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ВВЕДЕНИЕ

Раздробленность Германии в политике, экономике и культуре долгое 
время являлась одной из причин неудачных усилий по созданию 
самостоятельного, независимого от французских и итальянских 
влияний, немецкого театра. Кроме того, процесс формирования 
национального немецкого театра осуществлялся в обстановке 
междоусобных войн и внешних вторжений. К началу XVIII века 
Священная Римская империя германской нации представляла собой 
конфедерацию больших и малых княжеств, епископств, имперских 
городов1 и не обладала однородной национальной культурой. Именно 
Просвещение способствовало ее возникновению и развитию. В 
силу особенностей политической структуры империи ни один из 
ее городов не мог стать общекультурной столицей. Просвещение в 
немецкоязычном пространстве было «весьма многоликим и к тому 
же разделялось на два течения, протестантское и католическое. … 
Множественность культурных центров, княжеских резиденций, 
торговых и университетских городов усиливала плюралистический 
характер просветительского движения»2. 

Немецкое Просвещение принято делить на три основных периода: 
раннее Просвещение (80-е годы XVII века — до середины XVIII 
века), высокое Просвещение (50-е — 80-е гг. XVIII века) и позднее 
Просвещение (последнее десятилетие XVIII века — начало XIX века). В 
это время зарождаются новые институты науки и культуры. В 1700 году, 
благодаря усилиям Г.-В. Лейбница основана Академия наук. С 1732 по 
1750 год лейпцигский издатель И.- Г. Цедлер опубликовал шестьдесят 
четыре тома «Большого универсального словаря всех наук и искусств». 
В середине столетия Г.-Э. Лессинг, философ Мозес Мендельсон 
и издатель Фридрих Николаи вырабатывают новые критерии 
литературной критики. В конце 70-х годов профессор Вюрцбургского 
и Венского университетов Михаэль Иоганн Шмидт издает первую 
«История немцев». Чиновник из Оснабрюка Юстус Мёзер в этот период 
первым начинает изучать социальные и экономические условия жизни 
мещанского сословия и историю своего родного края.

Некоторые проблемы эпоха Просвещения унаследовала от 
предшествующего столетия. По-прежнему одной из главных задач 
оставалось создание единого национального литературного языка. 
В XVII веке большое внимание этому уделял Мартин Опиц, в XVIII 
столетии работу по созданию литературного языка продолжили И.-К. 
Готшед, И.-Я. Бодмер, И.-Я. Брейтингер. 

1 В общей сложности около 360-ти.
2 Клингенштайн Г. Германский мир. В кн.: Мир Просвещения. Исторический словарь. М.: 
Памятники исторической мысли, 2003. С. 450-451.
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Развитие немецкого театра в XVIII веке определялось решением 
нескольких глобальных проблем: создание национальной драматургии, 
национальной актерской школы, профессионального театра как 
системы стационарных театров, и проходило в общем контексте 
становления немецкой культуры.

Стремление создать национальную драматургию и театр породило 
зависимость от иностранных образцов. С одной стороны, подражание 
иноземным образцам способствовало появлению новых идей, новых 
литературных форм, разработанных писателями и драматургами 
Франции и Англии, с другой — тормозило развитие самобытной 
немецкой культуры. 

Подобные проблемы характерны и для становления немецкой школы 
живописи. В течение всего XVIII века не было недостатка в образцах, 
недоставало национального самобытного развития (Карл Вёрман). 
Несмотря на то, что во многих крупных культурных центрах возникали 
академии художеств, было очень мало немецких художников, 
способствовавших самостоятельному развитию немецкой живописи. 
В этот период в Германии преобладали итальянские, французские, 
нидерландские художники, а сами немцы уезжали учиться живописи 
в Италию, Францию, Нидерланды.

Подражание высшего сословия Германии всему французскому
(галломания) началось еще в XVII веке. Каждый мелкий князь хотел 
построить свой Версаль, создать свой двор и окружить себя искусством. 
Политическое могущество Франции при Людовике XIV, блеск его 
двора, французского искусства и литературы служили образцом для 
подражания политически слабой и культурно отсталой Германии. 
В княжеских резиденциях в течение первой половины столетия все 
еще устраивались придворные представления, в которых принимали 
участие сами придворные. Так, герцог Карл Евгений и в середине XVIII 
века принимал участие в театральных постановках на сцене дворцового 
театра Людвигсбурга. 

На протяжении всего XVIII века в княжеских резиденциях строятся 
и активно действуют придворные театры, предназначенные, 
прежде всего, для оперных постановок. Но во второй половине 
столетия большая часть придворных театров изменила свой статус3. 
Традиционно находившиеся на дотации двора и подчинявшиеся 
его администрации, придворные театры постепенно переходили в 
ведение городских властей, превращались в общедоступные городские 
театры и переименовывались в Staatstheater (государственный 
театр), Landestheater (краевой театр), Stadttheater (городской театр), 
становились юридически самостоятельными. 

Во второй половине XVIII века предпринимаются попытки не только 
преодолеть границы между придворным и городским театрами, но 
3 Придворные театры в Германии существовали до конца Первой мировой войны (1918).
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также создать национальный театр. Обозначение «национальный» 
должно было ослабить роль месторасположения театра и подчеркнуть 
его национальное значение — Гамбургский национальный театр, 
Мангеймский национальный театр.

Театральный словарь немецкого Просвещения пополнился новыми 
терминами и понятиями, такими как «принципал», «интендант», 
«мещанская драма», «семейная картина», «зингшпиль», «павильон», 
а уже известные приобрели новое значение. Так, новую трактовку 
получило понятие «народный театр» (Volkstheater). Если в Средние века 
«народный театр» означал городской любительский театр, то в XVIII 
веке это понятие стало относиться к театру для третьего сословия4. 
Однако четкая терминология в характеристике сценического искусства 
отсутствовала на протяжении всего столетия.

 Немецкий театр как часть европейского театрального пространства 
решал не только собственные проблемы, но и ощущал общие 
тенденции развития театра XVIII века — смену системы координат: 
переход от господства актера на сцене к господству драматурга, а также 
изменение состава театральной публики.

Несмотря на то, что театральные границы эпохи весьма расплывчаты, 
не отмечены знаковыми событиями, которые отделяли бы театр 
немецкого Просвещения от предшествующего и последующего 
столетий, внутреннее содержание театральной жизни немецкой сцены 
этого периода невероятно насыщенно. Каждый из периодов наполнен 
важными событиями и представлен личностями разного масштаба, 
и каждый сыграл определенную роль в процессе создания немецкого 
профессионального театра. 

В данном пособии представлены основные этапы развития немецкого 
драматического театра XVIII столетия, а также сформулированы 
вопросы для самоконтроля по каждому разделу.

4 В XIX веке словосочетание «народный театр» употребляется в качестве 
противопоставления чужеземному, иностранному, «народ» понимается как нация. В 
дальнейшем понятие Volkstheater возвращается к прежнему значению и закрепляется 
за «Laientheater» — любительский, самодеятельный театр, как это было в Средние века.
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