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Анализируются особенности проявления 
творческого потенциала человека на разных 
этапах его духовного становления. Акцентируется 
внимание на различении понятий «креативные 
способности» и «творчество». Творчество 
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Ничто на земле не сравнится с чудом рож-
дения человека. Но от того самого мгнове-
ния, когда младенец впервые распахнет глаза 
и протянет руки навстречу миру, сделает свои 
первые шаги, до состояния вполне осознанно-
го «я есмь» – путь длиною в жизнь.

Ребенок открывает мир каждое мгнове-
ние, и Г.с. Батищев удивительно точными 
словами говорит о детстве как об уникальной 
сфере жизни: «И неизмеримо вырастет в сво-
ем значении и влиянии на “взрослый” мир та-
кая своеобразная, все еще крайне недостаточ-
но изученная, но в высшей степени насыщен-
ная творчеством сфера жизни, или ее стадия, 
какой является детство. здесь нас ждут уди-
вительные открытия и обретения, ибо скры-
тые возможности детства и драгоценные ка-
чества детской души (такие, как безынерт-
ность опыта и готовность встречать мир каж-
дый день как бы заново), как можно надеяться, 
существенно помогут совершенствованию че-
ловеческой личности в ее последующих более 
поздних возрастах» [1, с. 59]. Неизбежно при-
дет пора взросления, когда возникнет естест- 
венная потребность определить свое собствен-
ное место в этом огромном мироздании, осо-
знать себя устойчивой, определенной едини-
цей, сохраняющей свою индивидуальность, 
значимость независимо от изменяющегося 
мира. Но мироощущение детства, лейтмотивы 
«все только начинается» и «все возможно» для 
истинно творческого человека останутся неис-
черпаемым источником вдохновения.

В такой перспективе детство рассматрива-
ется не только как необходимая фаза онтоге-
неза, но как самоценный и по-своему самодо-
статочный период человеческой жизни, необ-
ходимый для понимания самой сущности че-
ловеческого бытия. 

Для творческого развития важны живые 
творческие образцы для подражания, обуче-
ния, приобретения опыта, дающие начало, исток 
творческой деятельности ребенка. И в качестве 
таковых выступают взрослые. Речь идет, прежде 
всего, о приобретении опыта душевного, разви-
тии способности чувствовать, переживать, вы-
ражать свои эмоции. Понятно, сколько заботы, 
любви и такта требуется взрослому человеку для 
того, чтобы быть созвучным детской душе, по-
нимать и помогать ей...

Для детского сознания бытие в прямом 
смысле слова – «все, что есть». Вопрос «что 
это?» предшествует вопросу «почему так быва-
ет?». Границы между естественным и сверхъ- 
естественным условны, доминирует образно-
чувственное восприятие бытия. В процессе 
познания и социализации усложняется струк-
тура человеческого сознания и соответствен-
но меняется сам характер человекомирных 
(В.Н. сагатовский) отношений. 
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Эту тему интересно развивает в своей мо-
нографии О.В. Дыбина [2]. Для ребенка твор-
чество является общей способностью и обна-
руживается во всех предметных формах дея-
тельности. автор убежден, что именно эту «об-
щую способность», т. е. еще не дифференци-
рованную на «специализированную» и «уни-
версальную» (полипредметную), на «предмет-
ную» и «индивидуально-психологическую» и 
т.п., следует развивать в педагогической прак-
тике. В данном случае речь идет не о личност-
ных факторах и не о факторах креативности, 
доступных количественному представлению 
и измерению, а об особенности детского ми-
ровосприятия – целостного, неотчужденно-
го. Разделение на внешнее – внутреннее, спе-
циализация по всем половозрастным и соци-
альным параметрам случится позже. Но даже 
если конкретные креативные навыки в даль-
нейшем будут утрачены, общая способность к 
творчеству, возможность творческой самореа-
лизации сохраняются в целом.

Разведение понятий «способность к творче-
ству» и «творческая способность» представля-
ется нам весьма продуктивным. еще а. Маслоу 
определял креативность как врожденную твор-
ческую направленность, но теряемую большин-
ством под воздействием среды. Однако в даль-
нейшем «психология творчества» сосредоточи-
ла свое внимание на инструментальном аспекте 
креативности, рассматривая ее, чаще всего, как 
особый случай интеллектуальной способности 
(порождение необычных идей, способность от-
клоняться от традиционных схем мышления, ре-
шение проблемных ситуаций). Большую часть в 
исследованиях детской креативности занимают 
также работы по изучению механизмов развития 
и активизации воображения.

Бесспорно, на формирование креатив-
ных способностей влияют самые разноплано-
вые факторы: это и природные данные, и осо-
бенности социокультурной среды, и характер 
деятельности и… многое другое. Тем не ме-
нее не стоит забывать, что совершенствование 
креативной техники – не самоцель, а средство 
проявления той самой «способности к творче-
ству» как сущностной характеристики челове-
ка, способ реализации его творческого потен-
циала, «антропологического ресурса». 

На ранних возрастных этапах ребенок де-
монстрирует креативность на уровне инстинк- 
та, адаптации. В то же время творческий по-
тенциал – это «свернутая в горчичное зер-
но Вселенная», проекция в будущее, бытие в 
модусе возможности. И сверхзадача воспита-
ния – создать ребенку благоприятные условия 
для формирования творческого отношения к 

миру, сохранить и укрепить эту центрирован-
ность на бытии, ощущение праздничности, со-
стояние «ожидания чуда», органично прису-
щую детскому возрасту. 

Индивидуальное становление творческо-
го человека на основных этапах жизненного 
пути повторяет логику антропогенеза: «путь 
от себя» (креативная адаптация, предметное 
освоение пространства жизни) – «путь к себе» 
(осознание своей самобытности, мобилизация 
креативных способностей) и поиск соразмер-
ности внутренних и внешних аспектов чело-
веческого бытия в творческой деятельности 
(особой меры в соотнесенности «мира во мне» 
и «меня в мире»).

В.Н. сагатовский считает возможным от-
метить несколько «рождений» человека – как 
существа биологического, социального и ду-
ховного, когда внутренняя психическая жизнь 
из средства перерастает в самоценность и чело-
век творит, мечтает, переживает… т. к. это ста-
новится его высшей потребностью [3, с. 209]. 
Тема «метафизического рождения» представ-
лена в русской философии в контексте религи-
озной духовности: метафизическое рождение 
человека отождествляется с. Н. Булгаковым, 
В. с. соловьевым, е. Н. Трубецким, Н.а. Бер-
дяевым с духовным преображением лично-
сти. Философская концепция метафизическо-
го рождения человека, на наш взгляд, весьма 
интересное и перспективное направление ан-
тропологических исследований. И в этом от-
ношении показательна работа М. Ю. Трофи-
мова, в которой систематизируется опыт фи-
лософского осмысления этой проблемы, рас-
сматриваются онтологические основания ме-
тафизического рождения как качественного 
изменения человека в культуре [4]. 

Выделим ключевые тезисы концепции  
метафизического рождения, имеющие непо-
средственное отношение к творческой проб- 
лематике: 

1. Метафизическое рождение является ре-
зультатом духовной эволюции человека, обя-
зательно включающей в себя следующие эта-
пы: рождение индивида как «психофизиче-
ской единицы жизни» (Э. Фромм) – формиро-
вание личности (как единицы социокультур-
ной общности) – человека в целостности сво-
ей биопсихосоциальной природы, обладающе-
го творческим самосознанием.

2. Каждый этап представляет собой пере-
ход на новый онтологический уровень (биоло-
гический – социокультурный – трансцендент-
ный) и характеризуется качественным измене-
нием сознания (с доминантой ценностей пред-
метной или же бытийной ориентации).
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3. Именно сознание является местом мета-
морфоз (преобразований) предпосылок, орга-
низующих пограничную ситуацию, ибо само 
по себе сознание есть граница взаимообраще-
ний внутреннего и внешнего, имманентного и 
трансцендентного, субъективного и объектив-
ного как модусов человеческого бытия. 

4. Метафизическое рождение «помещает  
человека в творческую ситуацию» (М.Ю. Тро-
фимов), но характер креативной активности, 
на наш взгляд, зависит от уровня духовной со-
стоятельности человека. если понимать духов-
ность как состояние осознанной интериори-
зации общечеловеческих идеалов и ценностей, 
способствующих гармонизации человекомир-
ных отношений, то творчество – способ реали-
зации духовной состоятельности человека в 
его преобразовательной деятельности. Поэто- 
му жизненный путь человека, его духовная эво- 
люция – это путь творческого самосозидания.

если в детском возрасте творческий по-
тенциал реализуется в еще не осознаваемой, 
инстинктивной воле к жизни (воле «быть») и 
формируется общая тональность мироощуще-
ния, то на следующем этапе эволюции человека 
эта интенция к «укорененности» сменится ин-
тенцией освоения пространства жизни в пред-
метной деятельности. если на биологическом 
уровне бытия креативная активность челове-
ка во взаимодействии с окружающей средой 
преимущественно имеет адаптивный харак-
тер и удовлетворительно объясняется универ-
сальными закономерностями самоорганиза-
ции и саморазвития материи, то на социокуль-
турном уровне доминанты творческой дея- 
тельности человека претерпевают качествен-
ное изменение.

статус индивида человек получает при рож-
дении как указание на принадлежность к чело-
веческому роду. личность, как известно, фор-
мируется в контексте нового типа отношений 
«я и другой», «я и общество», «я и мир». Пер-
вое естественное движение при такой диспози-
ции – очертить круг, границу своего «я». Для 
развития самосознания необходима дистанция. 
На это условие указывает, в частности, М. Бах-
тин: «Великое дело для понимания – это внена-
ходимость понимающего – во времени, в прост- 
ранстве, в культуре – по отношению к тому, 
что он хочет творчески понять. Ведь даже свою 
собственную наружность человек сам не мо-
жет по-настоящему увидеть и осмыслить в ее 
целом, никакие зеркала и снимки ему не помо-
гут; его подлинную наружность могут увидеть 
и понять только другие люди, благодаря своей 
пространственной вненаходимости и благодаря 
тому, что они другие» [5, с. 181]. Необходимы 

со-измеримость, дистанция, взгляд извне, позво-
ляющий охватить целостность. 

Экзистенциальная философия как опыт реф-
лексии самобытия внимательно исследует глу-
бинные метаморфозы, происходящие во внут- 
реннем, душевном мире человека. Одиночество 
как экзистенциальную ситуацию удивительно 
тонко и выразительно анализирует Н. Хамитов: 
«Одиночество есть тайна юности. Из него вы-
растает трагическое чувство самопознания. Оди-
ночество раздвигает материю социальных ин-
стинктов, окружающих нас с рождения… Оди-
ночество возвышает личность над коллективом 
и родом, приводит к общению с ним, к бытию, 
а не пребыванию в них» [6, с. 10]. Не пережив-
ший одиночества в юности так и не становит-
ся взрослым. Одиночество обретает ценностное, 
смысловое содержание, если душевные пережи-
вания, связанные с первым опытом влюбленно-
сти, первой «пробой пера», трансформируются 
в творчество. 

человек становится личностью, преобра-
зуя силы души и сознания постепенно, накапли-
вая потенциал духовности в процессе усвоения 
системы ценностей, развития духовного опыта. 
личность – больше социальное понятие. Можно 
сказать так: личность – это индивид в совокуп-
ности неповторимых врожденных и приобре-
тенных качеств, человек, успешно реализующий 
свою индивидуальность во взаимодействии с со-
циумом. И в этом случае социум выступает уже 
не объектом противостояния и приспособления, 
а средой самореализации «я». личность харак-
теризуется определенной зрелостью самосозна-
ния, соизмеримостью в проявлении свободы и 
ответственности, активной жизненной позици-
ей. Безразличие – отсутствие меры, неразличе-
ние, отражение без осознания, потеря Имени, 
«лика». социальная активность и ответствен-
ность – важнейшие экзистенциалы личностного 
бытия. человек становится взрослым, когда спо-
собен не только «брать», но и «отвечать» (нести 
ответственность за свой свободный выбор, при-
нятые решения, результаты труда и творчества). 

Творчество – это результат сложнейшего 
процесса взаимодействия индивидуального и 
социального. Креативная деятельность лично-
сти может быть просто полезной изобретатель-
ностью как ответ на социальные запросы, а мо-
жет – исключительно формой самообнаружения 
собственной оригинальности, индивидуально-
сти. Но в сокровищницу мировой культуры по-
падают только те результаты творческой дея-
тельности человека, которые в уникальном ис-
полнении отразили общечеловеческие ценности, 
значимые и непреходящие. Ведь именно ощуще-
ние целостности собственного бытия и потреб-
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ность со-принадлежности к некоему целому 
стремится реализовать личность в своей творче-
ской деятельности. 

человек как единичное и конечное сущест- 
во включен во всеобщность и бесконечность 
универсума, человеческого рода, социума и 
постоянно стремится обнаруживать и форми-
ровать в себе силы, которые делают его сораз-
мерным этой всеобщности, удерживают в ней. 
О. л. Краева трактует духовность «как твор-
ческую силу самого человека, делающую его 
соразмерным человеческому роду, социуму, 
универсуму» [7, с. 40]. 

Начальный этап пути духовного становле-
ния человека – этап приобретения мастерства. 
чем отличается состояние творца от состояния 
ремесленника? На этот вопрос предельно точно 
отвечает В. П. стахов в своей книге «Творчество 
скрипичного мастера»: мастер должен не просто 
форму делать, а организовывать звучание этой 
формы. У ремесленника творческое начало духа 
подчинено какой-то частной цели, удовлетворе-
нию какой-то частной потребности. Мастер вхо-
дит в самую суть явлений, сохраняя явления в 
целостности, видит все и сразу, причем его ви-
дение – созидающее. Красота и легкость мастер-
ства – результат достойно пройденного пути 
ученичества, проявленной воли к совершенство-
ванию себя, своего таланта. 

На основе душевного и социального опы-
та, в процессе рефлексии и саморефлексии, 
креативной деятельности формируется миро- 
ощущение и миропредставление личности, 
ценностные доминанты которого определяют 
в конечном счете и видение мира (мировоззре-
ние), и осознание своего места в нем, и харак-
тер человекомирных отношений в целом.

Таким образом, творчество – это мера и 
способ реализации духовной состоятельности 
человека. Для «человека духовного» классиче-
ская дилемма «бытие определяет сознание или 
сознание – бытие?» снимается парадоксаль-
ным образом: творчество одновременно явля-
ется «жизнетворчеством» и выступает атрибу-
том человеческого бытия.
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Creativity as self-creation
There are analysed the peculiarities of personal 
creative potential at different stages of his spiritual 
formation. There is emphasized the recognition 
of the notions “creative abilities” and “creativity”. 
Creativity is regarded both as a measure and way 
of realization of personal spiritual potential, as a way 
of realization the ability “to be”.
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peaceful to a person, spirituality, self-creation.
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извиНеНие и прощеНие: 
различия в социальНых 
аспеКтах употреблеНия

Описываются различия в социальных аспектах 
употребления понятий «прощение» и «извинение». 
Прощение и извинение представляют собой 
определённый способ внеинституционального 
разрешения конфликтных ситуаций и понимаются 
как действия, освобождающие человека от вины, 
предполагающие выбор дальнейшей стратегии 
взаимодействия между пострадавшим 
и обидчиком. 

Ключевые слова: прощение, извинение, вина, 
покаяние, восстановление взаимоотношений.

Прощение и извинение мы можем опре-
делить как специфические действия, в кото-
рых происходит снятие вины с совершившего 
проступок человека. Кажется, что невозможно 
чётко очертить границы, позволяющие разде-
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