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Â ýïîõó ñòàíîâëåíèÿ ýêîíîìèêè, îñíîâàííîé íà çíàíèÿõ è èí-
íîâàöèÿõ, ìîùíåéøèì ôàêòîðîì ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ñòàíî-
âèòñÿ òàê íàçûâàåìûé êðåàòèâíûé êëàññ, òî åñòü ëþäè òàëàíòëè-
âûå, ñïîñîáíûå íà ãåíåðàöèþ íîâûõ èäåé. Êàê ïîêàçûâàåò îïûò
çàðóáåæíûõ ñòðàí, êàïèòàë ñåãîäíÿ íàïðàâëÿåòñÿ â ìåñòà ñ âûñî-
êîé êîíöåíòðàöèåé êðåàòèâíûõ ëþäåé, à íå ôèçè÷åñêîãî èëè ôè-
íàíñîâîãî ïîòåíöèàëà.

×òî òàêîå êðåàòèâíûé êëàññ? Â ÷åì ñîñòîèò åãî îòëè÷èå
îò ñðåäíåãî êëàññà, â êàêèõ îòðàñëÿõ è ðåãèîíàõ îí ñîñðåäîòî-
÷åí, êàêîâû ïåðñïåêòèâû åãî èñïîëüçîâàíèÿ â Ðîññèè? Ýòè âîï-
ðîñû ðàññìîòðåíû â äàííîé ñòàòüå.

Îò ñðåäíåãî êëàññà –
ê êðåàòèâíîìó*

З. И. КАЛУГИНА,
доктор социологических наук,

Институт экономики и организации промышленного
производства СО РАН, Новосибирск

По оценкам Р. Флориды, в России около 13 млн чел. заняты
креативной трудовой деятельностью. По их абсолютному чис9
лу она занимает второе после США место в мире, по доле в со9
ставе рабочей силы – 169е, а в Мировом индексе креативнос9
ти – 259е место1. Иными словами, Россия обладает мощным
социальным ресурсом для своего развития. От того, как она
сумеет воспользоваться этим шансом, зависит ее будущее.

×òî òàêîå êðåàòèâíûé êëàññ?

Главное отличие креативного класса от других классов за9
ключается в том, чем они зарабатывают себе на жизнь. Если
рабочие и занятые в сфере обслуживания получают деньги
за определенный вид работ согласно заданию или плану, то
креативный класс зарабатывает деньги, проектируя и созда9

* Ñòàòüÿ ïîäãîòîâëåíà ïî ìàòåðèàëàì èññëåäîâàíèé, ïðîâîäèìûõ â ðàìêàõ
ïðîãðàììû ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé ÐÀÍ «Ýêîíîìèêà è ñîöèîëîãèÿ
çíàíèÿ» ¹ 20, Ïðîåêò «Ñèáèðñêèé ïîòåíöèàë ýêîíîìèêè çíàíèé è ðîëü
ñðåäíåãî êëàññà â åå ðàçâèòèè».

1 Ôëîðèäà Ð. Êðåàòèâíûé êëàññ: ëþäè, êîòîðûå ìåíÿþò áóäóùåå / Ïåð.
ñ àíãë. Ì.: Èçäàòåëüñêèé äîì Êëàññèêà-XXI, 2005.
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вая что9то новое, и делает это с большей степенью автоном9
ности и гибкости, нежели другие. Креативный класс состоит
из людей, производящих экономические ценности в процессе
творческой деятельности.

Креативность в настоящее время – один из факторов сег9
ментации современного рынка труда и решающий фактор эко9
номического роста. Развитые страны переходят к типу эконо9
мики, основанной на информации и управляемой знаниями.
Соглашаясь с утверждением П. Друкера, что основным эко9
номическим ресурсом становятся уже не капитал, естествен9
ные ресурсы и труд, а знание, Р. Флорида считает главной
движущей силой креативность, то есть создание на базе этого
знания инноваций, новых технологических изобретений, мо9
делей и методов ведения бизнеса. «Знания» и «информация» –
лишь рабочий материал креативности2.

Креативный класс состоит из двух подклассов: суперак9
тивного ядра и креативных профессионалов. Ядро креатив9
ного класса образуют профессии в области программиро9
вания и математики, архитектуры и инженерного дела,
естественных и социальных наук, образования, воспитания
и библиотечного дела, искусства, дизайна, развлечений,
спорта и СМИ. К креативным относятся профессии в об9
ласти управления, бизнеса и финансов, права, здравоохра9
нения (врачи и технические специалисты), руководящие
профессии, связанные с управлением продажами.

Креативная экономика соединяет сферы инноваций (тех9
ническая креативность), бизнеса (экономическая креатив9
ность) и культуры (художественная и культурная креатив9
ность) в единое целое, создавая все более тесные взаимосвязи
между ними.

Доминирующими ценностями креативного класса являют9
ся индивидуальность, меритократия3, разнообразие и откры9
тость. Но до некоторой степени это элитарное разнообразие,
характерное для творческих людей с высоким уровнем обра9

2 Ôëîðèäà. Ð. Óêàç. ñî÷. Ñ. 59.
3 Ìåðèòîêðàòèÿ (îò ëàòèíñêîãî meritus – äîñòîéíûé è ãðå÷åñêîãî kratos –

âëàñòü, áóêâàëüíî – âëàñòü íàèáîëåå îäàðåííûõ). Êîíöåïöèÿ, ñîãëàñíî êîòîðîé
â îáùåñòâå â õîäå ýâîëþöèè óòâåðäèòñÿ ïðèíöèï âûäâèæåíèÿ íà
ðóêîâîäÿùèå ïîñòû íàèáîëåå ñïîñîáíûõ ëþäåé, îòáèðàåìûõ èç âñåõ
ñîöèàëüíûõ ñëîåâ.
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зования. Представители креативного класса демонстрируют
стойкую приверженность индивидуальному своеобразию и са9
моутверждению. Они не желают подчиняться инструкциям со
стороны организаций и институтов, сопротивляются традици9
онным групповым нормам. В креативном классе высоко це9
нятся личные способности и заслуги. Здесь большое значе9
ние имеют напряженная работа, ответственные задачи
и творческая стимуляция. В современных условиях креатив9
ный класс превращается в новую социальную силу, чьи взгля9
ды и ценности оказывают существенное влияние на общество
и все сферы деятельности.

Ðàçëè÷èÿ êðåàòèâíîãî è ñðåäíåãî êëàññîâ

Согласно современным социологическим концепциям,
к среднему классу относятся социальные слои населения
по четырем основным критериям: уровень доходов (выше
среднего, обеспечивающий высокое качество и современ9
ный стиль жизни); уровень образования (не ниже среднего
специального); характер выполняемого труда (высоко9
квалифицированный, преимущественно умственный); само9
идентификация (осознание интересов среднего класса
и идентификация себя с ним). По оценкам Института со9
циологии РАН и Независимого института социальной по9
литики, к среднему классу относится 20–25% населения
России. При этом в крупных городах доля его несколько
выше (около 28%), а в малых городах и сельской местнос9
ти – ниже (12–13%).

По самооценкам населения, доля среднего класса значитель9
но выше. Размещая себя на социальной лестнице, человек срав9
нивает свое положение с окружающими группами. Если его
положение не хуже окружающих – он может отнести себя
к среднему классу, даже если по объективным параметрам и не
соответствует отмеченным выше критериям. Хотя не все пред9
ставители среднего класса по объективным параметрам (при9
мерно 15%) ощущают свою принадлежность к нему.

К среднему классу, по мнению научного руководителя
ГУ Высшей школы экономики Е. Г. Ясина, можно отнести
врачей, учителей, театральных деятелей, которые хоть и не
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могут похвастаться своими доходами, но стараются, чтобы
их образ жизни соответствовал европейским стандартам.
Верхушка рабочего класса – тоже средний класс: у них при9
личные заработки и высокий уровень профессионализма.
Значительная часть бюрократии и представителей бизнеса
тоже входит в средний класс.

В целом по характеру труда, системе ценностей и типам
поведения креативный и средний класс скорее схожи, неже9
ли различны, так как и для среднего класса характерным яв9
ляется преимущественно умственный, творческий характер
труда, ориентация на меритократические ценности, более ак9
тивная гражданская позиция по сравнению с другими соци9
альными группами. Но главная отличительная черта креатив9
ного класса – продуцирование нового знания, идей, творческих
подходов и решений. Можно сказать, что креативный класс –
это интеллектуальное ядро, или интеллектуальная элита сред9
него класса.

Êðåàòèâíûé êëàññ è ñîâðåìåííûå
ñîöèîëîãè÷åñêèå òåîðèè

Теория креативного класса Р. Флориды находится в рус9
ле современных социологических теорий, объясняющих за9
кономерности общественного развития с позиции деятель9
ностно9структурного подхода, в котором решающая роль
отводится деятельным социальным субъектам.

Наиболее последовательно этот подход реализован ака9
демиком Т. И. Заславской при анализе трансформационных
процессов российского общества4. Она выделяет слои
и группы, различающиеся социальным статусом, масшта9
бом и структурой используемых ресурсов, механизмами воз9
действия на трансформационный процесс, а следовательно,
и силой влияния на ход событий.

Изучение социально9трансформационной структуры обще9
ства позволяет понять, кто несет ответственность за измене9

4 Çàñëàâñêàÿ Ò. È. Ñîöèåòàëüíàÿ òðàíñôîðìàöèÿ ðîññèéñêîãî îáùåñòâà.
Äåÿòåëüíîñòíî-ñòðóêòóðíàÿ êîíöåïöèÿ. Ì.: Äåëî, 2002; Çàñëàâñêàÿ Ò. È.
Ñîâðåìåííîå ðîññèéñêîå îáùåñòâî. Ñîöèàëüíûé ìåõàíèçì òðàíñôîðìàöèè.
Ì.: Äåëî, 2004.
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ние общественного устройства, какие социальные силы – осоз9
нанно или бессознательно – содействуют обновлению и мо9
дернизации общества, а какие – его стагнации и деградации5.

Иными словами, приверженцы деятельностно9структур9
ного подхода приходят к выводу о «социально9историчес9
ком» характере общественных процессов, которые не име9
ют жестко заданного вектора и подвержены влиянию
со стороны активных социальных субъектов.

Концепция неоинституционализма также выдвигает на
передний план не сами институты как структуры, а про9
цесс их становления, где главными героями становятся
субъекты, поддерживающие или изменяющие их.

Признавая главенствующую роль социального субъекта
в общественных преобразованиях, современные социологичес9
кие концепции ставят проблему выявления модального типа
личности, то есть доминирующего в том или ином обществе,
и формирования базового типа личности, отвечающего вызо9
вам времени и типу культуры того или иного общества.

Эмпирическое кросскультурное исследование американ9
ского социолога А. Инкелеса позволило выделить наиболее
характерные черты базового типа современной личности:

• открытость экспериментам, инновациям и изменениям;

• принятие плюрализма мнений и его одобрение;

• индивидуализация как способ адаптации к меняющимся
социальным обстоятельствам;

• большая ориентация на настоящее и будущее, а не на
прошлое;

• переход от внешнего к внутреннему контролю своей жиз9
ни и поступков;

• готовность к мобильности – географической, социальной,
культурной;

• ориентация на меритократическую систему распределе9
ния;

• высокая ценность образования и обучения;

5 Ðîññèÿ, êîòîðóþ ìû îáðåòàåì. Èññëåäîâàíèÿ Íîâîñèáèðñêîé ýêîíîìèêî-
ñîöèîëîãè÷åñêîé øêîëû. Íîâîñèáèðñê: Íàóêà, 2003. Ñ. 107.

4 ЭКО №10, 2007
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• уважение достоинства других, включая тех, у кого более
низкий статус, толерантность к «отвергаемым» группам 6.

По существу, это черты креативной личности.

Êðåàòèâíûé êëàññ â Ðîññèè

Согласно данным Всероссийской переписи населения
2002 г., креативной деятельностью в России было занято
около 16 млн чел. В их число вошли специалисты с выс9
шим образованием научного и инженерного профиля, вра9
чи, учителя, юристы, экономисты, журналисты, деятели
литературы и искусства, прочие специалисты с высоким
уровнем квалификации. К ним можно отнести руководите9
лей предприятий, учреждений и организаций всех форм
собственности, включая малые предприятия, а также пред9
ставителей органов власти и управления (табл. 1).

Таблица 1

Население России трудоспособного возраста,
занятое креативной деятельностью, 2002 г.

Èñòî÷íèê òàáë. 1–3, ðèñ. 1–4: Çàíÿòèÿ íàñåëåíèÿ. Ì.: ÈÈÖ «Ñòàòèñòèêà Ðîññèè»
(Èòîãè Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2002 ã.: â 14 ò. / ÔÑÃÑ). Ò. 9. Ñ. 6, 102, 114.

6 Öèò. ïî: ßäîâ Â. À. Ñîâðåìåííàÿ òåîðåòè÷åñêàÿ ñîöèîëîãèÿ êàê
êîíöåïòóàëüíàÿ áàçà èññëåäîâàíèÿ ðîññèéñêèõ òðàíñôîðìàöèé: Êóðñ ëåêöèé.
ÑÏá.: Èíòåðñîöèñ, 2006. Ñ. 48–49; Ñì. òàêæå: Inceles A. A Model of the Modern
Man: Theoretical and Methologicalissues // Comparative Modernisation / Ed. C.
E. Black. N.Y.: Free Press, 1976. P. 320–348.
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Доля занятых креативным трудом (уровень креативнос9
ти) в России достаточно высока и составляет в среднем
26,4% от численности занятых, в Сибирском федеральном
округе и Новосибирской области чуть ниже – около 25%.

Иными словами, подтверждается вывод Р. Флориды о дос9
таточно высоком уровне креативности российской экономики.
Хотя в нашем контексте точнее было бы говорить о потенциа9
ле креативности, поскольку занятость креативными видами де9
ятельности предполагает, но еще не означает саму креативную
деятельность, т. е. производство нового знания, новых идей.

Но дело не только в том, что все больше людей занимаются
умственным трудом, растет интеллектуальное содержание всяко9
го труда, будь то в сельском хозяйстве, промышленности, учреж9
дениях или в свободных профессиях. По данным социологическо9
го обследования городского и сельского населения Новосибирской
области, проведенного ИЭиОПП СО РАН в 2006 г. 7, около 60%
работников в городе и селе положительно ответили на вопрос
о том, приходилось ли им в ходе работы искать новые подходы,
методы, способы решения производственных задач.

Однако каждый пятый работник в городе и каждый деся9
тый в селе указали на то, что их квалификация, опыт и зна9
ния практически не востребованы на нынешней работе. Отча9
сти это можно объяснить тем, что у половины городских
и сельских опрошенных работа не соответствовала получен9
ной специальности. При этом у 48% городских и около 70%
сельских работников, по их мнению, отсутствуют перспекти9
вы для профессионального и карьерного роста. Между тем
специалисты отмечают, что информация и знания отличают9
ся от денежных, природных, трудовых и технических ресур9
сов своей недолговечностью, способностью к устареванию, что
требует постоянного их возобновления и обновления 8.

В целом по стране можно отметить достаточно большую
востребованность образования в народном хозяйстве, прояв9

7 Âñåãî îïðîøåíî 717 ÷åë., â òîì ÷èñëå 412 ÷åë. – æèòåëè Íîâîñèáèðñêà,
305 ÷åë. – ñåëüñêèå æèòåëè Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè. Ïîëåâîé ýòàï
èññëåäîâàíèÿ âûïîëíåí «ROMIR MONITORING, Íîâîñèáèðñê».

8 Ñòþàðò Ò. Èíòåëëåêòóàëüíûé êàïèòàë. Íîâûé èñòî÷íèê áîãàòñòâà
îðãàíèçàöèé // Íîâàÿ ïîñòèíäóñòðèàëüíàÿ âîëíà íà Çàïàäå. Àíòîëîãèÿ / Ïîä
ðåä. Â. Ë. Èíîçåìöåâà. Ì.: Academia, 1999. Ñ. 373–400.
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ляющуюся в высокой степени включенности лиц с высшим
образованием в креативные виды деятельности (табл. 2).

Таблица 2

Уровень профессионального образования занятых
креативной деятельностью, 2002 г.,%

Èñòî÷íèê: Çàíÿòèÿ íàñåëåíèÿ. Ò. 9. Ñ. 132–133.

Анализ уровня креативности среди разных возрастных
групп занятых показал его рост в период до 30 лет, стабили9
зации в 30–54 лет и новый подъем в 55–64 лет (рис. 1).

Рис. 1. Доля занятых креативной деятельностью в экономике
России по возрастным группам, 2002 г., %9

Последний факт свидетельствует, на наш взгляд, не
столько об уровне творческой активности старшего поколе9
ния, сколько о снижении уровня профессионального обра9
зования среди молодых работников. Всероссийская перепись
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населения 2002 г. зафиксировала парадоксальный факт
уменьшения уровня профессионального образования моло9
дого поколения по сравнению со старшим – особенно в сель9
ской местности среди мужчин. В целом в сельской местнос9
ти уровень креативности занятых заметно ниже по сравнению
с городом (рис. 2).

Рис. 2. Численность населения с высшим образованием в расчете
на 1000 чел. соответствующего возраста, 2002 г.10

Причиной такого явления может быть уход молодежи
в сферы высокодоходной деятельности, не требующие вы9
сокой квалификации – игорный, охранный, «челночный»
бизнес и другие. Занятость женщин креативными видами
деятельности выше по сравнению с мужчинами – 31%
и 22% соответственно. Можно сказать, что креативность
в России имеет «женское лицо» (рис. 3).

Гендерные различия в креативности проявляются в боль9
шей занятости женщин на должностях, требующих высшей
квалификации, по сравнению с мужчинами. Занятость муж9
чин и женщин на управленческих должностях примерно рав9
на. В 2002 г. в экономике России на руководящих постах были

10 Çàíÿòèÿ íàñåëåíèÿ. Ò. 3. Êí. 1. Ñ. 20, 22, 24.
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заняты 10% женщин и 13% мужчин, а среди специалистов
высшей квалификации – 20% и 9% соответственно.

«Феминизация» креативности в России может быть след9
ствием как перемещения кадров, в первую очередь, муж9
чин, в сферы деятельности, не требующие высокой квали9
фикации, так и повышения социальной активности женщин.

По данным социологических опросов, в настоящее время
восемь из десяти российских женщин ориентированы на карь9
еру. В результате исследования образовательных и профес9
сиональных стратегий молодежи выявлены статистически зна9
чимые гендерные различия в предпочтительных способах
достижения успеха. Более высокая доля женщин наблюдалась
в группе, ориентированной на использование своего челове9
ческого капитала, в первую очередь, образования, и готов9
ность вкладывать деньги в него, жертвовать отдыхом ради
карьеры. Мужчины были склонны согласиться ради заработка
на любой труд, в том числе и тяжелый, а также использо9

11 Çàíÿòèÿ íàñåëåíèÿ. Ò. 9. Ñ. 6, 8, 12.
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проживания занятых в экономике России

в возрасте 15–64 лет, 2002 г.11
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вать рискованные и полукриминальные действия для дости9
жения своей цели12.

Наблюдаемое повышение социальной активности женщин
в период становления рыночных отношений в России обуслов9
лено также тем, что в условиях высоких масштабов безработи9
цы женщины нередко становились единственными кормильцами
в семье и брали всю ответственность за ее благополучие на себя.

Ориентируясь на получение высшего образования и про9
фессиональную карьеру, женщины, в отличие от мужчин,
смогли адаптироваться к условиям рынка и найти примене9
ние своим знаниям и опыту. Так, среди работающих не по
найму более 1/3 женщин занимают руководящие посты. Это
говорит о том, что современные женщины уверенно входят
в сферу частного бизнеса (табл. 3).

Таблица 3

Креативность занятых в экономике (по виду занятости)

Èñòî÷íèê: Çàíÿòèÿ íàñåëåíèÿ. Ò. 9. Ñ. 208, 210, 212.

Анализ выявил также региональную дифференциацию
в уровне креативности экономики. Самый высокий ее уровень
зафиксирован в Москве и Санкт9Петербурге, где в основном
сосредоточены кадры высшей квалификации. Заметно отста9
ют от них восточные регионы страны, особенно Сибирский

12 Õàð÷åíêî È. È. Ôîðìèðîâàíèå è ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ
è ïðîôåññèîíàëüíûõ ñòðàòåãèé ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè. Àâòîðåô. êàíä. äèññ.,
2007. Ñ. 21.
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федеральный округ, где доля лиц, занятых креативными вида9
ми деятельности, самая низкая в РФ, аналогичная ситуация –
в Приволжском федеральном округе. Несколько лучше ситу9
ация в Северо9Западном и Южном округах, лидером являет9
ся Центральный федеральный округ (рис. 4). Низкий уровень
креативности в восточных регионах страны не отвечает зада9
чам формирования инновационной экономики и может послу9
жить тормозом для их дальнейшего развития.

13 Çàíÿòèÿ íàñåëåíèÿ. Ò. 9. Ñ. 36, 54, 66, 80, 96, 102, 120.
14 Ìýääèñîí À. Äèíàìè÷åñêèå ñèëû êàïèòàëèñòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. http//

www.podrobnosti.ua/society/2005/05/18/21840.html

Рис. 4. Зоны креативности по федеральным
округам РФ, 2002 г. 13

Êðåàòèâíîñòü è ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå

Экономический рост во многих странах мира был обуслов9
лен вложениями в человеческое развитие, которое является
одной из важнейших предпосылок креативности экономики.
Чем выше доля образованных людей в численности населе9
ния страны, тем выше темпы экономического роста. Увеличе9
ние ассигнований на образование на 1% ведет к увеличению
ВВП страны на 0,35%14.
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Организация экономического сотрудничества и развития
(OECD) в 2004 г. пришла к выводу, что увеличение средне9
статистического срока обучения на один год приводит к по9
вышению ВВП данного государства на 3–6%. По данным ис9
следования Всемирного банка, проведенного в 2004 г. (был
проанализирован опыт 92 стран мира за 1960–2000 гг.), уве9
личение продолжительности сроков обучения населения на
20% обеспечивает 0,15% роста экономики государства.

Уровень креативности имеет положительную зависимость
от уровня образования (см. табл. 2). Следовательно, вложе9
ния в человеческий капитал автоматически означают вло9
жения в креативность работников и результативность их де9
ятельности.

Страны должны, прежде всего, инвестировать средства в че9
ловеческий капитал. Инвестиции в здравоохранение, образо9
вание и профессиональное обучение способны благотворно
повлиять не только на производительность труда, но и суще9
ственно уменьшить остроту социальных проблем (таких как
алкоголизм, наркомания, преступность, бедность и пр.), кото9
рые тяжким бременем ложатся на национальные экономики.

В число статистически значимых факторов, определяю9
щих инновационный потенциал региона, входят показате9
ли, характеризующие качество человеческого потенциала.
К ним относятся численность научно9исследовательского
персонала, приходящаяся на единицу экономически актив9
ного населения, численность исследователей с учеными
степенями, аспирантов и докторантов и др., то есть заня9
тых креативной деятельностью. Величина человеческого
капитала является одним из факторов, позитивно влияю9
щим на производительность труда в регионе15.

Иными словами, общество, накапливая и развивая интел9
лектуальный, креативный капитал нации, умножает свои воз9
можности для экономического роста и социального прогресса.

15 Àìîñåíîê Ý. Ï., Áàæàíîâ Â. À. Èíòåãðàëüíàÿ îöåíêà èííîâàöèîííîãî
ïîòåíöèàëà ðåãèîíîâ Ðîññèè // Ðåãèîí: ýêîíîìèêà è ñîöèîëîãèÿ. 2006. ¹ 2.
Ñ. 134–145; Ãâîçäåâà Å. Ñ., Øòåðöåð Ò. À. Áûòü óìíûì, ÷òîáû áûòü áîãàòûì.
Î ÷åëîâå÷åñêîì êàïèòàëå êàê ôàêòîðå ðàçâèòèÿ Ðîññèè // Íàóêà èç ïåðâûõ
ðóê. 2006. ¹ 4. Ñ. 20–23.


