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А.П. Мозелов 

Онтологические основания проблемы творчества и свободы личности 

Давно замечено, что свободный характер философского творчества со-

пряжен с образами конфликтно-риторических вопросов, двуликим Янусом 

«антиномического вопрошания». Возможно, что наиболее пророчески уга-

дали эту тему Гераклит и Протагор в своих знаменитых афоризмах о мерно-

сти вспыхивающего и затухающего логоса ~ пути человеческой и Боже-

ственной переполненности, о диалектике «не существования несуществую-

щего». Парадоксально диссонируя в своем шествии через эпохи и мировоз-

зренческие парадигмы, символика антиномического вопроса приобретала 

черты духовного стимула, синтезирующего модуса мысли, объединяя, каза-

лось бы, достаточно далекие друг от друга системы миросозерцания. 

История культуры наполнена примерами такого рода, причем расцвет 

антиномического дискурса связан, пожалуй, с жанром средневековой испо-

веди (трактаты бл. Августина, Абеляра, Боэция и др.). В дальнейшем эта 

проблема в самых разнообразных преломлениях накладывается на творче-

ство таких несхожих мыслителей, как Руссо, Кант, Паскаль, Гегель, Ницше, 

Маркс, Розанов, В. Соловьев. Другими словами, антиномический вопрос за-

дает вектор, ритм движения познания, целостности человеческой души, 

устремленной к разрешению вечной загадки соотношения свободы и твор-

чества. 

Поиски нравственно-эстетического идеала от века сопряжены со 

«странностями» представлений о совершенном творческом человеке, все 

это сохраняет актуальность и в наше время. 

Возрастание национального самосознания и социально- преобразую-

щей деятельности в России в условиях рыночной экономики актуализирует 

исследование историко-философских и теоретико-научных оснований про-

блемы творчества и свободы личности. 

Проблема творчества и свободы личности многогранна, а, следова-

тельно, только комплексный подход может дать позитивные результаты. 

Комплексность по своей сути есть сумма компонентов, объединенных 

устойчивой закономерной связью с возникновением интегративных 

свойств. 

Основная идея исследования заключается в раскрытии смысложизнен-

ных, сокровенных структур человеческого бытия в условиях противоречиво 

развивающихся цивилизации и культуры, разрешении антиномии логи-

цизма и интуитивизма в креативной деятельности человека, общества в кон-

тексте взаимодополнительности свободы и творчества. 

Проблема диалектической взаимосвязи творчества и свободы остается 

еще недостаточно исследованной. В ряде публикаций последних лет неод-

нократно отмечались недостатки существующих классических определений 
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категорий «свобода» и «творчество», основанных на традиционных подхо-

дах к пониманию этих явлений. Попытки преодолеть существующие недо-

статки за счет конкретизации этих подходов, добавочных критериев, таких 

как социальная значимость получаемого продукта и др., не позволяют гово-

рить о том, что в настоящее время существует общепризнанное понимание 

категорий «свобода» и «творчество». Специфика предлагаемого подхода за-

ключается в том, что рассматривается, прежде всего, взаимосвязь и взаимо-

дополнительность развития, творчества, свободы личности и национального 

самосознания в социальной ситуации XX века, что является системообразу-

ющим фактором исследуемых категорий и основанием для их дальнейшей 

конкретизации. 

Онтологическим эквивалентом проблемы творчества и свободы, в 

определенном смысле, является парадокс развития. Разумеется, существует 

специфика в актах создания нового в природе и у человека, но имеется и 

общее, которое надлежит реконструировать. При этом, конечно, не следует 

забывать, что это всеобщее или выделенное путем сравнения общее само 

есть нечто многообразно расчлененное, выражающееся в различных опре-

делениях. Движение от всеобщего к многообразно расчлененному есть одна 

из линий развития в познании, дающая возможность воспроизвести объект 

как конкретное целое, т.е. как единство в многообразии. Таким образом, мы 

сначала выделяем в объекте познания всеобщее (как абстрактно всеобщее), 

а затем движемся ко все более конкретному, фиксируя существенные разли-

чия, противоречия. 

Процесс познания и творческого преобразования мира человека возмо-

жен на основе отображения всеобщих форм развития самой объективной 

действительности, превращенных в имманентные всеобщие формы деятель-

ности активной личности. Поэтому творчество в широком философском ас-

пекте можно интерпретировать как всеобщий способ реализации объек-

тивно-диалектического процесса развития в культурно-исторических фор-

мах деятельности социума, личности. 

Творчество и свобода органически связаны с развитием бытия, а фило-

софия творчества и свободы выявляется как развертывание диалектической 

теории развития, как ее содержательно-всеобщая форма. 

Вопрос о творческом постижении бытия предваряется вопросом о 

«творческом», развивающем характере самой объективной реальности. Как 

подчеркивал Н.А. Бердяев, в творчестве будет найден выход субъекта в объ-

ект, восстановлено тождество субъекта и объекта, творческое познание есть 

акт бытийственный, акт восхождения в бытии. 

Соотносимость понятий «развитие» и «творчество» предполагает выяс-

нение универсально-всеобщих фундаментальных характеристик развиваю-

щихся сложноорганизованных систем, обусловливающих новое, приращен-

ное, изобретения, эмерджентность, высшее и т.д. 
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В объективно-диалектическом аспекте развитие материи предстает как 

взаимопереход, взаимопревращение форм её движения. Каждая особенная 

форма, переходя в другую, отрицает самое себя, но отрицание и есть суще-

ственная характеристика такого взаимодействия, как развитие. Диалектика 

потому и выступает в качестве теории развития, что раскрывает внутрен-

нюю сущность всякого движения как самодетерминации. Развитие же есть 

не всякое движение, а только такая его форма и содержание, где объект от-

рицает себя диалектически, т.е. предстает единством регрессивных и про-

грессивных изменений: согласно Ф. Энгельсу, для диалектической филосо-

фии нет ничего раз навсегда установленного, безусловного, святого. На всем 

и во всем она видит печать неизбежного падения и ничто не может устоять 

перед ней, кроме непрерывного процесса возникновения и уничтожения, 

бесконечного восхождения от низшего к высшему. Она сама является лишь 

простым отражением этого процесса в мыслящем мозгу. 

Уже Гегель понимал развитие как подъем содержания (внутреннее свя-

занного) на новую ступень. Однако в целом развитие Гегелем мистифици-

ровано. По его мнению, природные, материальные вещи в лучшем случае 

связаны лишь внешне. Их органическое единство заключается только во 

взаимопроникновении моментов понятия (всеобщего, особенного, единич-

ного). Развитие присуще не самой природе, а происходит в лоне внутренней 

идеи, здесь нет естественного процесса порождения. Метаморфозам подвер-

гается лишь понятие как таковое, так как лишь его изменение суть развитие. 

Ф. Энгельс, оценивая идеалистическую концепцию Гегеля, подчеркивал, 

что на самом-то деле диалектика в нашей голове - это только отражение дей-

ствительного развития, которое совершается в мире природы и человече-

ского общества и подчиняется диалектическим формам. 

Необходимым элементом развивающихся процессов в материалистиче-

ской диалектике являются ограничения. Именно специфические ограниче-

ния и создают те тенденции и направления, которые мы эмпирически 

наблюдаем. 

Важность ограничений развивающихся сложноорганизованных систем 

признается современной наукой, как в ее отдельных дисциплинах, так и в 

науках, осуществляющих междисциплинарный синтез. А.И. Герцен в свое 

время отмечал, что наука невозможна там, где все возможно. 

В онтологическом плане ограничения имеют место при любом взаимо-

действии материальных систем. В гносеологическом - они типичны для по-

знавательного творческого процесса. Наличие ограничений в развитии 

сложноорганизованных систем придает последним некоторую направлен-

ность. Необходимо выделить три уровня ограничений: ограничения в самой 

организации материального субстрата; ограничения, накладываемые усло-

виями протекания процесса; ограничения, накладываемые движущими си-
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лами развития сложноорганизованных систем. Все они сужают поле воз-

можностей развивающихся систем, позволяя прогнозировать направления 

их движения, рационально конструировать творчество. 

Объединяя существенные характеристики развития, необходимо в за-

ключение привести его развернутое, содержательное определение, данное 

В.И. Лениным: «Развитие, как бы повторяющее пройденные уже ступени, 

но повторяющее их иначе, на более высокой базе („отрицание отрицания”), 

развитие, так сказать, по спирали, а не по прямой линии; развитие скачкооб-

разное, катастрофическое, революционное; «прерывы постепенности»; пре-

вращение количества в качество; внутренние импульсы к развитию, давае-

мые противоречием, столкновением сил и тенденций, действующих на дан-

ное тело или внутри данного общества; взаимозависимость и теснейшая, не-

разрывная связь всех сторон каждого явления (причем история открывает 

все новые и новые стороны), связь дающая единый, закономерный мировой 

процесс движения ~ таковы некоторые черты диалектики, как более содер-

жательного (чем обычное) учения о развитии». 

Развитие, таким образом, не только исторический, но противоречивый 

творческий процесс. Развитие, как и творчество, есть парадокс. Сущность 

этого парадокса состоит в том, что если последующие акты социально-пре-

образующей творческой деятельности однозначно детерминируются преды-

дущими, то подлинной социальной новизны не возникает. Если же последу-

ющие состояния бытия и знания, социальной активности не детерминиру-

ются предыдущими, то продукты творчества возникают внезапно, что выра-

жается термином «эмерджентность». В действительности новая практика, 

как и знание, не предопределяется жестко и однозначно предшествующей, 

она обусловливается стохастически. Предшествующие события и знание 

определяют в акте творчества лишь вероятность нахождения нового в том 

или ином из множества возможных путей поиска решений. 

Приобретение нового закладывает отличную от первоначальной тен-

денцию развития системы, направляет развитие, которое может меняться в 

дальнейшем в результате возникновения качественно иных состояний, по-

явления других новшеств, что будет означать смену вектора. Это постоян-

ное созидание новшеств приводит к тому, что развитие систем идет в сто-

рону повышения роли и удельного веса «динамических» регуляторов. 

Самоорганизационная ветвь развития характеризуется тем, что не вос-

производимые в рамках данной системы закономерных связей случайные, 

единичные связи включаются в неё и становятся воспроизводимыми и зако-

номерными, и наоборот, закономерные связи перестают воспроизводиться. 

Детерминация развития такова, что теоретически, на основе математиче-

ских моделей, можно установить направление и скорость изменений в дан-

ный момент, можно вычислить время, в течение которого данное движение 

будет устойчивым, воспроизводящимся, т.е. можно теоретически указать 
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момент времени, после которого данное движение приходит к своему отри-

цанию. Но детерминация развития такова, что теоретически установить ка-

чественную основу последующего движения невозможно. Переходу от од-

ного этапа развития к другому характерны черты творчества, приращения 

нового. По отношению к ним в развитии возможно лишь предсказание усло-

вий, в которых появляется новое, но не характер самого изменения, новше-

ства. 

Творчество как процесс созидания новой социально значимой реально-

сти, которая удовлетворяет потребностям и идеалам других людей, детер-

минируется конкретно-историческими культурными условиями, степенью 

осуществленной свободы, одной из главенствующих ценностных категорий 

двадцатого столетия - свободой. 

Культура есть, прежде всего, система духовных ценностей, являю-

щихся идеальным образом материальных предметов потребления, удовле-

творяющих потребности носителя культуры, или идеальным образом мате-

риальных общественных отношений, опосредующих удовлетворение по-

требностей, и, следовательно, составляющих предмет интереса данного ин-

дивида. 

Каждая ценность выступает как мотив специфической формы деятель-

ности, результатом которой должен быть предмет или отношение, идеаль-

ным образом которого и является данная ценность. В свою очередь, каждая 

форма деятельности порождает потребности, так как нуждается во внешних 

условиях. Например, потребность в еде осознается в виде ценностного от-

ношения к определенным продуктам питания; принятие конкретного блюда 

в качестве ценности инициирует кулинарную деятельность; кулинарная де-

ятельность порождает потребности (нуждается в качестве внешних усло-

вий) в сырых продуктах, специях, инструментах и др. 

Как правило, каждая форма деятельности порождает не те потребности, 

которые удовлетворяют ее результат. В индивидуально-культурном типе 

циклы «потребность - ценность - форма деятельности» составляют систему, 

и результаты деятельности в различных присущих человеку формах удовле-

творяют его многообразным потребностям. Это, однако, не простое отноше-

ние, а процесс: предмет потребности может возникать в жизнедеятельности 

до и после возникновения самой потребности; он может и вовсе не быть про-

дуктом деятельности, если это предмет природы. 

Чем более дифференцирована система потребностей, тем более упоря-

дочена система ценностей; чем многообразнее освоенные индивидом 

формы деятельности, следовательно, чем полнее освоение мира, тем выше 

внутренняя культура человека, тем он свободнее. И при всем том любой ин-

дивидуально-культурный тип внутренней культуры может оказаться как 

гармоничным, так и дисгармоничным в зависимости от внешних обстоя-

тельств, т.е. свобода относительна. Гармоничным он будет, если при данных 
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обстоятельствах результаты деятельности удовлетворяют главные потреб-

ности и если удовлетворение новых потребностей не противоречит сложив-

шейся системе ценностей. Наоборот, если результаты деятельности при дан-

ных обстоятельствах систематически не удовлетворяют потребности или 

если возникающие производные потребности не могут быть удовлетворены 

без отказа от существующих ценностей - внутренняя культура становится 

дисгармоничной. Укрепление связей в базовой системе циклов «потреб-

ность - ценность - форма деятельности», которые ведут себя кооперативно, 

и включение в систему новых циклов - путь развития гармоничного инди-

видуально-культурного типа. 

Теоретическим основанием подобных представлений являются интуи-

тивистские и рационалистические традиции западноевропейской философ-

ской мысли, классические и модернистские исследования и гуманистиче-

ские идеи русской философии Золотого века, заключающиеся в теории все-

единства. Именно последняя выступает важнейшей характеристикой гармо-

ничного человека. В отличие от традиционных трактовок гармоничность по-

нимается нами как становящееся противоречие - процесс. Свобода мысли и 

действия при этом является первичной, коренной потребностью человека, 

неотделимой от родной природы и национальных особенностей культуры. 

Рефлексия человеческой практики, в том числе и научно- технической, 

показывает, что в человеке всегда в свободных актах самосознания, дей-

ствия, нестандартного поведения открывается то, что не поддается «овнеш-

няющему» определению, вненациональному влиянию, нечто незавершен-

ное, внутреннее, вырастающее на основе преодоления ограниченности че-

ловеческого опыта и внешней среды. 

Акты выбора, необходимые в новации, есть акты творчества, в том 

числе созидание самого человека с его специфической национальной куль-

турой. Всякий акт селективности - конкретное единство внешнего и внут-

реннего, в котором в противоречивой форме находит выражение свобода че-

ловека. Свобода не тождественна ни всемогуществу, ни произволу, она не-

отделима от условий конкретной ограниченности действий: географиче-

ской, национально-исторической, духовной, генетической и социальной, в 

том числе и ответственности за решения и их социальные последствия в от-

ношении мира действительных национальных и общечеловеческих ценно-

стей. Несмотря на то что основы свободы лежат в слиянии общих целей и 

идеалов с тенденциями и возможностями развития конкретного человека и 

этноса, свобода феноменологически шире. Подлинное понимание свободы 

предполагает и то, что с каким бы типом деятельности и социума в целом 

человек и сообщество не сталкивались, требование всеединства координа-

ции обусловливает общие цели человеческого и национального бытия. Дей-

ствительно, творчество как конечная в цели, задании и бесконечная в реаль-

ном осуществлении конкретность только в единении усилий человека-
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творца и других людей достигает результатов и уровня свободы, необходи-

мого для появления нового. Развитие свободы человека, нации и этноса при 

этом является источником и генератором творчества. Однако полное уеди-

нение творца как попытка освобождения от внешних воздействий и влияний 

других культур на процесс творчества означает его затухание, снижение 

креативных способностей человека и нации и проявляется в форме воин-

ствующего нигилизма - негативной свободы. 

В целом это основа для ряда форм свободы: «свободы от...», «свободы 

для...». В частности, в научно-техническом творчестве абсолютная свобода 

выражается в крайних позициях технических решений, негативном отноше-

нии к конкретным историко-географическим условиям бытия человека и 

нации, что в конечном счете оборачивается абсолютной зависимостью ин-

женера-творца техники, технологии от им же созданной технической циви-

лизации. Это вызывает различного рода утопии и антиутопии. 

В качестве позитивной свободы, «свободы для...», следует понимать 

выбор направленности творческой активности и решений, опосредованный 

национальными, географическими и историческими, социально-экономиче-

скими, научно-техническими и аксиологическими принципами, соответ-

ствующими общим, всеединым интересам жизни человека, нации и их ро-

довым, социальным сущностям. 

Таким образом, условием развития творчества выступает свобода чело-

века и нации и свободное общество как продукт деятельности, прежде всего, 

творческих личностей, обладающих развитым национальным самосозна-

нием. 

А.И. Субетто 

Какое нужно образование в России? 

- 1 - 

В открытой печати появилась информация, что Министерство образо-

вания решило с 1-го сентября 2019 года ввести в качестве образовательной 

нормы изучение 2-го иностранного языка. В ряде регионов России по этому 

вопросу развернулась дискуссия. Например1, директор одной из школ Ак-

тюбинского района Астраханской области, поддерживая это решение Ми-

нистерства образования, в качестве аргумента в обоснование этого решения 

нашего министерства, отвечающего за образование и воспитание молодого 

поколения в России, привела такой довод: мол, это, будет способствовать 

развитию мозга. А руководитель управления образованием Актюбинского 

района заявила, что это нововведение даст возможность в будущем легче 

устраиваться молодежи на престижную работу в иностранные компании. 

                                                           
1 Здесь я опираюсь на факты, которые мне представила в своем письме ко мне действи-

тельный член Международной академии трезвости, доцент Ирина Александровна Нежельская, 
проживающая в Ахтубинском районе Астраханской области. Она обратилась ко мне с просьбой 

высказаться по этому поводу. Это моё «Открытое письмо» и есть отклик на её просьбу. 



 15 

Сама такая реформаторская активность нашего министерства, отвеча-

ющего за качество образования и воспитания наших детей и молодежи, на 

фоне резкого падения качества фундаментальной подготовки наших вы-

пускников школ в области русского языка и русской литературы, физики, 

химии, математики (особенно в области знаний по геометрии, стереомет-

рии, теории логарифмов), истории России, русского народа, и особенно – 

истории СССР, истории Великой Отечественной войны, когда молодежь не 

знает творчества Н.А. Некрасова и его знаменитой поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо», М. Горького, М. Шолохова, В. Маяковского, А. Твардов-

ского и его бессмертного произведения «Василий Тёркин», и многих других 

не менее знаменитых – русских классиков, когда нашей молодежи не при-

вивается чувство исторического достоинства и гордости за нашу Родину, за 

деяние её великих научных и конструкторских гениев – М.В. Ломоносова, 

В.В. Докучаева, Д.И. Менделеева, К.Э. Циолковского, Н.Е. Жуковского, 

В.И. Вернадского, С.П. Королева, И.В. Курчатова, М.В. Келдыша, Н.И. Ва-

вилова и других, недавно ушедшего из жизни нашего крупнейшего ученого-

физика, лауреата Нобелевской премии, Жореса Ивановича Алферова, целой 

плеяды гениальных советских авиаконструкторов А.Н. Туполева, А.С. Яко-

влева, С.А. Лавочкина, Микояна, С.В. Ильюшина, Сухого и др., когда моло-

дежь не знает полководцев Великой Отечественной войны – таких выдаю-

щихся военачальников, как Жуков, Рокоссовский, Василевский, Шапошни-

ков, Штеменко, Конев, Толбухин, Чуйков, Малиновский, Марецков, Гово-

ров, Ватутин, Черняховский, Доватор, Панфилов, Крылов, Москаленко и 

другие, когда не знают таких героев этой великой войны, как Зоя Космоде-

мьянская, герои подполья в Краснодоне – О. Кошевой, У. Громова, С. Тю-

ленин, Л. Шевцова и другие (подпольная организация «Молодая гвардия»), 

когда не имеют представлений о таких великих победных битвах, как битва 

за Москву, за Ленинград, Сталинградская битва, Курская битва, Прохоров-

ское танковое сражение, Корсунь-Шевченковское сражение, битва за Киев, 

и другие, когда молодежь не может назвать фамилии наиболее известных 

советских космонавтов – Ю. Гагарина (которому 9 марта исполнилось бы 85 

лет), Г. Титова, А. Леонова, Терешкову, Савицкую и других, вызывает 

много вопросов. 

И один из главных вопросов – следующий: какие цели преследует об-

разовательная и воспитательная политика? Что, такой целью является под-

готовка в России интеллектуального ресурса для экономик Западной Ев-

ропы, США, Англии? – И если ответ на этот вопрос – положительный, – не 

является ли такая образовательная политика де-факто «колониальной»? По-

чему реформы в образовании развиваются без Национальной доктрины раз-

вития образования, которая была принята в 2000-м году (на первом и един-

ственном всероссийском педагогическом совещании), а затем «забыта» пра-

вительством России, с тем, чтобы начать внедрять процесс «болонизации» 

всей системы отечественного образования, системы ЕГЭ, которые просто 


