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Аннотация Мы живём в период обострения информационной войны, 

поэтому крайне важно повышать самосознание, в частности, творческое. 

В статье раскрыты теоретические основы моего проекта по оптимизации 

психологической культуры представителей искусства. В рамках психологии 

личности дано независимое обоснование их идеалов. Представлен точный способ 

идентификации антикультурных ценностей, прививаемых творческим личностям 

конформистами с позиции консервативной сферы. 

Abstract. This period of life can be characterized as a war of information. 

Therefor we ought to increase our self-awareness, and cultural in particular. 

In this article theoretical grounds of my project of optimization of representatives 

of art psychological culture is presented. Within the framework of the psychology of 

the personality here is given independent substantiation of their ideals. Here is also 

shown a method of identification of anti-cultural values, which are implanted to creative 

personalities by conformists from behind of conservative sphere.  
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В наши дни мы переживаем обострение информационной войны. Влияние 

антикультурных проектов всё более явно и откровенно влияет на самосознание 

россиян. Проблема дискриминации русской культуры и искусства для многих 

общностей становится нормативной. Поэтому наиболее приоритетной целью 

русского гуманизма является не только повышение самосознания общества, но и 

разработка методов распознавания хотя бы основных моделей искажения 

ценностей личности и культуры. В данной статье представлены основы моего 

проекта оптимизации психологической культуры представителей искусства. 

Объектом статьи являются ценности творческих личностей. 

Предмет: проблема подмены ценностей творческих личностей. 

Цель: разработать метод распознавания антикультуры в сфере искусства. 

Задача 1: перечислить основные ценности творческих личностей. 

Задача 2: указать ценности личности, не применимые в сфере искусства. 

В основе проекта лежат мои предыдущие исследования и публикации. В 

статье «Перечень основных ценностей в аксиопсихологии» раскрыты все 24 

основных идеала [5, с. 114-118]. Статья «Перечень психологических ценностей 

конформистов» раскрывает 24 модели злоупотребления ими [6, с. 399-405]. В 



статье «Значение ценностей межкатегориальной структуры в аксиопсихологии» 

приведён анализ основных категорий искажённых психологических ценностей 

[3, с. 371-373], таблицы категориальной классификации личностных идеалов и 

конформных ценностей [3, с. 370-371]. 

Целью прививаемых нам антиценностей является не нанесение прямого 

ущерба, а провокация – ввести в конфликт несовместимые психологические 

культуры. Уподобиться Западным ценностям – значит отвернуться от принятых 

идеалов и использовать свои ценности в ущерб (кому бы то ни было). 

Популярнейшая модель такой политики – это дискредитация культуры 

коллективистов с позиции неприменимых к ней индивидуалистических норм. 

Жертвы этих антикультурных действий могут ошибочно воспринимать сами 

идеалы индивидуалистов, как источник нарушения и стремиться искоренить их 

в нашем же обществе. Настоящими же индивидуалистами в нашем обществе 

являются представители искусства, которые вынуждены страдать от подмены 

ценностей косвенно. Об этом аспекте общей проблемы и пойдёт речь в данной 

статье. 

Идеалам творческих личностей полярно противоречат консервативные 

ценности коллективистов, которые ни в коем случае нельзя применять в данной 

сфере. К консервативной психологической культуре относятся представители 

точных наук, военные и другие общности, отрицающие вольнодумство, т.е. 

творческий подход к вещам. Конформисты же намеренно стирают эту грань для 

злоупотребления культурными ценностями представителей искусства. 

По этой причине почти все творческие сайты на которых есть форумы 

приходят к моральному упадку из-за консервативных правил, не применимых к 

творческой сфере. Настоящие представители антикультуры и нонконформисты 

воспринимаются консервативными правилами, как единственно авторитетные и 

даже достойные особого уважения личности. Но главная проблема в том, что 

большинство представителей искусства – это любители, которые воспринимают 

казуистические умозаключения конформистов, как особенности литературы. 

С позиции аксиологической психологии привожу основные ценности 

творческих личностей и модели их искажения: 

1. Структура данной ценности личности больше всего связана с предметом 

статьи. Риск – это ценность личности творческих индивидуалистов, основанная 

на утверждении личного осознания принятых норм в отрицательном проявлении 

за счёт подавления личного осознания индивидуальных творческих процессов в 

положительном проявлении [5, с. 114-118]. 

Основным нормативным принципом творческих индивидуалистов является 

отказ от стереотипных норм в пользу креативного подхода. Только при таком 

условии возможно достойно самовыражаться в сфере искусства. Эта ценность 

делает актуальным непрерывное самосовершенствование, обостряя анализаторы, 

любые виды интуиции и развивая креативность. Вражда и гонения со стороны 

общества только способствуют развитию индивидуалистов. Они не принимают 



помощи со стороны, а если им приходится это сделать, то они отвергают 

личностей, к ним расположенных. Эта особенность делает их лёгкой мишенью 

для представителей консервативной антикультуры. 

Консервативная модель злоупотребления данной нормативной ценностью – 

это гонение [6, с. 399-405]. Как правило, представители консервативной сферы, 

которые не соответствуют даже собственным нормативным правилам, ищут для 

самооправдания тех людей, кто соответствует их принципам ещё в меньшей 

степени и находят таких «недостойных» среди представителей чужой культуры. 

Не удивительно, что их обвинения основаны на оправданиях. 

Эта подмена ценностей ведёт к публичной дискредитации представителей 

искусства, оскорблениям и гонениям. Дело в том, что консервативные взгляды 

действительно не способны различать безответственных конформистов своей 

культуры от настоящих идеалистов сферы искусства (потому и не применимы к 

ней). Мне часто приходилось обращаться к логике критиков, необоснованно 

оскорбляющих талантливых авторов: они заявляли, что таким способом ведут 

борьбу с антикультурой собственной рутины. 

2. Увлечение, как ценность личности основана на утверждении характера 

межличностных отношений в отрицательном проявлении за счёт подавления 

личного осознания своей социальной роли в положительном [5, с. 114-118]. 

В личных отношениях индивидуалисты ценят прежде всего возможность 

изучения индивидуальных культурных особенностей партнёров (и косвенно 

самих себя), поэтому длительные отношения у них возможны только с другими 

творческими личностями, которые постоянно развиваются и меняются душой. 

Привязанность же по отношению к творческим индивидуалистам вызывает 

только раздражение и отторжение. От своих культурных наработок они также 

способны отречься, если наработки больше не способствуют их развитию. 

Конформисты же, критично примеряя данный идеал к своей рутине, ищут в 

ней только минусы [6, с. 399-405]. Само стремление к развитию и открытому 

выражению чувств противоречит консервативной модели личных отношений, на 

первое место ставящей выбор семьи и общности, нормы поведения в семье и 

строящей чувственные взаимоотношения только в соответствии с ними. 

Конформистам не свойственно самим придерживаться такой модели, но 

доставляет удовольствие угнетение чужого самовыражения. Таким образом, 

самые талантливые и чувственные произведения искусства вызывают неприязнь 

и возмущения у конформистов. 

3. Любопытство. Данная личностная ценность основана на утверждении 

творческой мотивации в отрицательном проявлении благодаря подавлению 

познавательных процессов в положительном проявлении [5, с. 114-118]. 

Любопытство, как ценность, присущая идейным представителям данной 

культуры, также связана со стремлением к индивидуальному развитию. В виду 

того, что средства развития данной культуры определены личностным уровнем 

самосовершенствования отдельных её представителей (а не общества в целом), 



мотивы общественного развития связаны с персональными условиями развития 

представителей, а не с конечным продуктом деятельности. Развитие твореских 

индивидуалистов связано с практическими исследованиями, т.к. в основе любой 

теории лежат условности. Отсутствие формальных установок компенсируется 

обострёнными личными мотивами, такими как любопытство, вдохновение, 

интрига и т.д. 

Подмена этого идеала конформистами состоит в том, что в основе их 

мотивов лежит не стремление к оптимизации своей творческой деятельности, а 

зависть к чужим достижениям и, следовательно, стремление нанести прямой 

ущерб творческим индивидуалистам (а самое рациональное обвинение – это 

несоответствие чужим догмам) [6, с. 399-405]. Т.е. пользу, которую конформист 

не приносит своей культуре, он компенсирует нанесением ущерба чужой. Такие 

люди могут из личной неприязни, без видимого повода официально оклеветать 

активных авторов, открыто дискредитировать их и, параллельно с этим, 

оправдываться перед своим коллективом, призывая его быть снисходительным к 

факту таких действий. Пострадавшие от такого откровенного вредительства 

представители искусства, не всегда учитывают то, что консервативные понятия 

не могут быть применены к их культуре, и для применения консервативных 

принципов хотя бы в своей сфере, нарушители сначала обязаны восстановить 

собственную честь. 

4. Утонченность, как ценность личности, основана на утверждении 

проявления познавательных процессов в отрицательном проявлении благодаря 

подавлению личной мотивации в положительном проявлении [5, с. 114-118]. 

Главное средство в культурной деятельности индивидуалистов – это их 

индивидуальные особенности, которые выражаются на основе талантов и 

способностей; оптимальные условия для самовыражения – это многообразие 

впечатлений и чуткость их восприятия. Творческие личности не эксплуатируют 

блага, а испытывают, проверяют их. Пресыщение же благами ведёт к отказу от 

них, т.к. притупляет восприятие. 

Модель злоупотребления данного идеала – это ценность стяжательство. 

Учитывая, что приоритеты консервативно настроенных коллективистов в корне 

отличаются от ценностей представителей искусства, конформисты в творческой 

сфере подменяют систему, предполагающую развитие талантливых авторов на 

популяризацию финансово выгодных проектов. Такой бизнес не только не 

оправдывает приоритеты искусства, но и подрывает его перспективы. 

Представители антикультуры и не способны осознать причиняемый чужой 

культуре ущерб, т.к. практически не постигают ценности, которыми 

злоупотребляют. К сожалению, идеалисты сферы искусства не сразу и не в 

полной мере видят всю бесполезность творческой деятельности популярных 

конформистов. 



5. Ценность личности одиночество основана на утверждении личного 

осознания социальной роли в отрицательном проявлении за счёт подавления 

характера межличностных отношений в положительном [5, с. 114-118]. 

Познание самих себя является неотъемлемым условием развития. Эта 

ценность позволяет творческим индивидуалистам познать свою внутреннюю 

культуру без вмешательства шаблонных установок общественности. Через 

постижение ценности одиночество имеет выражение психологическая защита 

сублимация. Идеалисты этой культуры не склонны к сотрудничеству в их 

культуре не может быть статусов. Идеал освобождает от личной привязанности 

к другим представителям собственной и чужих культур. 

Структура конформной ценности лесть – это искажённая форма ценности 

коллективистов смирение, только смирения требуют не от личностей перед 

коллективом, а чужой общности перед личностными интересами [6, с. 399-405]. 

Отсутствие иерархии творческих личностей конформисты считают не 

преимуществом, а недостатком и хорошей перспективой для внедрения в чужую 

общность консервативных статусов своей собственной культуры. Ценность 

смирение на определённом этапе может быть искажена настолько, что 

осуждению подвергаются не нарушители, а те личности, которые об этом 

открыто говорят. Реальный пример: игнорируя факт прямых навязчивых 

оскорблений критиком, администрация сайта внимательно следит, не ответит ли 

потерпевший чего-то непозволительного для применения к нему мер уже со всей 

строгостью. В творческой сфере важно осознавать, что сам факт наличия 

иерархического статуса говорит о непричастности личности к данной сфере. 

6. Независимость – это ценность творческих личностей, основанная на 

утверждении личного осознания индивидуальных творческих процессов в 

отрицательном проявлении за счёт подавления личного осознания принятых 

норм в положительном проявлении [5, с. 114-118]. 

Независимость является формой постижения общечеловеческого идеала 

свободы в творческой сфере и отвечает непосредственно за выбор культуры (в 

частности, художественной). Независимость от шаблонных норм обеспечивает 

условия развития творчества независимо от жизненных трудностей и условий 

существования. 

Эта ценность, сопряжённая с личным выбором творческих личностей, 

больше всего возмущает конформистов, т.к. в консервативной сфере творчески 

обновлять привычные устои позволено только старшим по статусу или званию. 

Конечно, на практике приспособленцы такими статусами тоже не обладают, но 

представители искусства эту деталь и не учитывают, поэтому такая культурная 

дискриминация часто приводит к конфликту с настоящими государственными 

законами и нормами. 

Вывод. Основные ценности творческих личностей - это риск, увлечение, 

любопытство, утонченность, одиночество и независимость. Консервативные 



ценности, противоречащие данной психологической культуре и не совместимые 

с ней – это гонение, эгоизм, принуждение, стяжательство, лесть и диктаторство. 
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