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Генерирование креативных элит в управлении
Говоря о креативности в управлении, следует отметить, что поня-

тие креативности, имея демократический смысл, указывает на «отбор-
ность» социальных качеств, на профессиональные навыки и, главное, 
развитость критически рефлексивных свойств, вариативной оценки 
происходящих ситуаций. За этим перечнем скрывается тот очевидный 
факт, что система креативного управления элитна. Элитна не в тради-
ционном смысле – верховенства власти или обладания высшими пол-
номочиями – для креативного управления свойственна элитность как 
авторитет в обществе, как реализация массовых социальных ожиданий.

Для того, чтобы креативное управление обрело системный харак-
тер, представляется возможным подчеркнуть два обстоятельства. Во-
первых, креативное управление должно быть связано с принципом со-
циальной меритократии, с осуществлением социальной справедливости 
как равенства возможностей, благодаря чему оно становится открытой 
площадкой для рекрутации самых активных, настроенных на обще-
ственное благо, слоев населения. Вторым обстоятельством является то, 
каким представляется элитность креативного управления по сравнению 
с ее предшествующими управленческими практиками.

Известный российский элитолог О. Крыштановская пишет, что в 
рекрутации в элиту большее значение имел и имеет фактор «бывших» 
[1: 199]. Имеется в виду, что в период, казалось бы, бурного возник-
новения новых управленческих форм, ее акторы остаются неизменны-
ми: возглавляя новые структуры, меняя должности, они принадлежат к 
тем или иным доминирующим ведомствам (силовым, хозяйственным). 
Таким образом, одной из поправок, влияющих на управленческий про-
цесс, является заинтересованность в том, чтобы обеспечить себе допол-
нительные источники доходов и, соответственно, система управления 
воспроизводит должностную ренту.

Предыдущие десятилетия показали, что ни призыв и рекрутирова-
ние в элиту ни хозяйственников, ни силовиков, которые, казалось бы, 
по своим гражданским и социальным качествам намного превосходят 
представителей новой демократической волны, митинговых лидеров 
90-х, не делают управление более эффективным, разве только речь идет 
об авторитарных или прагматических методах управления, которые, од-
нако, явно недостаточны, чтобы говорить о предпосылках формирова-
ния креативного управления.

Анализируя состояние российского государственного управления, 



можно обратить внимание на тот факт, что оно внутренне противоре-
чиво: с одной стороны, в нем есть попытка воспроизвести формы го-
сударственного интервенционизма, с другой – желание и стремление 
избавиться от явно невыгодных, неликвидных социальных сфер. Ди-
лемма, на наш взгляд, выглядит так, что в условиях борьбы различных 
политических и хозяйственных кланов управление становится сферой 
раздела влияния.

В целом в обществе возникла ситуация, в которой управление при-
знается как институт, но не признаются социетальные качества пред-
ставителей управленческого аппарата. При этом отношения системы 
управления, ее представителей к обществу напрямую связаны с уров-
нем закрытости, корпоративизации, формирования групповой лояльно-
сти или лояльности к руководителю.

Можно сказать, что в одинаковой степени и система управления 
в лице ее конкретных руководителей не доверяет обществу. Общество 
же тоже не склонно испытывать доверие к управлению на уровне меж-
личностных связей. Примечательно, что авторитет церкви, о котором 
много говорится в настоящее время и который подвергается достаточно 
сложным изменениям, связан именно с восприятием ее как держателя 
традиционного морально-нравственного авторитета, в отличие от дис-
кредитировавших себя представителей традиционных слоев управле-
ния [1: 328].

По нашему убеждению, при всех упомянутых ранее факторах ре-
крутации по ведомственному признаку или формированию структур до-
веренных лиц, современное российское общество нуждается в обновле-
нии управленческого аппарата на определенных условиях.

Во-первых, это связано с вполне реальным процессом замещения 
по возрастному признаку. Также как и размыв традиционных групп 
(бюрократы, силовики) профессиональными менеджерами, юристами 
и экономистами, хотя и не означает перехода к новой системе управ-
ления, фактически, прекращает ситуацию, в которой управление рас-
сматривается как сфера узнавания своих. По крайней мере, на первый 
план выдвигаются профессиональные качества. Другое дело, как они 
преломляются в повседневной управленческой деятельности, и являет-
ся ли образовательный уровень адекватным креативным устремлениям 
общества.

Вторым моментом является то, что в обществе не налажены ме-
ханизмы ротации в систему управления. Мы видим, что в категорию 
желающих стать управленцами, чаще всего попадают люди, настроен-
ные на спокойную, стабильную карьеру, заработок и льготы, что может 



обеспечить стабильность воспроизводства управления, но не делает 
его креативным или заинтересованным в охвате креативными слоями 
населения. Говоря иным образом середнячки навряд ли способны за-
интересовать общественность и не нуждаются в том, чтобы каким-то 
образом изменить систему привлекательности, разрушить структуру 
тихой жизни.

В основе генерирования новых креативных элит может быть зало-
жен проект их специального формирования, чему способствует созда-
ние в стране инновационных центров. Следует иметь в виду, что для 
такой многослойной, регионально и культурно разнородной страны как 
Россия нельзя думать о подготовке новых креативных кадров только в 
нескольких центрах. Генерирование креативного управления связыва-
ется с отбором из различных слоев населения: от предпринимателей до 
представителей свободных профессий. При этом путь карьеры может 
актуализироваться в состоянии присоединения. Имеется в виду, что, 
чтобы прежде стать управленцем, должна существовать система отбора 
(кандидатский период).

Не драматизируя противоречия между бюрократическим и креа-
тивным потенциалом управления и возможностями обновления управ-
ленческого аппарата, надо просто отметить, что существующая в Рос-
сии система управления обнаруживает удивительную стабильность в 
условиях рутинности и испытывается на прочность в кризисных ситуа-
циях, что связано, как раз, с несформированностью норм деятельности 
в неординарных ситуациях.

Возрастание креативности в системе управления является «не-
легким» делом: политика субъектов управления по этому вопросу (го-
сударства и общественных организации) неоднозначна. В любом слу-
чае, генерирование выступает следствием «революции» меньшинства, 
а именно пассивное поведение большинства акторов управленческого 
процесса создает видимость, что креативное управление является до-
стижимым в ближайшее время.

Интегральный характер креативности означает, что ее уровень в 
системе управления должен быть выше, чем в обществе, чтобы управ-
ление, по крайней мере, легитимировало свое влияние на социальное 
развитие. По тому, как креативность есть то, что ты делаешь по соб-
ственному выбору, прослеживается тенденция свободы от рутинности, 
всего того, что стоит, внимания к тому, что стоит изменить.

Говоря о возможностях изменить генерирование креативности, а 
также о сложности реализации креативных интенций в современном 
управлении, можно сказать, что она дает шанс для лучшего влияния 



на управляемые сферы. Парадоксальность ситуации состоит в том, что 
когда люди борются за креативность, креативности у них больше, чем 
тогда, когда они добиваются креативного состояния. Об этом свидетель-
ствует то, что в сферах, где, казалось бы, господствует креативный по-
сыл, достаточно развиты отношения неравенства, связанные не только 
со спецификой управленческих связей, но и с креативностью как факто-
ром разделения и, иногда, дискриминации.

Еще в 90-е годы, когда проблема креативности ставилась в абстракт-
но гуманистическом смысле, становилось ясно, что самосознание чело-
века как субъекта креативности нуждается в развитых системах комму-
никации. Конечно, было бы гораздо лучше, если бы креативность стала 
универсальным параметром развития общественной жизни, тем про-
цессом, который не может быть связан обусловленными отношениями.

Проведенный анализ позволяет утверждать, что выявленная тен-
денция креативизации управления не может описываться вне реального 
контекста управленческих отношений, а также вне оценки усилий по из-
менению системы управления. После того, как государство попыталось 
в 90-е годы уйти от решения спонтанных социальных проблем, и соци-
альное управление начло терять свою функциональность, становиться 
управлением ради стабилизации, определилось и потребность в пере-
смотре подходов к управлению и тех движущих сил, которые определя-
ют управленческое развитие.

Оптимизация социальных ресурсов, усиление мощи и влияния 
социального управления на основных, действительно проблемных на-
правлениях, означало, что креативизация становится процессом, кото-
рый дает прямой эффект повышения действенностью управления, и не 
приводит к излишней государственной централизации. Конечно, гене-
рирование креативности, формирование креативных элит в управлении 
имеет длительную отдачу. Но экономия на креативности может в рос-
сийской ситуации обойтись стране во стократ дороже.

Креативные элиты в системе социального управления не являются 
акторами трансформационного процесса в том смысле, который изобра-
жается в качестве перехода к рыночным отношениям. Для их действий 
характерно сочетание различных методов воздействия социального 
влияния, связанных с культурой диалога и соучастия. Рыночный диктат, 
который обрушился на российскую систему управления, фактически, 
привел к вытеснению социально-регулирующих механизмов. Не совсем 
точно считать, что современное российское управление должно быть 
поставлено на рыночные «рельсы».

На наш взгляд, в системе управления важно понимать, что люди 



объединяются в определенные социальные группы и опыт российских 
сетей, повышенную активность в которых проявляет учащаяся моло-
дежь – студенты ВУЗов (40%), а также, обгоняющие их в этом смысле 
руководители высшего уровня и работники культуры, искусства и СМИ 
(по 50 % в каждой группе) [1: 514].

Можно отметить, что активность в виртуальном пространстве рас-
ходится с достаточно сниженным уровнем в публичной социальной 
жизни. Что же касается системы социального управления, то, если 
считать, что каждый второй руководитель высшего звена пользуется 
Интернетом, следовательно, есть необходимость переориентировать с 
Интернета, как хобби, приватного дела, на использование ресурса со-
циальной активности непосредственно в социально-профессиональной 
деятельности.

Отмечая предпосылки формирования креативных элит в системе 
управления как процесс генерирования внутри системы и на основе 
рекрутации представителей креативного класса, мы полагаем, что не-
сомненен отчетливый запрос на сильное и консолидированное управле-
ние, представляющее общенациональные интересы. Структура управ-
ления претерпевает изменения, связанные с уменьшением иерархиче-
ских уровней, упразднением и укорачиванием коммуникационных свя-
зей [2: 128].

Данная характеристика относится к низовому уровню управления. 
Важно, однако, считать, что создание новых функциональных взаимоот-
ношений внутри системы управления связано с дифференциаций управ-
ленческих структур, что невозможно без участи креативного класса. 
Объясняя эту мысль, можно подчеркнуть, что, благодаря профессиона-
лизации, во-первых, возрастает роль креативных структур, как коорди-
национных, и, во-вторых, через дифференциацию управления сужаются 
каналы для формирования методов прямого воздействия, рассчитанных 
на линейное руководство.

К настоящему времени сложилась система самореализации и отбо-
ра управленческих кадров, связанная, на первый взгляд, с сохранением 
стабильности управления, а ротация может выступать как процесс, со-
пряженный с рисками непредсказуемости. Конструктивную роль в осу-
ществлении креативизации осуществляет принцип адекватности или 
принцип социальной меритократии.

Система креативного управления, как структура инициирования 
изменений, позволяет надеяться на сохранение определенной достаточ-
ной стабильности в тесной связи с креативными тенденциями обще-
ственной жизни. В современном глобализированном мире креативность 



не функциональна в качестве интегрирующей идеи. Для российской 
системы управления, где общество состоит из различных социальных 
групп, имеющих свою социальную идею, креативность, фактически, яв-
ляется объединительной силой, так как базируется на реальных запро-
сах в достаточно полно наблюдаемых прорывных направлениях.

Если попытаться привести наше высказывание к общему знамена-
телю, то получается, что генерирование креативной элиты может проис-
ходить путем постепенной инфильтрации представителей креативного 
класса, пополнения ими приоритетных или стратегических направлений 
социального управления. Поскольку же активизация кадровой полити-
ки – необходимая цель – состоит в том, чтобы содействовать приходу 
новых управленческих поколений, критерием отбора становится уро-
вень креативности, генерирования жизнеспособных идей и продуктов.

Для генерирования креативной элиты, как отмечалось ранее, соз-
даны условия, подготовлена «почва» через резкое повышение уровня 
образования, профессионализма и деловых качеств современной, часто 
заслуживающей упреки и становящейся объектом критики управленче-
ской элиты. Приведенное нами исследование О. Крыштановской выяви-
ло в качестве доминирующей группы элиту кратологической направлен-
ности [1: 45].

На наш взгляд, введение самого критерия «компетенция» свиде-
тельствует о диверсификации власти, о зонах компетенции разных чи-
новников. Сама процедура разграничения полномочий является коридо-
ром креативности. Накладываемые самоограничения требуют включе-
ния креативного ресурса как доказательства собственной управленче-
ской компетентности и состоятельности.

Равенство в системе управления имеет тенденцию к формированию 
подвижных мобильных групп, разделенных в соответствии с тем, какие 
направления они «курируют» [3: 46]. Полагая, что управление выглядит 
единым только по отношению к обществу, если оно следует бюрокра-
тическим или сословным принципам, а внутри действуют различные 
группы интересов, есть необходимость считать, что поддержка группы 
креативных интересов, связанных с созданием ассоциированных связей 
с различными экспертными сообществами и креативными классами, мы 
можем считать, что закрытость, свойственная для классической систе-
мы управления (чем выше группа, чем больше она является закрытой), 
минимизируется, не становится столь очевидной как в условиях прак-
тик неправового или административно-правового давления.

Явным моментом генерирования креативизации управления можно 
характеризовать ее направленность, перестройка ее функций и соответ-



ствующих иерархических уровней в соответствии с принципом творче-
ской компетенции. Для того, чтобы исследовать параметры формиро-
вания креативных групп управления, мы указывали на необходимость 
выявления тех групп населения, которые готовы стать потенциальными 
участниками креативности, имеется в виду и в качестве пополнения ка-
дрового ресурса креативного управления, и в качестве групп поддержки 
и соучастия.

Во-первых, недостатком существующей системы управления в 
России является ее небольшая «скамейка запасных», что связано не с 
тем, что в России очень мало талантливых людей, опытных или умелых 
управленцев, а с принципом сословности и борьбой групп интересов и 
действующими критериями лояльности. Каждый из этих факторов сам 
по себе не имеет дискриминационной силы, но в совокупности это соз-
дает достаточно сильный барьер для недопуска в управление креатив-
ных людей или их включения на условиях советников.

Во-вторых, креативная элита, которая, как отмечалось, может, в 
принципе, включать каждого пятого представителя старой управлен-
ческой гвардии, как имеющего достаточно профессиональный и квали-
фикационный потенциал, в этом смысле должна быть свободной от со-
словных предрассудков и открытой, следовать принципу усиления, как 
раз за счет прилива новых людей и новый идей.
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