
УДК 008.001
тВОРЧЕСтВО кАк тРИГГЕР ВНЕШНИХ пРЕОБРАзОВАНИй

Ромах О.В.
ФБГОУ ВПО Тамбовский государственный университет им.Г.Р. Державина, Тамбов, Россия, 

e-mail: hamor22@yandex.ru

в статье рассматривается процесс творчества, который, исходя первоначально от личности,  активно 
воздействует на стратовую, социальную, микросредовую позиции. При этом все входят в преобразование, 
которое для них – экстремальная ситуация.  Стратовая есть необходимость творчества в конкретной соци-
альной группе, страте, где оно (творчество) обуславливает социальное продвижение, личностное развитие 
и др. При этом творческая известность становится следствием стратовой экстремальности и, одновременно, 
условием личностной активности. Социальная – выполняет социальный заказ, то есть ставит перед лично-
стью и стратой ряд условий, при котором она может в ней находится (необходимый уровень знаний, эрудиро-
ванность, умение достаточно самостоятельно и в срок выдавать ожидаемые творческие результаты; наличие 
оригинальных идей, Микросредовая  экстремальность  связана  с многими позициями, но более всего  ее  в 
межличностном общении, принятых в нем моделях взаимодействий.  Спектр этих направлений достаточно 
велик - от комплиментарного до конфликтного, но подобное - хорошо и много рассматривается в специаль-
ных разделах психологии.
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The article discusses  the creative process which, starting from the original personality  , actively  influences 
stratovuyu  ,  social, microenvironmental position. Moreover, all  included  in  the conversion, which  for  them - an 
extreme situation .Stratovaya necessary creativity in a particular social group , stratum, where it (creativity ) causes 
social advancement , personal development , etc. The creative stratovoy fame becomes a consequence of the extreme 
and  ,  at  the  same  time  ,  the  condition of personal  activity  . Social  -  performs a  social order  ,  that  is,  confronts 
the  individual  and  stratum  number  of  conditions  under which  it may  be  it  is  (  necessary  level  of  knowledge  , 
erudition , skill and self- sufficiently in time to issue the expected creative results , the presence of original ideas, 
microenvironmental extremity associated with many positions , but most of all her interpersonal communication 
adopted it models interactions. spectrum of these areas is large enough - from complimentary to the conflict , but 
like that - and a lot of well regarded in special sections of psychology.
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Творчество, исходя от личности, влияет 
на все окружающие его среды – его семью 
–  микредосреду,  социальную  страту,  соци-
альную среду, которые в процессе личност-
ного  творчества  и  сами  должны  принять 
или погасить его, то есть прийти в процесс 
преобразования. Поэтому  в  данном  случае 
творчество можно обозначить как  триггер, 
который «запускает» или приводит в движе-
ние все его окружение. Это позволяет ска-
зать, что творческий процесс - экстремаль-
ность  и  для  создателя,  и  его  семьи,  и  его 
окружения - то есть микросредового кольца.

Подобные позиции позволяют говорить 
о том, что творчество, являясь с одной сто-
роны,  природной  сущностью  человека,  с 
другой,  вызывает чрезмерную затрату  сил, 
то  есть  становиться  экстремальной  ситуа-
цией.

выстраивая  уровни  экстремальности, 
мы уже говорили о том, что рассматриваем 
его как: 

личностную;  социальную;  стратовую; 
микросредовую экстремальность.

Рассмотрим выделенные позиции.

Личностная  -  есть  основа,  когда  чело-
век является созидателем, и, одновременно 
триггером  для  окружения.  Ее  экстремаль-
ность имеет разные акценты выражения. в 
случае  стихийности  творчества,  или перед 
ответственным  моментам  его  первой  де-
монстрации,  присущая  творчеству  напря-
женность  достигает  такого  уровня,  при 
котором личность входит в длительное из-
мененное  состояние,  при  котором  ценным 
для нее становится только ее деятельность, 
что  сказывается  на  всем  -  эмоциональном 
настрое,  игнорировании  внешних  воздей-
ствий, нечувствительности к голоду, жажде, 
болезненности и др. Близкие люди - члены 
семьи, друзья и др. просто стараются не по-
падаться им “под руку”, так как этот период 
может  протекать  под  эгидой  агрессивной 
эмоциональности, когда творец совершенно 
не фиксирует на окружающих эмоциональ-
ного внимания и, не замечая этого, больно 
ранит  их  либо  невнимательностью,  либо 
просто  грубостью.  Последнее  часто  про-
является даже у людей, которые никогда не 
допускают подобного в обычной жизни. Из 
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биографических  данных,  многочисленных 
мемуарных  исследований  известно,  что 
перед  выступлениями  актеры,  режиссеры, 
дирижеры, политики и др. становятся прак-
тически невыносимыми людьми, не терпя-
щими никаких возражений и демонстриру-
ющими это в зависимости от собственного 
темперамента. 

Примерно такая же картина наблюдает-
ся у водителей автомобилей. При малейшем 
намеке на  сложную,  даже  далекую от  ава-
рийной,  ситуацию, милые интеллигентные 
дамы и рафинированные мужчины отпуска-
ют словечки и эмоциональный накал, дале-
кие от нормального лексикона и позициони-
рования  в  родственной  им  среде.  Причем, 
“возвращаясь”  в  нормальное,  то  есть  не-
творческое  или  непроблемное  состояние, 
созидатели  совершенно  не  могут  понять, 
почему это близкие вдруг охладели к ним, 
показывают отчужденность и безразличие, 
иными словами, эмоционально наказывают 
творцов. То есть, внимание в процессе соз-
дания произведения почти не фиксирует не 
входящие в поле его интересов ситуации.

Стратовая  экстремальность  -  связана  с 
необходимостью  творчества  в  конкретной 
социальной  группе,  страте,  где  оно  (твор-
чество)  обуславливает  социальное продви-
жение,  личностное  развитие  и  др.  в  этом 
случае творчество становится столь же не-
обходимой величиной и сферой деятельно-
сти, как и при социальной экстремальности. 
Так, научная среда, просто обязывает своих 
членов находится в более или менее посто-
янном творчеством процессе. Именно он, и, 
естественно,  продукты  или  результаты  его 
становится условием нормально,  комфорт-
ного существования индивида в професси-
ональной  среде. в  этом  случае  творческая 
активность,  выраженная  в  количестве  и 
качестве научных трудов обеспечивает про-
движение по служебной лестнице, призна-
ние  (позитивное  или  негативное)  коллег, 
формирование  уважения,  появление  авто-
ритета и, наконец, создания научной школы, 
известной  своим  руководителем  и  направ-
лением деятельности. При этом творческая 
известность становится следствием страто-
вой  экстремальности  и,  одновременно,  ус-
ловием личностной активности. Творческая 
среда  ставит  перед  личностью  ряд  усло-
вий, при котором она может в ней находит-
ся:  обычно  -  это необходимый  - наличный 
уровень  знаний,  пригодный  для  интеллек-
туальной  деятельности  в  этой  сфере;  эру-
дированность,  уровень  которой  зависит  от 
общей эрудированности среды; умение до-
статочно самостоятельно и в срок выдавать 
ожидаемые творческие результаты; наличие 
оригинальных  идей,  могущих  обеспечить 

дальнейшее развитие как самой проблемы, 
так  и  стать  основой  новых  направлений. 
Естественно,  что  личность,  не  вписываю-
щаяся в эти параметры с течением времени 
выпадает из этих условий и заменяется дру-
гой  более  подходящей,  то  есть,  способной 
существовать и функционировать в сложив-
шихся  экстремальных,  а  для  социальной 
страты - нормальных, условиях. 

При  этом,  в  самой  социальной  страте 
сам  творческий  процесс  распределен  не-
равномерно. Он активизируется тогда, когда 
нужно провести конференцию, представить 
материалы в сборник, создать монографию, 
учебник  и  др.  в  химико-биологических, 
физических  процессах  он  концентрирует-
ся на периодах оформления идей, создания 
технологий, а затем сами лабораторные ра-
боты  представляют  собой  достаточно  ру-
тинные  занятия,  эффективность  которых 
зависит от точной реализации предыдущего 
этапа. Примерно тоже наблюдается и в дру-
гих - гуманитарных сферах, где собственно 
творчество - оформление идей, а остальное 
- написание - достаточно рутинная работа, 
требующая  усидчивости,  высокой  работо-
способности и др. 

Микросредовая  экстремальность  свя-
зана с многими позициями, но более всего 
ее в межличностном общении, принятых в 
нем моделях взаимодействий. Спектр этих 
направлений достаточно велик - от компли-
ментарного до конфликтного, но подобное 
- хорошо и много рассматривается в специ-
альных разделах психологии.

Кроме указанных  экстремальных уров-
ней, творчество является и экстремальным 
воздействием  на  среду.  Последняя  в  силу 
тяготения к стабильности, старается сохра-
нить то, что уже присутствует в ее структу-
ре  и  сопротивляется  изменениям.  Творче-
ство приветствуется,лишь когда изменения, 
вносимые  им  имеют  позитивный  харак-
тер,  во-первых,  и  вводятся порционно,  во-
вторых, не внося видимую сумятицу в уже 
существующие структуры.

вместе  с  тем,  социологи  и  истори-
ки  культуры  отмечают  наличие  мощных 
культурных  взлетов  после  социальных  ка-
таклизмов  -  войн,  бедствий,  природных 
катастроф. Культура  как  бы  старается  воз-
местить то, что было разрушено или утраче-
но, создавая при этом произведения такого 
направления,  которые  бы  наиболее  полно 
выполняло поставленную задачу. Известно, 
что стихийные бедствия приводят к появле-
нию новых форм и направлений в области 
техники, ее достижения приводят к проры-
ву  в  области  гуманитарной,  художествен-
ной, религиозной и др. Более того, техниче-
ское совершенство зачастую обуславливает 
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духовное  голодание,  требующее  выхода  в 
разных  направлениях  интеллектуальной 
“изыскной” неутилитарной среды. То есть, 
второй уровень экстремальности - мощные 
социально-природные  катаклизмы,  отме-
тающие остальные настроения и сомнения 
личности  и  среды.  Этот  уровень  можно 
назвать  социально-обусловленным,  когда 
творчество  становится  безусловной  необ-
ходимостью  значительного  числа  людей, 
в некоторых случаях - всего общества. Со-
временный  этап  отечественного  развития 
- именно такая позиция, когда творчество в 
самых разных сферах становится совершен-
но необходимой компонентой, приводящей 
к смене ориентиров творчества, быстрому-
нарабатыванию новых способностей и др. 

Творчество с точки зрения социальных 
изменений имеет выраженную экстремаль-
ную природу, так как нарушает сложивший-
ся ход вещей. Мощное его влияние, как, на-
пример, Российские события последних 25 
лет,  приводят  к  изменению не  только  всех 
сложившихся  структур,  но  и  изменению 
сознания и мышления, вводу в него совер-
шенно иных, часто антагонистических эле-
ментов.  Обилие  их  приводит  к  ситуации, 
когда в действие вступают не только куль-
турный (то есть чисто творческий, равный 
капельному  вводу  новшеств)  уровень,  ко-
торый  “врастает”  и  делает  гармоничными 
социальные изменения, но более обширный 
и агрессивный, приводящий к этническому 
(как в случае множественных миграций, пе-
реживаемых сейчас Россией) и цивилизаци-
онному сдвигу. в последней случае мощная 
эскалация  одной  культуры  в  другуюпри-
водит  к  вытеснению  части  отечественных 
образцов и замены их совершенно новыми 
по сущности и форме параметрами. И хотя 
Российская  культура  -  сложившаяся  и  об-
ладающая очевидным иммунитетом к низ-
копробным образцам, длительность воздей-
ствия проявляет себя достаточно наглядно.

в подобном случае социальные измене-
ния  вносятся,не  взирая  на  существующие 
условия,  и  становятся  в  первом  варианте 
инородными  пластами,  должными  претер-
петь  множественные  изменения  и  транс-
формации,  чтобы  стать  устойчивыми  по-
зициями  в  новой  среде,  и,  по-настоящему, 
гармоничным слоем или быть удаленными 
из нее, как совершенно неподходящие.

Социальные изменения в данном случае 
становятся  похожими  на  прививки  против 
определенной  болезни,  которые  должны 
вызвать  боль,  чтобы  в  будущем  избавить 
живой  организм  от  заражения.  Современ-
ная  культурная  экспансия  Запада  протека-
ет по  классическому образцу,  включающе-
му  в  себя  формирование  потребительских 

ориентаций  и  позиций  образа  жизни; 
провозглашение  западной  культуры  как 
универсальной;  односторонний  поток  ин-
формации;  формирование  социально-куль-
турной  элиты,  должной  утвердить  проза-
падные ориентации. Экстремизм проявляет 
себя и в экономике, и в политике, и в культу-
ре. Множество окружающих примеров дает 
возможность  не  останавливаться  на  них  в 
настоящей статье.

вместе  с  тем,  отечественная  культура 
как  бы  осознала,  что мощно  насаждаемые 
информационной войной антимифы о том, 
что Россия- дикая отсталая стра на; главные 
враги русских- сами рус ские; только Запад 
нам  поможет,  толь ко  его  инвестиции  нас 
спасут; займы МвФ- это не кабала, а вели-
кое благо; СССР — это тоталитаризм, раб-
ство и тюрьма народов и тому подобное уже 
утрачивают свое воздействие. в противовес 
не просто формулируется ряд контрмифов: 
(Россия  (Святая  Русь)  —  мировой  по люс 
Добра  (конструктивной  консоли дации  на-
родов), на протяжении не скольких столетий 
энергично разруша емый силами вселенско-
го зла.

Россия была и остается духовным цен-
тром мира, продвинувшимся даль ше всех в 
направлении созидания сфе ры разума —ду-
ходерживания  (ноосферной  государствен-
ности) — единства народов с сохранением 
их националь ного и культурного своеобра-
зия.

Главные  враги  русских  —  корыстные 
бездуховные  люди,  разрушающие  при роду 
Земли и деморализующие целые народы во 
имя мелких личных интере сов обогащения, 
стремления  к  власти,  славе,  чувственным 
удовольствиям.

Нам никто не поможет, кроме нас самих, 
а спасти Россию и весь мир мы можем толь-
ко через нравственное со вершенствование и 
самосовершен ствование  каждого1),  но  они 
получают  реальное  воплощение  в  разных 
направлениях мышления и деятельности. 

Достаточно  напомнить  о  глубинных 
изысканиях  корней  дохристианской 
славянской  культуры,  утверждении 
и  множественном  подтверждении 
первородности и мировом распространении 
образцов  именно  отечественной 
культуры.  По  этом  проблемам  вышло 
много  монографий  (Асова,  Басовых, 
Гусева,  Жарникова,  Иванова,  Кандаурова, 
Разоренова,  Рыбакова,  Серебрякова  и  др.), 
на популяризаторском уровне статьи об этом 
постоянно публикаются в журналах “Наука 

1 Ромах О.в., Лапина Т.С. Самоценность челове-
ческой жизни как основание социального окультури-
вания. Аналитика культурологии, 2010, № 1 с. 35-49
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и  религия”,  “Знак  вопроса”,  “вопросы 
философии”, “Свет” и мн. др. 

в  прекрасной  работе  Г.  Молоканова 
отмечается уникальность и универсальность 
русской культуры. Он, в частности, указывает, 
что  “Российская  государственность,  нако-
пившая  многовековой  опыт  единения 
народов  с  сохранением  их  своеобра-
зия,  —  это  национальное  достояние  на-
родов  России,  своеобразная  форма  са-
моорганизации народов Евразии.

Наши  недруги  язвят,  что  русские,  гор-
дясь  Россией  как  страной  духовной,  не 
могут  объяснить,  что  под  этим  нужно 
понимать.

Мы  знаем,  что  такое  духовность  и  ду-
ходержавие. Духовность- это умение и ин-
туитивное  искусство  правильно,  мирными 
средствами,  без  кровопроли тий,  на  основе 
добра, любви, совести, справедливости ре-
шать неразрешимые, казалось бы, конфлик-
ты, противоречия, проблемы, возникающие 
между людь ми, этносами, народами, наци-
ями в про цессе их общения и совместного 
про живания.  Такими  качествами  обладают 
все благие мировые религии, и поэто му ду-
ховность обычно смешивают с религиозно-
стью. Но религии сами формируются в про-
цессе  взаимодей ствия  племен  и  народов  с 
природой и друг с другом»2.

Он отмечает, что Русь и Россия приоб-
рели  свою  духовность  вы нужденно,  с  не-
запамятных времен про живая на открытых 
и  доступных  со  всех  сторон  обширных  и 
богатых просторах Евразийского материка. 
Окружающие  нас  страны  и  этносы  во  все 
времена направляли на Русь великие армии, 
но с удивлением убеждались св своих пора-
жениях. Причину этого он видит и в особом 
духе и в могучей единой культуре, которая 
объединяла славянские племена в неразрыв-
ное целое. Последнее проистекает из самой 
русской  протоистории  и  метаистории,  где 
Русь - есть прямая наследница и, одновре-
менно,  корневое  образование  гигантского 
индоевропей ского  ариадержавия  (от  слова 
“арии”),  еще  в  доистори ческое  прошлое 
объединившего  в  сверхобщину  огромное 
число  разнооб разных народов,  королевств, 
ханств,  го родов-государств  на  территории 
Евро пы и Азии. в своеобразной (одухотво-
ренной)  русской  культуре  синтезирован 
многотысячелетний  суровый  опыт  прак-
тического  взаимодействия,  объедине ния  и 
выживания людей с различными веровани-
ями  и  организационно-госу дарственными 
формами (2).

2  Г. Молоканов.  в  поисках  “Русской  идеи”. М., 
1998. С. 56-58.

Он  отмечает,  что  в  тысячелетнем  опы-
те  на роды  России  приобрели  несметные 
информационные,  духовные  богатства, 
ставшие  основой  духодержавия.  Духодер-
жавие  -  это  российская  го сударственность 
в  чистом  виде,  не  за соренная  чужими  за-
имствованиями.  Ее  создали  наши  арий-
ские  предки,  пе редав  нам  по  наследству. 
Духодержа вие  —  единство  в  многообра-
зии,  кото рое,  в  зависимости  от  внешних и 
внут ренних  причин,  требований  выжива-
ния, реализуется в разных формах государ-
ственности;  монархия,  республика,  союз 
республик, федерация, вечевое управ ление, 
империя  или  теократия  (Святая  Русь).  Но 
при  всех  модификациях  она  остается  ме-
жэтническим,  а  часто  и  меж материковым 
информационно-объеди ненным  на  началах 
добра и справедли вости, внутренне свобод-
ным,  доброволь ным  братством  различных 
народов,  эт носов,  верований,  рас —  един-
ством в многообразии.

в  духожержавии  всегда  действовал 
принцип  "общего  блага".  Ради  "блага  для 
всех",  являющегося  специфической  уста-
новкой  русской  культуры,  в  России  еще  в 
древнее  время  отказались  от  первичности 
принципа  "свободы прав человека",  разру-
шительного  для  собор ного  духодержавия; 
этот принцип "сво боды прав" малознающие 
свою  и  рус скую  историю  правящие  демо-
краты наивно воспринимают как последнее 
и  высшее  слово  “цивилизованных  госу-
дарств”(2).

Эти позиции осмыслены не только уче-
ными, но и представителями художествен-
ной  сферы,  массовой  информации  и  др. 
На  телевидении,  в  частности,  появилось 
множество  передач,  ориентированных  на 
демонстрацию  отечественных  образцов, 
подготовленных  лидерами  и  авторитетами 
отечественной культуры.

То есть,  внешняя  экстремальность,  вы-
раженная  в  подавлении  национальных  по-
зиций,  начинает  активно  стимулировать 
творчество  и  оформляет  самосознание  на 
должном уровне.

Помимо  этого,  нынешняя  ситуация, 
приведя  к  анулированию  одних  позиций  - 
резкому  сокращению  технических  служб, 
работников вПК и др. подобных - казалось 
бы, должна была резко сократить число и ка-
чество творческих проявлений, но этого не 
только не произошло, но, напротив, объемы 
творчества увеличились. Стенания по пово-
ду утечки умов и ненужности подготовлен-
ных профессионалов не оправданы хотя бы 
тем, что люди, не опустившие руки под воз-
действием обстоятельств (учителя, инжене-
ры, военные, ученые и др.), и лишь сменив 
поле деятельности, не утратили творческие 
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данные. Просто это творчество, то есть на-
работанные  способности,  стали  реализо-
вываться  в  других  сферах.  Следовательно, 
последние (бытовые, экономические, поли-
тические и др. направления) выиграли в ка-
чественном плане и стали функционировать 
на другом, более продуктивном уровне. По-
всеместно  отмечается  стабильность  и  раз-
витие бытовых форм деятельности и много 
другого,  где  бывшие  “технари”  и  “интел-
лектуалы-гуманитарии” проявляют себя как 
талантливые  грамотные  профессионалы. 
Творчество повернуто в другую сторону, но 
оно по-прежнему выполняет свои функции 
и приносит ощутимый доход. 

Таким образом, экстремальность стано-
вится стимулирующим творческое развитие 
личности и среды явлением, которое следу-
ет специально изучать и использовать дей-
ствие его законов в повседневной жизни, в 
особенности в сферах, где оно обязательное 
условие. вырастая в отдельную категорию, 
экстремальность заслуживает специального 
рассмотрения  и  развития  как  в  теоретиче-
ском, так и практическом планах.
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