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ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРЫ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ В 

ГЕРМАНИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей немецкого 

просвещения. В немецкой литературе восемнадцатого века были развиты 

разные направления. Яркими представителями этой эпохи являлись 

Лессинг Э.Г., Гёте И.В., Шиллер Ф. Конец эпохи ознаменовывается Веймарским 

классицизмом, который представляется произведениями Гёте И.В. и Шиллера 

Ф., теоретическими трудами Винкельмана И.И., Гердера И.Г., Гумбольдта А. 

Писатели этой эпохи обращались к античности как идеалу формирования 

гармоничной, свободной и гуманной личности, стремились к обобщенности и 

естественности образов, строгой завершенности формы.  
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Annotation: The article is devoted to the consideration of the features of 

German enlightenment. In German literature of the 18th century, different directions 

were developed. Bright representatives of this era were Lessing, Goethe, Schiller. The 

end of the era is marked by Weimar classicism, which is represented by the works of 

Goethe and Schiller, the theoretical works of Winkelmann, Herder, Humboldt. The 

writers of this era turned to antiquity as the ideal of forming a harmonious, free and 

humane personality, sought to generalize and naturalness of images, strict 

completeness of form. 
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Литература немецкого просвещения несколько отличается от литературы 

просвещения в других странах Европы. Связано это с тем, что Германия сильно 

пострадала и была разгромлена в ходе Тридцатилетней войны 1618–1648 годов. 

Потеря значительной части населения, хозяйственная разруха привели к 

появлению в стране национально-политической раздробленности, которая 

оставила сильный отпечаток не только на материальной, но и на духовной сфере 

общества. Даже немецкий язык распался на несколько диалектов. В результате 

Германия начала отставать от стран Европы в области культурного развития. 

Политическая раздробленность привела к тому, что в стране появилось 

несколько культурных центров, крупнейшими из которых были Лейпциг, 

Гамбург, Геттинген и Ваймер, в котором проживали такие немецкие писатели 

как Гете, Шиллер, Виланд, Гердер. 

Одной из особенностей немецкого просвещения было то, что в 

произведениях еще не поднимались серьезные политические проблемы из-за 

недостаточной образованности населения. Немецкие писатели чаще всего 

происходили из бедных слоев общества и не могли получить хорошее 
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образование, а те, кому это удавалось, работали частными учителями или 

священниками. Однако такая работа не приносила много дохода. 

В эту эпоху чаще поднимались вопросы этики, философии, истории, 

языка. В отличие от стран Европы, в Германии религиозной проблематике 

уделялось меньше внимания, однако борьба против церкви тоже нашла 

отражение в творчестве Гете, Лессинга и других писателей. Основной же задачей 

литературы того времени была борьба за объединение, которую поддерживали 

все передовые немецкие писатели, поэты и философы. 

Литературные направления в Германии восемнадцатого века были не 

только чрезвычайно разнообразными и часто сменяли друг друга, но и нередко 

сочетались между собой в творчестве одного писателя. Одними из таких 

писателей является Готхольд Эфраим Лессинг (1729-1781). Он боролся за 

культурное объединение нации и написал множество литературно-критических 

произведений, которые пользовались популярностью не только в Германии, но 

и за ее пределами. Одно из самых знаменитых его произведений – «Лаокоон» 

(1766). В нем Лессинг рассуждает о своеобразии различных видов искусства, а 

также показывает различия между живописью и поэзией. 

Широкое влияние в Германии получило такое направление как 

«штюрмерство», яркими представителями которого были Иоганн Вольфганг 

Гете и Иоганн Кристоф Фридрих Шиллер. «Штюрмерские» произведения Гете 

«Гец фон Берлихинген» (1774). и «Страдания юного Вертера» (1774), 

написанные им в начале своего творческого пути, принесли славу писателю. 

Шиллер в своих штюрмеских драмах «Разбойники», «Коварство и любовь» 

(1781), призывал к гуманизму и борьбе с тиранией, а также предпринимал 

попытки создания сложных характеров персонажей и противоречивой 

психологии.  

Еще одним направлением литературы был Веймарский классицизм. 

Веймарская классика – направление в просветительской немецкой литературе 

1780-1790-х гг. Веймарского классицизм, благодаря которому предопределяется 

конец эпохи Просвещения, берет свое начало в культурном центре в Германии в 
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городе Веймар, в который переезжает Шиллер и Гёте. Этот период ознаменован 

плодотворным творчеством Шиллера и Гёте. 

 В 1780 годы Гёте пережил кризис движения «Буря и Натиск», 

характерный для «штюрмерского» периода. Революционные настроения 

штюрмеров впоследствии утихали, так и не заручившись поддержкой в народной 

массе. Со временем Гёте поддался переломным моментам: отказ от мятежных 

протестов и крайностей «Бури и Натиска», самоотверженность, признание 

высшего объективного закона.  

Источником внутренних противоречий послужило разграничение между 

практической, общественной и государственной деятельностью и творчеством, 

большинство произведений долгие годы оставались неизданными. После 

двухлетнего путешествия в Италию, в свет вышли ключевые произведения Гёте: 

завершены были драмы «Эгмонт» (1788), «Ифигения в Тавриде», «Торквато 

Тассо», созданы «Римские элегии» (1790), множество статей по искусству, 

продолжена работа над «Фаустом».   

Иначе шло продвижение к классицизму у Ф. Шиллера. Началом можно 

считать завершение произведения «Дон Карлоса» и переезд в Веймар. Помимо 

создания философских стихов Шиллер углубленно изучал историю. Позже при 

поддержке Гёте он читал курс «Что такое всеобщая история и для чего мы ее 

изучаем?» в Йенском университете.  Шиллер считал, что изучение истории 

помогает представлять развитие человечества от первобытного состояния к 

полноценной, гуманной и разумно мыслящей личности. Свое мнение он выразил 

в обширном труде «История Тридцатилетней войны», гармонировавшим между 

драматически напряженным повествованием с психологически заостренными 

характеристиками и философскими обобщениями. Трагическая немецкая 

история, возникшая на фоне общеевропейской политической и религиозной 

ситуации, превратила Германию в арену кровавых событий. Тогда же у Шиллера 

возник замысел драмы, но осуществил он его лишь несколько лет спустя, 

трилогия «Валленштейн» была завершена в 1799 г. 
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В 1794 г. произошло сплочение Гёте и Шиллера. Они сформировали 

новую эстетическую программу, оказавшую существенное влияние на всю 

немецкую литературу. Ключевая идея которой заключалась  в понимании 

искусства как утверждения положительных, гуманистических идеалов красоты 

и гармонии, содействующих духовному подъему и пробуждению национального 

самосознания. Впоследствии поэты обнаружили эти идеалы в античности, 

утверждая, что именно прекрасное способно наиболее сильно воздействовать на 

человека. Идеальный образ античности как «благородной простоты и 

спокойного величия» был открыт для эпохи Винкельманом («История искусства 

древности», 1764). Ему посвящает программную статью «Винкельман и его век» 

Гёте. Мысли об искусстве он высказал и на страницах журнала «Пропилеи». 

Взгляды Шиллера находят отражение в его «Письмах об эстетическом 

воспитании человека», в статье «О наивной и сентиментальной поэзии»,в его 

журналах «Оры» и «Альманах муз». В своем творчестве Гёте и Шиллер ставили 

непосредственную цель - возродить не только дух, но и литературные формы 

античности. И хотя их излюбленным жанром была баллада, стилизации 

античных жанров играют существенную роль в период Веймарского 

классицизма.  
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