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В статье рассматривается роль театра в формировании чешской 

национальной идентичности. Театр - живое народное синтетическое 

искусство - является неотъемлемой и важнейшей составляющей 

национальной идентичности. Его лучшие произведения отражают 

особенности национального бытия и уникальный опыт коллективных 

переживаний народа, способствуют осознанию народом своей 

неповторимости. Однако для Чехии театр – это не только хранитель и 

стабилизатор коллективной памяти нации, но и важный фактор 

формирования национальной идентичности и самой государственности. 

Автор останавливается на основных этапах развития чешского театра со 

времени его зарождения до основания Национального театра, ставшего 

символом единства и успешного сотрудничества нации для достижения 

общей цели, прообразом будущего национального государства. 
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Для того, чтобы страна могла существовать, жить и успешно развиваться, ее 

народу необходимо некое чувство тождественности, единства, общей 

основы, осознание общей судьбы, общих ценностей, т.е. то, что ученые 

называют национальной идентичностью. Национальная идентичность 

формирует культурную ориентацию человека, систему его ценностей, 

способствует восприятию культурного наследия. Сохранение своей 

национальной идентичности необходимо не только для успешного 

взаимодействия членов государственной общности и процветания страны, но 

и очень важно для сохранения своей неповторимости в глобализирующемся 

мировом пространстве. 



Национальная идентичность представляет собой достаточно сложное, 

комплексное явление, она затрагивает самые различные сферы жизни – 

национально-историческую, политическую, социально-психологическую, 

социокультурную и др. Значительное место в формировании национальной 

идентичности занимают культура и искусство, и особенно театр – вид 

синтетического искусства, который «образно отражает жизнь, воспитывает 

чувства, отношение к явлениям и событиям, моделирует манеру поведения в 

различных ситуациях» [1]. Исследователи [1, 3], говоря о значении театра в 

формировании национальной и культурной идентичности, совершенно 

справедливо отмечают, что «такое живое народное искусство, как театр, 

способствует осознанию и переживанию собственной национальной 

принадлежности, снимает барьеры, открывает границы» [1], что «в лучших 

образцах театрального искусства воспроизводятся важные черты 

этнокультурной идентичности и вековые традиции народа как субъекта 

собственной истории и культуры» [3]. Все вышесказанное следует в полной 

мере отнести и к чешскому театру, однако театр в жизни чехов играл и 

продолжает играть более значительную роль: являясь важнейшей 

составляющей национально-культурной идентичности, театр в Чехии и сам 

немало способствовал формированию нации, ее культурных традиций, «во 

всех поворотных этапах жизни чешского народа становился источником его 

духовных сил, опорой подлинного демократизма» [2, с. 5]. 

Зарождение театра в чешских землях относится к середине XII века и связано 

с принятием далекими предками нынешних чехов христианства. Это 

произошло в IX веке в период существования государства Великая Моравия, 

государства, которое и положило начало чешской государственности. 

Приглашенные великоморавским князем Растиславом миссионеры Кирилл и 

Мефодий дали славянам письменность, перевели на старославянский язык 

Евангелие и некоторые другие литургические книги, добившись также 

разрешения вести службы на старославянском языке. В монастырях в виде 

литургических интерлюдий ставились на латыни фрагменты Евангелия, 

главным образом, те, в которых повествовалось о рождении, смерти и 

воскресении Иисуса Христа. Одним из первых таких фрагментов была сцена 

«Три Марии», в которой Дева Мария, Мария Магдалена и Мария, сестра 

Лазаря, желая подготовить Христа к погребению и умастить его тело 

благовониями, неожиданно получают от ангела весть о Воскресении. 

Позднее к этой евангелической сцене добавилась светская часть – 

написанная народным языком сценка с продавцом благовоний, жадным 

шарлатаном, разыгрывающаяся на рынке и содержащая большое количество 

вульгаризмов и критику таких человеческих пороков, как жадность, 



невежество, ложь, да и самой церкви.  Церковь запретила исполнение 

евангельского сюжета в таком виде, и спектакль стал исполняться на 

городских площадях. Так в середине XIV века появилась первая чешская 

пьеса-фарс «Продавец мазей» и зародился чешский театр. Народность и 

демократизм, присущие чешскому театру на начальном этапе его 

становления, предопределили дальнейший путь его развития. На протяжении 

последующих веков театр в Чехии продолжает существовать как массовое 

народное творчество, при этом традиция любительской постановки 

рождественских и пасхальных мистерий сохранилась до нашего времени, 

пережив даже сорокалетний период господства социалистической идеологии, 

когда дети в школах с увлечением разыгрывали библейский сюжет 

«Поспешим к яслям».  

В XVII веке в Чехии появляется кукольный театр, чрезвычайно популярный 

и в настоящее время. Труппы кукольников кочуют по всей стране, показывая, 

как спектакли по библейским сюжетам, так и народные комедии-фарсы, где 

главным героем был шут Кашпарек, чешский аналог русского Петрушки. 

Среди бытующих в этот период драматических текстов наиболее 

примечательна «Пьеса о святой Дороте», написанная в середине XVII века по 

мотивам одной из популярнейших легенд чешского средневековья, 

известная, впрочем, также в Словакии и Польше. Ее сюжет основывается на 

чешской традиционной фольклорной поэтической лирике, но часто 

варьируется под влиянием местных традиций, культурного уровня публики, 

подходов постановщика. В его основе лежит довольно простая история: 

король-язычник Африциус хочет взять в жены чистую набожную девушку из 

народа Дороту, требуя, чтобы та  отказалась от веры в Христа, однако 

благочестивая христианка с негодованием отвергает его притязания. Король 

повелевает отрубить ей голову, но тут появляется Ангел и отводит руку 

палача. Дороту ждет Царство небесное, короля – ад, остальные персонажи, 

вдохновленные историей Дороты, принимают христианскую веру. Проповедь 

христианской веры, заключенная когда-то в легенде о Дороте, 

трансформируется в спектакле о ней в поэтическое повествование о 

христианстве как о правде бедняков, а святая Дорота становится 

крестьянской мадонной. 

C середины XVII века в течении примерно полутора столетий в чешских 

землях господствовала так называемая «эпоха тьмы», когда усиление власти 

империи Габсбургов привело к утрате Чехией своей государственно-

правовой самостоятельности, любые проявления национально-культурной 



самобытности пресекались, а чешский язык был перестал функционировать 

как литературный язык. 

Этот период в настоящее время оценивается по-разному, наряду с 

преобладающей в историографии отрицательной оценкой (остановка в 

развитии нации), отмечается и положительное австро-венгерское влияние на 

развитие некоторых сфер культуры, о чем свидетельствует, например, 

высокий уровень чешского барокко во всех жанрах. Однако в конце XVIII – 

начале XIX века благодаря развитию национального самосознания и при 

активном участии всех слоев чешского общества в стране начинается 

национальное возрождение. К концу первой половины XVIII века театр в 

чешских землях начинает становиться профессиональным, но существуют 

лишь немецкие театры, где играют немецкие пьесы. В 1771 г. в пражском 

немецком театре была поставлена первая чешская пьеса «Князь Гонзик». 

Позднее чехи получают возможность играть чешскую драматургию в 

«Сословном театре», и в 20-е годы XIX века появляется первая 

профессиональная чешская труппа. Пишутся и ставятся в основном 

исторические патриотические драмы, рыцарские пьесы и комедии из 

народной жизни. Имена первых профессиональных драматургов (Вацлава 

Тама, Вацлава Климента Клицперы и, главным образом, Йозефа Каетана 

Тыла) известны каждому чеху, а некоторые пьесы ставятся и по сей день. 

Интересно, что именно песня из пьесы Й.-К. Тыла «Фидловачка» (Fidlovačka 

aneb žádný hněv a žádná rvačka) стала гимном образованной в 1918 г. 

Чехословакии. Профессиональный чешский театр, таким образом, развивал 

принципы, заложенные еще народным средневековым театром: патриотизм, 

демократизм, близость к народной фольклорной стихии. В этих пьесах 

воспевались положительные качества чешского человека – 

самоотверженность, стойкость, трудолюбие, но критиковались и недостатки 

– непостоянство, чувственность, стремление к богатству. 

Одной из главных целей и кульминацией национального возрождения стало 

создание чешского национального театра. Национальный театр задумывался 

и создавался почти как сакральный объект, который построила «Нация себе», 

о чем свидетельствует надпись над сценой. Достаточно упомянуть те 

образные выражения, которые чехи употребляют, говоря о своем театре – 

«храм нации», «золотая часовня», «храм возрождения», «золотой дом на 

берегу Влтавы». Значение театра как символа национальной идентичности 

ясно осознавалось самими его создателями: краеугольные камни 

Национального театра были привезены из городов, которые имели особое 

значение для исторической памяти чешского народа, Бланик, Вышеграл, 



Ржип, Гусинец и др. Средства на строительство театра собирали «всем 

миром» около 30 лет. Символичное уменьшение Чехии до размеров театра 

подчеркивалось и декором интерьеров (цикл чешских пейзажей Ю. Маржака, 

ансамбль люнет «Родина» художников M. Алеша и Ф. Женишека). Когда 

после 11сыгранных спектаклей сильный пожар уничтожил сцену, купол и 

зрительный зал, это было воспринято как национальная трагедия. Но всего за 

два года были вновь собраны средства и театр был отремонтирован. Пожар и 

последующее восстановление театра стали сильнейшей коллективной 

эмоцией для всей нации. Но трагедия этой временной утраты в отличие от 

трагических поражений народа в прошлом (например, битвы на Белой горе 

или у Липан) имела счастливый финал и воспринималась как символ истории 

возрождения чешской нации. Строительство Национального театра стало 

вехой не только в развитии чешской культуры, но и самого становления 

чешской нации, сплотив народ ради достижения высокой цели. 

И на протяжении всей своей последующей истории Национальный театр был 

неразрывно связан с сильнейшими, переживаемыми всей нацией, эмоциями, 

как положительными, так и отрицательными (мобилизация в сентябре 1938 

году как реакция на Мюнхенский сговор, присяга деятелей театра на 

верность фашистской Германии, освобождение в 1945 году и другие. 

Национальный театр стал, таким образом, «пространством символического 

кодирования коллективно пережитых эмоций, выдержанных всей нацией 

испытаний и моментов трагических, в которых не удалось выстоять» (4).  Из 

событий современной истории следует вспомнить Бархатную революцию 

1989 года, в которой театры вообще и Национальный, в частности, играли 

одну из ведущих ролей. 25 ноября 1989 года в Национальном театре 

состоялось выступление диссидента, драматурга Вацлава Гавела, будущего 

первого президента свободной Чехословакии. И тогда он говорил не столько 

о политике, сколько о театре и людях театра, которые, по его словам, 

пробудили нацию ото сна и повели ее к свободе. И это еще одно 

свидетельство той важнейшей роли, которую играл и продолжает играть в 

Чехии театр - неотъемлемая составляющая национальной идентичности, 

хранитель исторической памяти чешского народа, источник его духовных 

сил, стойкости и самобытности.  
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