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Management (Ukraine, Bila Cerkov), Svetlanaolinevich@rambler.ru
Social and philosophical analysis of gender power constants  
in historical context

The problem of scientific approaches to understanding gender issues has been 
considered in terms of the social and philosophical analysis. In modern social and 
philosophical thought the term «gender» is used to express the socio–cultural aspect 
of human sexual characters and to show a socio–sexual horizontal stratification of 
society. Therefore a theoretical analysis of gender is defined as the most important 
precondition for further social change to rethink the role of women

The author described the transformation of gender ideology influenced by 
changes in the public consciousness in Western society. Special attention is focused 
on the binary opposition of antithesis mind and body that came of the consolidation 
of anthropological issues in Western philosophy and reflected in the gender issue.

Social and philosophical thought (before feminist studies) defines an idea of the 
woman as an object of power relations, depriving her of the right to be their subject, 
is emphasized in the conclusions.

Keywords: «gender», «power», «gender relations», «gender ideology».

Загурская С. Н., преподаватель, Белоцерковский институт 
экономики и управления (Украина, Белая Церковь), 
Svetlanaolinevich@rambler.ru
Социально–философский анализ констант власти гендера  
в историческом контексте

Проведено социально–философский анализ научных подходов к осмыс-
лению гендерной проблематики. В современной социально–философской 
мысли понятие «гендер» используется для отображения социокультурного 
аспекта человека и проведения горизонтальной социо–половой стратификации 
общества, поэтому теоретический анализ гендерной проблематики 
определяется как важнейшая предпосылка дальнейших социальных изменений, 
направленных на переосмысление роли женщины.

Автором обозначена трансформация гендерной идеологии под влиянием 
изменения общественного сознания в западноевропейском обществе. Отмечено, 
что с утверждением антропологической проблематики в западноевропейской 
философии возникает бинарная оппозиция противопоставления разума и тела, 
соответствующим образом отражается и в гендерной проблематике.

В выводах подчеркивается, что социально–философская мысль (до начала 
феминистских исследований) формирует представление о женщине как объект 
отношений власти, лишая ее права быть их субъектом.

Ключевые слова: «гендер», «власть», «гендерные отношения», «гендерная 
идеология».
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креатиВность как объект  
экономической деятельности

Цель: исследование креативности как социального явления, влияющего на 
различные общественные процессы касающиеся формирования, потребления и 
перераспределения материальных благ.

Методика: осуществлялся компаративистский анализ для изучения 
феноменов экономической и креативной деятельности, также использовались 
общелогические методы.

Проанализировано место и значение креативности как социально–
экономического явления, установлены основные черты креативной экономики, 
а также необходимые для этого социальные трансформации.

Креативность рассмотрена как общечеловеческое достояние, 
выступающие инструментом инноваций и методом получения нового.

Материалы исследования могут использоваться при изучении таких 
дисциплин как философия, социальная философия, педагогика, психология, 
культурология и др.

Ключевые слова: креативность, экономика, креативный акт, инновации, 
креативный менеджмент.
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(стаття друкується мовою оригіналу)

В современном мире мы всё чаще встречаем такие 
термины как креативное общество, креативная экономика. 
Чаще всего под этими понятиями подразумевается 
высокоразвитая социальная система, направленная на 
инновационное производство, высокий личностный 
потенциал, существенный социальный контроль, ценность 
информации и т.д. Существует масса программ и проектов, 
развивающих и способствующих идее продвижения 
креативной экономики. Для более детального понимания 
данного феномена, предлагается изучить различные 
сферы общественного сознания человека, выделить 
место и роль креативной составляющей в них, а также 
проследить, каким образом эти компоненты составляют 
экономическую деятельность.

Изучением данной проблемы занимались такие иссле
дователи как И. Д. Фомичева, A. Савицкая, В. А. Федь, 
С. С. Гольдентрихт, Л. А. Пьянова, А. О. Карпов, 
В. Бодак, А. П. Дербак, Н. Саприкина. Предметом 
их изучения выступали творческие составляющие 
человеческой активности в целом О. И. Кузьмин, 
Д. К. Зинкевич, М. В. Шашина, С. В. Визиренко – изучали 
вопросы взаимодействия экономики и различных сфер 
общественного сознания, например политики.

Являясь истинно человеческим феноменом, креа тив
ность определяет основу и условие развития человечества – 
его научных, социальных и других интересов. В креатив
ности, 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. Креативный 
акт предусматривает самовыражение, не допуская фикций, 
человек неизбежно обнаруживает свою сущность и себя, в 
запечатлеваемом им. Так как креативность предусматривает 
полную самостоятельность, автономность. Но и в случае 
коллективной работе, авторы объединены по интересам, 
по склонности к какой–либо идее. Что и выражает 
одновременно и идею индивидуального самовыражения и 
проявляется в соавторстве.

Для современного развития общества характерен не 
только интерес к феномену креативности, но и формы ее 
контроля, воздействия. Рассматриваются пути ее изучения 
непосредственно в социальном пространстве. Одной из 
таких форм реализации креативности, популяризации 
ее норм и ценности вообще, выступают средства 
массовой информации (СМИ). Исследователи, выделяя 
социализаторский потенциал СМИ, подчеркивают их 
социально–креативную функцию. Она заключается в 
том, что информация о разных слоях населения попадала 
бы в открытые, широко доступные каналы информации. 
Участие в создании и передаче такой информации 
принимали представители разных частей социума [1, c. 47]. 
Креативность внедряется в практически все сферы жизни 
человека. Обуславливая все создаваемое, призванное 
упростить и усовершенствовать деятельность человека, 
она выполняет ведущую, в этом плане, роль в обществе. 
Социально–философское рассмотрение данной проблемы 
позволяет выявить механизмы ее осуществления, сферы 
влияния и применения, предвидеть развитие событий в 
будущем с позиций креативности [2].

Утверждение креативной активности человека, как 
субъекта жизнедеятельности, возможность ее выражения 
заключается в рамках нравственно–психического здоровья 
и социокультурного статуса человека. Данный статус 
формируется под влиянием различных компонентов, 
но материально–экономическая составляющая играет 
здесь не последнюю роль. Сам же смысл подобной 
деятельности выражается в законах этих особых энергий 
(социального назначения), которые носят и социальный 
характер. Таким образом, исследователи дают ответ на 
вопрос о происхождении самого феномена креативности 
и факторах обуславливающих ее активность в наши дни.

Для осуществления диалога на межкультурном 
уровне, для поиска общих точек соприкосновения, также 
не последнюю роль играет креативность. Именно с ее 
помощью становится возможным налаживание диалога, 
поиска точек соприкосновения по различным вопросам 
науки, культуры и т.д. На протяжении всей исторической 
традиции креативный процесс самореализации проис
ходил на стыке этнических и национальных культур, 
благодаря креативной репрезентации культурно значимого 
«Я» и креативному опыту «Другого» [3, с. 91].

Именно на этапе креативного понимания иного опыта 
и возможен диалог различных культур и на экономическом 
основании в том числе. Так креативность выступает как 
инструмент понимания другого, чуждого. Благодаря 
креативности возможно межкультурное общение, 
взаимодействие. Что позволяет предложить тезис о тесной 
взаимосвязи креативности и диалога самого по себе. Так 
как на этой основе возможно содействие, сотрудничество. 
Креативный процесс вызывает не только общий интерес 
в работе, но и особую форму взаимодействия отдельных 
людей, наций, государств. Например: для осуществления 
различных научных проектов собираются исследователи 
из разных стран, с различными культурными, 
национальными и языковыми признаками, что не мешает 
успешной реализации проекта.

Также объяснение повышенного интереса к креатив
ности в различных современных сферах человеческого 
знания и формирование креативной личности как особой, 
специфической ценности общества, обусловлено тем 
фактом, что в креативном процессе человек создает, не 
только вещи, но и себя. Выражение это проявляется во 
всех формах общественной жизни и в экономике, в том 
числе. Через материальное, он выражает свои внутренние 
интересы, потенции, идеалы. Умение тонко обеспечить 
баланс спонтанности и порядка в креативной активности 
и является феноменом, обеспечивающим успех самой 
креативной деятельности. Формирование образа будущего 
действия, умение увидеть конечный результат креативного 
акта – основа креативности. Однако не всегда креатор 
может знать о конечном продукте своей деятельности, 
поэтому креативность понимается как акт специфической 
активности человека, порой не обусловленный конечной 
целью.

Креативность понимается с точки зрения ее готовых 
форм и результатов, и определяется как деятельность по 
созданию общезначимых (либо в каких–то конкретных 
областях) ценностей. Следует все же понимать, что 
результат креативности – это всего лишь один из 
признаков креативности, носящий социальный характер, 
не раскрывающий ее сущности, а указывающий лишь на 
ее проявление. Если бесспорной ценностью продуктов 
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утилитарной деятельности является их полезность для 
человека, то в креативности важна не сама вещь, не те 
или иные ее полезные свойства и усовершенствования, а 
воплощенные в ней знаний и способностей людей. Через 
овладение которыми, человек развивает свои собственные 
силы и возможности. Результаты креативной деятельности 
человека выражают не природное отношение между 
вещами и человеком, а общественное отношение, 
социальную связь в сфере сущностных взаимодействий 
людей [4, с. 61].

Социальная значимость креативности имеет двойст
вен ный характер, заключающийся в общественной 
ценности креативности, но, в то же время не всецело 
ее обуславливающий. Действительно, источником 
креативности может служить социальный интерес, но это 
лишь один из ее источников.

Креативная продуктивность в широком смысле 
понимается как акт тренсцендирования, в который 
включены системы интегрированного знания. Глубину 
же и качество креативной активности обеспечивают 
функции метауровня имманентного, его индивидуального 
и коллективного пластов [5, c. 131].

Относительно компонентов креативности, которые 
бы определяли и экономику, нет единого мнения. Но 
некоторые исследователи выделяют такие составляющие: 
домен – определенная отрасль (система), в которой 
функционирует креативность; экспертное поле – носители 
этой системы, именно они обеспечивают существование 
домена; автор – человек, который усвоив элементы домена 
создает новые идеи [6, c. 32].

Отчужденность отдельных областей науки от 
основных сфер функционирования общества явилась 
причиной нарушения естественного креативного 
развития – создания новых ценностей. Идеологическое 
«просеивание» любой информации привело к усугубле
нию креативной ситуации в нашем обществе [7, c. 10].

Научная парадигма, доминирующая в конце ХХ века 
сводила к минимуму практическое применение имеющих
ся креативных знаний и заключалась исключительно в 
мысленных формах творческого гения. В экономической 
сфере присутствуют отпечатки определенных событий 
прошлого. Начало ХХІ ознаменовалось формированием 
общественной необходимости к изменениям во всех 
сферах жизнедеятельности социума. Выделим две 
составляющие этого процесса. Во–первых – разрушение 
религиозных, политических и социальных верований, 
во–вторых – это возникновение новых условий 
существования и совершенно новых идей, являющиеся 
следствием современных открытий в области наук и 
промышленности. Инициативность, заинтересованность 
в создании нового, креативные поиски, как правило, 
проявлялись «не столько в создании новых материальных 
ценностей, сколько в манипуляции уже имеющимися 
благами, для получения материальной выгоды» [8, c. 24]. 
Т.е. экономика носила заимствующий характер.

Этот своеобразный вид новаторства представляет 
в общественном сознании феномен суррогата 
креативности, каковыми могут являться экономические 
махинации и т.д. Иными словами, опредмечивание 
духовного в экономической сфере реализуется в форме 
легализированной спекуляции. Такие явления придают 
креативности некоторую изощренность и порождают 
всевозможные крайности и беспомощность в условиях 

отсутствия твердых критериев подкрепленных мате
риальной практикой в хозяйственной деятельности.

Креативная составляющая современной экономи
ческой деятельности заключается ещё в одном феномене – 
менеджментской деятельности. Управление как таковое, а 
также управление ресурсами, прибылями, направлениями 
деятельности является частью экономической сферы 
жизни общества. Поэтому, представляется необходимым 
рассмотреть именно этот аспект более детально.

Современный менеджмент основывается как на узко–
профильных знаниях в научно–технической сфере, так 
и на знаниях в управлении человеческими ресурсами 
многонациональных корпораций. Умения использовать 
инструменты привлечения, селекции, мотивации, обучения 
и продвижения кадров специалистов и руководителей, а 
также навыки разработки и реализации кадровых решений 
могут приводить к усилению конкурентоспособности 
человеческого потенциала кампании [9, с. 138].

Процессы глобализации, объединяющие в экономи
ческой жизни представителей разных государств, 
национальностей, ментальностей, религиозных убеж
дений и т.д. требуют необходимо новых качеств и 
свойств управленцев. Креативная составляющая в этом 
случае доминирует над человеческими потребностями и 
свойствами личности.

Механизм осуществления креативной деятельности 
заключается в том, что креативность как субъектность 
присуща не только личности, но, в том числе, и социальным 
группам, институтам. Основа креативного общества и 
экономики заключается в существовании гражданского 
общества, которое предполагает в социальном 
аспекте именно субъектные качества личностей или 
коллективов. Во имя дела люди способны объединяться 
двумя способами – в форме организации и корпорации. 
В первом случае, объединение осуществляется при 
помощи государства, решения «спускаются сверху», т.е. 
необходимым условием существования организаций 
является наличие контролирующего органа. Корпорации 
же объединяются по свободной воле людей снизу вверх, 
что обуславливает её состав – активные, полноправные, 
равноправные деятели.

Таким образом, креативное общество влечёт за собой 
появление нового феномена – креативной экономики, 
базирующейся на иных требованиях к хозяйственной 
деятельности, да и самой личности в целом.

Выводы и перспективы исследования: современная 
экономическая деятельность подвержена различным 
изменениям, влияющим на понимание сущности 
этой деятельности, меняющей основу материальной 
деятельности, трансформирующей взаимодействия 
людей друг с другом. Творческое осмысление бизнес–
задач, креативное решение потребностей индивидов, 
необходимость креативности как личностного качества – 
вот новейшие составляющие современной хозяйственной 
деятельности. В перспективе, предметом изучения 
могут служить как отдельные предприятия, личности, 
изменившие привычный ход вещей, так и определенные 
явления, например всевозможные стартапы, получающие 
в современном мире безусловную популярность.
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Creativity as a subject of economic activity

Purpose: study of creativity as a social phenomenon that affects different social 
processes related to the formation, use and redistribution of wealth.

Methodology: Comparative analysis was carried out to study the phenomena of 
economic and creative activities, also used general logical methods.

Findings. Analyzed the place and importance of creativity as a socio–economic 
phenomenon, set the main features of the creative economy, as well as the necessary 
social transformation.

Originality. Creativity is considered as the universal heritage, is an instrument of 
innovation and a new method of obtaining.

Practical value. Research materials may be used in the study of such disciplines 
as philosophy, social philosophy, pedagogy, psychology, culture, and others.

Keywords: creativity, the economy, the creative act, innovation, creative 
management.
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Креативність як об’єкт економічної діяльності

Мета: дослідження креативності як соціального явища, що впливає на 
різноманітні суспільні процеси які стосуються формування, споживання та 
перерозподілення матеріальних благ.

Методика: здійснювався компаративістський аналіз для вивчення 
феноменів економічної та креативної діяльності, також використовувались 
загально логічні методи.

Результати. Проаналізовано місце і значення креативності як соціально–
економічного явища, встановлені основні риси креативної економіки, а також 
необхідні для цього соціальні трансформації.

Наукова новизна. Креативність розглянуто як загальнолюдське надбання, 
що виступає інструментом інновацій та методом отримання нового.

Практична значущість. Матеріали дослідження можуть використо-
вуватись при вивченні таких дисциплін як філософія, соціальна філософія, 
політологія, соціологія та ін.

Ключові слова: креативність, економіка, креативний акт, інновації, 
креативний менеджмент.
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проблема Взаємодії людини і суспільстВа  
В глобалізоВаному соціумі

Представлено аналіз теоретико–методологічних засад взаємовпливу і 
взаємодії особистості і глобалізованого соціуму; логіка розгортання людської 
цивілізації та світоголядних орієнтирів особистості в епоху глобалізації; 
сутність процесів глобалізації та появи нового глобалізованого соціуму; 
передумови та фактори становлення глобалізованого соціуму; проблеми, 
пов’язані з цією взаємодією та взаємовпливом; поява нового типу онлайнових 
відносин в контексті формування мережевого суспільства.

Ключові слова: людина, глобалізований соціум, основні фактори 
глобалізації, інформаційна взаємодія, онлайнові відносини, онлайнове 
товариство, нелінійний характер суспільства, мережеве суспільство.

Актуальність дослідження динаміки сучасного 
суспільства і пошуки концепцій сталості особистості, 
підвищення її адаптаційного потенціалу в умовах загроз 
і викликів цивілізації набуває сьогодні першочергового 
значення. Тенденції глобалізації охопили всі сфери 
суспільного життя – економіку, політику, культуру. 
Характерною рисою глобалізації являється те, що вона 
формує не тільки новий образ суспільства, але й істотно 
перетворює особистість кожного суб’єкта як учасника 
глобалізації. Глобалізація, якісно змінюючи економічну, 
політичну і соціокультурну структури суспільства, 
приводить до глибинних зсувів, до ломки багатьох 
світоглядних орієнтирів особистості, але не завжди 
однозначних згідно з їх наслідками у свідомості індивідів, 
втягуючи їх у стан невпевненості і страху перед майбутнім. 
Крім того, сучасний глобалізований світ залишається 
світом небезпек, ризиків, конфліктів, протистоянь. Це 
ускладнює процес пристосування людини до нових 
життєвих умов і сприяє консерватизму чи радикальному 
антиглобалізму, приводить до культурної, соціальної 
і політичної локалізації. Глобалізація приводить до 
генерації не тільки просто нової індивідуальності, але й 
до зародження нового типу особистості, яка стає однією 
з головних умов формування глобальних соціально–
онтологічних процесів.

Орієнтири особистості корелюються з певними 
процесами глобалізації, аналіз яких необхідний для 
формування стратегії будь–якого суспільства і держави 
на шляху глобалізації. Аналіз особливостей динаміки 
світоглядних орієнтирів особистості є актуальним 
питанням при розробці шляхів розвитку і формування як 


