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Аннотация
В статье рассматриваются функции художественного творчества в процессе куль-

турных трансформаций общества. Исследование творчества не ограничивается из-
учением условий возникновения, процесса созидания, строения продуктов творческой 
деятельности, а распространяется и на их самостоятельную жизнь в обществе, ради 
которого они создавались. Культурная среда как динамичное образование меняется 
одновременно с социальным сознанием общества и каждой отдельной личности. Обо-
сновывается значимость произведений художественной культуры в формировании эсте-
тического сознания и становлении ценностных ориентаций личности, побуждающих к 
изменению реальности. Анализируется влияние творческих механизмов на изменение 
общественного сознания и культурную динамику в целом. В изучении социума большое 
значение имеет выявление взаимосвязей между принципами творческой деятельности и 
историко-культурной ситуацией, представлениями эпохи о ценности личности и чертах 
ее индивидуальности. Исследование проводится с позиций деятельностной трактовки 
культуры. Структурно-функциональный анализ социокультурной реальности допол-
няется ее системным рассмотрением. Основной вывод состоит в возможности рассмо-
трения искусства и художественного творчества как социокультурного проекта, преоб-
разующего социальную действительность своего времени на основе новых ценностей. 
Обосновывается необходимость рассмотрения художественной культуры как подсисте-
мы целостной метасистемы бытия во взаимосвязи с культурой, обществом, природой и 
человеком для объяснения процессов культурной динамики.

Для цитирования в научных исследованиях
Терехина Ю.А. Творчество как способ социокультурной трансформации // Культура 
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Введение

Человек как продукт культуры формируется в процессе его социализации и инкультура-
ции, и искусство принадлежит к социальному институту, играющему одну из главных ролей 
в этом процессе. Данный механизм представляется как осмысление человеком эталонов 
взаимоотношений в соотнесении себя с художественными образами. М.С. Каган положил 
классификацию культуры на материальную и духовную в основу своей системной модели 
культуры, дополнив ее при этом художественной культурой. Э. Маркарян критически от-
несся к этой концепции Кагана, поскольку, по мнению ученого, художественная культура 
функционирует как особый программирующий механизм воздействия на сознание людей и 
поэтому всецело включается в сферы духовной культуры и духовного производства. «Кри-
терием различения элементов материальной и духовной культуры можно считать выполне-
ние ими двух генеральных функций – преобразования биофизической среды, в том числе 
и самого человека, или воздействия на психику людей с целью регуляции их поведения… 
Реальные функции, которые выполняют произведения искусства в общественной жизни, в 
том и состоят, чтобы средствами художественных образов формировать эстетическое нача-
ло в людях как специфический канал регуляции их деятельности путем выработки опреде-
ленных идеалов и устремлений…» [Маркарян, 1983, 74-75].

В подобном ключе трактует функциональную роль искусства в жизни общества 
А.Я. Флиер, когда вводит понятие «социальный мимесис» [Флиер, 2014, www]. Так обозна-
чается способ обучения человека желательному социальному поведению, когда люди под-
ражают культурным героям, воспроизводя их образ действий в схожих жизненных обстоя-
тельствах. Трансформация культуры происходит в том числе под влиянием художественного 
творчества, стремящегося к новой интерпретации и улучшению привычных эталонов. Уче-
ный определяет символическую культуру как особый, ценностно ориентирующий индиви-
да мир образов, создаваемых человеком в дополнение к эмпирически наблюдаемым формам 
Бытия [Там же]. Это опыт выстраивания знания о внешнем мире по аналогии с наблюдае-
мым устройством внутреннего мира сообщества.

Личностный смысл как условие восприятия

Нужно уточнить, что художественное творчество – это не только знание. Художественная 
деятельность – это также проект, проявление ценностных ориентиров и общение в диалоге 
с воспринимающим субъектом, дающим свою интерпретацию произведения. Интерпрета-
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ция выводит функцию искусства за пределы описания бытия. Это не только постижение 
универсума, но и самого себя в нем. Искусство способствует становлению самосознания и 
самоопределению человека, поскольку обращается в своих образах к воображению каждо-
го, требует интерпретации в соответствии с личным опытом. «Люди постоянно борются не 
просто за то, чтобы понять, что означает текст, но за то, чтобы заставить его значить нечто, 
связанное с их собственной жизнью, опытом, потребностями и желаниями. Один и тот же 
текст имеет разное значение для разных людей, в зависимости от того, как он будет интер-
претирован. Разные люди обладают различными интерпретативными ресурсами и различ-
ными потребностями. Текст может значить что-то в контексте опыта и ситуации определен-
ной аудитории. Важным также является то, что не определяют заранее, как текст должны 
быть использован или какие функции он будет выполнять. Он может использоваться по-
разному разными людьми в разных контекстах» [Шапинская, 2016, www]. Любой текст сво-
дится к жизненным вопросам, и, очевидно, человек в своем впечатлении от произведения 
«считывает» то, что актуально для него и близко его жизненному опыту. В этой связи трудно 
согласиться с объяснением механизма действия искусства как средства обучения простым 
подражанием культурным героям. Воплощенные в образах примеры должного поведения 
не будут поняты, если искусство не связано с жизненным смыслом конкретного субъекта. 
Искусство как текст – не способ преподнесения истины, а инструмент ее извлечения из соб-
ственного восприятия жизненного опыта [Мамардашвили, 1992, 155-163].

Творчество в широком смысле слова можно понимать как человеческую способность 
созидать на основе познания новую реальность, удовлетворяющую многообразным обще-
ственным потребностям. «Поскольку новое… возникает вследствие сознательных усилий, 
напряжения воли, оно изначально нагружено смыслами и значениями… Поэтому творче-
скую новизну нельзя рассматривать как нечто формально иное, нейтральное по отношению 
к установкам и приоритетам человеческой активности… Субъект творчества не просто ком-
бинирует готовый природный и культурный материал, но перевоплощает его силой духа, 
беря на себя ответственность за творение мира, и вводит новое бытие в уже существующее 
пространство культуры, опирающейся на определенную систему норм, ценностей и идеа-
лов… Сотворенная человеком новизна рождается из смысла и цели, из понимания того, во 
имя чего создается новое бытие» [Лощилин, Французова, 2002, 63-64].

В этой связи встает вопрос о том, как в определенных исторических условиях проис-
ходят процессы порождения, поддержания и изменения социокультурных норм, ценностей, 
образцов деятельности и взаимодействия людей в различных областях социокультурной 
реальности. Культурная форма – исходный элемент культурных систем, первообраз, содер-
жащий в себе принципы создания множественных культурных объектов в их конкретно-
исторической предметности и особенности их функционирования. Культурная форма как 
найденный образец решения возникших социальных проблем приобретает особый социаль-
ный смысл, пройдя отбор и войдя в систему образов идентичности конкретного общества, 
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усвоившего новые нормы взаимодействия [Флиер, 1995, 28-29]. Культурная форма лежит в 
основе и стилевых феноменов. «Стиль есть прямое выражение взаимной опосредованности 
и всеобщей взаимозависимости элементов формы в системе любого масштаба и любой при-
роды – и художественной, и жизненной: поэтому говорят и о «стиле поведения» личности, и 
о «стиле научного познания», и о «стиле культуры». Стиль рождается именно там, где есть 
строго закономерное сопряжение всех элементов формы, необходимое для решения единой 
идейно-художественной задачи…сам он является качеством формы, прототипом ее строе-
ния» [Каган, 1997, 443].

Здесь уместен вопрос, связано ли обновление культурных форм с изменением куль-
турных содержаний. Согласно теории культурной динамики, разрабатываемой А.Я. Фли-
ером, эволюция и традиция сосуществуют в социальной практике, меняя приоритетность 
в различных ее областях. В частности, в символической подсистеме культуры доминиру-
ет устойчивая повторяемость образных схем, поскольку художественное творчество как 
основная форма выражения эмоционального отношения человека к миру слабо влияет 
на социальную интеграцию людей. В противоположность этому положению в настоящей 
статье утверждается, что изменение жизненного содержания требует постоянного само-
обновления искусства. Как творец культуры, человек выступает в своем отношении к 
традициям в их воспроизводстве, развитии и целенаправленном преодолении. Традиция 
– это прежде всего устойчивость формы, в том числе художественной. Новые культур-
ные стилевые формы – отображение мира в его культурном преломлении, сообщающем о 
переменах во внутренних состояниях, конкретном содержании и соотношении различных 
подсистем культуры.

Искусство и проект

Обусловленность художественного творчества общественным сознанием означает его 
связь с новыми мыслями о мире, новыми идеалами. Проектом должного в сфере обыденно-
го сознания являются идеалы, указывая направление деятельности и предлагая ее ценност-
но-ориентационную основу. Этот род проекта воплощает представление о совершенстве 
человека и совершенной организации его жизни.

Искусство, оперирующее системой образов, является одним из наиболее эффективных 
способов проектирования как создания идеальных моделей. Обоснование системы ценно-
стей в искусстве происходит на основе выявления того значения, которое объективная, в 
том числе социальная, реальность имеет для человека как субъекта определенной культуры. 
Функция ценностей – в их воздействии на человеческое поведение, общественную жизнь 
и, таким образом, на развитие культуры в целом. Следует отметить, что эстетическая куль-
тура – не самостоятельная область культуры со своими границами. Здесь средой являются 
природа также, как и социальные отношения и все сферы культуры, изменения которых вы-
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зывают и изменения в эстетическом отношении людей к действительности. Эстетическое 
отношение человека к действительности, являясь формой ценностной ориентации человека 
в мире, организует способы действий людей и форму созидаемых ими предметов во всех 
сферах жизни. «Дело в том, что потребление плодов искусства развивает ту самую силу 
творческого воображения, которая позволяет человеку не просто глядеть на окружающий 
мир, но видеть его высокоразвитыми человеческими глазами, позволяет ему преображать 
мир в представлении не по личному капризу и не по готовому штампу, а свободно, то есть 
по законам красоты, считаясь с подлинной всеобщей индивидуальностью вещи… Красота 
продукта появляется лишь там, где действие совершается сообразно некоторой цели, а не 
под давлением внешних обстоятельств. Поэтому развитое чувство красоты и выступает как 
верный критерий свободной реализации цели, выражающей действительную, а не мнимую 
необходимость, а эстетическое воспитание человека способствует превращению индиви-
дуума из пассивного объекта внешних воздействий, из «винтика» механизма обществен-
ной жизни в самодеятельный субъект исторического действия, в творческую индивидуаль-
ность» [Ильенков, 2014, 91-92].

Заключение

Конкретные материалы и технологии различных видов искусства превращают формы 
духовной жизни, представленные в художественных образах, в искусственную реальность, 
которая становится для человека средой его жизнедеятельности. Эстетическое сознание 
формируется в ходе распредмечивания – извлечения из предметов в процессе пользования 
ими закодированного в них человеческого содержания. Культурные предметы в процессе 
человеческой деятельности становятся элементами объективной реальности, обретают са-
мостоятельное бытие, становясь средством взаимодействия между людьми.

«Искусство – это самая сложная машина, которую когда-нибудь создавал человек. 
Хотите – называйте его машиной, хотите – организмом, жизнью, но все равно это не-
что саморазвивающееся. И мы находимся внутри этого развивающегося. Как и в языке. 
Человек погружен в язык, и язык реализуется через человека. Человек создает язык, и 
язык как коллективная система постоянно взаимодействует с индивидуальным говоря-
щим. Минимальной единицей для появления новых смыслов являются три проявления: Я, 
другой человек и семиотическая среда вокруг нас» [Ю.М. Лотман и тартуско-московская 
семиотическая школа, 1994, 438]. Восприятие произведений искусства – особый тип рас-
предмечивания. Это призыв к сотворчеству, способ функционирования художественных 
образов – вовлечение в диалог с создателем образов искусства. Так функционирует куль-
тура, переходя из предметного состояния в процессуальное, которое вновь выступает как 
совокупность различных способов деятельности, технологий освоения различных чело-
веческих качеств.
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Abstract
The article focuses on the functions of art and creativity in the process of cultural transfor-

mation of society. The study proves the significance of art in the formation of human aesthetic 
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consciousness and value orientations that encourage changes of society and culture. The au-
thor analyzes the impact that creation mechanisms make on social consciousness and cultural 
dynamics in general. In social and cultural studies, it is important to identify the relation be-
tween the principles of creative activity and cultural situation of a particular historical period 
as well as to specify the value of personality and individuality taken in its historical context. 
The methods, which are special for structural functionalism, is amplified by system, approach 
to social and cultural reality. The author deems it necessary to consider art as a system in re-
lationship with culture, society, nature and man in order to explain the process of cultural dy-
namics. Cultural environment in its dynamics changes together with social consciousness. Art 
contributes to creating consciousness of a human being as member of society, in accordance 
with social ideals. The fundamental conclusion of the article claims the possibility of consid-
ering art and artistic creativity as a social and cultural project based on new values, which are 
able to transform the social reality of an epoch.
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