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«живой» человеческой личности, т.е. именно той, которая мыслит, думает и пытается «про-
говорить» вслух своё бытие.

Аккумулируя разносторонние отношения субъекта к миру сквозь «призму» основопола-
гающих бытийных смыслов, массовая мода как бы «интегрирует» субъекта как некую куль-
турную целостность и выступает фундаментом его идентичности. Массовая мода, при этом,
оказывается не только внутренним достоянием субъекта, но и, по большему счету, рассчи-
тана на признание и «прочтение» образа «самости» человека в культурном мире. Мода — это
предпосылка вступления в открытый диалог человека с другими людьми.

Философские аспекты закрепления результатов инновационной
деятельности в объектах интеллектуальной собственности

Philosophical aspects of fixation of innovational results in objects of intellectual property
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Актуальность темы связана с тем, что результаты и возможности последующей иннова-
ционной деятельности могут закрепляться в объектах интеллектуальной собственности.
Одержимость инновациями стала одним из признаков развития инновационного общества.

Оксфордский толковый словарь определяет инновацию как «любой новый подход к кон-
струированию, производству или сбыту товара, в результате чего инноватор и его компания
получают преимущества перед конкурентами». Одним из критериев же инновационное™
является характеристика креативности как творческой новизны.

С точки зрения инновационное™ интеллектуальную собственность можно трактовать
как понятие, выражающее вид нематериальной собственности на такие результаты творче-
ской деятельности, для которых характерны инновационные черты. С другой стороны, вновь
создаваемая интеллектуальная собственность выражает продолжение человека в тех немате-
риальных ценностях, которые являются результатами его творческой деятельности.

Для авторов как основных, креативных субъектов инновационной деятельности фикса-
ция результатов инновационной деятельности в различных объектах интеллектуальной соб-
ственности создает возможность закреплять за ними на некоторое время (в зависимости от
различных обстоятельств) определенные интеллектуальные права на результаты их творче-
ской самореализации. Но степень закрепления результатов инновационной деятельности в
различных объектах интеллектуальной собственности не может быть независимой от многих
факторов, в т.ч., от экономических интересов социальных субъектов, финансирующих инно-
вационную деятельность, и от общественных интересов, с другой стороны.

В конечном итоге, степень закрепления результатов инновационной деятельности в объек-
тах интеллектуальной собственности становится одной из проблем инновационного общества.
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Особенность русской литературы состоит в том, что она всегда была теснейшим образом
связана с актуальными проблемами общественной жизни. Великих писателей России глубо-
ко волновали судьбы родины и народа. Поэтическая культура является важнейшим элемен-
том русской культуры в целом и играет значительную роль в воспитании, образовании лич-
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