
 36 

ТРАХТЕНБЕРГ Л. И.  

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ И НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ  
ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА 

Мировоззренческие и нравственные аспекты творческого 
труда, его связь с периодизацией развития социума интересовали 
людей с глубокой древности. Письменные источники периода 
становления классового общества сообщают о падении нравов, 
несправедливости и насилии, сопровождающих смену техноло-
гических эпох. Гесиод в поэме «Труды и дни» приводит легенду о 
пяти веках истории: золотом, серебряном, медном, бронзовом и 
современном ему железном (VIII–VII вв. до н. э.). Произвол, наси-
лие, падение нравов, деградация социальных институтов прояв-
ляются в нем в значительно большей степени, чем в предыдущие 
века [1, с. 164].  

Подобные воззрения нашли отражение в концепции апока-
липсиса, в других пессимистических сценариях ближайшего бу-
дущего. Им противостоят оптимистические сценарии развития 
труда и социума Сен-Симона, Конта, Гердера, Гегеля, Маркса, 
сторонников исторического прогресса Г. Кана, Д. Белла и др. 
Существенный вклад в разработку этих проблем внесли русские 
космисты. Их работы и сегодня удивляют богатством озарений 
(интуиций), глубиной философского анализа, оригинальностью 
высказанных идей. Богатое теоретическое наследие по этим про-
блемам оставили ученые и философы советской эпохи.  

Существующие в наше время многочисленные периодиза-
ции развития творческого труда можно объединить в три основ-
ных периода: биогенный, техногенный и космогенный [2, c. 72–
118]. Известно, что первобытный человек, занимаясь собиратель-
ством, выполнял все трудовые функции, используя в основном 
свои природные биологические ресурсы. Поэтому собирательст-
во относят к биогенному периоду в становлении и развитии тру-
да. В периодизации Л. Моргана и Ф. Энгельса эта эпоха называет-
ся «дикостью».  

Возникновение общественного разделения труда, переход к 
скотоводству и земледелию положили начало новому этапу в раз-
витии труда как деятельности по производству и использованию 
орудий труда. Так в развитии труда начался техногенный пери-
од, в котором технические орудия и машины определяли харак-
тер жизни и деятельности людей. Техносфера и социум на мно-
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гие тысячелетия становятся непосредственной средой обитания 
человека.  

Современный цивилизационный кризис носит системный 
характер и включает в себя три основных составляющих: эколо-
гический кризис, антропологический кризис и кризис междуна-
родных социально-политических структур. Экологический кри-
зис обусловлен использованием несовершенных технологий. Ан-
тропологический кризис связан с экологическим кризисом и раз-
рушительным воздействием на человека последствий научно–
 технического прогресса. Кризис социальных инфраструктур и 
международных политических организаций показывает неспо-
собность современной мегамашины (термин Л. Мэмфорда) найти 
оптимальное разрешение этих кризисов.  

В XX в. начался третий, «космогенный» период, в котором, по 
мнению классиков научной мысли, человечеству станет доступ-
ным управление процессами ближайшего космоса, а в после-
дующем и всего универсума на основе достижения автотрофно-
сти человечества.  

Исторический опыт показал, что надежды на относительно 
быстрый социально-экономический и духовный прогресс чело-
вечества на основе развития науки и техники не оправдались. 
XX в. оказался самым разрушительным, жестоким и античеловеч-
ным за всю историю цивилизации. Больше того, творческие воз-
можности человека настолько возросли, что его вмешательство в 
природные (космические) и социальные механизмы своей жизне-
деятельности стало представлять реальную угрозу самим основам 
существования земной цивилизации.  

И все же именно в творчестве видится возможность выхода из 
очередного цивилизационного кризиса человечества. В творчест-
ве человек способен осуществлять прорывы в не доступные для 
обыденного сознания сферы трансцендентного бытия. Приоб-
щаясь к трансцендентному в результате интуиции, озарения (от-
кровения), люди открывали для себя истины, на подтверждение 
которых уходили сотни и тысячи лет земного существования. 
Наиболее ярко это проявлялось в творчестве гениев человечества, 
его пророков и провидцев, которые становились выразителями сво-
боды духа, мысли и дела в условиях общей экзистенциональной не-
свободы людей. В стремлении преодолеть эту несвободу, возможно, 
и заключен основной мотив жизнедеятельности людей.  
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Отношение к творчеству, его месту и роли в жизнедеятельно-
сти общества у представителей различных философских школ и 
направлений всегда было неоднозначным. И все же большинство 
исследователей рассматривают этот феномен как проявление ро-
довой сущности человека [3, с. 6–38, 79–97]. Поэтому творческий 
труд, творческая деятельность, творчество могут рассматриваться 
как синонимы. Как целостное явление творческая деятельность 
человека характеризуется творческим содержанием, творческим 
характером и творческим отношением человека к миру и самому 
себе. В конкретно-историческом, социологическом плане они 
проявляются как разные феномены. Человек выступает как субъ-
ект творчества, культуры и цивилизации; творчество – как родо-
вой способ (механизм) существования и саморазвития человека, 
культуры и цивилизации; культура и цивилизация – как формы 
бытия человеческой субъективности, уровень и мера человече-
ского (божественного) в человеке.  

Противоречия научно-технического прогресса, возрастание 
опасностей его последствий для судеб человечества, вступление 
цивилизаций индустриального типа в период затяжного систем-
ного кризиса были осознаны многими философами уже в конце 
ХIХ в. Это привело к приоритету иррациональных начал в объ-
яснении творчества. Между тем большинство исследователей 
включают в алгоритм творческой деятельности четыре основных 
этапа: постановка проблемы, инкубация (вызревание), озарение 
(открытие), осмысление и закрепление полученных результатов и 
выводов (логическое обоснование и описание результатов).  

Первый и четвертый этапы представляют деятельность соз-
нания, второй и третий – проявление бессознательных компо-
нентов психики. Таким образом, творчество в своем центральном 
звене оказывается иррациональным процессом. То, что контро-
лируется сознанием (здравый смысл, знание и опыт исследова-
тельской деятельности), безусловно, помогает озарению, но одно-
временно и мешает ему, так как сложившиеся стереотипы мыш-
ления и поведения подталкивают ученого действовать в русле 
устоявшихся парадигм. Между тем открытие – всегда преодоле-
ние привычного, традиционного подхода в видении проблемы. 
Происходит оно, как правило, в моменты, когда участие созна-
тельных компонентов в процессах творчества ослаблено. Широко 
известны случаи внезапного озарения на прогулках, во сне, в дру-
гих подобного рода обстоятельствах. Это не означает, что откры-
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тие по своей природе исключительно случайно и спонтанно. 
Только высокоразвитое творческое мышление ученого способно 
замечать противоречия фактов и теории, увидеть проблему в но-
вом аспекте и передать поиск ответа своему подсознанию. И все 
же, говорить об исключительно сознательном, целеполагающем 
характере творчества, как и о его иррациональном характере, 
вряд ли оправдано. На наш взгляд, творчество представляет со-
бой диалектическое единство рациональных и иррациональных 
первоначал бытия человека, характер взаимодействия которых 
еще предстоит выявить.  

В период глобализации вместе с усилением процессов уни-
фикации образа жизни, социальной структуры общества, мето-
дик и содержания образования достаточно устойчивой остается и 
тенденция к сохранению людьми своей идентификации, нацио-
нально-культурных традиций и мировоззренческих ориентаций. 
В этих условиях важно, чтобы постоянное обновление и совер-
шенствование знаний, умений и навыков осуществлялось на ос-
нове передовой информационно – технологической базы, не 
подменяя реальное общение и конструктивный диалог с препо-
давателем. Личностное знание и комплексные методы обучения 
должны оставаться приоритетными [4, с. 144].  

Нет единого подхода и к проблеме методов и средств решения 
возникающих противоречий. Так, в частности, профессор Н. В. 
Мотрошилова считает, что у отдельных народов и человечества в 
целом проявления дикости и жестокости, насилия и агрессии на-
блюдались периодически в прошлом, настоящем и вероятны в бу-
дущем [5, с. 47]. Доктор биологических наук, член-корреспондент 
РАН В. С. Репин, наоборот предполагает, что «человеческая аг-
рессивность постепенно станет невостребованной за счет новых 
более совершенных способов коллективной толерантности» [5, с. 56].  

Определенный интерес представляет и мнение М. А. Шиш-
кина, который постулирует, что «общество, состоящее в своей 
основе из высоконравственных людей, функционирует наиболее 
эффективным образом. Чем больше отношения в нем регулиру-
ются нравственными принципами, тем меньше оно нуждается в 
таких дорогостоящих и малоэффективных регуляторах, как го-
сударственная бюрократия, полиция и т. д.» [6, с. 134].  

Пока же эти регуляторы, а вместе с ними насилие и агрессия, 
остаются основными, хотя и не единственными, методами реше-
ния возникающих социальных, экономических и глобальных 
проблем. При этом, как и в прошлом, для истории не имеет зна-
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чения, какая из цивилизаций сумеет дать оптимальный ответ на 
исторический вызов своего времени, а какой суждено быть ин-
тегрированной или погибнуть.  

Другими словами, гарантией выживания человечества было 
и остается многообразие путей и форм организации его эконо-
мической, социальной и духовной жизни. Поэтому объективно 
растет ответственность тех, кто принимает решения, и тех, кто 
участвует в их реализации, за последствия своих действий перед 
современниками и потомками [7].  

Исторический опыт многих стран и народов убедительно 
показал, что элиты различных сообществ, как бы ни были они 
просвещены и одержимы идеями свободы и справедливости, не 
могут добиться радикальных перемен без поддержки основной 
массы населения своих стран. Это обусловливает необходимость 
консолидации социальных слоев и групп, их солидарности в реа-
лизации совместного общего проекта. Именно поэтому так необ-
ходимы объединяющие людей в их стремлении к улучшению 
качества жизни и приемлемые для большинства ценностные и 
нравственные ориентиры, которые, в сущности, не противоречат 
их мировоззренческим установкам и учитывают исторические 
традиции, культуру и менталитет различных субъектов жизне-
деятельности.  
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