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Одним из главных вопросов в исследовании любительского театра является во-
прос о соотношении профессионализма и любительства. 

Исследователями высказываются разные мнения, часто противоположные. От 
«любительский театр – ремесленная копия профессионального», до «они ничем не от-
личаются». Нельзя рассматривать проблему так однозначно, любительское театральное 
движение – это сложное неоднозначное явление. Вопрос о соотношении профессиона-
лизма и любительства в непрофессиональном театре не так прост. 

Исследователи выделяют два основных пути существования и развития люби-
тельского театра.  

1. Коллектив, который занимается творческим самовыявлением участников. Пре-
дел его развития – талантливый, но профессионально беспомощный коллектив. 
Наивысшая точка развития – талантливый дилетантизм. 

2. Любительский театр – добровольная полупрофессиональная творческая орга-
низация, которая занимается созданием спектаклей, а не воспитанием и раскрытием та-
лантов. В таком случае переносятся методы работы профессионального театра на лю-
бительский театр, происходит пренебрежение принципами обучения, постановочная ра-
бота преобладает над воспитательно-творческой. Это путь профессионального ремес-
ленничества. 

Существует и другая точка зрения на место любительского театра. Самодеятель-
ность отличается от профессионального искусства тем, что в самодеятельности важен 
процесс, а в профессиональном театре – результат; актеры самодеятельности не полу-
чают заработную плату, а работают на энтузиазме. 

Каждый хороший самодеятельный театр – это коллектив энтузиастов. Но такой 
коллектив может существовать лишь при наличии энтузиаста-руководителя. В работе 
самодеятельного театра едва ли не решающим фактором является личность лидера. 
Отсутствие его энтузиазма, самоотдачи не может быть возмещено ни профессиональной 
сноровкой, ни природным режиссерским дарованием. Только тогда, когда участники 
ощущают, что общение с ними не менее важно для руководителя, чем для них самих, 
может возникнуть творческая атмосфера работы.  

Важным является воспитание творческой самостоятельности. Коллектив едино-
мышленников не значит коллектив одинаково мыслящих. Единомышленники – это лю-
ди, мыслящие каждый по-своему, но об одном и том же. Это дружный коллектив раз-
нообразных, по-своему одаренных индивидуальностей. Разность людей, их потенциалов 
не гасит, а поддерживает творческое напряжение. В театральном коллективе важны не 
похожесть, а умение слышать и понимать друг друга, умение ценить каждый голос как 
равноправный в ансамбле.  

Самодеятельность влечет человека перспективой игры, мечтой увидеть себя на 
сцене. Если лишить этой перспективы, погрузить только в процесс обучения, то это ра-
но или поздно остудит пыл, умерит энтузиазм. Любительский театр в отличие от про-
фессионального без энтузиазма обречен. 

Непрофессиональное искусство нельзя лишать конечного результата – спектакля. 
Но как только прокат спектакля становится основной целью любительского театра, су-
ществование такого театра теряет главный смысл. Процессы воспитания, постижения 
искусства, совершенствования мастерства должны быть непрерывны в народном театре. 

Для самодеятельного искусства намного важнее не внешние показатели, не ча-
стота проката, а внутренние процессы. Духовная связь участников коллектива – необ-
ходимая основа для успешного творчества. В основе любительского коллектива лежит 
принцип добровольности. Но это влечет за собой некоторые трудности в коллективах: 
организационные недостатки репетиционного процесса; его неритмичность, затянутость, 
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авральность. В отличие от профессионального театра, в самодеятельном гораздо больше 
текучесть исполнителей. 

Если режиссер профессионального театра – существо трехликое (постановщик, 
педагог, организатор), то режиссер самодеятельного театра превращается в существо 
многоликое. Он вынужден быть еще и воспитателем, администратором, снабженцем. 

Режиссер В. Голиков, который работал в Академическом Большом драматиче-
ском театре, возглавлял театры во Владивостоке и Казани, был главным режиссером 
Малого драматического и Академического театра комедии в Ленинграде писал: «Люби-
тельский театр, в отличие от профессионального, связанного планом и хозрасчетом, да-
ет возможность эксперимента, ведь воспитывается коллектив и на неудачах... У люби-
телей свежий подход к материалу, они легче идут на новое, легче воспринимают отход 
от театрального шаблона» [3, 8]. 

Для театральной самодеятельности характерны добровольные, независимые от-
ношения между коллективом и зрителем. Успешный результат выносится на суд зрите-
лей. В случае неудачи – оставляется для себя. 

Невозможно ждать открытий от каждого любительского коллектива. Иногда по-
является подражание: может заимствоваться осмысление пьесы, трактовка сценических 
образов, внешние приемы, иногда готовые штампы. В этом случае создаются ремеслен-
ные копии. Но следует признать, что в самодеятельности, если она не будет связана 
обязанностями выдавать определенное количество спектаклей, проще достичь условий, 
в которых возникал бы микроклимат открытий. Создание в коллективе атмосферы по-
иска  совершенствования – критерий деятельности руководителя. Поиски требуют вре-
мени. Увлечение количеством часто приводит к снижению качества и потере творческой 
атмосферы.  

Профессиональный театр может работать над спектаклем, включенным в репер-
туар по разного рода соображениям: ради выполнения плана, чтобы отдать дань юби-
лейной дате, удовлетворить личные запросы постановщика или ведущего актера. Хоро-
ший самодеятельный спектакль может родиться только из творческих побуждений. 

Любой любительский спектакль наталкивает на немаловажный вопрос: как 
участник самодеятельности должен относиться к предмету своего увлечения, если оно 
не его основная профессия? На этот счет существует точка зрения, поскольку занятие 
самодеятельным искусством является для человека только увлечением или второй, до-
полнительной профессией, человек не может уделять ей столько сил, энергии, сколько 
первой, основной. Подобный взгляд часто ставится под сомнение. Отличие в другом. 
Вторая профессия не может служить источником существования. Но сила увлеченности 
здесь должны быть не меньше, а больше, чем в основной профессии. Это и заставляет 
человека добровольно заниматься самодеятельным искусством. 

Было бы странным регулировать степень самоотдачи в служении искусству: при-
менительно к профессиональному – в полную силу, применительно к самодеятельному – 
вполсилы. Следует ставить вопрос иначе: если человек пытается овладеть искусством, 
то овладевает им с всепоглощающей страстью.  

Существует точка зрения, что любительский театр – это в чистом виде самодея-
тельный театр, который занимается в прямом, узком смысле слова самодеятельностью. 
Для чего такому коллективу профессиональные педагоги, которые обучают мастерству? 
Вполне достаточно, если из любви к театру люди собираются вместе, читают пьесы, 
ставят их. Сегодня любительские театры, если они хотят быть на уровне, невозможны 
без профессиональных руководителей высокой квалификации. 

Профессиональному театру с его неизбежным подчинением постановочному, фи-
нансовому планам гораздо труднее сохранить творческий накал, чем коллективу 
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непрофессиональному. Часто дух студийности, атмосфера дружбы, творческого духа 
может улетучиться из театрального организма, как только он из любительского пре-
вращается в профессиональный.  

В этом первейшее преимущество самодеятельного театра перед профессиональ-
ным. Атмосфера студийности, коллективность – это могучие стимулы, среда для роста 
человека-художника. 

Профессиональная зрелость современного любительского театра проявляется в 
наличии студии – подобии театрального учебного заведения, которая призвана растить 
и обучать новые кадры. А коллектив любительского театра – это люди подготовленные. 
Формирование профессиональных и непрофессиональных артистов подчинено одним и 
тем же закономерностям творческого процесса.   

Есть мнение, что любительский театр не в состоянии выдержать сравнения с 
профессиональным. Он может быть лишь сокращенным, удешевленным спутником 
профессионалов. С этим утверждением нельзя согласиться. Именно об этом писалК.С. 
Станиславский: «Конечно, не все театры могут стоять на одном идейном, художествен-
ном и технологическом уровне, но все они могут овладеть внутренней сценической 
правдой... Законы высокого мастерства, законы глубокого реалистического искусства не 
есть привилегия высокопоставленных театров, наоборот, все самодеятельные кружки, 
трамы, студии могут и должны их изучать» [4, 232].Правда жизни, правда эмоциональ-
ного переживания может пробиться сквозь технологическую незрелость исполнителя. 
Но самое совершенное мастерство не возместит отсутствия жизненной правды. 

Путь профессионала и любителя схож, они имеют один источник. К.С. Стани-
славский утверждал: «Душа изображаемого на сцене образа комбинируется и склады-
вается артистом из живых человеческих элементов собственной души, из своих эмоцио-
нальных воспоминаний и прочего» [4, 115]. 

Любое искусство – профессиональное или любительское – может существовать и 
добиваться успехов только при наличии определенного уровня мастерства. В любитель-
ском искусстве, где профессиональная оснащенность исполнителей уязвимее, режиссер 
должен опираться на индивидуальные свойства характера участников спектакля. Речь 
идет не об актерских, а о человеческих свойствах исполнителя, о его личных особенно-
стях и возможностях.  

Если мы утверждаем, что искусство любительского театра имеет свои специфи-
ческие качества, то важно определить, в чем те особые, отличные от профессионального 
театра качества, которые делают его искусством. Перед законами системы Станислав-
ского любители и профессионалы равны. Отличие любительского театра в способе осу-
ществления, которое рождает сама природа самодеятельного театра. 

Режиссер молодежного театра В. Малыщицкий: «Любительский театр обновляет 
профессиональный. Так всегда было, есть и будет. Между ними не должно быть глухой 
стены. Сейчас остро чувствуется необходимость взаимопроникновения. Я верю, что ко-
гда-нибудь наступит время (хотя мы вряд ли до него доживем), когда театр он будут 
делить на профессиональный и непрофессиональный, а будут говорить так: «вот это – 
театр. А это – не театр» [3, 32].   

Критерием оценки должен быть принцип – искусство или не искусство, профес-
сионально или непрофессионально. Неоспорим тот факт, что театр – искусство коллек-
тивное. Профессионализм театра складывается из ряда взаимосвязанных и взаимозави-
симых элементов: мастерства режиссера, постановщика, художников, труппы актеров. 
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