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Ю.А. Озеров 

Классицизм 

Классицизм (от лат. classicus — первоклассный, образцовый) — направление в ис-
кусстве и литературе, получившее такое название потому, что считало идеальным, при-
мерным, совершенным, гармоническим классическое античное (древнегреческое и древне-
римское) искусство. Свою цель сторонники классицизма видели в том, чтобы приблизить-
ся к античным образцам путем подражания им (в творчестве классицистов широко при-
меняются античные мотивы, сюжеты, образы, элементы мифологии). 

Классицизм возник на закате эпохи Возрождения, сложился во Франции в середине 
XVII века при Людовике XIV. Появление классицизма связано с формированием центра-
лизованного государства, с укреплением монархии, идеалов «просвещенного» абсолю-
тизма. 

Кодекс (свод правил) классицизма составил французский поэт и критик Н. Буало 
в стихотворном трактате «Поэтическое искусство» (1674). На русский язык этот труд 
первым перевел Сумароков в 1752 году, доказав его применимость к русской литературе. 

Классицизм достиг расцвета во Франции в трагедиях П. Корнеля, Ж. Расина, 
Ф. Вольтера, в комедиях Ж.Б. Мольера, в баснях Ж. де Лафонтена, в прозе Ф. Ларошфуко, 
Ж. Лабрюйера; в Германии в творчестве веймарского периода И.В. Гете и И.Ф. Шиллера.  

Классицизму как художественному направлению свойственны свои черты, свои 
принципы. 

Культ, господство разума как высшего критерия истины и красоты, подчинение лич-
ных интересов высоким идеям гражданского долга, государственным законам. Философ-
ской основой классицизма стал рационализм (от лат. ratio — разум, рассудочность, 
целесообразность, разумная обоснованность всего, гармония Вселенной, обусловленная 
ее духовным началом), основоположником которого был Р. Декарт. 

Обличение с позиций государственности и просветительства невежества, эгоизма, 
деспотизма феодальных порядков; прославление монархии, разумно управляющей наро-
дом, заботящейся о просвещении; утверждение человеческого достоинства, гражданского 
и морального долга. Иначе говоря, классицизм формулировал цель литературы как воз-
действие на разум для исправления пороков и воспитания добродетели, и в этом четко 
выражалась авторская позиция (например, Корнель славит героев, защищающих государ-
ство, абсолютного монарха; Ломоносов славит Петра Первого как идеального монарха). 

Герои произведений классицизма, главным образом трагедий, были «высокие»: 
цари, князья, полководцы, вожди, вельможи, высшее духовенство, знатные граждане, 
пекущиеся о судьбе отечества и служащие ему. В комедиях же изображались не только 
высокопоставленные лица, но и простолюдины, крепостные слуги. 

Персонажи делились строго на положительных и отрицательных, на добродетель-
ных, идеальных, лишенных индивидуальности, действующих по велению разума, и носи-
телей порока, находящихся во власти эгоистических страстей. При этом в обрисовке 
положительных героев присутствовали схематизм, резонерство, то есть склонность 
к нравоучительным рассуждениям с авторских позиций. 

Характеры были однолинейными: герой олицетворял какое-либо одно качество 
(страсть) — ум, мужество, храбрость, благородство, честность или алчность, коварство, 
скупость, жестокость, лесть, лицемерие, хвастовство (Пушкин заметил: «У Мольера 
скупой скуп — и только...»; ведущая черта Митрофана в «Недоросле» — лень). 

Герои изображались статично, без эволюции характеров. По сути, это были лишь 
образы-маски (по выражению Белинского, «образы без лиц»). 

«Говорящие» фамилии персонажей (Тартюф, Скотинин, Правдин). 
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Конфликт добра и зла, разума и глупости, долга и чувства, в котором всегда побеж-

дали добро, разум, долг. Другими словами, в произведениях классицизма порок всегда 
был наказан, а добродетель торжествовала (например, в «Недоросле» Фонвизиа). Отсюда 
абстрактность, условность изображения действительности, условность метода классици-
стов. 

Герои говорили высокопарным, торжественным, приподнятым языком; использова-
лись такие поэтические средства, как славянизмы, гипербола, метафора, олицетворение, 
метонимия, сравнение, антитеза, эмоциональные эпитеты («хладный труп», бледное 
чело»), риторические вопросы и восклицания, обращения, мифологические уподобления 
(Аполлон, Зевс, Минерва, Нептун, Борей). Господствовало силлабическое стихосложение, 
применялся александрийский стих. Действующие лица произносили длинные монологи 
с целью полнее раскрыть свои взгляды, убеждения, принципы. Такие монологи замедляли 
действие пьесы. 

Строгая градация, иерархия жанров. «Высокие» жанры (трагедия, героическая 
поэма, ода) отражали государственную жизнь, исторические события, античные сюжеты. 
«Низкие» жанры (комедия, сатира, басня) были обращены в сферу повседневной совре-
менной частной жизни. Промежуточное место занимали «средние» жанры (драма, по-
слание, элегия, идиллия, сонет, песня), изображавшие внутренний мир отдельного чело-
века; им не принадлежала заметная роль в литературном процессе (расцвет этих жанров 
придет позже). Классификация жанров опиралась на известную с античных времен 
теорию «трех стилей» (высокий, средний, низкий). Для каждого жанра предусматривался 
один из этих стилей; отклонения не допускались. 

Не допускалось смешения возвышенного и низменного, трагического и комического, 
героического и обыденного. 

Герои изображались только в стихах и возвышенным слогом. Проза считалась 
унизительной, «презренной» для высокопоставленных лиц. 

В драматургии господствовала теория «трех единств» — места (все действие пьесы 
происходило в одном месте), времени (события в пьесе развивались в течение суток), 
действия (происходящее на сцене имело свое начало, развитие и конец, при этом отсут-
ствовали «лишние» эпизоды или персонажи, не имеющие прямого отношения к развитию 
основного сюжета). 

Сторонники классицизма обычно заимствовали сюжеты для произведений из антич-
ной истории или мифологии. Правила классицизма требовали логического развертывания 
сюжета, стройности композиции, четкости и лаконичности языка, рациональной ясности 
и благородной красоты стиля. 


