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Общепринятым является мнение, что ключевым политическим актором с точки зре-
ния электорального поведения в современном обществе являются представители развито-
го среднего класса, характерного для современного развитого общества. Для успешного
выполнения своих политических функций средний класс должен быть максимально од-
нородным и способным аккумулировать и артикулировать свои интересы для успешного
развития многопартийной политической системы [3]. Однако, в российских современных
реалиях корректнее вести диалог о политическом потенциале средних слоев. Рассмотрим в
теории политический потенциал наиболее актуальных для современной России представи-
телей среднего слоя, к которым можно отнести представителей прекариата и креативного
класса.

Понятие прекариата вводится в социологию неравенства во многом благодаря творче-
ству британского социолога Г. Стэндинга, который определили понятие прекариата через
совокупность признаков: отсутствие гарантий занятости, гарантий рабочего места; спе-
цифическое место в структуре распределения; дефицит гражданских, социальных, поли-
тических, культурны, экономических прав. И, как глобальный признак - чувство неза-
щищенности, неуверенности в завтрашнем дне, чувство социального неблагополучия [4].
Для нас особенно интересен третий критерий обозначения этой крайне обширной и, несо-
мненно, разнородной социально-экономической группы, поскольку фактически означает
специфические отношения прекариата с государством.

Представители прекариата занимают обширную нишу вторичного рынка труда, вслед-
ствие чего вынуждены искать для себя определенного гаранта стабильности их положе-
ния, поскольку рынок труда эти гарантии им предоставить не в состоянии. И это означает
складывание зависимости представителей прекариата от государства, причем не только в
экономическом, но и политическом смысле. Причем в своеобразную зависимость попада-
ют представители изначально политически активных групп: женщин, которые не смогли
вследствие гендерных особенностей рынка труда примкнуть к стабильному салариату,
молодежь, впервые выходящая на рынок труда (с точки зрения и растущей дифференци-
ации на рынке образовательных услуг, и с точки зрения стажеромании), а также люди,
все в большей степени зависящие от социальных выплат, институт которых в современ-
ную кризисную эпоху рецессии подвергается как теоретическим нападкам, так и реальным
сокращениям [4].

Зависимость представителей прекариата от государства изначально проявляется в тру-
довом и социально-экономическом аспектах. Однако в дальнейшем подобная зависимость
логично трансформируется в более масштабное явление, проникая в политическую плос-
кость развития общества. Безусловная зависимость представителей прекариата от госу-
дарства порождает опасения, что электоральный выбор этих слоев общества оказывается
продиктован, скорее, эмоциональными настроениями и страхом неизвестности, чем рацио-
нальным выбором или социально-психологическими предпочтениями. Также, несомненно,
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необходимо отметить общую политическую пассивность прекариата с точки зрения демо-
кратических процессов. Это обстоятельство вполне сближает прекариат с низшим слоем
общества.

В начале ХХI века американский социолог Р. Флорида ввел понятие «креатив-
ный класс», надеясь адаптировать теорию стратификации к вызовам и реалиям постинду-
стриального общества. С точки зрения автора концепция среднего класса утрачивает свое
значение в современном постиндустриальном обществе, поскольку изначально адаптиро-
вана к индустриальной модели. В современном же мире, где отмечается постепенное раз-
ветвление и развитие социального неравенства [2], необходимо новое понимание средних
слоев. Само понятие «креативный класс» можно представить, как «совокупность людей,
производящих экономические ценности в процессе творческой деятельности» [5].

В структуре креативного класса на основании критерия соотноше-
ния творческой и внетворческой деятельности в должностных обязанностях конкретного
сотрудника и представителя конкретной профессии выделяются две основные составля-
ющие: суперкреативное ядро и креативное окружение. Эти группы представляют собой
широкий спектр профессиональной деятельности, тем самым касаясь практически каж-
дой социальной проблемы общества, автоматически формируя соответствующие группы
интересов.

Также выделим исключительно территориальный аспект развития креативного
класса. Концепция «креативного города» предполагает, что комфортная среда прожива-
ния притягивает на территорию представителей креативного класса, которые своей де-
ятельностью способствуют всестороннему развитию территории. К ключевым факторам
притяжения относятся наличие плотного рынка труда, интенсивный образ жизни, широ-
кие возможности для коммуникации, разнообразие территории, уникальность, аутентич-
ность территории [1]. Таким образом, можно смело позиционировать креативный класс
как крайне активную и целеустремленную группу.

Можно констатировать, что с политической точки зрения креативный класс
представляет собой разнородную и широкопрофильную по составу, но весьма сплоченную
по взглядам и повышенной активности социальную группу. С точки зрения политическо-
го потенциала, креативный класс оказывается фактически противостоящим прекариату,
поскольку является активной, самостоятельной группой интересов, и, что немаловажно,
группой давления в современной России.

Подводя итог нашему небольшому теоретическому анализу, можно обозначить сле-
дующие ключевые положения. Во-первых, современный мир предъявляет средним слоям
общества новые политические вызовы и обязывает их к активной политической деятельно-
сти. Во-вторых, традиционная концепция массового среднего класса постепенно утрачива-
ет свое значение, уступая место более локальным концепциям, описывающим конкретные
социальные группы, принадлежащие к средним слоям, однако обладающие своей четкой
социально-экономической спецификой. В качестве полярных примеров подобных социаль-
ных групп мы обозначили прекариат и креативный класс. В-третьих, прекариат предстает
крайне разнородной, малоресурсной и пассивной социальной группой, важно характери-
стикой которой выступает значительная зависимость от работодателя и государства, что
коренным образом влияет на электоральные предпочтения. С другой стороны, предста-
вители креативного класса предстают активной, ресурсоемкой и сплоченной с точки зре-
ния общих социально-политических интересов группой, которая и должна обеспечивать
в новых условиях гарантии политического развития и гражданской активности в рам-
ках конкретных организаций гражданского общества. Именно креативный класс должен
стать социальной опорой для дальнейшего развития российского общества политической
системы России в частности.
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