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В статье поставлены вопросы барьеров и рисков, связанных с формированием креативного класса в 

России. Риск рассматривается с позиции вхождения в креативный класс как необходимая и важная 

ценность общества. Рискогенное поведение представителей креативного класса видится 

необходимым для формирования креативного класса в России. 
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Вопросам формирования креативного класса в России сегодня уделяется все больше 

внимания [1, 2]. В основном, рассматриваются проблемы, связанные с его созданием и 

развитием, а также барьеры вхождения, снижающие скорость развития креативного класса в 

России [3, 6]. Рост внимания к изучению формирования креативного класса объясняется тем, 

что современное российское общество находится на стадии перехода к постиндустриальному 

обществу, которое характеризуется не только увеличением роли знаний, развитием 

информационно-коммуникационных технологий, но и формированием креативной 

экономики в условиях увеличения количества рисков.  

Возникновение и актуализация рисков в условиях глобализации сопровождаются 

инновационной трансформацией общества, а сами инновации стимулируют постепенное 

увеличение масштабов рискогенности [4]. Таким образом, риск представляет собой 

неотъемлемое свойство современного постиндустриального общества, является аспектом 

феномена новизны и инновационного развития. Это объясняется, прежде всего, тем, что 

динамичное инновационное развитие современного общества, хотя и открывает небывалые 

возможности для развития человека и общества, порождает немалые угрозы для 

человеческого и социального потенциала. В частности, современное общество 

характеризуется производством и распространением целой системы рисков, угроз и 

опасностей, связанных с распространением и использованием инновационных продуктов, 

услуг и технологий.  

«Поскольку никто не обладает абсолютным знанием обо всех рисках и разные 

социальные группы имеют свои приоритеты, а связанные с ними эксперты дают различные 

прогнозы относительно масштаба возможного ущерба, в решениях, принимаемых 

политиками, всегда заложен риск» [7, с.6]. Такой вероятностный подход, лежащий в основе 

теории общества риска, предполагает, что сегодня никакие проблемы не могут быть решены 

полностью. Процесс глобализации лишь усиливает растущую неопределенность и 

неоднозначность условий человеческого существования.  

Особенно остро эти тенденции прослеживаются в изменениях системы социальной 

стратификации в постиндустриальном обществе. Потребности общества знаний выводят на 

первый план креативный класс, отличительной особенностью которого является то, что его 

представители заняты деятельностью, имеющей творческий характер. «Сюда относятся 

работники интеллектуального труда, представители свободных профессий, технические 

специалисты и т.д.» [3, с.39]. Для определения принадлежности к креативному классу 

принято выделять следующие признаки: способы к самоорганизации людей в социальные 

группы; идентичность, основанная преимущественно на экономически функциях; 

собственность, не имеющая физической формы, проистекающая из творческих 

способностей; общие вкусы, желания и предпочтения.  
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Так называемое суперкреативное ядро данного класса включает в себя представителей 

различных творческих профессий: ученых и инженеров, поэтов и писателей, художников и 

актеров, дизайнеров и архитекторов, публицистов, редакторов, крупных деятелей культуры, 

экспертов аналитических центров, обозревателей и др. Помимо этой группы к креативному 

классу относятся «креативные специалисты», работающие в отраслях экономики знаний. Как 

правило, представителей креативного класса отличает высокий уровень образования и 

человеческого капитала. 

Предложив термин креативная экономика, Джон Хокинс разделил ее на пятнадцать 

отраслей креативной индустрии, включающих производство программных обеспечений, 

исследовательские и конструкторские разработки, а также индустрии, носящие творческий 

характер, связанные с искусством. Эти отрасли объединяет то, что в качестве ключевой 

единицы капитала в них выступает интеллектуальная собственность (патенты, торговые 

марки, авторские права и оригинальные разработки).  

Современные исследователи креативного класса рассчитали процентную долю 

креативных отраслей и определили, что она составляет около 12% мировой экономики. При 

этом креативные индустрии показывают очень высокие темпы роста: примерно 7,5-8% в год, 

тогда как сами экономики в целом растут со скоростью 2,5-3% в год. Таким образом, стоит 

отметить, что именно креативный класс является «двигателем» современной 

постиндустриальной экономики.  

Говоря о формировании креативного класса в российском обществе, необходимо 

представить то место, которое занимает Россия по общему числу занятости в креативных 

индустриях. В рейтинге Р.Флориды России отведено второе место в мире после США [1, 

с.51]. Как правило, при анализе в расчет принимаются следующие показатели: доля людей, 

имеющих высшее образование, доля лиц творческих профессий от общего числа 

трудоспособного населения, количество патентов, объем инвестиций в научные 

исследования и разработки в процентном отношении от ВВП страны, число исследователей 

на душу населения, а также уровень толерантности.  

Россия по числу представителей креативного класса заняла 13 место среди 82 стран, 

представленных в исследовании [3, c.39]. При этом Россия вошла в первую двадцатку по 

объему инвестиций в научные исследования и разработки и в десятку лучших по числу 

исследований на душу населения. Однако по числу патентов Россия стала лишь 28 в 

рейтинге. А что касается показателя толерантности, то здесь Россия оказалась на 74 месте, то 

есть в десятке стран с наиболее низкими показателями.  

Креативный класс сегодня с одной стороны должен способствовать развитию 

общества, а с другой – подвергается наиболее сильному воздействию рисков. Т.к. в 

предпринимательской деятельности любая хозяйственная операция является рискованной. 

Причины здесь могут быть разными, связанными как с наличием объективной 

неопределенности будущего, так и с определенными организационно-экономическими 

сбоями практической деятельности, изменением законодательства, политическими 

реформами и др.  

Кроме того в теории общества риска важным аспектом является то, что риск выгоден 

определенным социальным группам и структурам. Существование опасностей необходимо 

для создания могущественных защитных структур, постоянного расширения их сети, 

увеличения ассигнований на оборону, системы слежения и оповещения, купирование 

чрезвычайных ситуаций. [8, с.16] 

Сегодня в российском обществе нет консенсуса относительно базовых ценностей и 

целей. Нет и согласованного проекта будущего. Мир представляется потенциально опасным, 

состоящим из враждующих группировок. Уровень доверия к государственным структурам 

низок. Защиту может обеспечить только принадлежность к «своим». В связи с этим 

основополагающей нормативной моделью общества является безопасность, выживание, 

сохранение накопленного или ранее приобретенного.  



Что подтверждается результатами европейского социального исследования. Согласно 

теории ценностей Ш.Шварца ценность «Открытость» предполагает готовность к новому, к 

изменениям и рискованному поведению, она крайне слабо проявляется среди россиян. [5, с. 

88] Респонденты, принадлежащие к группе, которая названа классом Ценностей Роста, 

характеризуются предпочтением ценностей Открытости изменениям ценностям Сохранения 

и предпочтением ценностей Заботы ценностям Самоутверждения. В России очень слабо 

представлен данный класс, он составляет всего 2%. 

Ситуация в современном российском обществе характеризуется тем, что процесс 

становления креативного класса идет крайне медленно. Риски вхождения в креативный класс 

могут быть настолько большими, что предприниматели, чтобы избежать их отказываются от 

осуществления операций, требующих больших первоначальных инвестиций и времени. 

Подобные явления наблюдаются сегодня в России, они вызваны нестабильностью и 

кризисом в экономике, а также другими элементами внешней среды предпринимательства. 

Фактор риска является для предпринимателя серьезным стимулом для постоянного 

осуществления жесткого режима экономии, вынуждает тщательно анализировать 

рентабельность проектов, разрабатывать инвестиционные сметы, нанимать соответствующие 

кадры.  

В то же время креативный класс представляет собой такую группу, которая является 

основными инноваторами в обществе, ведь именно предпринимателю свойственно 

стремление к риску. Креативность требует от предпринимателя способности идти на риск. 

Поэтому крайне важна роль данной социальной группы в развитии современного общества, 

однако в России очень сложно происходит процесс изменения ценностных установок в 

сторону открытости изменениям и готовности идти на риск. 

Таким образом, стоит отметить, что происходящие в обществе процессы модернизации 

требуют пересмотра основных современных ценностей, связанных с классом Роста (по 

классификации Ш.Шварца) и отражающих готовность к инновациям и риску. Необходим 

новый подход к формированию ценностных установок, отражающих тенденции развития 

современного российского общества, в первую очередь, связанных с ростом креативного 

класса в России. 
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E. A. Balezina 

VALUE RISK OF THE CREATIVE CLASS FORMATION IN RUSSIA 



The article raised the question of barriers and risks associated with the formation of the creative 

class in Russia. The risk is considered as a necessary and important value of the society. Risk- 

taking behavior of members of the creative class is seen necessary for the formation of the creative 

class in Russia.  

Key words: creative class, risk, value, creative economy, innovative development. 

 

 

 


