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Искусство «просвещенного абсолютизма»:  

от «веймарского классицизма» до «прусского эллинизма» 
 

Статья посвящена немецкому искусству «просвещенного абсолю-
тизма», охватывает основные этапы его развития на территории то-
гдашней Германии, начиная с Веймара и заканчивая Берлином. Особое 
внимание при этом уделяется эстетическим проблемам анализа эпохи. В 
статье делается попытка раскрыть особенности художественной 
культуры и искусства немецкого Просвещения, выявить основные доми-
нанты с помощью описания терминов-понятий, таких как Berliner 
Aufklärung – Klassizismus – Romantik; Sturm und Drang – Weimarer 
Klassizismus; «Monatsgespräche», «Vossische Zeitung», «Der deutsche 
Merkur»; Münchener Klassizismus – Preußischer Hellenismus; Zopfstil; 
Friderizianisches Rokoko; Bayreuther Rokoko; Schinkelschule das 
Brandenburger Tor – Semper-Galerie, Semper-Oper. 
 

XVIII столетие в большей мере проходит под знаком классицизма, 
нежели барокко, хотя последнее все ещё действенно проявляется в живо-
писи и архитектуре. События в общественной жизни и культуре конца 
XVIII века ещё сильнее трансформируют сознание современников: возни-
кает искренняя вера в бесконечные возможности разума, в силы самого 
человека. Необходимо бесстрашно возделывать возможности разума, и он, в 
конце концов, приведет человечество «куда надо». Такой лейтмотив объеди-
няет мыслителей и художников самых разных позиций.  
 Для просветителей человек – это фигура «аллегорическая», т.е. в из-
вестной мере идеальная, которую можно успешно воспитывать, формиро-
вать, к чему и призвано искусство. С другой стороны, они отмечают в че-
ловеке сильные природные инстинкты, способные сокрушить любые ра-
циональные установления. 
 Существенные для эпохи этические проблемы, становясь предметом 
искусства, претворяются в совершенной художественной форме, которая 
позволяет избежать прямой дидактики и морализаторства. Исторически 
сложившийся уровень художественного вкуса выражает себя в требова-
нии полноценного художественного переживания – лишь в зависимости от 
этого условия в произведении способны проявиться привходящие этиче-
ские, политические, религиозные мотивы. 
 Творчество романтиков, пришедшее на смену просветителям, выра-
батывает особый язык теоретической мысли об искусстве, обогащенный но-
выми понятиями и категориями. 



 Глубокие изменения в социально-политической и духовной жизни 
Германии, связанные с зарождением и становлением буржуазных эконо-
мических отношений обусловили основные доминанты культуры XVIII в. 
Особое место в этой исторической эпохи отразилось и в полученных ею 
названиях «век разума», «эпоха Просвещения». Эпоха Просвещения по 
праву может быть названа «золотым веком утопии». Просвещение прежде 
всего включало в себя веру в возможность изменять человека к лучшему, 
«рационально» преобразовывая политические и социальные устои. Про-
свещение – единый, но внутренне противоречивый, «диалогический» тип 
культуры, порожденный неразрешимыми коллизиями самоутвердившего-
ся новоевропейского Разума.  
  
 
 Просвещение не привязано к определенной хронологии. Для Герма-
нии эпоха Просвещения (Epoche der Aufklärung1) – это XVIII век.   
 Этот период возвышения Пруссии и постепенное превращение ее в 
лидера среди государств немецкой нации. Пруссия становится одним из 
центров Просвещения, в 1700 г. по проекту Лейбница создана Академия 
наук в Берлине, центре «популярной философии», откуда даже появился 
термин «Берлинское Просвещение». 
 С эпохой Просвещения связана деятельность Иммануила Канта 
(1724-1804), Готфрида Вильгельма Лейбница (1646-1716) и Христиана 
Вольфа. В этот период Христиан Томазиус впервые в Германии начинает 
чтение лекций на немецком языке и выпускает свои легендарные "Мо-
натсгешпрехе", а К.М. Виланд первым переводит Шекспира на немецкий 
язык. Эпоха Просвещения – это "Лаокоон", "Гамбургская драматургия" и 
"Фоссише цайтунг" Г.Э. Лессинга; это "Буря и натиск" и  «Веймарский 
классицизм». Именно в эпоху Просвещения создаются и развиваются язы-
ковые общества, литературные журналы (Фридрих Николаи, «Дер дойче 
Меркур»). Это время создания немецкого театра Готтшедем и Фридерикой 
Каролиной Нойбер. 
 XVIII в. часто называют «золотым веком театра». Важное место в 
иерархии духовных ценностей в XVIII в. занимает музыка. В Германии и 
Австрии развивались наиболее «серьезные» формы музыкальных произ-
ведений – оратория и месса (в церковной культуре) и концерт (в светской 
                                                
1 Aufklärung. Существительное по сути своей подразумевает «озарение» именно в духовных делах. По-
сле того как Картезиус различает и разделяет lumen naturale (естественный свет (разума), обозначение 
предельности человеческих знаний) от божественного откровения, Христиан Томазиус, ревностный 
сторонник Лейбница, в 1691 году требует введение в учение о разуме причинное знание как путь к по-
знанию. Этим он вводит понятие die Aufklärung в том смысле, в котором его дополнил И. Кант в 1781 г.,  
– «исход человека из его по собственной вине несовершеннолетия». По Канту Aufklärung суть максима 
самостоятельно мыслить; освобождение от суеверия есть Aufklärung, т.е. просвещение. 
 В качестве «ключевого слова», т.е. термина, Aufklärung употребляется с сер. XVIII в., Aufklärer 
появилось лишь в 1786 г. [ср. Grimm 1854, I:674; Kluge 1975: 37, 158] 
 



культуре). Вершиной музыкальной культуры эпохи Просвещения, бес-
спорно, является творчество Баха и Моцарта, а также Георга Филиппа Те-
лемана, северогерманского барочного композитора, генеральмузикдирек-
тора в Гамбурге, городе первого оперного театра (1678) и первого Немец-
кого национального театра (1767).  
 Европейское искусство XVIII в. соединяло в себе два различных ан-
тагонистических начала. Классицизм означал подчинение человека обще-
ственной системе, развивающийся романтизм стремился к максимальному 
усилению индивидуального, личностного начала. 
Однако, классицизм XVIII в. существенно изменился по сравнению с 
классицизмом XVII в., отбрасывая в некоторых случаях один из характер-
нейших признаков стиля – античные классические формы. К тому же, 
«новый» классицизм эпохи Просвещения в самой своей основе не был 
чужд романтизму. В искусстве разных стран и народов классицизм и ро-
мантизм образуют то некоторый синтез, то существуют во всевозможных 
комбинациях и смешениях. 
 Порождением сугубо светской культуры эпохи Просвещения стал 
стиль «рококо», особой формой которого в Германии стал Friderizianisches 
Rokoko. 
 Под термином Friderizianisches [Fridericianisches] Rokoko –
«фридериканское [фридриховское – О.В.] рококо» понимается историко-
региональный художественный стиль, распространившийся в придворных 
кругах Пруссии в XVIII в. Он развивался под сильным воздействием 
французского рококо. Король Пруссии Фридрих I (König in Preußen, 1701–
1713) был поклонником всего французского. Его племянник, Фридрих II 
(Friedrich der Große, 1740−86) слыл философом, музыкантом-флейтистом – 
именно для него великий И.С.Бах сочинил свое «Музыкальное приноше-
ние» для флейты с оркестром, – а также художником и архитектором. 
 В 1744−47 гг. Г.В. фон Кнобельсдорфф (G.W. von Knobelsdorff), ис-
пользуя наброски короля, построил в Потсдаме дворец на версальский ма-
нер под названием Санс-Суси (Sanssouci). Эта загородная резиденция со-
оружена, по словам Фридриха, как „частное место для ретирад“. 
 Для стиля «фридериканского рококо», в отличие от его французско-
го прототипа, характерен чисто немецкий, тяжеловесный и пышный де-
кор, тяготеющий к южному дрезденскому и австрийскому барокко. Живо-
писное расположение загородного дворца, его небольшие размеры, харак-
тер планировки парка, все же отличались от помпезных сооружений Лю-
довика XIV в Версале и свидетельствовали о желании прусского короля 
заниматься здесь не государственными делами, а проводить свой досуг 
«без забот», т.е. sans souci. Это во многом определило особенности худо-
жественного стиля «фридериканского рококо». 
 Во 2-й пол. XVIII в. в архитектуре отзвук идей Просвещения ощу-
щается уже в «стиле косички» – Zopfstil. Свое название он получил от 



формы мужских париков того времени и представлял собой переход от 
рококо к классицизму. «Стиль косички» широко распространился в Прус-
сии. Он укоренился в архитектуре общественных сооружений, в качестве 
модного архитектурного явления проник в дворцовое и культовое зодче-
ство. Башни Немецкой и Французской церквей на Жандарменплац в Бер-
лине (die Deutsche und die Französische Kirche am Gendarmenmarkt in 
Berlin), музей Фридерцианум (Friderzianum) в Касселе обнаруживают чер-
ты нового стиля, в том числе вновь пробудившееся ощущение рациональ-
но решенного внутреннего пространства. Благодаря рассчитанной скупо-
сти средств, тонкой, изящной декоративной обработке плоскостей и их 
строгому расчленению, в интерьере совершился переход от бурных поры-
вов барокко к спокойной упорядоченности и продуманной ясности. Гра-
циозная легкость «стиля косички» сближала его с рококо. 
 
 Для немецкого классицизма XVIII – нач. XIX в. в архитектуре ха-
рактерны строгие формы палладианца Ф.В.Эрдмансдорфа, «героический» 
эллинизм К.Г. Лангханса, Давида и Фридриха Жилли. В творчестве 
К.Ф.Шинкеля – вершине позднего немецкого классицизма – суровая мо-
нументальность образов сочетается с поиском новых функциональных 
решений. В изобразительном искусстве, созерцательном по духу, выделя-
ются портреты А. и В. Тишбейнов, мифологические картоны А.Я. Кар-
стенса, пластика И. Г. Шадова и К.Д.Рауха; в декоративно-прикладном 
искусстве – мебель Д.Рёнтгена. 
 Центрами классицизма были Баден, Бавария, Пруссия и их столицы, 
а также Веймар: в Мюнхене работал Лео фон Кленце (Leo von Klenze); 
Берлинские Бранденбургские ворота Карла Готлиба Лангханса (Carl 
Gottlieb Langhans) заложили основу немецкого классицизма; в Карлсруэ 
архитектор Фридрих Вайнбреннер (Friedrich Weinbrenner) заполнил ба-
рочный городской план классицистическими строениями.  
 Weimarer Klassizismus – Веймарский классицизм. Эта школа и тече-
ние в искусстве немецкого классицизма конца XVIII − нач. XIX в., связан-
ные с деятельностью выдающегося поэта, историка и теоретика искусства 
И.-В. Гёте. Поступив в 1775 г. на службу к герцогу Карлу-Августу Вай-
марскому, Гёте мечтал осуществить на практике платоновскую идею 
«мудрого философского правления». Это были годы веры в то, что «соци-
ально-воспитательное» воздействие искусства сможет преобразовать не-
совершенный мир. В 90-е годы XVIII в. Гёте развивал свою идеалистиче-
скую теорию «внутренней формы» художественного произведения, неза-
висящей от несовершенных устоев жизни; ее идеальную и прекрасную, в 
отличие от внешней, «нельзя потрогать руками». Эта теория Гёте оказала 
сильное воздействие на многих художников немецкого классицизма. В 
дальнейшем «веймарскому классицизму» было придано более романтиче-
ское содержание, чему в немалой степени способствовали дружба и со-



трудничество с Ф.Шиллером. Гёте издавал литературно-художественный 
журнал «Пропилеи» („Propyläen“). С 1799 г. ежегодно проводились худо-
жественные выставки. В 1805 г. первая премия кружка «ваймарских лю-
бителей искусства», руководимого Гёте, была присуждена живописцу 
дрезденского романтизма К. Д.Фридриху. Объединение последователей 
Гёте в Ваймаре, Йене и Берлине, основанное в 1885 г., получило название 
«Общество Гете» («Goethe-Gesellschaft»). Среди живописцев ваймарского 
классицизма наиболее известен Ф.Преллер (F.Preller) 
 Термином Preußischer Hellenismus – Прусский эллинизм обозначает-
ся историко-региональный стиль в искусстве Германии начала XIX века, 
главным образом в архитектуре и скульптуре. Он возник и развивался под 
воздействием общеевропейского движения «националь-ного романтизма» 
и в связи с освобождением от наполеоновской диктатуры. На севере Гер-
мании, в Пруссии, это движение приняло классицистические формы, что 
обусловило название. В условиях прусского государства Фридриха-
Вильгельма III (1797–1840) эти художественные формы жестко регламен-
тировались. Всем художникам строго указывалось брать за образец не 
римские, а греческие, «эллинские» формы. 
 Зачинателями стиля прусского эллинизма были берлинские архитек-
торы, французы по происхождению, отец и сын Жилли (David Gilly, 
Friedrich Gilly) и их ученики К.Т. Северин (K.T. Severin), К.Ф. Шинкель 
(K. F. Schinkel), Л. фон Кленце (Leo von Klenze). Каноническим, образцо-
вым произведением прусского эллинизма стали Бранденбург-ские ворота 
в Берлине (das Brandenburger Tor), возведенные в 1788−91 гг. К. Г. Ланг-
хансом. Скульптурное изображение квадриги коней для Бранденбургских 
ворот выполнил И. Г. Шадов. «Эллинские формы» должны были выра-
жать мощь прусского государства. В Берлине К. Шинкель возводил зда-
ния, в точности копирующие греческие храмы в «спартанском духе» как 
наиболее близком немецкому. Однако они отличались педантизмом и су-
хостью трактовки деталей, тяжеловесностью пропорций. 
 Особое явление в истории немецкого искусства представляет собой 
т.н. Schinkelschule, связынное с именем выдающегося архитектора, ху-
дожника и графика Карла Фридриха Шинкеля (Karl Friedrich Schinkel, 
1781–1841), родившегося в Нойруппине (Бранденбург). Архитектурное 
образование он получил в Академии архитектуры в Берлине, прежде всего 
у Д.Жилли. В 1803-05 гг. после окончания Академии путешествовал по 
Италии, где рисовал романтические картины и проектировал здания, не 
только в классицистическом, но и в готическом стиле. Рисовал и разраба-
тывал декорации. В ранний период творчества работал преимущественно 
как живописец, хотя в настоящее время гораздо больше известен как 
скульптор. Живописные и графические работы выполнены в соответствии 
с романтическими принципами художественного творчества. Как архитек-
тор творил в духе позднего классицизма, хотя и его скульптурным произ-



ведениям не чужды романтические традиции, о чем свидетельствует ча-
совня в Петергофе (1831–33). 
 Пик творческой деятельности архитектора совпал с самым плодо-
творным периодом в истории духовной жизни Берлина, тогдашней столи-
цы Прусского королевства; это было время, бедное в материальном плане, 
но удивительно богатое в плане духовном. После освободительной войны 
против Наполеона в Пруссии вновь начинается строительство. Шинкель 
становится придворным архитектором, членом влиятельной Прусской 
Главной комиссии по строительству (Oberbaudeputation) и затем Директо-
ром по делам строительства Пруссии (Oberlandsbaudirektor). Его влияние 
на прусское строительное и архитектурное дело привело к возникновению 
„Школы Шинкеля“ – Schinkelschule, из которой вышли его последователи, 
такие как Л. Персиус (Ludwig Persius), А.-Ф. Штюлер (August Friedrich 
Stüler). 
 Первое же сооружение, созданное молодым архитектором, принесло 
ему заслуженную славу. Это было здание Нового караула (Die Neue 
Wache) на Унтер-ден-Линден в Берлине – шедевр шинкелевской класси-
цистической архитектуры. Здание построено в 1816−18 гг. в виде мону-
ментального куба с порталом, украшенным дорическими колоннами. На 
фронтоне изображены античные батальные сцены. В 1931 г. внутреннее 
помещение преобразовано в зал почести. Во времена ГДР − единственный 
мемориал жертвам фашизма и милитаризма. В 1969 г. Л. Кваснитца 
(L.Kwasnitza) и Д.Урбах (D.Urbach) создали мемориал с вечным огнем и 
символическими надгробиями. После объединения Германии − мемориал 
жертвам второй мировой войны и геноцида (Mahnmal für die Opfer des 
2.Weltkrieges und der Völkervernichtung). В конце 90-х годов ХХ века внут-
ри помещена скульптура «Скорбящей матери» работы К.Кольвиц.  
 За ним последовало здание театра на площади Жандарменмаркт (das 
Schauspielhaus am Gendarmenmarkt in Berlin, 1818–24). На открытии театра 
давали «Волшебную флейту» Моцарта, а декорации выполнил сам архи-
тектор. По счастью здание не пострадало во время второй мировой войны.  
 Шинкель одновременно работал, по меньшей мере, в трех стилевых 
направлениях – классицизме, неоготике и романтизме.  
 Одно время Карл Фридрих Шинкель руководил планированием за-
вершения строительства Кёльнского собора. Вместе с ним восторженное 
увлечение готикой прусскими романтиками приобретает реальные формы. 
 Но славу ему принесли все же классицистические строения, самые 
великолепные, построенные в Германии в этом стиле. Самая импозантная 
из всех шинкельских церквей – это потсдамская церковь Св. Николая 
(Potsdamer Nicalai-KIrche). Ее купол напоминает о былом величии Пот-
сдама. Шинкель перестроил Берлинский собор (Berliner Dom). Сохрани-
лась и Фридрихвердеровская церковь в Берлине (Friedrichwerder-sche 
Kirche in Berlin), в которой сейчас расположен музей Шинкеля (das 



Schinkel-Museum). Церковь в Моабите построена, например, в флорентий-
ском романтическом стиле. Существует большое количество замковых и 
дворцовых проектов Шинкеля – Шарлоттенхоф (Charlottenhof) в потсдам-
ском парке Сан-Сусси и небольшой дворец Лигниц в Шарлоттенбурге 
(Liegnitz beim Berliner Schloss Charlottenburg). Берлин-ские здания, по-
строенные Шинкелем, и сегодня формируют рациональную картину горо-
да. 
 Склонность Шинкеля к классицизму объясняется его требованием 
«простоты и понятности», которые были для него необходимым условием 
«прочного и стойкого». Целевая насыщенность и гармоническая чистота 
возносят его постройки на вершину классицизма. «Старый музей» в бер-
линском Лустгартене (Altes Museum am Berliner Lustgarten, 1824–30) – 
прекрасный пример классицистической перепланировки и застройки. 
Шинкелем написан ряд теоретических работ, одной из самых известных 
являются «Основы практической архитектуры» (”Grundlagen der prak-
tischen Baukunst”, 2 Bde., 1834). 
 Иной разновидностью прусского эллинизма на юге Германии, в Ба-
варии стал Мюнхенский классицизм Münchener Klassizismus, основным 
представителем которого был Лео фон Кленце (Leo von Klenze, 1781–
1864), выдающийся исследователь греческой древнести, археолог, архиек-
тор, живописей и рисовальшик, много строивший в Мюнхене для короля 
Людвига I Баварского (1825–68). Король Людвиг прославился тем, что 
сумел превратить Мюнхен в одну из крупнейших художественных столиц 
мира, – «Новые Афины». Л. Кленце, яркий представитель неоклассицизма 
и романтизма, учился в Берлине у Д.Жилли. В 1815 г. он был назначен 
придворным архитектором Людвига I Баварского. Жил и работал в Мюн-
хене. От Людвига Кленце получил задание создать новый облик столицы 
Баварии. Детищем Кленце стал самый большой в Европе ансамбль зданий 
на Кёнигсплац. Построенные им в классическом и в стиле итальянского 
Ренессанса здания определили лицо Мюнхена: Глиптотека (Glyptothek, 
München, Königsplatz, 1816–34), Старая Пинакотека (die Alte Pinakothek, 
1826–30), придворная церковь Всех Святых (Allerheiligen-Hofkirche, 1826–
32), Пропилеи (Propiläen). Мастер считал, что «архитектура Греции – это 
архитектура мира и всех времен». 
В свое время примкнул к движению Прусского эллинизма. Глубокое зна-
ние исторического материала отразилось на его живописном творчестве, 
которое в большей степени проникнуто духом романтизма. Кленце – ав-
тор теоретических работ: «Указания по архитектуре христианского куль-
та» (38 литографий), («Anweisung zur Architektur des christlichen Cultus», 
1834), “Собрание архитектурных проектов” (Sammlung architektonischer 
Entwürfe, 1830). За пределами Мюнхена самое знаменитое его творение – 
это Валгалла под Регенсбургом (die Walhalla bei Regensburg). 



 В 1838 г. Л. Кленце строил в самих Афинах. Для Петербурга по за-
казу Николая I он спроектировал здание Нового Эрмитажа (1839−52) с 
подробной разработкой всех видов оформления залов, мебели, светильни-
ков и музейных витрин.  
 Своей архитектурный стиль Лео фон Кленце обозначил «Palingene-
sie»1 – «палингенесия», однако этот термин не получил широкого распро-
странения. Со временем Прусского эллинизма и Мюнхенского классициз-
ма связано строительство специальных музейных зданий (Museumsbau, 
Museumsgebäude).   
 Характерно, что в 1820-30-х гг. романтизм Прусского эллинизма со-
единялся с неоготикой –Neugotik, и классицист Карл Фридрих Шинкель 
стал первым архитектором неоготического стиля в Германии. В живописи 
и графике «античная простота» и идеализация эллинского стиля стала 
смешиваться с подслащенной христианской символикой, нравоучитель-
ной добродетельностью сюжетов, сентиментальностью и, с легкой руки 
французских просветителей, вылилась в движение Назарейцев, а позднее 
всех возможных неостилей и эпигонских течений. Дело доходило до того, 
что многие немецкие художники в стремлении к романтическому возрож-
дению средневекового искусства переходили в католичество. 
 Иногда стиль Прусского эллинизма называют, как и параллельное 
ему французское течение, – néogrec/«неогрек».  
 Классицизм XVIII века в Австрии часто сочетался с традициями би-
дермайера. Наиболее интересны произведения живописи – картины на ис-
торические сюжеты, портреты, ландшафты; в скульптуре – работы италь-
янского мастера  Антонио Кановы (Antonio Canova, 1757-1822), Цаунера, 
Фишера фон Эрлаха. В архитектуре наиболее привлекательны небольшие 
парковые сооружения, монументальные постройки Й. Корнхойзера. Вер-
шина классицизма в музыке – творчество мастеров «Wiener Klassik» – 
венской классической школы. 
 Итак, основные доминанты художественной культуры и искусства 
немецкого Просвещения могут быть выражены и раскрыты в следующих 
терминах-понятиях: 
Aufklärung – aufgeklärter Absolutismus  – Berliner Aufklärung – Klassizismus 
– Romantik; Sturm und Drang – Weimarer Klassizismus; «Monatsgespräche», 
«Vossische Zeitung», «Der deutsche Merkur»; Münchener Klassizismus – 
Preußischer Hellenismus; Zopfstil; Friderizianisches Rokoko; Bayreuther 
Rokoko; Schinkelschule das Brandenburger Tor – Semper-Galerie, Semper-
Oper 
 
 

                                                
1«Palingenesie» от греч. palin-genesis – возрождение, воскресение.  
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