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Европа, XIX век. Повсюду происходит формирование индустриального общества.  

Дымящие заводские трубы, быстро растущие городские кварталы, раскинувшиеся 

железнодорожные сети — только внешние признаки этого общества. Не менее важны 

внутренние — переход к рыночной экономике, развитие машинного производства и 

наемного труда, демократизация общества. XIX век — это расцвет классического 

естествознания, создания единой системы наук. Появляются первые научно-

исследовательские лаборатории, работающие на прямой заказ промышленности. Создание 

паровоза, двигателя внутреннего сгорания, применение электричества в промышленности, 

телефона, радио произвело переворот. Ведущими отраслями индустрии становятся 

металлургия, энергетика, машиностроение, транспорт и химическая промышленность. 

 

Благодаря успехам медицины и улучшению санитарных условий жизни резко сокращается 

смертность. Средняя продолжительность жизни растет. Увеличивается численность населе-

ния. Люди с большим желанием мигрируют из села в город в поисках более комфортной 

жизни, культурно-разнообразного досуга, лучших возможностей получить образование. 

Европейская культура не могла не реагировать на экономические и социальные изменения в 

обществе. И она реагировала, создавая новые художественные ценности и стили, 

мировосприятие и образ жизни. Художественное своеобразие культуры XIX в. определяли 

три главных стиля – классицизм (неоклассицизм и ампир), романтизм и реализм. 

Классицизм или неоклассицизм начала XX столетия называют также ампиром (от фр. 

empire — империя), или стилем империи. Он завершил эволюцию классицизма и 

демонстрировал торжество государственной мощи. Ампир впитал в себя древнеегипетские 

мотивы (стилизованные сфинксы). Архитектуру отличают массивные портики с колоннами 

дорического ордера, военная эмблематика (орлы, венки, доспехи). В этот период возводятся 

мемориальные сооружения (триумфальные арки, мемориальные колонны). Если 

рассматривать эволюцию живописи во Франции от классицизма к ампиру как единую 

линию, то обнаруживается, что если классицизм прославлял пышное великолепие дворцовой 

жизни королей, то ампир — военные подвиги Наполеона и вкусы нарождающейся 

буржуазии. Целям прославления успехов государства служила мемориальная архитектура 

(триумфальные арки, памятные колонны), повторявшая древнеримские образцы. 

Идеи классицизма творчески развивали архитекторы императорского двора — Ш. Персье и 

П. Ф. Фонтэн. Они участвовали в перестройке Лувра и спроектировали триумфальную арку 

на площади Каррузель. На внешний облик арки повлияло восхищение архитекторами 

римской аркой Константина. Рельефы на арке, выполненные скульптором Клодионом, 

изображают триумфальный въезд Наполеона в Мюнхен и Вену, битву под Аустерлицем и 

другие судьбоносные события эпохи великого императора. 

В 1816 году архитектор Л. фон Кленце выиграл конкурс на постройку Глиптотеки в 

Мюнхене. После успеха он стал придворным архитектором баварского короля Людвига I и 

почти превратил город в «новые Афины». По королевскому заказу фон Кленце выстроил в 

Мюнхене ансамбль Кёнигсплац, Пинакотеку, Пантеон на лугу Терезии и Пропилеи. Такова 

была степень восхищения античностью! 

Но в 1820-х годах немецкий вариант ампира стал переходить в стиль, который был назван 

бидермайер. Он воплощал пожелания бюргерской среды, требовавшей комфорта и уюта. И 

никаких там высоких идей! Помпезность неоклассической архитектуры оказалась слишком 

далека от потребностей простого народа. И постепенно увлечение античностью сменилось 

другими интересами. 



На рубеже XVIII и XIX вв. в Германии и других европейских странах возникло новое 

направление в духовной и художественной культуре, получившее название романтизм. 

Романтизм стал своеобразной реакцией на классицизм с его культурой разума и 

рационализма. Романтизм был первым направлением в искусстве, которое признало 

художника субъектом творчества и провозгласило безусловный приоритет индивидуальных 

вкусов творческой личности. Наибольшего развития романтизм достиг во Франции 

(Г.Жерико, Э.Делакруа, Г.Доре). Крупнейшие его представители в Германии — Ф.О.Руте, 

К.Д.Фридрих, П.Корнелиус, в Великобритании: — Дж.Констебль, У.Тернер. 

Романтизм противопоставил утилитаризму и материальности нарождавшегося буржуазного 

общества разрыв с повседневной реальностью, уход в мир грез и фантазий, идеализацию 

прошлого. Романтизм — это мир, в котором царствуют меланхолия, иррациональность, 

эксцентричность. Его следы проявлялись в европейском сознании еще в XVII в., но 

расценивались врачами как признак умственного расстройства. Но романтизм противостоит 

рационализму, а не гуманизму. Напротив, он создает новый гуманизм, предлагая 

рассматривать человека во всех его проявлениях. 

Первые признаки романтизма появляются почти одновременно в разных странах, но каждая 

внесла в его развитие свой вклад. Родиной романтизма считается Германия, здесь были 

заложены основы романтической эстетики. Из Германии новое течение стремительно 

распространилось по всей Европе. Романтизм охватил литературу, музыку, театр, 

гуманитарные науки, пластические искусства. 

Философско-эстетическую теорию раннего романтизма разработали в Германии А.В. и 

Ф.Шлегели, Новалис, И.Фихте, Ф.В.Шеллинг, Ф.Шлейермахер, Л.Тик, творческое 

объединение которых, существовавшее в 1798-1801 гг., получило название кружка йенских 

романтиков. Кружок создал эстетическую концепцию новой универсальной культуры и 

помог формированию в первой половине XIX в. романтической философии. 

Самый крупный представитель немецкого романтизма Эрнст Теодор Амадей Гофман.           

В своем творчестве Гофман раскрыл глубокую пропасть между образом жизни и мышлением 

художника и обычного человека. Героем большинства его произведений выступает 

музыкант-бессребреник, презирающий материальные блага, находящий смысл своей жизни в 

любви к искусству. 

Отрицание утилитаризма и принципов буржуазного практицизма, жертвой которых 

становилась человеческая личность, выражали в своем творчестве не только немецкие, но и 

английские романтики. Крупнейшим среди них был Джордж Ноэл Гордон Байрон. Байрон, 

член палаты лордов, воспевал не прелести придворной жизни, а «мировую скорбь», 

романтический бунт одиночки против всего общества. 

В романтизме специалисты выделяют три этапа: предромантизм (1770-1800); зрелый 

романтизм (1800-1824), вызванный французской революцией 1789 г. и военными 

кампаниями Наполеона (Гойя, Жерико, раннее творчество Делакруа); расцвет романтизма - с 

1824 по 1840 г. (зрелое искусство Тернера и Делакруа). Если в предромантизме преобладали 

вкусы и формы английской чувствительности, то зрелый романтизм — полностью 

французский. В этот период появляется новая историческая живопись и современная школа 

пейзажа. В третий период, называемый «романтическим движением», господствующее 

положение заняла концепция гения, воплотившаяся в зрелом творчестве Тернера и Делакруа. 



Третьим крупным стилистическим направлением в культуре XIX в. являлся реализм. 

Реализм в широком смысле понимается как правда жизни, воплощенная специфическими 

средствами искусства. В узком значении реализм представляет собой конкретно-

историческое направление в искусстве, возникшее в 30-е годы XIXв. Он выражался в 

воспроизведении типичных характеров и социальных конфликтов, внимании к условиям 

труда и быта людей, их образа и стиля жизни. 

У художников-реалистов, как и у социальных ученых, в центре внимания находилась 

проблема «личность и общество». 

Реализм и романтизм объединяет критическое отношение к капиталистической реальности. 

Когда капитализм в середине XX в. вступил в новую историческую фазу, стал более 

цивилизованным, то пошел на убыль обличительный пафос художников, сменились 

художественные стили эпохи. От романтизма реализм отличают методы отображения 

критикуемой реальности: скрупулезная работа с объективными фактами у реалистов, 

углубление в субъективный мир человека — у романтиков. 

Среди крупнейших представителей реализма в различных видах искусства XIX — XX вв. 

числятся Стендаль, О.Бальзак, Ч.Диккенс, Г.Флобер, М.Твен, Т.Манн, У.Фолкнер, А.И, 

О.Домье, Г.Курбе 

Реализм в живописи во Франции связан с художниками барбизонской школы. Этот термин 

обозначает живописные открытия независимых пейзажистов, работавших в 30-60-е годы 

XIX в. в деревушке близ леса Фонтенбло, — Т.Руссо, Н.Диаз, Ж.Дюпре, К.Коро, К.Труайон. 

Они обратились к непосредственному изображению природы, света и воздуха, сыграли 

важную роль в развитии реалистического пейзажа. 


