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САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА  

В СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ ДОСУГА 

Рассмотрены вопросы осмысления самодеятельного художественного творчества как вида 
досуговой практики, средства развития жизненных сил и общественного феномена в условиях 
меняющейся социальной реальности. Представлены различные варианты понимания сущности 
творческой самодеятельности. Определены истоки постановки проблемы и изучения самодея-
тельного творчества в классической философии. Анализируются основные теории досуга, полу-
чившие развитие в рамках деятельностного подхода в социологии и определяющие значение 
творческой самодеятельности в жизни общества. Выделены основные варианты понимании досуга 
ведущими специалистами социологии культуры в России и за рубежом с анализом предлагаемой 
ими терминологии: «общество досуга», «структурированный досуг». Представлены современные 
классификации досуговой деятельности и критерии выделения «серьезного досуга». Охарактери-
зовано в динамике и с учетом существующих противоречий соотношение понятий работа – сво-
бодное время. Проанализированы результаты эмпирического исследования отечественных со-
циологов, посвященного определению роли и характера досуга у различных категорий россиян. 
Выявлены тенденции в досуговой сфере, обусловленные ускоряющейся информатизацией и ав-
томатизацией в обществе. Рассмотрено влияние постмодернистской философской и культурной 
парадигмы на трансформации в структуре свободного времени. В качестве аргументации приве-
дены примеры размытия границ между трудом и досугом в современной массовой культуре. Оп-
ределены возможности самореализации личности в профессиональной и досуговой деятельности. 
В итоге выявлена роль самодеятельного художественного творчества в процессе социализации и 
построена модель функционирования молодежного любительского творческого объединения – 
студенческого вокально-инструментального ансамбля, который рассматривается как социальная 
группа с распределением ролей и взаимодействием участников. 
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Введение. Самодеятельное художественное творчество (художественная 

самодеятельность) обычно трактуется как любительское занятие искусством 
во время досуга: хобби индивидов, включающее креативный элемент (рисова-
ние, декоративно-прикладное творчество и др.), народное творчество, занятия 
в непрофессиональных творческих коллективах1. Самодеятельное художест-
венное творчество может быть индивидуальным и групповым, различается 
степенью структурированности, обусловливается социально-экономическими 
факторами, возрастными, национально-этническими, региональными особен-
ностями и традициями. 
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Актуальность изучения феномена обосновывается текущими изменения-
ми в бюджетах времени. Автоматизация ведет к сокращению трудового дня и 
увеличению свободного времени. Информатизация способствует размытию 
границ между работой и досугом. Дезорганизующую роль сыграла пандемия 
COVID-19: часть населения ушла в вынужденные отпуска или на дистанцион-
ную форму работы, обучения; одновременно сократилась досуговая инфра-
структура (закрытие театров, музеев и др.). Кардинальные изменения на рынке 
труда актуализируют важность развития soft skills: коммуникативные умения, 
работа в команде, гибкость мышления, саморегуляция [1, с. 350]. Быть компе-
тентным в своей трудовой области недостаточно для профессионального рос-
та, если речь идет о конкретном человеке, и для оптимального построения 
экономики, если говорить об обществе в целом. Это наводит на мысль о необ-
ходимости изучения самодеятельного художественного творчества как куль-
турно-досуговой практики, которая, в отличие от пассивного отдыха, обладает 
потенциалом личностного роста и формирования soft skills. «Difficilis in otio 
quies» [2, с. 216]2.  

Методология. Цель данной работы – рассмотреть самодеятельное худо-
жественное творчество с позиции социологии. В основе нашей методологии 
лежит теоретический анализ с использованием деятельностного подхода. Раз-
работанные в его рамках концепции, выделяющие конкретные элементы 
и уровни досуга, определяющие его место в бюджетах времени, обеспечивают 
целостное понимание исследуемого феномена. В результате мы формируем 
модель функционирования самодеятельного музыкального студенческого кол-
лектива как реальной социальной практики, включая определение особенно-
стей группового взаимодействия, значимости досуга для самих участников 
и общества, перспектив дальнейшего развития коллектива. 

Основная часть. У истоков деятельностного подхода стояли М. Вебер 
и Т. Парсонс [3, с. 8]. Современные представители – П. Штомпка, П. Бурдье 
[4, с. 295]. Сегодня этот подход иногда называют «теорией социальных прак-
тик». Он опирается на идею, что индивиды – это активные элементы, способ-
ствующие изменениям, которым сами и подвергаются в дальнейшем. 

Французский социолог Ж. Дюмазедье ввел термин «социально-культур-
ная деятельность», отнеся к ней исторически детерминированные взаимодей-
ствия индивидов и групп по преобразованию культурных ценностей [5, с. 49]. 
Используется также понятие социально-культурной среды, подразумевающей 
«конкретное своеобразие и проявление общественных отношений в сфере 
культуры и досуга» [5, с. 80] на принципах субординации (вертикаль) и коор-
динации (горизонталь) с разной степенью формализации взаимодействия. 
В качестве примера рассмотрим любительский студенческий ВИА, понимае-

                                                      
2 Опасен при досуге покой (лат.). 
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мый как реальная социальная группа, подразумевающая самоидентификацию 
ее членов [6, с. 53]. Между участниками возникают неформальные отношения, 
но есть и формальное распределение ролей: фронтмен, барабанщик, гитарист 
и др. Обычно в коллективе есть руководитель (педагог или студент). Его от-
ношения с остальными членами ВИА имеют вертикальный характер.  

Досуг – актуальная проблема современной социологии, но в его опреде-
лении нет единства среди ученых. Обнаруживается корреляция со свободным 
временем, хотя соотношение этих понятий продолжает обсуждаться: являются 
ли они синонимами или считать досуг частью свободного времени. Отечест-
венный социолог Г.Е. Зборовский понимает досуг как культурную деятель-
ность в свободное время с целью восстановления жизненных сил [7, с. 60]. По 
его мнению, труд и досуг – это базовая дихотомия образа жизни, составляю-
щая основу бюджетов времени и обеспечивающая удовлетворение «наиболее 
глубоких, сущностных потребностей членов социальной общности» [8, с. 143]. 

В англоязычной терминологии встречается два схожих, но не идентичных 
понятия: free time (свободное время) и leisure time (время досуга). Второе мо-
жет трактоваться как время для свободного выбора деятельности, не связанное 
с самообслуживанием или работой [9, с. 1189]. При этом трудно отличить мо-
менты досуга от свободного времени: они постоянно переплетаются [10, с. 13]. 

Одним из первых выявил социальную обусловленность досуга Аристо-
тель. Он обратил внимание на связь с материальным положением и с сослов-
но-классовой принадлежностью: наличие досуга характерно для богатых сво-
бодных граждан [11, с. 439]. Создание условий для занятия досугом – важная 
задача цивилизованного высокоразвитого государства. Подобный взгляд мы 
обнаруживаем спустя века у К. Маркса: «все развитие богатства покоится на 
созидании свободного времени» [12, с. 220]. 

В начале XX в. важную роль в осмыслении досуга сыграл социолог 
Т. Веблен, предложивший понятие «leisure class», переведенное в СССР как 
«праздный класс». Слово «leisure» дословно означает «досуг», а «праздный» 
(связанный с ленью) в английском языке – это idle. Термин Веблена следует 
понимать как класс с преобладанием «непроизводительного потребления вре-
мени» [13, с. 89]. Институт праздного класса3 – продукт эволюции общества. 
В работе Веблена остается невыясненным, как соотносятся досуг и непроизво-
дительное потребление времени, увеличение которого якобы негативно влияет 
на человечество. В сегодняшнем понимании досуговая деятельность включает 
в себя элементы духовного производства (сочинение песен, создание картин 
и т.д.). Выявлен ее позитивный потенциал в процессе социализации.  

Весомый вклад в развитие теории досуга внес французский социолог 
Ж. Дюмазедье. Он определил досуг как «совокупность видов деятельности, 

                                                      
3 Праздность присуща прежде всего высшим классам. 



И.С. Гарбузов 

 

 69 

которыми индивид может самостоятельно полноценно заниматься, независимо 
от того, отдыхает он или развлекается, повышает уровень общих знаний или 
образования, добровольно участвует в жизни общества или занимается твор-
чеством в свободное от своих профессиональных, социальных, семейных обя-
занностей время» [10, с. 13]. Культурное развитие индустриализированного 
общества, достигающего все более высокого жизненного уровня, ведет к ста-
новлению свободного времени в качестве одной из ключевых ценностей [14, 
с. 53–54]. Сегодня изменились культурные смыслы: досуг автономизирован 
и не ограничивается ролью восстановителя жизненных сил. Канадский иссле-
дователь Р. Стеббинс стоит на этой позиции: «если понимать досуг как явле-
ние, остаточное по отношению к работе, то мы зайдем в тупик при его изуче-
нии» [15, с. 260]. Дюмазедье выявил тенденцию размытия границ между про-
фессиональной деятельностью и досугом. Он ввел понятие «полудосуг» – 
частично утилитарные, частично безвозмездные дела («дополнительная рабо-
та, получение дополнительного образования, огородничество, спортивная, му-
зыкальная деятельность и т.д.») [16, с. 192].  

Развитие зарубежных концепций привело к формированию «теорий серь-
езного досуга» (термин Зборовского). В их основе – идея американского со-
циолога Дж. Рифкина: автоматизация труда ведет к росту количества свобод-
ного времени, что порождает проблему продуктивного использования. В мас-
совом сознании сохраняется традиционное представление о вторичности 
досуга по отношению к работе (отдых от труда). В нашей стране это подтвер-
ждают результаты исследования предпочтений представителей различных 
профессий и должностей в выборе форм досуга Н.В. Латовой [17, с. 69]. Раз-
влекательный компонент превалирует над образовательным и здоровьесбере-
гающим во всех профессиональных группах даже при относительном разнооб-
разии и насыщенности досуга руководителей и специалистов по сравнению 
с рабочими, служащими, работниками торговли и сферы услуг.  

По мнению канадского исследователя Р. Стеббинса, досуг – это обширная 
исторически и культурно обусловленная структурированная совокупность че-
ловеческой деятельности различной сложности, включающая мотивацию по-
средством личных и социальных вознаграждений. Ученый выделяет «серьез-
ный досуг», имеющий 8 особенностей [18, с. 67–68]: 

1) потребность продолжать занятие, несмотря на трудности и препятствия 
(например, преодоление боязни сцены); 

2) приложение значительных личных усилий для приобретения новых на-
выков, достижения целей; 

3) возможности личностного роста и саморазвития (так называемые «дли-
тельные преимущества», основанные на реальных достижениях); 

4) самовознаграждение; 
5) осознанное соотнесение себя с осуществляемой деятельностью (я – му-

зыкант, я – художник); 
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6) развитие коммуникационной сети с другими лицами, занимающимися 
тем же видом творчества; 

7) вовлеченность в весь спектр действий, предлагаемых индивидам досу-
говыми общностями; 

8) наличие публики – «туристов», по выражению Стеббинса, которые 
эпизодически включаются в деятельность основного субъекта, поддерживают 
ее ради развлечения, выгоды и др. 

Серьезный досуг – фундамент построения карьеры вне работы в отличие 
от слабо структурированного обычного досуга, приносящего сиюминутное 
наслаждение и расслабление без усилий. 

К теории серьезного досуга близки взгляды Дж.Л. Махоуни и Х. Статти-
на, выделяющих структурированную досуговую деятельность. Ее черты – это 
четкие сроки (определенность), регулярное участие, активность и внимание, 
наличие единых правил для всех участников и др. [19, с. 114–115]. Схожие 
идеи у Г.Е. Зборовского: в структуре свободного времени есть «более возвы-
шенная деятельность» (термин К. Маркса) – участие в производстве культур-
ных ценностей вне работы, способствующее реализации созидательного по-
тенциала.  

П. Штомпка говорит об инновационных возможностях досуговой творче-
ской деятельности: акторы наполняют свободное время новыми практиками, 
распространяющимися со временем через сеть коммуникаций [20, с. 441]. 

Выводы. Самодеятельное художественное творчество может соответство-
вать серьезному досугу. Обратимся к использованному примеру – любитель-
скому студенческому ВИА. У участников есть возможности заниматься на 
протяжении нескольких лет (период обучения), совершенствовать знания 
в области аранжировки, навыков музицирования, работы в команде, публично-
го выступления. Это требует активизации личностных ресурсов: творческого 
подхода, самодисциплины, волевых усилий. В ансамбле как социальной груп-
пе устанавливаются формальные и неформальные отношения, возникает об-
щий интерес. Далее ВИА становится частью большего сообщества музыкан-
тов, играя на фестивалях и конкурсах. К ансамблю могут примыкать «тури-
сты»: кратковременные участники, пришедшие «скоротать» время, знакомые. 

Анализируя реалии последних лет, мы констатируем, что стирание границ 
труд/досуг усиливается. Любительское музицирование в условиях массовой 
культуры может перерасти в профессию. Развитая культура домашнего музи-
цирования в Англии середины прошлого века стала одной из предпосылок 
возникновения поп-культурного феномена, известного как «британское втор-
жение»: распространение английской рок-музыки начиная с 1960-х гг., по все-
му миру. Многие участники таких групп, как «The Beatles», «The Who», «Pink 
Floyd», «The Rolling Stones» и др., были самоучками или брали уроки люби-
тельского музицирования в детстве. Творческую деятельность они начинали 



И.С. Гарбузов 

 

 71 

с игры в студенческих ВИА. Вот профессии участников знаменитого рок-
квартета «Queen»: Ф. Меркьюри – дизайнер, Р. Тэйлор – стоматолог, Д. Дикон – 
радиоинженер. А гитарист группы Б. Мэй параллельно с эстрадой сделал бле-
стящую карьеру астрофизика. Развитие поп-культуры в ХХ в. показало: не 
обязательно получать специальное образование, чтобы профессионально за-
ниматься искусством. 

Подтверждает размытие границ труда и досуга появление новых профес-
сий, при которых человек монетизирует хобби. Таковым является трэвел-
блогинг. Любитель путешествий странствует по миру, посещает достоприме-
чательности и ведет заметки (включая фото- и видеосъемку), которые затем 
оформляются в тексты, репортажи, видеоролики и размещаются в интернете. 
Благодаря количеству просмотров, частным пожертвованиям интернет-
пользователей, размещению рекламы блогер получает доход. 

Представленные примеры свидетельствуют о подверженности сферы до-
суга влиянию культурной парадигмы постмодернизма с ее эклектизмом, от-
сутствием строгой детерминированности, деконструкцией действительности. 
Самодеятельное художественное творчество как общественный феномен (осо-
бенно молодежное групповое) в этих условиях требует пристального внимания 
исследователей. Являясь специфическим видом социально-культурной дея-
тельности (практики) и формой серьезного досуга, обладая элементами твор-
чества, включая в себя взаимодействие и ролевое поведение, оно имеет мощ-
ный потенциал в процессе социализации, несмотря на противоречия, порож-
даемые вызовами времени. Несомненно, самодеятельное художественное 
творчество способно внести вклад в формирование важнейших социальных 
качеств личности, имеющих надпрофессиональный характер и обеспечиваю-
щих полноту жизни. Выявление механизмов этого процесса – актуальный во-
прос социологии культуры на современном этапе. 
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I.S. Garbuzov 

AMATEUR ARTISTIC CREATIVITY AS A SOCIAL PRACTICE  

IN THE MODERN THEORY OF LEISURE 

The article is devoted to the issues of understanding amateur artistic creativity as a type of leisure 
practice, a means of developing vital forces and a social phenomenon in a changing social reality. Different 
ways of understanding the essence of creative amateur activity are discussed. The origins of the problem 
statement and the study of amateur creativity in classical philosophy are considered. The article analyzes the 
main theories of leisure that have been developed within the framework of the activity approach in sociology 
over the past hundred years and determine the importance of creative self-activity in the life of society. The 
main views on the concept of leisure by the leading experts of the sociology of culture in Russia and abroad 
are looked at, supplemented with the analysis of their terminology, e.g. leisure society, structured leisure and 
so on. Modern classifications of leisure activities and criteria for the allocation of serious leisure are present-
ed. The relationship between the concepts of work and spare time is characterized in dynamics, with the 
existing contradictions revealed. The article analyzes the results of an empirical study of Russian sociolo-
gists devoted to identifying the role and nature of leisure among various categories of Russians. The author 
deals with the trends in the leisure sphere instigated by the accelerating informatization and automation in 
society. The influence of the postmodern philosophical and cultural paradigm on the transformations in the 
structure of free time is discussed. As an argument, we offer examples of the blurring of the boundaries be-
tween work and leisure in modern popular culture. The possibilities of personal self-realization in profession-
al and leisure activities are determined. The result is the identification of the role of amateur artistic creativity 
in the process of socialization and the construction of a model for the functioning of a youth amateur creative 
association – a student vocal and instrumental ensemble, which is considered as a social group with the 
distribution of roles and interaction of participants. 

Keywords: amateur artistic creativity, creative self-activity, cultural and leisure activities, leisure, ac-
tivity approach, free time, students, soft skills. 
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