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История профессионального российского театра на сегодняшний день исследова-
на достаточно подробно. Существуют многочисленные статьи и монографии, анализи-
рующие театральные системы различных эпох, посвященные творчеству выдающихся 
деятелей сцены. Однако в этой обширной литературе проблемы любительского теат-
рального искусства нечасто привлекают внимание исследователей. Складывается пара-
доксальная ситуация, когда явление, – т.е. непрофессиональное, самодеятельное сцени-
ческое творчество есть, а его теоретического осмысления нет или явно недостаточно. 
Между тем, театральное любительство давно уже существует как самостоятельное яв-
ление в общем театральном процессе, являясь зоной эксперимента, зоной творчества, 
привлекая многочисленных участников. Соответственно, заслуживает своего теоретиче-
ского и исторического рассмотрения. 

Первая проблема, с которой сталкивается исследователь данной темы, – проблема 
дефиниций. В современной театроведческой науке отсутствует единая устойчивая тер-
минология в описании форм любительского театра. В разных работах используется 
множество понятий, таких как любительский театр, самодеятельный театр, народный 
театр, альтернативный театр, театр-лаборатория, театр-студия, экспериментальный те-
атр, театр-мастерская и т. д. Некоторые из перечисленных терминов выступают как 
многозначные. 

В литературе сложился целый корпус исследований, посвященных анализу дея-
тельности конкретных  любительских коллективов отдельных регионов, но нет обще-
теоретических исследований [1; 6; 7]. Специфика большинства работ, посвященных про-
винциальному самодеятельному театру заключается в том, что они часто соединяются с 
историко-краеведческими, в них делается акцент на истории создания или бытования 
отдельных сценических коллективов, уточняя факты биографии отдельных деятелей 
местной театральной истории. При всей значимости такого рода исследований актуаль-
ным видится создание теоретических оснований для междисциплинарного изучения 
непрофессионального театра России, рассмотрения его генезиса, структуры, функцио-
нирования, логики развития, общественных функций. Рассмотрение подобных вопросов 
призвано дать представление о закономерностях существования данного феномена 
внутри культуры России, а теория, в свою очередь, может быть использована при ана-
лизе  деятельности театров конкретных регионов страны.  

В связи с этим, остановимся на одном из ключевых понятий в исследовании лю-
бительского творчества – театральная студия. Первые театральные студии были орга-
низованы в России в начале XX века, когда совершается переворот в драматургии, про-
исходит всплеск интереса к театральному искусству, осуществляется поиск новых 
форм. В этот период было сформировано учение, включавшее комплексы упражнений 
для повышения уровня актерского мастерства, для формирования определенной систе-
мы мышления.  

Первоначально студия – это место экспериментально-исследовательской работы. 
К.С. Станиславский писал, что театральная студия – «это не готовый театр и не школа 
для начинающих. А лаборатория для опытов более или менее готовых артистов» [5]. По 
мысли создателей первых подобных коллективов, студия – это семья. Студиец на заня-
тиях не должен думать о своих личных делах, успехах и неудачах дня. Он, уже перед 
началом занятиями, репетициями, должен переключиться на мысли о своей работе и 
отрешиться от всякой другой жизни. Сейчас, по прошествии 100 лет, любительские сту-
дии существуют параллельно с профессиональным театром. Часто они становятся его 
альтернативой. Некоторые студии основываются  профессиональными актерами, поки-
нувшими театры. Современная театральная студия – это образование с конкурсным от-
бором участников. Она обеспечивает досуг, в ней ведется учебный процесс. Учеба осу-
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ществляется, как правило, двумя-тремя педагогами, которые ведут не менее двух спе-
циальных предметов. Большую часть времени занимает обучение, подготовка актеров. 
Спектакль существует как результат совместной творческой деятельности.  

В конце XX века в России и во всем мире начал проявляться кризис традицион-
ной театральной площадки. В 1990-е годы стало очевидно, что больший процент теат-
ральных экспериментов совершается на камерных площадках,  поле театрального экс-
перимента уходит с традиционной сцены. Экспериментальный дух переходит в про-
странство, не приспособленное для театральной деятельности. 

Отчасти на это влияет кризис репертуарного театра как такового, потому что ре-
пертуарный театр во многом стал синонимом стереотипности, инертности и стагнации. 
Появление в России  и на Западе площадок, не связанных с традиционной театральной 
рассадкой, говорит о том, что исчерпался ресурс возможностей.  

В своей работе театральные студии также нередко ориентируются на нетрадици-
онные формы. Это обуславливается готовностью зрителя к новым видам общения с ак-
терами, режиссером, произведениями. В основе студии лежит какая-либо идея, стремя-
щаяся устранить стереотипность. 

Театральные студии находятся в сфере непрофессионального театрального твор-
чества. Возникает неоднозначность типологического отнесения театральной студии к 
художественной самодеятельности или к любительскому творчеству. 

Существует неясность в определении и в сфере употребления терминов «художе-
ственная самодеятельность» и «любительское творчество».  Некоторые авторы доказы-
вают неправомерность термина «художественная самодеятельность». Ю.М. Куликов 
считает, что понятие «художественная самодеятельность» появилось вследствие рас-
пространения после революции народного творчества. Данный термин не раскрывает 
сущности феномена. По мнению исследователя для описания этого явления следует 
употреблять термин «любительское творчество» [4].  

Понятия «любительское творчество» и «самодеятельность» часто употреблялись 
как равнозначные. А. Пиотровский писал, что «два вопроса являются основными в со-
временной художественной жизни. Первый – касается взаимоотношений между искус-
ством «академическим», сложившимся, и «новаторским», «левым», нарождающимся; 
второй – о связи и взаимодействии между профессиональным художественным мастер-
ством и массовым художественным творчеством, назовем его искусством «любитель-
ским» или самодеятельным» [2]. 

Некоторые авторы считают, что самодеятельность присуща народному творче-
ству только до 1917 года. После его должно сменить полупрофессиональное творчество. 
Самодеятельность воспринимается как форма малохудожественная.  

Художественная самодеятельность зародилась как социально организованное 
движение, в котором инициатива народа сочетается с влиянием государства. Художе-
ственная самодеятельность развивается на базе учреждений клубного типа. 

Возможно, следует рассматривать самодеятельность и любительство как вариан-
ты одного явления, относящиеся к разным историческим эпохам. 

В начале XXI века происходит размывание границ понятий «самодеятельность» и 
«любительство». В некоторых случаях они объединяются в одно, в других противопо-
ставляются. Часто профессионалы скептически относятся к любительству. Любитель-
ство воспринимается как отсутствие знания законов и теории искусства, таким образом 
исключается возможность серьезного отношения к творчеству. 

Часто любительство рассматривается как особый вид художественного творче-
ства. Оно обладает иными средствами, эстетикой, чем профессиональный театр. В этом 
случае не должно быть разницы между профессиональным и любительским театром. 
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Критерием оценки должны стать категории «искусство – не искусство», «профессио-
нально – не профессионально». 

Размышляя о природе театрального любительства, народный артист России С.Ю. 
Юрский отмечал: «Любительский театр… Собственно говоря, всякое искусство есть ис-
кусство любителей. Профессионалы создают изделия и только иногда достигают искус-
ства. Любители это и есть творцы» [3]. С любительским движением связаны имена Е.Б. 
Вахтангова, К.С. Станиславского, В.Э. Мейерхольда, Л.А. Сулержицкого, М.А. Чехова. 
Любительская деятельность способствовала возникновению идей, которые легли в осно-
ву профессионального театра. 

Сегодня нередко составляет трудность провести четкую границу между люби-
тельскими и профессиональными театрами. Наличие диплома не всегда может являться 
залогом профессионализма. Часто высокий уровень  достигается участниками теат-
ральных студий, самодеятельных коллективов. Некоторые театральные студии работа-
ют с профессиональными театрами на одном уровне, составляют им достойную конку-
ренцию. C нашей точки зрения, ключевые отличия любительского театрального искус-
ства от профессионального заключаются в наличии социально-педагогических функций, 
учебно-образовательного творческого процесса, а также проблемы творческого самораз-
вития личности участника коллектива средствами любительского театрального искус-
ства. 

Среди целей любительских студий выделяются творческий поиск, обучение, орга-
низация досуга. Студия – это место, где человек учится наблюдать себя, свой характер, 
свои внутренние силы. Она собирает людей, осознающих, что жизнь человека – это его 
собственное творчество. Нет извне влияющих на творчество причин. Существует только 
один импульс творчества – творческие силы каждого. Одна из главных целей театраль-
ной студии – социализация личности, утверждение ее самоценности. 

Студия характеризуется наличием общей художественной идеи, общих творче-
ских принципов, взаимного доверия участников и педагогов, жесткой дисциплиной. 
Можно сказать, что в каком-то смысле театральная студия предъявляет более жесткие 
требования к участникам, чем профессиональный театр. 

Среди необходимых условий существования театральной студии – наличие регу-
лярных занятий по актерскому мастерству, сценическому движению и сценической ре-
чи; наличие лабораторно-экспериментальной работы как одной из целей упражнений и 
тренингов; поиск нового в способах создания, подготовки, постановки спектаклей. Сту-
дия выступает как своего рода школа. Она воспитывает «своего» актера, единомыш-
ленника. Необходимое условие успешного существования театральной студии – ан-
самбль единомышленников, объединенных общей идеей и целями творчества. 

Спектакли создаются либо на основе литературного текста, либо на основе этю-
дов. Таким образом, представляется либо авторское творчество, либо коллективное.  

Для участников студии театральное творчество не является профессиональной 
работой, источником дохода. Студия дает возможность своим участникам проявить се-
бя в творчестве. Студия более подвижна, чем профессиональный театр. Более свободно 
варьируется количество и состав участников, количество постановок и показов, выбор 
репертуара. Можно обозначить два варианта существования студии. Регулярное обнов-
ление состава участников или постоянная работа одних людей. Примером первого вари-
анта являются детские и студенческие коллективы. 

Зрительская аудитория, как правило, не большая. Зрительный зал на спектаклях 
оставляет в среднем от 30 до 100 человек. Участие в фестивалях существует как необ-
ходимость в публичном показе и внешней оценке результатов деятельности коллектива. 
Фестивальный формат дает общение с другими коллективами, обучение у мастеров для 
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режиссеров и актеров. Обозначим некоторые наиболее общие цели фестивалей.  
• Смотр художественных достижений. 
• Выявление и определение талантливых коллективов, исполнителей, режиссеров. 
• Развитие вида искусства, в данном случае театрального, а также  просвети-

тельство, пропаганда, популяризация. 
• Привлечение внимания СМИ, органов управления, спонсоров к проблемам кол-

лективов. 
• Обучение, повышение профессионального уровня. 
Важным, если не определяющим, является человеческий фактор – личность ру-

ководителя коллектива. Если коллектив возглавляет энергичный человек, для которого 
студия – творческий поиск, начинается творческо-экспериментальная работа. Вокруг  
такого человека собирается группа единомышленников. Идея, которой руководствуются 
при создании коллектива, обусловливает репертуарную политику, профессиональный 
уровень членов коллектива, систему межличностных взаимоотношений.  

Театральные студии сталкиваются с рядом трудностей. Нередки проблемы с по-
мещениями для репетиций и для показа спектаклей. На первое место выходит проблема 
источника финансирования: отсутствие материальных средств, необходимых для поста-
новок, поездок на фестивали, обновление и содержание материально-технической базы. 
Важным является также недостаток в профессиональном общении (редкие возможно-
сти участия в фестивалях, семинарах, курсах повышения квалификации). Все это мо-
жет привести к творческому застою. Малохудожественным спектаклям, профанации 
театрального искусства. Также существует проблема методического оснащения. Не у 
всех руководителей имеется программа образовательного процесса. Обычно есть планы 
постановок на год, но не всегда есть планы и программы содержания обучения. 

Обобщая вышесказанное, мы предлагаем следующее рабочее определение:  теат-
ральная студия – это вид театрального объединения, группа людей, связанная общей 
художественной идеей, творческими принципами, главной целью которой является 
творческий поиск, а не постоянная репертуарная работа. В студии ведется регулярное 
обучение участников. Студийные спектакли направлены не на развлечение зрителя, а на 
постановку перед ним серьезных нравственных проблем. 
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