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Специальный выпуск журнала «Social psychology quarterly» 
(2019, Vol. 82, N 4) посвящен феномену творчества и творческой 
деятельности как социально-психологическим параметрам ин-
группового взаимодействия, коммуникации и сотрудничества. Но-
ваторский аспект статей, вошедших в данный тематический вы-
пуск, связан с попыткой всех без исключения авторов (социологов 
и психологов из США, Канады, Великобритании и Норвегии) ин-
терпретировать креативность в качестве социального механизма, 
который определяет тональность совместной деятельности членов 
группы и направляет их усилия в творческое русло. Объединяет 
авторов также понимание творчества как явления, которое не ог-
раничено рамками индивидуального инсайта, но является совме-
стным действием (в понимании этого термина Г. Блумером). Ины-
ми словами, в статьях, представленных в настоящем обзоре, речь 
идет не о психологических диспозициях гениев, а о разделяемых 
всеми действиях членов группы или сообщества, притом что и со-
общества, и их совместные действия в свою очередь являются ча-
стью самого широкого социального контекста (исторического, 
культурного, профессионального, художественного, гендерного 
и т.п.). Именно такая трактовка креативности позволила инициа-
торам и редакторам этого спецвыпуска объединить столь несхо-
жие методологические установки и теоретические позиции под 
общим заголовком «микросоциология творчества». 

Как отмечают в предисловии профессор социологии Уни-
верситета Ставангера (Норвегия) Уго Корте, директор Националь-
ного научного фонда США Джон Паркер и профессор социологии 
Северо-Западного университета (г. Эванстон, США), бывший 
главный редактор журнала «Social psychology quarterly» Гэри 
Файн, креативность – это не только индивидуальное качество лич-
ности и не просто результат, возникающий благодаря поддержке 
социальных институтов; креативность встроена в самые разные 
сегменты жизни общества, воплощена в групповой культуре и 
субкультурах и является продуктом социального взаимодействия 
[Corte, Parker, Fine, 2019, p. 333]. Редакторы тематического выпус-
ка подчеркивают, что сегодня феномен креативности вырвался из 
дисциплинарного плена психологической науки и стал одним из 
самых востребованных предметов обсуждения ‒ в качестве «кол-
лективного действия» – в рамках социологии, в особенности со-
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циологии культуры, экономической социологии и микросоциоло-
гии (или социологической социальной психологии). Главный во-
прос, на который предстоит ответить микросоциологии творчест-
ва, заключается в том, каким образом интеракции в поле общих 
совместных действий способствуют выбору в пользу нового и не-
изведанного, неожиданного и небывалого. 

Корте, Паркер и Файн выделяют следующие ключевые ас-
пекты, которые, по их мнению, определяют исследовательский 
вектор микросоциологии творчества. В первую очередь это крити-
ческая самооценка субъектом инновации и его (со)участниками 
результата их творческой активности – до того, как он будет под-
вергнут публичной социальной апробации. Здесь имеются в виду 
ценность и значимость креативного продукта внутри профессио-
нального дискурсивного поля (традиция, мнение коллег по цеху, 
мэтров, экспертов, критиков и представителей интеллектуальной и 
художественной элиты). Далее, с позиций микросоциологии, твор-
ческая деятельность с необходимостью воплощена в социальном 
контексте; кроме того, она неразрывно связана с эмоционально-
чувственным опытом ее агентов, с аффективными составляющими 
их взаимодействия (как созидательного, так и контрпродуктивно-
го). Наконец, креативность и ее продукт сами по себе не являются 
ни «хорошими», ни «плохими»; они становятся таковыми только в 
ходе их социальной оценки (признание / непризнание) и очевид-
ных (позитивных, негативных, амбивалентных) последствий для 
общества. Таким образом, резюмируют свою позицию Корте с 
коллегами, микросоциология креативности не рассматривает твор-
ческую деятельность с точки зрения значимости ее итогового ре-
зультата (материально воплощенного либо ментального); ее фоку-
сом являются социально- и культурно-структурированные процессы 
интеракции в рамках креативных сообществ, нацеленные на пре-
одоление шаблонов, стереотипов и рутины в разных сферах жизни 
общества. Взаимодействие и сотрудничество как ключевые со-
ставляющие творческой деятельности – это постоянно разверты-
вающийся процесс, который в равной мере зависит как от соци-
альной востребованности и культурной актуальности инноваций, 
так и от их оригинального контента. Еще один важный аспект 
микросоциологии творчества связан с выявлением подвижного 
баланса между стремлением новаторских групп к успеху у широ-
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кой публики (в том числе коммерческому) и потребности в эли-
тарном (узкоцеховом, профессиональном) признании. По мнению 
редакторов тематического выпуска, микросоциологии креативно-
сти в самом ближайшем будущем предстоит занять достойное ме-
сто в ряду социологических субдисциплин, нацеленных на осмыс-
ление социальных аспектов познания, поскольку творчество – это 
связующее звено между историей знания, его наличным багажом и 
перспективами развития. 

Особенность микросоциологического подхода к проблеме 
креативности состоит в том, что вместо традиционного для фило-
софии и психологии вопроса «Что такое творчество?» исследова-
тели стремятся выяснить, где «находится» креативность. Именно с 
этих позиций рассматривают феномен творческой и инновацион-
ной деятельности социологи из Университета Торонто (Канада) 
Ванина Лешцинер и Гордон Бретт [Leschziner, Brett, 2019]. Авторы 
подвергают аргументированной критике популярную среди со-
циологов дуалистическую модель когнитивных процессов, которая 
интерпретирует феномен творчества в терминах конфликта между 
«мышлением и размышлением» (т.е. между привычным, шаблон-
ным типом когнитивных действий и целенаправленным вдумчивым, 
преднамеренным мыслительным процессом). Этой концептуальной 
схеме канадские социологи противопоставляют тройственную 
(триадическую) модель, которая активно разрабатывается в когни-
тивной социальной психологии и нейронауке последнего десятиле-
тия. В рамках новой парадигмы когнитивных процессов ее парамет-
ры, перечисленные выше, дополнены механизмами опосредования 
и мониторинга, в том числе участием в творческой деятельности 
телесного (воплощенного, овеществленного) опыта субъектов ин-
новации. Опираясь на методологические наработки социальной 
когнитивной науки, нейробиологии и нейроисследований, авторы 
статьи приводят убедительные доводы в защиту своего главного 
тезиса: творчество – это процесс и состояние, в которых задейст-
вован не только разум, но и тело [ibid., p. 341]. Они приводят ряд 
концептуальных и эмпирических доказательств гипотезы о том, 
что в создании инновационного продукта с необходимостью уча-
ствуют телесные (эмоционально-чувственные, тактильные, двига-
тельные, перцептивные) ассоциации и параметры опыта. Путем 
воплощенного моделирования (или воплощенной симуляции ‒ 
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embodied simulation) акторы неосознанно применяют в своей креа-
тивной практике и прогностике репрезентации «опыта тела», хра-
нящиеся в глубинах памяти. 

Беглый обзор литературы по теме креативности (середина 
прошлого столетия – настоящее время), продолжают Лешцинер и 
Бретт, показывает, что социология, для которой феномен творче-
ства долгое время оставался на периферии научных интересов, 
просто заимствовала у социальной психологии ее дуалистическую 
когнитивную модель, не обращая внимания на внутридисципли-
нарные споры психологов по поводу ее корректности. Одним из 
наиболее влиятельных исследователей креативности был извест-
ный британский писатель минувшего столетия А. Кёстлер, кото-
рый в 1964 г. охарактеризовал творческий акт как освобождение 
сознания и его носителя от оков рутины [Koestler, 1964]. Так было 
положено начало разделению и противопоставлению двух видов 
когнитивной активности: неосознанного шаблонного (ситуативно-
го) мышления и осознанного поиска нестандартных решений в не-
ожиданных ситуациях. В дальнейшем социальные психологи обо-
значили эти процессы как относящиеся, соответственно, к типам I 
и II, причем творческие акты однозначно ассоциировались с ис-
ключительными обстоятельствами. Сегодня принято считать, что 
кардинальное отличие когнитивных процессов двух типов связано 
с характерной только для второго (размышление, рефлексия) спо-
собностью дифференцировать предположение и слепую веру, во-
первых, и осуществлять ментальное моделирование с привлечени-
ем механизмов памяти, что обусловливает возможность выбора, – 
во-вторых, замечают Лешцинер и Бретт [Leschziner, Brett, 2019, 
p. 343]. 

Если в социальной психологии с самого начала формирова-
ния дуалистической когнитивной модели не утихали споры по по-
воду ее корректности и аналитической ценности, то социологи и в 
наши дни довольствуются одним из самых примитивных ее вари-
антов, отсылающих к рассуждениям Дж. Хайдта о собаке и ее хво-
сте [Haidt, 2001]. Социологи упорно рассматривают когнитивные 
процессы двух типов как не связанные и не пересекающиеся друг с 
другом, причем подсознание и «быстрое» мышление считаются 
преимущественными видами рутинной когнитивной практики, 
рефлексия и выбор – экстраординарной реакцией на экстраорди-
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нарные условия, где не работают шаблоны. Эта тенденция к толко-
ванию когнитивных процессов как преимущественно диспозицион-
ных (обусловленных ситуацией), формирующихся «на автомате» в 
соответствии с глубоко интернализированными сценариями, проч-
но укрепилась в социологической теории и эмпирических иссле-
дованиях последнего десятилетия, констатируют авторы. Ее след-
ствиями являются: а) однозначная ассоциация творческих актов с 
нестандартными ситуациями и событиями; б) трактовка креатив-
ности как лишенной чувственно-аффективных и телесных измере-
ний [Leschziner, Brett, 2019, p. 344]. 

Как уже говорилось, дуалистическая когнитивная модель 
была и остается объектом критики, в настоящее время – со сторо-
ны представителей когнитивной социальной психологии и вопло-
щенной когнитивной науки [Cerulo, 2018; Leschziner, Green, 2013; 
Winchester, 2016]1. Как показывают лабораторные эксперименты и 
эмпирические данные, дуализм и обособленность двух типов ког-
нитивных процессов сильно преувеличены, равно как и однознач-
ная привязка креативности к когнитивному типу II. Как оказалось, 
творческий продукт чаще всего является результатом повторяю-
щегося и возобновляющегося взаимодействия когнитивной актив-
ности обоих типов, или «переключения» с одного на другой в ходе 
ментальной деятельности. Более того, развитая способность к та-
кому переключению (между ассоциациями шаблонного типа и 
рефлексивной аналитикой) служит индикатором креативности и 
предпосылкой готовности к творческому прорыву. 

Взаимодействие двух типов ментальной активности – это ре-
зультат целого комплекса нейробиологических и когнитивных 
процессов, притом что некоторые из них имеют очевидную «во-
площенную» (телесную, материальную) природу. Накопленный 
эмпирический материал в рамках воплощенной когнитивной науки 
свидетельствует, что телесные перцепции и воплощенное знание 
«проникают в такие сферы высшей нервной деятельности, как 

                                                      
1 Воплощенная когнитивная наука (embodied cognition science) – междис-

циплинарная область исследований, включающая философов, психологов, социо-
логов и нейроисследователей, цель которой состоит в комплексном объяснении 
механизмов интеллектуального поведения. Основной метод – целостное модели-
рование психологических и биологических систем, где разум (мозг) и тело рас-
сматриваются в качестве единого целого. 
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формирование абстрактных представлений и идей, размышление и 
саморефлексия» [Leschziner, Brett, 2019, p. 345]. Поэтому фокусом 
данного междисциплинарного исследовательского поля является 
конвергенция двух типов ментальной активности, о которых гово-
рилось выше, – конвергенция, подпитывающаяся и поддерживае-
мая телесным опытом, хранящимся в памяти. Среди исследований 
в этом жанре Лешцинер и Бретт выделяют работы Д. Винчестера и 
К. Серуло. Первый ввел в научный оборот понятие «воплощенная 
метафора» и с его помощью показал, как связаны между собой ре-
лигиозно окрашенный телесный опыт (невоздержанность в пище 
во время поста) и отвлеченная идея (понятие греха) [Winchester, 
2016]. Вторая исследовательница описала механизм воплощенного 
моделирования (телесной симуляции или актов воображения с 
привлечением соматического содержания памяти), который участ-
вует в ментальных актах смыслосозидания в языке (телодвижения, 
ассоциирующиеся с ударом ногой по мячу в момент описания 
футбольного игрока или матча) [Cerulo, 2018]. 

Воплощенное моделирование, продолжают свою мысль 
Лешцинер и Бретт, имеет самое непосредственное отношение к 
творческой деятельности и выбору в пользу нового: оно служит 
подпоркой («строительными лесами») креативных актов. Принято 
считать, что мыслительный процесс – это когнитивная обработка 
информации, поступающей извне в виде ментальных образов, ко-
торые лишены «плоти и крови», т.е. чувственных и аффективных 
характеристик. Иначе говоря, когнитивные процессы, по умолча-
нию, суть манипуляции с бестелесными символами. Между тем 
исследовательская перспектива воплощенного знания убедительно 
демонстрирует тот факт, что «телесные и чувственные состояния, 
являющиеся частью опыта, связаны с ментальными представле-
ниями этого опыта» и «играют не последнюю роль в репрезента-
ции знания самого высокого уровня абстракции» [Lesсhziner, Brett, 
2019, p. 347–348]. Таким образом, парадигма воплощенного знания 
позволяет сделать вывод о некорректности (ограниченности) пони-
мания когнитивной (и творческой) деятельности как исключительно 
«отвлеченной» символической манипуляции представлениями и 
образами. Развитая способность к воплощенному моделированию 
позволяет творческому индивиду вообразить себе то, чего еще не 
бывало, и спрогнозировать вероятную (в том числе телесную) ре-
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акцию окружающих на его новацию (например, на невиданные 
произведения кулинарного или парфюмерного искусства). 

Таким образом, заключают авторы статьи, противопоставле-
ние разных типов когнитивной активности, которого до сих пор 
придерживается в своей работе основная масса социологов, на са-
мом деле является фикцией. В социальной и когнитивной психо-
логии, а также в нейроисследованиях и в исследованиях в жанре 
воплощенной когнитивной науки разработано несколько вариан-
тов тройственной (триадической) когнитивной модели, где в цен-
тре внимания находятся процессы, отвечающие за мониторинг, 
оценку и опосредование взаимодействий между типами когнитив-
ной активности I и II. Эти процессы, которые иногда называют 
«рефлективным сознанием», носят интенциональный характер и 
осуществляют контроль за интеллектуальным поведением инди-
вида. У людей, склонных к креативности, отмечается высокий 
уровень когнитивного мониторинга и оценки, что и объясняет их 
способность к рефлексии по поводу случившегося интуитивного 
озарения и его вероятной социальной ценности. 

Лешцинер и Бретт обращают особое внимание на триадиче-
скую модель В. Томпсон, которая наглядно показывает связь меж-
ду аналитикой и эвристикой, поиском и шаблоном в контексте 
креативности [Thompson, 2009]. В частности, их внимание при-
влекло описанное Томпсон «чувство правильности» (feeling of 
rightness, сокращ. FOR), которое приходит к субъекту творчества 
по мере развертывания его креативной практики и служит своего 
рода индикатором состоявшейся инновации. Это понятие, а также 
другие идеи тройственной когнитивной модели в ее различных 
вариантах помогают понять, почему тот или иной человек спосо-
бен / не способен к нестандартным решениям и выбору в пользу 
нового, т.е. дают ключ к осмыслению и дифференциации индиви-
дуальных когнитивных стилей (способов мышления или предпо-
читаемых типов когнитивной деятельности). Дуалистическая мо-
дель объясняет, почему индивид отдает стойкое предпочтение 
определенному типу ментальных действий в определенных ситуа-
циях, триадическая выявляет его личностные когнитивные склон-
ности в целом. Причем для практического решения этой задачи 
последняя модель предлагает традиционный социологический ин-
струментарий (опрос, интервью, включенное наблюдение, лонги-
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тюдные исследования) без привлечения таких экзотических мето-
дов, как компьютерное моделирование работы мозга. 

Именно такие традиционные социологические методы ис-
пользовали в своем этнографическом проекте авторы статьи. 
В 2004–2005 гг. Лешцинер и Бретт провели серию глубинных по-
луструктурированных интервью с 44 шеф-поварами элитных рес-
торанов Сан-Франциско и Нью-Йорка. Цель проекта состояла в 
эмпирической иллюстрации тезиса о том, что специфика «высокой 
кухни» позволяет достаточно зримо показать овеществленный 
(воплощенный) характер креативности как типа ментальной ак-
тивности. Помимо шеф-поваров, канадские социологи провели 
опросы среди представителей ресторанного бизнеса разного уров-
ня (от топ-менеджеров до кухонных рабочих), а также применили 
метод включенного наблюдения непосредственно на кухне одного 
из элитных ресторанов. Ключевым моментом своего исследования 
Лешцинер и Бретт считают именно беседы с шеф-поварами как 
главными агентами кулинарных новаций. Эти респонденты были 
разделены на две группы – тех, кто придерживался классических 
рецептов и стремился всего лишь «добавить изюминку» к тради-
ционному блюду, и тех, кто постоянно экспериментировал и искал 
абсолютно новое. Интервью были нацелены на выявление этапов, 
последовательности и взаимосвязей когнитивных процессов и ме-
ханизмов, которые стояли за кулинарным творчеством респонден-
тов и определяли их доминирующий стиль мышления, соответст-
вовавший умеренной либо радикальной креативной диспозиции. 
Все опрошенные шеф-повара демонстрировали четкое разделение 
эвристических и аналитических когнитивных навыков (в зависимо-
сти от конкретной профессиональной задачи, которую они перед 
собой ставили), а также умение дифференцированно использовать 
символические манипуляции образами и чувственно-телесный 
опыт. Во всех без исключения случаях наблюдались комбинации 
всех перечисленных компонентов когнитивной деятельности, в 
том числе переключение между типами I и II на фоне мониторинга 
креативных процессов и оценки конечного результата. Описывая 
этапы создания нового кулинарного шедевра, респонденты ссыла-
лись на свой телесный (воплощенный) опыт (вкус, запах, цвет, 
консистенция), который они хранили в памяти применительно к 
тому или иному способу приготовления блюда; они предвосхища-
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ли «овеществленные» («воплощенные») характеристики кулинар-
ной инновации или частично измененного традиционного блюда, а 
также прогнозировали вероятные соматические реакции посетите-
лей ресторана, для которых предназначалось блюдо. В работе па-
мяти шеф-поваров участвовали как их собственные профессио-
нальные наработки, так и воспоминания о кулинарных традициях 
семьи, в том числе о том, как выглядит то или иное блюдо, какого 
оно цвета и консистенции, каковы его аромат и вкус. Опытные ку-
линары мгновенно реагировали на упоминания о тех или иных ин-
гредиентах и приправах, сопровождая словесное описание телес-
ными движениями и мимикой. Кроме того, наиболее творческие 
респонденты говорили о состоянии «свершения» или пика, соот-
ветствующего описанному Томпсон чувству правильности (FOR), 
которое приходило спонтанно и означало конец поисков. Шеф-
повара, склонные к радикальным кулинарным новациям, оказа-
лись виртуозами воплощенного моделирования, что подтверждает 
соответствующую гипотезу когнитивной социальной науки, заме-
чают канадские социологи. 

В заключение Лешцинер и Бретт подчеркивают, что в про-
тивовес дуалистической трактовке когнитивных процессов и одно-
сторонней привязки креативности к рефлексивной деятельности в 
экстраординарных обстоятельствах новое понимание этого фено-
мена с позиций когнитивной социальной психологии и концепции 
воплощенного знания акцентирует активную роль телесных, ру-
тинных и неконтролируемых сознанием ментальных процессов ‒ 
наряду с аналитическими и рефлексивными когнитивными актами 
как аспектами творческой и инновационной деятельности 
[Leschziner, Brett, 2019, p. 362]. 

Стефани Тейлор ( профессор социальной психологии, От-
крытый университет, г. Милтон-Кинс, Великобритания) сопостав-
ляет трактовки феномена творчества в ряде академических дисцип-
лин, с тем чтобы выявить сходства и различия между ними, а также 
степень совпадения академического прочтения креативности с 
представлениями о ее природе и ценности в среде практиков (ху-
дожественные промыслы и декоративно-прикладное искусство) 
[Taylor, 2019]. В центре внимания автора ‒ интерпретации креа-
тивности в таких областях знания, как социология искусства и 
психология творчества, в также теоретические и эмпирические 
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исследования в сфере культурно-креативной индустрии XXI в. 
(CCI – cultural and creative industries). Тейлор прослеживает эво-
люцию академического «образа креативности», представлений о 
социальном назначении творческой деятельности, социальном ста-
тусе и общественном признании художника (с середины ХХ в. до 
наших дней). По замечанию одного из авторитетнейших социоло-
гов искусства Говарда Беккера, в классической западной социоло-
гии и массовом сознании европейцев на протяжении трех столетий 
культивировался так называемый «миф о художнике» [Becker, 
1982]. В соответствии с этим мифом, художник-творец – это пред-
ставитель духовной элиты и высокого искусства, носитель божест-
венного дара, живущий вне общества и равнодушный к земным 
благам; он служит высшей цели, но общественное признание обыч-
но приходит к нему в виде посмертной награды. Для него искусство 
и творчество выступают самоцелью; художник не связан социаль-
ными условностями, его жизнь и творчество не ограничены ника-
кими табу. Беккер, которого интересовали «миры искусства» и со-
циальные процессы, стоящие за художественным и иным 
творчеством, характеризует «миф о художнике» как плод истори-
ческого воображения и настаивает на встроенности творчества в 
социально-исторический контекст [Taylor, 2019, p. 455]. 

В середине прошлого столетия расхожий образ гения-
одиночки сменился более демократической трактовкой креативно-
сти, продолжает Тейлор. По замечанию ряда американских психо-
логов, в США после Второй мировой войны творчество считалось 
едва ли не обязательной составляющей американского образа жиз-
ни и национальной экономики; креативные способности ассоции-
ровались с идеалом «нового работника» (рабочий, инженер, лет-
чик, военный), для которого труд перестал быть рутиной, а также с 
демократическими (нон-конформистскими) ценностями и откры-
тостью новому [ibid.]. Соответственно, академическая социология 
и прикладная психология 1950-х годов делали акцент на формиро-
вании и развитии способности к творчеству, которая теперь тракто-
валась как едва ли не всеобщая, универсальная человеческая харак-
теристика. В частности, А. Маслоу поместил самоактуализацию на 
вершину своей иерархии человеческих потребностей. Впоследст-
вии демократический тренд в толковании феномена творчества 
был дополнен его системным осмыслением, что означало оконча-
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тельный поворот от индивидуальных моделей креативности к со-
циальным. Творчество рассматривается теперь как процесс и ре-
зультат взаимодействия трех систем – личности творца, культур-
ного контекста его деятельности, обусловливающего характер 
инноваций в соответствии с наличным багажом знаний и истори-
ческими условиями, и социального поля, т.е. аудитории, на кото-
рую ориентирована инновация [Csikszentmihalyi, 2014]. В сфере 
искусства к творцам причисляются уже не только представители 
художественной элиты, но и сообщества «практиков», способных 
к созданию нового в самых разных сферах общественной жизни; 
то же касается и конечного продукта, который подлежит не только 
экспертной оценке профессионалов, но и вердикту общественного 
мнения. Эти системы и опосредующие их социокультурные про-
цессы и составляют те самые «миры искусства», о которых гово-
рит Г. Беккер, замечает автор статьи. 

В нынешнем столетии в академическом прочтении креатив-
ности (в рамках социологии и социальной психологии) все 
бóльшую популярность набирает идея социальной воплощенности 
творческой деятельности, ее неизменного присутствия в ткани об-
щества. В фокусе внимания находятся коллективная природа креа-
тивности и творческие интеракции ее субъектов; само же творче-
ство интерпретируется в качестве совместного действия, а его 
результат оценивается с позиции прогнозируемой социальной 
пользы. В психологии популярны эмпирические исследования ме-
ханизмов и процессов, стимулирующих развитие креативных дис-
позиций людей и сообществ, включая обучение и наставничество. 
Практический (прикладной, поддающийся монетизации) тип креа-
тивности занимает приоритетное место как в построениях акаде-
мической науки, так и в обыденных представлениях и в повсе-
дневной практике людей третьего тысячелетия [Taylor, 2019, 
p. 455]. Как оказалось, творчество и его «продукт» могут иметь
вполне очевидное утилитарное измерение, проникающее во все 
без исключения сферы социальной жизни (от элитарного искусст-
ва до ремесла и повседневных занятий). В психологии творчества 
все большее внимание уделяется творческим союзам и сообщест-
вам (театральным труппам, музыкальным ансамблям), деятель-
ность которых позволяет выявить и описать механизмы креатив-
ного партнерства. 
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Акцент на утилитарной стороне креативности в современ-
ном западном обществе влечет за собой интерес к ее материальной 
результативности и финансовой отдаче (монетизация и прибыль), 
в особенности на фоне быстро развивающейся культурно-
креативной индустрии, продолжает Тейлор. Сегодня существует 
несколько определений CCI; к этой категории социальной деятель-
ности относят как традиционные виды художественной практики 
(архитектура и дизайн, торговля антиквариатом, коллекционирова-
ние произведений искусства, театр, музыка, художественные про-
мыслы), так и новейшие цифровые технологии (интерактивные 
развлекательные программы и их компьютерное обеспечение, 
цифровая «поддержка» проектов в сферах музыки, кино, телеви-
дения и т.п.). Отличительной чертой CCI считается тот факт, что 
их материальная база создается талантами, способностями и навы-
ками занятых в них людей [ibid., p. 456]. Творцы-практики стано-
вятся также «локомотивами» духовного возрождения городских 
окраин в США и Европе (дауншифтинг художественных и музы-
кальных групп, создание арт-центров и художественных галерей в 
глубинке и т.п.). Наконец, следует отметить, что в XXI столетии 
креативность приобретает социально-политические характеристи-
ки: в эпоху неолиберализма творчество мотивирует человека к 
«самозанятости» и быстрой адаптации к зигзагам профессиональ-
ной и личной судьбы в условиях, когда жизненный цикл утрачива-
ет линейность, а «потенциал ценится выше, чем опыт» [ibid.]. 

Таким образом, резюмирует автор, в противовес присущей 
модерну ценности рационального целеполагания человек третьего 
тысячелетия на место главного мотивирующего фактора своего 
труда ставит творчество. По замечанию А. Реквитца, в эстетизиро-
ванном обществе XXI в. люди ищут в работе «очарования и удо-
вольствия», не довольствуясь пассивной ролью автомата по обра-
ботке информации [Reckwitz, 2017]. 

Во второй части статьи С. Тейлор анализирует так называе-
мую практическую модель креативности, или «концепт практи-
ков», ‒ людей, для которых творчество составляет сущность их 
профессиональной и человеческой жизни. Предварительно автор 
выделяет несколько аспектов креативности, имеющих ключевое 
значение для «концепта практиков», в трактовке которых сущест-
венно расходятся социологи, психологи и идеологи CCI. В первую 
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очередь сказанное касается способности к творчеству как таковой. 
Если для социологии искусства творчество все еще остается по 
преимуществу уделом гениев, то в рамках социальной психологии 
креативность – это нормальная (обычная, повсеместная) человече-
ская способность, которую надо развивать и поддерживать. Второй 
пункт расхождений в интерпретации феномена творчества касается 
его статуса – как социально укорененного явления, воплощенного в 
наличных социальных обстоятельствах и ограниченного ими, либо 
в качестве глубоко личностного, субъективно значимого феноме-
на, обусловленного индивидуальными диспозициями и склонно-
стями. В одном случае креативность наблюдаема, измеряема и 
подлежит социальной оценке, в другом – лишена практических 
параметров, эфемерна и бесплотна. Социологи и психологи расхо-
дятся также в понимании такого атрибута творчества, как его цен-
ность: речь идет о возможности дифференцировать внутреннюю, 
субъективную ценность творческого процесса и его результата 
(самоценность, значимость в глазах творческого индивида), с од-
ной стороны, и социальную актуальность инновации, ее востребо-
ванность и оценку обществом – с другой. С этой темой связана 
также дилемма «монетизации» творческого продукта и субъектив-
ной удовлетворенности творца конечным результатом своей дея-
тельности. Если адепты социологии искусства придерживаются 
мифа о свободном художнике, независимом от общества, и о несо-
вместимости подлинного творчества с коммерческим успехом, то 
теоретики экономической социологии прослеживают сложные це-
почки связей между творческой ценностью креативной инновации, 
ее рыночной ценой и прибылью от ее социальной реализации. Для 
людей, которые работают в сфере CCI, такая дилемма в принципе 
представляется абсурдной. 

Перечисленные дискуссионные аспекты креативности стали 
главным объектом анализа в рамках предпринятого Тейлор проек-
та по изучению «практического концепта» креативности. Исследо-
вание проводилось в 2017 г. в одном из небольших городов Вели-
кобритании и было приурочено к праздничным мероприятиям по 
случаю 50-летия со дня его основания. В проекте приняли участие 
24 респондента (случайная выборка, 18 женщин и 6 мужчин). Цель 
исследования, по словам автора, состояла не в том, чтобы в оче-
редной раз поговорить о том, что такое творчество, а в том, чтобы 
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обнаружить и зафиксировать конкретные ассоциации и смысловые 
характеристики, которые связаны с этим феноменом у людей, по-
вседневно занимающихся творческим трудом [Taylor, 2019, 
p. 459]. Для этого автор воспользовалась методом нарративно-
дискурсивного анализа, разработанным в рамках социального кон-
струкционизма и критической дискурсивной психологии. Этот ме-
тод позволяет увидеть «процесс смыслосозидания в действии» и 
выявить устойчивые смысловые паттерны применительно к тому 
или иному объекту коммуникации. В данном случае таким объек-
том являлись креативные практики участников проекта и их пред-
ставления о месте творчества в обществе и в их личной жизни, а 
также понимание ими целей и ценностей творческой деятельности. 
Респонденты, согласившиеся на интервью с ассистентами Тейлор, 
имели специальное образование, солидный опыт и пользовались 
авторитетом в профессиональной среде. Они занимались приклад-
ным творчеством – лепка и гончарное дело, роспись по тканям, 
художественная фотография, рукоделие, дизайн интерьера. Все без 
исключения причисляли себя к разряду «художников-
исполнителей» (maker artists), или «практиков». Несмотря на то 
что город их проживания не мог похвастаться не только художест-
венными традициями, но даже удовлетворительным «культурным 
ландшафтом», участники проекта, по их словам, не чувствовали 
себя изолированными от «художественной атмосферы и настояще-
го искусства»; они поддерживали контакты с коллегами из Вели-
кобритании и европейских стран, участвовали в вернисажах и ме-
ждународных фестивалях, некоторые сами организовывали 
выставки-продажи своих работ, в том числе онлайн, постоянно 
повышали свой профессиональный уровень, преимущественно пу-
тем дистанционного обучения, имели свои веб-сайты, многие пе-
редавали свой опыт ученикам. Бóльшая часть опрошенных работа-
ли в собственных или арендованных мастерских и зарабатывали на 
жизнь своим мастерством; меньшее число респондентов трудились 
дома и имели дополнительные источники дохода. 

По окончании сбора и обработки эмпирических данных Тей-
лор и ее коллеги выявили ряд устойчивых образцов дискурсивного 
конструирования респондентами своей профессиональной и лич-
ной идентичности как художников-исполнителей, а также паттер-
ны осмысления природы творческой деятельности и статуса ху-
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дожника. Как оказалось, практическая концепция творчества лишь 
отчасти перекликается с некоторыми положениями академических 
теоретических моделей – например, с социологическим «мифом о 
художнике», с социопсихологической гипотезой о терапевтиче-
ском эффекте занятий творчеством, а также с признанием практи-
ческого измерения творчества и возможности монетизации его 
продукта по аналогии с CCI. Респонденты акцентировали такие 
составляющие своей «художественной идентичности», как ранний 
интерес к творчеству, проявившийся уже в детские годы, привыч-
ка к упорному повседневному труду, потребность в постоянном 
профессиональном росте; женщины ссылались на конфликт между 
обязанностями хозяйки дома и потребностью «творить»; многие 
участники проекта отмечали внутреннее противоречие между 
«стремлением к красоте и совершенству» и необходимостью под-
чиняться «требованиям рынка», чтобы заработать на жизнь. Самой 
яркой особенностью практической концепции креативности автор 
считает «трансцендентный аспект занятий творчеством», благода-
ря которому все опрошенные имели возможность «выйти за пре-
делы обыденности», «подняться над суетой», «отключиться от по-
вседневности» [ibid., p. 465–466]. Иными словами, главная 
ценность творчества для художников-практиков состояла в воз-
можности реализовать свой внутренний потенциал, осуществить 
свое назначение за пределами обыденности, выполнить свою мис-
сию, подчеркивает автор. При этом респонденты не пренебрегали 
социальными условностями и обязанностями, хотя и тяготились 
ими, и охотно обменивали плоды своего творчества на денежный 
эквивалент. 

В заключение С. Тейлор обращает внимание на необходи-
мость более строгого критического анализа креативности в рамках 
академических научных дисциплин, которым еще предстоит при-
нять во внимание не только внутренние междисциплинарные рас-
хождения в трактовке феномена творчества, но и несоответствие 
академических моделей практическим представлениям людей, для 
которых творчество является повседневным занятием. 

Роберт Сойер (Школа образования, Университет Северной 
Каролины в Чапел-Хилл, США) анализирует инновационные ас-
пекты образовательного процесса в рамках партисипативной педа-
гогики (педагогики взаимного участия), которые способствуют 
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развитию творческих наклонностей учащихся [Sawyer, 2019]. 
В фокусе внимания автора находятся сразу два измерения креа-
тивности. Во-первых, это потенциальная креативность обучаю-
щихся ‒ студентов колледжей искусства и дизайна, которые вы-
брали творчество своей профессией. Во-вторых, это креативность 
образовательной практики и методов, стимулирующих проявление 
творческих диспозиций студентов. Партисипативная педагогика, 
активным пропагандистом которой является Сойер, предполагает 
нестандартное, творческое, свободное взаимодействие наставника 
и учеников в ходе обучения, постоянный обмен ролями между ни-
ми, регулярную смену статуса в ходе обучающего диалога, кото-
рый протекает «на равных», отменяет исключительную монопо-
лию педагога на владение знанием и истиной и поощряет 
дискуссии по поводу изучаемого материала. Именно статусное 
равенство ученика и наставника отличает педагогическую модель 
взаимного участия от традиционной авторитарной педагогической 
схемы, в рамках которой педагог принимает на себя роль оракула, 
а ученик вовсе лишен права голоса. Как показывают результаты 
сравнительных исследований, стратегия и тактики партисипативно-
го педагогического взаимодействия приносят более внушительные 
результаты по сравнению с традиционными приемами обучения, 
особенно применительно к выявлению и развитию креативных 
наклонностей обучающихся, резюмирует автор. Взаимное участие 
сторон в образовательном процессе (при сохранении негласного 
авторитета наставника и его ответственности за ход и результат 
обучения) стимулирует креативность учащихся, содействует рас-
крытию их творческих задатков, развивает критическое оценочное 
мышление и готовность к инновациям [ibid., p. 407–408]. В отли-
чие от практик жесткого инструктажа, все субъекты партисипа-
тивного творческого взаимодействия в равной мере заинтересованы 
в его конечном результате; ученик и наставник состоят в отношени-
ях равноправной творческой интеракции на всех этапах продуциро-
вания, осмысления и оценки нового знания, а также непрерывного 
мониторинга всего, что происходит в учебной аудитории. 

Особенностью партисипативной педагогической практики 
является попеременное разыгрывание учениками и наставниками 
ролей, соответствующих статусам авторитетного знатока предмета 
и неофита, т.е. «статусный обмен» и сохранение статусного балан-
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са в ходе интеракции. Эта особенность, с одной стороны, выступа-
ет движущей силой эффективного обучения, а с другой ‒ создает 
напряжение в отношениях сторон и служит камнем преткновения 
в диалоге ученика и педагога, который, при прочих равных усло-
виях, остается лидером образовательного процесса. Именно этот 
аспект новой педагогики остается предметом дискуссий между ее 
сторонниками и противниками [Sawyer, 2017], и именно он служит 
главным объектом изучения в эмпирическом проекте автора, ре-
зультаты которого он обобщает в настоящей статье. 

Цель проекта, по словам Сойера, состояла в практической 
демонстрации дискурсивных механизмов интеракции, используе-
мых в стенах аудитории студентами и профессорами, которые 
предпочитают педагогическую тактику взаимного участия. Как и 
С. Тейлор, Р. Сойер пользуется микросоциологическим методом 
дискурсивного анализа высказываний и реплик, которыми обме-
ниваются студенты и профессора в контексте педагогических 
«эпизодов». Всего в проекте было задействовано шесть таких эпи-
зодов, которые имели место в двух американских колледжах ис-
кусства и дизайна. Анализ речевого поведения, поясняет автор, 
позволяет проследить процесс творческой педагогической инте-
ракции в ее непосредственном живом развертывании в естествен-
ных (не лабораторных) условиях. Последовательность высказыва-
ний, их структура и очередность, эмоциональная и интонационная 
окрашенность, использование междометий, пауз, специфика чере-
дования ролей и позиций в диалоге, преимущественное право на-
чинать и заканчивать диалог ‒ эти и другие подобные характери-
стики непосредственной дискуссии в процессе аудиторных 
занятий позволяют выявить скрытый подтекст и модальное содер-
жание партисипативного творческого взаимодействия учеников и 
наставников. Сойер придерживается социокультурной теории обу-
чения и познания, согласно которой эти процессы требуют коллек-
тивных действий, осуществляющихся путем их взаимного соци-
ального конструирования всеми участниками процесса [Rogoff, 
1990; Lave, Wenger, 1991]. С этой точки зрения, обучение и науче-
ние – результат взаимной активности сторон в продуцировании 
нового знания и его усвоения, в данном случае – обоюдных усилий 
наставника и ученика, вступающих в творческую дискуссию. Их 
роли в контексте педагогической обучающей интеракции взаимно 
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дополняют и обусловливают друг друга, они взаимно структури-
рованы самой ситуацией обучающего взаимодействия, так что ни 
один из ее субъектов не может разыграть свою роль в одиночку. 
Их действия, в том числе и дискурсивные, приобретают смысл 
только благодаря целостной структуре интеракции, расшифровка 
которой и стала главной задачей эмпирического проекта Сойера. 

В проекте использовались материалы видеозаписей ауди-
торных занятий в педагогическом формате, известном как «пин-ап 
критика» (pin-up critique). Будущие дизайнеры по очереди пред-
ставляли присутствующим (профессору и соученикам) свой про-
ект (рекламные плакаты, варианты оформления интерьера, ланд-
шафтный дизайн, коллекция одежды и т.п.), который они 
прикрепляли на доску для всеобщего обозрения (от англ. «pin up» 
в значении « прикрепить к стене, приколоть что-либо»). Автор 
знакомил аудиторию со своими идеями, после чего каждый имел 
возможность высказать свои соображения, включая профессора; 
на заключительном этапе слово вновь брал автор проекта, чтобы 
ответить на критику. Каждый эпизод занимал 20–30 минут. 

При расшифровке и интерпретации аудиторных записей 
Сойер учитывал результаты аналогичных исследований (участни-
ки которых были далеки от творческих занятий), в частности такие 
характеристики дискурсивных действий, как: интонационные осо-
бенности речевых актов, связанные с текущим статусом субъекта 
высказываний в данной речевой интеракции; соблюдение или пре-
небрежение очередностью реплик в диалоге; использование ввод-
ных слов («вероятно», «может быть», «предположительно»); воз-
можность перебивать собеседника; применение местоимений 
первого и третьего лица. В итоге автор настоящей статьи пришел к 
заключению, что «профессора и студенты разыгрывали роли в об-
щем социальном пространстве, где авторитарные и партнерские 
отношения чередовались друг с другом в формате диалога» 
[Sawyer, 2019, p. 412]. Студенты, не так давно окончившие сред-
нюю школу, где господствовали приемы авторитарного инструк-
тажа, нередко испытывали затруднения при смене ролей и под-
держании статусного баланса, однако в массе своей были 
решительны в стремлении отстоять креативные и инновационные 
преимущества своих дизайнерских проектов; тем не менее некото-
рые студенты чувствовали себя «не в свой тарелке», если профес-
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сор вел себя с ними «на равных», они смущались и не были готовы 
адекватно реагировать на поощрительные реплики наставника. 
В целом исследование подтвердило справедливость исходной ги-
потезы о том, что партисипативное педагогическое взаимодейст-
вие требует от участников полной мобилизации их личностных и 
творческих ресурсов и не всегда приносит тот результат, на кото-
рый они рассчитывали. Для того чтобы данная креативная педаго-
гическая инициатива себя оправдала, необходимо, чтобы всту-
пающие в диалог заранее подготовились к дискурсивному и 
творческому взаимодействию с высокой самоотдачей, заключает 
Р. Сойер [ibid., p. 425]. 

Александр Френетт (социологический факультет Универси-
тета Вандербильта, г. Нашвилл, США) продолжает обсуждение 
темы конфликта статусов в творческих сообществах [Frenette, 
2019]. Объектом его эмпирического исследования выступает меж-
личностное напряжение (профессиональное и творческое) в отно-
шениях между представителями разных возрастных когорт (но-
вички и опытные работники) в современной индустрии 
звукозаписи. Автор анализирует роль такого напряжения, обу-
словленного различием между поколениями в их музыкальных 
пристрастиях, социальных представлениях о назначении музыки в 
обществе и уровне профессионального мастерства, в качестве «ло-
комотива креативности» организаций, обслуживающих индустрию 
развлечений. Особый интерес к исследованию Френетта возникает 
из-за того, что «конфликт статусов» рассматривается в контексте 
музыкальной индустрии, которая по преимуществу ориентируется 
на молодежную аудиторию (рок и поп-музыка) и требует от ра-
ботников всех уровней постоянного внимания к новым музыкаль-
ным тенденциям и направлениям, а также к меняющимся трендам 
молодежной субкультуры в целом. 

Опираясь на идеи Г. Беккера о мирах искусства [Becker, 
1982], Френетт трактует творчество как сугубо социальный фено-
мен и продукт коллективных (совместных) действий, успех кото-
рого зависит от всех без исключения акторов – от генератора идей 
и творческих озарений до низовых администраторов и рядовых 
исполнителей. Творческие сообщества испытывают постоянную 
потребность в притоке свежих сил и идей, в основном – за счет 
молодого поколения, которое, являясь «образцом крайней наивно-



2020.03.007 87

сти и глубокого профессионального невежества», тем не менее 
способствует креативному обновлению профессионального гори-
зонта творческих сообществ. Представители новых поколений не-
редко пренебрегают устоявшимися правилами и конвенциями, ре-
гулирующими профессиональную творческую деятельность; они 
нарушают традицию и становятся угрозой самому существованию 
связанного с этой традицией поколения опытных профессионалов 
[Frenette, 2019, p. 388]. 

Эти и ряд других очевидных характеристик конфликта по-
колений в творческих сферах социальной жизни подробно описа-
ны в социологической литературе, обзор которой предлагает автор 
статьи. Тем не менее, по его словам, до сих пор остается в тени 
«микросоциология» этого конфликта и способов его продуктивно-
го разрешения. Именно этот аспект статусного напряжения в орга-
низациях, связанных с индустрией развлечений, выступает фоку-
сом эмпирического проекта автора, итоги которого он обсуждает в 
настоящей статье. В ходе своего полевого исследования (с исполь-
зованием методов интервью и включенного наблюдения, а также 
онлайн-опросов) американский социолог намеревался выяснить, в 
каких формах проявляет себя межпоколенное творческое напря-
жение, во-первых, и как возрастные когорты «новичков» и «быва-
лых» используют потенциал и преимущества друг друга (новации 
и традиции) для увеличения креативной отдачи организации в це-
лом, без ущерба своему профессиональному и личностному стату-
су, – во-вторых. Другими словами, Френетта интересуют «меж-
личностные процессы, посредством которых акторы разрешают 
или преодолевают напряжение между возрастными / статусными 
когортами с целью максимального увеличения творческого потен-
циала группы» [ibid., p. 387]. 

Гипотеза автора, подлежавшая эмпирической проверке, со-
стояла в следующем: творчество есть коллективное действие, в 
котором участвуют разные поколения, обладающие разным бага-
жом знаний, профессионализма и креативных способностей; в 
конфликте поколений, являющемся постоянным спутником про-
фессиональной работы творческих сообществ, находят свое выра-
жение те представления друг о друге и о самих себе, которыми 
оперируют «новички» и «бывалые» и которые в конечном счете 
становятся для них «взаимным вызовом», реализующимся в меж-
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поколенном творческом сотрудничестве. По мнению автора, уре-
гулированию статусных и возрастных конфликтов способствует 
особый социопсихологический механизм, который он называет 
приемом использования возрастных преимуществ (leveraging age). 
Этот механизм представляет собой особую «форму извлечения 
знания», суть которой сводится к обоюдному использованию по-
колениями профессиональных и личностных преимуществ друг 
друга [ibid.]. Несмотря на то что данный механизм в равной мере 
используется молодыми и опытными сотрудниками творческих ор-
ганизаций, в своем исследовании автор сосредоточился на «движе-
нии снизу вверх», которое он обозначил как «привлечение творче-
ского потенциала молодежи в интересах старшего поколения». 

Исследование проводилось в Нью-Йорке в 2008 г.; оно 
включало серию полуструктурированных интервью (54 сотрудни-
ка нескольких звукозаписывающих компаний в возрасте 18–
54 лет), а также «350 часов авторского включенного наблюдения» 
в качестве стажера двух престижных компаний этого профиля (ра-
бота в отделе маркетинга и в сфере цифровых продаж). Автор, по 
его словам, имел все возможности, чтобы беспрепятственно на-
блюдать за отношениями между молодыми сотрудниками и их на-
ставниками, включая общение со своими собственными куратора-
ми. В интервью участвовали как коллеги Френетта по работе, так и 
случайные знакомые (посетители музыкальных баров, соответст-
вующих массовых мероприятий, рок-фестивалей и т.п.); часть рес-
пондентов в момент опроса работала в звукозаписывающих фир-
мах, другие имели опыт такой работы, разный по длительности. 
Все респонденты были разделены на две группы – «новички» (18–
25 лет, в основном, стажеры из числа выпускников профильных 
колледжей или вчерашних школьников, мечтающих приобщиться 
к престижной профессии) и «бывалые» (30–50 лет и старше – ку-
раторы, менеджеры низшего и среднего звена, которые по долгу 
службы находились в постоянном контакте со стажерами) [ibid., 
p. 391–392]. 

Анализ собранных материалов и личной практики в качестве 
стажера позволил автору статьи выделить следующие формы 
межпоколенных конфликтов в творческих бюрократических со-
обществах: эстетические противоречия; напряжение, обусловлен-
ное уровнем владения современными цифровыми технологиями; 
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карьерные столкновения. В реальной жизни творческих организа-
ций эти конфликты взаимосвязаны и усиливают друг друга, по-
скольку приверженность традиции чаще всего мешает адекватной 
оценке модных музыкальных тенденций, рутинный опыт препят-
ствует овладению новыми технологиями, а преимущества моло-
дежи в этих сферах профессиональной деятельности открывают 
им путь наверх, даже при отсутствии должного опыта работы. 
Френетт приводит множество примеров из личного опыта взаимо-
действия с кураторами, а также яркие и подчас курьезные факты 
профессионального общения поколений, о которых ему сообщали 
респонденты и коллеги. Как оказалось, «использование молодежи» 
старшим поколением, к которому, помимо кураторов, принадле-
жат представители администрации и высшего руководящего звена, 
протекает преимущественно по двум сценариям: а) в виде неявно-
го, скрытого (и скрываемого) «заимствования» преимуществ «но-
вичков» и б) в форме официальных семинаров по повышению ква-
лификации молодых сотрудников. В первом случае «извлечение 
знания» выглядит как нарочито небрежные, заданные вскользь во-
просы о музыкальных пристрастиях стажера, о том, какие журна-
лы он читает, какие музыкальные фестивали предпочитает и поче-
му; иной раз эти вопросы маскируются шутками и подколами по 
поводу манеры молодого человека одеваться и держать себя, его 
пристрастия к новейшим моделям гаджетов, использованию тех-
нического сленга и т.п. Респонденты-стажеры сообщали автору 
проекта, что они чаще всего не подозревали об истинной подопле-
ке таких расспросов до тех пор, пока их куратор неожиданно не 
получал повышение по службе или поощрение «за профессиона-
лизм и креативность». Официальные мероприятия с участием моло-
дых сотрудников зачастую преследовали цели, никак не связанные с 
задачей повышения их квалификации; напротив, представители 
администрации пытались таким образом апробировать новый биз-
нес-план, опробовать на молодых, не скованных рутиной сотруд-
никах фирмы инновационные идеи, выслушать их соображения и 
замечания. В заключение А. Френетт подчеркивает, что проделан-
ная работа конкретизирует имеющиеся социологические пред-
ставления о конфликте нового и старого в организациях, обслужи-
вающих творческие сферы социальной жизни, демонстрируя пути 
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сотрудничества поколений в целях повышения креативной отдачи 
коллектива. 

Рейчел Скаггс (Университет штата Огайо, г. Колумбус, 
США) рассматривает частный, но весьма любопытный аспект 
творческого сотрудничества (или творчества как совместного дей-
ствия) на примере создания музыкальных хитов в жанре кантри 
[Skaggs, 2019]. Эмпирический проект автора, с одной стороны, 
преследует цель конкретизировать микросоциологию креативного 
взаимодействия в контексте малых групп (каковыми являются 
объединения музыкантов, исполняющих кантри); с другой сторо-
ны, исследовательница стремится показать, как протекает живая 
творческая интеракция в тех сферах социальной жизни, которые в 
равной мере ориентированы на коммерческий успех (запись и реа-
лизация успешных музыкальных альбомов) и внутрицеховое про-
фессиональное одобрение (сохранение «лица» и высокого рейтин-
га среди коллег-музыкантов и критиков). Таким образом, данное 
исследование так или иначе учитывает те переменные микросо-
циологии творчества, о которых шла речь в предыдущих статьях: 
успех, профессиональное признание, коммерческая окупаемость 
результата, творческое сотрудничество, статусное взаимодействие, 
межличностные творческие противоречия. 

Скаггс подробно описывает творческую и коммерческую си-
туацию, сложившуюся в индустрии звукозаписи в начале нынеш-
него столетия. Дело в том, замечает автор, что сегодня американ-
ские звукозаписывающие фирмы требуют от музыканта-
исполнителя в стиле кантри непременного участия в создании его 
хитов (единоличного либо в соавторстве с профессиональным 
композитором). Это требование связано с переменами на музы-
кальном рынке, вызванными внедрением цифровых технологий, 
что существенно изменило прежнюю схему записи, трансляции, 
распространения и продажи музыкального продукта. Для музы-
кантов-исполнителей новые тенденции в музыкальной индустрии 
обернулись необходимостью постоянно прибегать к помощи про-
фессиональных композиторов (так как певцы либо не имеют вре-
мени для создания хитов, либо просто не умеют это делать). Ис-
полнитель может принести композитору свою музыкальную 
заготовку, поделиться идеей нового альбома или просто попросить 
написать «то, что отвечает моей творческой индивидуальности» 



2020.03.007 

 

91

и т.п. Композитор-песенник, в свою очередь, поставлен перед вы-
бором: либо следовать собственному «ви́дению» и создавать хиты, 
которые могут так и не прозвучать для широкой публики, по-
скольку для них не найдется достойного исполнителя, либо пре-
творять в жизнь туманные идеи музыканта-исполнителя, ориенти-
руясь не только на его музыкальные вкусы, но и на вокальные 
данные. Так возникает ситуация вынужденного творческого взаи-
модействия и сотрудничества в рамках малой группы (композитор, 
музыканты, исполнитель), в которой статусы акторов заведомо 
неравны. Исполнитель является заказчиком, креативным директо-
ром, музыкальным критиком; композитор же вынужден выдать 
продукт, отвечающий желаниям его клиента, но сделать это таким 
образом, чтобы в итоге не пострадала его собственная профессио-
нальная репутация в качестве креативного художника. Творческие 
трения между членами такой группы сотрудничества усугубляют-
ся коммерческими соображениями, так как новый альбом должен 
иметь хорошие продажи, чтобы профессиональная деятельность 
обоих акторов и их союз имели будущее. 

В эмпирическом исследовании Скаггс, которое проводилось 
методом полуструктурированного интервью (очные и заочные бе-
седы и переписка по электронной почте), участвовали 39 амери-
канских композиторов, которые пишут музыку в стиле кантри. Ис-
следование проводилось в Нашвилле в 2016–2019 гг. Все без 
исключения респонденты имели высокий профессиональный рей-
тинг, пользовались успехом у публики, имели хорошие продажи 
созданных с их участием альбомов и благожелательные отзывы 
критиков. Для формирования репрезентативной выборки автор 
использовала списки номинантов и лауреатов престижных амери-
канских музыкальных премий, включая Грэмми. 55% опрошенных 
музыкантов писали песни для известных исполнителей, 37% дела-
ли это в соавторстве с певцом либо другим композитором, 8% 
иногда сами исполняли свои хиты; 19% респондентов составляли 
женщины; все опрошенные были белыми. В ряду вопросов, задан-
ных респондентам, Скаггс выделяет следующие, как наиболее су-
щественные, с ее точки зрения, для целей проекта: «Приведите, 
пожалуйста, пример типичного сценария работы с соавтором»; 
«Есть ли у Вас стратегия творческого сотрудничества?»; «Считае-
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те ли Вы написанные Вами песни художественным творчеством, 
коммерческим продуктом или чем-то иным?» [ibid., p. 372–373]. 

По замечанию автора, респонденты использовали в своей 
творческой работе две стратегии креативного сотрудничества – 
«помощь на заказ» и «ритуальные пляски» [ibid., p. 368]. В первом 
случае композитор просто добросовестно выполняет задачу, по-
ставленную исполнителем, т.е. стремится профессионально реали-
зовать его идеи или придать им такую музыкальную форму, чтобы 
они могли претендовать на успех у публики. Композитор прини-
мает во внимание вокальные данные певца, его манеру исполне-
ния, историю его творчества. При этом он пытается избежать по-
вторений и не изменить себе как креативному творцу «хорошей 
музыки кантри», т.е. «сохранить лицо» и профессиональное дос-
тоинство. Вторая стратегия представляет собой замаскированный 
обман, или манипуляции исполнителем. В этих случаях компози-
тор приносит на суд исполнителя практически готовую музыкаль-
ную композицию и разыгрывает спектакль с тем, чтобы убедить 
заказчика, что они создали новый шедевр вместе. Некоторые ис-
полнители принимают все происходящее за чистую монету либо 
делают вид, что верят композитору; другие разоблачают обман, но 
всё же соглашаются с предложенным вариантом, настаивая на его 
доработке в нужном русле. Теперь уже исполнителю приходится 
«сохранять лицо» и свое профессиональное достоинство. Чаще 
всего композитор и исполнитель используют обе названные стра-
тегии совместного творчества, одновременно или попеременно 
[ibid., p. 381]. 

Эмпирический проект Рейчел Скаггс демонстрирует «в дей-
ствии» живую микросоциологию творчества как совместного 
(коллективного) предприятия, которое воплощено в социальном 
контексте, имеет внутреннюю структуру, выраженную в дискурсе, 
демонстрирует подвижный баланс статусов участников и подчи-
нено социальной цели – созданию общезначимого креативного 
продукта. 
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