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Общая характеристика работы 

В отечественном  литературоведении  художественное  наследие  Якоба  Ми
хаэля  Райнгольда Ленца (17511792) представляется  малоисследованным  явлени
ем  Личность  драматурга  оценивается  литературоведами,  как  России, так  и Гер
мании неоднозначно  Полученная Я  Ленцем еще при жизни от И  В. Гете нелице
приятная оценка, на долгие годы определила его место в истории немецкой лите
ратуры  как писателя  «второго плана»  Однако Я  Ленц, как и молодой  Гете, был 
ярким  представителем  литературного  направления  «Буря  и  натиск»,  активным 
борцом  против устаревшей  и основоположником  «новой  эстетики»,  предопреде
лившей  развитие  не только  штюрмерского,  но  и европейского  театра  в целом в 
период ХѴ ШХІХ  ЕВ  И начала XX в 

Творчество  Я  Ленца,  еги  лиіераіурноэиешческие  взгляды  и  художест
венные новации составляли  важную часть просветительского движения  в Герма
нии, во многом  предвосхищая  пути развития немецкой драматургии  Анализ ис
точников показал, что принципы «новой эстетики» Я  Ленца и особенности их от
ражения в трагикомедиях  «Гувернер», «Солдаты»  и «Новый  Меноза»  в отечест
венной германистике не изучены 

Актуальность  исследования  обусловлена  интересом  отечественного  лите
ратуроведения  к истории  немецкой  драматургии  XVIII  в  и  проблемам  эстетики 
реалистической  драмы;  потребностью  обращения  к  «новой  эстетике»  Я  Ленца, 
определившей развитие немецкой  штюрмерской драматургии, отсутствием  в оте
чественной  германистике специальных  исследований «новой эстетики» Я  Ленца, 
необходимостью  анализа  и выявления  художественного  новаторства  пьес драма
турга, в которых нашли отражение принципы «повой эстетики» 

Объектом  исследования  выступает  творчество  Я  Ленца  в  контексте  не
мецкой литературы последней  четверти XVIII в 

Предметом  исследования являются  принципы «новой эстетики» Я  Ленца, 
нашедшие отражение в теоретической работе  «Заметки о театре» и  трагикомеди
ях «Гувернер», «Солдаты», «Новый Меноза», а также переводах Т  М  Плавта и У 
Шекспира 

Цель  исследования    выделить и обосновать  принципы  «новой  эстетики» 
Я  Ленца, определить художественное новаторство драматургии Я  Ленца 

Задачи  1  Рассмотреть проблему традиции и новаторства в эстетике немец
коі о Просвещения 

2  Изучить основные этапы становления личности Я  Ленца как  драматурга
новатора 

3  Сформулировать  и систематизировать  принципы  «новой  эстетики»  в ра
боте Я. Ленца «Заметки о театре» 

4  Проанализировать художественное  новаторство трагикомедий  Я  Ленца 
«Гувернер», «Солдаты», «Новый Меноза» 

Цель  и  задачи  диссертации  определили  метод  исследования    системный 
на основе историкотеоретического подхода 
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Теоретикометодологической  основой  диссертации  являются  труды  по 
философии  и психологии К  Томациуса, К  Вайзе, И  Канта, Дж  Локка, А  Поупа, 
Ж  Ж  Руссо, И  Г  Гаммана, Т  Гоббса, А  Галлера, по истории и теории литерату
ры   А  Аникста, М  М  Бахтина, Ю  Б  Борева, А  Н  Веселовского, В  В  Вансло
ва, И  Ф  Волкова, Н. А, Гуляева, А  Б  Есина, В  М  Жирмунского, А  В  Лукова, 
М  Мокульского,  А  А  Потебни,  Н  Д  Тамарченко,  Б  В  Томашевского,  Л  В 
Чернец,  по истории  зарубежной литературы   В  Б  Байкеля, А  В  Белобратова, 
В. Генке, В  Д  Демченко, Н  Е  Ерофеевой,  В  Куприянова,  Г  ЛеманнКарли, Ю 
В  Лойкеля,  В  П  Неустроева, Б  И  Пуришева, М  Н  Розанова, Л  В  Сидорчен
ко, М  Л  Тройской, С  В  Тураева, В  И. Тюпа, В  Е  Хализева, и др , по творчест
ву Я  М  Р  Ленца   Адольф Г , Бергер Ф , Беркес У , Герт К , Виллемс М , Грим
мингер  Р , Гросс Г , Гюнтер Г  , Шерпе К ,  Кауфман  У , Клауэ М , Люзерке  М , 
Майср А , Мартин А , Сандер Г , Фехнер У , Хансен А , Л  Фортунатовой, Цимнер 
Р  и мн  др 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в уточне
нии  места  писателя  в истории  немецкой  драматургии  последней  четверти  ХѴ НІ 
в , выявлении  художественного  новаторства  Я  Ленцадраматурга  в трагикомеди
ях  «Гувернер», «Солдаты», «Новый Меноза» 

Теоретическая  значимость диссертации   впервые в отечественной  герма
нистике выведены и систематизированы принципы «новой эстетики» Я  Ленца 

1  Художественное  произведение  есть  культурное,  историческое  и контек
стуальное единство, созданное вне канонических правил 

2  Новое  измерение  приобретает  субъективная  значимость  художника
гения,  создающего  произведения,  основываясь  на  собственных  эстетических 
принципах 

3  На первый  план выступает  «немеханическое»  отражение действительно
сти  в  драматическом  произведении  через  действие,  индивидуализированные  и 
психологизированные характеры героев 

4  Драматическое действие  приобретает  прерывистость, фрагментарность и 
мозаичность с целью максимального сближения с реальностью 

5  В центре действия нетипизированные герои, реальные жизненные образы 
людей, созданные на реальных прототипах 

Практическая  значимость  диссертационного  сочинения  заключается  в 
том, что его результаты могут быть использованы при построении вузовских кур
сов лекций  по  истории  зарубежной  литературы  XVIII  в,  а также спецкурсов  по 
истории и теории драмы 

Апробация  работы  Основные  положения  диссертации  были  изложены  в 
докладах  на  VII  Ручьевских  чтениях  (МаГУ,  2004),  на  итоговых  научно
практических  конференциях  преподавателей  ОГТИ  (филиал)  ГОУ  ОГУ  (2004, 
2005, 2006), на  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Вызовы XXI 
века и образование» (Оренбург, 2006), на заседаниях методологического семинара 
кафедры  литературы,  теории  и методики  обучения  литературе  ОГТИ  (филиала) 
ГОУ ОГУ и кафедры немецкого языка ОГУ 
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Структура  диссертации  Работа  состоит  из  введения, двух  глав, заключе
ния, списка литературы, включающего 238 названий и приложения  Общий объем 
работы   199 страниц  По теме диссертации опубликовано 7 работ 

Основное содержание работы 

Во введении, помимо обоснования новизны, актуальности, цели и задач ра
боты  и  краткого  описания  методологии  исследования,  рассматривается  история 
вопроса, дается обзор отечественных и зарубежных работ по творчеству Я  Ленца 
Во введении  намечаются  контуры полемики  с некоторыми  исследователями,  ко
торая конкретизируется  и аргументируется  в основной  части работы  Кроме того, 
представлена краткая характеристика  эпохи Просвещения  в Германии, выделены 
особенности трех периодов немецкого Просвещения    раннего, высокого и позд
него 

Первая глава «Я. М. Р. Лснц и эстетика  немецкого Просвещения» посвя
щена определению места Я  Ленца в эстетике немецкого Просвещения. 

В первом параграфе «Вопросы традиции и новаторства  в  литературе и 

философии  немецкого Просвещения от К. Вайзе до Я. М. Р. Ленца» исследу
ются  проблемы  традиции  и  новаторства  в литературе  и  философии  немецкого 
Просвещения  Это  период,  характеризующийся  зарождением  новых  принципов 
общественной жизни после катастрофы Тридцатилетней  войны, в условиях абсо
лютистской  политики Двора и позже, после Семилетней войны, наивысшей  цен
ности  универсальной  значимости  утопии  Просвещения  о  мирной  и  счастливой 
жизни на земле, когда основное внимание уделялось категории Разума как симво
лу порядка  В этих условиях приобретший решающее значение политический  Ра
зум стал «ответственным» за все мировые проблемы  Выступающий  регулятором 
Разума порядок являлся некой константой, а все, происходящее в реальном мире, 
должно было  быть его отражением 

Растущий класс буржуазии, вступив в противоречие с традиционным созна
нием  княжеского  общества  Германии  XVIII  в,  под  влиянием  просветительских 
идей Дж  Локка, Д  Дидро, Ж  Ж  Руссо,  А  Герстенберга, А  Шефтесбери форми
ровал процесс Просвещения в Германии, заложив основы кризиса традиционного 
рационалистического  сознания 

Стоящая  у  истоков  раннего  немецкого  Просвещения  рационалистическая 
философия  К  Вольфа,  изложенная  в работе  «Разумные  мысли  об  общественной 
жизни людей и в особенности простых существ», отражала его восприятие систе
мы  французского  рационализма  Р  Декарта,  устанавливая  новые  взаимосвязи, 
способные привести в порядок главные области общественной мысли и человече
ского бытия  Система К  Вольфа открыла новую эру в развитии немецкой литера
туры, положив  начало  становлению теории литературы  (эстетики, поэтики), ди
дактической  поэзии  Новым в ней являлось то, что против авторитета теологии и 
классицистической  традиции  в  центр  внимания  был  поставлен  опыт  эмпириче
ского  познания 
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Отличавшаяся  особенной  рациональностью  система  К  Вольфаматематика 
подразумевала  очень  строгое  подчинение  регламентированным  правилам  Опыт 
эмпирического  познания мира  мог иметь место лишь тогда, когда он ограничи
вался строгими  правилами и суммировался по принципам, не допускавшим ника
ких  сомнений  и  погрешностей  Такой  же  рационалистической  дисциплине,  по
рядку и точности  подвергались общественное сознание и волеизъявление 

Философская программа К  Вольфа стала определяющей для эстетики  И  К 
Готтшеда, верившего в конечную цель единства Разума и сердца  Систематизиро
вав  идеи  К  Вольфа,  И  К  Готтшед  сформулировал  нормативные  положения 
создания «правильного» сюжета, который должен был строиться строго по образ
цу  силлогистического  образа  мышления  Писатель  выбирал  a  prion  значимый  в 
моральном  смысле  материал,  разрабатывал  в  соответствии  с  ним  действие  по 
регламентированным  правилам  жанра   эпоса,  трагедии  или  эзоповой  басни   и 
как результат получал «образец» этического учения 

Систему  И  К  Готтшеда  подвергли  критике  «швейцарцы»  Я.  Бодмер  и Я 
Брайтингер,  поставив  под  сомнение  «универсальные  правила»,  которым  должна 
следовать  художественная  литература  «как  геометрическим  методам».  С  этой 
критики  начался упадок  рационалистической  эстетики, приходящийся  на период 
высокого Просвещения  (1750   1770), для которого характерен  поворот  к ценно
сти человека и его внутреннего мира  Между  1750 и 1770 гг  появились произве
дения  Г  Лессинга,  К  М  Виланда  и  Ф  Клопштока,  И  Гаманна,  И  Лаватера, 
лейтмотивом  которых  стало положение о самостоятельности  и самосознании  не
зависимой  личности  Они  призывали  читателя  к рефлексии,  т  е  не  следованию 
вслепую  готовой  методике  мышления,  а  доверию  лишь  своему  собственному 
опыту  эмпирического  познания  Представители  высокого  Просвещения  занима
лись  также эмпирической психологией  На ее основе  появилась концепция  Г  Э 
Лессинга о «смешанном» или «среднем» характере, который  в драмах  и романах 
заменил догматических однозначно «добрых» и «злых» героев 

В позднем Просвещении (17701790)  появилось сочинение И  К  Лоссиуса 
«Физическая природа действительности»  в котором автор впервые заявил,  о том, 
что  «с самого сначала человек чувствует, что он личность»  Это  стало программ
ным  лозунгом  «Бури  и натаска»,  направленным  против рационалистского  мыш
ления, а также против слепого следования идеям сентиментализма, широко пред
ставленным в творчестве Л  Гелти, Ф  Штольберга, Г  Бюргера, К  Шубарта 

Реальная  действительность  стала  очевидностью,  стерлись  резкие  границы 
между  внутренним  и внешним  миром, а человеческие  чувства,  «находившиеся  в 
строгих  рамках»,  стали  принципами  раскрытия  личности  Идеи,  направленные 
против рационалистического  мышления, нашли свое выражение  в творчестве мо
лодых  авторов   Я  Ленца, Ф  Клингера, К  Морица, Ф  Мюллера, молодого Гете, 
объединившихся  в литературное течение,  которое вошло  в  историю как  «Буря и 
натиск» (по названию одноименной драмы Ф  Клингера) 

С одной  стороны, освобождение  эмоций от оков,  чувствительность чело
веческой природы, нашедшая выражение в литературе, приобрели  черты цивили
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зационной критики, с другой   черты  бунтарства разочарованной души, гнева из
за утраты утопии 

Подобное  смешение  рационального  и  сентиментального  произошло  во 
всех жанрах литературы    в теоретических  эссе и  публичных  письмах  Первым, 
последовательно  и системно  выступившим  с  критикой  классицистических  норм 
традиционной литературы, представшим основоположником  нового литературно
го движения, был  И  Г  Гердер  Он указывал на то, что красоту и совершенство 
художественного  произведения  следует измерять самой реальной  действительно
стью  Ее величину  надо выражать теми естественными языковыми  и стилистиче
скими  средствами,  которые  черпаются  из  своеобразия  культуры  народа,  нацио
нального  характера  Таким  образом,  И  Г  Гердер  устанавливал  непосредствен
ную связь между искусством и действительностью 

В  классицистической  поэтике  произошло  разрешение  иерархпзацпи  жап
ров, отход от строгих регламентации  и правил  «Рационалистическому  давлению 
морали» противопоставлялась эстетическая оппозиция, так называемая «иррацио
нальная» поэтика 

Традиционные  теории  искусства  и науки  пытались  «упорядочить»  поэти
ческие, а также  критические произведения  «Бурные  гении» подвергали их рез
ким  нападкам  Однако, поэтические  силы штюрмеров,  ломающие  устои  тради
ции, вынуждены были  оставаться в рамках установленных  нормами морали и аб
солютисткого порядка 

С одной стороны, художественная литература Просвещения  освобождалась 
от соблюдения  придворных устоев, приобретая  черты  квази  научного  художест
венного творчества, с другой стороны   эмансипированная поэтика, возведенная в 
ранг науки, действовала  инквизиторски  по отношению к поэтическому  творчест
ву, которое было невозможно подогнать под рационалистические нормы и прави
ла  Поэтому штюрмеры находились в активном поиске «новой» эстетики, свобод
ной от регламентации и давления и направленной на выражение естественных че
ловеческих  чувств  Таким образом, писатели «Бури и натиска» стремились найти 
выход  из  сложившейся  в  немецкой  литературе  XVIII  в  ситуации  господства 
традиции  рационализма,  довлеющей  силы  морали  и  регламентирующих  правил 
поэтики с помощью смены эстетики  Одним из первых теоретиков «новой эстети
ки» стал Я  М  Р. Ленц  Он сформулировал  ее принципы  художественное вопло
щение реальной действительности  через индивидуализированные и психологизи
рованные характеры, основанные на реальных прототипах, нарушениие классици
стических  принципов  единства  драматического  действия  и  наличие  его  естест
венной фрагментарности. 

Второй  параграф «Основные этапы  становления личности  и творчест

ва Я. М. Р. Ленца. Роль И. Канта в формировании  мировоззрения драматур

га» посвящен описанию становления Я  Ленцадраматурга  Формирование лично
сти Я  М  Р  Ленца определилось  некоторыми  фактами его жизни,  повлиявшими 
на его творчество  В параграфе описаны основные этапы  становления Я  Ленца
художника,  выделенные  приватдоцентом  московского  университета  М  Н  Роза
новым на основе анализа переписки драматурга 
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Анализ  творчества  Я  Ленца  позволяет  выделить  три  основных  этапа  его 
жизни  и творчества,  внутри  которых  существуют  несколько  подэтапов, характе
риіующихся  созданием определенных  произведений  или работой  над переводами 
Т  М  Плавта и У  Шекспира 

Я  Ленц  воспитывался  отцом  в  строгом  соблюдении  лютеранско
пиетических  законов, в сознании о грехе и смерти, раскаянии и самоуничижении, 
с детства и на протяжении всей жизни у драматурга были непростые отношения с 
отцом  Лишь  во  время  учебы  в  университете  будущий  драматург  постепенно 
преодолел  последствия отцовского воспитания  Уже в детские годы он пробовал 
писать  и  в  четырнадцать  лет  стал  автором  первых  стихов  и  комедии  «Раненый 
жених»  ("Der  verwundete  Braeutigam",  1765)  Пьеса  посвящена  теме  «любви  и 
смерти»,  которая  занимала  немалое  место  в  размышлениях  юного  драматурга 

л а, по его мнению, противостоять смерти 
В юности Я  Ленц познакомился с просветительскими  идеями Ж  Ж. Руссо, 

Д  Дидро, А  Герстенберга, но особое влияние на формирование мировоззрения Я 
Ленца оказал И. Кант, ставший его путеводителем и сформировавший у будущего 
писателя  самостоятельность  мышления  и ощущение  приоритета  правдивости  И 
Кант  разбудил  в Я. Ленце  неистощимую  жажду  познания  как  источника  напол
ненной смыслом  счастливой жизни  Я  Ленц подчеркивал свое рефлективное вос
приятие идей И  Канта, понимание философии как метода постоянного расшире
ния познания и самосовершенствования личности 

Считая  бессмысленным  преподавание  готовой  философской  системы,  И 
Кант более целесообразным называл обучение свободному способу философство
вания  Следуя нязвэнчомѵ  принципу, Я  Ленц в своем твориестве обращался  ѵ  те
ме философии  и философствования,  выступая  против кастовых знаний  и чванли
вой  учености,  высмеивая  в драматическом  этюде  «Добродетельный  бездельник» 
(1775)  и  рассказе  «Цербии  и новейшая  философия»  (1775) последствия домаш
него  воспитания,  полученного  у нерадивых  гувернеров, тщеславия,  являвшегося 
результатом переоценки личных  способностей  и ученого высокомерия 

Благодаря И  Канту, Я  Ленц освободился  от страха перед смертью, приоб
ретенного в семье со сгрогими установками на преклонение перед религией и фа
тумом судьбы  Кроме того,  идеи учителя питали дух возросшего  национального 
сознания Я  Ленца  Будущий драматург посвятил И  Канту строки «Оды», воспев 
гордость немца перед «сынами Франции»  Восхищение И  Кантом  было настоль
ко сильным, что образ  учителя часто присутствовал в произведениях Я  Ленца  В 
драме  «Сельский  проповедник»  он  обратился  к философским  воззрениям  фило
софа,  выражая  к ним искреннее  уважение  Об удивительной учености  И  Канта 
Я  Ленц писал  и в своих «Трактатах»  (1770), посвященных  его лекциям  по физи
ческой географии и антропологии 

И  Кант разбудил  в Я  Ленце  неистощимую жажду  познания  как источника 
жизни,  создал  философские  предпосылки  для  самоопределения  и раскрытия  его 
личности, открыл путь к состоянию духовной зрелости 
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В третьем параграфе «Переводы Т. М. Плавта и У. Шекспира как  осо

бый этап поиска индивидуального стиля Я. М. Р.  Ленцадраматурга»  анали
зируется влияние творчества Т. М  Плавта и У  Шекспира на формирование эсте
тических  взглядов Я  Ленца  Молодой драматург много внимания уделил творче
ству  Плавта,  переведя  на  немецкий  язык  пьесы  великого  комедиографа  Таким 
образом, Я  Ленц вслед за Г  Э  Лессингом внес большой вклад в то, чтобы коме
дии далекого времени стали достоянием национального театра  В XIX в  к творче
ству Плавта обращались немецкие филологи М  Доннер и Ф  Ригель, открывшие 
новую эпоху изучения творчества Плавта 

Я  Ленц считал, что перевод с сохранением античных  представлений  и че
ловеческих  отношений  должен  быть  понятен  не только ученым, беллетристам  и 
антикварам, но и простым  зрителям  Переписывая  комедии  Плавта  на немецком 
языке, в немецких традициях, сохраняя их дух, драматург чувствовал  сеия перво
открывателем,  написав  об этом  в заключении  к работе  «Защита  защиты  перево
дчика комедий» (1772) 

В  комедиях  Плавта Я  Ленца  привлекали  черты,  соответствовавшие  духу 
Просвещения  и идеям «Бури  и натиска»  Он сделал удачный  перевод  «Хвастли
вого воина»  Сущность плавтовской  комедии драматургу  удалось передать через 
веселое  настроение  пьесы, образность, сильные, энергичные  характеры  персона
жей  В обработке  эпизода  с участием  слуги  и бездельника  отражено  стремление 
Я  Ленца реалистически  воспроизвести  на сцене естественную жизненную ситуа
цию в соответствии с принципами  «новой  эстетики», не приукрашивая  и не уси
ливая  ее  театральными  приемами  Подражая  Плавту, Я  Ленц  использовал  этот 
пассаж в монологе Лейфера в трагикомедии «Гувернер» (1774) 

Не  менее  значительное  влияние  на  формирование  эстетической  позиции 
молодого драматурга оказало творчество У  Шекспира, который был для Я  Ленца 
образцом  художника,  сумевшего  выразить  субъективную  эстетическую  позицию 
творца художественного произведения в наивысшей степени 

Прогрессивным  поэтам  Германии  приходилось  защищать  У  Шекспира  от 
приверженцев  нормативной  классицистической  поэтики  и  правил  драматургии 
Этому посвящены работы И  Г. Гаманна, Ф  Флегельса, Г  Вильгельма  Точка зре
ния Я  Ленца  по отношению  к Я  Шекспиру выражена  в его работе  «Замок Хох
бурга»(1771)  По Я  Ленцу, «гений» У  Шекспира объединяет в себе способность 
к свободному открытию и сотворению мира, способность к творческой фантазии, 
непосредственности  выражения,  оригинальности  творения,  созданию  произведе
ний искусства, приближенных к «природе» 

Я  Ленц считал,  что эстетическое  единство художественного  произведения 
создает  дух  художника,  делая  это  через  характеры  и  жизненные  ситуации  На
стоящий  процесс  не  имеет  ничего общего  с  правильными,  созданными  по кано
нам  классицистической  поэтики, единствами, но именно он  позволяет  слиться  в 
единое целое художнику, произведению и воспринимающему субъекту  Достоин
ство художественного  произведения  зависит не от соблюдения формальных пра
вил, а от психологической и эмоциональной правдивости действующих лиц 
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В теории Я  Ленца особенный дух, благодаря творческой оригинальности и 
неповторимости, обладает антропологическим даром отражать психологию людей 
разных сословий, отобразить их культуру  и естественность  момента   в этом за
ключаются главные принципы «новой эстетики» Я  Ленца 

«Новая  эстетика»,  глубоко  пронизанная  психологизмом,  рассматривающая 
художественное  произведение  как  культурное,  историческое  и  контекстуальное 
единство,  находящееся  вне  канонических  правил,  позволила  произведениям  Я 
Ленца воздействовать  на зрителя в последующие столетия  К  его творчеству об
ращались крупные художники Германии  XX в  (обработка  и постановка  Б  Брех
том в  1956 г «Гувернера», премьера оперы «Солдаты», поставленной  в  1965 г  Б 
А  Циммерманом,  обработка  «Солдат»  в  1968  г  Г  Кипхардтом,  публикация  в 
1973 г  рассказа «Ленц» П  Шнейдера и др )  В 1987 г  вышел роман В  Гегевальда 
«Якоб Оберлин, или Искусство родины», а в  1991 г  М  Люзерке и К  Вейсом ос
нованы ежегодники, посвященные Я  Ленцу, которые выходят до сих пор  Все это 
свидетельствует  об обновленном  интересе художников  и исследователей  к твор
честву драматурга в XX веке 

Четвертый  параграф «Заметки о театре» Я. М. Р. Ленца  и утверждение 

принципов  «новой  эстетики»  в немецкой литературе  XVIII  в.»  посвящен  во
просам,  связанным  с  немецким  национальным  театром  Молодой  драматург, 
вступив в полемику с последователями  классицистической  эстетики, посвятил ей 
теоретические  работы  «Заметки  о  театре»  (17711774),  «Рецензия  на  Гец  фон 
Берлихинген» (1774) и «Пандемониум германикум» (1774). 

Работа  «Заметки о театре» является  программным  произведением,  обозна
чившим  переход  к «новой  эстетике»  Замечание  И  В  Гете о том,  что она резко 
направлена против существующего театра и написана Я  Ленцем  за несколько лет 
до того, как появилась работа самого И  В  Гете  на эту тему  («Гетц»), позволяет 
сделать вывод о первенстве Я  Ленца в формулировке идей «новой эстетики» не
мецкого Просвещения 

В  самом  начале  драматург  провозгласил  свою  позицию,  выступив  против 
существующего немецкого феодального театра, стоявшего на позициях аристоте
левской  эстетики  и  французского  классицизма  Познакомившись  с  творчеством 
Аристотеля через работу А  Риккобони «Поэтика Аристотеля» (1587) и осмыслив 
суть аристотелевской  эстетики, вполне соответствовавшей, по его мнению, фран
цузскому  «вкусу», Я  Ленц пришел к выводу, что она устарела  и не соответство
вала современности 

По его мнению, необязательно  то, что Аристотель считал  главным для эс
тетики  комедии  и трагедии неправильно, и должно быть отвергнуто  Но, в то же 
время, очевидно, что правила, существовавшие  при Аристотеле, не представляли 
ценности в ХѴ Ш в 

Я  Ленц полагал, что эстетика античных драм под влиянием метафизическо
го мышления, призванного определять «железную судьбу древних», соответство
вала  метафизическому  образу  мысли  человека  того  времени,  когда  восприятие, 
душевные  порывы  и страдания  забиты, закупорены  религиозным  сознанием  Че
ловек без религии вообще не имел восприятия, человек с неправильными религи
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озными  представлениями,  как  поэт,  который  не был  проводником  религии, был 
меньше, чем «музыкант, сочинявший лишь в соответствии с размером»  В рамках 
христианской  культуры на первый  план вышло не драматическое  действие, а ин
дивидуум  как  самостоятельная  личность  со  своим  единственным  в  своем  роде 
психическим складом 

Я  Ленц хотел  видеть человека, где древние «видели лишь злой  рок судьбы 
и его скрытые влияния»  Действующие лица драмы, по Я. Ленцу, не должны быть 
инструментами  драматического действия, они больше не виніики  в процессе со
бытий,  предначертанных  судьбой  В  современной  драме,  созданной  способом, 
свойственным  протестантскому  христианству,  на первом  плане стоят характеры, 
•живущие собственной жизнью 

По мысли драматурга,  на сцене должны  быть настоящие,  самостоятельные 
люди  из реальной жизни, чья  пеллология  определяет  действие,  а не марионетки, 
которые выступают согласно правилам действия 

Я  Ленц  подверг критике  классицистическое  понимание  подражания  «при
роде»  Подражание  «природе», составлявшее  сущность  прекрасного,  он  заменил 
подражанием  «природе» естественного момента  Определение искусства  как «от
ражения  случайной  реальности»  Я  Ленц  противопоставил  концепции  искусства 
Ш  Бате, основывающейся на подражании  «прекрасной  природе»  как «удовольст
вии» 

Я  Ленц  соглашался с Ш  Бате в том, что удовольствие от поэзии черпается 
из  подражания  «природе»  Но  под  «природой»  драматург  понимал  предметы  и 
явления, которые человек видит, слышит, осязает во время их взаимодействия при 
объективных обстоятельствах,  в определенный  момент  Они воспринимаются че
ловеком,  основывающемся  на  собственном  жизненном  опыте  ч  складывачуся  в 
понятия 

Сравнивая  художника с творцом, Я  Ленц определял  силу поэтического  ге
ния  как  способность  отобразить  «природу»  Подражание  «природе»  как  субъек
тивное отражение реальности Я  Ленц отличал от подражания, подобного просто
му «эху» и «механике»  В концепции  Я  Ленца выделяется  главенствующая  роль 
художникатворца,  который  создает  неразделимое  единство  между  создателем, 
искусством  и субъектом,  воспринимающим  произведение  Индивидуальный  дух 
художника   это в концепции  Я  Ленца  сила, объединяющая  части  в «живое це
лое»  Это  единство  противопоставляется  регламентированному  классицистиче
скому  порядку  произведения,  ориентированному  на непререкаемые  нормы  и об
разцы «природы» 

Субъективное созидание своего собственного  порядка гением твори г мир и 
дает,  по мысли Я  Ленца, художнику  право  выступать  «маленьким  богом»  Соз
данное  подобным  образом  произведение  обладает  таким  достоинством,  которое 
возвышается  над прекрасным, нравится  и доставляет удовольствие человеку  Это 
созидание осуществляется  не только для субъективного удовольствия  Художес г
венпое произведение, по мнению Я Ленца, не представляет лишь  предмет «при
роды»  Оно  представляет  «мир»    целое  творения  и,  таким  образом,  бесконеч
ность 
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Новое измерение значимости художника, нашедшее отражение в теоретиче
ских работах  Я Ленца, поставило  художника  на одну ступень с творцом, а худо
жественное  произведение   с божественным творением  Ключевым при этом ста
ло не понятие «прекрасного», а понятие «целого» как полное единение создающе
го и воспринимающего художественное произведение 

В работе «Заметки о театре» Я  Ленц  изложил принципы «новой эстетики», 
главным  из  которых  было  требование  отхода  от  классицистической  традиции, 
существовавшей  в литературе  Просвещения  и  основывающейся  на  аристотелев
ской эстетике  как образце  На первый  план у Я  Ленца вышли,  вопервых, куль
турная  и  историческая  относительность  поэтических  правил,  позволяющая  ху
дожнику  реалистически  изображать  действительность  через  психологизирован
ные характеры  персонажей, вовторых, безграничная  сила художникагения, спо
собная творить вне регламсніирующих правил, основываясь на собственных эсте
тических  принципах  Как  следствие,  основными  принципами  «новой  эстетики» 
стали  немеханическое  отражение  действительности  через  характеры  героев, ин
дивидуализация  и глубокое проникновение  в их психологию, особенное построе
ние композиции произведения (фрагментарность и мозаичность действия) 

Я  Ленц  соглашался  с  утверждением  Аристотеля  в  том,  что  подражание 
«природе» является одной из «главных потребностей» человека  Но в то же время 
он освобождал  эту потребность от любой примеси «раболепного  механического» 
копирования  действительности  Он наполнил  традиционную  эстетику  новым со
держанием,  выходившим  за рамки  эстетики  театра  и открывавшим  новые  гори
зонты  для  расширения  мировоззрения  штюрмеров  Во  главу  угла  драматург по
ставил требование к художнику творить в соответствии  со своей  позицией, опре
деччечой познанием и опытом, которая давала бы ему возможность  воссоздавать 
действительность с субъективной точки зрения 

Концепция  Я  Ленца  придала  искусству  новое  смыслоопределение    быть 
средством презентации мира  Таким образом, она обосновывала выделение искус
ства в автономную  функциональную систему, с определяющим  понятием худож
никагения как творца. 

Суть эстетики гения, по Я  Ленцу, заключалась в том, что автономия искус
ства означала не отход от действительности,  а реализацию творческих  способно
стей  художникатворца,  отражавшего  реальность  в  своем  произведении  Авто
номное искусство как способ репрезентации личности для Я  Ленца соотносилось 
с  реалистической  картиной  мира  Драматург  не  отделял  противоречия,  возни
кающие между личностью и обществом, от внутренних противоречий  Автономия 
искусства не означала ни бегства от действительности,  ни отказа личности от об
щества и его влияния  Она не предполагала разделения искусства и жизни, а, на
против,  поощряла  расширение  свободы,  творческих  возможностей  и  способов 
взаимодействия  искусства с жизнью  На смену морали  как главной  воздействую
щей силы искусства, пришло, по концепции Я  Ленца, сильное, глубокое челове
ческое чувство, которое не являлось  инструментом  морали  и рационального  Ра
зума, а выражало стремления души самостоятельной личности 
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Вторая глава: «Отражение принципов «новой эстеіики» Я. М. Р. Ленца в 

драмах «Гувернер», «Солдаты», «Новый Меноза» посвящена  анализу произве
дений Я  Ленца в контексте концепции «новой эстетики» драматурга 

В первом параграфе «Художественные особенности трагикомедий Я. М. 

Р.  Ленца  «Гувернер»  и «Солдаты»  рассматриваются  особенности  проявления 
«новой эстетики» через противопоставление и сравнительный  анализ драмы Г  Э 
Лессинга  «Мина  фон  Барнгельм»  и  пьес  Я  Ленца  По  мнению  Я  Ленца,  Г  Э 
Лессинг перенял технику  создания  характеров от французских  классицистов, до
ведя ее до совершенства в «Мине  »  В ней все «правильно», драматическое дей
ствие развивается  плавно, подготовлена развязка, действующие лица  пластичны, 
у них так много «лица», что умаляет роль актеров  Они, по словам Я  Ленца, мо
гут «надеть» рочь, как готовый, характерный  ^остюч, который и^еет да"*е ^аску 
выражения  лица  Я  Лепц  в СБОИЛ пьесал очень оольшое значение  придавал игре 
актеров, призванных  передать душевные  переживания  героев,  их внутреннее со
стояние, глубокий психологизм, при этом огромная роль отводилась репликам ге
роев, речевым характеристикам, диалогам и ремаркам автора 

Подражание «природе» для Г  Э  Лессинга не являлось отражением «приро
ды» в определенный  момент, это не было и идеализированием  «природы»  Отра
жение «природы» для него означало выбор из естественных жизненных ситуаций, 
вычленение существенного и необходимого, очерчивание бесконечного  мноюоб
разия мира, одним словом, типизацию 

Я  Ленц  отказался  от  подобной  техники  Его  персонажи  в  трагикомедиях 
«Гувернер»  и «Солдаты»    шульмейсгер,  Лиза,  майор,  Марта,  Шгольциус, Дес
порте   естественны, как в жизни, они лишены обобщенности, но индивидуализи
рованы и психочогизчрованы  В «Сочдатач",  прототипы  которых  были личными 
знакомыми  автора,  характеры  представлены  с  максимальной  реалистичностью 
Несколько  абстрактному реализму драмы Г  Э  Лессинга Я  Ленц противопостав
ляет натуралистический  реализм, который особенно проявляется  в бытописатель
ных сценах  пьес  Для восприятия  произведений драматурга  зрителю  необходимо 
проникнуться  чувствами  героев, воспринимая  их как живых людей, в отличие от 
действующих  лиц «Мины  » Г  Э  Лессинга, которые  выступают  как типические 
представители своего сословия 

Действующие лица произведений Я  Ленца являются настолько индивидуа
лизированными, нетипизированными, что на сцене не представляется  возможным 
изобразить их как собирательные образы  В «Гувернере» и «Солдатах» персонажи 
приобретают трехмерность,  когда актеры вживаются  в роли, перевоплощаются  в 
героев  у Г  Э  Лессинга действующие лица представляют художественное произ
ведение  После прочтения «Мины фон Барнгельм»»  Г  Э  Лессинга перед глазами 
читателя четко вырисовываются образы действующих лиц  Единственное условие 
хорошо представить себе героя   это знать костюмы времени 

При прочтении «Солдат» Я  Ленца даже самой неразвитой  силы  воображе
ния  недостаточно, чтобы  заменить актера  Актерский  талант  в полной  мере вды
хает в произведение жизнь 

13 



В этом  заключается  новая драматургическая  техника Я  Ленца, стремивше
гося к реалистичности, не желающего  изображать словами или движениями  пер
сонажей больше, чем в данный момент изображала сама жизнь  В реальности сло
во само по себе может не передавать  глубинного смысла происходящего, движе
ние, действие,  совершаемое  в определенный  момент,  сопровождаемое  словом  
вот некий абсолют, который  стремился  отразить автор  Для Я  Ленца  важно, при 
каких обстоятельствах  произнесено  слово, совершено действие, т е  как произно
сится  слово, как совершается  движение  Автору  это особенно  удается  в вырази
тельных, острых драматичных  сценах трагикомедии  «Солдаты», например, когда 
девица Ципферзаат сообщает Марии плохую новость  С психологической  точно
стью драматург написал короткий текст, соответствовавший моменту, придавший 
сцене живое дыхание, актеру оставалось придать сцене телесность 

/прекп современников, например К  М  Виланда, в том, что пьесы Я  Ленца 
несвязны  и  бесформенны,  объясняются  новой  отрывочной  манерой  драматиче
ского действия  Нарушив принцип «сцепления» драмы И  К  Готтшеда, Я  Ленц в 
пьесе  «Гувернер», состоящей  из 35  сцен, подразумевал  31 кратную  смену  места 
действия, в «Солдатах», также включающих 35 сцен, произвел  34х кратную сме
ну декораций,  что  придавало  произведениям  мозаичность  Сцены  сменялись  ка
лейдоскопически, подобно тому, как это происходит в реальной жизни 

Нарушения единства места действия и времени не исключают художествен
ного  единства  драматического  действия  Преобразованная  формула  Аристотеля, 
по Я  Ленцу, гласит  Fabula est una, si circa unum sit («Если сюжет един, то и герои 
едины»)  Это соответствует  принципу  полного  единения  автора,  произведения и 
зрителя  или  читателя  Оставаясь  верным  принципу  реалистичности,  драматург 
нарушил строгие классицистические принципы триединства 

В пьесе «Солдаты» автору  с наибольшим  успехом  удалось  добиться  слия
ния творца  и воспринимающего  субъекта  в единое  целое  через  полную  концен
трацию  интереса  зрителя  Герои трагикомедии, имея  «реальную  почву  под нога
ми», адекватно и естественно  реагируют  на реплики  и поведение друг друга, их 
характеры  раскрываются  под  воздействием  ситуаций, реалистически  описанных 
автором, когда зритель, сливаясь с ним в единое целое, понимает, что действую
щие лица, как живые люди,   из плоти  и крови, как он сам  Техника  драматурга 
ставит  перед исполнителями  ролей задачу  полного  перевоплощения  в действую
щих  лиц, для  достижения  главной  цели    единения  драматурга  и  зрителя  через 
произведение 

Таким образом, обе реалистические  пьесы Я  Ленца «Гувернер»  и «Солда
ты» отражают  тенденции  «новой эстетики», намеченные в его теоретических  ра
ботах  Он  воссоздал  в своих  пьесах  глубокие  психологические  характеры,  при
надлежавшие  к разным  социальным  слоям  (драматург  опирался  на личный  опыт 
общения с представителями бюргерства и офицерства) 

Отойдя  от  норм  и  правил  классицистической  поэтики,  Я  Ленц  создавал 
свои произведения как отражение реальной жизни в ее разнообразии  и смешении 
комического  и  трагического,  нарушая  существующие  каноны  драматического 
действия  Он первым нарушил требуемый И  К  Готтшедом принцип «сцепления», 
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определявший  композицию  всех  художественных  произведений,  написанных  по 
классицистическому образцу 

Во втором  параграфе  «От характера  прототипа  к характеру  художест

венного образа» рассматриваются  трагикомедии  «Гувернер»  и «Солдаты», в ко
торых  драматургу  удалось  раскрыть  характеры  действующих  лиц,  отразить  их 
внутренние переживания, показать чувства, основываясь на тесной связи с дейст
вительностью и реальным миром 

В  основу  сюжета  трагикомедий  «Гувернер»  и  «Солдаты»  автор  положил 
собственный  жизненный  опыт  и наблюдения,  сделанные,  в  19летнем  возрасте в 
Ливонии  Для Я  Ленцадраматурга,  стремившегося  к реалистическому  изображе
нию действительности,  главной  целью  было  представить  героев  так,  чтобы  зри
тель узнавал  их на  сцене, будто  подпчдывая  за  ними,  в данный  момент  жизни 

И м  КаяССТСЯ,  ITG  нХ  nhKTO  пС  Б И Д И Т ,  О Н И БсДуТ  Себя  и  ГОВОрЯТ  сіЛесіВСННО,  І і р е д 

стают такими, как есть, как того требует ситуация  Ярко выраженные  индивидуа
лизированные  черты  характеров отмечали  многие  немецкие лиіературоведы    Э 
Шмидт, В  Штамлер, К  Штокмеиер, О Глут и др 

Психологизм  и  индивидуальность  характера  наиболее  отчетливо  проявля
ются в «Гувернере» в образе шульмейстера Венцеслауса через  речь, обладающую 
индивидуальным  колоритом,  который  ей  придают латинизмы,  библейские  цита
ты, красноречивые обороты и сравнения, множество риторических вопросов и по
велительное  наклонение  Образ  шульмейстера  показывает  зарождение  граждан
ского самосознания бюргерства, несмотря  на его духовную и душевную угнетен
ность  Являясь  проводником  идей  автора,  он  выражает  авторское  отношение  к 
действительности 

Талант Я  Ленцадра^атурга заключался в способности вести драматическое 
действие  непринужденно  и  естественно,  раскрывать  характеры  в действии,  что 
демонстрирует, например, сцена 3 из I акта с участием майорши, Лейфера и г рафа 
Леопольда  Вермута,  в  которой  особенно  убедительно  и  естественно  выглядит 
майорша, экзаменующая  гувернера при найме на работу  Реалистически  написана 
сцена  в «Солдатах»  (акт  I,  сцена  5), где Мария,  ходившая,  несмотря  на  строгий 
запрет отца, с Деспорте в театр, возвращается домой  Она, подетски оживленная, 
усаживается  на колени  к отцу и с восторгом рассказывает об увиденном  Худож
нику  удалось  передать  состояние  момента  метко  и  живо  изобразил  необуздан
ную, радостную детскость милой, избалованной, неискушенной  девушки  Вместе 
с тем, в этой сцепе присутствует ощущение тревоги, что девушку ждет беда, фик
сируется  внимание на смешении  радостного  и печального,  комического  и траги
ческого, как в жизни 

С  искрометным  юмором  Я  Ленц  изобразил  сцену  с  евреем  в «Солдатах», 
где молодые офицеры, переодевшись, пробрались в дом к Арону и разыграли его 
Здесь  проявился  молодой  штюрмерский  задор  драматурга,  которому  не  чужды 
были  грубоватые  подшучивания  и  розыгрыши  За  реалистическое  изображение 
бесшабашной  студенческой среды Г  Геттнер подверг Я  Ленца критике, упрекая 
его в «одичавшей дерзости и нарочитых поисках чудовищного и безобразного» 
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Однако  лучше  всего Я  Ленцу  удалось  раскрыть  характеры  Марии  и Дес
порте  Деспорте  молод, легкомыслен,  избалован  женским  полом  Не  будучи,  по 
представлениям своего сословия, подлецом, он не стал им и под влиянием проис
ходящего  По  своему  Деспорте  любит  Марию,  которая  ребячлива,  кокетлива  и 
чувствует мимолетное влечение к Штольциусу, затем изменяет ему и кокетничает 
с Деспорте  Мария, якобы влюбленная в Штольциуса, принимает знаки внимания 
и подарки от Деспорте, знающего толк в ухаживаниях  Подобное поведение при
водит ее к грехопадению, положение ухудшается  с побегом Деспорте, когда ста
новится  невозможно  сохранить репутацию  порядочной  девушки  Кульминацией 
пьесы является сцена, когда любящий отец находит падшую дочь, предлагавшую 
ему себя, не узнав отца в темноте ночи, в чужом городе 

Таким образом, глубоко проникая в психологию характеров, которые одно
временно драматичны и комичны, через реалистически изображенные ситуации, с 
их калейдоскопичной сменой грустного и веселого, спокойного и скоротечного, Я 
Ленд  воплотил  саму жизнь, заставляя  воспринимающего  субъекта  соединиться с 
автором в одно целое 

В своей  лучшей  пьесе  «Солдаты»  Я  Ленц  опирался  на  реальность,  сумев 
построить не только сюжет, взятый из жизни, но и реалистически раскрыть харак
теры  героев  через  речевые  характеристики,  реплики,  ремарки,  призванные  под
сказать  актерам,  как  более  точно  передать  внутреннее  состояние  героев  Он  не 
проста  сделал  оттиск жизни, а воссоздал  реальность  через образы  персонажей с 
помощью реплик, диалогов, ремарок, опираясь на прототипы и наблюдения 

В трагикомедиях  «Гувернер»  и «Солдаты»  автор оставался  верным  своему 
принципу реалистичности  Драматург  поставил свое искусство на службу «новой 
эстетике»,  отстаивая  личную  гражданскую  позицию,  найдя  решение  проблемы 
устаревшей  традиции  в переходе на новую эстетическую  позицию, правдоподоб
но  изображая  в своих  произведениях  сцены  из реальной  жизни  Таким  образом, 
его драматургия опередила время и стала отправным пунктом для развития на не
мецкой сцене реалистического и натуралистического  искусства 

Умение Я  М  Р. Ленца  изображать  в своих  произведениях  жизненные си
туации,  подражая  «природе»,  показывать  реальную  действительность  через  ха
рактеры,  раскрывающие  психологию личности,  ее уровень культуры,  сословную 
принадлежность  через живую реакцию  на ситуацию момента   это самое значи
мое в его творчестве, что отличает писателя от драматургов его времени 

В третьем  параграфе «Эстетическая  полемика  в пьесе  Я, М.  Р. Ленца 

«Новый  Меноза»  освещаются  эстетические  споры  в незаконченной  комедии Я 
Ленца «Новый  Меноза»  Герой Я  Ленца, являясь проводником  идеи самого дра
матурга, ведеі  литературноэстетические  споры, выступая против рационализма и 
существующей  эстетики  С самого начала пьесы на первый план выходят сомне
ния в плодотворности  отвлеченного  «систематического»  мышления  Кабинетные 
споры  принца  Танди  с  бакалавром  Цирау,  с  магистром  Беца,  выступающим  то 
пиетистом, то  вольфианцем,  вращаются  вокруг проблемы  несоответствия  между 
духовной  и практической деятельностью европейцев  Критика эстетики  Ш  Бате, 
системы эстетических регламентированных  правил нашла яркое выражение  в од
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ной  из  последних  сцен  «Нового  Менозы»  Я  Ленц  изобразил  гротескно
комическую  сцену  спора  между  Цирау  и Бургомистром,  отцом  и сыном, о глав
ных проблемах искусства  Через ироническое  отношение к героям драматург вы
разил  собственную  эстетическую  позицию,  о  чем  свидетельствует  сцена,  когда 
Бургомистр  собирается  пойти  на  кукольную  комедию  Цирау  не  приемлет  ку
кольную комедию, считая ее «низким  видом искусства»  Бургомистр говорит, что 
она нисколько не хуже лейпцигской трагедии  По мнению Цирау, «низкие» жанры 
не  могут  доставить  эстетического  наслаждения  Идея  пьесы  направлена  против 
представлений о жанре драмы в существующей поэтике 

Свою иронию Я  Ленц направлял  против классицистически  понятой «прав
ды» в искусстве, ограниченной рамками «прекрасной  природы», и прямолинейно 
осмысленного в классицизме принципа художественной  иллюзии  Я  Ленц считал 
Кукольную  комедию  жанром,  наиболее  полно  отражающим  антиклассицистиче
ские  черты  построение действия  не по правилам,  сочетание  комического  и дра
матического  Устами своего героя драматург восхваляет «низкий жанр» 

По мысли Я  Ленца, в искусстве козыряют друг перед другом Разум и науч
ность  В нем  царят,  с  одной  стороны,  мораль, дисциплинирующая  действитель
ность, отражающаяся  в разговорах  о теориях  высокого искусства  и науки, с дру
гой стороны   давление морального облика труда, который в качестве отдыха ос
тавляет  только  наслаждение  искусством  В  обществе  и  искусстве  проявляются 
двоякие последствия буржуазной эмансипации и, таким образом, двойная мораль 

Литературноэстетические  споры  в «Новом Менозс» Я  Ленца отразили об
щие  художественные  устремления  писателей  «Бури  и  натиска»  Идейно
художественные задачи пьесы обусловили выбор автором того круга проблем, ко
торые он считал  важными, определяющими  для  движения  Б целом  В лудожест
венных образах, в выразительной  форме, драматург воссоздал атмосферу литера
турноэстетической  полемики  эпохи  и выразил  свое отношение  к ней, отстаивая 
идеи «новой» эстетики 

Я  Ленц  был  драматургом,  опередившим  время  Создав  произведения,  где 
нарушается  триединство,  подразумевается  частая  смена  места  действия,  драма
тург,  вероятно, имел в виду технические возможности  сцены театра  света  Пред
ставляется, чго драматург подразумевал, что его пьесы будут ставить в театре, где 
возможна  быстрая  смена  места  действия,  как  в  фантазии  писателя,  тем  самым, 
предопределяя раскадровку в кино и художественное новаторство драмы Б  Брех
та в XX в 

В заключении  подводятся  итоги  исследования  и формулируются  выводы 
«новая эстетика» Я  Ленца определила особый  этап в развитии  немецкой литера
туры Просвещения и оказала влияние на европейскую литературу, заложив осно
вы натуралистической и реалистической драматургии XX в 
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