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ИНТЕРЕСЫ КРЕАТИВНОГО КЛАССА  
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
В статье обосновывается положение о том, что в условиях конфликтности интересов в российском обществе формирую-
щийся креативный класс представляет собственные позиции как основу для формирования общего интереса. 
It is substantiated in the article that emerging creative class has its own position as a basis for the formation of common interest in 
conditions of the conflict of interests in Russian society. 
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Тенденция глобализации в современном мире вызы-
вает противодействие в виде возрождения национально-
государственныхидажелокальныхиархаичныхидентично-

стей.Дляроссийскогообщества,вкоторомпроизошлиглубокие
качественныесдвигивэкономической,политической,социальной
идуховнойсферах,характернопоявлениеновыхсоциальныхгрупп
ислоев,формированиеновыхсоциальныхмировсприсущимиим
укладомжизни,нормами,системамирегулирования.
Вобщественномсознаниискладываетсяощущениебезальтерна-

тивностииных,несвязанныхсадминистративнымрынкомибюро-
кратическимменеджментомподходовкразрешениюсоциальных
проблем,генерированиюсвежихидейиспособностинестандартно
разрешатьвозникающиесоциальныеситуации.Появлениеновых
общественныхинтенцийопределяется возникновением группи
слоев,которыенетолькопроявляютчувствасоциальнойсолидар-
ностиивзаимопомощи(например,волонтерскиедвижения),нои
определяютсебякаккреативныйкласс,какинтегральнуюгруппу
людей,котораянезависимоотсоциально-профессиональнойдея-
тельности и условийжизни ставит целью социальную самореа-
лизацию,исповедуетидеиразумногообщественногоальтруизма
и готова включиться в процесс социального созидания.Нельзя
неучитыватьивлияниетакогофактора,какрасширениедоступа
россиянкинтернет-технологиям, связанногоне толькосповы-
шениемуровнясоциальнойинформированности,ноиспреодо-
лениемсоциальногоодиночествачерезсетьконтактов.Активность
винтернет-пространствеможетвестикимитацииколлективности,
но,какпоказываетпоявлениеновыхсоциальныхакций,такжеспо-
собнасформироватьпринадлежностькгруппеединомышленни-
ков,отзывчивостьнановыесоциальныеинициативы.Такжеоче-
видныпределыпотребительскихпрактик,обнаруживающихвос-
производство«массовости»,чтопротиворечитсформировавшимся
вобществедостиженческимустановкам.
Чтобынебытьголословными,обратимсякрезультатамсоциоло-

гическихисследованийпоследнеговремени,которыедемонстри-
руют,чтороссиянепостепенноосвобождаютсяотреформенного
негатива1,формируясобственноесоциальноеиморальноесостоя-
ниекакпозициюактивногообустройстванетольколичнойжизни,
ноиразличныхсферобщественнойдеятельности.

1ГоршковМ.К.Российскоеобществокаконоесть.–М.,2011,с.446.
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Согласно социологическим данным,
сопоставление оценок, даваемых пред-
ставителями различных социально-
профессиональных и возрастных групп,
говорит о том, что общество не просто
неравнодушноквысокимидеалам,асчи-
таетнепременнымусловиемсоциальной
жизни интересную работу (каждый тре-
тий),небезразличнокуважениюокружа-
ющих(40%).Вэтомконтекстеобществен-
ноемнениеявляетсянетолькоиндикато-
ром перемен, определяемых усталостью
отбезответственногоиндивидуализма,но
ивбольшейстепениподверженопоиску
новыхформсоциальноговзаимодействия
ивозможностейдлясамореализации.
На смену доминирующим до сих пор

экстравертнымценностям,порождаемым,
вотличиеотэпохисоциализма, внедре-
ниемобразцовпотребительского,коммер-
ческогоирыночногоповедения,приходит
установканаработунадсамимсобой,удо-
влетворениекреативныхпотребностей.
Современная социологическая мысль

испытываеттрудностиспсихологизацией
самого термина «креативность», выве-
дением его на индивидуально ориенти-
рованныйуровень.Разработанныеещев
50-х–60-х гг. хх в. схемы креативности
Ж.Годфруа,А.Маслоу,Э.Торенса,под-
черкивая креативность как способность
видеть проблему и сопротивляться сте-
реотипам,исходилиизтого,чтообщество
вцеломявляетсясовокупностьюлюдей,
мыслящих и действующих стереотипно.
Самхарактерпроблем,стоящихпередрос-
сийскимобществом,долгийиболезнен-
ныйпериодадаптациикпеременамвыво-
дят понимание креативности на новый
уровень – уровень социальной силы,
ориентированнойнасозданиесоциально
динамичныхотношенийисправедливои
разумноустроенногообщества.
Вотличиеоттворчества,котороеврос-

сийскойкультурнойтрадицииопределя-
ется как индивидуальный дар, способ-
ность творить произведения искусства,
бытьпророкомвобществе,пользоваться
общественным авторитетом и в то же
время возвышатьсянад общественными
коллизиями,креативностьозначаетопти-
мальнуювовлеченностьвобщественную
жизньвконтекстеосознаниясвоегоместа
нетольковближайшемокружении,ноив
обществевцелом.
Исследуя проблему креативности,

нельзянезаметить,чтодляроссийского

общества творчество и креативность
имеют различные измерения. В первом
случаеречьидетосферекультуры,духов-
нойдеятельности,ивэтомсмыслетвор-
чествопредстаеткаккультурноенаследие
или удел немногих избранных. Сегодня
поэтомуповодувысказываетсямнение,
что российское общество превратилось
в общество нетворческих людей, что на
сменутворчествупришлаиндустрияраз-
влеченийипиар-проектов.
Исходяжеизпониманиякреативности

как социально-созидательной деятель-
ности,котораясвязанасустановкамина
самореализациюналичностном,группо-
вомиобщественномуровняхивключение
вразличныеформысоциальногоучастия,
мыимеемделоссовершеннодругиммас-
совымявлением.Инымисловами,креа-
тивность– это немассовое творчество,
этоновоекачествообщественнойжизни,
связанное с тем, что миллионы людей
перестают бытьмассой, стремятся стать
хозяевами своего дела и ищут индиви-
дуальностьне в социальной эксклюзии,
социальномэпатажеилиперфомансе.Для
нихважнымстановитсяихличноевлия-
ниенаобщественнуюжизнь,ощущение
иосознаниесвоейпричастностиксоци-
альнымизменениямиразделениеответ-
ственностизаскладывающуюсявобще-
ствеситуацию.
Безусловно, не стоит вкладывать в

понятие «креативный класс» идеоло-
гическое содержание. Как социально-
аналитическийконструктданноепонятие
фиксирует,чтоизменениявсоциальной
структурероссийскогообществанетолько
привеликвозникновениюиразрастанию
социальных неравенств, но и опреде-
лилиформирование ядра общественной
жизни,каковымстановитсякреативный
класс.Почистоформальнымпризнакам
ккреативномуклассуможноотнеститех
людейизразличныхсоциальныхслоеви
групп,которыеиощущаютпотребностьв
социальнойсамореализации,иосознают
солидарностьстакимижеединомышлен-
никами, и ориентированы на то, чтобы
социальные ожидания воплотились в
реальнозначимыедела.
Сегодня все чаще задаются вопросом:

почемувроссийскомобществевобщем-то
потерпел крах проект формирования и
созданиясреднегокласса–класса,кото-
рый мог бы обладать профессиональ-
ными, социальными и гражданскими
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добродетелями, вкушать спелые плоды
цивилизации,приобщатьсякочевидным
достижениям массового производства,
бытьгарантомсоциальнойстабильности
ивзаимопонимания.
Вполне можно согласиться с утверж-

дением, что светлый миф об обществе
среднегоклассапришелнасменутемному
мифу о поляризации1.Но причина того,
чтоискомыйобъекттакинеобразовался
вроссийскомобществе,состоитнетолько
в том, что он невелик и сосредоточен в
основном в столичных мегаполисах. На
нашвзгляд,среднийклассвцеломисчер-
палсвоиинтенции,посколькусовремен-
ные вызовы глобализации делают обще-
ствомассовогопотреблениякрасивым,но
несбыточнымлозунгом.Вроссийскихже
условияхсреднийкласснемогинесможет
сформироватьсявсилутого,чтоприобще-
ниекпотребительскимпрактикамявляется
малосовместимымссоциальнойсамореа-
лизацией,атоиисключающимее.
Совершенноясно,чтосреднийклассв

тоймодели, вкоторойонпредставленв
зарубежноймысли, в какие бы времен-
ные рамки ни ставилось его появление
и как бы он ни связывался с экономи-
ческим ростом, не может сыграть роль
центрагенерированиясоциальныхидей,
посколькудлянегохарактернысамоудо-
влетворенностьиориентированностьна
потребительскиепрактики.Втакомслучае
среднийклассвРоссииможетсостояться
только как слой людей, примыкающий
кэлитеиобслуживающийее.Апричина
заключаетсявтом,чтонадеждынафор-
мирование гражданских и социальных
добродетелей в сфереинтеллектуальных
итехнологическихуслугмогутоказаться
иллюзорными, т.к. те, кого часто назы-
вают представителями среднего класса,
выступают здесь в лучшем случае как
высокооплачиваемыеинтеллектуалы,не
обремененныесоциальнымальтруизмом.
Сампринциписпользованияматериаль-

нойобеспеченностивкачествепризнака
отнесенияк среднемуклассупорождает
заведомуюсоциальнуюдискриминацию,
поскольку из этого определения выпа-
дают значительные группы людей, для
которыхкритерииматериальногообеспе-
ченияхотяиявляютсянеобходимыми,но
явнонедостаточныдлясоциальнойсамо-
оценки икоторые, темнеменее, высо-

1СредниеклассывРоссии.–М.,2003,с.18.

кообразованныипроявляютсоциально-
экономическуюактивность.
Более глубокий анализ социальной

структурыроссийского обществапозво-
ляетпредположить,чтосегоднянеобхо-
димовыделитьтакуюгруппунаселения,
котораяимеетпотенциалобщественного
развития,способнаксоциальнойсамоор-
ганизациии социальной консолидации.
Так, многие респонденты, декларируя
активную жизненную позицию, выра-
жающуюсявотклонениикакчрезмерной
опекисостороныгосударства,такибез-
ответственногоиндивидуализма,рассчи-
тываявосновномнасебя2,полагают,что
существует круг проблем, которые тре-
буют активногообщественного участия,
ичтоесличеловекунебезразличнасудьба
страны,социума,вкоторомонживет,он
обязанвлиятьнаситуациюприпомощи
какпрофессиональной,такиобществен-
нойдеятельности.
В этом есть определенный отход от

традицииразделениятворчествакакбес-
сребреничества, беззаветного служения
высокимидеаламимассовости,модаль-
ности, связанной сповседневнымуров-
нем и системой устойчивыхжизненных
целей. Большинство россиянмечтают о
разумноустроенномобществе,вкотором,
несмотря на различные оценки направ-
ленности перемен и представления о
желаемоймодели общества, просматри-
ваетсяконсенсусвпониманиинеобходи-
мости самоорганизации, формирования
горизонтальныхсоциальныхсвязей.
Еслиидеисоциальнойсправедливости,

равныхправдлявсеховладелиумами45%
россиян3,можнопредположить,чтовне-
дрениевмассовоесознаниеидеиравен-
ствавозможностейсогласуетсясправом
на самореализацию.Понятно, что такая
характеристика отчасти возникает из-за
недовериякгосударствуидекларируемым
принципамформальногоравенства,ноне
менееважнойчертойявляетсяотношение
кобществукаксфереприложенияличных
игрупповыхусилий.
Такжеочевидно,чтозапроснаправовое

равенствокакнеобходимыйатрибутдемо-
кратиинепротиворечиткреативнымуста-
новкам,т.к.обеспечениеиндивидуальных

2Социальныефакторыконсолидациироссий-
ского общества: социологическое измерение. –
М.,2010,с.31.

3Очеммечтаютроссияне(размышлениясоци-
ологов):аналитическийдокладИСРАН,с.45.
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игрупповыхправгражданрасширяетвоз-
можностинетолькополитического,нои
социальногоучастиядляширокихслоев
населения.
Казалось бы, социальная апатия, бе-

зынициативность, достаточно сильные
патерналистскиенастроенияподрывают
основу предложенных рассуждений и
намекают на их связь со сферой соци-
ального мифотворчества. Между тем,
когдаречьзаходитоключевыхусловиях
общественной жизни, самореализация
возможна,еслионаприноситсоциально
ощутимый эффект. Отклоняя понятие
пользы какпринудительного, усреднен-
ного критерия, респонденты по этой
позиции отмечают необходимость ощу-
щатьсебянужным.Речьидетотом,чтобы
ощущение социальной самостоятельно-
сти,своеобразиявыражалосьвопределен-
нойсоциально-представительнойформе,
чтобы личность была ориентирована на
социальную эмпатию как адекватный
способвыражениясобственногопотенци-
аларазвитияи,чтонеменееважно,само-
реализации,приобретающейзначимость
исмыслвовзаимодействиистакимиже
креативномыслящимиидействующими
личностями.Творческоеразнообразиеи
инициативаявляютсязначимымидля16%
респондентов,чтоговоритотом,чтокак
разформирующеесяактивноеменьшин-
ствоспособновызватьсоциальнуюэнер-
гию, перевести общественную жизнь в
режимдиалогаиконкуренцииидей,при-
датьобщественнойжизнидинамику.
40% взрослого населения, хотя и пас-

сивно, рассматривают креативность как
готовность жить и взаимодействовать с
другими.Этосвидетельствуетовысокой
концентрациикреативностииотом,что,
несмотрянаопределенноесостояниераз-
розненности, территориальные и соци-
альныеразличия,происходятсоединение
качествматериальногоипрофессиональ-
ногоуспехаисоциальнаяконсолидация.
Вразвитиеэтогоположенияможноска-

зать, что, конечно же, креативность не
можетстатьсоциально-базиснойценно-
стьютолькопотому,чтороссийскоеобще-
ство видит в духовном самовыражении
не столькоособуюформу удовольствия,
сколько некоежизненное кредо, хотя и
приносящееудовлетворение,новместес
темсопряженноеснемалымиусилиями1.

1ГоршковМ.К.Указ.соч.,с.642.

Норечьнеидеттолькооформировании
духовнойсосредоточенности.Каксоци-
альноекачество,кактенденциянастрое-
нийроссиянкреативностьозначаетрас-
ставаниеиспассивностью,иссоциаль-
нойапатией,испатернализмом,перевод
изсферымечтанийвсферупрактического
действия помыслов, индивидуальных и
групповыхжизненныхпланов,определяе-
мыхчувствомответственностизастрои-
тельстворазумноорганизованногообще-
ства, и реальное обеспечение, осущест-
влениероссиянамипринципаравенства
возможностей.
Система социального партнерства как

между государствоми обществом, таки
междуразличнымиобщественнымисло-
ями–основополагающееусловиефунк-
ционированиясовременногообщества.На
практикеэтопроявляетсявтом,чтокреа-
тивныйклассстремитсясоздаватьопре-
деленныеинституциональныеплощадки
дляобщественногодиалога,формируети
предлагаетобществуновуюсистему.
Креативный класс нуждается в пере-

форматированиисоциальногопростран-
ства,ликвидацииперегородокмеждураз-
личнымивидамисоциальнойактивности.
Действуяврежимеповышенныхожиданий
ииспытываяпотребностьвновыхсоци-
альных и культурно-информационных
ресурсах, представители креативного
класса осваиваютновые экономические
информационныепрактики.
хотяотнюдьневсепредставителикреа-

тивногоклассавсостоянииоказатьвлия-
ние на процесс включения общества в
режимпостоянногообновления, т.к.ив
сфере квалифицированного семантиче-
скоготруда,основанногоназнании,ив
массовыхпрофессияхсдоминированием
рутинностисоздаетсякритическаямасса
ожидания социальных нововведениий,
чтодолжноявлятьсябезусловнымсигна-
ломдляроссийскойэлиты.
Такжеможно сказать, чторесурс тер-

пенияиопытадаптивныхпрактик,кото-
рыеявляютсяотличительныммаркером
основнойчастинаселения,создают«неу-
знаваемость»креативногокласса,кото-
рыйвыступаетгарантомперемен,нонев
состоянииартикулироватьсвоиинтересы
через уже существующие социальные
структуры. К сожалению, деятельность
креативного класса часто используется
и в достаточно спорных политических
целях.
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Двигаясь в направлении социальной
консолидации,представителикреативного
классаобозначаютсвоипозициикакрав-
ноудаленныеотполитическихкрайностей.
Втожевремядляниххарактернареальная
обеспокоенностьпроцессамисоциальной
стагнации и недопустимость наихудших
социальныхсценариев.Креативныйэтос
считаетинтеллектуальныйипрофессио-
нальный ресурс самой большой ценно-
стьюдлячеловека(вотличиеактуалистов,
находящих удовлетворение в обладании
вещами,чтопомогаетимпреодолетьчув-
ствотревогипоповодубудущего).Неуди-
вительнопоэтому,что,понимаядезинте-
грирующеевлияниесоциальногонеравен-
ствавроссийскомобществеистремяськ
социальномупартнерству,представители
креативногоклассахотелибывключиться
вдиалогнеораспределениисоциальных
благилидоступекресурсам,какимибы
справедливыминиказалисьэтитребова-
ния,апоповодутогокоридоравозможно-
стей,которыеможетреализоватьчеловек
всвоихжизненныхстратегиях.
Относительно российской ситуации

можносказать, чтокреативныйкласс, в
отличиеотдругихсоциальныхгрупп,по
крайнеймере вербально, демонстрирует
позициюготовностикдиалогу,уважение
кмнениюдругих.Приэтомнеобходимо
отметить тот существенныймомент, что
концентрациякреативногоклассанаблю-
даетсявстоличныхмегаполисах.Идело

невпатерналистскихнастроенияхжите-
лейроссийскихрегионов,автом,чтотре-
бованиякреативногоклассамогутпока-
затьсяоторваннымиотреальныхпроблем.
Крометого,желаниеегопредставителей
выделяться среди других и быть яркой
индивидуальностью противоречит уко-
ренившемусястереотипу«невыделяться
средидругих».
Итак, креативный класс, который

поверхностноможетсчитатьсяобразцом
усвоения зарубежных достиженческих
стандартовповедения,являетсярезульта-
томсоциальныхикультурныхизменений
вроссийскомобществе.Определяясоци-
альное довериепо степенипозитивного
влияниянажизньлюдей,наобеспечение
равныхвозможностей,егопредставители
приходяткпониманию,чтожизненный
успех–этовбольшейстепенирезультат
личных усилий наперекор обстоятель-
ствами служитотправной точкой завы-
шенныхсоциальныхпретензий.Покрай-
ней мере, большинство представителей
креативногоклассазанятывсоциальной
и культурно-духовной сферах (наука,
образование, культура, медицина). При
этомважноподчеркнуть,чтоудовлетво-
ренность жизнью у них складывается в
контекстеотходаотпозициисоциальной
зависимостиирасширениясферсамосто-
ятельностивпрофессиональнойдеятель-
ности,очемсвидетельствуетихстремле-
ниекобщественнымпеременам.


