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Креативный класс  
в российском обществе

Концепция креативного класса набрала силу в контексте взаимо-
пересечения классических и неклассических концепций социологической 
мысли, как результат синтеза и идей постиндустриализма и общества ино-
го модерна. Данная концепция возникает в условиях сложных социаль-
ных и экономических процессов, характеризующих конец ХХ в. Развитие 
информационных технологий ускорило переход к экономике знания, 
поставило и обозначило рамки интеллектуализации человеческого тру-
да и замену монотонных, рутинных, репродуктивных форм деятельности 
инновационным сценарием.

Вместе с тем, потребность в общественном творчестве выявилась и в 
политической сфере, где вместо представительной демократии начинают 
доминировать формы демократии участия в общественной жизни, где важ-
ное место уделяется социальной самоорганизации. Креативный класс как 
понятие относительно свободен от социального позиционирования, соци-
ального разделения, включая представителей различных групп. Концепция 
креативного класса далека от столкновения социально-классового и либе-
рального мифов: мифа о среднем классе и мифа о поляризации.

Формирование креативного класса в российском обществе харак-
теризует способность общества произвести модернизационный рывок, 
используя накопленный научный потенциал и социальную энергию тех 
групп, которые в условиях «ресурсорастратной» экономики, вынуждены 
менять профессию, либо обречены на эмиграцию. Потенциал креативно-
го класса существует в студенческой молодежи и у социально активного 
населения. Тезис же о трансформационной активности элит и адаптив-
ной инновационности базовых слоев общества, оставляет за креативным 
классом «статус» интеллектуальной «обслуги», группы интеллектуалов за-
нятых исключительно зарабатыванием денег. Креативный класс отличает 
профессионализм как альтернатива дилетантизму многих современных 
менеджеров, не имеющих элементарного представления об организаци-
онных и технологических параметрах конкретной социально – профес-
сиональной деятельности. Он нуждается в правовых гарантиях, занятии 
престижных социально – профессиональных ниш и в механизмах влияния 
на диалог общества и государства.
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Данная категория не является продуктом социологического вообра-
жения, и сложность анализа заключается в том, чтобы не заниматься пере-
несением зарубежных образцов как это произошло со «средним классом».

Креативный класс, может быть, неожиданно для себя, превращает-
ся в ту социально-инициативную и находящуюся в постоянном самоопре-
делении массу, которая, хотя и не вызывает восторга у власть придержащих, 
но является, хотя и не ординарным, но единственным и самым надежным 
союзником на пути преобразования общественной жизни. Каждая эпоха 
вырабатывает свое представление об идеальном классе. XXI век является 
веком конца буржуазии и осознанием того, что ни одна из групп не может 
увековечивать стабильность.

В условиях растущей социальной динамики и неопределенности, 
выиграть, осуществить исторический реванш, стать социальным авангар-
дом может только класс, открытый саморазвитию, социальной самокри-
тике и способный ответить на глобальные вызовы современности, увлечь 
общество идеей всеобщего созидания, не связанный с узкогрупповыми 
социальными привилегиями.


