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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью 

осмысления феномена профессиональной артистической субкультуры, 

осуществляющей устойчивое развитие на протяжении нескольких сотен лет, 

культурными трансформациями современного театра, кризисом 

профессионального актёрского образования, интенсивным развитием 

кинематографа. Сложные социальные и культурные процессы XX века, 

модернизация, появление массовой культуры спровоцировали резкое 

изменение вектора развития артистической субкультуры. Она переживает 

непростой этап, в котором всё отчётливее угадывается процесс смены 

поколений профессионалов, обновления традиций, методик 

профессионального мастерства, высокая профессиональная конкуренция, 

постоянно растущие требования зрительского сообщества. Исследование 

традиций и трансформаций западной и российской артистической 

субкультуры является достаточно актуальным шагом в научном познании.  

На сегодняшний день происходит активная аккумуляция исследований 

духовной культуры России прошлого и настоящего, феномена 

интеллигенции, истории и наследия русского театра, поскольку этот вид 

искусства является очень значимым для нашего общества. Культурно-

историческое наследие, сохранённое, в том числе, в русском театре, широко 

востребовано во всём мире. За последние десятилетия произошло множество 

изменений в театральной культуре России. Прежде всего, театр, как в малых, 

так и в крупных городах стал больше ориентирован на коммерцию, а 

представители театрального искусства ощущают необходимость строго учёта 

прибыли, отслеживания отклика зрительской аудитории в СМИ. Вновь 

созданы независимые коммерческие (частные) театры и разного рода 

театральные объединения, открыты некоторые «исторические» площадки 

творческого общения и созданы новые. С этими преобразованиями меняется 

и артистическая субкультура, сочетая в себе признаки творческой среды и 

коммерческого объединения, а также реализуя попытку связать вековую 



историю со стремительным развитием в настоящем времени. Разные 

изменения субкультуры не стоит причислять только к негативным явлениям; 

скорее они свидетельствуют о резком, спонтанном этапе развития, 

формировании новой творческой интеллигенции. 

Культурологическое осмысление исторического прошлого, путей 

развития, задач, трансформаций артистической субкультуры, может оказаться 

эффективным инструментом для решения внутренних проблем данного 

профессионального сообщества. Парадоксально и неправильно, что на фоне 

многочисленных и разнообразных исследований в области театрального 

искусства, недостаточное внимание уделяется самому артисту, его 

окружению, распространению ценностей данного творческого 

профессионального сообщества.  

Степень научной разработанности проблемы. Изучение 

артистической субкультуры требует подходов, осуществлённых с разных 

научных позиций. Прежде всего, артистическую субкультуру можно 

рассматривать, также как и любую другую профессиональную субкультуру, 

обращаясь к теории субкультур, которая раскрыта в работах 

М.М. Белоусовой, С.Н. Борисова, А.Н. Ильина, Е.Л. Левашовой, В.А. Лукова, 

Ю.М. Мельник, Е.Л. Омельченко, Ю. Осокиной, В.П. Римского, 

О.Н. Римской, К. Соколовой, Т.Б. Щепанской и других. 

С другой стороны, специфика сферы деятельности артистов, которой 

является игра, перевоплощение, заставляют изучить подробнее и этот 

культурный феномен. В философской антропологии и философии культуры 

вопросами искусства, театра, игры, перевоплощения, представления, 

перформанса занимались Л.А. Ахмыловская, А. Бадью, А.Ю. Барыш, 

М. Бахтин, Д. Бенсаид, Г. Гадамер, Р. Кайуа, М.К. Отан-Матье, А. Павленко, 

Ж.-П. Сартр, В. Тёрнер, Й. Хейзинга, К. Чухров и другие. Некоторые 

наблюдения относительно антропологии игры можно встретить в работах 

К. Леви-Стросса, Э. Тайлора. Вопросы истории театральной антропологии 

раскрываются в работах А.В. Шестаковой. Ряд известных театральных 



деятелей, режиссёров внесли свой вклад в понимание театра и места человека 

в нём; это А. Арто, Э. Барба, Е. Гротовский, В.Э. Мейерхольд, 

К.С. Станиславский, М.А. Чехов и др. 

Об особенностях современного театра можно узнать из работ 

Б. Боймерс, М. Липовецкого, Г.А. Шматовой, О.И. Шустровой. Для 

определения исторических трансформаций сценического искусства, мы 

обратились к источникам по истории театра. Процесс становления 

европейского театра, в своё время, исследовали А.В. Бартошевич, 

Г.Н. Бояджиев, А.А. Гвоздев, А.К. Дживелегов, С.С. Мокульский, 

В.Ю. Силюнас, Г. Эмихен и др. Сведения об этапах развития русского театра 

можно найти в работах Б.Н. Асеева, А.Н. Веселовского, Л.Я. Гуревич, 

А.А. Кизеветтер, А.А. Плещеева, М.И. Пыляева и других. Отечественная 

артистическая субкультура представляет собой уникальное явление и требует 

специфической методологической базы. В целом, мы отметили появление 

новой волны интереса к театральному искусству у отечественных 

исследователей. 

В ходе исследования было использовано понятие «перформанс», 

поскольку через него мы определяем дефиницию «артистическая 

субкультура». Английский и американский антрополог В. Тёрнер изучал 

перформанс в широком смысле этого слова – как практики перевоплощения. 

В русскоязычной научной литературе это понятие довольно часто 

употребляется в самых разных контекстах, иногда очень далёких друг от 

друга. Под перформансом мы понимаем различного рода перевоплощения, 

которые существуют, конечно, не только в пространстве театра. Помимо 

театрального перформанса можно выделить социальный (например, 

О.А. Шнырёва изучает феномен «маски» в социальной коммуникации, а 

Е.Г. Тихомирова исследует маску как форму репрезентации смыслов 

культуры), политический (Л.О. Терновая пишет об истории перформативных 

поворотов в политике Восточной Европы, С. Диксон о цифровом 

перформансе), религиозный перформанс и т.д.  



Наиболее часто под этим термином понимают представление (чаще 

всего драматического плана), носящее эпатажный, экстравагантный 

характер; имеющее своей целью потрясти зрителя оригинальностью, 

необычными ощущениями, идеями, вид современного театра. Однако если 

взять точный перевод этого слова с английского языка (исполнение, 

представление, выступление), становится понятно и допустимо употребление 

понятия «перформанс» по отношению к любого рода перевоплощениям и 

лицедейству, в том числе – и по отношению к формам перевоплощения, 

присутствующим в древней культуре, когда театра ещё, как такового, не 

было. Иными словами перформанс – это момент самовыражения в чистом 

виде, в самых разных ситуациях и ради другого субъекта – зрителя. Причём 

«зритель» здесь должен пониматься также широко – как субъект, имеющий 

отношение к коммуникации в данный момент (пусть даже он и не вступает в 

непосредственную вербальную коммуникацию). 

При изучении истории театра, артистическая субкультура 

рассматривается лишь как второстепенный феномен, что несправедливо, 

поскольку она является самодостаточным явлением, отражающим общие 

культурные установки эпохи, а также указывает на множество других 

характеристик развития культуры. В данном диссертационном исследовании 

осуществлён междисциплинарный подход, поскольку для раскрытия 

сущности артистической субкультуры потребовалось использовать 

различные концепции и подходы: теорию субкультур, компаративистский и 

семиотический подходы, исследовать субкультуру, используя научный базис 

различных дисциплин: антропологии культуры, философии культуры, 

культурологии, теории и истории искусства, искусствоведения 

(театроведения), истории.  

Объектом исследования является профессиональная субкультура как 

особое сообщество и культурно-антропологический феномен, хранящий 

культурные традиции прошлого и настоящего. 



Предметом исследования является артистическая субкультура, её 

исторический путь (трансформации, этапы развития), ценности, 

традиции, семиотика, профессиональные мифологемы и суеверия. 

Цель работы: культурно-антропологический и философский анализ 

феномена артистической субкультуры в пространстве развития 

западноевропейской цивилизации. 

Для достижения намеченной цели автором были поставлены следующие 

задачи: 

 провести критический анализ отечественных и зарубежных 

исследований артистической субкультуры и представить её определение и 

отличительные признаки; 

 проследить формирование западной артистической субкультуры, 

уточнить примерный период её возникновения как культурного феномена;  

 определить особенности отечественной артистической субкультуры в 

сравнении с зарубежным субкультурным сообществом артистов; 

 выявить особенности современной артистической субкультуры в 

России. 

Теоретические и методологические основы исследования. Тема 

исследования потребовала обращения к различным источникам социально-

гуманитарного знания. Артистическая субкультура, хорошо знакомая 

большинству людей, обозначает себя совокупностью образов и знаков, 

несущих актуальную, для самого сообщества, информацию. Теоретический 

фундамент исследования составили следующие научные концепции и 

подходы: теория субкультур, семиотическая и игровая концепции культуры, 

структурный и социально-антропологический подход, теории общества 

потребления и массовой культуры, концепции Модерна и Постмодерна.  

Применялся компаративистский метод (сравнительный анализ 

профессиональных представлений (суеверий, мифологем) западной 

(англоязычной) и российской артистической субкультуры, сравнение 

условий развития и отличительных черт российской артистической 



субкультуры); культурно-исторический анализ при выявлении соответствия 

отечественных и зарубежных перформативных практик, анализе развития 

субкультуры в исторических периодах.  

В качестве материала исследования используются периодические 

издания по вопросам театра прошлого: «Театр и искусство» (1897-1918) и 

современности, интервью и воспоминания известных артистов в СМИ, 

публикации об актёрах в прессе (русскоязычная и англоязычная пресса).  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

освещении особенностей развития артистической субкультуры, выявлении 

основных отличительных характеристик данного субкультурного сообщества 

на современном этапе, изучении основных отличительных черт русской 

артистической субкультуры в сравнительном анализе с западной. Научная 

новизна раскрывается также в следующих моментах диссертационного 

исследования: 

 дано определение артистической субкультуры и выявлены её 

отличительные признаки: коллективная перформативность и наличие 

зрителя; 

 реконструирован процесс формирования западной артистической 

субкультуры и уточнен примерный период её возникновения как 

культурного феномена в поздней Античности; 

 определены особенности отечественной артистической субкультуры в 

сравнении с зарубежной, которые определяются достаточно поздним её 

появлением и сложным развитием от «подневольного» состояния до элиты 

общества; 

 выявлены особенности современной артистической субкультуры в 

России, которые определяются мифологией театра, особым семиотическим 

кодом и ценностными установками. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Под артистической субкультурой мы понимаем профессиональное 

сообщество людей, основанное на личных и творческих интересах, главной 



целью которого является производство перформанса (осуществление 

перформативных практик) как вида творческой художественной 

деятельности, персональной и коллективной. Главный отличительный 

признак артистической субкультуры – наличие коллективного перформанса и 

потребность в зрителе (воспринимающем субъекте).  

2. Артистическая субкультура зарождается в поздней Античности в 

контексте традиции организации театральных зрелищ; особенно на 

зарождение субкультуры повлиял древнеримский театр. Окончательное 

становление произошло на рубеже Античности и раннего Средневековья, 

поскольку сложившееся к этому времени отношение христианской церкви к 

артистам позволяет судить об артистическом сообществе как об отдельной 

социальной группе. В дальнейшем развитию артистической субкультуры 

способствовала практика объединения городского населения Европы по 

принципу профессиональной принадлежности (цеха, гильдии, камеры; 

первые профессиональные субкультуры Европы). 

3. Сходство и различие европейской и русской артистической 

субкультуры определяется культурно-историческим и социально-

политическим прошлым и настоящим Европы и России, взаимной 

преемственностью театральных традиций. Обнаружено существенное 

сходство профессиональных представлений (мифологем, суеверий), 

циркулирующих в артистической субкультуре Запада и России. 

Капиталистический уклад жизни в Европе, ориентация на потребление 

создали предпосылки к появлению в артистической среде установок на 

профессиональную мобильность, конкурентность, устремлённость в 

будущее, финансовый заработок, ориентацию на покровительство капитала, 

включение моментов частной жизни артистов в профессиональный образ, 

ради создания зрительского ажиотажа вокруг имени артистов, самореклама, 

использование услуг специально нанятого для этого персонала. Актёрское 

ремесло из профессии превращается в образ жизни, стирая границы личного 



и общественного, а перформанс выходит далеко за пространство сцены или 

экрана.  

4. Современная отечественная артистическая субкультура 

характеризуется разнообразными, порой противоречивыми 

характеристиками, что объясняется менталитетом разных поколений 

артистов: верность профессиональной среде (и большая зависимость от неё), 

придание значимости театральной мифологии (актёрские байки, шутки, 

истории об известных артистах, приметы и ритуалы), знание которой 

становится своеобразным семиотическим кодом, по которому узнаётся 

принадлежность к артистическому сообществу, почитание традиций 

русского театра, стремление сохранить и продолжить его достижения 

(психологизм, глубина, размышление, естественность, органичность 

действия).  

Научно-теоретическая значимость исследования определяется 

уточнением содержания профессиональных установок артистов XIX – начала 

XX века в России, изучением идейных позиций современного артистического 

сообщества, раскрытием основных особенностей профессиональной среды 

артистов на сегодняшний момент (профессиональная мифология, суеверия). 

Это позволит провести дальнейшие исследования, тематически касающиеся 

социологии современного театра, условий развития отечественного театра, 

антропологических исследований профессии актера. 

Практическое значение состоит в том, что изучение артистической 

субкультуры тесно связано с возможностью изучения субкультуры 

поклонников театра (т.н. «театралов»); а также заключается в возможности 

включения результатов диссертационного исследования в курс различных 

учебных дисциплин («История театра», «История русского театра», «История и 

теория режиссуры», «Культурология») для обучающихся по специальности 

«Актёрское искусство», «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» и т.д.  



Личный вклад автора заключается в оригинальном определении 

артистической субкультуры как профессионального сообщества людей, 

главной целью которого является производство перформанса (осуществление 

перформативных практик) как вида художественной (творческой) 

деятельности; а также в выявлении культурно-исторических особенностей 

отечественной артистической субкультуры через определение специфики 

мифологем ей присущих.  

Апробация основных результатов исследования. Основные 

положения и выводы диссертационного исследования докладывались на 

методологических семинарах и заседаниях кафедры философии и истории науки 

ГБОУ ВО «Белгородского государственного института искусств и культуры», на 

всероссийских и международных научных конференциях: Международной 

научной конференции «Наука. Культура. Искусство: актуальные проблемы 

теории и практики» (21 марта 2018 г.), Всероссийской научно-практической 

конференции «Наука. Культура. Искусство: актуальные проблемы теории и 

практики» (25-26 февраля 2016 г.), IV Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных 

«Культурные тренды современной России: от национальных истоков к 

культурным инновациям» (14-15 апреля 2016 г.), Всероссийской научно-

практической конференции «Проблемы и перспективы развития 

хореографического образования: создание модели специалиста XXI века» (21 

марта 2014 г.), областном научно-практическом семинаре «Искусство 

балетмейстера на современном этапе» (21 апреля 2014 г.), региональной 

межвузовской научно-практической конференции «Современное 

социокультурное пространство регионов России: актуальные проблемы и 

перспективы развития» (2008 г.).  

По теме диссертации опубликовано 9 научных работ (в том числе 3 

статьи в журналах из списка ВАК РФ) общим объемом 3,6 п.л. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из двух глав (по 

два параграфа), заключения и библиографического списка. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

формулируются его объект, предмет, цель и задачи, определяется степень 

разработанности проблемы, научная новизна и практическая значимость, 

представляются основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Становление и развитие театральной культуры в 

западноевропейской цивилизации» осуществлена попытка охватить 

общую историю существования артистической субкультуры в европейских 

странах, особенно ранние этапы её формирования, попутно решая вопрос о 

периодизации её развития. 

В первом параграфе «Театр и проблема изучения феномена 

артистической субкультуры» автор диссертации останавливается на 

истории изучения различных аспектов театрального искусства, выделяя 

термин «перформанс», через который возможно дать определение 

артистической субкультуры.  

Многие профессиональные сообщества, если они проходят долгий путь 

развития, возможно изучать и рассматривать как отдельные субкультуры. 

Справедливо это и по отношению к артистической субкультуре, 

включающей в себя широкий круг людей, связанных со сценическим 

искусством. Артистическую субкультуру мы определяем как сообщество 

людей, главной целью которого является производство перформанса (см. 

полное определение во введении). В отличие от какой-либо другой 

субкультуры, также занимающейся перформансом (например, субкультуры 

политиков, производящих политический перформанс), перформанс 

артистической субкультуры – это не только процесс, но и главный результат, 

цель деятельности, средство выражения субкультуры, её предельно важная 

составляющая. Такое определение субкультуры позволяет включить в неё 

широкий круг лиц, занимающихся творчеством в сценических видах 

искусства, что является логичным и продуктивным шагом в осмыслении 



субкультуры. Перед нами возникает достаточно масштабная субкультурная 

среда, с давними традициями и особыми социальными отношениями.  

Представим, что действие по созданию перформанса, задаёт 

пространственно-временные границы, в которую случайно или намеренно 

вписывается субъект, становящийся представителем субкультуры, 

«посвящённым». Эти границы, у профессионала «шире», чем у кого бы то ни 

было. В каком-то смысле, зритель, сидящий в зале также является актёром, 

поскольку он посвящён в театральное действие, в «тайну» театра, «тайну» 

совершения перевоплощения. Театральное искусство более ориентировано 

на человека, на слышимость дыхания, на взгляд «глаза в глаза», на запах, на 

мимолётность жеста, взгляда, сиюминутную трактовку настроения; а, 

следовательно – субкультурные связи и околотеатральная среда 

выстраиваются удивительно прочно, с большой зависимостью друг от друга. 

Работы известных философов однозначно подчёркивают, что объектом 

изучения должен быть именно акционирующий (действующий) человек – 

актёр (заметим, что само слово «actor» подсказывает эту мысль). И вместе с 

тем, перформативность, «действование», невозможны без вспомогающего 

участия – зрителя, партнёра по сцене. Это доказывает правильность 

субкультурного подхода; изучая субкультуру мы не исключаем из обзора 

околотеатральную среду. 

Вопрос о возникновении артистической субкультуры является до 

сегодняшнего дня открытым. Безусловно, точную датировку назвать 

невозможно; как невозможно остановиться на одном-единственном 

критерии, позволяющем судить о существовании крепкого 

профессионального артистического союза, имеющего свои внутренние 

механизмы регулирования и организации. Какие же признаки могли бы 

свидетельствовать о том, что профессиональная субкультура артистов (в 

широком смысле слова) действительно сформировалась, если речь идёт, 

вероятно, об архаике? На наш взгляд, возможно опираться на следующие 

признаки. 



1. Коллективная, совместная игра-представление (перформанс), 

исполняемая на добровольной основе (последнее важно, поскольку в истории 

случались проявления коллективной истерии, бессознательного поведения, 

рождённого эмоциональным заражением людей). Игра и перформанс не 

совсем тождественные понятия. Перформанс есть игра, но с 

предопределённым результатом и зачастую с предопределённым процессом, 

который намечается уже на этапе восприятия роли участниками 

перформанса. Отсюда мы выводим тезис о том, что перформанс родился 

позже игры, как более сложная деятельность, свойственная развитому 

сознанию и социальному поведению. Следуя классификации игр, 

предложенной Р. Кайуа, мы определяем перформанс как игру – mimicry, т.е. 

игру, в ходе которой временно принимается некая иллюзия. Автор указывает 

на «человеческую страсть» преображаться, принимать на себя чью-то роль. 

Такая игра несёт в себе удовольствие быть принятым за другого и вполне 

может сочетаться с игрой – agon(ом) (состязанием). В этой игре действует 

единственное «правило»: актёр должен очаровывать, зритель должен 

поддаваться иллюзии. Поскольку игру (перформанс) можно найти даже в 

дописьменных культурах, вероятно, он был свойственен и первобытному 

человеку. Иногда игра-перевоплощение может быть связана с похоронным 

обрядом, как способ замены умершего, а, следовательно, практиковаться в 

такой игре представители древних культур могли часто. 

2. Наличие документов, регламентирующих отношения и деятельность 

какой-либо профессиональной группы, например, юридические договоры. 

Однако юридическая практика не всегда могла осуществляться и существует 

вполне понятная закономерность: чем более ранняя история культуры 

изучается исследователями, тем меньше таких юридических свидетельств 

возможно найти. И всё же, раннюю историю артистической субкультуры 

сопровождают различные юридические свидетельства. Например, косвенным 

фактом того, что в 14 веке, в Средневековой Европе уже существуют 

субкультуры, основанные на профессиональных сообществах, является факт 



постройки в Париже часовни в Св. Юлиана – покровителя менестрелей. 

Кроме этого, существуют различные документы, запрещающие или 

регулирующие деятельность бродячих артистов. Такие документы 

подтверждают полноценное существование профессиональных субкультур, 

но появляются гораздо позже «рождения» субкультур и не могут точно 

отмечать период их возникновения. 

3. Признание субкультурного сообщества социумом; а, следовательно, 

негативное или позитивное оценивание субкультуры обществом. Возможна 

также обратная оценка или «сепаратизация», некоторое «дистанцирование» 

субкультуры от доминирующей культуры и общества, её полностью 

разделяющего. Такая оценка, моменты коммуникации одной социальной 

группы с другой группой, фиксируются в письменных источниках, 

поскольку, как правило, обладают характеристиками значимости 

(актуальности) и интенсивностью социальных контактов. Упомянем 

наиболее ранние письменные источники, свидетельствующие о выделение 

социальной группы артистов и о фиксировании внимания общества на них 

(либо фиксация внимания субкультуры на самой себе). 

Древним трактатом, посвящённым артистической игре, является 

древнеиндийская «Натьяшастра» (санскр. «Чтение о драме» 2-3 вв.). Другим 

примером может служить наставляющая античная «Поэтика» Аристотеля, 

который вначале упоминает, что подражание свойственно людям ещё с 

детства, а затем даёт указания, как и что следует изображать, выдвигает 

условия изображения характеров. Более точно к датировке происхождения 

артистической субкультуры помогает приблизиться трактат Тертуллиана «О 

зрелищах» («De spectaculis»), в котором он порицает исполнителей, 

формируя свою негативную оценку не только на основе цитаты из первого 

псалма царя Давида о зрелищах, не только на основе причисления зрелища к 

идолопоклонству, но и на основе наблюдения за исполнителями зрелищных 

игр.  



Заметим, что в настоящее время иерархия между артистами выражена 

только в простой системе званий, но, как правило, отсутствует в личностном 

общении (то есть, по сути, носит условный характер). Зато выражено 

отношение к конкретной сфере деятельности артиста, будь то драматический 

театр или опера, балет, кинематограф, телевидение, работа в доме культуры, 

частном, кукольном театрах, основной заработок на частных праздниках, 

педагогическая деятельность и ведение студии и т.д. С уверенностью можно 

сказать, что артисты драматического театра, оперы и балета, кинематографа 

занимают самые уважаемые профессиональным сообществом позиции. В 

таком случае, возможно разделить профессиональную субкультуру на 

«центр», «ядро», который составляют самые известные, именитые и 

любимые публикой артисты; «периферию», в которой оказываются артисты с 

небольшим заработком и небольшими карьерными возможностями (к 

сожалению, в этой позиции часто оказываются пожилые люди, а вот 

молодые, полные сил артисты имеют множество шансов сразу успешно 

начать карьеру); субпрофессиональное сообщество – т.е. артисты-любители, 

получающие профессиональное образование, или обходящиеся без него. 

Кроме этого, артистическую субкультуру окружает околотеатральное 

сообщество, которое также имеет несколько составляющих его групп. Это 

околотеатральное сообщество во многом «подпитывает» жизнь субкультуры 

артистов, провоцирует артистические репрезентации, интенсивное общение, 

«перформанс красной дорожки», демонстрацию артистами самих себя и 

своей среды. 

4. Признаком сформировавшейся субкультуры может служить некий 

культурный код, выработанный в течение долго времени и существенно не 

меняющийся. Это какие-либо общие культурные характеристики, 

объединяющие людей (наличие жаргона, стиля одежды, манеры держаться и 

т.д.). Такой код есть и у артистической субкультуры: артисты должны 

выглядеть привлекательно или интересно, выражать своё мастерство в 

поведении и даже обычной жизни, быть обаятельными, остроумными. 



Амплуа артиста сопровождает представителя профессии на протяжении всей 

жизни, накладывает отпечаток на образ мыслей, быт, поведение. Возможно, 

культурный код артистов стал локально образовываться с обустройством 

крупных европейских театров и особой требовательностью публики к 

качеству театральных кадров. Принадлежность к императорскому театру, 

например, заставляла артиста совершенствовать свой внешний вид, 

самообразование, познавать тонкости этикета и выдержки. Таким образом, 

визуальный код артиста основывался на выражении лоска, гармоничности, 

внешней красоты, томности, романтичности, загадочности, чувствительности 

и многих других характеристик. 

Во втором параграфе «Зарождение и развитие артистической 

субкультуры в Европе» приводится история возникновения понятия 

«гистрион», оценка раннехристианской церкви артистических 

представлений, примеры отрицательного отношения общества к артистам; а 

также воспроизведены сведения о первых средневековых актерских 

корпорациях, камерах. Как становиться понятно, практика создания 

профессиональных союзов уже в этот период времени была довольно обычна 

и распространённа. Субкультура артистов, исполнителей, была способна 

открыто противопоставлять себя попыткам стороннего управления и 

репрезентировала «дух свободного творчества». Артистическая субкультура 

представляла собой сообщество, организованное под демократическим 

началом. Свидетельства гонений дают наглядное представление, почему 

артистическая субкультура так быстро обретает свои нормы и границы – это 

реакция на вызов остального общества, доминирующей духовной 

христианской и противостоящей ей светской, придворной культуры. В этих 

культурно-социальных конфликтах (между духовенством и властью, между 

обездоленными и обеспеченными, между грамотными и безумными, 

одержимыми), артистическая субкультура всегда оказывалась, как бы, 

посередине, не принадлежа ни одной стороне конфликта полностью. В 



конфликте артистической субкультуры и духовенства виден социальный 

протест обеднённого, непривилегированного слоя общества. 

Показная весёлость (необязательно искренняя) есть «оружие» 

средневекового артиста, символически противостоящее аскетизму и 

безэмоциональности остального общества. За веселье и смех упрекают 

артиста, праздность и «непристойности» игры более всего раздражают 

представителей духовной и светской власти. На фигуру артиста 

спроецирован скрытый культурный конфликт между смеховым (явным) и 

разумным (скрытым) началами человека, между сиюминутным ощущением и 

концентрированной направленностью на осмысленное проживание жизни – 

так проявился конфликт между различными нормами средневекового 

общества. Выражение конфликта постепенно стало терять свою актуальность 

с процессом профессионализации артистической субкультуры, когда в 

качестве артистов стали выступать не случайные люди, перебивающиеся 

различными заработками или просто представляющие свою основную 

профессию в театрализованной игре, а люди, целенаправленно и обдуманно, 

осознанно выбиравшие артистический труд. Первые профессиональные 

актёры, вероятно, появляются в Италии, в период Позднего Возрождения.  

Средневековая культура создаёт визуальный код, по которому можно 

идентифицировать артиста – яркий костюм, иногда, нелепый внешний вид, 

музыкальные инструменты. Перечень таких отличающих актёра предметов 

можно найти в старинных рукописях и зарисовках. Нелепость, яркость, 

броскость – основные характеристики артистического костюма, а шутовской 

костюм отличали «дьявольские» символы – высунутый язык, рожки и т.д. В 

средневековом театре рождается возможность играть не персонажа, а образ, 

характер, явление (персонажи моралите), что позволяет ярко и наглядно 

использовать символизацию.  

Средневековая и ренессансная европейская культура сформировала тип 

профессионального «бродячего артиста». В ренессансной Европе начинается 

гастрольная практика, сопровождающаяся, нередко, интенсивной передачей 



профессионального опыта и культурными заимствованиями. При особом 

риске путешествия, перемещения, часть населения Европы 

(«интеллектуальный слой») демонстрирует готовность перемещаться: это 

пилигримы, студенты, представители воюющей аристократии (рыцарства); к 

этому же перечню можно отнести и бродячих артистов (гистрионы, 

менестрели, труверы, шпильманы, трубадуры, минизингеры, жонглёры, 

скоморохи, дудецы, игрецы, глумники, и т.д.). Следовательно, артистическая 

субкультура, в этот период времени, интенсифицирует жизнь городов. 

Последующее значительное развитие артистическая субкультура 

получила во Франции, которая взяла эстафету истории театра у других 

европейских держав в XVII в. Например, биография Ж.Б.Мольера и история 

его труппы демонстрирует очень высокую степень преданности артистов 

друг другу, а исторические события, связанные с Великой Французской 

буржуазной революцией вообще обнаруживают необыкновенное сплочение 

различных малых групп в борьбе за выживание и попытках перенести 

социальные потрясения. 

Современная артистическая субкультура представляет собой развитое 

и многочисленное сообщество, деятельность которого вызывает 

заинтересованность остального общества. В субкультуре обнаруживается 

сильная связь с традициями прошлого: цеховой принцип организации труда, 

когда каждый член сообщества отвечает за сплочённость и слаженность 

коллектива, производящего общее дело; возможность переездов и работа в 

новых местах, большое количество профессиональных связей, когда каждый 

артист знает лично множество своих коллег в самых разных географических 

регионах. Особенно связь с прошлым просматривается в моментах 

коллективного мифотворчества. Миф, как правило, отсылает к прошлому, а 

поскольку артисты, как правило, поддерживают моменты «закулисного» 

«мифотворчества», можно сделать вывод, что ощущение профессиональной 

истории и принадлежности к ней является важным моментом в 

существовании группы.  



Во второй главе «Театральная культура и артистическая 

субкультура в российской цивилизации» изучен вопрос об особенностях и 

«самочувствии» субкультуры отечественных артистов, переживших немало 

испытаний в XX веке, но, тем не менее, создавших прочные творческие 

союзы, выгодно отличающиеся по характеру сотрудничества актёров между 

собой (основанном на эмоционально-партнёрском отношении друг к другу).  

В первом параграфе «Развитие артистической субкультуры в 

истории русского театра» указывается на сложный путь создания 

артистической субкультуры в России, во многом интенсифицированный 

влиянием западных артистов, приезжающих в нашу страну (поездки русских 

артистов за рубеж начинаются довольно поздно) и привозящих с собой 

западную систему обучения актёров, традиции работы с ролью.  

В России профессиональная артистическая субкультура стала 

интенсивно складываться достаточно поздно. Деятельность скоморохов или 

кукольные представления в допетровские времена не выступают явным 

доказательством полноценной профессиональной субкультуры. Они не 

всегда представляли собой сплочённый коллектив, перебивались 

дополнительными побочными заработками, не слишком выделялись на фоне 

других, угнетённых нищетой людей. Но в тоже время, они представляют 

собой изолированное сообщество, поэтому совсем выключать их 

деятельность из истории формирования артистической субкультуры было бы 

неправильно.  

Артистическая субкультура в России зародилась с середины XVIII 

века. На это предположение наводят следующие данные: фактическое 

зарождение интеллигенции (а с нею и артистической субкультуры), которое 

отечественная исследовательница Л.Я. Гуревич датирует началом 1740-х 

годов. Именно тогда, в дворянском Сухопутном шляхетском корпусе, 

обучающиеся кадеты организовали Общество любителей русской 

словесности. Воспитанники этого корпуса давали театральные представления 

(А.П. Сумароков – литератор и драматург, был воспитанником этого 



учебного заведения). Последующий период развития театра, с характерными 

феноменами крепостных театров, определением в артисты сирот, достаточно 

тяжёлой жизнью актёров, не способствовал повышению статуса артистов, а 

наоборот, закрепил за ними характеристику «подневольных» и 

«неблагополучных» людей (даже тех, кто являлся по происхождению 

свободным). Артистическая субкультура «переродилась» вновь, но заняла 

более низкую общественную ступень, однако чётко поставленная культурная 

граница между различными сословиями лишь укрепляет артистическое 

братство. Актёры были обязаны подчиняться высшему свету и «служить» 

своим талантом, невзирая на болезни, страдания, жизненные неурядицы.  

В XVIII веке выражена целенаправленная деятельность выдающихся 

людей, способствующих развитию театра и актёрского искусства в России. 

Следует упомянуть деятельность Ф.Г. Волкова (сумевшего ещё в Ярославле 

создать круг людей увлечённых театром и перенёсшего свой 

организаторский опыт в столицу), А.П. Сумарокова, И.А. Дмитриевского и 

других, позднее к их делу присоединившихся. Эта деятельность победила 

неверие дворянства в отечественное театральное искусство. Продуктивная 

критика заинтересованных людей способствовала преодолению равнодушия 

к театральному быту и артистической профессии, существующей как среди 

артистов, так и среди контролирующих чиновников. Развитию артистической 

профессиональной субкультуры во многом способствовала традиция 

вступать в равноправный брак с представителями своей профессии (и 

передавать профессию «по наследству» потомкам). Артист был ограничен в 

выборе супруги (как сложными бытовыми условиями, специфическим 

образом жизни, так и общественным мнением). Но и это обстоятельство 

сказывается, отчасти, успешно на сообществе, поскольку 

«профессиональные» браки и династии способствуют аккумуляции опыта, 

более успешной социализации младшего поколения в профессиональной 

группе. 



Следующий значительный этап развития артистической субкультуры в 

России – это этап формирования артистической элиты. Серьёзное разделение 

артистических кругов, в том числе и по материальному признаку, существует 

и в наше время. Данное обстоятельство практически не сказывается на 

целостности субкультуры и не формирует сложностей в общении артистов. 

Характерен пример театральных фестивалей, когда актёры разного уровня 

мастерства и известности достаточно свободно и позитивно общаются друг с 

другом. Артистическая элита стала формироваться под покровительством 

аристократии особенно талантливым артистам, а также с увеличением 

известности отечественных артистов за рубежом, с повышением заработков 

артистов. Характерен пример жизненного пути Ф.И. Шаляпина, 

заслужившего право свободно отстаивать свои интересы даже среди 

аристократов, проявлявшего независимое поведение и сложный характер. 

Особенно укрепила артистическую субкультуру деятельность 

К.С. Станиславского, который создал, по сути, профессиональную этику 

актёра.  

Октябрьская Революция 1917 года привнесла серьезные изменения в 

театральную среду, постепенно заново сформировав артистическую 

субкультуру. На Первой Всероссийской конференции пролетарских 

культурно-просветительских организаций была выдвинута задача 

строительства пролетарского театра, которая начиналась с создания 

актёрских кадров. Они должны были выйти из пролетарской среды и 

отражать идеологию своего класса. Это было возможно сделать через 

создание при пролеткультах рабочих драматических студий, а 

инструктирующая работа должна была вестись такими профессиональными 

актёрами, которым были бы близки идеи пролетариата. Кроме других задач, 

была также выдвинута идея учёта всех артистических объединений для 

последующего распределения их по стране.    

В советское время артистическая субкультура получила значительную 

поддержку от государства, выраженную в создании комфортных 



профессиональных условий: создан профсоюз, обустроены дома отдыха, 

санатории для работников культуры (например санаторий «Актёр», г. Сочи), 

создана система поощрений и наград (звание «Народный артист 

Республики», «Заслуженный артист РСФСР» было учреждено в 1931 г., 

почётное звание «Народный артист СССР» в 1936г.) и т.д. Причастность к 

традициям артистической субкультуры закладывалась серьёзной 

профессиональной подготовкой ещё на этапе получения образования, 

сильной конкуренцией как на этапе поступления, так и на этапе обучения 

мастерству. 

Во втором параграфе «Артистическая субкультура в современной 

России» отмечается, что для современной артистической субкультуры 

характерны многие традиции прошлого, но существуют и некоторые новые 

тенденции её развития. В современной массовой культуре вектор отношения 

к артистическим кругам часто меняется, они предстают как 

привилегированное сообщество, в которое хотят быть включёнными даже 

люди, далёкие от мира искусства (актёрский опыт могут получать люди без 

специального образования – например, успешные спортсмены). Диалог 

артистов и их зрителей интенсивно разворачивается посредством 

использования массовых коммуникаций, что и определяет дальнейшее 

развитие субкультуры. Часто она становится ориентированной на 

социальные проекты, укрепляющие идеи милосердия, справедливости, 

помощи нуждающимся.  

В настоящее время профессиональную артистическую субкультуру 

отличают следующие векторы развития. Во-первых, стремление артистов 

активно участвовать в культурной, социальной и политической сфере жизни 

общества. Также осуществляется самопрезентация артистической 

субкультуры в масс-медийном пространстве, активно и намеренно 

продуцируются события и явления, связанные с жизнью артистической 

среды.  



Представители артистической субкультуры выстроили систему 

внутрипрофессиональных отношений. Во многом они строятся на моментах 

сглаживания конкуренции и соперничества между артистами: развит 

профессиональный этикет, в категорию ценностей возводится вежливость, 

чувство товарищества, хотя допустимы и экспрессивность, и эпатаж, и резкая 

критика. В структуре артистической субкультуры наметился разрыв между 

представителями профессии, работающими в столичных и в провинциальных 

театрах; актёрами снимающимися в кино и имеющими высокие заработки, и 

не имеющими постоянного заработка артистами.  

Российская артистическая субкультура представляет собой очень 

тесное профессиональное сообщество, ориентированное на взаимное 

сотрудничество, поддержку, этичное поведение по отношению к коллегам и 

зрителям. Выражена абсолютная ценность профессионального партнёрства и 

взаимопонимания. Предположительно, такие особенности артистической 

субкультуры в России выражены более, чем за рубежом. Этому факту есть 

несколько объяснений: 1) структура профессионального сообщества более 

прочно закреплена в России системой постоянных театральных коллективов 

в которых артисты работают десятилетиями; 2) меньшей профессиональной 

мобильностью старшего поколения актёров по сравнению с их коллегами за 

рубежом; 3) традициями крепкого коллективного сотрудничества и дружбы, 

берущими своё начало в прошлом и общими этическими правилами 

профессии.  

Артистическая субкультура имеет также специфический визуальный 

код, который включает в себя внешнюю привлекательность актёра (осанка, 

культура речи, жестикуляции, эстетичный внешний вид, яркость одежды и 

креативность имиджа), остроумие, органичность/наигранность поведения. 

Артист может как специально демонстрировать наигранность в поведении, 

так и оставаться искренним. Интересно, что внешний вид актёра часто 

противопоставлен «невзрачной», иногда «беспорядочной» одежде режиссёра. 

Профессиональная принадлежность отражается также в речевой 



деятельности индивида, а профессиональная субкультура характеризуется 

гомогенностью языковых ассоциаций. Своеобразным отличительным 

признаком принадлежности к актёрской субкультуре выступает 

профессиональный жаргон, которым широко пользуются актёры как в 

«кулуарном» общении, так и в коммуникациях вне самой субкультуры.  

Происходит интенсивная смена актёрских поколений, меняется 

отношение к профессиональным знаниям и оценка мастерства. 

Артистическая субкультура формировалась первоначально в форме 

локального сообщества: артистических трупп столичных («закрытых» 

императорских, позднее частных театров), провинциальных театров. В 

настоящее время артистическое сообщество посредством медийных 

технологий формирует единое пространство репрезентации своих ценностей, 

новаций и традиций.  

В российской артистической среде, как и ранее, поддерживаются 

некоторые распространённые представления о профессии. Условно их можно 

назвать профессиональными мифами, т.е. такими формами творчества, 

которые, сохраняя часть объективной реальности, содержат долю фантазии и 

позволяют объяснить некоторые аспекты бытования актёра и его стиль 

жизни. Профессиональные мифологемы артистов достаточно часто 

соотносятся с мистикой. Мы выявили следующие мифологемы: мифологема 

«проклятая» пьеса, «призрак» театра, «великий актёр» или «великий 

режиссёр», близко к предыдущей мифологеме стоит следующая мифологема 

«простота «великих», мифологема «зритель», «роль», «талант актёра», 

мифологема «лучшая (худшая) постановка или спектакле (постановка-

легенда)», мифологема «покровитель театра», «живая сцена», «театр – 

особенное пространство», мифологема «интеллигентность актёра», 

мифологема «верность» (театру, профессии, преданность учителям). 

Мифологема, циркулирующая в артистической среде, позволяет чувствовать 

общность, создавать ауру таинственности, связи с прошлым, позволяет 

артистично, каждый раз с новыми акцентами воспроизводить существующее 



представление, получая от этого творческое удовольствие. Многие 

мифологемы, циркулирующие в среде артистов кино, идентичны 

«театральным» мифологемам. 

В заключении перечислены основные характеристики, особенности, 

мифологемы артистической субкультуры, представлены основные выводы, 

намечаются перспективы дальнейшего исследования артистической 

субкультуры. 
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