
 70 

УДК 13 
Г.Н. Койнова 

 
ТВОРЧЕСТВО КАК ВЕДУЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА НАШЕГО СОВРЕМЕННИКА 
 

Анализируется творчество как ведущая характеристика антропологического портрета нашего современника. Непрерывное движение 
информации вызывает необходимость адекватной гибкой личностной структуры. Такая структура позволяет личности быть постоян-
но творчески настроенной. 
 

Современная постиндустриальная социальность 
принципиальным образом отличается от прошлого ее 
техногенно-индустриального состояния, которое явля-
ло собой особый тип общественного развития, когда 
система ценностей и норм задавалась ведущей ролью 
научных и технических знаний. Ориентация на точ-
ность, единство взглядов и идеалов, стремление к все-
обще универсальным регулятивам, единообразие и 
массовая клишированность в мышлении и действии, 
функциональная и механическая определенность инди-
видуального и социального бытия – все являло собой 
своеобразное «снятие» машинных образцов деятельно-
сти. В такой социальности человек понимается полно-
стью зависимым от внешних обстоятельств, однознач-
но детерминированным средой, развитием производст-
ва и научно-технического прогресса. Индустриальный 
настрой социального движения задавал человеческую 
идентичность и сущностную определенность, а, соот-
ветственно, антропологический портрет рисовался как 
устойчивый, с конкретными и стабильными человече-
скими и личностными характеристиками. 

Принципиальность изменения антропологических 
представлений в ХХ в. касается того факта, что заступле-
ние фактора информационности устраняет заданность и 
жесткую детерминированность общественных и культур-
ных норм, правил и образцов. В такой ситуации теряется 
сущностный стержень, вокруг которого могла бы созда-
ваться какая-то определенность. Социокультурная систе-
ма распадается на ряд неиерархично существующих, са-
мостоятельных, равнозначных и равноценных сфер, 
предлагающих свои конститутивные элементы. Гетеро-
генность, отсутствие единой и абсолютной истины, кото-
рая всегда в единстве держала общество, плюральность 
структурных сфер принципиально меняют его основные 
характеристики. Таковыми становятся неопределенность 
и динамичность, открытость, увеличение степени слож-
ности социального бытия, которое перестает представ-
лять собой единую систему. Все это подобным же обра-
зом сказывается на понимании человека, имеет аналогич-
ные антропологические следствия. Антропологическое 
видение теперь тоже исходит из отрицания единой чело-
веческой сущности и нормной определенности. 

С исчезновением закономерности и прогнозируемо-
сти содержания общественного развития человек 
больше не видит смысла в однонаправленности движе-
ния лишь в сторону желаемого образца и идеала. Хаос 
социальной реальности усиливается тем, что она в по-
стоянно нарастающих информационных потоках 
трансформировала собственную естественную пред-
метность бытия в искусственную форму виртуального 
существования. Это также не могло не иметь антропо-
логических следствий.  

В информационном обществе человек переместился 
из реальной предметной действительности в действи-
тельность знаковую: действительность рекламы, пиара, 
массмедиа, различного рода технологий, которые не 
имеют вещного естественного референта. Мир предме-
тов заменился миром слов и информационных потоков, 
что в литературе квалифицируется как мир симулякров 
и симуляций. Человек, живя в такой искусственной 
реальности, также утрачивает свою сущность, стер-
жень, глубину, желание искать подлинность, смысл 
собственного существования. Его жизненной необхо-
димостью становится приспособление к гетерогенно-
сти окружающих его локальных смыслов, истин, пра-
вил, норм. Адаптация через выбор между различными 
и равнозначными семиотическими (не предметно-
вещными) формообразованиями, выбор собственной 
реальности, который становится непрестанным и пер-
манентным, – таков путь современного человека, если 
он хочет сохранить способность ориентации в окру-
жающей его искусственной реальности. Современное 
общество, характеризуясь резким увеличением мас-
штабов и разнообразия информации, обусловливает 
возрастание выбора человеческих повседневных ори-
ентиров и смыслов. Среда, ориентиры, жизненный 
путь, смысл жизни могут меняться с изменениями по-
требляемой информации, которая накапливается и как 
постоянно новая заполняет жизненное пространство. 
Человек оказывается в ситуации непрестанной адапта-
ции к новому. 

Как могут быть квалифицированы подобные антро-
пологические трансформации? С одной стороны, совре-
менность еще ностальгически настроена по отношению 
к факту утраты цельности и стабильности личностной 
натуры, высоты и классичности духовных идеалов и 
этически выверенных норм. С другой – не вызывал ли 
бы жалость сегодня прочно и цельно «скроенный» чело-
век, твердо настаивающий на единстве вечных образцов 
развития, когда мир стремительно и непрестанно бежит, 
меняется, ежемгновенно требует нового? Не является ли 
подобный характер развития социальности вызовом че-
ловеку и обращением к нему с предложением раскрыть 
сполна свой творческий потенциал, задействовать его, 
чтобы не отстать от постоянной новизны, которую несет 
информационная реальность.  

Конечно, в подобной реальности человек живет 
лишь как существо фрагментарное, лишенное центра, 
сущности и целостности, он потерял тождество по от-
ношению к самому себе, потерял идентичность. Но не 
заставляет ли современность поставить под вопрос 
традиционное понятие личности – понятие, указываю-
щее на обязательность и необходимость единства и 
неизменность личностных помыслов, гармонию инте-
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ресов и потребностей, целостность содержания. Нет 
больше личностной целостности в традиционном по-
нимании. Человек живет в маргинальной, постоянно 
меняющейся, гетерогенной реальности и потому его 
творческий потенциал и имманентно присущие ему 
возможности к изменениям, движению к новому обя-
заны быть задействованы. Да, он расщеплен на муль-
типлицирующие и изменчивые ипостаси. Личность 
сегодня – это нестабильное и нецелостное образование, 
способное к сущностным кардинальным изменениям в 
зависимости от конкретных жизненных ситуаций. Че-
ловек уподобляется калейдоскопической конфигурации 
его ипостасей и масок, его постоянных и необходимых 
адаптаций к меняющимся социальным, культурным, 
профессиональным и т.п. мирам. 

Постоянство «переодеваний» и изменений, непре-
рывная смена сущностных идентификаций вызывает у 
современных исследователей антропологической про-
блемы желание говорить о «смерти субъекта». Теоре-
тически данная проблема разрабатывается в антропо-
логических учениях Р. Барта, Ж. Лакана, М. Фуко. 
Жизненная ситуация, в которой человек оказывается 
маргиналом, меняющим свои ориентиры, утратившим 
их единство, как и единство социальных и профессио-
нальных ролей; странствующий бродяга, не находящий 
для себя приюта, – в таких категориях указанные авто-
ры описывают современного человека. Наступила 
«смерть субъекта» как личностной идентичности, че-
ловеческой сущности, стабильности и истинности. Не-
престанные изменения, когда приходится постоянно 
пребывать в ситуации выбора собственных жизненных 
реальностей не для того, чтобы быть целостно привер-
женным к какой-то одной из них и закрепить ее за со-
бой, но чтобы при ее быстрой смене также быстро 
адаптироваться к новой – таков культурно-антро-
пологический вызов современности. Вызов по необхо-
димости является творческим. Человек больше не име-
ет стабильных характеристик, его трудно поймать и в 
определении, поскольку пределы стали конфигуратив-
но изменчивыми, легко прорываемыми и бесстрастно, 
беспредельно, без сожаления им оставляемыми в целях 
поисков их как новых, как тех, которые могут дать ему 
новое, личностное существование.  

В сменах себя человеку остается одна подлинность – 
коммуникация. Но эта подлинность не традиционная 
стабильность и стояние на одном – духовности, идеале, 
норме, образце, – а подлинность, которая говорит о не-
обходимости их (норм, образцов) изменения. Это под-
линность движения, в котором человек теряет и потреб-
ность, и способность себя сформировать, создать – обра-
зовать – как единого и целого. Конечно, душа его (как 
говорит М. Фуко) помнит о едином, единственно под-
линном, но реальная динамика жизни заставляет его 
менять свою сущность в непрерывных и непрестанных 
изменениях, бесконечных коммуникациях, в которых 
подлинность и целостность личности растворяются. 

Но здесь-то и свидетельствует о себе ностальгия, 
ибо жизнь человека утрачивает великий смысл и высо-
кое классическое значение. Она превращается в вязь 
случайных коммуникаций и приобретает лишь одну 
цель – адаптацию. Ранее великая цель больше не вле-
чет, она дробится в контекстах жизненных ситуаций, 

определяется любым коммуникативным отношением 
как реакция на него. Жизнь личности становится обу-
словленной неотрефлексированным движением к опре-
деленному, но обусловливается случайным, не сущност-
ным. Потому и не складываются личности, что нет еди-
ного движения к абсолютному: все – симулякр и знак, 
ничего настоящего, все неопределенно и полифонично. 
Человек не может определить себя, поскольку постоян-
но находится в ситуации случайных коммуникаций.  

Идентичность невозможна, как невозможно и ка-
кое-либо определенное и устойчивое самоопределение. 
Личностное самоопределение получает характер «по-
ли-», оно осуществляется как постоянный процесс при-
обретающих кардинальность личностных переопреде-
лений. Плюралистичная культура – плюралистичный, 
процессуально себя идентифицирующий человек. В 
плюралистичности теряется целостное «Я». Человек 
ХХ в. – неличностное, разносторонне и разноголосно 
ориентированное «Я». Ж. Липовецки отмечает, что 
слово «персона» имеет амбивалентное значение: с од-
ной стороны, это, конечно, личность, но с другой – 
маска и как таковая – пустота, ничто. Поэтому и совре-
менный процесс персонификации столь же амбивален-
тен и представляет собой новый способ социализации и 
индивидуализации, радикально отличающийся от того, 
что существовал в XVII–XIX вв. И в то же время пер-
сонализация, считает автор, – проявление общего про-
цесса освобождения от тотальной власти, тоталитар-
ных режимов, от различного рода авторитаризма. Как 
таковая она несет с собой творчество, ее смысл – в раз-
рыве с дисциплинарным, универсально и принудитель-
но идеологическим обществом. 

Необходимо констатировать, что сегодня происхо-
дит ломка дисциплинарной социализации и осуществ-
ляется адаптация человека к гибкому обществу, осно-
ванному не на фундаменте какой-то одной субстанции, 
но одновременно на всех элементах повседневной жиз-
ни: на поощрении растущих потребностей индивида, 
культе телесности, учете «человеческих факторов», 
естественности поведения, праздничности и спортив-
ности настроения. В число первичных факторов жизни 
выходит «личное желание» (Ж. Липовецки), «соблазн» 
(Ж. Бодрийяр), свободный выбор индивида, идет ли 
речь о производственном процессе в материальной 
сфере, об органах муниципального ли управления, о 
врачебном деле или об образовании человека. Совре-
менная культура позволяет существовать любым спо-
собам жизнеутверждения, любым вкусам, становится 
возможным выбирать все, что угодно, – свобода и гу-
манизм стали ценностью современной культуры. Ко-
нечно, это гуманизм не Возрожденческого типа: не 
раскрепощение титанических сил человека в их на-
правленности на покорительскую деятельность приро-
ды, на создание проектов по совершенствованию об-
щественного устройства, на научный и технический 
прогресс. Современный гуманизм «скромнее, тише», 
он приемлет человека повседневности, «потребителя, 
наполняющего свою кошелку; отпускника, колеблю-
щегося между пребыванием на испанских пляжах и 
жизнью в кемпинге на Корсике» [1. С. 10].  

Такая гуманистическая тишина, однако, продуктив-
на в том плане, что способствует общественной мо-
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бильности и активности, демократичности в управле-
нии и культуре, поскольку общество, становясь разно-
родным, допускает разнообразие социальных действий, 
возможность быстрых адаптаций, допускает повсе-
дневное творчество. В адаптациях современный чело-
век ищет новую идентичность и индивидуальность. 
«Побуждаемое потребностью обрести себя, наше «Я» 
погружается в бесконечную работу по освобождению, 
наблюдению и объяснению своей личности. Оно встре-
тилось сегодня с «ранее невиданным разнообразием 
жизни, непрерывными изменениями в частной сфере, 
религиозных воззрениях и роли личности». Персони-
фикация как поощрение разнообразия означает ломку 
устоявшейся в истории формы социализации, основы-
вающейся «на минимуме строгости и максимуме жела-
ний, минимуме принуждения и максимуме понима-
ния…», когда «общественные институты ориентиру-
ются на мотивации и желания» [1. С. 11, 17, 19]. 

Возник новый антропологический тип. Его характе-
ристики: «гедонистические ценности, уважение инако-
мыслия, свобода личности, раскованность, юмор и ис-
кренность, психологизм, свобода мнений» [1. С. 20]. 
Все это пришло на смену единообразию правил, устра-
нению всяких предпочтений и особенностей, единооб-
разию всеобщего закона, всеобщей власти, правил об-
щения, морального императива, всеобщему подчине-
нию и самоотречению. «Исчез мнимый ригоризм сво-
боды, уступив место новым ценностям, нацеленным на 
свободное развитие интимных сторон личности, закон-
ность удовольствий, признание своеобразных потреб-
ностей, подстраивание социальных институтов под 
потребности людей». Новый антропологический тип – 
это новая личность, возведенная современным общест-
вом в ранг высшей ценности, ибо признано ее творче-
ское своеобразие и неповторимость, право индивида 
быть самим собой, наслаждаться всеми радостями бы-
тия, «жить свободно, не подвергаясь принуждениям, от 
начала до конца выбирать свой способ существования» 
[1. С. 20, 21]. Человек в разновекторности развития об-
щества выбирает свою версию движения из всех воз-
можных предложений.  

Так, проинтерпретированная личность противоре-
чит тому антропологическому образу, который мы 
только что описали в характеристиках безличностно-
сти, нецельности, неидентичности. Поиски новой иден-
тичности ведут к возникновению, скорее, не безлично-
стности, но многоликости, не к распадению цельности, 
но к разносторонности и личностному многоголосию. 
В поисках себя человек находится в бесконечном дви-

жении навстречу с Новым, он, утратив одномерную 
цельность, раскрепощен в развитии, получает возмож-
ность избежать остановки на достигнутом и непрестан-
но продолжать работу по самоконструированию.  

Таким образом, современный антропологический 
проект предполагает личностное самосозидание через 
адаптивное движение к меняющимся культурным, со-
циальным и профессиональным мирам, личностное 
многоголосие, устраняющее единое и цельное «Я» и 
соответствующее такой поведенческой модели, которая 
адекватна открывшемуся множеству разных возможно-
стей. Современный антропологический проект создает-
ся не на основе движения человека к образу, заданному 
как совершенный, и не выполняется как проект один-
единственный; он фиксирует человеческое творчество, 
обусловливает возможность разных и многих направ-
лений личностного восхождения. 

Для современного антропологического видения 
становится характерным изменение его базовых ценно-
стей. Таковыми оказываются не механически иерархи-
зированные социальные структуры, не власть внешне 
заданных норм и идеалов развития, не принципы обще-
ства, довлеющие над интересами отдельной личности, 
но личностная способность принять ответственное ре-
шение. Персональная ответственность – ключевая ха-
рактеристика личности, деятельность которой осуще-
ствляется в условиях непрерывно получаемой все но-
вой и новой информации.  

Ведущими личностными характеристиками, таким 
образом, сегодня являются способность к адаптации в 
меняющемся мире и потоке информации, познавательная 
активность как умение осваивать новые методы познания 
и деятельности, умение ориентироваться в мире инфор-
мации, готовность и способность менять профессию в 
ситуации, когда происходит размывание профессиональ-
ных границ, быстрая смена культурных и жизненных, 
деятельностных и профессиональных ориентиров, ини-
циативность и самостоятельность в выборе и определении 
себя, когда нет готовых решений и их алгоритм как спус-
каемых сверху решений больше не действует.  

В результате полученной свободы возрастает роль 
личностной инициативности, исчезает социальное еди-
нообразие и активизируется социокультурная диффе-
ренциация, разнообразятся основания социальной и 
личностной идентификации. Онтологией всех антропо-
логических трансформаций является творчество, обу-
словливающее возможность всяческого многообразия: 
этнического, конфессионального, политического, куль-
турного, идеологического, образовательного и т.д. 
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