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Креативный класс и социальная 
структура российского общества

В последнее десятилетие термин «креативный класс» прочно во-
шел в обиход политиков и исследователей. Это связано в первую оче-
редь с ролью творческой деятельности в экономике и социальной жизни 
государства. Именно с конца прошлого века стало можно говорить о том, 
что эта деятельность превратилась в профессиональную деятельность.  Это 
связано и четко коррелируется с новым этапом (информационно-ком-
муникационным) научно-технической революции второй половины XX 
века, изменившим не только экономическую, но и социальную структуру 
общеcтва. В XXI веке уже можно говорить как о креативной экономике, 
так и о креативном обществе[1, 173].

Для нынешней России сегодня принципиально важно четко опреде-
лить роль и значение креативного класса в социальной структуре россий-
ского общества. Это связано со следующими обстоятельствами:

 � креативный класс остается не только творческим, но и националь-
ным классом. Более того, его творческие возможности во многом 
предопределяются национальными школами и традициями;

 � креативный класс однозначно является собственником своего 
творчества и в этом смысле меняет представления о собственно-
сти и производственных отношениях;

 � креативный класс в максимальной степени заинтересован в со-
циальной справедливости и эффективной экономике (менее ре-
сурсоемкой, экологичной и т.д.);

 � креативный класс, как новый субъект политической жизни, имеет 
полное право на управление, в т.ч. руководство;

 � креативный класс во все большей степени определяет темпы раз-
вития нации и ее экономики, обозначая тенденцию, когда макси-
мальный прирост обеспечивается не за счет национальных ресур-
сов, а за счет творческой деятельности. Этот ресурс не только не 
исчерпаем, но и нарастает по мере его использования.

Споры вокруг роли «креативного класса» в социальной структуре  
российского общества ведутся нешуточные. Но многие сходятся во мне-
ниях, что:
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 � именно креативный класс в развитых странах обеспечивает основ-
ной прирост ВВП за счет качественного улучшения производимых 
товаров и услуг. Встречаются цифры, которые говорят о том, что 
уже сегодня этот прирост на 90–95% обеспечен за счет креативного 
класса. В сегодняшней России этого видеть не хотят потому, что 
для ресурсной экономики это не важно;

 � недооценка креативного класса в России в последние десятиле-
тия прямо связана не только с ресурсной экономикой, но и не 
заинтересованностью правящей элиты, в том числе личной, в со-
циальном развитии общества. Отрицание ведущей роли креатив-
ного класса означает на деле молчаливое согласие и с первым, и со 
вторым;

 � креативный класс становится не только ведущей экономиче-
ской, но и социальной силой, а теперь уже и политической. 
Игнорирование интересов этого класса неизбежно ведет не толь-
ко к экономическим, но и политическим последствиям;

 � и, наконец, главное: креативный класс является основным но-
сителем национального человеческого потенциала, именно он 
концентрирует в себе такие его качества, как знания, творчество, 
культура[2, 19-20]. 
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