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Объектом исследования выступают феномены современной культуры и 
механизмы проявления в них социальной роли креативности. Цель исследования - 
рассмотреть механизмы формирования креативности с точки зрения феномена 
культуры в значении унификационного интегрирующего фактора. 

Природа социальных трансформаций является одним из актуальных вопросов 
современности. Исследователей интересует вопрос о природе возникновения 
креативности, об особенностях ее формирования и осуществления. Креативные 
трансформации современного общества выступают феноменом социального 
пространства, имея когнитивную природу, так как инновации в социуме являются 
следствием креативных процессов, в которые вовлекается совокупность субъектов 
общества. 

Данная проблема рассматривалась многими исследователями, так проблемы 
экономических трансформаций социума – предмет исследования Дж. Хоккинса, П. 
Хиггенса, формирование специфического класса людей на основе роста социальной 
значимости креативности рассматривал Р. Флорида. Отечественные исследователи, 
Г.Г. Шакарян, В.А. Коваленко, Н. Карамышева, предпринимали попытки изучения 
социальных изменений с точки зрения креативности. Однако вне поля их научного 
интереса остались вопросы синтеза культуры и общественных новых идеалов и 
стремлений. 

Понимание креативности как творческого процесса, который дает возможность 
продуцировать новые формы человеческой жизни, изменять и корректировать 
социальную реальность, формировать общественные тенденции и направления, в 
XXI веке становится реальностью, без которой не представляется дальнейшее 
развитие. Индустриальная экономика, высокотехнологичное производство и 
природные ресурсы уже не выступают достаточным основанием для успешного 
развития государства. Организация новой экономики, в основе которой лежит 
ориентирование на культурный капитализм, представляет собой потребление и 
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развитие услуг для населения. Данный процесс характеризуется развитием 
производства товаров и услуг, направленных на индивидуальное потребление и 
уникальность создаваемого продукта. Развитие высокотехнологического 
производства компаний, корпораций все больше зависит от степени креативного 
подхода сотрудников в реализации тех или иных проектов. 

Социальная реальность обогащается новыми терминами и понятиями, 
связанными с креативностью. Креативность внедряется в различные сферы жизни 
общества, твердо закрепляясь обыденном сознании как неотъемлемый элемент 
профессиональных качеств человека. Такие требования общества влекут за собой 
целый ряд изменений, в частности административного ресурса, когда требуются 
иные подходы и ценности в понимании человеческого труда, проявляющиеся в 
креативном ориентировании. Креативность, при всех недостатках «культурного 
капитализма» становится главной составляющей дальнейшего развития 
постиндустриального общества. Что влечет за собой изменения в социально-
экономической структуре общества характеризующиеся размыванием строгих 
межструктурных связей. 

Сформированная в средине 90-ых годов ХХ века в Великобритании программа 
креативной индустрии, охватывающей одновременно сферы культуры, науки, 
бизнеса и высоких технологий, была принята (не смотря на ряд негативных 
моментов) многими европейскими правительствами. Использовать программу 
креативной индустрии стали Германия, Австрия, Финляндия, Швеция, Дания, 
Нидерланды, Норвегия. А в начале XXI века идея (впоследствии и понятие 
креативной индустрии) выходит на межгосударственный уровень, более того, 
становится органичной частью теории устойчивого развития [6]. 

В научный оборот входит понятие «креативная экономика» введенное 
Дж. Хоккинсом – тип экономики, формирующийся в результате развития 
креативной индустрии [7, p.7]. Понятие креативной индустрии связано с 
интеллектуальной собственностью, которую можно дифференцировать по четырем 
основным классам: авторское право, патенты, торговые знаки и дизайн [4, с. 61]. 

Различные разновидности креативности как процесса, производные от ее 
понятия широко входят в современный научный оборот. Активно применяются в 
различных областях. И если ранее креативность исследовалась только в рамках 
психологии, то теперь креативность становится предметом исследования, 
социологии, политологии, экономики, философии. Креативность в обществе 
приобретает важнейшую функцию – обуславливает производство. Креативные 
ориентации, проецируя на общественное развитие идеи нового и всевозможных 
трансформаций, охватывают все сферы деятельности человека. 

Ослабление связей между людьми и общественными институтами происходит 
благодаря увеличению количества отношений и контактов. Реальность, зачастую, 
определяется случайными обстоятельствами, легкостью перехода человека с одного 
вида деятельности на другой. Р. Флорида в своей работе «Креативный класс: люди, 
которые меняю будущее» говорит: «Если прежде люди объединялись рамками 
общественных институтов, формируя групповую идентичность, то существенной 
чертой современной жизни стало создание индивидуальной идентичности» [4, с. 
22]. 
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Действительно, в современном мире человека определяют уже не различные 
организации, предоставляющие ему место работы, не религиозные организации, не 
местные сообщества и даже не семейно-родственные связи. Различные стороны 
собственной креативности и обуславливают идентификацию человека как такового 
[3, с. 119]. 

Процесс производства выстраивает другие аспекты жизни человека –  объекты 
потребления, новые формы досуга и отдыха, ценностные ориентации. Что приводит, 
наш взгляд, к появлению новой реальности, в которой технология (сама по себе) 
еще не гарантирует долгосрочный экономический эффект. Технология, бесспорно 
важна и неотъемлема, однако она не гарантирует применение того или иного 
открытия,  более того,  открытия,  переворачивающие весь ход научной мысли,  как 
правило, не сразу усваиваются. Глубокие и устойчивые преобразования 
современности коренятся в обществе и культуре. 

Возрастание креативности в постиндустриальном обществе становится 
определяющей чертой всех сфер современной жизни (экономической, социальной, 
научной и т.д.). Исходя из этого, перед обществом возникает проблема 
систематизации креативности, необходима ее конкретизация. Так как креативность 
не ограничивается техническими новинками, оригинальными бизнесс-моделями, 
созданием нового самого по себе.  Ее нельзя изучить практически: чем является, как 
ее достичь, как выглядит. О креативности мы можем говорить лишь с точки зрения 
ее результатов. Они, результаты, либо находят поддержку общества, либо не 
воспринимаются им. В наши дни мы можем констатировать наличие такого 
феномена как самоценность креативности – социально-значимыми признаются 
любые действия, направленные на всестороннее преобразование действительности. 
Т.е. современное общество не требует от человека производства исключительно 
чего-либо нового, оно применяет осуществленные преобразования даже в 
несущественных моментах, называя их креативными. Например, улучшение какого-
либо ранее существующего алгоритма, упрощающего работу тех или иных 
устройств. 

Объективной стороной креативного процесса является его результат, его 
продукт (итог, дериват). Иными словами, это то, что способно отделиться от 
субъекта, стать для него чем-то положенным извне, объективным, обладающим 
некоторой степенью отчужденности. Нами доказано, что креативному продукту 
необходимо присущи два элемента – новизна и ценность. Показано, каким образом, 
взаимодействуют эти факторы и как квалифицируются (в предыдущих разделах 
исследования). Обобщая, отметим, если новизна, это отличие продукта от всего 
общепризнанного, общеизвестного, то под ценностью мы понимаем способность 
удовлетворять универсально-культурные потребности человека. Действительно, 
далеко не всякое новое является благом для человека, не всякое новое 
воспринимается своевременно и не всякое продуцирование новизны имеет смысл 
как таковой. Лишь креативность, представляющая собой специфическую 
деятельность, заключающуюся в продуцировании универсально-культурной 
ценности, способствующей усовершенствованию, гармонизации отношений 
каждого индивида с самим собой,  с другими людьми,  а также его лично и всего 
человечества в целом с вселенной. Только такая креативность является ценностно 
оправданной [2, с. 94]. 
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Выделяя во всем существующем некую тенденцию к сохранению своего 
содержания, все же в нем неявно присутствует концепция творчества. Человеку 
необходимо проявить креативные способности для использования всего 
имеющегося потенциала, чтоб сделать все потенции явными, применимыми. 
Например: открыть электроэнергию. Диалектика новизны и ценности в продуктах 
креативности имеет достаточно относительное понимание, и в различных 
мифологических системах всего мира приобретает особую разработку путем 
воссоздания взаимоотношений между так называемыми демиургами, трикстерами. 

В наши дни диалектика новизны и ценности приобретает специфическое 
понимание. Так как необходимый баланс является залогом экономического, 
социального и научно-технического развития, необходимо следить за выполнением 
этих двух условий.  В тоже время,  как нами было показано,  именно это явление не 
так просто соблюдать на практике. Новизна и ценность должны отвечать ряду 
условий: экономическому развитию государства, социальным потребностям 
общества, личностным способностям и возможностям. 

Креативность понималась исторически как высшее благо, непосредственно не 
измерявшееся материальными выгодами. Она носила характер возвышения над 
всяким «Я» с его материально-корыстными, временными заботами и 
потребностями. Истинное бытие креативности проявляется в создании 
материальных благ во имя (для представления своей страны на международной 
арене)  и для общества.  В таком производстве,  материальное становится залогом 
осуществления креативности, обеспечивает ее массовость в деятельности вообще. 
Но и всевозможные недостатки в стимуляции креативности в области материальных 
благ, могут не только привести к нарушению целостно-гармонического 
функционирования практики, а искажать реализацию ее креативной потенции, 
приводя к гипертрофированной активизации различных сфер жизни общества. 

Вмешательство в креативный процесс носит далеко не всегда положительный 
характер. Если нарушаются условия баланса между потребностями общества, 
личными способностями креатора, то, в таком случае, возможно появление 
различных кризисов, конфликтов и других явлений, отрицательно влияющих на 
развитие общества. Их искусственное происхождение вызвано неправильным 
менеджментом. Из чего заключаем, что креативность находится в специфическом 
балансе с потребностями общества, нарушение естественных норм которого 
приводи к кризисным явлениям общества. 

Сущностные аспекты креативности отражены в социальных сетях, являющихся 
основой для формирования креативности и представляющие собой совокупность 
общественных норм и правил в понимании тех или иных социальных категорий. 
Одной из разновидностей социальных сетей является сеть интересного. Говоря о 
ней как о преломлении когнитивной системы интересного, мы тем самым 
характеризуем природу распределенного там ресурса, обладание которым и 
обуславливает принадлежность субъекта именно к данной сети. Этим ресурсом 
оказывается креативность. Определяя креативность как способность создавать 
новое, мы тем самым говорим о системе интересного как о пространстве 
когнитивной потенциальности. 

Каждый элемент подобной системы, сам по себе, является лишь единичным 
фактом, однако, будучи соединенными, они формируют потенциальную ситуацию 
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для рождения нового знания – также, как два семантически разноплановых понятия 
(тривиальные каждое по отдельности) в сочетании образуют нетривиальную 
метафору, способную дать толчок к осмыслению того, что ранее осмыслению не 
поддавалось, ибо не виделось возможности семантического совмещения.Для 
характеристики креативного процесса исследователями разработаны понятия 
креативного потенциала и креативных способностей. С точки зрения социальной 
философии, креативный потенциал понимается как совокупность возможностей 
реализации новых форм и способов деятельности, меру выявления креативной 
сущности человека. 

Согласимся с Карамишевой Н., что от природы человек как живое существо 
обладает способностью мыслить, размышлять, практически действовать, творить, 
познавать объективный мир и самого себя. Все эти формы своей деятельности 
человек может реализовать только в обществе, когда человек вступает в 
разнообразные взаимоотношения с другими людьми. Благодаря этим чертам 
человек приобрел черты креативной активности,  открыл в себе свою самость,  
выделил родовую сущность от всего иного, природного (естественного), что его 
окружает,  от других живых существ [1,  с.  29].  По своему содержанию креативный 
потенциал представляет собой совокупность деятельных способностей человека и 
включает в себя новые идеи,  которые могут быть названы креативными 
(гносеологический потенциал), оценки, интересы, навыки и т.д. Тем самым понятие 
креативного потенциала отражает область субъективных деятельностных 
возможностей, внутренних предпосылок креативного развития человека. Изучение 
социального компонента креативных сил человека заключается в том, что они 
позволяют раскрыть источник и сущность креативной потенции человека. Изучая 
особенности человеческого саморазвития и самореализации как субъекта 
креативного акта, социальной философией предпринимается попытка изучения 
социальных основ креативного акта, возможности отслеживания социальных 
механизмов этого процесса, философского трактования креативного продукта и 
креативного процесса. Данные сведения необходимы для изучения общих основ 
креативности, ее сущности, прослеживания механизмов существования и 
осуществления ее в обществе. Рассмотрение креативного потенциала общества, 
выявление места и роли креативности в современном обществе, характеристика 
креативности как необходимого атрибута личности в социуме (с постоянным 
повышением ее значимости), а также рассмотрение особенностей формирования и 
развития креативности вообще и в каждом конкретном обществе – вот основные 
формы изучения креативности социальной философией. 

Вывод. В качестве социального феномена креативность определяет основу и 
условие развития человечества –  его научных,  социальных и других интересов.  В 
креативности, наряду с другими моментами, находит свое выражение скрытое в 
человеческой природе стремление проявлять себя, реализовывать свою силу, 
утверждаться в способности властвовать над природными материалами и стихиями. 
На наш взгляд, это и обуславливает повышенный интерес к креативности в 
современном мире.  
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