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И.О. Родин, Т.М. Пименова 

Классицизм 

Художественный стиль и направление в европейской литературе и искусстве XVII 
— начала XIX века. Название образовано от латинского «classicus» — образцовый. 

Особенности: 

1. Обращение к образам и формам античных литературы и искусства как идеальному 
эстетическому эталону, выдвижение на этой почве принципа «подражания природе», 
который подразумевает строгое соблюдение незыблемых правил, почерпнутых из антич-
ной эстетики (Аристотель, Гораций). 

2. В основу эстетики положены принципы рационализма (от лат. ratio — разум), 
который утверждает взгляд на художественное произведение как на создание искусствен-
ное — сознательно сотворенное, разумно организованное, логически построенное. 

3. Образы в классицизме лишены индивидуальных черт, так как призваны в первую 
очередь запечатлевать устойчивые, родовые, непреходящие со временем признаки, вы-
ступающие как воплощение каких-либо социальных или духовных сил. 

4. Общественно-воспитательная функция искусства — воспитание гармонической 
личности. 

5. Установлена строгая иерархия жанров, которые делятся на «высокие» (трагедия, 
эпопея, ода; их сфера — государственная жизнь, исторические события, мифология, их 
герои — монархи, полководцы, мифологические персонажи, религиозные подвижники) 
и «низкие» (комедия, сатира, басня, которые изображали частную повседневную жизнь 
людей средних сословий). Каждый жанр имеет строгие границы и четкие формальные 
признаки, не допускалось никакого смешения возвышенного и низменного, трагического 
и комического, героического и обыденного. Ведущий жанр — трагедия. 

6. Классицистическая драматургия утвердила так называемый принцип «единства 
места, времени и действия», что означало — действие пьесы должно происходить в одном 
месте, время действия должно быть ограничено временем продолжительности спектакля 
(возможно больше, но максимальное время, о котором должна была повествовать пьеса, 
— один день), единство действия подразумевало, что в пьесе должна быть отражена одна 
центральная интрига, не перебиваемая побочными действиями. 

Классицизм зародился и получил свое развитие во Франции.Вступив в полосу 
упадка в конце XVII века, классицизм возродился в эпоху Просвещения.. После Великой 
французской революции с крушением рационалистических идей классицизм приходит 
в упадок, господствующим стилем европейского искусства становится романтизм. 

 


