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Понятия творчества и свободы неразрывно связаны с 
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реальная возможность реализации потенциала индивида в интересах всего 
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THE FREEDOM AND CREATIVITY OF INDIVIDUALITY 

The concepts of creativity and freedom are inseparably connected with the 

personality of the person. In an open and democratic society in which individual 



 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

 

rights guaranteed by the state, there is a real opportunity to realize the potential of 

the individual in the interests of the whole society. The article analyzes the theme 

of freedom and creativity of individuality in different social systems. 
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Уровень развития индивидуальности проявляется в творчестве 

человека. Если говорить образно, то можно сравнить индивидуальность 

человека с палитрой красок - чем богаче палитра, тем ярче может получиться 

картина, тем больше оттенков сможет передать в ней живописец. 

Индивидуальностью человека пропитано любое его творческое деяние, и 

любой результат творческой деятельности несет на себе печать 

индивидуальности автора. Так как творчество – это созидание нового, то оно 

предполагает выход человека за пределы того, что уже существует, шаг 

вперед, в еще неизведанное. Поэтому элементы творчества в деятельности 

человека предполагают и наличие в ней элементов свободы. Но, если в 

творчестве акцент делается на само деяние, на поиск и реализацию человека, 

то свобода актуализирует момент рефлексии, ощущение способности и 

возможности самореализации1.  

Самореализация человеком своей индивидуальности осуществляется в 

реальной природно-социальной среде. Поэтому наряду с содействием со 

стороны среды свобода встречает и некоторые, иногда весьма существенные 

препятствия в виде различных обстоятельств, что ведет к ее ограничению. 

Объективный мир всегда несет в себе определенные элементы человеческой 

несвободы, так как достигнуть полной независимости от него человеку не 

                                                 
1 Ж. К. Кениспаев. Проблема формирования творческой активности сознания человека в социально-

педагогической деятельности / Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских 

наук. Алтайский государственный университет. Барнаул. 1998.  
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удается никогда. В этом плане в области духа человек более свободен. 

Духовность человека, связанная с объективно-предметным миром, не 

сталкивается с вещно-предметной сопротивляемостью, поскольку сама 

лишена этой вещности и предметности. Мысль человека не знает границ, 

поэтому в потенциале человек может строить какие угодно идеальные 

образы, даже самые фантастические. 

Каждый человек живет и действует в реальном мире общественных 

отношений, который так же, в определенной степени, ограничивает свободу 

человеческой индивидуальности. Человек в своей реальной 

жизнедеятельности, в реальном самовоплощении не в состоянии полностью 

освободиться от различных социальных предписаний, которые содержатся в 

традициях, юридических нормах, общественной морали и т.п.  Но в своем 

субъективном духовном мире в этом отношении он более свободен. 

Духовная деятельность человека закрыта для внешнего мира, но для самого 

человека она открыта во всей своей полноте и красочности. Поэтому 

духовная жизнедеятельность человека гораздо более свободна, чем его 

социально-предметная объективированная деятельность. В области духа 

человек может быть максимально свободен и раскован, и именно здесь 

наиболее полно и ярко может воплотиться, раскрыться и реализоваться его 

индивидуальность. На наш взгляд, ведущую роль в этом процессе играет 

воображение, которое не у всех развито в достаточной степени, поэтому 

возможность моделировать в мире идей у некоторых людей остается всего 

лишь в потенциале. Мы считаем, что уровень развития индивидуальности 

человека прямо пропорционален уровню развития его воображения, поэтому 

для развития яркой индивидуальности стоит уделять особое внимание 

развитию воображения ребенка (именно детский возраст является самым 

важным периодом развития воображения). 
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По мере формирования и развития своей индивидуальности и 

самосознания, обретая в своей духовности определенную свободу, 

раскрепощаясь в своем субъективном мире, человек, преодолев препоны 

внешних обстоятельств, «расчистив путь», встречается с самым сложным 

барьером – с самим собой. Внутри самого себя человек обнаруживает 

препятствия своей собственной свободе, которые выступают в виде 

различных идей, укоренившихся в его сознании и подсознании. Это не в 

меньшей мере, чем внешние обстоятельства, ограничивает его свободу. И 

именно в процессе преодоления этих внутренних барьеров, как нам 

представляется, и происходит самое активное проявление сущности человека 

средствами его индивидуальности. 

Анализ взаимосвязи духовности, творчества и свободы человека с 

уровнем развития его индивидуальности позволяет сделать следующий 

вывод. Уровень развития и раскрепощения индивидуальности человека 

выступает определенным показателем степени его внутренней свободы. На 

наш взгляд, чем более развита в человеке его индивидуальность, тем больше 

у него шансов обрести и сохранить за собой внутреннюю свободу. Это с 

одной стороны. С другой стороны, с возрастанием свободы человека, 

увеличивается интенсивность развития, проявления и реализации его 

индивидуальности. Между собой духовность, творчество и свобода связаны 

тесным образом, и от характера этой связи прямым образом зависит качество 

индивидуальности человека. Сочетание этих явлений и особенности их 

взаимовлияния друг на друга у каждого человека неповторимы, 

индивидуальны, сугубо свои. Более того, связь эта является не раз и навсегда 

определенной, она пластична, мобильна, постоянно изменяется и ткет живую 

жизнь живой человеческой индивидуальности. Собственно, в характере этого 

взаимоотношения и проявляется средствами индивидуальности сущность 

человека. 
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Необходимо отметить, что результат процесса взаимодействия 

человека с обществом может носить не только позитивный, но и негативный 

характер для его индивидуальности. К сожалению не всякое общество и не 

всегда созидает индивидуальность своих граждан, и не всегда приветствует 

развитие индивидуального начала в человеке. Человеческая история 

располагает массой примеров не только подавления, но и уничтожения 

человеческой индивидуальности. Во все времена и в различных государствах 

существовали и применялись различные методы деиндивидуализации 

человека, самыми действенными среди которых, наш взгляд, являются 

рабство древнего мира, средневековая инквизиция, политические репрессии, 

фашистские концентрационные лагеря и многое другое. 

Трагизм заключается в том, что одновременно с развитием 

общественных отношений, с прогрессом в науке развиваются и средства 

деиндвидуализации. Так, развитие науки и техники в ХХ веке создало 

небывалые прежде возможности деиндивидуализации путем манипуляции 

массовым сознанием при помощи печатного слова, кино, рекламы и так 

далее. Развитие средств массовой информации позволяет эффективно 

внедрять в сознание миллионов людей одни и те же стереотипы, более того, 

сейчас уже говорят о различных технологиях, позволяющий подавлять 

психику человека и даже манипулировать его сознанием (кодировка, 

зомбирование). Развитие военной техники сделало предельно 

неиндивидуальной даже человеческую смерть. Деиндивидуализация 

возможна и в научном сообществе, когда мнение авторитетных ученых 

оказывает негативное влияние на развитие научного знания. Как отмечает 

И. Т. Фролов: «В определенные периоды истории развития нашего общества 

в науке, производстве, культуре происходил застой, и даже регресс из-за 

того, что в них наблюдалось засилье посредственности, личность заставляли 

подстраиваться «под всех», нередко в итого ломая ее, губя талант. Это имело 



 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

 

и «теоретическую основу»: внимание к индивидуальности, приоритет 

таланта объявлялись несовместимыми с принципом социальной 

справедливости».1  

Достаточно детально описаны условия уничтожения индивидуальности 

в романах английского писателя прошлого века О. Хаксли (1894-1963), 

который больше всего известен своей антиутопией «О дивный новый мир». В 

своем произведении автор в мысленном эксперименте сталкивает 

доведенный до совершенства механизм уничтожения человеческой 

индивидуальности и отдельного человека, который пытается сохранить 

возможность думать и поступать самостоятельно, отказывается от 

стереотипов, несоответствующих его ценностям, желает любить и быть 

любимым. Действие романа происходит в далеком будущем – в 26 веке, к 

этому времени на земле осталось только одно государство, в котором живет 

общество потребления. Люди к этому времени уже не рождаются 

естественным образом, а выращиваются на заводах, где уже на стадии 

эмбриона они разделены на пять каст: альфа, бета, гамма, дельта и эпсилон, 

которые внешне отличаются цветом одежды. Низшим кастам прививается 

отвращение к книгам. Основу счастливой жизни общества потребления 

составляют наркотики, которые рассматриваются в этом обществе как 

источники счастья. О. Хаксли в предисловии к своему роману предупреждает 

читателя, что на самом деле описанная в романе утопия не так далека от 

реальности, как это кажется на первый взгляд. «Если все это учесть, то 

похоже, что Утопия гораздо ближе к нам, чем кто-либо мог вообразить всего 

пятнадцать лет назад. Тогда она виделась мне в дальнем будущем, через 

шесть столетий. Сейчас мне кажется вполне возможным, что не пройдет и 

сотни лет, как мы очутимся во власти этого кошмара. При условии, конечно, 

что прежде не разнесем себя на мелкие кусочки. По сути дела, если мы не 

                                                 
1 Фролов, И. Т. О человеке и гуманизме: Работы разных лет. – М., Политиздат, 1989. – С. 122 
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изберем путь децентрализации и прикладную науку не станем применять как 

средство для создания сообщества свободных личностей (а не как цель, для 

которой люди назначены служить лишь средством), то нам останутся только 

два варианта, либо некое число национальных, милитаризованных 

тоталитарных государств, имеющих своим корнем страх перед атомной 

бомбой, а следствием своим — гибель цивилизации (или, если военные 

действия будут ограничены, увековечение милитаризма), либо же одно 

наднациональное тоталитарное государство, порожденное социальным 

хаосом — результатом быстрого технического прогресса вообще и атомной 

революции в частности; и государство это под воздействием нужды в 

эффективности и стабильности разовьется в благоденственную тиранию, 

воплощенную в Утопии»1.  

Понятия свободы и творчества индивидуальности не совместимы с 

массовым потребительским обществом, с манипуляцией сознанием и 

жесткой регламентацией образа жизни и мыслей. Как установили социологи, 

наличие социальной мобильности и социальных лифтов – это необходимые 

условия существования демократического общества, в котором возникает 

возможность полноценного развития личности человека. Понятие 

возможности подчеркивает добровольный характер процесса 

индивидуализации, творческого роста, саморазвития. В противном случае, 

если общество будет настаивать вместо возможности реализации личности 

на необходимости реализации личности, может произойти так, что 

демократическое общество постепенно превратится в свою 

противоположность, то есть в закрытую тоталитарную систему. 

 

 

 
                                                 

1 Хаксли О.  Рассказы. О дивный, новый мир. – Москва : АСТ, 2002. – С. 15 
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