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Предисловие партнера издания 

 

Творческий потенциал – огромная сила, побуждающая человека к новым достижениям. В
бизнесе я искал решения, которые «включали» бы эту силу в каждом из сотрудников
компании, в каждом из членов команды КРОК. Конечно, сама сфера информационных
технологий, где изменения происходят чуть ли не ежедневно, способствует развитию
творческого начала, поискам нового, лучшего решения задачи. И мне хотелось, чтобы «код»
динамики нашей компании «считывался» теми, кто стремится к постоянному развитию, чтобы
именно этих людей он и привлекал и чтобы, придя в компанию, они продолжали активно идти
вперед, одновременно двигая вперед всю компанию. Постепенно у нас сложилось
понимание, как запустить этот механизм. 

Главная задача наших менеджеров, и моя тоже, – обеспечивать людям возможность
реализовываться в компании в максимальной степени и даже больше, чем в любом другом
месте. Мало привлечь творческих личностей, которые стремятся к самореализации, – важно
создать для них подходящие условия. Участие в проектах требует от наших инженеров и
менеджеров креативности и мотивирует к творчеству. А ядро этой системы в компании КРОК
– креативный класс. Иными словами, люди, которые участвуют в генерации идей по развитию
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бизнеса, постановке и решению задач бизнеса. 

В период кризиса 2008–2009 годов в нашей компании открылся Клуб CROC 5 o’clock. В то
время нам требовалась «всеобщая мобилизация», а значит, и участие в решении задач
бизнеса наиболее талантливых сотрудников. Тех самых людей, кого мы уже несколько лет
называем нашим креативным классом. На заседаниях Клуба участники генерируют идеи в
ходе активного открытого диалога с топ-менеджерами КРОК. 

Креативный класс нашей компании – это сотрудники, достигшие за полугодовой период
самого высокого уровня качества и результативности работы, а также самой высокой в
компании динамики профессионального развития. Достижения оцениваются посредством
полугодовых мониторингов, слово имеют руководители, а также менеджеры других
подразделений, с которыми сотрудники взаимодействуют при выполнении рабочих задач; при
этом учитывается мнение подчиненных. В лидеры по профессиональному росту и динамике
развития выходит, как правило, чуть больше 10 процентов сотрудников компании.
Креативный класс у нас – это динамичная среда: его состав постоянно обновляется,
поскольку однажды «зачисленные» в креативный класс, но не показавшие высоких
результатов к следующему мониторингу, то есть через полгода, вынуждены сделать шаг
назад. Такой подход развивает в людях творческое начало, стимулирует смелые идеи и
творческие решения в повседневной работе. Например, крупнейший в России
фармацевтический дистрибутор искал способ сэкономить на транспортной логистике; к этому
его вынуждала работа на низкомаржинальном рынке. Изучив ситуацию, команда КРОК нашла
способ оптимизировать всю цепочку продаж и технологии, решающие эту задачу. Таким
образом был найден новый партнер, производитель ряда новых для компании технологий, а
также технологическое решение, позволившее автоматизировать прогнозирование продаж по
15 тысячам ассортиментных позиций, закупаемых у 650 поставщиков. В итоге
оборачиваемость товарного запаса заказчика выросла, а его расходы сократились. 

Простор для творчества есть в каждом проекте. Например, при внедрении в страховой
компании «Ингосстрах» новой системы хранения данных на необыкновенно быстрой
технологии флеш наши специалисты предложили заказчику новый способ упрощения
процесса, за счет чего удалось на 15 процентов повысить эффективность использования
емкости системы. 

Пример креативного подхода мы наблюдали и при реализации проекта по сбору
задолженностей одного российского банка. Данные клиентов там обрабатывались вручную, и
заказчик затеял проект по внедрению автоматической системы исходящих звонков. В ходе ее
внедрения специалисты нашей компании выявили, что функционал существующей системы
IVR (речевого интерактивного взаимодействия) заказчика был весьма ограничен и не мог
обрабатывать запросы клиентов. Было принято решение расширить возможности
предоставления информации клиентам без соединения с оператором. В результате такой
инициативы интенсивность звонков увеличилась в четыре раза, а сумма возврата долгов
выросла на 20 процентов. 

Представители креативного класса выходят за привычные рамки, развиваются с рекордной
скоростью и вдохновляют на это окружающих. Когда такие вдохновители участвуют в проекте,
их присутствие побуждает остальных членов рабочей команды искать новые подходы и
добиваться высоких целей. 

Борис Бобровников, 

генеральный директор компании КРОК 

 

Предисловие 
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С помощью этой книги я попытался объяснить те ключевые, глубинные факторы, под
влиянием которых на протяжении последних нескольких десятилетий происходит
трансформация экономики и культуры. Когда в конце 1999-го – начале 2000 года я приступил
к ее написанию, то был поражен тем, как много внимания уделяется поверхностным
переменам. Я же хотел сфокусироваться на долгосрочных, поистине тектонических
процессах, меняющих то, как мы живем и работаем. Мне казалось, что мир переживает
период наиболее радикальных перемен со времен промышленной революции. И дело было
не только в том, что интернет, новые технологии и даже глобализация в корне изменили нашу
работу, жизнь и места проживания, хотя все это действительно очень важно. Под
поверхностью протекал почти никем не замеченный глубинный процесс – формирование
такого значимого экономического фактора, как креативность, а также рождение нового
социального класса – креативного. 

На креативный класс, охватывающий представителей науки и технологий, искусства, СМИ и
культуры, а также включающий в себя интеллектуальных работников и представителей
самых разных профессий, приходится почти треть трудовых ресурсов на всей территории
США, а во многих городах страны этот показатель еще выше. Именно появление этого нового
класса и креативности как экономического фактора было тем глубинным процессом, который
положил начало многим на первый взгляд второстепенным, побочным тенденциям,
свидетелями которых мы стали, – от возникновения новых отраслей экономики и
направлений бизнеса до изменения того, как мы живем, работаем и потребляем
материальные блага. Этот процесс повлиял даже на ритмы, закономерности, желания и
надежды, определяющие нашу повседневную жизнь. 

За время, прошедшее после выхода первого издания книги, произошли события, которые
потрясли весь мир, – от взрыва технологического пузыря и террористических атак 11
сентября 2001 года до экономического и финансового кризиса 2008 года. Любое из этих
событий могло бы нарушить или даже повернуть вспять те тенденции, о которых шла речь в
книге. Тем не менее они стали еще более глубокими. В тот период, когда уровень
безработицы в США достиг 10 процентов, незанятость среди представителей креативного
класса не превышала 5 процентов. В конце 2001 года на сайте LinkedIn появилось
сообщение, что для описания своих качеств члены социальной сети чаще всего используют
слово «креативность»[1]. В блоге TechCrunch об этом было сказано следующее: «В период
высокого уровня безработицы, когда обычная работа может быть автоматизирована или
передана сторонним подрядчикам, творческие навыки по-прежнему востребованы и ценятся
очень высоко. Все мы хотим стать частью креативного класса программистов, дизайнеров и
интеллектуальных работников. В прошлом этот термин применялся по отношению к
художникам и писателям. Сейчас он означает стабильность работы»[2]. Креативный класс
стал поистине глобальным: на его долю приходится от трети до половины трудовых ресурсов
в развитых странах Северной Америки, Европы, Азии и других странах мира. 

Многое из того, что казалось поразительно новым и необычным, когда я работал над первым
изданием книги (и что вызвало столь бурную реакцию моих критиков), теперь стало нормой.
Многие мои идеи, когда я впервые написал о них, были объявлены абсурдными, в том числе
предположение, что талантливые люди предпочитают жить в крупных городах, а не в
пригородах; что центры крупных городов составляют конкуренцию так называемым
нердистанам (пригородным технопаркам) в качестве места для талантливых специалистов и
высоких технологий; что старые города начинают возвращать себе позиции, которые они
уступили в свое время городам Солнечного пояса{1}, возникшим в период экономического
бума. Десятилетие спустя все эти идеи считаются в той или иной степени нормой. 

Десять лет назад многие критики отвергли мою идею о том, что высокий уровень развития
музыкальной индустрии в регионе зачастую свидетельствует о наличии базовых предпосылок
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для формирования в этой местности столь ценного стремления к технологическим
инновациям и экономическому развитию. Какое отношение, презрительно фыркали они, это
вообще может иметь к развитию экономики? 

Меня подвергли резкой критике за идею о том, что разнообразие (открытый доступ для
разных людей, независимо от гендерной и расовой принадлежности, национальности,
сексуальных предпочтений или даже обычной эксцентричности) – это не частное
преимущество, а экономическая необходимость. Я получил в какой-то мере скандальную
известность, предположив, что заметное присутствие гомосексуалистов в городе можно
рассматривать как основной индикатор повышения стоимости жилья и развития передовых
технологий. Уже само это предположение вызвало возмущение у некоторых людей; они
обвиняли меня в чем угодно, начиная с того, что я ставлю пресловутую телегу перед
лошадью, и заканчивая тем, что я пытаюсь разрушить основы традиционной семьи и даже
иудеохристианской цивилизации в том виде, в каком мы ее знаем. В настоящее время
общественное мнение стало более терпимым к однополым бракам; кроме того, результаты
исследований все чаще подтверждают наличие связи между разнообразием, инновациями и
экономическим ростом. 

Перечитывая написанные в то время страницы об отмене дресс-кода, введении свободного
графика работы, уважении к разнообразию и тех меритократических ценностях, которые
творческие люди привносят в рабочую среду и общество в целом, я недоумевал: из-за чего,
собственно говоря, поднялся тогда весь этот шум? Все эти вещи сегодня считаются нормой и
столь широко распространены, что легко забыть о том, насколько новым и смелым все это
казалось когда-то – и сколько экспертов готовы были поручиться своей репутацией за то, что
это всего лишь преходящие тенденции и что после следующего падения индекса NASDAQ{2}
люди стряхнут пыль со своих костюмов и снова будут ходить на работу как принято. Однако
времена героев сериала Mad Men{3} не вернутся, они остались в прошлом и давно забыты,
подобно древнему величию Тары{4}. 

Меня обвинили в том, что я неверно решаю дилемму причины и следствия, заявляя, что
секрет создания регионов с более благоприятной и динамичной средой обитания
заключается не в привлечении компаний разными привилегиями и налоговыми льготами, а в
формировании «человеческого климата», способного заинтересовать людей с
разнообразными талантами, открывающими путь к истинному процветанию. Надо мной
откровенно смеялись, когда я раскритиковал традиционный подход к реконструкции
центральных городских районов посредством строительства спорткомплексов, безликих
торговых кварталов и торговых центров. Вместо этого я предложил более простой, менее
дорогостоящий путь к возрождению этих районов посредством улучшения городской среды за
счет небольших инвестиций в самые разные объекты, от парков и велосипедных дорожек до
искусственных сооружений на улицах, что позволило бы улучшить жизнь людей, повысить ее
качество на базовом уровне и создать открытое, активное, разноплановое сообщество
живущих там людей. Общепринятая точка зрения гласила, что вся эта «роскошь и
излишества» – всего лишь 

продукт экономического развития, а не фактор, который его стимулирует. Сегодня, десять лет
спустя, прогрессивные города (как большие, так и маленькие) активно восстанавливают
заброшенные прибрежные и промышленные районы, превращая их в парки и зеленые зоны.
При этом происходит перестройка пригородов, которые становятся более благоприятными и
пригодными для жизни благодаря прокладке новых транспортных маршрутов, поддержке
местной культуры и искусства, а также развитию удобных для пешеходов центров небольших
городов, обладающих всеми преимуществами мегаполисов. 

Наряду с возрождением городов и увеличением плотности населения в пригородах
наступление креативной эпохи ознаменовало вновь обретенное уважение к таким аспектам
городской жизни, как пригодность для проживания и устойчивое развитие. Это, в свою
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очередь, неразрывно связано с более глубокими переменами. Стремление к созданию чистой
и зеленой среды проистекает из базового этоса{5}, лежащего в основе креативной экономики.
Тогда как программа охраны окружающей среды осуществляется ради сохранения природных
ресурсов, креативная экономика ориентирована на то, чтобы максимально задействовать (и
не тратить впустую) человеческие ресурсы и таланты. Старая фордистская промышленная
система была основана на эксплуатации людей и природы. Рабочие выполняли
однообразные, изнуряющие операции до тех пор, пока не доходили до полного физического и
морального истощения; окружающая среда использовалась в качестве источника ресурсов,
которые извлекались из земли, а также в качестве бездонного хранилища отходов
производства. В 1960-х годах, когда начали появляться технологически развитые отрасли,
повысилось значение такого фактора производства, как способности и потенциал человека.
Промышленное производство постепенно переходило от нулевых материальных запасов к
полному отсутствию дефектов, а со временем и к нулевым выбросам вредных веществ в
атмосферу. Отходы производства стали врагом рода человеческого, как и должно быть.
Креативный этос требует развития и рационального применения всех наших природных и
человеческих ресурсов. 

Некоторые назвали саму концепцию креативного класса элитарной, обвинив меня в том, что я
отдаю ему предпочтение перед другими классами, и провозгласив меня «неолибералом с
наивной оптимистической верой в силу рынка». Уверяю вас, это не соответствует истине.
Основной тезис моей аргументации достаточно прост, но крайне важен: в каждом человеке
есть творческое начало. Креативный класс действительно пользуется огромными
преимуществами, и признать факт – не значит одобрить его. Перед нами стоит важная задача
– раскрыть творческую энергию, талант и потенциал во всех остальных людях, или, другими
словами, создать общество, которое высоко ценит и развивает врожденную креативность,
этот поистине неисчерпаемый источник внутри каждого из нас. Ученые любят говорить, что
они «стоят на плечах гигантов». На их плечах стоим все мы. Как биологический вид мы
опираемся не только на коллективную креативность современников, но и на творческую
способность тех, кто жил до нас. В свое время Маркс сказал, что именно коллективный
характер физического труда сделал пролетариат универсальным классом. Однако от всех
остальных видов нас действительно отличает коллективная креативность – то, что дано нам
от рождения и что есть у каждого из нас. 

По существу, социокультурное разнообразие и создание равных возможностей – не просто
нравственный императив. Креативность 

невозможна без разнообразия: это великий уравнитель, отменяющий все те социальные
категории, к которым мы себя относим, будь то пол, расовая принадлежность или
сексуальная ориентация. Именно поэтому города и регионы, в которых формируется
атмосфера открытости и непредвзятости, получают самые значительные экономические
преимущества. Главное – не ограничивать или не менять в корне достижения креативного
класса, а сделать их доступными для всех, создав более открытое, многообразное
креативное общество, обеспечивающее социальную вовлеченность и полноценное
использование способностей 

всех его членов. 

Тем не менее сейчас, когда я пишу эти строки, все обстоит далеко не так хорошо, как
хотелось бы: огромный потенциал креативной эпохи по-прежнему остается
нереализованным. 

Примерно через шесть лет после публикации первого издания этой книги начался
стремительный обвал экономики. Экономический кризис 2008 года был не просто кризисом
Уолл-стрит, вызванным рискованными операциями банков, безответственными финансовыми
спекуляциями и выдачей чрезмерного количества кредитов на жилье и потребительские
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товары, хотя все эти факторы сыграли свою роль. Этот кризис носил более глубокий характер
и был обусловлен старым фордистским порядком и тем образом жизни, который он создал.
Собственно говоря, этот кризис ознаменовал конец старого порядка и начало нового. Вот что
сказал об этом лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц в 2011 году: 

Потрясение, которое мы сейчас переживаем, напоминает испытания, выпавшие на нашу
долю 80 лет назад, во время Великой депрессии, и вызванные аналогичными
обстоятельствами. Тогда, как и сейчас, мы столкнулись с развалом банковской системы. Но
тогда, как и теперь, развал банковской системы отчасти стал следствием более глубоких
проблем. Даже если мы правильно отреагируем на это потрясение (крах финансового
сектора), полное оздоровление экономики потребует не менее десяти лет. При самых
благоприятных условиях нас ждет длительный экономический спад. Если же мы отреагируем
неправильно, как уже бывало в прошлом, период экономического спада окажется еще
длиннее, а у аналогии с Великой депрессией появится новое, трагическое, измерение[3]. 

Сейчас мы находимся на странном промежуточном этапе: старый порядок рухнул, а новый
еще не сформировался. Какими бы высокими ни были сборы, взимаемые в стране в процессе
глобального аутсорсинга, как бы несоразмерно велик ни был доход от умственного труда по
сравнению с доходом от труда физического, мы не можем повернуть время вспять. Старый
порядок разрушен; попытки спасти его, вдохнуть в него новую жизнь или как-то поддержать
встретят свой конец на свалке истории. Сегодня формируется новый глобальный
экономический порядок, но он все еще заточен в хрупкий панцирь старого, со всеми
свойственными ему устаревшими, расточительными, зависящими от нефти,
беспорядочными, разрушительными аспектами жизни. 

Подобно другим эпохальным переменам, этот процесс состоит из испытаний и трудностей, в
нем есть победители и побежденные. В действительности он даже обострил и углубил
экономический, социальный, культурный и географический разрыв, который разделяет
общество на классы, – разрыв между странами, а также разрыв, имеющий место в регионах,
городах и пригородных зонах. 

Такие крупномасштабные перемены происходят на протяжении длительного периода,
минимум десять лет или даже больше, – во всяком случае так утверждают Кеннет Рогофф и
Кармен Рейнхарт в книге This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly{6}. Насколько я
могу судить, кризис, который мы сейчас переживаем, вполне сопоставим с Паникой и Долгой
депрессией 70-х годов XIX столетия, а также с Великой депрессией 30-х годов XX столетия,
на преодоление которой ушло лучшее время целого поколения[4]. 

Если такая экономическая перезагрузка требует усилий целого поколения, то для создания
более устойчивой, полностью согласованной социально-экономической системы может
понадобиться еще больше времени. Многие придают важное значение общественному
договору, концепция которого возникла в период «Нового курса» и после Второй мировой
войны, но при этом забывают, что данная концепция развивалась больше столетия и была
продуктом длительной борьбы. Понадобится около семидесяти, восьмидесяти или даже ста
лет, прежде чем изменения в обществе приблизятся к уровню экономических преобразований
и будут созданы новые, более надежные институты, которые лягут в основу процветания
широких слоев общества. В ретроспективе исторический процесс всегда кажется более
линейным, чем на самом деле. Мы забываем об отклонениях, фальстартах и тупиках – о
крахе Парижской коммуны в 1871 году, о том, как Веймарская республика прекратила свое
существование после прихода к власти Гитлера, как революционное государство Троцкого
деградировало до сталинских гулагов. 

Формирование нового социально-экономического порядка – палка о двух концах. С одной
стороны, оно высвобождает в людях поразительную энергию, указывая путь к небывалому
росту и процветанию, а с другой – влечет за собой огромные испытания и неравенство. Мы
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находимся в самом разгаре трудного и опасного процесса, многие аспекты которого остаются
неизвестными. Мы часто забываем о том, что рождение чего-то нового – рискованное дело,
чреватое серьезными последствиями. Я искренне надеюсь, что на этот раз глубокое
понимание нового порядка позволит нам ускорить процесс преобразований. 

Тем не менее новый порядок не возникнет автоматически. Его создание требует новых
институтов, нового общественного договора и нового образа жизни. Мы должны переключить
внимание с экономического роста, который характеризуется количеством строящихся жилых
домов, объемом продаж автомобилей, уровнем потребления энергоресурсов и другими
сугубо материальными показателями, на всеобщее и устойчивое благосостояние и счастье
всех людей. Необходимо совершить переход от образа жизни, при котором высоко ценится
потребление и наша идентичность определяется по фирменным знакам купленных
продуктов, к образу жизни, способствующему развитию наших талантов и индивидуальности,
обретению смысла в работе и других значимых видах деятельности. Зарождающаяся
креативная экономика должна открыть путь к формированию поистине креативного общества
– более справедливого, равноправного, устойчивого и процветающего. Именно от этого
зависит наше экономическое будущее. 

На этот раз, вероятно, впервые за всю историю человечества, экономическая логика на
нашей стороне. В креативную эпоху процветание раскрывает человеческий потенциал. А его
полная реализация возможна только в том случае, если каждый работник, каждый гражданин
получает признание и поддержку как источник творчества, если создаются все условия для
развития талантов людей, их страстное служение своему делу используется на благо
общества, а их вклад получает достойное вознаграждение. 

В Соединенных Штатах Америки на пути к достижению этой цели стоит серьезное
препятствие – огромный рост неравенства. Такое неравенство – следствие явного разрыва
между экономическими возможностями, имеющимися в распоряжении разных социальных
классов. Рабочий класс потерял значительную долю работы, которая в прошлом
оплачивалась очень высоко. Кроме того, произошло разделение рынка труда на два
сегмента: высокооплачиваемая работа для квалифицированного креативного класса и
низкооплачиваемая, неквалифицированная работа в сфере обслуживания, такая как
приготовление пищи, медицинский уход на дому и розничная торговля, где занято более 60
миллионов американцев (45 процентов всей рабочей силы). Единственный путь дальнейшего
развития состоит в том, чтобы сделать любую работу творческой, поощряя креативность и
используя человеческий потенциал в сфере обслуживания, промышленности, сельском
хозяйстве и любых других областях деятельности человека. Мы забываем о том, что в свое
время работа в производственной отрасли была далеко не лучшей. Уильям Блейк называл
английские фабрики сатанинскими мельницами, а Маркс сетовал на ужасную эксплуатацию
рабочего класса. Общими усилиями, посредством создания новых институтов, мы сделали
такую работу более привлекательной. Важную роль в этом сыграл институт общественных
договоров, который был введен в развитых странах в послевоенный период для обеспечения
достойной оплаты труда работникам и социальных гарантий малоимущим (против чего
открыто выступали влиятельные деловые круги). 

На момент публикации этой книги США наряду с некоторыми другими странами резко
выделяются на общем фоне: во многих развитых странах более высокий уровень инноваций
и креативности неразрывно связан с  

меньшим неравенством. В последней главе книги приводятся доводы в пользу того, что
новый общественный договор – 

креативный  – может превратить креативную экономику в справедливое и творческое
общество, в котором благополучие и процветание доступны каждому. 
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Ключевые институты и инициативы будут формироваться не только под влиянием
экономических механизмов, но и, как всегда, под влиянием человеческого фактора. Это будет
результат решений, принимаемых политической властью. А креативный класс выступает
сегодня в качестве мобилизующей силы – ведущей, стоящей во главе социальных,
культурных и экономических перемен. Однако, как отмечалось еще в первом издании книги,
существует одна проблема: у креативного класса нет классового сознания. Рабочий класс
индустриальной эпохи формировался на основе прочных связей и был сосредоточен на
заводах и в городских районах с высокой плотностью населения. Напротив, креативный класс
– это крайне индивидуалистическая и даже разобщенная социальная группа. До настоящего
момента ее членам было вполне достаточно личного совершенствования, заботы о здоровье,
ухода за своими домами и квартирами и поиска новых впечатлений. Большинство
представителей креативного класса разделяют либеральные взгляды, но слово
«солидарность» все же к ним неприменимо. 

И тем не менее креативный класс находится в авангарде процесса, который политолог
Рональд Инглхарт назвал переходом к «постматериалистической политике», – другими
словами, переходом от системы ценностей, в основе которой лежит удовлетворение
насущных материальных потребностей, к такой системе ценностей, в которой особое
внимание уделяется чувству сопричастности, самовыражению, благоприятным
возможностям, качеству окружающей среды, а также разнообразию и качеству жизни[5].
Безусловно, этому новому классу свойственны свои разграничения, а его представители не
вписываются в традиционный политический спектр «левые – правые». Однако его ценности
носят сугубо меритократический характер. Многих представителей этого класса возмущает
неравенство возможностей и отталкивает система, направленная против большинства
членов общества и нерационально расходующая природные и человеческие ресурсы. Такие
установки и порывы и есть тот политический настрой, который можно использовать и который
уже используется для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему. 

Пресловутый экономический кризис и вопиющее неравенство современности пробудили ряд
дремлющих политических сил, о чем свидетельствует волна восстаний, захлестнувшая
арабский мир весной и летом 2011 года, а также удивительный резонанс, полученный
глобальным движением Occupy («Захвати»). Теперь нелепо даже вспоминать, что в свое
время сторонники новой экономики считали себя нарушителями существующего порядка.
Если их высокопарные заявления о преобразовании капитализма были в основном не более
чем фантазиями, то бунтарская сила, которую пробуждает становление креативного класса,
поистине неудержима. Как сказал великий историк Эрик Хобсбаум, Арабская весна{7} и
«Захвати Уолл-стрит»{8} – это скорее движения креативного, а не традиционного рабочего
класса. «Традиционные левые ориентированы на общество, которого больше не существует
или которое становится банкротом, – отмечал он. – Они верили, что массовое рабочее
движение – носитель будущего. Однако в эпоху деиндустриализации такой возможности
больше нет. В наше время самым эффективным может стать массовое движение,
сформированное из представителей обновленного среднего класса, в частности огромного
контингента студентов»[6]. 

Безусловно, традиционные рабочие движения по-прежнему обладают большим потенциалом
и должны быть частью всеобщего движения за социальные преобразования. Однако
движущая сила перемен – это креативный класс: художники и представители других
творческих профессий, студенты и профессионалы из разных областей деятельности.
Интернет, Facebook, Twitter и другие социальные медиа в значительной мере способствуют
развитию этих движений, но они формируются и в реальном физическом пространстве – в
самых разных местах, от площади Тахрих до Зукотти-парка{9}. В первом издании книги я
приводил доводы в пользу того, что место окажется более важным фактором экономики и
идентичности. По всей вероятности, оно придет на смену заводам и другим промышленным
предприятиям в качестве центра сосредоточения классовой борьбы и станет в наше время
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стержнем разделения и мобилизации социальных классов. Но я не мог предвидеть, что
мобилизация новых общественных движений будет происходить в столь многих местах
одновременно. Вопрос даже не в том, что их ждет – успех или провал. Совокупность таких
факторов, как место, социальные медиа и креативный класс, станет точкой опоры для
будущих общественных движений, которые превратятся в источник энергии и силы,
необходимой для экономических и социальных преобразований. 

Наше время, как и другие периоды великих перемен, исполнено трудностей, потрясений и
испытаний. Но я смотрю в будущее с оптимизмом. Не хочу показаться человеком,
придерживающимся крайне детерминистских взглядов, но все же базовая логика экономики и
социального прогресса на нашей стороне. Присущее человеку творческое начало – самая
впечатляющая преобразующая сила, на которую в той или иной мере может опереться
каждый из нас. Следовательно, хотя процесс формирования нового порядка и нового
социального класса сопряжен с серьезными проблемами, в нем заложены и возможности для
их решения. 

С учетом всего этого накануне десятой годовщины публикации первого издания книги,
которую вы сейчас держите в руках, в издательстве BasicBooks мне предложили
пересмотреть и привести его в соответствие со временем. Эта книга – не просто
дополненное, а полностью пересмотренное и исправленное издание. Мы с моей командой
тщательно проработали каждую главу и переписали почти все, до последнего слова. Я
проанализировал результаты десятков научных исследований, проведенных нами за эти
десять лет, а также материал трех серьезных книг, написанных за этот период: The Flight of
the Creative Class («Взлет креативного класса»), Who’s Your City? и The Great Reset{10}, – и
включил в новое издание самые важные идеи. Кроме того, в этой книге я привел
высказывания многих коллег, чья работа дополняет мои исследования, и попытался ответить
на замечания критиков. 

С помощью Кевина Столарика, Шарлотты Мелландер и других членов моей
исследовательской команды я обновил в главе 3 все данные о креативном и других классах,
включив в них информацию до 2010 года и продлив исторический временной ряд до 1800-го.
Кроме того, в главе 3 представлен краткий анализ результатов последних исследований в
области демографического состава креативного класса и характерных для него профессий, а
также результаты других исследований, проведенных после выхода в свет первого издания
книги. Я обновил все данные, касающиеся креативного класса и трех «Т» экономического
развития (технология, талант и толерантность), по всем городским агломерациям США. Этот
материал можно найти в главах 11 и 12, в которых также приведены результаты новых
эмпирических исследований. 

Все главы первого издания книги полностью пересмотрены и обновлены, а некоторые из них
объединены. В частности, главы 2 и 3 («Креативный этос» и «Креативная экономика») вошли
в одну главу 2 под названием «Креативная экономика», а главы 7 и 8 («Профессионалы без
галстука на работе» и «Управление креативностью») сведены в одну главу под названием
«Без галстука». Несколько других глав получили новые названия. 

В книге появилось пять совершенно новых глав. В главе 13 («Глобальный охват») речь идет о
результатах моих исследований и исследований других специалистов, изучающих
распространение креативного класса во всем мире. В ней также представлены данные о
креативном классе и трех «Т» экономического развития в более чем ста странах мира, а
кроме того, анализируется глобальное влияние креативного класса на различные аспекты
жизни общества: инновации, экономическую конкурентоспособность, неравенство и счастье.
Некоторым странам (особенно Скандинавского полуострова и Северной Европы) свойственно
высокое развитие креативного класса при низком уровне неравенства. Их опыт наглядно
демонстрирует, что путь к процветанию, основанный на принципах высокой морали,
действительно возможен. Глава 14 опирается на результаты крупного исследования, которое
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я провел вместе с Институтом Гэллапа, а также на качественную информацию, полученную в
ходе изучения примеров из практики и этнографических исследований, что позволяет еще
глубже понять основные аспекты и факторы, определяющие «качество места». 

Две новые главы посвящены стойким и постоянно углубляющимся экономическим,
социальным и географическим противоречиям, которые по-прежнему создают множество
проблем в обществе. В главе 16 анализируется география неравенства в городах и городских
агломерациях США и раскрывается роль передовых технологий, класса, расовой
принадлежности и бедности в возникновении неравенства. В главе 17 («Роль социальных
классов») показано, что, несмотря на прогнозы относительно формирования более
динамичного бесклассового общества, социальные классы, по-прежнему являясь несомненно
влиятельной силой, определяют все аспекты нашей жизни – от экономических возможностей
и политических альтернатив до здоровья, хорошей физической формы и счастья. 

Последняя глава тоже относится к числу новых. Я назвал ее «В каждом человеке есть
творческое начало», чтобы подчеркнуть, что считаю эту концепцию принципиально важной. В
ней говорится о том, что для трансформации экономики и общества необходимо создать
совершенно новые институты. Кроме того, в этой главе сформулировано шесть основных
принципов нового общественного договора нашего времени. Если логика экономического
развития (которое требует креативности в самых разных ее проявлениях) на нашей стороне,
то непрерывная социальная и политическая мобилизация креативного класса и других
сегментов общества обеспечит для этого практический стимул. После того как все это будет
реализовано на практике, новая эпоха всеобщего процветания станет поддерживать огонь в
очаге творчества, который кроется внутри каждого из нас. Мы действительно сможем
обеспечить не только стабильное экономическое развитие, но и лучшую жизнь, наполненную
смыслом и приносящую истинное удовлетворение. Однако это возможно лишь в случае, если
нам удастся вскрыть огромный резервуар человеческого потенциала, который не получал
раньше должного внимания и не использовался в полной мере. 

 

Предисловие к первому изданию книги 

 

В этой книге речь идет о формировании нового социального класса. Если вы ученый или
инженер, архитектор или дизайнер, писатель, художник или музыкант, если творчество –
важнейший элемент вашей работы в сфере бизнеса, образования, здравоохранения, права
или любой другой области, значит, вы тоже принадлежите к креативному классу. Этот класс,
насчитывающий 38 миллионов человек (более 30 процентов трудовых ресурсов страны),
всегда был и останется источником глубоких, кардинальных перемен в наших подходах к
работе, ценностях и стремлениях, а также в самой структуре нашей повседневной жизни. 

Подобно другим классам, суть нового социального класса определяет экономика.
Феодальная аристократия черпала свою власть и идентичность из контроля над землей и
людьми, право на которых передавалось по наследству, а буржуазия – из того, что
занималась торговлей и владела фабриками. Точно так же креативный класс определяет
свою идентичность на основе того, что его представители – носители творческого начала.
Поскольку способность к творчеству – движущая сила экономического роста, креативный
класс по степени влияния занял в обществе господствующее положение. Только глубокое
понимание процесса становления и ценностей нового класса позволит нам постичь суть
радикальных и на первый взгляд не связанных между собой перемен, происходящих в
обществе, и приступить к более грамотному формированию будущего. 

Как и многие другие, эта книга не появилась на свет в полностью готовом виде. Напротив,
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мои идеи развивались постепенно, шаг за шагом, с того, что я видел и слышал и что
противоречило общепринятому мнению. В рамках работы над темой регионального
экономического развития я пытаюсь определить, под влиянием каких факторов некоторые
города и регионы развиваются и процветают, тогда как другие отстают. Один из самых
распространенных стереотипов основывается на том, что секрет экономического роста
состоит в привлечении и удержании компаний (причем чем больше компания, тем лучше),
поскольку они создают рабочие места, а люди едут туда, где есть работа. В 1980–1990-х
многие города Соединенных Штатов Америки и других стран мира пытались превратить себя
в некое подобие Кремниевой долины посредством строительства высокотехнологичных
офисных парков или формирования фондов венчурного капитала. Их план сводился к тому,
чтобы создать благоприятные условия для открытия новых компаний в сфере высоких
технологий или, в упрощенном варианте, переманивать молодые стартапы из других городов.
Однако вскоре стало очевидно, что такой подход не работает. 

Я увидел это собственными глазами в 1990-х годах на примере компании Lycos, созданной
при Университете Карнеги – Меллон. Технология поиска в интернете была разработана Lycos
в Питсбурге. Позже компания перевела свой офис в Бостон, чтобы получить доступ к
большому резерву квалифицированных менеджеров, специалистов по передовым
технологиям и бизнесменов. Переезд компаний происходил систематически, причем не
только в Питсбурге, но и в других городах. Начался отток технологий, компаний и даже
венчурного капитала из небольших городов в те места, где cобралось больше талантливых,
креативных людей. Я с удивлением обнаружил, что процесс обратился вспять: не люди
переезжают туда, где есть работа, а компании переводят свои офисы или открываются в тех
местах, где больше квалифицированных специалистов. 

Почему сложилась такая ситуация? Это и было главной загадкой, разгадка которой привела к
написанию этой книги. Поскольку мне не нравилась ограниченность устоявшихся
стереотипов, а также текущая практика экономического развития, я начал расспрашивать
людей о том, как они выбирают, где им жить и работать. Вскоре я понял, что они не
переезжают куда-либо только для того, чтобы получить там работу. Решения относительно
выбора места жительства в значительной мере зависели от того, в каком образе жизни они
заинтересованы, а их интересы, как выяснилось, выходили далеко за рамки тех стандартов
качества жизни, о важности которых твердят многие эксперты. 

Затем произошло нечто удивительное. В 1998 году я познакомился с Гэри Гейтсом, который
учился тогда в докторантуре Университета Карнеги – Меллон. Когда я изучал вопрос, как
компании из сферы высоких технологий выбирают места для размещения офисов, а
талантливые люди – места для проживания, Гейтс исследовал закономерности расселения
гомосексуалистов. Мой список мест с повышенной концентрацией высокотехнологичных
компаний поразительно напоминал его список мест с высокой концентрацией
гомосексуалистов. Когда мы вместе тщательнее проанализировали статистические данные
этих двух списков и сравнили их, то обнаружили высокий уровень корреляции между его
гей-индексом и моими критериями развития высоких технологий. Другие показатели, в том
числе индекс богемности (показатель плотности региона по населенности художниками,
писателями и музыкантами), дали аналогичные результаты. Я пришел к выводу, что не
только компании стимулируют экономический рост. Он происходит в тех местах, которые
характеризуются толерантностью, социокультурным разнообразием и созданием
благоприятных условий для реализации творческого потенциала, поскольку именно в таких
местах хотят жить творческие люди 

всех типов. Хотя некоторые представители научных кругов были озадачены моими выводами,
меня поразило, насколько быстро руководители городского и регионального уровней
принялись использовать мои показатели и индикаторы при разработке стратегий развития. 

В ходе дальнейших исследований я понял, что происходит нечто более серьезное. Хотя
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большинство экспертов по-прежнему считали передовые технологии движущей силой
масштабных перемен в обществе, я убедился в том, что в наше время поистине
фундаментальные изменения связаны с менее заметными переменами в образе жизни и
деятельности, которые постепенно приводят к серьезным сдвигам на рабочих местах, в
проведении досуга, местной общине и повседневной жизни. Этот процесс перемен охватил
буквально все: от образа жизни, к которому мы стремимся, до подходов к планированию
времени и выстраиванию отношений с другими людьми. Безусловно, все эти изменения были
связаны общей нитью, в качестве которой выступала креативность как главный источник
экономического роста и формирования нового креативного класса. 

Несмотря на наступившую в конце 1990-х экономическую эйфорию, для меня становилось
все более очевидным, что зарождающаяся креативная экономика – это динамичная и
неустойчивая система, с одной стороны, волнующая и раскрепощающая, а с другой –
создающая в обществе разрыв и напряженность. Мои выводы были подкреплены
потрясшими весь мир событиями, которые произошли, пока я писал эту книгу. Сначала
лопнул пузырь фондового рынка, затем резко упал курс акций технологических компаний,
после чего наступила рецессия 2000 года. Все это положило конец наивному оптимизму так
называемой новой экономики и безосновательной вере в то, что передовые технологии – это
магический эликсир, который сделает нас богатыми, устранит экономические и решит
неотложные социальные проблемы. Резкое падение индекса NASDAQ послужило первым
сигналом: пришла пора серьезнее отнестись к происходящему. 

Затем случились трагические события 11 сентября 2001 года. Для меня и большинства
людей это ужасное нападение на Соединенные Штаты Америки стало мощным сигналом
тревоги. Оно не только показало нашу уязвимость, но и помогло понять, что многие из нас,
особенно представители креативного класса, жили все это время в мире собственных забот,
эгоистично преследуя узкие цели и не думая о других людях или общих социальных
проблемах. Мы стали самовлюбленными, а наша жизнь – бесцельной, но в то же время в нас
нарастало недовольство тем, что с нами происходит. 

На этом этапе я столкнулся с большим парадоксом. Работая над описанием становления и
влияния креативного класса, я с удивлением обнаружил, что его представители не
воспринимают себя как  

класс  – сплоченную группу людей с общими характеристиками и интересами. В прошлом, во
времена великих перемен, зарождающиеся классы объединялись, чтобы выработать новые
социальные механизмы и направить общество по определенному пути. Однако с этой группой
ничего подобного не происходило. В итоге мы оказались в странной ситуации, когда в
Америке господствующий класс (захвативший центры власти в промышленности, средствах
массовой информации и правительстве, а также в сфере искусства и массовой культуры)
фактически даже не знает о своем существовании, а значит, не способен оказывать
сознательное влияние на жизнь общества, во главе которого, по сути, стоит. 

Креативный класс обладает достаточной властью, талантом и численностью, для того чтобы
сыграть большую роль в преобразовании мира. Его представители (по существу, все
общество) имеют возможность превратить свою склонность к самоанализу и переоценке
ценностей в реальную деятельность, направленную на более масштабное обновление и
трансформацию социума. История показывает, что устойчивые социальные перемены
происходят не в периоды экономического бума, как было в 20-х и 90-х годах XX столетия, а в
периоды кризиса и сомнений, как случилось в 30-х годах и происходит в наши дни. Перед
нами стоит задача создать новые формы социальной сплоченности, соответствующие новой
креативной эпохе (старые уже не работают, поскольку больше не подходят тем людям,
которыми мы стали), а затем приступить к реализации общего видения лучшего и более
благополучного будущего для всех нас. 
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На деле все не так просто. Для того чтобы достичь истинной социальной сплоченности,
креативный класс должен предложить представителям других классов реалистичное видение
способов улучшения жизни либо посредством участия в креативной экономике, либо хотя бы
посредством использования некоторых ее выгод. Если он не предпримет всех этих действий,
и без того постоянно углубляющиеся социально-экономические противоречия станут еще
значительнее. Боюсь, это приведет к тому, что наша жизнь на вершине несчастливого
общества будет далеко не безоблачной. 

Креативному классу пора повзрослеть и взять на себя ответственность. Но сначала мы
должны понять, кто мы такие. 

 

Введение 

 

 

Глава 1 

Трансформация повседневной жизни 

  

Здесь что-то происходит, но ты не знаешь, что именно – не так ли, мистер Джонс? Боб Дилан

 

Давайте проведем мысленный эксперимент. Возьмем обычного человека 1900 года и
перенесем его в 1950-е. А затем возьмем кого-либо из 1950-х и перенесем его в стиле Остина
Пауэрса{11} в настоящее время. Как думаете, кому перемены покажутся более заметными? 

На первый взгляд ответ очевиден. Человека, который жил на рубеже столетий и попал в
1950-е годы, поразил бы мир, полный непостижимых технологических чудес. Вместо конных
экипажей он увидел бы улицы и автомагистрали, запруженные автомобилями, грузовиками и
автобусами. В больших городах на горизонте выстроились в ряд огромные небоскребы; через
реки и заливы, которые раньше можно было пересечь только на пароме, переброшены
гигантские мосты. Над головой парят летательные аппараты, перевозящие пассажиров через
континенты или океаны всего за несколько часов, – этот путь больше не измеряется днями
или неделями. Дома наш путешественник во времени, который перенесся из 1900 года в
1950-е, тоже с трудом освоился бы с незнакомой средой, изобилующей приборами,
работающими от электричества, такими как радиоприемник и телевизор, издающий звуки и
показывающий движущиеся картинки; холодильник, в котором охлаждаются продукты;
стиральная машина, автоматически стирающая одежду, и многое другое. Большой новый
супермаркет вытеснил мелких торговцев, предложив покупателям широкий ассортимент
обработанных с помощью современных технологий продуктов питания, скажем растворимый
кофе и замороженные овощи. Продолжительность жизни существенно увеличилась. Многие
болезни, когда-то считавшиеся неизлечимыми, теперь можно предотвратить посредством
прививок или вылечить с помощью лекарств. Новизна физической среды, в которой оказался
наш путешественник во времени (скорость и мощность бытовых приборов), могла бы
совершенно сбить его с толку. 

При этом человек из 1950-х сориентировался бы в современной обстановке без особых
проблем. Хотя нам нравится думать, что мы живем в эпоху безграничных чудес техники,
второй путешественник во времени оказался бы в мире, не так уж сильно отличающемся от
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того, из которого он прибыл. Он все так же ездил бы на работу на автомобиле. Если бы он
ездил на поезде, то, скорее всего, пользовался бы тем же маршрутом и отправлялся бы с той
же станции. По всей вероятности, он мог бы даже сесть на самолет в том же аэропорту. Этот
путешественник мог бы жить в таком же загородном доме, разве что немного большего
размера. Он обнаружил бы больше телеканалов и цветные телевизоры с плоскими экранами,
но, по сути, это было бы все то же телевидение, и он даже мог бы посмотреть повтор
любимых телепередач, снятых в его время. Этот путешественник знал бы или быстро
научился бы пользоваться большинством бытовых приборов – даже персональным
компьютером со знакомой раскладкой QWERTY-клавиатуры. На самом деле ему оказались
бы знакомы практически все современные технологии, за редким исключением, таким как
персональные компьютеры, интернет, CD- и DVD-плееры, банкоматы, беспроводные
телефоны, карманные компьютеры и мультимедийные системы, которые можно носить в
кармане. Темпы технического прогресса могли бы даже огорчить путешественника во
времени, и он спросил бы: «А почему мы еще не покорили межзвездное пространство?» или
«Где же роботы?» 

Безусловно, если судить только по масштабным, очевидным технологическим переменам,
путешественник во времени, переместившийся из 1900 года в 1950-е, увидел бы более
крупные изменения, тогда как другой вполне мог бы прийти к выводу, что всю вторую
половину XX столетия всего лишь мы занимались оптимизацией великих изобретений, так
сильно изменивших начало века[7]. 

Однако чем дольше путешественники из прошлого жили бы в своих новых домах, тем больше
они замечали бы менее явные перемены. Когда современные технологии утратили бы свою
новизну, каждый из них обратил бы внимание на то, что в его обществе изменились нормы и
ценности, а люди начали жить и работать по-другому. В этот момент наши путешественники
поменялись бы ролями. Второму оказалось бы гораздо труднее приспособиться к правилам
общества, ритму и устройству повседневной жизни. 

Человек, живший в начале XX столетия, обнаружил бы, что социальная структура мира
середины столетия очень напоминает его собственное общество. Если он трудился на
заводе, то столкнулся бы с таким же разделением труда и иерархической системой
управления. Если бы работал в офисе, то окунулся бы в ту же бюрократию, обнаружил то же
продвижение по карьерной лестнице. Он приходил бы на работу в восемь или девять часов
утра и уходил бы ровно в пять вечера, а его жизнь оказалась бы четко разделена на дом и
работу. Он носил бы костюм и галстук. Большинство его сослуживцев были бы белыми
мужчинами. Его ценности и отношения с коллегами по работе практически не изменились бы.
На рабочем месте он столь же редко видел бы женщин, за исключением секретарей, и почти
никогда не поддерживал бы профессиональных контактов с представителями другой расы.
Он бы рано женился, очень быстро завел детей, прожил в браке до конца своих дней и,
скорее всего, всю жизнь трудился бы в одной компании. Что касается досуга и развлечений,
этот путешественник во времени обнаружил бы, что кинофильмы и телевидение в
значительной мере вытеснили театральные постановки, но в остальном активный отдых
остался прежним: просмотр матча по бейсболу или боксу и, возможно, игра в гольф. Он стал
бы членом клуба или какой-либо общественной организации, соответствующей его
социально-экономическому статусу, придерживался бы определенных общественных норм и
требовал бы того же от своих детей. Темп его жизни зависел бы от ценностей и требований
организаций. Он вел бы жизнь «человека компании», образ жизни которого так точно
описывали самые разные авторы, в том числе Синклер Льюис, Джон Гелбрейт, Уильям Уайт и
Чарльз Миллс[8]. 

Второй путешественник во времени был бы весьма озадачен поразительными
социокультурными переменами, произошедшими после 1950-х годов. На работе он
обнаружил бы новый дресс-код, новый график работы и новые правила. Он заметил бы, что
офисные сотрудники одеваются, словно они на отдыхе (в джинсы и рубашки с открытым
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