоинформационное явление. 

5. Творчество – это всегда активное взаимодействие субъекта и объекта, это 

деятельность, в которой субъект целеустремлённо изменяет мир, окружающий его, 

создавая при этом новое, социально-значимое. Бытие человека осуществляется в 

разных формах, среди которых лидирует духовная и деятельная. Духовность является 

сущностной характеристикой человека, выступая определённой степенью 

гармонического единства внутренней человеческой природы, которая соотносится с 

универсальными закономерностями развития. Творчество – способ актуализации 

духовной составляющей человечества. Духовное бытие – это высший уровень 

развития человеческого бытия. На этом уровне рождается личность как духовный 

субъект. Только личность, находясь постоянно в процессе самотворения, может 

создавать (творить) своё духовное бытие. Многие могут подняться до уровня 
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духовного бытия (оно потенциально заложено в каждого индивида), но духовно жить 

могут немногие. Духовность – это особое качество жизни, основанное на её 

трансцендировании, способности выходить за пределы своего существования, 

являющегося сущностью творчества. Таким образом, творчество по своей сущности – 

духовно-деятельный феномен.     

6. Духовность имеет иерархическое строение. Наряду с событиями, как 

видимыми проявлениями бытия (эссенциальный уровень) существуют и невидимые 

его проявления (уровни), связанные с духовным бытием человека, к которым 

относится и его творческий потенциал. К невидимым проявлениям бытия относятся 

трансцендирование, которое представляет собой вынесение индивидуальных 

духовных проявлений за пределы человеческого опыта и знаний в мир, в высшие по 

отношению к конкретному индивиду сферы духовной жизни. Трансцендирование 

возникает тогда, когда все потенциальные силы творца направлены на достижение 

ожидаемого результата в процессе движения к цели. Подобная направленность с 

максимальным напряжением всех сущностных сил субъекта творчества представляет 

собой озарение, или творческий порыв, который проявляется как способность выйти 

за пределы собственной ограниченности, порождая нечто новое, более ценное, чего не 

существовало в реальном бытии.  

7. Наряду с состоянием трансцендирования как выхода человеческого сознания к 

бесконечному целостному мирозданию, существует и глубинный уровень духовности 

– виртуальный (деятельная энергия). В виртуальном состоянии человеческое сознание 

погружается не на высший уровень духовности, а в собственные внутренние духовные 

слои, которыми не в состоянии овладеть ни повседневный разум, ни здравый смысл. 

Осознание виртуального состояния осуществляется через переживание чувства 

восторга, всепонимания, когда от эссенциального уровня бытия виртуально-

энергетический уровень указывает не на ожидаемый результат, а на действие, на 

осуществление бытия. Если состояние трансценденции – это событие сверхреальности 

бытия, то виртуальность – это погружение в глубины человеческого, субъективного 

бытия. Таким образом, творческий акт – это реализация творческого потенциала 

человека, которая проявляется на эссенциальном, трансцендентном и виртуальном 

уровнях. 

8. Творческий потенциал человека – это возможность, которая развивается в 

процессе деятельности и реализуется в творчестве как создании нового, ранее не 

существующего. Поэтому то, что заложено в возможности (в потенциале) проявляет 

себя в процессе и результате творчества. В творческом потенциале врождённо 

заложены биофизиологические, психоэнергетические, интеллектуальные и 

побудительно-мотивационные ресурсы. Эти ресурсы представляют собой структуру 

творческого потенциала человека, которые реализуясь в деятельности путём 

расходования энергетических запасов, достигают уровня духовной трансценденции 

или виртуализации, неся в мир новое, дотоле неизвестное.  

Таким образом, творческий потенциал человека определяется как заложенная в 

архетипе человечества предрасположенность к созиданию в виде биофизических, 

психоэнергетических, интеллектуальных, побудительно-мотивационных ресурсов, 

которые актуализируются в процессе обмена энергией и информацией на всех уровнях 

индивидуальности, создавая новую реальность.  
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9. Заложенный в творческий потенциал человека энергоинформационный обмен 

в процессе своей реализации подчиняется общему ритму бытия. Ритмический 

характер имеют биологические, психические, интеллектуальные процессы 

человеческого организма и его разума. На основе этого можно сказать, что каждый 

жизненный цикл выступает в качестве потенциальной энергетической возможности 

человека на физическом и интеллектуальном уровнях осуществлять свою творческую 

активность. Так, ритмы человеческого организма и сознания создают 

энергоинформационную основу для творчества, при этом, до конца, не исчерпывая 

всего творческого потенциала человека. Таким образом, функционирование 

творческого потенциала человека – это процесс, имеющий ритмы, которые 

обусловлены особенностями энергетических процессов, протекающих как в 

субъективном (внутреннем) мире, так и во внешнем мире (социальной среде). 

10. Творческий процесс как реализация творческого потенциала человека имеет 

свои ритмы (этапы) – подготовительный основной и заключительный. На 

подготовительном этапе происходит накопление информации о проблеме, её 

осознание и систематизация для отбора наиболее оптимального варианта решения, 

когда актуализируются эссенциальный (начало деятельной активности) и 

виртуальный (обеспечивает «включение» механизма творчества) уровни творческого 

потенциала человека. На основном этапе творческого процесса – этапе вызревания 

(инкубации) формируется замысел. Этап инкубации основан на обмене информацией 

между сознанием и подсознанием, между эссенциальным и виртуальном уровнях. 

Накопительная (репродуктивная) деятельность на этом этапе сначала эпизодически 

заменяется инновационной (продуктивной), всё чаще происходят прорывы за пределы 

известного. Всё большее значение приобретает виртуальный уровень, где 

осуществляются предпосылки к творческому акту в виде мгновенных вспышек, 

ведущих к озарению и открытию нового, инсайту, пику творческого акта. От 

погружения в виртуальные глубины человеческого бытия через деятельное 

проявление к осознанию направленности творческий акт завершается логическим 

обоснованием желаемого результата. На этапе завершения результата творчества 

господствует эссенциальный уровень – осуществляется его оценка и закрепление в 

культуре и информационном поле общества (господствуют социально-культурные 

механизмы накопления информации). Творческий процесс, реализуя творческий 

потенциал человека, осуществляется как чередование эссенциальных, виртуальных и 

трансцендентных состояний, которые приходят на смену друг другу путём стресса как 

качественного скачка, который энергетически и информационно вызывает переход 

системы на новый структурный уровень.  

11. Диалектика творческого процесса выражается понятиями «продуктивное» и 

«непродуктивное». Если творческие (продуктивные) компоненты проявляют себя как 

оригинальные действия, которые ведут к изменениям реальности, к развитию 

традиций, а неповторимые компоненты выступают как повторяющиеся операции. 

Творческие компоненты формируются из репродуктивных, а также рассматриваются 

типы деятельности, которые лежат за пределами творчества (псевдотворчества, 

антитворчества и «творчества в себе»).   

12. Человека нельзя заставить жить духовно, поэтому переход его к духовному 

уровню бытия связан со свободой. Законом духовного бытия в социуме является 

принцип свободного подчинения должному как нравственному выбору самого 
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человека. Человечество – это часть саморазвивающейся системы мироздания и 

поэтому подчиняется законам суперсистемы, где действует и закон целесообразности, 

ибо любая самоорганизующаяся система ищет наиболее оптимальное (устойчивое) 

состояние, которое в человеческом обществе выступает в виде нравственных законов. 

Поэтому данные законы с необходимостью выступают в качестве механизма 

оптимальной саморегуляции самоорганизующейся системы. Признание человеком за 

другими людьми таких же прав, какими обладает он сам являются, которые являются 

своеобразным принципом основных законов жизнедеятельности людей, которые 

действуют соразмерно с законами существования универсума в условиях социума.                            

Теоретическая и практическая значимость. С помощью авторской позиции на 

решение многих научных проблем творчества и его проявления в разных сферах 

развития общества могут быть разработаны профессиональные программы развития и 

актуализации творческого потенциала человека, который представляет собой главный 

ресурс развития общества. Анализ современной образовательной системы позволяет 

автору сделать вывод о необходимости перехода на новую образовательную 

парадигму. Предложенных автором диссертации перспективные методики позволяют 

разработать научно-обоснованную направленность данной парадигмы, а для её 

внедрения в новую образовательную парадигму необходимо провести всенародное 

обсуждение, для чего привлечь педагогическое и научное сообщество. Реализация 

воспитательного потенциала системы образования в направлении патриотизма и 

духовно-нравственных общечеловеческих ценностей, которая предложена автором 

диссертации, позволит выработать гуманистическую модель новой образовательной 

парадигмы, в основе которой должна лежать задача развития творческого потенциала 

каждого будущего специалиста в разных сферах деятельности.  Результаты 

диссертационного исследования могут способствовать выработке 

антропологического подхода к процессу информатизации нашего общества, что 

должно отразиться в новых научно-обоснованных моделях перехода к цифровому 

обществу и новому пространственному полю средств массовой коммуникации.  

Материалы, которые получены в нашей работе, могут стать теоретическим 

основанием в формировании интегральных учебных дисциплин в рамках проблем 

творчества, при написании и чтении спецкурсов по различным видам творческой 

деятельности, при разработке методических пособий по внедрению творческих 

методов в образовательный процесс.  

Личный вклад заключается в том, что диссертант все задачи, поставленные в 

исследовании, выполнил самостоятельно. Автор не только изучил современное 

состояние проблем творчества, а рассмотрел проблемы творчества и творческого 

потенциала человека в рамках междисциплинарного подхода. Соискатель 

проанализировал базовые характеристики этих феноменов, что послужило основой 

для построения обобщённой модели творчества и места в ней творческого потенциала 

человека. Результаты диссертационного исследования были достигнуты автором 

самостоятельно.     

Достоверность результатов исследования достигается большим вниманием 

автора к массиву исследований зарубежных и отечественных авторов по философии и 

естествознанию и опорой на них, как на теоретические, так и на прикладные, 

методологической направленностью основных теоретических положений, точностью 

применяемых методов и их адекватностью поставленным задачам и логике целей 
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диссертации, использованием исторического, системно-структурного, 

компаративистского, синергетического, функционально-логического подходов; 

сочетанием теоретического анализа с эмпирическим в рамках междисциплинарного 

подхода.  

Апробация исследования Достоверность полученных результатов 

подтверждена основными положениями и выводами, отражёнными в 50 публикациях, 

общим объёмом 40,7 п.л., включая 3 монографии, 16 публикаций в рецензируемых 

изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ для 

публикации научных результатов диссертаций на соискание учёной степени доктора 

наук, 5 статей входящих в перечень базы данных Scopus, WEB of Science и 26 

публикаций в других изданиях и материалах конференций и симпозиумов. 

Диссертация и её отдельные результаты докладывались и обсуждались на 

философском факультете Орловского государственного университета, на кафедре 

«Философия и культурология» Российского университета транспорта (МИИТ), на 

кафедре философии и теологии Белгородского государственного университета. 

Результаты диссертационного исследования представлялись автором и получили 

положительную оценку на международных, национальных и отраслевых 

конференциях, симпозиумах, форумах и конгрессах, в том числе на XI 

Международной научной конференции «Современные достижения в науке и 

образовании» 29 сентября-6 октября 2016.  Иерусалим, Израиль, 2016; 19 

Международной научно-практической конференции «Философия образования, 

психология и педагогика: теоретические и практические аспекты современных 

исследований» Москва, АПКиППРО, 2016; X Международной научной конференции 

«Наука и образование» 27 апреля-4 мая 2017. Рим, Италия, 2017; Международной 

научной конференции «Современные достижения в науке и образовании», г. Венеция 

(Италия) апрель-май, 2017; ХIV Международной научно-практической конференции 

«Образование: традиции и инновации» 27 апреля 2017 г.  Прага, Чешская республика; 

Всероссийской научно-практическая конференции с международным участием, 

посвященной Году экологии в РФ: «Природа и человек в пространстве культур» 

Башкирский Государственный университет Уфа, 27 апреля 2017 г.; Международной 

научно-практической конференции «Состояние и перспективы развития высшего 

образования в современном мире», 12 сентября 2017, Международный 

инновационный университет Сочи; Международной научной конференции 

«Философские и методологические проблемы исследования российского общества», 

декабрь, 2017, РУТ (МИИТ), Москва; Международной научно-практической 

конференции «Гуманитарное образование в развитии российского социума и 

человека», РУТ (МИИТ), апрель, 2018; Всероссийской научно-практической 

конференции: «Тенденции развития высшего образования в современном мире», 

Сочи, 11 сентября 2018, Фонд развития отечественного образования; 10-ой 

Международной научной конференции по проблемам экологического мировоззрения 

«Экология человека и природы в информационно-технической среде» («ЭкоМир – 10), 

5-6 июня 2019 г. г. Мытищи Московской области, Московский государственный 

технический университет имени Э. Баумана (Национальный исследовательский 

университет) Мытищинский филиал; Международной научно-практической 

конференции «Деловое сотрудничество как ресурс устойчивого экономического 

развития» в рамках международной научно-практической конференции «Северная 
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Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем», г. Псков 22 мая 2019 года, 

Псковский ГУ, Ганзейский Союз; Межвузовской научно-практической конференции, 

посвящённой международному дню философии «Наука. Техника. Человек: 

мировоззренческие, исторические и методологические проблемы», 21 ноября 2019 г.  

Москва, МГТУ ГА; Всероссийской (национальной) научной конференции 

«Актуальные проблемы современного общества», Орёл, 17-18 июня 2019, ОГУ им. 

Тургенева, г. Орёл; Международная научно-практическая конференция «Зеленый 

университет–университет XXI века», 30 апреля, 2020 г. г. Нур-Султан, Казахстан. 

 Отдельные положения диссертационного исследования апробированы в 

преподавательской деятельности автора, в лекционном курсе для аспирантов, 

магистров и студентов «Философия», «История и философия науки», «Социальная 

философия» «Философская антропология», «Философские проблемы науки и 

техники».  

 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.  

Работа выполнена самостоятельно и соответствует паспорту специальности 

09.00.13 – «Философская антропология, философия культуры». Тема и содержание 

диссертационной работы соответствуют следующим пунктам раздела «Области 

исследований» паспорта специальности: 2.3. Человек как особый род сущего; 2.4. 

Философские проблемы исследования антропогенеза; 2.5. Человек как микрокосм и 

макрокосм; 2.7. Философия личности и проблема идентичности; 2.8. Феномены 

человеческой субъективности; 2.9. Понятие человека в различных философских 

системах. 

Структура и объём работы. Диссертация включает в себя введение, четыре 

главы, заключение, список литературы, состоящий из 443 наименований. В целом 

листаж диссертации составляет 339 страниц. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ. 

В первой главе «Творчество как предмет философского анализа» 

осуществляется рассмотрение творчества как сущностной характеристики бытия и 

осмысление мироздания как творческой силы. Первый параграф «Понимание 

творчества человека в европейской философии» посвящён анализу развития 

понимания творчества в европейской философской мысли.  

В процессе перехода мифа к логосу осмысление творчества становится 

проблемой философии. Сила творчества видится в самом бытии и проявляет себя в 

логике. Носителем бытия становится человек, наделённый творческим началом. В 

средние века таким творческим началом мира выступает Бог, а вершиной его творения 

становится человек. Человеческое творчество рассматривалось как «образ и подобие» 

божественного творения. Целью существования человека было возвращение его к 

первоначальной слитности с Богом. Постепенно теологическое понимание сущности 

творчества начинает заменяться антропологическим, которое набирает силу в эпоху 

Возрождения, рассматривая человека как единство телесно-чувственного и духовно-

душевного. Распространение пантеизма, отождествляющего природу с Богом и, 

наделяющего природу божественным творческим потенциалом, привело к пониманию 

человека как существа природного, а значит – полноправного субъекта творчества.  
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Начиная с Нового времени в изучении проблемы творчества происходит переход 

от понимания феномена творчества как чисто духовного явления, субъектом которого 

выступает Бог, к абсолютизации человека как субъекта творчества, то есть к 

утверждению того, что существует только творчество человека. Человеческое 

творчество начинает рассматриваться как самодостаточное явление, как развитие 

творческой активности природы. В эпоху Нового времени формируется понимание 

творчества как деятельности, ведущей к созданию новых результатов. При этом 

духовная основа творчества сужается до умственных способностей человека. Если 

мыслители эпохи Просвещения орудием творческой деятельности считали разум, то 

немецкие романтики основным инструментом творчества считали воображение, а 

творчество рассматривается как само бытие.  

Интерес к внутреннему миру человека как субъекту творчества продолжает 

господствовать и в немецкой классической философии. Идеи И. Канта можно 

рассматривать как становление учения о творческой сущности человека, диалектику 

Г.В. Гегеля – как методологическую основу будущей теории творчества, а понимание 

творчества как диалога (Й.Г. Фихте, Ф.В.Й. Шеллинга, Л. Фейербаха) – как 

содержательную характеристику творческого процесса.  

В конце XIX в. распространяются эмпирические трактовки феномена творчества. 

Позитивисты рассматривали его как сугубо человеческую деятельность, которая 

обусловлена его материальными условиями и социальным окружением. Так, творец 

как соучастник мирового процесса превратился в субъект творчества, который 

противостоит миру – объекту.  

Дальнейшая эволюция взглядов европейской философии на сущность творчества 

основана на формировании оппозиции рациональному в лице иррационализма 

нерелигиозного характера в идеях представителей философии жизни, 

экзистенциализма и фрейдизма, ставящих на передний план такие составляющие духа 

как воля, интуиция, бессознательное. Так А. Бергсон творческий порыв считал 

сущностью мира. 

В эпоху постмодерна творчество начинают представлять в виде образа постоянно 

изменчивой ризомы, лишённой структуры и центра. Творящим опять становится само 

бытие, но не оформленное логосом (как в античности) и предстающее как «хаосмос». 

Ж. Деррида рассматривает творчество как «изобретательную деконструкцию. 

Постмодернистская эклектика ведёт к господству таких принципов как 

незавершённость, бессистемность, открытость и т.п. При этом деконструкция 

ориентируется не на новизну, а на инаковость, то есть на перекомбинирование того, 

что уже есть. Смысл творения не закладывается автором, а рождается в процессе 

интерпретации. На смену принципа логоцентризма организации произведения 

приходит принцип децентрации, на смену иерархии – анархия, на смену порядка – 

случайность. 

Во втором параграфе «Духовное измерение творчества в русском философском 

контексте» даётся характеристика воззрения русских мыслителей на решение 

проблемы творчества и творческих способностей человека.  

Особое внимание в диссертации уделяется взглядам А.Н. Радищева на проблемы 

сознания и самосознания человека. Рассматривая душу человека как носителя 

познавательных и жизненных сил организма человека, А.Н. Радищев пытается 

обосновать возможность существования души, независимой от тела. Выявление 
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сущности психических способностей человека становится одной из главных проблем 

в русской философии, чему способствовало быстрое развитие анатомии и физиологии 

в России. Работы И.М. Сеченова легли в основу философских взглядов Н.Г. 

Чернышевского и послужили началом философской полемике, которая отразила 

столкновение мировоззренческих позиций в отечественной мысли 60-х гг. XIX в. 

Критическим ответом на статью Н.Г. Чернышевского «Антропологический принцип 

в философии» была работа П.Д. Юркевича «Из наук о человеческом духе», где 

затрагивался вопрос о сущности сознания и природе психических явлений. 

В.С. Соловьёв, часто используя в своих философских работах понятия 

«сознание», «дух-ум», «душа», делает акцент на «нравственной философии», 

рассматривая самосознание и самообладание как выражение духовной потенции 

человека, которую он противопоставляет слепой материальной природе. В.С. 

Соловьёв рассматривает сознание как выражение духа, утверждая, что всё 

существующее является состоянием нашего сознания, давая различие между 

имманентными и трансцендентными состояниями сознания: имманентные – это 

субъективные факторы психического опыта, а трансцендентные – это факты 

формально-логического мышления. В. Соловьёв уверен в несомненном 

существовании «чистого сознания» как исходной основы для достоверных фактов 

внутреннего бытия, то есть, отождествляет сознание с психической реальностью. 

Природу «эго» В. Соловьёв рассматривает как трансцендентальный механизм, 

формирующий единый центр деятельности сознания.  

Такой же подход к пониманию сознания прослеживается и в творчестве А.И. 

Введенского, который понятие «сознание» распространяет на всю общность 

психических феноменов, то есть отождествляет его с понятием «психического». 

Односторонность такого подхода к пониманию сознания высказывает С.Л. Франк, 

предостерегая от упрощённой трактовки философской психологии, целью которой 

является понимание природы душевной жизни человека и человеческой души. Он 

формулирует три смысла понятия «сознание»: предметное сознание, сознание как 

душевная жизнь и самосознание как источник субъективного Я, выраженный в 

способности к самосознанию. С.Л. Франк также затрагивает вопрос о бессознательных 

компонентах психики, используя термин «подсознание» и отстаивая идею градации 

степеней осознанности. 

В диссертации решение проблемы творчества в русской философии 

рассматривается с помощью анализа представлений о творческой активности 

человека, направленной как на создание материальных благ, так и на развитие и 

саморазвитие самого человека и его внутренних потенциальных возможностей. 

Огромный вклад в разработку теории творчества внёс Г.С. Сковорода, который 

первым в истории философской мысли систематизировал взгляды на человека как 

творческого существа, способного к саморазвитию путём развёртывания своих 

потенциальных возможностей и природных способностей при наличии свободы и 

условий. Для этого в своё учение о «трёх мирах» и «двух натурах» он вводит 

категорию «сродности». Идеи Г.С. Сковороды о сердце как символе человеческого в 

человеке были подхвачены П.Д. Юркевичем, который говорил, что нравственное 

развитие человека начинается с движения сердца, которое является источником 

творческой активности, так как сердце производит то новое, которое нельзя 

предсказать разумом. 
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Аналогичные идеи появляются и в творчестве Н.Ф. Фёдорова, который свою 

теорию «общего дела» рассматривает как попытку создания теории творчества, где 

реализуются творческие сущностные силы человека на основе культа предков, 

которые требуют воскресения в духе и во плоти. Хотя, по Н. Фёдорову, источник 

творчества человека лежит не в нём, творчество невозможно без человеческой 

активности: если человек не будет творить, он будет разрушать. Так, Н. Фёдоров 

разрабатывает оригинальную концепцию творчества не как подражание природе, а как 

создание новой реальности путём выхода человечества на уровень космического 

творчества. 

Наиболее известной концепцией творческой сущности человека является учение 

Н.А. Бердяева о человеке как существе активном, творческом и свободном. Человек-

творец: в этом его сущность и предназначение, которое выражается в активном 

самосовершенствовании и одухотворении природы. Он рассматривает иерархию 

ступеней творческой самореализации человека от самотворения до прорыва в 

бесконечность – к богочеловечеству. 

В. Соловьёв также утверждает, что предназначение человека – сотрудничество с 

Богом. Главной задачей человечества является помощь Абсолюту в процессе 

совершенствования самого себя и достижения «цельной жизни» как синтеза 

творчества, знания и общества и «цельного знания» как синтеза религии, науки и 

искусства. 

Раскрывая механизм творчества, С.Л. Франк рассматривает его сущность как 

переход потенциальности (природной возможности) в реальность путём 

трансцендирования за пределы наличного бытия в трансрациональное сознание или 

погружении во внерациональные глубины своего духа.  

Большое значение для понимания творчества имеют утверждения Н. Бердяева и 

С.Л. Франка о творчестве как диалоге субъекта творчества с самим собой и другим 

субъектом и с миром в целом.      

 К концу 70-80-х гг. XX в. в России осуществляются попытки создать теории 

творчества, где центральным понятием его исследования становится категория 

«творческого потенциала человека», которая вводится в науку психологами (Л.С. 

Выготский, С.Л. Рубинштейн, П.С. Симонов, В.П. Эфроимсон и др.). 

Третий параграф «Природа, сущность и содержание творчества» посвящён 

анализу базовых характеристик феномена творчества.  

Сакрально-религиозный подход рассматривает Бога или мистическую силу 

субъектом творчества, а его механизмом – дух как творческую силу. Реалистический 

подход творчество связывает со способностью, присущую как природе, так и 

человеку, направленную на создание материального и идеального мира благодаря 

мышлению и психологических особенностей человека. 

Человеческое бытие находится в постоянном становлении. Выходя из себя, 

человек восходит к другому. Существовать – значит переступать свои границы (то 

есть трансцендировать). В процессе трансцендирования выделяются два направления 

– от себя к другому, где человек раскрывает себя в свободной коммуникации с 

другими людьми, с природой (по Л. Франку – с Абсолютом), для чего надо преодолеть 

свою замкнутость и осознать свою бесконечную природу, ибо сознание человека не 

ограничено телом. Ощущая конечность своего существования, человек стремится к 

бесконечному, к абсолютному, что проявляется в диалоге с ним и Другим человеком. 
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Диалог – это взаимодействие человека, где Я обнаруживает себя в Другом и Другого 

в себе. В диалоге Другой достраивает меня, сообщая мне новый смысл, что и является 

реализацией творческой активности в Другом. Таким образом, моя креативность 

проявляется только в процессе диалога с Другим. Диалог обладает силой или энергией 

общения, так как в процессе диалога Я и Другой не просто обращены друг к другу, их 

соединяет энергия общения, в которой оба достраивают себя, что и является 

творчеством.  

Творчество – это результат энергии коммуникативного взаимодействия Я с 

Другим при помощи сознания, так как сознание обладает способностью 

перерабатывать информацию, используя энергетические возможности тела, где 

диалог выступает пусковым механизмом творческой деятельности человека. На 

основании утверждения Г.С. Батищева, что творчество – диалогично, а общение – 

универсально, так как выражает «со-причастность», «со-творчество», можно считать 

диалог содержанием творчества.  

На основе синергетики феномен творчества рассматривается как одна из форм 

обновления материи (проявления её новых модификаций), которая проявляется как 

совокупность нестационарных (неравновесных), непостоянных систем: в живой 

материи – как эволюционные изменения, а в обществе – как творческие. Синергетика 

связывает хаос с творческой активностью. Хаос подвергается случайным 

воздействиям и богат на любые изменения. Если порядок подчинён закономерностям 

и ограничен количеством вариантов развития, то хаос порождает огромное количество 

вариантов решения, а выбор наиболее значимого из них для решения проблемы и 

является началом творческого процесса. 

Другое направление в исследовании творчества – концепция, согласно которой 

бытие мира – это постоянный обмен веществом, энергией и информацией, а 

творчество – это результат такого обмена. Человек – это источник и потребитель 

энергии, а существование человека – это постоянный обмен веществом, психической 

энергией и информацией. Генетически всему человеческому роду заданы ресурсы 

(потенциалы): биофизиологический, психоэнергетический, интеллектуальный и 

побудительно-мотивационный, которые каждый индивид может реализовать в 

процессе своей жизнедеятельности. На основе биофизиологического потенциала 

человек получает материальную (вещественную) энергию, используя которую его 

психика (психоэнергетический потенциал) и сознание (интеллектуальный потенциал) 

перерабатывает информацию и внешнюю энергию. Энергия тела, психики и сознания 

аккумулируется в энергию (побудительно-мотивационный потенциал), которая 

является источником деятельности человека. Таким образом, сознание, перерабатывая 

физическую и психическую энергию, превращает её в интеллектуальную 

информацию. Творчество – это одна из форм расходования энергетических запасов 

человека, результат которого даёт прирост и развитие душевно-духовному мира 

человека. Таким образом, творчество по своей природе энергетически-

информационное явление. 

Творчество – это духовно-деятельный феномен, для обоснования чего 

рассматривается понимание сущности самого человека, которое до сих пор 

однозначно не определено.  Наиболее близко к выявлению сущности человека 

подошёл Л. Фейербах. На основе его идей сущность человека рассматривается как 

результат его общения с другим человеком. Человек обретает свою сущность в 
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процессе со-бытия с другими людьми: способ существования среди людей создаёт 

первоначальное основание, из которого рождается собственное самобытие человека.  

В диссертации рассматриваются уровни развития человека и рождения личности 

как духовной субстанции. Духовность – это особое качество личности, основанное на 

её трансцендирующей способности, осмысливая, бескорыстно оценивая, и чувственно 

переживая, создавать свой внутренний мир и получать информацию, которую она 

сама на основе общечеловеческих нравственных ценностей направляет на достижение 

истины, добра и красоты.         

Если сначала человеческая субъективность представлена только в потенциале, то 

в процессе жизнедеятельности человека из заложенной возможности она реализуется 

в его внутреннем духовном мире. Поэтому дух можно рассматривать как способность 

личностного сознания целенаправленно стремиться к самосовершенствованию. 

Творчество и деятельность взаимосвязаны: не существует бездеятельного 

творчества, а творчество – это всегда проявление творческой активности, которая 

реализуется в определённом результате. Таким образом, творчество по своей природе 

энергетически-информационно, а по своей сущности – это духовно-деятельностный 

феномен.   

Вторая глава диссертации «Творческий потенциал человека и его структура» 

посвящена анализу феномена творческого потенциала человека, его развития и 

реализации в жизнедеятельности человека. В первом параграфе «Понятие 

«творческий потенциал человека» рассматривается понятие «творческий потенциал 

человека» и даётся его определение, а также анализируется его сущность и структура.   

Понятие творческого потенциала человека актуализируется через категории 

«возможное» (потенциальное) и «действительное» (актуальное), где возможное – это 

небытие, нереальное, воображаемое. На основе анализа взглядов Аристотеля, который 

материю представляет, как бытие в возможности, а форму – как осуществлённую 

возможность, то есть действительность или акт, где потенция и акт – диалектические 

противоположности. Всякое событие, по Аристотелю, можно выразить в виде 

триады, куда входят: потенция (возможность) –> энергия (акт, актуализация, 

осуществление действительности) –> энтелехия (результат, действительность). 

Триада раскрывает механизм преобразования (осуществления) возможности 

благодаря энергии в результат. Потенция – это способность создавать. Энергия 

деятельности на основе потенциальных возможностей придаёт целенаправленность 

творческой деятельности, опираясь на психологические качества человека в виде его 

способностей и воли. 

Чтобы возможность перешла в действительность необходимы объективные и 

субъективные предпосылки. Категориальная пара потенциального и актуального 

внутренне и внешне детерминированы, имеют наличное бытие и энергию для их 

перехода в виде способности и деятельности (осуществлённости). 

Понятие «творческий потенциал» прошло длительный путь своего осознания. На 

основе анализа разных определений сущности «творческого потенциала человека» 

можно выделить его основные характеристики. Творческий потенциал человека – это 

возможность, которая развивается в процессе деятельности и реализуется в творчестве 

как создании нового, ранее не существующего. Поэтому то, что заложено в 

возможности (в потенциале) проявляет себя в процессе и результате творчества. В 

творческом потенциале врождённо заложены биофизиологические, 
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психоэнергетические, интеллектуальные и побудительно-мотивационные ресурсы. 

Эти ресурсы представляют собой структуру творческого потенциала человека, 

которые реализуясь в деятельности путём расходования энергетических запасов, 

достигают уровня духовной трансценденции или виртуализации, неся в мир новое, 

дотоле неизвестное.  

Таким образом, творческий потенциал человека определяется как заложенная 

в архетипе человечества (в виде биофизических, психоэнергетических, 

интеллектуальных, побудительно-мотивационных ресурсов) 

предрасположенность к созиданию, которая актуализируется в процессе обмена 

энергией и информацией на всех уровнях индивидуальности, создавая новую 

объективную и субъективную реальности. 
Творческий потенциал человека занимает особое место среди других его 

потенциалов, является ядром духовного потенциала и механизмом реализации 

творческой сущности человека, так как предопределяет будущую жизнь и 

деятельность человека, меру его активности к себе и другим людям, природе и 

обществу 

Главная особенность творческого потенциала человека заключается в том, что он 

действует как целостный механизм, объединяя физиологические, энергетические, 

информационные и духовные ресурсы для получения результата в виде рождения 

новых форм бытия, то есть новой объективной и субъективной реальности. Если 

деятельность – это процесс активного освоения человеком мира и саморазвития 

самого человека, то творчество – это результат деятельности, его конечное звено.  

Основой творческого потенциала человека является деятельная составляющая 

его творческой активности. Деятельное отношение человека к миру выражается 

цепочкой категорий «могу»-«знаю»-«умею»-«хочу»-«выбираю»-«действую». Звено 

«могу» связано с телесными составляющими (биофизиологические и 

психологические), которые проявляются в задатках, способностях, эмоциях, воле, 

характере, темпераменте. В звеньях «знаю» и «умею» задействованы биологические и 

информационно-интеллектуальные потенциалы, когда природные задатки получают 

привычные навыки к деятельности, перерастают в потребности. Способность к 

мышлению проявляется в виде понятий, знания и интеллекта, что ведёт к изменениям 

деятельности, которая становится основой первичного обучения человека. Чтобы 

стать основой для развития познавательной способности человека, её составляющие 

(память, знание и интеллект) должны обрести целенаправленность, которую 

обеспечивает побудительно-мотивационный потенциал (звено «хочу»), основой 

которого выступают потребности и идеалы.  

Потребность в творчестве выступает как обобщение всех уровней потребностей 

человека, где первый (базовый) – это биологические (витальные) потребности; второй 

– потребность в познании, деятельности и общении; третий – потребность в 

преодолении и развитии; четвёртый (завершает иерархию потребностей) – 

потребность в творчестве, которая проявляется как потребность «для себя» и 

потребность «для других».  

Потребность в самореализации – составная часть творчества, которая выступает 

как комплексная духовная потребность, как подлинно родовая потребность человека, 

которая не всегда совпадает с развитием творческого потенциала человека. Основой 

творческого потенциала человека является его деятельностная составляющая, которая 
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представляет собой энерго-информационно целостность, характеризующую 

субъективную готовность человека к разным видам деятельности. 

Основа творческого потенциала человека – телесная склонность к активной 

деятельности (дееспособности), которая является энергетической предпосылкой 

деятельности, где рождаются энергетические импульсы внутренней активности 

человека, которые при определённой направленности заставляют функционировать 

основные содержательные элементы творческого потенциала человека. К 

содержательным элементам творческого потенциала человека относятся: 

психологический, информационный, интеллектуальный и побудительно-

мотивационные потенциалы. Через эти структуры физиологическая энергия 

переходит в психологические импульсы деятельности.  

Во втором параграфе «Уровни и динамика функционирования творческого 

потенциала человека» рассматривается характеристика творческого потенциала 

человека как многоуровневого духовно-деятельностного феномена.  

В диссертации отстаивается идея о существовании многоуровневого внутреннего 

духовного мира человека. Уже становится научно обоснованным утверждение, что 

познавательные возможности человека и структура знаний, которыми обладает 

человек, содержит как сознательные, так и бессознательные пласты. Дж. Тейчман и К. 

Эванс считают, что последний пласт имеет три типа проявлений: «дремотное 

бессознательное знание», «временно забытое» и «отрицательное» знание, которое и 

составляет содержание сознательного знания. А В. Налимов, развивая теорию 

символов, утверждает идею о многоуровневом характере сознания: высший слой 

человеческого сознания – логическое мышление, второй – предлогическое мышление 

(«уровень творческой активности»), третий – телесный, который является частью 

сознания. По В. Налимову, сознание – открытая система, направленная к 

трансцендентальному слою (к космическому сознанию, ноосфере), который защищён 

слоем коллективного бессознательного, где архетипы – ключ к миру. Значит, 

творческий потенциал человека не существует в одной плоскости. 

Наряду с событиями, как видимыми проявлениями бытия (эссенциальный 

уровень) существуют и невидимые его проявления (уровни), связанные с духовным 

бытием человека, к которым относится и его творческий потенциал. К невидимым 

проявлениям бытия относятся трансцендирование, которое представляет собой 

вынесение индивидуальных духовных проявлений за пределы человеческого опыта и 

знаний в мир, в высшие – по отношению к конкретному индивиду –сферы духовной 

жизни. Трансцендирование возникает тогда, когда все потенциальные силы творца 

направлены на достижение ожидаемого результата в процессе движения к цели. 

Подобная направленность с максимальным напряжением всех сущностных сил 

субъекта творчества представляет собой озарение, или творческий порыв, который 

проявляется как способность выйти за пределы собственной ограниченности, 

порождая нечто новое, более ценное, чего не существовало в реальном бытии.  

Кроме состояния трансцендирования, как выхода человеческого сознания к 

бесконечному целостному мирозданию, существует и глубинный уровень духовности 

– виртуальный (деятельная энергия). Понятие «виртуальная реальность» (лат. – 

«энергия» и «реальный») означает деятельную реальность. В виртуальном состоянии 

человеческое сознание погружается не на высший уровень духовности, а в 

собственные внутренние духовные слои, которыми не в состоянии овладеть ни 
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повседневный разум, ни здравый смысл. Осознание виртуального состояния 

осуществляется через переживание чувства восторга, всепонимания, когда от 

эссенциального уровня бытия виртуально-энергетический уровень указывает не на 

ожидаемый результат, а на действие, на осуществление бытия. Если состояние 

трансценденции – это событие сверхреальности бытия, то виртуальность – это 

погружение в глубины человеческого, субъективного бытия. Таким образом, 

творческий акт – это реализация творческого потенциала человека, которая 

проявляется на эссенциальном, трансцендентном и виртуальном уровнях. 

В процессе функционирования творческого потенциала человека энергообмен 

осуществляется ритмично, ибо все явления мира подчиняются общему ритму бытия. 

Тело человека, его психика, сознание, здоровье, поведение, все жизненные процессы 

подчинены ритмическим вспышкам, от которых зависит постоянное изменение 

самочувствие, активности и отношения к другим людям. С позиции энергетического 

подхода, каждый жизненный цикл можно рассматривать как этапы накопления, 

поглощения и распределения энергии, которые представляют собой потенциальные 

энергетические возможности человека на физическом и интеллектуальном уровнях 

для осуществления человеком своей жизнедеятельности и творческой активности. 

Ритмы человеческого организма и сознания создают энергоинформационную основу 

для его творчества, при этом, до конца, не исчерпывая всего творческого потенциала 

человека. Причём энергетические потоки фокусируясь, направляются именно на те 

виды и формы творчества, насыщая которые энергией создают им лавинообразный 

прирост для достижения пика актуализации человеческих возможностей. Если же эти 

пиковые энергетические взлёты физической, психоэмоциональной и 

интеллектуальной составляющих ритмов жизнедеятельности человека совпадают с 

интересами и ценностной его ориентацией, то это приводит к вдохновению, озарению, 

инсайту, творческому прорыву. Творческий процесс и сам имеет свои ритмы, фазы и 

стадии. Анализ моделей творческого акта даёт основание утверждать, что в нём 

обязательно присутствуют три основные фазы – подготовительная, основная и 

заключительная.  

На подготовительном этапе творческого акта актуализируются разные уровни 

творческого потенциала человека: эссенциальный (начало деятельностной 

активности) и виртуальный (обеспечивает «включение» механизма творчества). На 

этом этапе происходит обеспечение необходимой информацией и включение в 

действие всех компонентов творческого потенциала.   

Второй этап творческого процесса – вызревание (инкубация) творческого 

замысла основан на обмене информацией между сознанием и подсознанием, между 

эссенциальным и виртуальным уровнями. Накопительная (репродуктивная) 

деятельность сначала эпизодически заменяется инновационной (продуктивной) и всё 

чаще переходит за свои пределы. Всё чаще возникают мгновенные вспышки прорывов 

нового (на виртуальном уровне), которые вызывают флуктуации в системе, охватывая 

все уровни творческого потенциала человека. Благодаря им накапливается 

критическая масса для бифуркационного прорыва (инсайта или озарения) в виде 

рождения новой идеи. Но, чтобы новое победило, оно должно дозреть, то есть 

превратиться в осознанное целостное, то есть эссенциальный и виртуальный уровни 

должны дополниться трансцендированием – выходом субъекта творчества за границы 

своего индивидуального духа, который происходит в точке бифуркации в виде 
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вспышки, ведущей к озарению и открытию нового инсайта, который является пиком 

творческого акта.  

Большую роль при характеристике ритмики творческого процесса играет 

заключительный этап, который основан на закреплении результата творчества в 

культуре и информационном поле общества, то есть, когда творческий процесс 

выходит за свои собственные пределы.   

Таким образом, творческий процесс – это ряд отдельных актов, которые 

находятся в связи с другими, но при наличии общей напряжённости этих систем. 

Процесс творчества представляет собой чередование эссенциальных, виртуальных и 

трансцендентных состояний, которые приходят на смену друг другу за счёт стресса 

как качественного скачка, когда происходит энергетический и информационный 

переход системы на новый структурный уровень. 

Третий параграф «Жизненный путь человека как процесс становления, 

развития и реализации его творческого потенциала» посвящён анализу 

особенностей всех этапов жизни человека с точки зрения проявлений на каждом из 

них творческих потенциалов и начинается с рассмотрения динамики становления и 

развития творческого потенциала в онтогенезе. Здесь рассматриваются особенности 

творческого развития человека на каждом этапе его жизни и деятельности. 

Показатель биологического и социального возраста могут соответствовать 

хронологическому возрасту, а могут отставать или опережать его. В античности 

Гиппократ впервые высказал предположение о существовании кризисных годов, когда 

происходит коренное переустройство организма человека. О существовании таких 

кризисных циклов говорили и другие исследователи. Современная медицина тоже их 

не отрицает. Эти идеи дали толчок для развития учения о биологических и социальных 

возрастных кризисах в жизни человека.  

 На основании анализа научной литературы можно утверждать, что существует 

связь между творческим потенциалом человека и этапами его жизненного пути. На 

каждом этапе жизни у человека по-разному проявляются его потенциальные 

творческие резервы. 

Рассматривая творческий потенциал человека как многоуровневый феномен, 

можно утверждать, что в детском возрасте нельзя говорить об устойчивости его 

составляющих. Виртуальные глубины человеческого духа или способность к 

трансцендированию за его границы в детские годы начинают только зарождаться. В 

эти годы происходит становление основ мотивационной сферы. Определяющей 

формой деятельности становится игра, где расширяется пространство общения и 

деятельность становится толчком для приобретения определённых навыков овладения 

реальностью. 

Игра и обучение – два основных вида деятельности ребёнка дошкольного и 

школьного возраста. Игра становится идеальной моделью творческого потенциала 

человека. С энергетической точки зрения и игра, и обучение связаны с расходованием 

энергии – физиологической, психологической, интеллектуальной. Но если игра 

осуществляется от избытка энергии, то обучение – это обязательная деятельность и 

здесь не всегда учитываются энергетические возможности ребёнка. Игра и обучение 

могут как положительно, так и отрицательно влиять на становление творческого 

потенциала человека. 
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Юность – это период созревания человека как члена общества. Его творческий 

потенциал обладает неустойчивостью. В это время человек – хороший исполнитель, 

но не создатель нового. Возрастной кризис юности связан с приобретением 

идентичности, что может проявиться в деструктивном проявлении. 

Молодость – период становления главных элементов потенциала человека. 

Эссенциальная основа стабилизируется, но в силу неодновременности созревания 

элементов творческого потенциала. Инициативность может сочетаться с анархией. 

Виртуально глубины духа уже приобретают оформление и развитие. Накопление 

связи с внешним миром благоприятны для прорывов путём трансцендирования за 

пределы своего духа. Тридцать-сорок лет – вершина творческой активности. Ведущую 

роль в энергетике творческого потенциала играет сознание по сравнению с 

эмоционально-психическими составляющими творческого потенциала человека. К 

сорока годам начинается очередная перестройка всех составляющих человеческой 

индивидуальности. Сознание как энергетический источник деятельности и творчества 

уступает место господству внутреннего духовного мира. Изменяется соотношение 

между эссенциальным, виртуальным и трансцендентным уровнями проявления 

творческого потенциала человека.  

Творческий потенциал имеет каждый человек, но степень развитости его 

составляющих не одинаков у индивидов. Временные координаты его 

функционирования тоже разные. Поэтому целью становления индивида как носителя 

творческих потенций является приобретение устойчивости и гармонизации его 

отдельных составляющих – физиологических, психологических, интеллектуальных, 

социальных и духовных. Но в определённые периоды жизни один из них начинает 

доминировать. Если это доминирование не прекращается – мы имеем дело с 

определёнными типами личности. Чаще всего люди как творцы делятся на: деятелей, 

мыслителей, поэтов, гуманистов и подвижников. 

Деятели – активные трудоголики. Основой этого типа является избыток 

физической энергии, которая трансформируется в дееспособность. 

Мыслители – способны к созерцанию и размышлению. Они – философы по 

призванию, способные дистанцироваться от повседневного существования и 

погружаться в виртуальные глубины собственного духа. Мыслители – это учёные-

фундаменталисты, генераторы идей, способные открывать новое в науке. 

Поэтические натуры способны не только погружаться в глубины себя, но и 

обладают даром прозрения, интуитивного прорыва в неизвестное путём создания 

новых художественно-образных миров. 

Гуманисты и подвижники отличаются острым ощущением душевного состояния 

других людей, способны к состраданиям и действенной помощи. Их важная черта – 

способность к трансцендированию. 

 Если творчество людей первого и третьего типа сосредоточено на творении 

внешних материальных и духовных форм и ценностей, то мыслители и подвижники 

направляют творческий потенциал на создание самих себя.  

На основе выделения разницы в уровнях продвижения творческого потенциала 

люди делятся на способных, одарённых, талантливых и гениальных.  Если способные 

и одарённые проявляют свои потенциальные возможности в детском и подростковом 

возрасте, то талант и гений – в зрелом. Гениальность (гений – от лат. дух) – это 

наивысшая степень проявления творческих сил человека. Если талант – это 
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врождённая предрасположенность к специальным видам деятельности, то 

гениальность – это способность осмысливать и работать в сферах, которые ранее не 

исследовались. В диссертации даётся подробный анализ характерных особенностей 

таланта и, особенно, гения.  

Третья глава «Социально-духовные основы и культурно-исторические 

условия развития творческого потенциала человека в филогенезе» посвящена 

анализу ментальных основ становления творческого потенциала человека, ресурсов 

человека и общества для его развития. В первом параграфе «Значение ментальных 

основ в становлении творческого потенциала человека» рассматривается роль 

архетипов, менталитета и национального характера в реализации творческого 

потенциала человека.  

Особенность духовного феномена проявляется в духовном архетипе 

человечества, который представляет собой сущностную клеточку человеческого 

начала в каждом человеке, из которой прорастает его духовность. Архетип 

человечества един, но его развёртывание осуществляется каждым человеком в 

атмосфере разных культурных традиций, на материале разных национальных 

особенностей, символике, понятий и на различных языках. Архетип – это 

психологический склад многочисленного опыта наших предков. Они – основа 

формирования психики человека, её фундамент, на котором человек создаёт свою 

духовную сферу.  

Духовное в общечеловеческом плане всегда связано с национальным. Единый 

духовный архетип человечества светится разными гранями своих национальных 

культур. В архетипе происходит развёртывание духовного потенциала. Коллективное 

бессознательное присуще всем людям, хотя проявляется оно всегда через 

индивидуальную психику.  

Человеческий мозг, по Э. Кассиреру, в своей эволюции приобрёл способность 

создавать надприродный символический мир. Именно эта способность стала тем 

началом, на основе которого происходило развитие человеческого ума, 

приобретающего в ходе своего развития способность к сознанию и самосознанию. 

Духовный архетип человечества стал фундаментом символического мира. Этот 

духовный архетип начал проявляться позже в виде способности к трансцендированию 

как более развитой формы символического перевоплощения.  

Менталитет являясь специфической формой духовности, несёт в себе 

национально-этническую особенность и как духовное явление имеет многоуровневый 

характер. Его составляющими являются: психический склад народа (нации), 

национальный характер, национальное самосознание, которые проявляются на 

виртуальном и эссенциальном уровнях. 

Национальное самосознание – это внешняя сторона менталитета человека, 

рационально им осмысленная и вербально оформленная. Центральное место в 

национальном самосознании занимает национальная идея, которая наиболее полно 

отражает мироощущение и мировосприятие народа.  

Творческий потенциал человека в значительной степени взращён ментальными 

особенностями национальной культуры. 

Во втором параграфе «Ресурсы человека и общества как предпосылки 

становления и развития творческого потенциала» анализируются социальные и 

индивидуальные ресурсы развития и реализации творческого потенциала человека и 
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диалектика продуктивного и репродуктивного как основы его становления и 

актуализации. 

Творческий потенциал общества – это информационные возможности 

социальной сферы охватить как можно большее количество своих членов, 

обладающих творческим потенциалом, а также создание условий для проявления их 

способностей в виде развитой системы форм деятельности для их реализации и 

коммуникативно-информационных средств оценки результатов этой творческой 

деятельности.    

Творческий потенциал человека может проявиться только в контексте 

воздействия на творческого индивида социальных условий и культурно-духовных 

факторов на различных этапах эволюционного преобразования в обществе, так как 

они способствуют становлению, развитию и реализации внутренних потенциальных 

ресурсов индивида как существа, по своей сути творческого.  

Глобальные и общественные сдвиги являются условием развития и реализации 

творческого потенциала человека. Для понимания этого наиболее значимым является 

анализ деления течения истории на доиндустриальную, индустриальную и 

постиндустриальную стадии, основанное на учёте уровня развития материального 

производства. В этой типологии исторического процесса движущей силой 

инновационных переходов от одной стадии к другой выступает противоречие между 

существующими ценностями общества и их актуализации в определённых 

социальных институтах. 

В системе человеческих знаний выделяется знание сознательного и 

бессознательного. Бессознательное знание проявляется в трёх формах: знание, 

накопленное человеком в течение жизнедеятельности и сосредоточенное в глубинных 

пластах бессознательности (которые при необходимости без особых усилий человек 

вспоминает); временно забытое знание, которое быстро восстанавливается; 

негативное знание, о котором человек не задумывается. Авторы этой классификации 

бессознательных человеческих знаний – Д. Тейчман и К. Эванс – первый тип знаний 

называют «дремотным» бессознательным знанием, второй тип – «временно забытым», 

а третий – «отрицательным» знанием. 

В. Налимов, развивая теорию смыслов, рассматривает сознание как 

многоуровневый феномен, выделяя три его слоя: низший – телесный уровень; средний 

– предлогическое мышление или уровень творческой активности (здесь господствуют 

архетипы), высший – индивидуальное сознание, основанное на логике. По В. 

Налимову, сознание – это открытая система трансперсонального уровня, которую 

защищает слой коллективного бессознательного, опирающийся на архетипы, 

порождая при этом импульсы, «несущие творческую искру». 

Духовность – это иерархическое строение, а творческий потенциал человека 

существует и проявляется на всех уровнях духовности. Оно охватывает и внутренние 

духовные человеческие качества, и внешние факторы творческого процесса, 

репродуктивные и продуктивные действия, формирование, развитие и результаты 

творческой деятельности. Творчество – это процесс и самосозидание человека и 

творение внешних материальных и духовных явлений. 

Анализируются особенности процессов саморазвития, самовоспитания, 

самопознания, самосознания, саморегуляции с позиции их отношения к творческому 

потенциалу человека. Делается вывод, что развитие и саморазвитие человека – это 
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комплексное явление, которое включает в себя: осмысление самодеятельности и 

социального управления; волевые усилия, его физическую и умственную энергию. Но 

всё это проявляется только в процессе общения и профессиональной деятельности, 

только в общении человек развивает свои творческие потенции. Поэтому творчество, 

как и само бытие человека, есть постоянное общение и со-трудничество. 

Сегодня формы общения расширяются. Если раньше оно происходило в форме 

«человек-человек», то сегодня общение может осуществляться также в формах 

«человек-компьютер» и «человек-компьютер-человек». 

 Общение между человеком и компьютером – это взаимодействие думающего, 

чувствующего, обладающего волей и сознанием существа с неодушевлённой 

кибернетической машиной. Если человек реализует свои цели, определяет средства 

для их достижения, то компьютер не имеет мотивов для решения задач и для ведения 

диалога с человеком-партнёром. Цель задаётся компьютеру извне, ему нет 

необходимости вступать в диалог. Взаимодействие с компьютером только внешне 

напоминает диалог. Это сходство породило понятие «компьютерной антропологии». 

Исследование мышления человека доказывает, что диалог с компьютером 

качественно изменяет интеллект человека, его эмоциональную мотивацию и 

операционную систему. Включая компьютер в структуру своей интеллектуальной 

деятельности, человек стимулирует творческое мышление и рост интеллектуальных 

способностей индивида, развивая творческий потенциал человека: увеличивает объём 

полученной информации, давая толчок для активной познавательной деятельности; 

сокращает шаблонную (рутинную) репродуктивную составляющую деятельности, 

расширяя возможности для продуктивного творчества; формируя новые виды диалога 

(электронная почта, чаты, письменное общение и др.). 

В творческой деятельности результат зависит не столько от полученной 

информации, но и от её мыслительного преобразования субъектом творчества. В 

процессе поиска он прерывает логические размышления скачками интуиции, 

догадками, полётами воображения.  

Синергетика рассматривает механизм интуиции как самодостраивание 

визуальных и мыслительных образов, идей и представлений в сознании человека. 

Самодостраивание осуществляется как избирательная переработка информации и 

создание её крупных блоков, а также оперирование ими. 

В традиционных обществах жизнедеятельность людей основана на 

репродуктивной деятельности, которая была средством недопущения вольничания 

человека, включённого в коллективную среду. Репродукция в таком обществе 

полностью исключала новации. Репродуктивная деятельность порождает особое 

«Мы-чувство» как восприятие «Я» в общности, формируя «поле доверия», которое 

позволяет бессознательно сохранять традиции. По мере развития общества опыт 

прошлого начинает принимать форму теоретического суммирования в логической 

форме. С развитием индивидуальности человек начинает ощущать ценность своего 

существования и способность изменять окружающий его мир.    

 Исторический процесс – это закономерное возрастание продуктивности, что 

зависит от развитости субъекта творчества, его экономической свободы. Только 

свободный человек способен развивать свой творческий потенциал. 

Диалектика творческого процесса выражается понятиями «продуктивное» и 

«непродуктивное». Если творческие (продуктивные) компоненты проявляют себя как 
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оригинальные действия, которые ведут к изменениям реальности, к развитию 

традиций, а неповторимые компоненты выступают как повторяющиеся операции. 

Творческие компоненты формируются из репродуктивных. В диссертации также 

рассматриваются типы деятельности, которые лежат за пределами творчества 

(псевдотворчество, антитворчество и «творчество в себе»). 

В третьем параграфе «Материальные и духовные причины актуализации 

творческого потенциала человека» рассматривается труд как материальная 

предпосылка творческого самоопределения человека и духовные ресурсы развития 

его творческого потенциала.  

Труд рассматривается в двух смыслах – как «труд вообще» и как его конкретная 

форма. Место труда в актуализации творческого потенциала человека обусловлено 

тем, что, благодаря ему, биологические и психологические силы направляются на 

социально значимые цели. Труд – это процесс, в котором человек своей деятельностью 

способствует, реализует обмен веществ между собой и природой. Этот естественный 

процесс человек превращает в социальный – в материальное производство, где 

происходит приращение бытия в его материально-вещественной и индивидуально-

духовной формах. На основе такого подхода труд – это с самого начала 

положительный творческий процесс. Труд как творчество является природным 

условием человеческой жизни и всеобщей предметной формой создания самого 

человека. 

Труд – форма человеческой активности, где исторически изменяется 

соотношение между рутинными, репродуктивными и новационными, продуктивными 

элементами. С этой позиции творческий потенциал человека можно определить, как 

синтетическое качество человека, при помощи которого осуществляется переход 

возможной деятельности в реальную в форме труда, познания и общения, содержание 

и характер которой отличается новизной. Труд – непрерывный процесс, в котором 

одновременно и последовательно происходит распредмечивание творческих 

сущностных сил человека и их опредмечивание, деятельность переходит в 

самодеятельность, репродукция – в продукцию, деятельность – в творчество и 

самотворчество. Труд – родовая форма человеческой активности, которая имеет 

генетические корни, но реализуется в процессе индивидуального и социально-

исторического развития. 

В этом параграфе анализируются особенности научного творчества, а также 

различие проявления творческого потенциала художника и учёного. Творчество в его 

человеческом измерении является органическим сплавом физической, умственной и 

эмоционально-чувственной активности, хотя доля и роль каждой из составляющих 

зависит от сферы и вида деятельности её создателя.  

В реальной жизни существуют индивидуальные отклонения в развитии того или 

иного творческого потенциала человека, которые составляют основу его 

неповторимой индивидуальности. Если самоидентификация как актуализация 

потенциальностей – это своеобразный смотр сущностных сил и возможностей 

человека с целью регулирования их устремлённости в определённых направлениях, то 

самореализация – это обоснование сущностных сил человека на основе реализации 

творческого потенциала на протяжении всего его жизненного пути. Самореализация 

осуществляется тогда, когда человек использует энергию сопротивления 

обстоятельствам, где мобилизуются духовные ресурсы, благодаря которым 
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индивидуальная и родовая жизнь приобретает динамизм. В ней преобладает 

приращение, не репродуцирование существующих форм, а углубление и рост связей с 

миром. Это «бытие-за-гранью» ведёт к актуализации виртуальной и 

трансцендентальной составляющей творческого потенциала человека. Это состояние 

достигается за счёт концентрации всех источников энергии созидания на основе 

общечеловеческих ценностей путём власти над телесностью, духовностью и 

душевностью. Высокий уровень напряжения творческого потенциала человека как 

«бытие-за-гранью» – это преодоление пространственно-временных координат 

существования за счёт использования духовных ресурсов, среди которых ведущее 

место занимает любовь, вера, тяга к истине, красота, добро, воля к осуществлению. 

Этот уровень самореализации доступен немногим. Основные его воплощения 

символизируют фигуры Героя, Святого, Богочеловека. А формы духовного освоения 

мира – религия, мораль, искусство, философия, наука – это формы актуализации 

духовных ресурсов творческого потенциала человека. В этих формах духовности 

лежат системы духовных ценностей, которые представляют собой закономерный 

«язык», освоение которого позволяет индивиду пройти путь восхождения к идеалу. 

Но абсолютизация любого из видов духовности ведёт к разрушению духовной 

составляющей творческого потенциала человека (теоретизм, технократизм, эстетизм, 

этизм, религиозные фантазии) и перевёрнутых форм воплощения духовности 

(снобизм, гедонизм). 

Духовность идеальна, так как в своей основе имеет трансцендентальное сознание 

(то есть осуществлённое сознанием). Человеческое сознание по своей природе 

трансцендентно, так как может выходить за границы своего реального существования, 

но само человеческое сознание способно творить трансценденцию, переходя от бытия 

мира к самобытию. При этом сущность человеческой духовности выражается в 

экзистенции как ценностном внутриличностном переживании. Если трансценденция 

выражает природу духовности человека, то экзистенция – её сущность.  

Духовная составляющая творческого потенциала человека представляет собой 

фундаментальное основание глубинных ресурсов становления его сущности, начиная 

своё формирование в архетипе и проявляясь в его менталитете. Духовный архетип 

человека проявляется через нравственные и эстетические ценности. 

Проявление творческого потенциала человека можно сгруппировать в три 

вектора: создание внешних материальных и духовных объектов, которые 

отчуждаются от своих авторов; творение отношений между людьми на 

индивидуальном и групповом уровнях; творение человеком-созидателем самого себя. 

Сущностным ядром, стержнем духовности, является нравственность, которая по 

мнению автора, является атрибутом человечества, так как в ней реализуется сущность 

человека в реальной действительности, где раскрывается потенциально заложенная в 

каждом человеке в виде духовного архетипа человечества его социальная сущность.  

Переход человека к духовному уровню бытия связан со свободой, так как 

человека нельзя заставить жить духовно. Закон духовного бытия в социуме – 

свободное подчинение должному как нравственному выбору самого человека. 

Человечество – это часть саморазвивающейся системы мироздания и поэтому 

подчиняется законам суперсистемы, где действует и закон целесообразности, ибо 

любая самоорганизующаяся система ищет наиболее оптимальное (устойчивое) 

состояние, которое в человеческом обществе проявляется в виде законов 
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нравственности. Поэтому законы нравственности выступают механизмом 

оптимальной саморегуляции самоорганизующейся системы. Нравственные нормы 

проявляют себя как признание человеком за другими людьми таких же прав, какими 

обладает и он сам. Нравственные нормы – это своеобразный свод основных законов 

жизнедеятельности людей, которые выступают одновременно с законами развития 

мироздания в условиях социума. 

Самое глубинное проявление человеческого духа – любовь, ибо в ней заложен 

самый сокровенный смысл духовности. Любовь трансцендентна. Человек 

развёртывает свою сущность в любви, видя в другом человеке свою сущность и 

частицу себя.  

Главные духовные ценности – Истина, Добро и Красота. При абсолютизации 

одной из этих ценностей возникают такие типы духовности, как теоретизм, этизм и 

эстетизм, которые подробно анализируются в диссертационном исследовании.  

Процесс одухотворения – это самосозидание человека на основе имеющихся 

индивидуальных потенциальных возможностей. В этом процессе человек должен 

постоянно преодолевать инертность, стереотипичность, находясь в ситуации выбора 

и преодоления бездуховности как ориентации исключительно на материальные 

ценности, погруженности в повседневность, разрушение ореола духовности.        

В четвёртой главе «Современные социально-культурные условия реализации 

творческого потенциала человека» рассматриваются особенности реализации 

творческого потенциала человека в научной, в предпринимательской деятельности, в 

системе образования, а также в современном технико-информационном пространстве.  

В первом параграфе «Особенности реализации творческого потенциала 

человека в научной деятельности» анализируются игровые аспекты творческого 

потенциала человека в научной сфере и роль научных коммуникаций в реализации 

творческого потенциала учёного.  

Игра – первая форма постижения человеком мира. Игра и обучение – это два 

основных вида деятельности ребёнка. Если в процессе обучения он осваивает, 

накапливает и систематизирует знания, овладевает навыками и умениями, то игра 

создаёт возможность действовать свободно и эмоционально, закрепляя отдельные 

составляющие творческого потенциала человека. Если обучение – это труд, 

привлекающий в основном своим результатом, то игра свободна от планов и приятна 

сама по себе, представляя собой идеальную модель творческого потенциала человека, 

так как способна создать такую цепь событий, которая чаше всего не смогла бы 

возникнуть в действительности. 

В игре заключены неиссякаемые потенции научного творчества. Игровое 

моделирование позволяет открыть новые возможности при решении сложных 

научных задач. Создавая теоретические модели путём переноса идеальных объектов 

из уже имеющихся теоретических знаний, учёный пересматривает эти объекты, 

наделяя их новыми свойствами. Такие интеллектуальные игры в сочетании с 

научными теориями помогают формированию новых идей и теорий. Новая идея – это 

результат творческой активности учёного, сложившаяся в процессе применения 

элементов игры. Сначала, применяя репродуктивные составляющие игровых начал, 

учёный формирует новую игровую комбинацию взаимоотношений объектов в 

идеальных сменах, которые приводят к продуктивным новаторским идеям, 
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продуцирующим новую научную информацию. Таким образом, интеллектуальная 

игра помогает учёному раскрыть свой творческий потенциал. 

В научной игре осуществляется выход учёного за свои собственные пределы, 

выявить новые смыслы и ценности, открывая способность стать частью универсума. 

Один из аспектов проявления игры является максимальная поглощённость самим 

процессом игры, когда субъект вдохновляется ситуацией.  

Парадигма при помощи научного сообщества задаёт «правила игры», что даёт 

возможность рассматривать научное познание как активный процесс, когда мир не 

познаётся, а формируется человеческим сознанием, а истина оказывается не 

идеальным отражением реального мира, а порождением свободного человеческого 

духа. Рассматривая научное познание как интеллектуальную игру, интуицию можно 

считать внезапным озарением решения проблемы, то есть результатом «научной 

игры». Парадоксальные игровые варианты могут привести к уникальным научным 

решениям, которые могут выйти за пределы логических рассуждений и породить 

способность к интуитивному поиску. За проигрыванием вариантов решения проблемы 

учёный способен увидеть путеводную нить. В игре заложены неиссякаемые потенции 

творчества. Играя, учёный как бы творит то, чего ещё никогда не было. Таким 

образом, созидание новых научных знаний представляет собой интеллектуальную 

игру. Игра является бытийным полем творчества. 

Эвристическая способность человека и интеллект оперируют информационным 

«капиталом», который хранится в голове у творца, что является обязательным 

условием в продуктивном творческом мышлении. 

Новым качеством как продуктом творческой личности, можно оперировать 

тогда, когда две и более относительно абсолютные системы знания организуют новую 

эвристическую систему. Именно их обоюдное взаимодействие в рамах новой системы 

приводит к возникновению нового качества. Области знания, которые лежат на 

границах и пересечении двух или более систем, являются наиболее творчески 

потенциальными. Соединение различных (часто противоположных) качеств является 

одним из самых перспективных источников творчества.  

Конструирование новой системы знания и её понимание происходит и в ходе 

научного диалога. Диалог в научной коммуникации – это диалог, наполненный 

смыслом, представляющий собой нелинейную динамическую модель общения, 

понимаемую как языковое творчество. Он является не только обменом информацией, 

а и рождением нового смысла. 

Абсолютно все результаты умственной деятельности несут в себе развитие 

творческого потенциала человека. Начальным признаком творческого акта является 

первая возникшая мысль или идея, которой не было до момента его возникновения. 

Всё новое в природе возникает по одинаковым законам и на всех уровнях её 

организации. С позиции синергетики мир возникает из хаоса, в котором 

потенциализируется свобода, а его масса продуцирует бесконечное множество 

вариантов, а значит неограниченное количество траекторий развития. Наше 

мышление также хаотично. Мысль, которая нужна, рождается именно хаотичным 

образом – случайно, через поток не связанных между собой образов и действий. В 

процессе размышления над решением вопроса наше сознание создаёт уникальный, 

кажущийся хаотичным конгломерат идей, мыслей, образов, которые в процессе своего 
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творчества отбирает индивид. Критерием отбора становится интеллект творца, а в 

научном творчестве – учёного.  

Таким образом, хаос также является информацией, а весь объём информации, 

который генерирует разум учёного, называют творчеством. Поэтому термином 

«хаотический потенциал» обозначает всё разнообразие идей, которое может 

произвести ум человека в области иррационального сознания. Творчество – это 

результат взаимодействия двух механизмов: хаотического перекомбинирования 

исходных мыслей и рационального отбора решений. 

В диссертационной работе анализируются разные варианты этого 

взаимодействия, в том числе и феномен гениальности. Кроме того, в диссертации 

делается акцент на диалектике субъективного и объективного потенциала творчества. 

Второй параграф «Современные формы реализации творческого потенциала 

человека в российском обществе» посвящён анализу предпринимательства как 

наиболее значимой в современных условиях инновационных форм развития и 

реализации творческих ресурсов человека, а также системы образования как 

социального механизма развития творческого потенциала человека. 

Введение рыночных отношений привело к существенным сдвигам как в 

социальной структуре общества, так и в духовном мире человека. Распространение 

предпринимательской деятельности – одно их условий стабильного экономического 

развития общества. Предприниматель – субъект свободной инициативной 

хозяйственной деятельности, который является составной частью рыночных 

отношений и осуществляется с помощью механизмов конкуренции, что связано с 

постоянным риском и ответственностью.  

Творческие моменты предпринимательства связаны с конкуренцией, которая 

представляет собой беспрерывный процесс поиска новых возможностей, 

опирающийся на стремление найти наиболее эффективные пути сочетания 

уникальных знаний предпринимателя с рыночной ситуацией. Представление о 

предпринимательстве как творческой инновационной деятельности берут начало в 

трудах М. Вебера. Он сравнивает предпринимателя со стяжателем, игроком и творцом, 

рассматривая его качества как единство нравственного долга, игры внутренних 

сущностных сил и самоорганизации в процессе создания новых материальных и 

духовных ценностей.  Предпринимательство – это форма реализации творческого 

потенциала человека, которая опирается на внутренние регуляторы его поведения, а 

не на привнесение извне ценностей и цели. По мнению М. Вебера, основой 

предпринимательской духовности выступает протестантская этика с опорой на 

следующие ценности: индивидуализм, антитрадиционализм, рациональность, 

светский аскетизм, ориентация на результативную, полезную деятельность. 

В работе даётся анализ этапов развития предпринимательства, начиная с эпохи 

Реформации по сегодняшний день. Автор высказывает своё неодобрение в связи с 

определённой идеализацией предпринимательской деятельности и преувеличения её 

значения в перестройке общественной жизни на рыночной основе. 

У отечественного предпринимателя отсутствуют моральные преграды, которые 

бы тормозили грубые проявления инстинкта накопления. Предпринимательская 

деятельность, действительно, открывает возможности для инновационных 

преобразований в обществе и для реализации потенциальных возможностей человека. 
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Анализ мотивов деятельности даёт возможность выделить три её основных типа 

на основе взаимоотношений между человеком и обществом: аффилиация (быть в 

обществе на основе доверительных отношений) и достижения (аккумулирует 

активную деятельность индивида с качествами, которые характеризуют творческий 

потенциал человека). На сегодняшний день выделяют два типа отечественных 

предпринимателей: первый – цивилизованный предприниматель (нормативная 

модель); второй – типичный тип сегодняшнего дня (реальная модель). При анализе 

этих моделей можно прийти к выводу, что и первую и вторую модель нельзя 

идеализировать, так как они не исключают нарушения нравственных и правовых 

норм, что зависит от человеческих качеств предпринимателя и от социальных 

условий, в которых ему приходится вести своё дело. Отсюда порождаются конфликты 

между ожидаемым и реальным. 

Всё это вызывает недостаточность принятия комплекса мер со стороны 

государства с целью патронажа над бизнесом, особенно в молодёжной среде. В 

каждом человеке заложен творческий потенциал, а образование призвано его 

раскрыть у каждого молодого человека не только путём передачи и усвоения знаний, 

но и включая его в преобразование мира и себя.  

Цель образования – сформировать творчески активного человека, способного 

самому порождать новое. Динамично развивающемуся обществу нужна новая 

педагогика, где обучение было бы формой сотрудничества, со-творчества обучаемого 

и обучающегося, то есть формой со-творческого поиска, для чего необходимо три 

условия: природный творческий потенциал ученика, глубинная мотивация на 

творчество и благоприятные условия для их развития. 

Творческий человек находит удовлетворение не в достижении цели, а в самом 

процессе её достижения. Поэтому в образовательном процессе огромную роль играет 

мотивация учащегося. Второй задачей процесса обучения является усвоение 

учащимися системы фундаментальных знаний, ибо без них не может родиться новое 

знание как творческий синтез фундаментальной и текущей информации, который 

осуществляется в практической деятельности. Для становления профессионализации 

учащегося в процессе обучения необходимо приобщать его к научно-

исследовательскому творчеству, тяга к которому сохранится на всю последующую 

жизнь.   

Сегодня отечественной системе образования необходима перестройка и переход 

к новой образовательной парадигме, основанной на современных целевых установках 

и методах обучения с широким использованием коллективных форм познавательного 

процесса и игровых моментов. В форме диалогового взаимодействия в процессе 

обучения будущий специалист не просто получает информацию, а самостоятельно её 

перерабатывает, что создаёт возможность прирастания знаний, которые он 

самостоятельно добыл, что вызывает познавательную мотивацию к дальнейшему 

познанию, но главное – порождает интерес к содержанию предмета. 

Сегодня как в западной, так и в отечественной системе образования идёт 

активный поиск новых методов обучения. Так, У. Дж. Гордон с целью повышения 

продуктивности групповых решений творческих проблем разработал синектический 

метод (совмещение разнородных элементов), который формирует «механизм 

творчества». Объединяя свободное проявление творческого потенциала всех 
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участников группы, У. Дж. Гордон обосновал концепцию «группового мышления», 

где в процессе свободного обмена идеями возникает оригинальное решение задач. 

Одним из популярных методов обмена идеями является «мозговой штурм», 

разработанный А. Осборном, в основе которого лежит метод «кейсов» как вид деловой 

игры. Целью новых методов является повышение продуктивного поиска группового 

эвристического мышления при максимальном использовании творческого потенциала 

каждого. Сегодня система образования ищет пути перехода к новой парадигме, чтобы 

достигнуть нового уровня образованности отдельного человека и общества в целом. 

Третий параграф «Влияние современного информационного пространства на 

творческий потенциал человека: проблемы и противоречия» посвящён анализу 

роли науки, техники и технологии на человека, его творческого потенциала, а также 

переходу человека информационного к человеку «цифровому».  

Современная наука поднялась на огромные высоты в сфере различных знаний, но 

в центре её внимания всё же должен стоять человек и всё, что связано с его 

жизнедеятельностью и его потенциальными возможностями, так как только от 

человека зависит существование цивилизации и всего человечества. 

Антропологические проблемы измерения техники требуют необходимости 

усиления гуманитарной составляющей научно-технического прогресса и 

философской рефлексии над научными и техническими знаниями. Техника всегда 

создавалась для человека и его комфорта. Но сегодня научно-технический прогресс 

привёл к необратимым изменениям природной среды и самого человека. Техника 

стала средой обитания человека, отодвинув на задний план естественную природу, 

рационализировав его мировоззрение. Власть техники вызвала стандартизацию 

человеческого поведения, что создало возможность манипулирования им. 

Этический статус техники находится сегодня на острие всех проблем 

человечества, так как оно постоянно находится во власти техники, теряя при этом 

свою свободу. Может быть уже на этапе поиска истины необходимо накладывать на 

новые технические проекты моральные вето. 

Компьютерные и информационные технологии изменили не только качество 

жизни человека и общества, но и систему восприятия самим человеком мира и других 

людей. Но информационное оружие более опасно, чем реальное оружие: им можно 

осуществлять манипуляции с человеком, можно осуществлять и криминальные 

действия, направляя их в террористическое русло. Объектом информационного 

оружия становится экономический и военный потенциал человечества и его культура. 

Но главная угроза информационных технологий – подрыв духовных первооснов 

человека и общества, основанный на тенденции падения общечеловеческих 

нравственных ценностей.  

Цифровизация экономики – новый этап развития хозяйственной системы всей 

страны – это ещё одна угроза интеллектуальной безопасности человечества. 

Информатизация – это не только умозрение технологии управления экономикой, 

когда управление осуществляют электронные сети. Но под названием «электронная 

электроника» кроется другой смысл: будучи инструментом коммуникации, она являет 

собой переход от реального к «виртуальному» миру «электронной деградации», 

сокращению рабочих мест и окончанию живой связи между людьми.  

Трансформация систем связи, цифровых технологий в единую мировую систему 

коммуникаций привело к рассмотрению мира как целостной системы, что позволило 
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говорить о становлении открытого информационного общества, развитие которого 

привело к технологической революции 80-90-х гг.XX в.  

Современные технологии делают человека запрограммированным, так как, 

попадая в сетевой оборот, он становится его частью. Человек начинает жить в знаково-

символическом мире: не только он сам создаёт знаки и символы, но и знаки и символы 

формируют его, что ведёт к смешению реального и виртуального, действительного и 

вымышленного. 

С одной стороны, средства массовой информации открывают человеку окно в 

окружающий мир (даёт оперативную информацию), а с другой – человек попадает в 

мощное информационное поле, формирующие его взгляды, затрагивая все стороны 

его жизни. С одной стороны, информация способствует познавательным притязаниям 

человека, а с другой – информационные технологии отдаляют индивида от природы и 

других людей, так как человек получает естественную среду и социальное окружение 

не в «живом наблюдении» и в активном контакте, а как картинку в интернете. 

Так формируется «информационный человек», который не просто работает на 

компьютере, а порабощён компьютером и сетями, обслуживающими 

информационные потоки в ущерб собственному развитию и своего творческого 

потенциала. 

В заключении диссертационного исследования подводятся итоги, определяется 

их важность в постановке и решении основных теоретических и практических задач в 

области социальной философии, философской антропологии и других направлений 

науки, даются основные пути дальнейшего использования тех результатов, которые 

обозначены в диссертации. 
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