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Введение

В последнее время все более подчеркивается значение  меж-
дисциплинарных исследований в различных областях. Это в 
полной мере относится к необходимости осмысления архитек-
туры и философии как взаимосвязанных дисциплин, имеющих 
единую сущностную основу. Есть необходимость разработки 
темы взаимосвязи философии и архитектуры, восприятия архи-
тектуры как объекта, наделенного философско-эстетическим 
содержанием. Актуальными являются призывы профессиона-
лов  к новому пониманию роли и стилистики архитектуры в 
широком философском контексте. Формирование философско-
эстетических воззрений и их отражение в искусстве является 
одним из составляющих сложных эволюционных процессов, 
особенно ярко проявляющихся в переломные исторические 
эпохи. Таким периодом является первая половина ХIХ в., ког-
да начавшаяся промышленная революция и сопутствующие 
ей  процессы, связанные с изменениями мировоззрения эпохи, 
происходили в культурной сфере, в области философии, искус-
ства, сопутствуя или предшествуя экономическим, социальным 
и политическим изменениям. Специфика развития этих про-
цессов на национальной российской почве проявилась в том, 
что новые тенденции возникли прежде всего не в экономике, а 
в области культуры, искусства, в частности в архитектуре, кото-
рая стала материальным и визуальным отражением новых ми-
ровоззренческих идей. Асинхронное развитие художественных 
и социально-экономических процессов в России, безусловно, 
являлось специфичной чертой ее культурного развития.         

Архитектура как искусство строить и созидать жизненную 
среду переживает  периоды стабильности, которые характери-
зуются устоявшимися приемами формообразования, и  соответ-
ствует понятию художественного стиля. Изучение и понимание 
движущих сил периодов нестабильности, перехода из одного 
качества в другое, революционной и эволюционной смены ху-
дожественных и эстетических стилеобразующих принципов 
представляется актуальным для всех исторических периодов 
развития искусства, в том числе его важной составляющей – 
архитектуры.  
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В пространстве художественной и философской культуры 
переходного, нестабильного состояния первой половины XIX в. 
переплелись между собой новые художественные идеи и сти-
листические приемы в различных видах искусств – литературе, 
архитектуре, музыке, театральном искусстве.  Вопросы фило-
софии, эстетики становятся  не только общими, базовыми зна-
ниями,  идущими параллельно с  развитием искусства,  но тесно 
переплетаются с ним в общем культурном пространстве. Раз-
мывание границ между различными областями художествен-
ной культуры, философско-эстетическими воззрениями и ис-
кусством является характерной чертой эпохи романтизма и 
представляет несомненный интерес для искусствоведения.

Современный   междисциплинарный  опыт изучения вопро-
сов архитектурной теории во взаимосвязи с философско-эсте-
тической составляющей  представляется перспективным.  Так,  
идеи  ведущего представителя немецкого романтизма и идеа-
лизма, теоретика философии искусства Фридриха Шеллинга, 
оказавшего значительное воздействие на формирование отече-
ственных романтических философско-эстетических воззрений,  
переживают новое открытие. В настоящее время рядом авторов 
подчеркивается оригинальное и перспективное своеобразие 
философско-эстетических взглядов Ф. Шеллинга, их важность 
для понимания исторического развития европейского и отече-
ственного художественного мировоззрения.     

Отражение философских взглядов в архитектуре не является 
в достаточной степени изученным. Философские и архитектур-
ные исследования зачастую характеризуются параллелизмом, 
отсутствием выраженных точек соприкосновения. Вместе с тем 
о необходимости комплексных исследований, посвященных 
воздействию философско-эстетических идей на архитектуру, 
говорят многие  исследователи культуры и искусства первой 
половины XIX в. Исследования, в которых теоретики архитек-
туры осмысливают архитектуру с философских позиций, не 
являются многочисленными. А.Г. Габричевский  использовал 
феноменологический подход в интерпретации архитектуры. 
Философско-эстетические воззрения в контексте их  взаимо-
действия с архитектурой первой половины XIX  в. рассмотрены 
Е.И. Кириченко, Е.А. Борисовой. Среди зарубежных исследова-
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телей необходимо отметить работу  Р. Вентури «Сложности и 
противоречия в архитектуре», в которой автор заявляет о пре-
имуществе подхода, основанного на диалектическом видении 
противоречий над односторонним и непротиворечивым подхо-
дом к архитектуре. Среди философов и теоретиков культуры, 
которые рассматривали архитектуру в философском контексте, 
можно назвать Т. Адорно,  В. Бенджамина, Э. Блоха, на которого 
философия Ф. Шеллинга оказала значительное влияние. Так-
же необходимо отметить работы М. Хайдеггера, Г.-Г. Гадамера,  
Дж. Ваттимо. В рамках структурализма можно отметить рабо-
ты У. Эко и  Р. Барта. В рамках постмодернизма о гиперреально-
сти архитектуры  говорил  Ж. Бодрийяр. Ю. Хабермас оценивал 
архитектуру с точки зрения отношения к рациональности. О 
взаимосвязи философии архитектуры в рамках постструктура-
лизма говорит Э. Бенджамин. С точки зрения деконструктивиз-
ма рассматривал архитектуру Ж. Деррида.

Фундаментальные исследования в области отечественно-
го архитектурного искусствоведения последних десятилетий 
все более детально выстраивают картину сложной и противо-
речивой эпохи перехода от архитектуры классицизма к ран-
ней эклектике, что исследуется в монографиях таких авторов, 
как  А.В. Иконников,  Е.А. Борисова, Е.И. Кириченко, А.Л. Пунин, 
Н.А. Евсина. Романтизм как  явление культуры, проявившееся 
во всех видах искусств, был рассмотрен З.А. Каменским, Н.Я. Бер-
ковским, В.С. Турчиным, А.М. Гуревичем, Д.С. Лихачевым и др. 
Архитектурная составляющая немецкой ветви архитектуры 
эпохи романтизма, оказавшей определенное влияние на сти-
листику отечественной архитектуры, представлена в  моногра-
фиях зарубежных исследователей: Dieter Dolgner «Klassizmus», 
«Historismus», Claude Mignot «Аrhitectur des 19 jahunderts», David 
Watkin, Tilman Mellinghoff «German architecture and classical 
ideal, 1740–1840», а также в многочисленных публикациях  по-
следних лет о творчестве К.Ф. Шинкеля (M. Steffens, H. Borsch, 
B. Bergdoll и др.).

Из отечественных исследователей Ф. Шеллинга, как одного 
из лидеров немецкого романтизма и идеализма, оказавшего 
значительное влияние на отечественную культуру и искус-
ство, нужно отметить труды В.Ф. Асмуса, Н.Я Берковского, В.В. 
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Зеньковского А.В. Кричевского,  Р.М. Габитовой, В.С. Сечкарева. 
З.А. Каменского, В.Ф. Пустарнакова, Е.С. Линькова, А.В. Гулыги.  
Из зарубежных исследователей Ф. Шеллинга нужно отметить 
таких авторов, как К.Фишер, К. Михелет, Г. Беккерс, Э. Гартман, 
К. Ясперс, М. Хайдеггер, Ф. Бейзер, Э. Боуи, Р. Браун, М.Франк, 
М. Хеузер-Кесслер, О. Марквард, Б. Сандкаулен-Бок, Ксавье Тил-
лет, К. Лауэр, Д. Верс, Ю. Хабермас, М. Кош, Т. Пинкард, Б. Мэт-
тьюс.

Несмотря на возросший интерес к периоду перехода от клас-
сицизма к ранней эклектике как качественного изменения в 
отечественной культуре в различных аспектах, взаимосвязи 
философских воззрений и архитектуры данного периода спе-
циально не исследовались.  

В монографии исследуется возможность интеграции фило-
софско-эстетических воззрений Ф. Шеллинга и его последо-
вателей в России и отечественной архитектурной теории и 
практики первой половины XIX в. на основании определенной 
общности понятийно-категориального аппарата. 

В данной работе применен комплексный анализ связи фило-
софско-эстетических воззрений эпохи романтизма  и русской 
художественной культуры в ее архитектурной составляющей. В 
исследовании утверждается, что в пространстве художествен-
ной и философской отечественной культуры эпохи романтизма 
базовые  понятия онтологии и гносеологии становятся не толь-
ко общими знаниями, но опосредованно воплощаются в виде 
материализованных знаков и символов в архитектуре. Проана-
лизирована философская сущность двойственности массовой 
и элитарной архитектуры, мира архитектурной мечты, харак-
терного для правящей элиты, реализованного в обустройстве 
собственного пространственного окружения, и архитектуры, 
предназначенной для широкого круга городского населения 
России в виде материализованного мира рациональной эстети-
ки классицизма, воплощенного в парадных столичных ансам-
блях и рядовой массовой застройке русских городов алексан-
дровской и николаевской России. 

Архитектура рассмотрена как форма материализации фило-
софско-эстетических идей, которые оказались  востребованны-
ми и реализованными в отечественной  художественной куль-
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туре первой половины XIX в., получивших развитие в обществе 
в период становления и развития романтического мировоззре-
ния, имевшего в своем генезисе дух свободы,  стремление к раз-
рушению сложившихся стереотипов в художественном мышле-
нии моностилистики классицизма. 

Моностилистическая архитектурная эстетика эпохи класси-
цизма в сознании общества под влиянием распространявшегося 
романтического мировоззрения замещается двойственностью 
художественного сознания – возникает мир романтической сво-
боды элитарной архитектуры, включавшей в себя  дворцовое, 
садово-парковое и загородное  строительство, художественное 
оформление костюмированных праздников и мир массовой ар-
хитектуры, который строился на основе идей классицистиче-
ского идеала, регулярности, реализовывался отечественными 
градостроителями и архитекторами в виде столичных  парад-
ных градостроительных ансамблей, регулярных схем генераль-
ных планов провинциальных  русских городов, типовых «об-
разцовых» проектов жилых и общественных построек. 

Непосредственное влияние на формирование отечествен-
ных романтических эстетических воззрений оказала немецкая 
шеллингианско-идеалистическая философия. Наиболее раз-
вернутую теорию архитектуры среди представителей немец-
кого романтизма  разработал Ф. Шеллинг. Он высказал идею 
объединения противоположностей в искусстве. Эстетические 
воззрения Ф. Шеллинга, связанные с архитектурой, не отлича-
лись единообразием. В них можно увидеть подчеркивание при-
оритета классицистической архитектуры, вместе с тем отмеча-
ются тенденции, связанные с новым романтическим идеалом, 
расширением поля исторических ассоциаций в архитектуре. 

В России сторонниками идей шеллингианства выступают 
Н.И. Надеждин, В.Ф. Одоевский, которые развивали идеи Ф. Шел-
линга в  направлении диалектического синтеза двух противо-
положных составляющих, основанных на античном и средне-
вековом идеалах, что было для своего времени прогрессивным 
стилеобразующим явлением и выходило за пределы односто-
роннего копирования исторического аналога в архитектуре. 
Н.И. Надеждин связывает будущее  развитие архитектуры с ее 
прогнозируемым отходом от моностилистики классицистиче-
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ского идеала,  обращая особое внимание на  особенности  мест-
ных условий и национальных традиций, что явилось важной 
составляющей формирования русского национального стиля в 
архитектуре.   

Теория монизма, наиболее выраженная в «философии тож-
дества» Ф. Шеллинга,  корреспондируется с моностилистикой 
классицистического  идеала, который выразился  в   рациона-
листических принципах организации городского пространства 
и единых  стилистических принципах организации городской 
среды в архитектуре первой половины XIX в.

Теория дуализма, невозможности окончательного объеди-
нения идеального и реального – важная черта философско-
эстетических воззрений Ф. Шеллинга,  корреспондирующаяся 
со взглядом, согласно которому стилистика классицизма и ев-
ропейского Средневековья являются противоположными по 
своей сути, не допускающими возможности объединения. В 
творчестве архитекторов первой половины XIX в. наблюдается  
обращение к раздельному, автономному использованию двух 
противоположных творческих методов.

Единство противоположностей, стремление к преодолению 
дуализма природы и Я –  характерная черта романтической 
философии. Ф. Шеллинг характеризовал свою философию как 
идеал-реализм. Идея диалектического объединения противо-
положностей явилась в архитектуре первой половины XIX в. 
наиболее перспективной чертой творческой, теоретической и 
практической деятельности.

Материалы и результаты исследования могут быть исполь-
зованы в различных областях искусствоведческого знания, 
эстетики, истории архитектуры, для дальнейшего изучения 
вопросов, связанных с теоретическими  разработками в обла-
сти истории пространственных искусств, для междисципли-
нарных исследований, в особенности  связанных с интеграцией 
философско-эстетических воззрений и архитектуры, а также 
могут быть применены для дальнейшего изучения искусство-
ведческих аспектов смены стилистических направлений в ху-
дожественной культуре.  
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Глава 1. Художественно-эстетическая составляющая 
развития  архитектурного процесса в России 

первой половины XIX века

1.1. Художественно-исторический контекст архитектуры 
эпохи романтизма в России в первой половине XIX века

Изучение  культуры  первой половины XIX в. представляет 
возможность увидеть  феномен одновременного сосуществова-
ния в российской культуре и ее архитектурной составляющей 
классицистического и романтического идеалов. Возникнове-
нию этого феномена способствовала форма государственного 
устройства и России первой половины  ХIХ в.,  выражавшаяся 
в образе абсолютного самодержавия. Именно члены правящих 
элит царственных и  королевских  домов  России и  Германии, 
прежде всего Пруссии и Баварии, явились, наряду с представи-
телями творческой интеллигенции, носителями в своих стра-
нах романтической идеологии в ее художественной интерпре-
тации в различных видах искусства. На синхронность развития  
идеологии романтизма в Германии и России указывают труды 
Д.В. Сарабьянова, Н.Я. Берковского, В.С. Турчина  и других ис-
следователей художественной культуры эпохи романтизма в 
России. 

Во время нахождения в Баварии в 1806–1841 гг. Ф. Шеллинг 
оказался в гуще  событий, происходивших в связи с амбициоз-
ной художественной программой Людвига  Баварского, пред-
полагавшего превратить Мюнхен в «Баварские Афины». Ф. 
Шеллинг являлся генеральным секретарем Академии пласти-
ческих искусств в Мюнхене. В этот период активно велось стро-
ительство зданий архитектором Лео фон Кленце в осваиваемой 
стилистике неогрек, осуществлялись грандиозные проекты 
переустройства древних Афин. Философско-эстетические воз-
зрения и организационная деятельность Ф. Шеллинга явились 
своеобразным фоном в области освоения античного наследия. 
Следует отметить, что этот художественный опыт заинтересо-
вал Николая I, посещавшего Баварию  в 1837 г. и подвиг его на 
строительство в Петербурге первого художественного музея в 
России – Нового Эрмитажа по проекту Лео фон Кленце. 
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Наиболее тесно Ф. Шеллинг сотрудничал, читая лекции в 
Берлинском университете в период 1841–1845 гг., с прусской 
династией и прежде всего с королем Пруссии Фридрихом Виль-
гельмом IV, родным братом и единомышленником в художе-
ственных вопросах  русской императрицы Александры Федо-
ровны. Значительный интерес короля к философии Ф. Шеллинга 
закономерно совпал с его вовлеченностью в архитектурную 
деятельность К.Ф. Шинкеля в Германии, которая оказалась тес-
нейшим образом связана с эстетическими пристрастиями Рос-
сийской династии.

В противоречии сочетания монархической формы правле-
ния с ее консервативной и охранительной устремленностью и 
новыми политическими, социальными требованиями модер-
низации общества было заложено своеобразие культуры эпохи 
перехода от эпохи Просвещения к реалиям первой половины 
XIX в. с его новыми тенденциями, связанными с надвигающейся 
промышленной революцией и декомократизацией общества, а 
также со стремлением к отысканию собственного националь-
ного вектора развития. 

По сравнению с рационализмом эпохи российского Про-
свещения, выразившемся в моностилистической архитектуре 
строгого нормативного классицизма, в архитектуре  первой 
половины ХIX в.,  оказавшейся между классицизмом и роман-
тизмом ранней эклектики, преобладало сочетание и сложное 
сосуществование двух противоположных составляющих – 
классицистического рационального начала и романтического  
иррационального идеала, несущего свойственное романтизму 
стремление к свободе творчества, реализуемое в полистили-
стике архитектуры, сосуществовавшее со стремлением отыска-
ния в ней своей национальной идентичности.

Особенность данной эпохи состояла в том, что в годы абсо-
лютного монархического правления получила впечатляющее 
развитие, несмотря на определенные охранительные  ограни-
чения,  художественная  культура Российской империи. Э.И. Кол-
чинский, В.А. Шишкин,  отмечая этот кажущийся парадокс в 
отечественной культуре, делают вывод о благоприятном влия-
нии авторитарной формы правления эпохи императора Нико-
лая I на культуру и науку [120, c. 10]. Именно с этой эпохой была 
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связана успешная творческая деятельность многих представи-
телей отечественной художественной культуры, в том числе и 
в области архитектурной деятельности.     

В архитектурном творческом процессе в силу его специфи-
ки принимает участие не только автор, творец архитектурного 
сооружения, но и заказчик, который в силу своих эстетических 
предпочтений диктует направленность творческой деятельно-
сти зодчего. В дальнейшем материализованный продукт этого 
общего творческого процесса начинает воздействовать на ми-
ровоззрение, стиль поведения тех, кто непосредственно живет 
в этом пространстве, визуально его оценивает. В связи с этим 
представляется важным оценить портрет основного заказчика 
архитектуры, отразившей общий культурный контекст эпохи 
романтизма. 

Учитывая особенность авторитарного государственно-
го устройства Российской империи, следует утверждать, что 
основными заказчиками архитектуры эпохи романтизма с 
широчайшими властными и материальными возможностями 
выступали российские самодержцы, императоры Александр I  
и Николай I, а также  представители властных элит общества, 
наиболее близкие к российским монархическим кругам. В связи 
с политической направленностью советского периода в архи-
тектурном искусствоведении эстетические воззрения данного 
типа заказчика либо не рассматривались, либо, как правило, 
внимание  акцентировалось на негативном влиянии монарха 
на творческую деятельность зодчего.  Негативное отношение 
к определенным моментам царствования со стороны демокра-
тических и революционных кругов российского и советского 
общества при оценке деятельности императоров Александра I 
и особенно Николая I непосредственно переносилось и на ха-
рактер их участия в культурном процессе. Только в короткий  
дореволюционный период  в  начале ХХ в. этот взгляд был ча-
стично опровергнут. Активные  участники культурного процес-
са Серебряного века А. Бенуа, Н. Лансере явились сторонниками 
утверждения нового видения роли в архитектуре императора 
Николая I. Архитектурные особенности николаевского време-
ни явились своеобразным материально-художественным отра-
жением радикально меняющихся эстетических представлений 
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общества,  находившегося в состоянии переходного периода 
от классицизма к новой архитектуре, окрашенной ореолом ро-
мантического мировоззрения, оказавшегося созвучным  твор-
ческим поискам  начала XX в.  «Уже без умиления мы не можем 
смотреть на курьезы псевдоготики, и чем безумнее эти курьезы, 
тем они трогательнее. А теперь и все остальное, обнимающее 
время приблизительно с 1820 по 1855 г. начинает почему-то 
нравиться», – отмечали в 1913 г. А. Бенуа и Н. Лансаре, связы-
вая это новое явление в  художественной критике с законом 
“культурно-органического характера”, когда прошлое действи-
тельно начинает становиться роматическим настоящим» [9]. 
«Произведения этого времени ни в коем случае не подделки, 
их ни за что не принять за то, чему они подражали. При этом 
в них начинает для нас проглядывать и настоящая прелесть, а 
прелесть их заключается в том, чем они отличаются от своих 
образцов» – вот новая оценка  архитектуры  эпохи романтизма 
как архитектуры эпохи поиска и эксперимента [9].

Выходящие за пределы классицизма тенденции проявились 
в том, что император  Александр I горячо поддержал нетради-
ционный для стилистики строгого классицизма во многом ро-
мантический проект храма Христа Спасителя в Москве худож-
ника А.Л. Витберга. Проект А.Л. Витберга – «…литературный, 
пронизанный мистицизмом… объединяющий в себе признаки 
классицизма и романтизма» – точно совпал с мистическим и ре-
лигиозным мировоззрением заказчика [55, с. 105]. 
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Ил. 1.  А.Л. Витберг. Проект храма Христа Спасителя в Москве. 1817 г.

Символика форм трех составляющих храма-памятника – 
подземной церкви (телесной) во имя Рождества, наземной 
церкви – Преображения (души) и церкви верхней – Вознесения 
(духа Господнего) – оказалась понятной и близкой императору 
Александру  I.  В «Записках» описывается момент выбора импе-
ратором проекта Витберга среди работ известных российских 
зодчих – Д. Кваренги, А.Н. Воронихина, А.А. Михайлова  и др.  
«Александр слушал с необычным вниманием... Я чрезвычайно 
доволен вашим проектом. Вы отгадали мое желание, удовлет-
ворили моей мысли об этом храме. Я желал, чтобы он был не 
одна куча камней, как обыкновенные здания, но был одушев-
лен какой-либо религиозной идеею, но я никак  не ожидал, чтоб 
кто-либо был одушевлен ею, и потому скрывал свое  желание. И 
вот я рассматривал до двадцати проектов, в числе которых есть 
весьма хорошие, но вещи самые обыкновенные. Вы заставили 
камни говорить» [19, с.  408–409].

Строительство храма-памятника по проекту А.Л. Витберга 
началось в александровскую эпоху, но было прервано по раз-
личным причинам, сам Витберг отправлен в ссылку в Вятку, а 
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новое место, стилистика, художественное, конструктивное ре-
шение храма Христа Спасителя в Москве были непосредствен-
но выбраны в результате нового конкурса. Архитектор К. Тон 
был автором и строителем этого символа архитектуры нико-
лаевской эпохи. Выбор и становление русско-византийского  
стиля были, несомненно, продиктованы Николаем  I.  Мнение 
Е.И. Кириченко, согласно которому «впечатление, что именно 
Николай I ввел в практику русский стиль», создается благодаря 
его покровительству и директивным указаниям вести строи-
тельство храмов именно в этом «стиле»,  подтверждается ис-
следователями творчества К. Тона [55, c. 99].

В то же время, наглядно отражая всю сложность культурного 
процесса переходной эпохи, которую являла первая половина 
XIX в., в России были созданы наиболее значимые архитектур-
ные и градостроительные ансамбли, которые по праву относят-
ся к вершине  классицистического  эстетического  мышления  в 
отечественной архитектуре. 

На смену классицизму в николаевское время все более 
вторгаются одобренные императором новые тенденции в ар-
хитектуре, сочетавшие в себе классицистический идеал и ро-
мантическое мировоззрение. По мнению А. Бенуа и Н. Лансаре, 
признанных авторитетов в области художественной критики в 
годы Серебряного века, «Русская архитектура и декоративное 
художество времени Николая Павловича не уступают, во всяком 
случае, ни обилием талантов, ни проявившимися знаниями, 
ни изобретательностью тому, что было создано в то же время 
на Западе». В категории подлинных знатоков, которые могли 
бы поспорить и с К.Ф. Шинкелем, и с Виолле ле Дюком, мы на-
считываем таких мастеров, как А.И. Штакеншнейдер, Н.Е. Ефи-
мов, Г.Ю. Боссе, Н.Л. Бенуа, к ним же мы причисляем последних 
приверженцев ампира, знатоков классицизма: В.П. Стасова и 
К. Росси. В категории художников более свободных мы находим 
А. Брюллова, К.А Тона, А. Жилярди, Петцольда, И. Шарлеман, 
Горностаева, Быковского и массу других», – отмечают  А. Бенуа 
и  Н. Лансере [9].

При Николае I  был открыт путь к новым архитектурным  по-
искам в духе свободного выбора исторического идеала и свобо-
ды композиционного решения архитектурного сооружения, его 
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инженерного оснащения. Определенный расцвет культурного 
развития в России в годы его царствования, несомненно, отраз-
ился и на архитектурном процессе перехода от нормативного 
классицизма к освоению новых горизонтов в развитии  архи-
тектурного творчества. Определенная двойственность харак-
тера и образа мысли  Николая I  выражалась в  сочетании  раци-
онализма в области построения структуры власти по военному 
образцу с очевидными элементами романтического  мышле-
ния в обустройстве собственного культурного пространства. 
«Сухость, суровость, холодность» в официальных зданиях, – от-
мечают А. Бенуа и Н. Лансере, – это касалось «построек в клас-
сическом стиле  или уже в новом духе с намерением передать 
“национальность” – как, например, в дворцах (Николаевский 
и Большой в Московском кремле), в православных церквях 
К.А. Тона, многочисленных дворянских собраниях, губернских 
домах, присутственных местах, казармах, госпиталях и подоб-
ных зданиях, не без основания заслуживших термин “казар-
менного стиля”» [9]. Вместе с тем именно во время правления 
Николая I этот «казарменный стиль» массовой архитектуры 
существовал одновременно со стилем романтической свобо-
ды ранней эклектики и историзма, характерных для архитек-
турного пространства, возведенного для монаршей  семьи и ее 
ближайшего окружения (ил. 2).
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Ил. 2. Е.И. Ботман. Портрет императора Николая I 
на фоне Московского Кремля. 1856 г.
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 Одна из особенностей романтизма – обращение к конкрет-
ным обстоятельствам местности, климата, наряду с необходи-
мостью учета национальных особенностей каждого народа, 
получила развитие в художественной культуре в стремлении к 
отысканию  самобытного русского национального стиля, опи-
равшегося на известную триаду николаевского времени – «пра-
вославие, самодержавие, народность». Архитектура николаев-
ского времени своей теорией и практической деятельностью 
оказалась одной из важнейших составляющих этого процесса. 

Во время царствования Николая I началось столь важное 
для эстетики романтизма  рождение русского национального 
стиля в архитектуре. Можно сказать, что император личным 
покровительством узаконил  стилистику официального нацио-
нального стиля в русской архитектуре. Первые опыты в этом 
направлении были предприняты в Императорской Академии 
художеств Ф.Г. Солнцевым, А.М. Горностаевым,  здесь же учился 
К. Тон, практически реализовывавший новую концепцию об-
раза православного храма в русско-византийской стилистике. 
Именно Николай I активно поддержал и покровительствовал  
творчеству архитектора К. Тона. Спроектированные им храмы 
в русско-византийском стиле императорским указом 1841 г. 
были рекомендованы в качестве образца для православного 
культового зодчества Российской империи [55, c. 97–103].

По повелению и при активном участии Николая I по про-
ектам Ф.Г. Солнцева реставрировались древние сооружения 
Московского кремля. Автор вспоминает, что «…принятый к 
осуществлению проект восстановления теремов был пятнад-
цатым по счету. Четырнадцать были забракованы Николаем I» 
[55, с. 314]. 

Портрет Николая I в контексте его архитектурно-строи-
тельной деятельности  представлен современниками из его 
ближайшего окружения, историками дореволюционного пе-
риода С. Татищевым, А. Зайончковским, М. Богдановичем, 
Н. Шильдером, А. Гречем. А.  Тютчевой.  В их трудах Николай 
I – рыцарь, труженик, беззаветно любящий свое отечество.  С 
другой стороны, критически настроенные к российской монар-
хии исследователи рисуют совершенно другую картину – изо-
бражают императора Николая I как ретрограда, солдафона, 
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тирана, душителя свободомыслия. Именно эта оценка доми-
нировала в официальной советской историографии. В совре-
менной отечественной науке отмечаются попытки более объ-
ективно оценить противоречивую роль императора Николая I 
в  российской истории – работы Б.Н. Тарасова, Л.В. Выскочкова, 
С.В. Мироненко [109, 21, 77].

А. Зайончковский отмечает, что, «оставаясь равнодушным 
в детстве и юношестве к наукам “отвлеченным  и умозритель-
ным”», будущий император «с раннего детства высказывал 
большое пристрастие к строительному искусству, и эта склон-
ность сохранилась в нем на всю жизнь» [42, с. 11–12].  М.А. Корф 
отмечает, что «склонность Николая Павловича к строительной 
части начала выражаться довольно рано: в его играх заметно 
было стремление ко всякого рода постройкам; рисовать лю-
бил не столько фигуры и другие предметы, сколько домики и 
крепости...». В дальнейшем он часто говорил: «Мы инженеры...» 
[64, c. 36]. 

Представление о личности императора Николая I и его ак-
тивной роли в художественной жизни страны было бы не пол-
ным, если не рассмотреть его собственный опыт и склонности 
к изобразительной деятельности. Современники и исследова-
тели личности императора Николая I отмечают его склонность 
к рисунку, живописи, гравированию. С детских лет великий 
князь Николай Павлович рисовал сам, в его индивидуальную 
образовательную программу включались уроки рисования.  
Первоначально это были детские рисунки, выполненные цвет-
ными и простыми карандашами  традиционной  для того вре-
мени тематики – жилые дома, пейзажи, цветы, домашние жи-
вотные, птицы. По замечанию М.А. Корфа, «...Николай Павлович 
не менее любил рисовать, чем играть в военные игры» [64, c. 
45]. Интерес касательно формирования личности будущего им-
ператора представляет замечание  о том, что «у госпожи Вечес-
ловой  сохранилось два рисунка этого времени: один представ-
ляет домик и церковь, другой – домик, который Великий Князь 
обещал выстроить для своей няни», – отметил биограф первых 
детских лет императора Николая I [64, c. 45]. Его учителями в 
области искусства были русские художники-академисты эпохи 
классицизма И.А. Акимов, В.К. Шебуев, которые систематиче-
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ски обучали его рисунку и живописи на высоком профессио-
нальном уровне, характерном для  Императорской  Академии 
художеств в Петербурге. 

Будущий император также  берет уроки  батальной жи-
вописи и рисунка  у художника А.И. Зауервейда, выпускника 
Дрезденской академии, мастера, работавшего также в технике 
рисунка, акварели, гравюры. Николай Павлович увлекся искус-
ством гравирования, уроки которого были проведены О.А. Ки-
приенским. 

Профессионально  интересуясь   современной  живописью, 
скульптурой,  активно  вникая в вопросы архитектуры, импе-
ратор Николай I занимался вопросами художественного обра-
зования, государственным коллекционированием предметов 
искусства. В годы правления императора Николая I  набереж-
ная перед Академией художеств (проект ведущего архитектора 
николаевской эпохи  К. Тона)  была украшена в 1830-е гг.  двумя 
сфинксами из Фив, доставленными из Египта.

«Легко владея карандашом, он применял свой талант поч-
ти исключительно к черчению геометрических фигур, укре-
плений, планов сражений и к рисованию войск. Его любовь к 
прямым линиям и симметричным построениям воплотилось 
впоследствии в  архитектуру николаевских времен» [42,  с.  11–
12]. Подобное утверждение современника характеризует архи-
тектуру николаевского времени лишь с одной стороны. В дей-
ствительности  отечественная  архитектура  первой  половины 
ХIХ в. была двуедина в  своем развитии. Часто критикуемая  со-
временниками – Н.В. Гоголем, П.Я. Чаадаевым, В.Г.  Белинским – 
она, с одной стороны, была архитектурой прямых линий и гео-
метрических симметричных построений классицизма, который 
характеризовался симметрией и ордерной композицией ад-
министративных зданий, геометрической упорядоченностью  
планов городов и поселений, типовыми, «образцовыми» про-
ектами в  массовой архитектуре [81]. С другой стороны, именно 
при Николае I был открыт путь к новым архитектурным  по-
искам в духе свободной романтической трактовки античного 
идеала, свободе выбора исторического художественного ана-
лога, выражения своего творческого кредо в архитектуре. Фе-
номен двойственности его характера, как человека и как импе-
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ратора, обусловил его отношение к  современной архитектуре, 
обустройству его личного мира в стилистике романтического 
мировоззрения. В николаевское время классицизм практико-
вался в официальной архитектуре.  Армия  того времени, с ее 
видимым  строгим порядком построения, полностью соответ-
ствовала в представлениях Николая I классицистическому  по-
рядку в архитектуре, где  наглядная иерархия архитектурных 
форм была  представлена в архитектурных ордерах и совпада-
ла с авторитарными принципами построения государства. Им-
ператор Николай I, в отличие от Александра I, активно вникал 
в дела инженерного управления архитектурными проектами: 
«... он очень часто просиживал на лекциях офицерских и кон-
дукторских классов Главного инженерного училища, изучал 
строительное искусство, занимался черчением и другими пред-
метами, чтобы не быть вынужденным утверждать строитель-
ные проекты, не понимая их сути» [42,  с. 32]. 

«В Петербурге ни один частный дом в центре города, ни одно 
общественное здание в России не возводилось без его ведома: 
все проекты на такие постройки он рассматривал и утверждал 
сам», – отмечали А. Бенуа и Н. Лансере [9]. И то, что он вникал 
в характер каждой постройки, было видно из замечаний и над-
писей, делавшихся им на проектах. Непосредственная вовле-
ченность в архитектурный процесс вплоть до его мельчайших, 
формальных подробностей характеризовала императора Нико-
лая I. 

Пребывая  с визитами в европейских  странах – Англии, Гер-
мании, Австрии, Италии и др., Николай I проявлял интерес к 
строительному и инженерному искусству. В Англии он  с боль-
шим интересом знакомился с железнодорожным строитель-
ством, в частности, внимательно осмотрел паровоз Стивенсона. 
Результатом этого интереса было строительство первой  раз-
влекательной железной дороги от Петербурга до Павловска  и 
первой  железной дороги между Петербургом и Москвой. Все 
инженерные и архитектурные сооружения тщательно рецензи-
ровались  императором. Будучи в Германии в качестве великого 
князя, Николай Павлович был в курсе всех новых архитектур-
ных начинаний ведущих немецких архитекторов – К.Ф. Шинке-
ля, Лео фон Кленце, посещал их творческие мастерские наряду 
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с мастерскими  ведущих художников немецкого романтизма.  
Активным проводником нового романтического вкуса в ар-

хитектуре являлась  российская  императрица,  супруга импе-
ратора Николая I Александра Федоровна Романова.  Ее сочета-
ние браком с великим князем Николаем Павловичем, будущим 
российским императором, стало важной вехой политического 
и культурного союза России и Пруссии. А. Бенуа и Н. Лансере  
утверждали: «Ей удавалось смягчать резкие и жестокие черты 
характера Николая I и способствовать развитию в нем любви 
к искусству. Она, своим мечтательным, сентиментальным и 
несколько мистическим настроением, безусловно, оказывала 
влияние на привитие у нас романтизма, господствовавшего в 
то время в Германии и нашедшего себе отклик в русском обще-
стве» [9]. Детские годы императрицы Александры Федоровны 
в Потсдаме и последующие многочисленные визиты  на исто-
рическую родину укрепляли этот союз и диалог двух культур. 
Именно трансляцией ее впечатлений на архитектуру можно 
объяснить общестилистическую направленность  парковых 
построек, общую организацию пространства новой царской 
летней резиденции в Новом Петергофе и королевской рези-
денции в Потсдаме под Берлином. В этих двух садово-парковых 
комплексах отрабатывались самые прогрессивные приемы но-
вейшей архитектуры, именно на этом культурном поле велась 
творческая перекличка между ведущими архитекторами двух 
стран – К.Ф. Шинкелем и  А.И. Штакеншнейдером. Этот же диа-
лог продолжился в Крыму, в Ореанде, где проектировался гран-
диозный дворец для императрицы Александры Федоровны.  

Эстетические вкусы русской императрицы сложились в ее 
детские годы в Пруссии и оказали определенное влияние на  
развитие новых тенденций в архитектуре эпохи ранней эклек-
тики. Ее любовь к небольшим сооружениям и живописным 
уютным пространствам прослеживается еще с детства. Всю 
жизнь она сохраняла тесные отношения со своим братом, бу-
дущим королем Пруссии Фридрихом-Вильгельмом IV. По сви-
детельству, приведенному Д. Воткиным и Т. Мелингхоффом (D. 
Watkin, и T. Mellinghoff),  королевскую резиденцию Шарлотен-
хофф в Потсдаме они называли «Сиам» – романтическая ассо-
циация в те годы с «Землей свободы». В этом уютном мире они 
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хотели создать романтический уголок  «братства, дружбы и 
свободы» [165, р. 105]. Брат и сестра зачитывались популярным 
романом «Поль и Виргиния» французского автора Бернардена 
де Сен-Пьера, где описывается счастливая жизнь двух молодых 
людей на острове Маврикий среди девственной природы вда-
ли от цивилизации. Характерно, что свои архитектурные про-
екты брат российской императрицы подписывал «Сиамский 
принц». Александра Федоровна обращалась к своему брату по 
поводу понятной им обоим стилистики предполагаемого про-
екта дворца в Ореанде в стиле «сиам» – стиле романтической 
свободы, которую воплощали в своих постройках К.Ф. Шинкель 
и А.И. Штакеншнейдер.   

Стремление избежать жизни в парадных дворцах Петерго-
фа было характерной чертой Александры Федоровны. Подарок 
императора – дворец «Коттедж» в Новом Петергофе (арх. А. Ме-
нелас) – полностью соответствовал романтическому европей-
скому представлению о культуре жилища – небольшие уютные 
помещения, по возможности связанные с внешним простран-
ством. Этот «европейский» стиль жизни в замкнутом от внеш-
него мира романтическом пространстве отметил маркиз де 
Кюстин, посетивший императрицу в Новом Петергофе. «Жизнь 
в  Петергофском дворце для меня была невыносима. Чтобы от-
дохнуть от его тяжеловесной позолоты, я выпросила у государя 
эту обитель. Никогда я не была так счастлива, как здесь» [69, c. 
335]. 



24

Ил. 3. В.И. Гау. Императрица Александра Федоровна 
в гостиной Коттеджа в Александрии. 1834 г.

Вкусы и эстетические  пристрастия императрицы, безуслов-
но, оказывали смягчающее влияние на Николая I. «В свободное 
от службы и придворной жизни время он предавался радостям 
тихой семейной жизни в Аничковом дворце – жизни, к которой 
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он давно  стремился и о которой не переставал мечтать». Если 
кто-нибудь спросит, в каком уголке мира скрывается истинное 
счастье, сделай одолжение, пошли его в Аничков рай» [42, c. 
37–38].

Совместный уход в мир иллюзий, романтических грез явил-
ся отличительной чертой элитарной культуры России и Гер-
мании. Отмечается синтез всех культурных составляющих 
– литературы, музыки, театрализованного до массовых форм 
сценического искусства. Важную роль в этом синтезе искусств  
играла архитектура, именно романтическая атмосфера костю-
мированного праздника, маскарада явилась отражением и мо-
делированием  романтического мировоззрения элит, которое 
четко противопоставлялось реалиям параллельного  мира про-
заичности, не столь яркого и красивого, как мир выдуманной 
и частично материализованной мечты. Этот мир мечты был 
реализован в архитектуре  королевских и царских резиденций 
в Потсдаме в Пруссии (арх.  К.Ф. Шинкель), в Царском Селе и Но-
вом Петергофе, дворце в Ореанде  (К.Ф. Шинкель, А.И. Штакенш-
нейдер)  в Крыму в России, в загородных дворцах в Знаменке и 
Михайловке под Петербургом, в крупных постройках в Петер-
бурге – Мариинский, Новомихайловский, Николаевский двор-
цы, предназначенные для детей Николая I. Новые интерьеры 
Зимнего дворца (арх. А. Брюллов, В.  Стасов, А. Штакеншнейдер 
и др.) можно рассматривать также с точки зрения материаль-
ной реализации мира мечты, эскапизма из мира окружающей, 
часто обыденной, слишком прямолинейной реальности. Сама 
идея погружения в исторические стили в архитектуре прошлых 
эпох предполагала в известном смысле увлекательное и позна-
вательное романтическое  путешествие во времени.

Архитектурная среда являлась активным средством театра-
лизации жизни высших слоев общества в эпоху романтизма. В 
связи с этим следует отметить костюмированные праздники:  
берлинский театрализованный праздник в честь петербург-
ских гостей, царской четы, на тему повести английского роман-
тика Томаса Мура «Лалла Рук» (1821 г.), а также праздник «Вол-
шебство Белой Розы в Потсдаме (1829 г.) в честь дня рождения 
российской императрицы Александры Федоровны [83]. 

Идея двойственности, интригующая  смена  ролей – молодой 
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романтический поэт, он же бухарский принц, атмосфера роман-
тического путешествия из Индии в Бухару – все это решалось с 
включением восточного антуража, на фоне которого развора-
чивались «живые картины» с многочисленными участниками, 
облаченными в соответствующие их роли одежды. Восточные 
декорации и костюмы, графики движения многочисленных 
участников, членов королевских домов разработал придворный  
архитектор-художник  К.Ф. Шинкель [1]. Архитектура Большого 
королевского дворца в Берлине преобразилась – классицисти-
ческие интерьеры помещений,  выходящие  в сад Люстгартен, 
буквально расцвели восточной стилистикой, Большой зал был 
переоборудован для воспроизведения «живых картин» на тему 
романтического путешествия из Индии в Бухару, что было пря-
мой ассоциацией с переездом немецкой принцессы Шарлоты из 
Пруссии в Россию. Литературной канвой  грандиозного празд-
ника 27 января 1821 г.  явилась «восточная» романтическая  по-
весть «Лалла Рук» [2].

Праздник «Волшебство Белой Розы» состоялся в Потсдаме, 
в Сан-Суси 13 июля 1829 г. Стилистика его проведения в этот 
раз приобрела рыцарский средневековый оттенок, сцениче-
ский проект принадлежал герцогу Мекленбург-Стрелицкому, 
а архитектурно-декоративная часть представления решалась 
архитектором К.Ф. Шинкелем. Характер, декорации рыцарского 
праздника с «живыми картинами» из романтически восприня-
того средневекового прошлого являлись важной культурной 
составляющей мировоззрения немецкого и русского царствен-
ного дома, художественные предпочтения в данном случае 
были общими. В контексте увлечения  рыцарскими романами в 
России, в частности произведениями Вальтера Скотта, следует 
рассматривать костюмированное представление – «рыцарскую 
карусель», состоявшуюся в Царском Селе перед Александров-
ским дворцом. «Рыцари» на лошадях, в доспехах из император-
ского арсенала демонстрировали торжественный марш, импе-
ратрица также была одета в  костюм средневековой дамы.  
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Ил. 4. Г. Гропиус. Кавалькада  Белой Розы на праздновании дня 
рождения русской императрицы Александры Федоровны в Потсдаме. 

Литография 1829 г.
 
В  этом же культурном контексте следует воспринимать 

и стилистику новой  неоготической  архитектуры  в Царском 
Селе – постройки, возведенные по проектам А. Менеласа: Ша-
пель (1825–1825), «Белая башня» (1821–1827), Арсенал (1819–
1834), Пенсионерские конюшни (1827–1829), многочисленные 
постройки Нового Петергофа –   дворец «Коттедж», придворный 
госпиталь, фрейлинские дома, здание почты, конюшни, желез-
нодорожный вокзал, которые также поддержали «готическое» 
направление романтического эстетического мышления и ор-
ганично слились с общим контекстом дворцовой культурной 
жизни  николаевского времени [65] (ил. 5).
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Ил. 5. Гостиная в Коттедже в Новом Петергофе 
в неоготическом стиле.  Акварель Э.П. Гау. 1861 г.

Архитектурное оформление идеи маскарада, костюмиро-
ванного праздника, погружения в экзотическое историческое 
прошлое явилось общим художественным принципом форми-
рования архитектурной среды эпохи романтизма. Участники 
маскарада легко переходили в архитектурное историческое 
пространство дворцовых интерьеров, парковых павильонов, ко-
торые тоже являлись своеобразной исторической декорацией, 
перенесенной в мир реальности. Кинематографическую смену 
впечатлений, разыгрывающуюся в маскараде костюмирован-
ного праздника, переход из одной культурной среды в другую, 
своеобразное путешествие во времени и культурном простран-
стве демонстрировали разнообразные по исторической стили-
стике воссозданные послепожарные интерьеры Зимнего двор-
ца в Петербурге (арх. А. Брюллов, В. Стасов, А. Штакеншнейдер, 
1838–1839 гг.). Например, восточные средневековые мотивы 
Мавританской ванны в Зимнем дворце (арх. А.П. Брюллов) 
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оказались созвучны общему интересу к архитектуре Востока в 
эпоху романтизма, но также могли вызывать у заказчика – цар-
ственной четы – конкретные ассоциации с костюмированным 
праздником «Лалла Рук». 

Ил. 6. А.П. Брюллов. Мавританская ванна в Зимнем дворце 
в Петербурге. 1838–1839 гг.  Акварель Э.П. Гау. 1870 г.
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Определенная культурная и историческая подготовленность 
требовалась для погружения в мир романтических фантазий и 
иллюзий заказчика и потребителя архитектурной романтиче-
ской декорации в мире романтической архитектуры. Тезаурус, 
запас предварительных знаний являлся необходимым услови-
ем понимания мира романтизма во всех его архитектурных про-
явлениях. Романтическое  мировоззрение, наиболее наглядно 
транслирующееся в литературе, поэзии, не могло не приобре-
сти своего отражения в архитектуре. Сложность, определенная 
непредсказуемость в восприятии внутренней  пространствен-
ной структуры дворцовых интерьеров явилась продолжением 
литературных ассоциаций их потребителей. Мир мышления 
романтика не был бы удовлетворен одной  единой точкой зре-
ния на архитектурный объект как строгой, геометрически ре-
шенной за него автором пространственной  системой, не допу-
скающей домысливания и мечтательности при ее восприятии. 
Идея костюмированного маскарада и современная им архитек-
тура дворца, парка, садово-парковых павильонов органично 
слились в единое культурное поле романтического мышления.

1.2. Эстетические воззрения Ф. Шеллинга, 
связанные с архитектурой

Ведущее влияние на формирование отечественных эстети-
ческих воззрений, связанных с романтизмом, оказала немецкая 
шеллингианско-идеалистическая философия [98, с. 35]. Работы 
представителей романтизма, связанные с архитектурой, харак-
теризуются достаточной противоречивостью, что обусловлено 
особенностями их мировоззрения. Наиболее развернутую тео-
рию архитектуры разработал Ф. Шеллинг, также вопросами ар-
хитектуры занимался  Ф. Шлегель.        

Романтики отказались от традиционного видения архитек-
туры, идущего еще с античности, согласно которому она рассма-
тривается как искусство, наиболее отстоящее от идеального, 
поэтому не считающееся полноценным искусством. Романтики, 
принимая во внимание их стремление к объединению идеаль-
ного и реального, отводили архитектуре значительное место 
среди искусств. Ф. Шлегель утверждал, что «архитектура обра-
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зует твердую почву и основу, является общим носителем всего 
изобразительного искусства и что обновление должно было бы 
исходить отсюда» [141, с. 35].

Ф. Шеллинг был  «общепризнанным главой романтической 
школы, теоретиком и основоположником романтического ис-
кусства» [138, c. 5]. Его эстетические воззрения, в том числе не-
посредственно связанные с архитектурой, оказались высказа-
ны в самом  начале слома двух стилистических эпох, в период 
перехода от стилистики позднего классицизма и Просвещения 
к новому архитектурному мышлению, основанному на роман-
тическом мировоззрении.

Следует отметить, что важнейшая эстетическая работа 
Ф. Шеллинга  «Философия искусства», существовавшая в  виде 
конспектов 1798–1799 гг., была известна и в России, но при жиз-
ни Шеллинга не публиковалась. Время  написания и вхождения 
в научный оборот «Философии искусства» совпало с активным 
течением в конце XVIII – начале ХIX в.  «второго классицизма» 
– неоклассики в Западной Европе и высокого классицизма в 
России. В печатном виде эта работа вышла  только в 40–50-е 
гг.,  то есть  в  период расцвета ранней эклектики и историзма. 
В своем эстетическом труде Ф. Шеллинг, наряду с   трансляцией 
и применением своего общефилосовского метода в искусстве, 
переходит на высокий уровень конкретизации своих идей, рас-
сматривая отдельные виды искусств, в том числе пластические, 
включающие и архитектуру. Период написания этой работы 
соответствует переходу от трансцендентального идеализма 
к философии тождества и в несколько меньшей степени, чем 
ряд других работ, например таких как «Система трансценден-
тального идеализма», несет характер двойственности, соответ-
ствующей переходу от одного стилистического мышления в ис-
кусстве к диаметрально противоположному – от архитектуры 
классицизма к архитектуре историзма и эклектики. 

При акцентировании большой значимости искусства и при-
знании, что оно может решить задачи, недоступные филосо-
фии, в философско-эстетических воззрениях Ф. Шеллинга нет 
постоянства в признании возможностей искусства в решении 
проблем, стоящих перед философией. В «Системе трансценден-
тального идеализма» он признает искусство высшим по отно-
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шению к философии, так как именно в искусстве наблюдается 
возможность объединения противоположностей идеального и 
реального. В «Философии искусства» искусство оценивается, 
возможно, с учетом подчеркивания приоритета вечного един-
ства в данном произведении, как  принадлежащее только к ото-
бражению абсолютного, тем не менее признается его значение 
в объединении чувственного и рационального, свободы и необ-
ходимости, бессознательного и сознательного. Примером тако-
го объединения противоположностей выступает архитектура, 
в которой реальность объединяется с идеальностью. Призна-
нию за произведениями искусства статуса определенной вто-
ричности по отношению к философии соответствует позиция 
Ф. Шеллинга, согласно которой  искусство не наделяется сущ-
ностными характеристиками, ему приписывается только фор-
мальный аспект. В то же время Ф. Шеллинг подчеркивает отсут-
ствие неразрешимой противоположности между сущностью и 
формой, которые объединяются в абсолютном. 

В «Философии искусства» преобладает классицистическая 
интерпретация архитектуры, в ней высказывается достаточ-
но негативное отношение к средневековому готическому ис-
кусству, однако и здесь Ф. Шеллинг не избежал определенной 
двойственности и противоречивости. Ф. Шеллинг в готике ви-
дел подражание растительному миру, природе. Следует отме-
тить, что подчеркивание значимости природы является одной 
из важнейших черт его философии, в том числе и относящейся 
к периоду «философии тождества». У Ф. Шеллинга мы видим 
обращение к готике как примеру органичного по выражению 
структурного построения архитектурного сооружения. При 
этом следует отметить, что в своем эстетическом труде Ф. Шел-
линг говорит об архитектуре с позиции философа, отдавая 
приоритет в непосредственных суждениях специалистам в 
этой области. Несмотря на то, что, по выражению П.С. Попова, 
Ф. Шеллинг интересовался готикой, античный теоретик архи-
тектуры классицизма Витрувий был единственным, на кого он 
опирается при анализе архитектуры [138, c. 17]. Также большое 
значение в «Философии искусства» имеют воззрения класси-
циста И. Винкельмана, на которого он многократно ссылается, 
который, по его мнению, достиг совершенства в толковании 
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различных видов искусства. Ф. Шеллинг называл Винкельмана 
«ученейшим из знатоков» [138, c. 316]. Он  утверждает высокое 
понимание искусства И. Винкельманом в признании первично-
сти рациональной красоты идей по отношению к чувственному 
миру явлений, соглашается с тем, что в подлинном искусстве 
единство преобладает над множественностью, индивидуаль-
ностью восприятия, обладает строгостью и лаконичностью. 
Искусство, исходя из этого, должно основываться на общезна-
чимых универсальных стандартах. Ф. Шеллинг разделяет ши-
роко известную идею И. Винкельмана, говорящего о спокойном 
величии и благородной простоте искусства Древней Греции. 
Он интерпретировал его воззрения со своей позиции единства 
бесконечного и конечного, идеального и реального, своего по-
нимания символического искусства, в котором подчеркивается 
главенство идеи. Такое объединение может возникать в рамках 
определенного художественного стиля или гениального произ-
ведения.  

Обращение к европейскому средневековью в архитектуре 
эпохи романтизма было обусловлено возросшим интересом 
к готической архитектуре, стремлением изучить ее истоки и 
стилеобразующие приемы. Исходя из преобладающей класси-
цистической направленности, характерной для «Философии 
искусства», отношение Ф. Шеллинга к готическому искусству, 
несмотря на идеи, связанные с его германским происхождени-
ем, было неоднозначным, существовала определенная двой-
ственность по отношению к готике, но в духе классицистиче-
ской эстетики. Готическое строительное искусство он относил 
«к самой низкой ступени самого грубого искусства» [138, c. 289]. 
В основном опираясь на  Витрувия, идеолога и  ведущего авто-
ритета в области античной архитектуры, Ф. Шеллинг приводит 
одновременно и анализ готической архитектуры, исследует ее 
корни в архитектуре Древнего Востока. Представляют интерес 
рассуждения Ф. Шеллинга, поддерживающие новые для того 
времени направления в европейском  искусствоведении: гово-
ря о происхождении готики, он отмечает «распространенный 
в наше время взгляд, что привезли эту архитектуру на запад 
сарацины, и прежде всего в Испанию, откуда она и распростра-
нилась по Европе» [138, c. 290]. В «Философии искусства»  Ф. 



34

Шеллинг следует тенденции расширения круга исторических 
аналогов и их осмысления в архитектуре,  наметившейся в ев-
ропейском искусствоведении второй половины XVIII – первой 
трети XIX в. Им рассматривалось зодчество не только средне-
вековой Европы, но и мусульманского Востока и Индии, что  
особенно симптоматично в контексте надвигающегося исто-
рического стилизаторства. Он утверждал, что «архитекту-
ра – единственное из пластических искусств, которое индусы 
довели до значительной степени совершенства» [138, c. 123]. 
Ф. Шеллинг говорил, что  в основе архитектуры «лежит схема 
растения, что особенно характерно для индийской архитекту-
ры, и здесь трудно удержаться от мысли, что именно она поло-
жила начало так называемой готической архитектуре» [138, c. 
123–124]. Двойственность Ф. Шеллинга по отношению к готике 
также заключается в отсутствии определенности относитель-
но того, можно ли считать ее искусством, имеющим германские 
корни. Ф. Шеллинг сомневается в жизненности бытовавшей 
концепции, согласно которой родоначальниками  готики были 
готы, которые принесли эту форму архитектуры в Италию.  Од-
нако здесь же он утверждает, что «...готическое зодчество было 
в Германии искони  туземным, а оттуда  распространилось 
главным образом в Голландию и Англию» [138, c. 289]. Ф. Шел-
линг в своей работе «Философия искусства», уделяя большое 
внимание анализу готики, тем не менее в своих конечных оцен-
ках в большей степени склоняется к классицизму. По Шеллингу, 
«готическое зодчество всецело натуралистично, грубо, это про-
стое подражание природе, в котором ничто не говорит о «пред-
намеренном свободном искусстве» [138, c. 291], свободном от 
первоначальных утилитарных соображений. В «Философии ис-
кусства» приводится детальное описание формообразования 
башни-собора в Страсбурге на основе аналогии с организмом 
– огромным  деревом, «которое из сравнительно узкого ство-
ла распускает громадной величины крону, распространяющую 
свои сучья и ветви во все стороны ввысь» [138, c. 289]. 
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Ил. 7. Страсбургский кафедральный собор, «Возвышенно высокое 
дерево Бога»,  по определению И. Гете. Изображение из «Pierers 

Universal-Lexikon». 1891 г.
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Ф. Шеллинг с интересом и детально анализирует органиче-
ский способ построения формы готического сооружения, ког-
да «множество более мелких зданий, прилаженных к главному  
стволу...», трактуются как сучья и ветки «разросшиеся как бы в 
целый город» [138, c. 289].

Ил. 8. План Кентерберийского готического собора как пример 
органического метода построения архитектурной формы

Крытые галереи в средневековых монастырях философ ви-
дит как «ряд деревьев, ветви которых наверху наклонены друг 
другу и переплелись друг с другом, образуя таким образом свод» 
[138, c. 289]. Образ большого дерева как аналог архитектурного 
произведения не случайно увлекает Ф. Шеллинга. Это новое ро-
мантическое видение, несмотря на оговорки о брутальном, не-
облагороженном в полной мере характере готической архитек-
туры, отражает, на наш взгляд, растущий интерес к искусству 
европейского Средневековья, и прежде всего к германскому, 
как по-новому увиденным формам объемно-пространственной 
организации архитектурного сооружения. Определенная ху-
дожественная и конструктивная автономия, самообусловлен-
ность, характерные для понятия организма, явились путем к 
новому эстетическому восприятию архитектуры прошлого как  
плюралистического исторического  аналога, имеющего общую 
первооснову – подражание природе. Отношение Ф. Шеллинга к 
готическому искусству не было однозначным исходя из подчер-
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кивания им возможности германского происхождения готики 
и ее органических корней.  При этом следует оговорить, что он 
сохраняет принятую шкалу ценностей,  характерную для клас-
сицизма, где на вершине совершенства, безусловно, находится 
архитектура античного мира. Несмотря на включение готи-
ки и стилей Востока в общий круг европейской архитектуры, 
Ф. Шеллинг сохраняет  классицистическую иерархию в стили-
стике, выстраивая ее по степени приближения архитектурных 
стилей к искусствам античности, где процесс отделения перво-
родного, природного и утилитарного привел к возникновению 
прекрасного. Отведение достаточно большого места Ф. Шел-
лингом в своем исследовании вопросам, связанным с некласси-
цистическими  архитектурными формами, является предвест-
ником нарождающихся эклектики и историзма с их любовью к 
разнообразию исторических аналогов, страстью к заполнению 
формообразующих плоскостей многочисленными архитектур-
ными деталями, отражающими стремление к безграничному. 

Анализ двух стилей – классицизма и готики – занимает важ-
ное место в эстетических исследованиях Ф. Шеллинга. Заметим, 
что вопрос об эстетической важности двух противоположно-
стей – классицизма и готики, рассматриваемый представителя-
ми философии романтизма, явился важнейшим стилеобразую-
щим фактором для дальнейшего развития архитектуры эпохи 
романтизма. Этот вопрос решался романтической эстетикой и 
в теории архитектуры по принципу «либо то, либо другое», как 
преобладание одного над другим либо в форме их органичного 
соединения. 

В работе «Философии искусства» можно увидеть предпо-
сылки объединения противоположностей классического и 
романтического искусств, что будет иметь большое значение 
в эстетических воззрениях последователей Ф. Шеллинга в Рос-
сии. Это объединение находится в контексте важнейшей для 
Ф. Шеллинга задачи объединения противоположностей иде-
ального и реального.

Двойственность и единство в эстетике Ф. Шеллинга, являю-
щиеся одним из ведущих принципов формирования теории и 
практики архитектуры эпохи романтизма, происходят от мета-
физического разделения конечного и бесконечного. Искусство 
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характеризуется двойственностью существования прекрасных 
и возвышенных творений, которые отличаются в зависимости 
от того, что является первичным – бесконечное или конечное. 
Ф.  Шеллинг утверждал, что различие между прекрасным и воз-
вышенным не является субстанциональным и в своей завер-
шенности возвышенное и прекрасное представляют единство. 
В «Философии искусства» можно увидеть две тенденции, ко-
торые также являются характеристиками всего философского 
пути Ф. Шеллинга – видение дуалистичности общего и особен-
ного, идеального и реального и стремление к их объединению, 
признание их единства, при этом он колебался, какую роль от-
водить различию – от утверждения абсолютной тождествен-
ности до признания значительной роли множественности. В 
результате его эстетические воззрения характеризуются сме-
шением позиций, связанных с видением тождества в духе уче-
ния Парменида, когда конечное рассматривается как иллюзия, 
дуалистическим видением платонизма и принципом единства 
противоположностей. Несмотря на субстанциональное пони-
мание абсолютного, характерного для платонизма, Ф. Шеллинг 
утверждал, что «абсолютное вообще прекрасно, лишь посколь-
ку оно созерцается в ограничении, иначе говоря, в особенном» 
[138, c. 97],  он утверждает «облечение бесконечной идеально-
сти в реальность» [138, c. 77].   При этом, по Ф. Шеллингу,  архи-
тектура классицизма связывается с понятием реального, тогда 
как готика рассматривается как «идеальное», трансцендент-
ное искусство. «Реальность» классицизма ассоциировалась с 
языческой материальной культурой античности, также вос-
приятие романтиками античной архитектуры носило характер 
большей конкретности по сравнению с обобщенной норматив-
ностью классицистического идеала эпохи Возрождения. Ис-
кусство также является реальным и объективным по сравне-
нию с субъективностью и идеальностью философии, при этом 
Ф. Шеллинг расширяет понятия искусства и красоты на весь 
универсум. Важнейшие категории своей онтологии – идеаль-
ное и реальное – Ф. Шеллинг переносит на классицистическое 
и романтическое искусство соответственно.  Это различие ан-
тичного и «нового» искусства, которое Ф. Шеллинг применяет 
к толкованию архитектуры, основывается на противоположно-
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сти необходимости и свободы, рациональности и иррациональ-
ности в искусстве. Ф. Шеллинг подчеркивает «...насквозь ра-
циональный характер греческого искусства и поэзии...», тогда 
как «...новейшая поэзия и искусство составляют иррациональ-
ную, а тем самым негативную сторону античного искусства» 
[138, c. 117]. Нужно отметить, что рациональность античного 
искусства не рассматривается Ф. Шеллингом в отрыве от при-
роды, мира конечного, а иррациональность нового искусства 
характеризуется трансцендентностью. Ф. Шеллинг не абсолю-
тизирует античное искусство как реалистическое и конечное, 
но подчеркивает бесконечность древнегреческой мифологии, 
которая объединяется с конечностью. Ф. Шеллинг утверждал, 
что «реалистическая мифология достигла своего расцвета в 
греческой, идеалистическая с течением времени вылилась це-
ликом в христианство» [138, c. 124]. Утверждая единство между 
формой и сущностью, Шеллинг склоняется к плюралистическо-
му толкованию бытия, но оставляет также вероятность мони-
стического его видения:  «Либо особенных вещей вообще нет, 
либо каждая из них составляет для себя универсум» [138, c. 88].  
В «Философии искусства» уже намечается путь объединения 
противоположностей в искусстве, объединение реального и 
идеального рассматривается им преимущественно в платони-
ческом смысле с преобладанием рациональной составляющей, 
которая, однако, при этом идеальна в своей особенности и об-
ладает свободой и своеобразием единичности.

В «Философии искусства» признается существование двух 
равноправных позиций.  Согласно первой, общее является пер-
вичным и существует в частном; согласно второй,  изначальным 
является частное и множественное, что приводит к противопо-
ставлению монистической и плюралистической точек зрения. 
Эта двойственность оказала большое значение на определение 
отдельных видов искусств. Ф. Шеллинг проводит разделение 
искусств на аллегорические, символические и схематические. 
Схематичность рассматривается как противоположность алле-
горичности, в схеме преобладает общее, обозначающее особен-
ное, схематизм характерен для геометризма. В символическом 
искусстве, которое превосходит односторонности схематизма 
и аллегоричности, противоположности общего и особенного 
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составляют единство, тогда как в аллегории особенное только 
обозначает общее. При этом можно снова увидеть связь эсте-
тических воззрений Ф. Шеллинга с философскими категориями 
идеального и реального: «В иерархии трех способов изображе-
ния можно усмотреть все ту же иерархию потенций. Постольку 
они суть опять-таки всеобщие (курсив мой – А.Ж.) категории» 
[138, c. 110]. Также разделение на три типа искусств соответ-
ствует противоположности рационального и чувственного. В 
«Философии искусства» Ф. Шеллинг проводит разделение на 
высокий рациональный стиль и художественные произведе-
ния, в которых преобладает чувственное. При этом произведе-
ния, в которых достаточно выражен чувственный компонент, 
Ф. Шеллинг считает возможным назвать прекрасными с опреде-
ленными оговорками. В совершенном произведении искусства 
с рациональным сочетается чувственно-прекрасное. Можно 
увидеть стремление Ф. Шеллинга к синтезу противоположно-
стей рационального и чувственного в произведении искусства, 
для которого характерна «сдержанность экспрессии» [138, c. 
318].  Вместе с тем    аллегорическое искусство, музыка, в кото-
рой преобладает особенное, характеризуется динамичностью: 
«...всякое действование... аллегорично» [138, c. 110]. Живопись 
Ф. Шеллинг относит к идеальному схематичному искусству, тог-
да как музыка относится к реальному аллегорическому искус-
ству, которое своим началом имеет природу, здесь говорится о 
музыке, основывающейся на гармоническом движении небес-
ных тел, при этом в музыке также отмечаются большая роль и 
духовной составляющей, которая выражается в связи звона со 
светом, имеющим идеальную природу. Изначально музыка со-
ответствует арифметике, числовому значению, тогда как живо-
пись обладает идеальностью геометричности. Нужно отметить, 
что такое деление искусств не является для Ф. Шеллинга абсо-
лютным, так как каждый вид искусства является единством 
противоположностей, и можно увидеть, что он, например, го-
ворит также и о реальном единстве живописи, которое должно 
превосходить чувственное познание. Ф. Шеллинг в контексте 
своих общефилософских воззрений считал, что крайности ал-
легорического и схематического являются односторонними, 
он видел возможность совершенства только в символическом 
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единстве противоположностей идеального и реального. Сое-
динение противоположностей общего и частного Ф. Шеллинг 
считает характеристикой подлинного произведения искусства. 
Это видно, например, в том, что архитектуру он называл «музы-
кой в пластике». 

Ф. Шеллинг рассматривает пластику, к которой относит-
ся и архитектура, как искусство, обладающее возможностя-
ми достижения единства противоположностей природного и 
идеального, конечного и бесконечного, общего и особенного, 
проявляющее  разум как свою сущность. Архитектуру он рас-
сматривает как составную часть пластического искусства и 
сравнивает ее  с другими частями изобразительного искусства, 
к которым  относит музыку и живопись. Важно отметить, что от-
нося архитектуру к пластическому  символическому искусству, 
Ф. Шеллинг находит, что в ней объединяются противополож-
ности идеального и реального, геометризм и вещественность.  
Поскольку идея соединения противоположностей идеального 
и реального была ведущей в философском творчестве Ф. Шел-
линга, можно сделать вывод о том высоком значении, которое 
он придавал архитектуре. Бога он называл мировым Зодчим  
[129, c. 201]. Ф. Шеллинг не соглашается со взглядом, согласно 
которому архитектуру считают низменным видом искусства в 
связи с тем, что она обусловлена соображениями практической 
пользы. Он соглашается с точкой зрения Канта о невозмож-
ности подчинения искусства внешней цели, но в архитектуре 
соображения нужды и практической полезности, с точки зре-
ния Ф. Шеллинга, являются вторичными, не затрагивают ее 
сущности. Он говорит о единстве сущности и формы, но при 
этом он все же вынужден утверждать, что формальная сторо-
на архитектуры является менее важной, чем сущностная, для 
того чтобы придать архитектуре статус подлинного изящного 
искусства. В качестве примера архитектуры, где соображения 
пользы полностью нивелируются, Шеллинг приводит храмо-
вую архитектуру.      

Двойственность в архитектуре как разновидности пласти-
ческого искусства связана с сосуществованием в ней противо-
положностей природного и трансцендентного, что выража-
ется в том, что пластика характеризуется Ф. Шеллингом как 
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созерцание, которое есть объединение противоположностей 
мышления и бытия, при этом созерцание обладает творче-
скими продуктивными характеристиками. Шеллинг называет 
архитектуру «музыкой в пластике» [138, c. 277], подчеркивая, 
что пластика обладает интегрирующим символическим харак-
тером, в ней ярко выражена реальная составляющая, которая 
представлена музыкой. Анализ архитектуры как «застывшей 
музыки» – существенная часть исследования Ф. Шеллинга. Он 
утверждает, что три ордера колонн (дорический, ионический 
и коринфский) «соотносятся между собой как ритм, гармония 
и мелодия», – ритм,  как «заключающий в себе более всего не-
обходимости (то есть функциональности – А.Ж.) и менее всего  
случайности», присущ дорике [138, c. 296].  Сравнение с музы-
кой связано также с тем, что Ф. Шеллинг в архитектуре видит 
ритмическую закономерность, выражающуюся в числе. Когда 
музыка выражается в архитектуре, она раскрывается в идеаль-
ных геометрических пропорциях. Воплощаясь в архитектуре, 
музыка выражается в пространстве как геометричность, при-
обретая черты идеальности, которая объединяется с изначаль-
ным реальным характером музыки, в результате архитектура 
наполняется символическим содержанием. Подчеркивание ге-
ометризма в архитектуре можно связать с тем, что Ф. Шеллинг 
важное значение придавал именно классицистической ее раз-
новидности, однако он также утверждает, что строгость геоме-
тризма не есть высшая ступень, а является лишь рассудочной 
стадией, тогда как более высокое развитие искусства являет-
ся недоступным для рассудочного познания, именно на этом 
уровне архитектура приобретает свою подлинную сущность, 
что и отражает основные эстетические принципы архитекту-
ры эпохи романтизма, объединяющей рациональное и ирра-
циональное. Ф. Шеллинг видит двойственность в архитектуре, 
одновременно подчеркивая неотъемлемую ее геометричность 
и символическую иррациональность, имеющую даже признаки 
хаотичности, однако все же он утверждает, что высшее разви-
тие архитектуры заключается в единстве с понятием организ-
ма, которое придает архитектуре чистоту самоубусловленно-
сти, единство формы и содержания. Относительно того, можно 
ли относить архитектуру к подлинно органическому искусству, 
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у Ф. Шеллинга также видна определенная двойственность. 
Противоречивость в отношении к архитектуре видится в том, 
что Шеллинг, говоря об архитектуре как о «музыке в пласти-
ке», придает ей неорганический характер, связанный с преоб-
ладанием частного над общим в музыке, ее аллегорической 
природой. Музыку он считает неорганическим искусством, но 
утверждает органический характер пластического искусства,  
при этом, хотя архитектура и относится к пластике, она все же 
является неорганической, но потенциально она должна стать 
органической. Ф. Шеллинг говорит о возможности развития 
архитектуры, возможности достижения ею подлинно органи-
ческого состояния, в котором будут объединяться противопо-
ложности рациональности и иррациональности на уровне раз-
ума,  а не  рассудка.  Таким образом, Ф. Шеллинг рассматривает 
современное ему состояние архитектуры как потенциальность, 
подразумевающую ее дальнейшее развитие. Он утверждает, что 
архитектура в своем истинном виде должна быть воплощением 
идей и тогда она достигнет уровня подлинно органического ис-
кусства. Под идеями Ф. Шеллинг в своей философии тождества 
понимает объединение общего и особенного, соответственно, 
можно сделать вывод, что подлинную архитектуру он видит 
как объединяющую в себе противоположности идеального и 
реального, субъективного и объективного, что потенциально 
приводит к идее синтеза классицистической и готической ар-
хитектуры.   

Ф. Шеллинг утверждал, что символический характер объеди-
нения противоположностей, соединения идеи и объекта имеет 
природа в потенции организма, вместе с тем он подчеркивает 
и трансцендентный характер пластического искусства, гово-
рит о божественном его характере [138, c. 282]. Он подчерки-
вает природные основания архитектуры, приводит примеры 
«художественного инстинкта» животных, которые занимают-
ся строительством, например, пчелиных сот, птичьих гнезд. 
Также по аналогии с природой, организмом Ф. Шеллинг видит 
формирование ведущей  художественной системы классицизма 
– архитектурных ордеров, где, в соответствии с его эстетиче-
ской концепцией,   «...колонна, построенная по схеме растения, 
в архитектуре выразительно намекает, что само растение есть 
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лишь простое предзнаменование, лишь опора для более разви-
того органического существа» [138, c. 294] – то есть закончен-
ного в художественном смысле  архитектурного ордера. В своем 
развитии  тело колонны завершается капителью сверху и базой 
снизу, то есть получает эстетически законченную органическую 
форму. Органичность,  в понимании Ф. Шеллинга, обязательно 
предполагает самообусловленность, самоорганизацию.  Орга-
ничное единство в искусстве предполагает симметрию. «Сим-
метрия, необходимая так или иначе для архитектонической 
части живописи, еще более определенным образом необходима 
в самой архитектуре»  – «… она требуется для полного сходства 
со строением человеческого тела, нарушение этого правила в 
архитектуре столь же мало терпимо, как кривое лицо или лицо, 
которое представляется составленным из двух разных поло-
вин» [138, c. 293].

Гипотеза, согласно которой архитектура имеет природное, 
органическое происхождение, стала общим утверждением 
в трудах европейских теоретиков искусства, и прежде всего 
И. Винкельмана.  Идея о происхождении всех видов искусств 
из природных аналогов присуща современникам – ведущим 
теоретикам происхождения «изящных» искусств эпохи класси-
цизма в России  –  И. Лему, Н.М. Карамзину, А.А. Писареву. Идея  
построения архитектурного образа по  подобию и образцу рас-
тительного организма была не нова и использовалась в теоре-
тических трудах ведущих идеологов античного искусства, Ре-
нессанса, классицизма. «Что есть суть искусства? – вопрошает 
Н.М. Карамзин и отвечает – «подражание натуре». «Густые срос-
шиеся ветви были образцом первой хижины и основанием ар-
хитектуры», – утверждают современник Ф. Шеллинга в России 
Н.М. Карамзин [55, c. 15]. Подобных же воззрений на архитекту-
ру придерживались А.А. Писарев, И.И. Лем. П.П. Чекалевский и 
др., в полном соответствии с теорией классицизма второй поло-
вины XVIII – первой трети XIX в. Однако, несмотря на подчерки-
вание принципа подражания природе, вопрос о гармоничности 
архитектурного организма решается в эпоху классицистиче-
ского идеала в  виде несомненного преобладания общего над 
частным. Теоретик архитектуры эпохи Возрождения Л.Б. Аль-
берти утверждал: «Члены  должны взаимно соответствовать 
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друг другу, чтобы послужить основой и началом совершенства 
и прелести сооружения в целом  и дабы что-нибудь одно, завла-
дев всей  красотой, не оставило всего прочего в обиде. Пусть 
они будут между собой так согласованы, чтобы казаться еди-
ным целым, а не растерзанными и раскиданными членами» [3, 
c. 29–30]. В полном соответствии с представлениями о строгом 
подчинении частного в архитектуре всеобщей  идее построе-
ния организма, он не отрицает разнообразия, «если только оно 
сплочено и скреплено взаимным соответствием разъединен-
ных частей [3, c. 29–30]. Таким образом, если разнообразие со-
ставляющих объемно-пространственного решения и детализа-
ции архитектурного организма, по Альберти,  лишь «приправа 
изящества», что и соответствовало основным принципам фор-
мообразования классицизма, то у Ф. Шеллинга, в духе будуще-
го развития архитектуры в направлении свободы выбора, под-
черкивание множественности в единстве приобретает гораздо 
большее значение. Идея соединения противоположностей, иде-
ального и  реального в организме, переносится на архитекту-
ру. Точка зрения, согласно которой искусство есть подражание 
природе, является аллегорией органического,  высказывается  
Ф. Шеллингом с  элементами позиции двойственности, харак-
терной для его философских возрений, а также дальнейшей 
архитектурной теории и практики перехода от  стилистики 
классицизма к историзму и эклектике, где тема органичности 
архитектуры зазвучит по-новому. Ф. Шеллинг приводит анало-
гию архитектурного произведения с  животным организмом: 
«средняя часть представляет туловище, где внешне (курсив 
мой – А.Ж.) должна царить величайшая симметрия и где, как 
и в теле животного, собственно начинаются настоящие недра, 
образующие  новые самостоятельные целые…» [138, c. 294]. 
Это высказывание  Ф. Шеллинга симптоматично с точки зрения 
приближающегося отхода от канонов классицизма, принципа 
единства построения всей объемно-пространственной ком-
позиции сооружения с общими  законами формообразования 
плана и главного фасада  здания. Принцип симметрии  фрон-
тальной композиции фасада в духе эстетики классицизма  не 
вызывает у Ф. Шеллинга сомнения, а композиция плана здания 
более подчиняется функциональным, практическим потреб-
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ностям. Эта точка зрения, в принципе, соответствует иерархии 
изящного и полезного в эстетике классицизма, где деталиров-
ка  сооружения могла иногда отходить от прямого соответствия 
фасаду, но наиболее распространенным этот прием разведения 
пользы и красоты стал в надвигающихся стилистических прие-
мах эклектики. Ф. Шеллинг говорит о возрастающем значении 
завершающих архитектурных форм в формировании закончен-
ного, единого образа фасада здания, сравнивая классический 
фронтон здания с лицом человека. Он утверждает, что: «...самое 
совершенное и значительное  завершение целого есть крыша, 
всецело принявшая вид свода, то есть купол. Здесь концентри-
ческое построение наиболее совершенно, и, поскольку  тут от-
дельные части взаимно друг друга несут и поддерживают, воз-
никает совершеннейшая целокупность, подобие всеобщего, все 
на себе несущего организма и небесного свода» [138, c. 295]. Не-
смотря на  конечный классицистический  результат  подобной 
методики построения фасада здания с соблюдением всех кано-
нов строгой симметрии фасада с фронтальным иерархическим  
построением его композиции,  в его описании у Ф. Шеллинга 
явно начинает звучать образная схема видения архитектурного 
сооружения: купол – небесный свод, что более характерно для 
описания средневекового эстетического идеала. Мир образных 
аналогий  также  характерен для определенного направления  
позднего классицизма конца XVIII – начала XIX  в. – «говорящая 
архитектура» К. Леду, Э. Булле во Франции и неосуществленный 
проект храма Христа Спасителя  Витберга в России. 

Таким образом, эстетика Ф. Шеллинга характеризуется суще-
ствованием тенденций, предвосхищающих развитие архитек-
туры в направлении историзма и эклектики. Вместе с тем он во 
многом разделял эстетический идеал классицизма в архитек-
туре, что подтверждается тем значением, которое он отводил 
ордерной системе. Он даже допускает мысль, что «...не следу-
ет быть в претензии на того немецкого архитектора, который 
признавал невозможным, чтобы они были изобретены, людь-
ми, и потому считал их внушенными  непосредственно Богом» 
[138, c. 301–302]. Ордер для классицистов – ведущая и един-
ственная система, разработанная древними греками, возрож-
денная Ренессансом, которая являет непреходящую ценность, 
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тот эстетический идеал, где полезное и утилитарное перешло в 
разряд изящного искусства. Происхождение ордеров очевидно 
для сторонников классицизма – архитектурные ордера в своей 
первооснове были подобием природных растительных  форм,  
деревьев, которые греками были талантливо переведены  из 
разряда полезного в разряд изящного, существующего для 
эстетического наслаждения, воспитания и привития чувства 
рационального порядка и гармонии. 

Ил. 9. Дэвид Робертс. Храм в Эдфу. 1838 г.

Первичные функциональные, конструктивные соображения 
создания стоечно-балочной системы отступают перед конеч-
ным результатом ее преображения в эстетический идеал клас-
сицизма. Подобная трактовка теории архитектурных ордеров, 
на которую опирается в своих филофско-эстетических исследо-
ваниях Ф. Шеллинг, является общим и буквально повторяемым 
местом в трудах теоретиков классицизма начиная с Витрувия 
и до европейских теоретиков классицистической эстетики. 
Определенная двойственность «Философии искусства» видна 
в неоднозначном толковании роли частного как первообраза в 
архитектуре. Например, у Витрувия речь идет о соответствии 
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формы ионических валют на капители локонам  женской при-
чески. Ф. Шеллинг поправляет Витрувия, говоря, что  «...по мое-
му мнению, завитки ионической капители имеют более общий 
смысл, чем подражание случайной прическе, что, безусловно, 
есть не более как догадка Витрувия» [138, c. 301]. С одной сто-
роны, Шеллинг предостерегает от буквальных ассоциаций ор-
дерных форм с конкретным органическим прообразом, с дру-
гой – он не отрицает аналогии пропорций  дорического  ордера 
с «пропорциями коренастого мужского тела». Следует отме-
тить, что Ф. Шеллинг наиболее явно видит связь архитектуры 
с музыкой именно в коринфском ордере, где он отмечает «пре-
дельное объединение крайних противоположностей – прямо-
го с круглым, ровного с изогнутым, простого с изысканным…» 
[138, c. 303], что является переносом на архитектурные образы 
философской идеи двуединства противоположностей как эле-
мента достижения  эстетического идеала.

Ф. Шеллинг комментирует мысли Витрувия о происхожде-
нии коринфской капители от конкретных впечатлений древ-
негреческого архитектора Каллимаха, который воплотил ее  
образ из корзины, установленной на могиле некой девушки. 
Корзина из прутьев была «по случайности поставлена» на ко-
рень акаифа (аканта), который пророс и обвил корзину своими 
листьями, что и породило в художественном воображении Кал-
лимаха капитель коринфского ордера. Ф. Шеллинг комменти-
рует Витрувия: «если этот сообщенный рассказ и неверен, то 
выдуман очень мило; но все же, согласно идее, мы должны при-
дать этому украшению более общий смысл» (курсив мой. – А.Ж.) 
[138, c. 303]. 
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Ил. 10. Формирование коринфской капители на основе органичных 
форм – листьев аканта

Ил. 11. Коринфская капитель  в храме Диоскуров. 
Жан-Тильман Франциск. Офорт. 1816 г.

 
Принцип подражания в архитектурной теории классицизма, 

уходящий своими корнями в философию Аристотеля, предпола-
гал, что художник будет транслировать в своих произведениях 
видение чего-то конкретно существующего. Ф. Шеллинг не от-
рицает, в принципе, подражания природе в архитектуре, но вы-
водит этот процесс на более обобщенный и несколько абстра-
гированный результат в виде предвосхищения более высоких 
органических форм в архитектуре. Эти идеи скорее имеют свое 
происхождение в платонической трактовке организма, распро-
страняющейся на весь универсум, чем в более частном видении 
органичности Аристотелем. Тем не менее Ф. Шеллинг в своих 
эстетических рассуждениях стремится к объединию этих двух 
линий, что проявится в эстетике наступающей эклектики. 

Эстетика классицизма видит в предшествующих историче-
ских национальных  стилях лишь ту или иную  степень прибли-
жения к вершине творчества – античной древности. Ф. Шел-
линг, разделяя эту позицию, тем не менее в своих рассуждениях 
об архитектуре все больше склоняется к анализу разнообразия 
архитектурных прообразов, их причинно-следственной связи с 
природным и ландшафтным окружением, оставаясь при  эсте-
тической оценке архитектуры на позициях позднего класси-
цизма со всеми вызревающими в нем новыми тенденциями. 
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В плане намечающихся тенденций в архитектуре XIX в. одно-
временного существования классицистического и готического 
идеалов периода перехода от классицизма к ранней эклектике 
представляет интерес изучение научных источников круга ис-
следователей, на которых мог опираться Ф. Шеллинг. При этом 
его оговорка, согласно которой он отказывается приходить к 
определенному выводу относительно происхождения готики, 
вовсе не исключают определенного отбора мнений и сужде-
ний в этом вопросе, которые согласуются с его философско-
эстетической позицией. Ф. Шеллинг отмечает, что «весьма при-
мечательно и бросается в глаза сходство между индийским и  
готическим зодчеством» [138, c. 290]. Подобное утверждение, 
принципиально расширяющее географию и истоки возникно-
вения готического стиля, Ф. Шеллинг делает, взяв за основание 
«рисунки Ходжеса, изображающие индийские пейзажи и зда-
ния» [138, c. 291]. Ф. Шеллинг  в своей работе подчеркивает, что 
он судит об искусстве как философ, опираясь на мнения профес-
сионалов в этой области. Симптоматично, что в их круг, наряду с 
такими  известными теоретиками в области искусствознания и 
архитектурной теории, как  Витрувий,  И. Винкельман,  он  вклю-
чает менее известного в этой области английского художника и 
путешественника по странам Востока В. Ходжеса, который изло-
жил свои взгляды на архитектуру в труде «Путешествия в  Ин-
дию в 1780, 1781, 1782 и 1783  годы» [154].

С результатами своих исследований, опубликованными в 
виде путевых заметок,  графических и живописных  материа-
лов, В. Ходжес путешествовал по Европе и, в частности, посетил 
Санкт–Петербург. В. Ходжес путешествовал по Индии, странам 
Юго-Восточной Азии, знал архитектуру Египта и высказал 
основополагающие принципы архитектуры эпохи романтиз-
ма. Он является единственным современником, на научные и 
художественные материалы которого ссылается Ф. Шеллинг в 
разделе своей эстетической монографии, непосредственно по-
священном архитектуре.  

Эстетическиие воззрения и художественные произведения 
В. Ходжеса несли в себе новое романтическое видение окружа-
ющего мира и, очевидно, поэтому привлекли внимание Ф. Шел-
линга, обнаружившего ценный материал для своих философско-
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эстетических исследований. В связи с этим проанализируем 
суждения В. Ходжеса об архитектуре, которые в значительной 
степени корреспондируются с идеями самого Ф. Шеллинга. 

Свои архитектурные комментарии В. Ходжес начинает соб-
ственно как и Ф. Шеллинг – с высокой оценки и неоспоримости 
вклада древних греков в мировую архитектуру, которые «пре-
образовали местное примитивное жилище в лесистой стране в 
несравненные по своей красоте храмы и дворцы из мрамора» 
[154, р. 65], что полностью соответствует иерархии ценностей 
классицизма. Далее он отмечает общую основу возникновения  
и развития национальных стилей из общих органичных прооб-
разов –  пещер, примитивного жилища, что согласуется с эстети-
ческими классицистическими взглядами и одновременно несет 
тенденции нового видения национальных искусств как возмож-
ных участников будущих приемов стилеобразования в истори-
зме и эклектике, нового взгляда на архитектуру как на собрание 
различных национальных стилей. Художник-путешественник 
В. Ходжес значительно расширяет список стилевых аналогов 
национального стиля, доступный Ф. Шеллингу – это Суринам, 
Гвинея, островова Южного моря, а также кочующие племена 
арабов, монголов, самоедов и других народов [155, р. 67–68].

Опираясь на впечатления об экзотичной для европейца того 
времени архитектуре Востока, в частности Индии, выраженные 
в его путевых, живописных и графических материалах,  Ф. Шел-
линг развивает и осмысливает рассуждения В. Ходжеса об архи-
тектуре, он отмечает первородную связь природы, ландшафта 
и архитектуры, в теории и практике которой наметился пово-
рот к историзму [138, c. 290]. Рассматривая географические и 
климатические условия архитектурной стилистики разных на-
родов, Ф. Шеллинг считал, что по сравнению с индийской  архи-
тектурой, где природные аналоги демонстрировали бурность 
форм и стремления к безграничному, природное окружение в 
Египте  демонстрирует «вечно неизменный вид неба, однооб-
разные движения в природе» [138, c. 291], что привело, по его 
мнению, к строительству из камня, а формы сооружений из-за 
отсутствия органических аналогов приобрели «кубическую», 
геометрическую форму.

Впечатления В. Ходжеса, представленные в конце XVIII в., от-
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ражают и предвосхищают новые тенденции развития европей-
ской архитектуры эпохи романтизма с ее  желанием значитель-
но расширить круг художественных предпочтений, определить 
истоки формообразования с точки зрения возможности их 
дальнейшего использования и развития.

Отмечая, в  полном соответствии с эстетикой классицизма, 
высокую эстетическую ценность классицистического идеала 
– архитектуру Древней Греции, В. Ходжес утверждает, что его 
моностилистическое применение было бы губительно для 
дальнейшего развития архитектуры. В. Ходжес восторгается 
архитектурой Египта, Индии, арабской архитектурой, зодче-
ством европейского Средневековья. «Насколько пристрастным 
я должен себя чувствовать из-за привычек и образования по 
отношению к грекам, чей свободный и нескованный гений на 
протяжении долгих веков улучшил изначальную деревянную 
хижину до несравненных красот мраморного храма или дворца, 
в то же время я свободно утверждаю,  что это нисколько не пре-
пятствует моей пристрастности к странам, где другие модели 
были развиты до равного совершенства» [155, р. 65].

Ил. 12. В. Ходжес. Вид на руинированную мечеть в Тадж-Махале. 
Сер. 1780-х гг.  Архитектура Древней Индии в художественных 

впечатлениях, которыми вдохновлялся Ф. Шеллинг
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Ил. 13. В. Ходжес. Мечеть в Газипуре. Акватинта. 1787 г.

В. Ходжес занимает позицию, характерную для романтизма, 
согласно которой подчеркивается необходимость признания 
существования множественности идеалов в искусстве и ви-
дение вместе с этим сущностного единства искусства. Данная 
противоречивость его воззрений свидетельствовала о будущей 
тенденции к объединению противоположных архитектурных 
стилей в единое целое, что также корреспондируется со стрем-
лением Ф. Шеллинга к объединению противоположностей. 
Ф. Шеллинг в разнообразии стилистики архитектурных произ-
ведений стремится увидеть общее, единство, схожие элементы. 
В. Ходжес совершенно в духе  идеи «соединения несоединимого» 
описывает противоречивое единство европейского греческого 
идеала и архитектуры Индии, соединяя противоположные по 
направлению стили  в один, подчеркивая и сохраняя  особен-
ные  черты каждого [155, р. 77]. Подобная попытка объедине-
ния противоположностей в качестве стилеобразующего факто-
ра видится не только как рекомендуемый метод формирования 
новой «английско-индийской колониальной архитектуры», но 
и как один из новых возможных  приемов  формирования ев-
ропейской  архитектуры наступающей эклектики. В. Ходжес 
делает важное утверждение, что  «египетская, индийская, мав-
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ританская и готическая архитектура не копировали друг друга, 
а по сути своей являют одно и то же» [155, р. 75]. 

В. Ходжес подчеркивает абсурдность и необоснованность 
беспринципной имитации греческой архитектуры: «...я не в ма-
лейшей степени не являюсь предубежденным против ее выдаю-
щихся красот и совершенств, но почему должны мы восхищать-
ся ею в исключительной форме, будучи слепыми к величию, 
смелости и великолепию египетской, индийской, мавритан-
ской и готической, как восхитительным чудесам архитектуры,  
немилосердно обвинять и призирать их, потому что они более 
разнообразны в своих формах и несводимы к точным правилам 
греческой хижины  и колонны?» [155, р. 64].

Двойственное сочетание классицистического и множествен-
ного эстетического идеалов явило осознанное стремление к 
отысканию органичного единства архитектурного сооружения 
и региональных особенностей, национальных культурных тра-
диций и стало движущей силой в развитии постклассицистиче-
ской архитектуры.

В. Ходжес утверждал важность влияния национальных, гео-
графических особенностей на развитие архитектуры. Ф. Шел-
линг в «Философии искусства» также говорит о воззрениях, 
связывающих архитектуру и климат,  предполагает вероят-
ность происхождения готической архитектуры из географиче-
ских особенностей, природы древних германцев.

В. Ходжес утверждал: «То, что греческая архитектура заклю-
чает в себе все совершенное в искусстве, я не могу не опреде-
лить как в себе ошибочную и раболепную  доктрину, деструк-
тивную по своим последствиям по отношению к любой надежде 
на улучшение. Архитектура, несомненно, должна быть адапти-
рована к климату и странам, которые населяют люди... боль-
ше, чем любое другое искусство, подвергается воздействию и 
изменению со стороны природы климата и материалов, а так-
же обычаев и желаний жителей»  [155, р. 64]. Подобные пред-
ставления, высказанные в самом начале эпохи романтизма и 
нашедшие определенное выражение во взглядах Ф. Шеллинга 
на архитектуру,  получат в дальнейшем свое развитие в теоре-
тических воззрениях  основоположников новых по своей сути 
принципов стилеобразования в архитектуре ранней эклекти-
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ки, отражающей множественность культурных эстетических 
аналогов прошлого, установливающей связь архитектуры с 
природным окружением, климатическими особенностями ме-
ста и его национальной культурной составляющей. Позднее в 
той или иной степени этот взгляд на архитектуру будут раз-
делять российские теоретики и практики развития нового на-
правления зодчества, основанного на романтических принци-
пах архитектуры, свободе выбора эстетического идеала. Среди 
них и отечественные последователи философско-эстетических 
взглядов Ф. Шеллинга, находившегося в напряженном поле 
эстетики классицизма и новых эстетических воззрений, что на-
шло отражение в культурфилософских взглядах его российских 
последователей: А.И. Галича, Н.И. Надеждина, В.Ф. Одоевского, 
М.Д. Быковского, Н.В. Дмитриева, а также в различных полити-
ческих и эстетических воззрениях  представителей русской ин-
теллигенции: Н.В. Гоголя, П.Я. Чаадаева, А.С. Хомякова, В.А. Сол-
логуба и др.   

1.3. Рецепция и развитие  философоско-эстетических 
взглядов Ф. Шеллинга в отечественной эстетике 

и архитектурной теории в первой половине XIX века
     
В данном параграфе обобщаются и анализируются фило-

софско-эстетические взгляды последователя Ф. Шеллинга в 
России Н.И. Надеждина, философа и критика, редактора журна-
ла «Телескоп», статьи и диссертация которого непосредствен-
но или опосредственно связанны с проблемами поиска пути 
развития отечественной архитектуры в период перехода от 
классицизма к историзму и эклектике. Также рассматриваются 
взгляды В.Ф. Одоевского, на которого идеи Шеллинга, в особен-
ности связанные с эстетикой, оказали существенное влияние. 

В своей статье «Всеобщее начертание изящных искусств  
Бахмана», представленной на немецком языке и переведенной 
М. Чистяковым, Н.И. Надеждин характеризует Ф. Шеллинга как 
«отца нынешней германской философии». «Муж, поистине ве-
ликий и дивный, соединивший в себе исполинский ум с подлин-
ной фантазией, не мог остановиться на крайней точке трансцен-
дентального идеализма, на которую вознесся вслед за Фихте, 
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но, опершись своей обширной опытностью на краеугольном 
камне философии, шагнул далее и утвердился в высшем пункте 
зрения, откуда природа и дух слились для него в одно великое 
целое» [78, с. 296]. Именно эта идея соединения противополож-
ностей применительно к искусству представляется наиболее 
интересной с точки зрения объединения противоположностей 
классицистической архитектуры и архитектуры историзма и 
эклектики. По мнению З.А. Каменского, который ссылается на 
Н.Г. Чернышевского, «...не зная в оригинале и всесторонне фи-
лософии Гегеля, Надеждин силою собственной мысли, двига-
ясь от Шеллинга... проторивал пути, которые были новыми не 
только для русской, но и для западноевропейской философии» 
[78, с. 25].  

Идея объединения противоположностей классического и 
романтического искусства отличала эстетические воззрения 
Н.И. Надеждина от взглядов Г. Гегеля: «однако у немецкого фи-
лософа (Гегеля – А.Ж.) с романтической формой заканчивается 
искусство вообще, уступая место другим видам сознания – ре-
лигии и философии. У русского же эстетика утверждается воз-
можность новой, высшей ступени развития искусства, синтези-
рующей предшествующие его достижения» [107, с. 76–77].   

Если у Ф. Шеллинга мы видим, что идеи, подчеркивающие 
необходимость соединения противоположностей природно-
го и идеального как равнозначных составляющих относятся 
в большей степени к области онтологии, а не к  эстетике, то у 
Н.И. Надеждина это соединение явным образом переносится в 
область общих эстетических воззрений и непосредственно ар-
хитектуры.

Эстетические воззрения Н.И. Надеждина являются разви-
тием общефилософских идей Ф. Шеллинга, предшествующих 
диалектике Г.В. Гегеля: идея соединения идеального и реально-
го, которая была одним из важнейших принципов философии 
Ф. Шеллинга,  была перенесена на объединение классического 
и романтического искусства, при этом классицистическое ис-
кусство связывалось с понятием реального, для которого ха-
рактерна необходимость, а «новое» искусство связывалось со 
свободой, понятием идеального. О произведениях искусства 
античности Ф. Шеллинг писал: «Мы не можем отделаться от 
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чувства случайного при виде даже самых внушительных про-
изведений нашего времени, тогда как в произведениях клас-
сической древности выражается не только необходимость, ис-
тинность и реальность предмета, но также и необходимость, 
следовательно, и истинность и реальность создания» [138, с. 
472]. Это же понимание соотношения реального и идеального 
применительно к классическому и романтическому искусству 
разделял Н.И. Надеждин: «Древний мир представлял собой сре-
добежное расширение духа человеческого, а мир обновленный 
средостремительное возвращение» [78, с. 167-168]. Следует от-
метить, что идея противоположных расширяющейся и центро-
стремительной сил, их соотношение с понятиями реального и 
идеального находятся в основе работы Ф. Шеллинга «Система 
трансцендентального идеализма». 

У Н.И. Надеждина присутствует развитие идеи Ф. Шеллинга 
об объединении противоположностей внешнего и внутренне-
го применительно к классическому и романтическому искус-
ству. Классицизм и романтизм по отдельности он рассматривал 
как односторонние направления в искусстве, борьбу между их 
сторонниками он считал негативной. Идею синтеза двух про-
тивоположных начал классицистической и неоготической ар-
хитектуры разделял ведущий практик и теоретик немецкой 
архитектуры  К.Ф. Шинкель [162, p. 90]. В России эту же идею 
высказывали А.И. Галич, Д.В. Венивитинов, И.В. Кириевский, 
но высказывали, по сравнению с Н.И. Надеждиным, «вскользь, 
мимоходом» [55, с. 65]. При этом Н.И. Надеждин приходит к 
мнению, что невозможно буквально воссоздать романтиче-
ское средневековое прошлое, как и невозможно возвращение в 
античность. Идея синтеза двух направлений, как исходный мо-
тив нового стиля, являлась для своего времени прогрессивным 
стилеобразующим явлением, выходя за пределы копирования 
исторического идеала: «Хотеть привязать дух человеческий ис-
ключительно к классической древности есть то же, что преоб-
разовать его в одноокого циклопа» [78, с. 231].  Н.И. Надеждин 
говорил, что: «Древнее греческое искусство было верным зер-
калом своей отчизны» [78, с. 347], но, он также считал, что оно 
не может быть универсальным идеалом для всего мира. Данные 
взгляды представляют, применительно к архитектуре,  выход 



58

за пределы и творческое развитие философско-эстетических 
воззрений Ф. Шеллинга. 

Н.И. Надеждин развивал идею Ф. Шеллинга о двойственно-
сти как движущей силе и состоянии любого явления: «Первооб-
разная и первоначальная форма  всякого постепенного разви-
тия  по непреложным  и вечным законам, господствующим во 
всей земной жизни, есть двойственность» [78, с. 106].  Н.И. На-
деждин, как и Ф. Шеллинг, в своих эстетических и метафизи-
ческих работах придавал первостепенное значение природе, 
при этом он подчеркивал двойственность в природе прекрас-
ного и высокого (возвышенного), эта же двойственность рас-
пространяется на архитектуру. В духе «Системы трансценден-
тального идеализма» Ф. Шеллинга он подчеркивал в природе, 
наряду с сознательным, и бессознательный аспект, свободу и 
необходимость. Н.И. Надеждин в природе одновременно ви-
дит рациональное неразличаемое единство и возвышенность, 
превосходящую понимание и возможности человека. Прида-
вая первостепенное значение искусству как способу познания 
человека и бытия, он, как и Ф. Шеллинг, видел в природе бес-
сознательное произведение искусства, творческую, динамиче-
скую силу. Говоря о противоположности человека и природы, 
Н.И. Надеждин стремится к их объединению, что, однако, в пол-
ной мере, по его мнению, невозможно, в этом опять можно уви-
деть созвучие его идей  философским воззрениям Ф. Шеллинга, 
стремившегося к объединению противоположностей природы 
и Я и одновременно понимающего окончательную неразреши-
мость этой задачи.

Н.И. Надеждин, как и Ф. Шеллинг, подчеркивает свое положи-
тельное отношение к классицизму, считая, что свобода в искус-
стве не должна быть безграничной. Платона вслед за Шеллин-
гом он называет божественным и утверждает необходимость 
сущностного центра, противостоящего эгоизму и субъективиз-
му. Однако в то же время Н.И. Надеждин говорит о таком не-
достатке классицизма, как отсутствие свободы в творческом 
процессе, противоположность этому он находит в романтиче-
ской гениальности, также рассматриваемой как негативность 
в ее чрезмерности. Н.И. Надеждин считал, что изменения в ис-
кусстве являются лишь внешними, тогда как внутренняя сущ-
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ность является неизменной в своем единстве. При этом он от-
мечает, что в своем развитии искусство начинает движение от 
беспорядочной множественности и нерегулярности. Данный 
взгляд корреспондируется с идеями Шеллинга, выраженными 
в «Философии искусства», когда подлинная архитектура вы-
ражается в стилистике классицизма, а готическая архитектура 
со своей нерегулярностью является лишь начальной неоформ-
ленной стадией этого искусства. Художественные процессы, их 
тенденции, их изменение Н.И. Надеждин видит в восходящем  
движении, основанном на общих принципах. Однако он, в от-
личие от Ф. Шеллинга, видит будущее искусство основанным 
на синтезе лучших достижений прошлого, в своем развитии 
представляющимися совершенными и неповторимыми. В каче-
стве примера не достигшего высокого уровня искусства он на-
зывает древнеиндийские произведения, что также сочетается 
со взглядами Ф. Шеллинга, видевшего в Древней Индии начало 
происхождения готики. Н.И. Надеждин говорит о древнеиндий-
ском искусстве как о примере еще неразвитого единства. Под-
линное развитие романтического искусства он видит в эпохе 
Возрождения, тогда как готическое искусство Средних веков 
ему представляется неразвитым и недостаточно упорядочен-
ным.  Критическое отношение к искусству прошлого, стремле-
ние к преодолению хаотичности, односторонности Античности 
и Средневековья – вот, с точки зрения Н.И. Надеждина, путь 
к новому искусству, и в этом его принципиальное отличие от 
преимущественно классицистической позиции Ф. Шеллинга по 
отношению к архитектуре. Если Шеллинг выстраивает процесс 
развития искусства согласно теории Винкельмана, как стрем-
ление к возвращению к древнегреческому, античному идеалу, 
то Н.И. Надеждин видит будущее искусство не как возврат к 
прошлому, что, по его мнению,  невозможно, а как движение к 
будущему, «когда искусство во всех отраслях сделается полным, 
светлым отражением народов, среди коих процветает» [78, с. 
349], где произойдет позитивный процесс синтеза противопо-
ложностей классицистического, дохристианского, конечного и 
христианского, духовного, бесконечного.  Н.И. Надеждин видел 
внутреннюю направленность духа в схоластической филосо-
фии, рыцарской культуре Средних веков, что соответствовало 
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раздвоению эстетического идеала в его театральности по от-
ношению к внешнему миру во второй четверти XIX в. в России 
и Германии. Н.И. Надеждин, как и Ф. Шеллинг, отрицательно от-
носился к интеллектуальным тенденциям французского Про-
свещения, называя идеи Вольтера «зловещими и наглыми» [78, 
с. 224]. Французский классицизм он не причислял к подлинно-
му классицизму, соотносимому качественно с  истинным искус-
ством античных Греции и Рима, он считал его искусственным, 
надуманным. Говоря о деятелях искусства эпохи классицизма 
XVIII в., Н.И. Надеждин с горечью констатирует: «…они думали, 
что, дыша воздухом французским, вдыхают в себя гений древ-
него классического мира» [78, с. 224]. В идеях Н.И. Надеждина 
в большей степени, чем у Ф. Шеллинга, видно положительное 
отношение к романтическому искусству, хотя оно и признает-
ся не соответствующим времени. Н.И. Надеждин утверждал, 
что «человек классический был покорный раб влечению своей 
животной природы, человек романтический – свободный само-
правитель движений своей духовной природы. И там и здесь 
упирался он в крайности: или как невольник вещественной 
необходимости, или как игралище призраков своего воображе-
ния. Наш век будто соединяет или по крайней мере стремится к 
соединению этих двух крайностей...» [78, с. 234].

Н.И. Надеждин прямо говорит о тенденции смены классици-
стического идеала от обобщенного образа классики в сторону 
реального античного первоисточника, он утверждает, говоря о 
поэзии, что «...самое сильное противоядие можно найти только 
в тщательном изучении священной древности классической – 
и  притом  не  из французских слепков, но из самых чистейших 
оригинальных ее источников» [78, с. 248]. Данное утверждение 
полностью можно отнести и к архитектурной теории и практи-
ке того времени, когда В. Стасов в России, К. Шинкель и Лео фон 
Кленце в Германии стремились непосредственно обращаться в 
своем творчестве к наследию Античной Греции, что нашло от-
ражение в стилистике неогрек в архитектуре. 
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Ил. 14. Авраам Дюкро. Храм Посейдона в Пестуме. Акварель 
с обводкой тушью. 1780–1790-е гг.

Синтез рациональности и иррациональности, природы и 
духа рассматривается  Н.И. Надеждиным в эстетических воззре-
ниях как путь к будущему расцвету искусства, в том числе в его 
архитектурной составляющей. Н.И Надеждин творчески раз-
вил идею объединения противоположностей природы и иде-
ального Ф. Шеллинга в эстетике, теории архитектуры в част-
ности. Применительно к поэзии он говорит: «...поэзия, как цвет 
жизни самый роскошнейший, рождающийся от внутреннего 
соединения духа с природой...» [78, с. 98].  Он намечает разви-
тие процесса смены стилистических предпочтений, в архитек-
туре  переход от одного стиля к другому соответствует общим 
представлениям, относящимся к природе, когда «первый воз-
раст всякой жизни представляет одно лишь слабое брожение 
и колебание элементов» [78, с. 106], что соответствует появле-
нию признаков историзма в архитектуре эпохи классицизма во 
второй половине XVIII – первой половине ХIX в. Он утверждает, 
что «...рано или поздно каждый из них в свою очередь дости-
гает такой силы, что постепенно один над другим берет верх и 
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преимущество» [78, с. 106]. Поступательный характер каждого 
явления, в том числе и в смене стилистического направления, 
связывается с натурфилософскими воззрениями Ф. Шеллин-
га, с его мыслями о первооснове полярности и динамичности 
в природе и жизненных процессах. И. Надеждин на основании 
натурфилософской идеи организма Ф. Шеллинга объединяет 
античное и средневековое в будущий качественно новый кон-
цепт архитектурного единства противоположностей.

Идея объединения противоположностей в искусстве про-
слеживается уже в разных произведениях Н.И. Надеждина. В 
своей работе «О высоком» он рассматривает соотношение про-
тивоположностей прекрасного и высокого, связывает понятие 
высокого с вечностью и бесконечностью, при этом такое по-
нимание он связывает с идеалистическими философскими тен-
денциями, ссылаясь на Канта, данные идеи которого о высоком 
воспринял и Ф. Шеллинг. Н.И. Надеждин, как и Ф. Шеллинг, стре-
мится к сближению понятий высокого и прекрасного. «Высо-
кое на высшей степени своего развития соприкасается снова с 
прекрасным: и дисгармония, им представляетмая, разрешается 
в новую усладительнейшую гармонию» [78, с. 53]. Данное виде-
ние единства возвышенного и прекрасного соответствует воз-
зрениям Ф. Шеллинга, который писал: «Возвышенное в своей 
абсолютности включает в себя прекрасное, подобно тому как 
прекрасное в своей абсолютности включает в себя возвышен-
ное» [138, с. 170]. Н.И. Надеждин, утверждая единство проти-
воположностей высокого и прекрасного, говорит об их сопри-
косновении, считает что возвышенное, имеющее основание в 
безграничности природы, должно превосходить человека, быть 
ему противоположным, но не чрезмерно, оставаясь в соразмер-
ности с человеческой душой и его возможностями, он отвергает 
хаотичное восприятие возвышенного. Н.И. Надеждин говорит о 
возвышенной гениальности, продуктом которой он  называет 
собор Святого Петра в Риме. Нужно отметить, что И. Кант так-
же для иллюстрации возвышенного выбрал это архитектурное 
произведение в своей работе «Критика способности суждения» 
[51, с. 172].

Важным направлением эстетических воззрений Н.И. Надеж-
дина применительно к архитектуре является идея соотноше-
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ния природного окружения, климата  и архитектурного соо-
ружения как основы формирования характера национальной 
архитектуры. Исторически аргументированная идея, согласно 
которой «архитектура должна всегда быть выражением окру-
жающей ее природы» [78, c. 348], звучала весьма прогрессивно, 
в духе идей органической архитектуры, отдельные предпосыл-
ки и примеры которой можно увидеть в творчестве К.Ф. Шин-
келя, А.И. Штакеншнейдера, Г.Г. Боссе, в парковых постройках 
второй четверти XIX в. в Германии и России.  

Другой важнейшей чертой, характеризующей изменение 
стилистической направленности в духе эпохи романтизма, яв-
ляется обращение Н.И. Надеждина к стилистике народности, 
почвы в архитектуре. «Возьмем для примера архитектуру, ко-
торая, к сожалению, до сих пор наименее соображается с усло-
виями народности. Может ли сие искусство ожидать для себя 
новой, блистательной будущности, оставаясь закованным в чу-
жие, заносные формы?» [78, с. 348], – вопрошает он в статье «О 
современном направлении изящных искусств». Н.И. Надеждин 
видит будущее искусство «...подобно блаженству матери, созер-
цающей в своих чертах милого детища  собственный образ!» 
[78, с. 349]. При этом он иллюстрирует примерами неумест-
ность переноса конкретной  архитектурной стилистики в чуж-
дое для нее природное и культурное окружение. Им подчерки-
вается необходимость «связи духа нашего с природой, в лоне 
которой он возлелеен, на всех произведениях его деятельно-
сти… должна лежать печать его родины, стереть которую могут 
только умышленные, неестественные усилия» [78, с. 347]. Эти 
воззрения Н.И. Надеждина  об архитектуре шли дальше пред-
ставлений Ф. Шеллинга, который все еще признавал первич-
ность классической архитектуры над другими стилями, явля-
лись прямым указанием на необходимость поиска новых путей 
ее развития. 

Эстетические воззрения Н.И. Надеждина, связанные с архи-
тектурой, нашли отражение в учебном процессе прогрессивной 
архитектурной школы России – Дворцовом училище в Москве, 
возглавляемом архитектором М.Д. Быковским, который гово-
рил «о неосновательности мнения, что архитектура греческая 
или греко-римская может быть всеобщею и что красота архи-
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тектуры основывается на пяти известных чиноположениях» 
[55, с. 125].

Важной особенностью учебного процесса в Дворцовом учи-
лище являлось непосредственное вовлечение обучающихся в 
написание сочинения-эссе на заданную или выбранную тему, 
представлявшее осмысление актуальных вопросов эстетики в 
контексте архитектурной деятельности. Следует учесть возрос-
шую возможность ознакомления обучающихся с увеличившим-
ся количеством публикаций на темы эстетики архитектуры 
периода поиска ею новых стилистических направлений. Инте-
ресно отметить, что тематика лекций, диссертаций, статей по 
эстетике Н.И. Надеждина, хронологические рамки их написания 
корреспондируются с заданными темами эссе. Тема сочинения-
эссе «Об определении неистинности и верности архитектурно-
го вкуса и показании между ними существенного различия» со-
звучна следующим произведениям Н.И. Надеждина: «Развитие 
эстетического чувства», «О гении и вкусе», «Вкус». Содержание 
лекции «О гении» Н.И. Надеждина, в которой он утверждал, что 
гениальность отличает «неуклонная верность своим собствен-
ным законам» [78, с. 428], перекликается с высказыванием пре-
подавателя  Дворцового училища М. Захарова: «Подражание 
изначально не свойственно архитектуре. В силу этого она, как 
и музыка, относится к высшим искусствам – субъективным и 
внутренним: они обличают собой одни душевные силы гения» 
[55,  с. 129]. «Какой род архитектуры наиболее приличен России 
относительно ее климату и народному характеру?» – тема эссе, 
заданная учащемуся Дворцового училища, что корреспондиру-
ется со взглядами Н.И. Надеждина о необходимой связи архи-
тектуры с географическими и национальными особенностями. 

В.Ф. Одоевский, как и Ф. Шеллинг, с определенным пренебре-
жением относится к французскому искусству Просвещения, об-
виняя его в пустоте, тогда как немецкое искусство, немцев он 
считает энергичными и свободными. В «Русских ночах» (1844 
г.) он дает самую высокую оценку роли Ф. Шеллинга, говоря, что 
он был тем же, чем Христофор Колумб… он открыл человеку не-
известную часть его мира… – его душу [55, с. 82]. В.Ф. Одоевский 
первоначально, что было характерно для эпохи романтизма в 
целом, ставил среди искусств  на первое место поэзию, отводя 
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архитектуре последнее место. Однако  впоследствии, в 1830–
40-е гг. он меняет взгляд на иерархию искусств в пользу архи-
тектуры, которой предшествует только музыка по способности 
выражать духовный мир человека [55, с. 83]. В.Ф. Одоевский 
придерживался романтического взгляда, отвергая рассудоч-
ную выверенность классицистического художественного про-
изведения, он подчеркивает первостепенное значение свободы 
творчества. З.А. Каменский отмечает важность в его эстетике 
понятия «Безуслова», абсолютного, что связывается с «филосо-
фией тождества» Ф. Шеллинга [98 , с. 36].  В.Ф. Одоевский в своей 
работе «Опыт теории изящных искусств» приводит в качестве 
эпиграфа высказывание Ф. Шеллинга: «Все, что есть абсолют-
ное единство, все, что есть, –  есть в себе самом» [98, с. 156]. 
Влияния философии Ф. Шеллинга звучат в идее В.Ф. Одоевско-
го, утверждающей существование безусловного субстанциаль-
ного начала, служащего первоосновой истинной философской 
системы. Данный подход является выражением противоречи-
вости мировоззрения романтиков, которые зачастую отрицают 
достижимость познания первых принципов. М. Франк считает, 
что отрицание возможности познания первых принципов – 
важнейшая характеристика романтической философии. При-
знавая существование единого «Безуслова», В.Ф. Одоевский 
противоречивым образом  отмечает и изначальную противо-
положность идеального и реального, которую также пытался 
разрешить Ф. Шеллинг: «Но дух один – предметов множество. 
Как могут они быть однородны? Как может быть между ними 
гармония?» [98 , с. 172].  В.Ф. Одоевский говорит о единстве, в 
котором объединяются единство и разнообразие, что соответ-
ствует мысли Шеллинга об отличии идеи и понятия, так как 
идея объединяет противоположности множества и единства, 
конечности и бесконечности. Абсолютность «Безуслова» согла-
суется с идеей Ф. Шеллинга о безусловном как высшей ступени 
философского и подлинного научного познания, которое вы-
ражается в тождественном аналитическом утверждении, ко-
торое объединяется с синтетическим высказыванием. Ф. Шел-
линг говорит об интеллектуальном созерцании как основании 
безусловного единства субъекта и объекта, познающего и по-
знаваемого. В природе В.Ф. Одоевский призывал видеть целост-
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ность и многообразность, которые должны быть отражены 
искусством. Определенная противоречивость мировоззрения 
В.Ф. Одоевского, что в принципе свойственно для романтизма, 
выражается в признании приоритета единого над множествен-
ным и в крайней точке приводит к философской системе в духе 
рационализма Парменида и отрицания возможности оконча-
тельного рационального познания бытия, эта возможность от-
водится искусству. 

В.Ф. Одоевский, согласуясь с  онтологическими воззрениями 
Ф. Шеллинга, перенося их на восприятие искусства, стремится 
избежать односторонности в нем, советует соединять матери-
альное и духовное для достижения гармонии в искусстве, при 
этом, как и Ф. Шеллинг в «Философии искусства», он считает, 
что искусство должно подняться от грубой неоформленности 
до идеальности. Следует отметить, что такое видение искус-
ства применительно к зодчеству подразумевает отказ от одно-
сторонности функционального, прагматического направления 
в будущей архитектуре, что способствовало своеобразному 
видению В.Ф. Одоевским ее расцвета, описанного  в его футу-
ристических произведениях как  синтез рационального и ирра-
ционального в архитектуре и градостроительстве. 

В.Ф. Одоевский придерживался взгляда, согласно которому 
идея единства должна сочетаться с двойственностью противо-
положностей, при этом двойственность должна сохраняться, не 
будучи полностью устраненной тождественностью и единством, 
что корреспондируется с идеями «философии тождества», когда 
единство определяется как сущностная характеристика в про-
тивоположность обусловленности явления. Он говорит о сущ-
ностном единстве теории, относящейся к искусству. 

В.Ф. Одоевский не только подчеркивает приоритет един-
ства над множественностью  применительно к философии ис-
кусства, но и говорит об изначальности противоположности 
двойственности. Он также придерживается взгляда о двой-
ственности движения от познающего субъекта к предмету и от 
предмета к субъекту, что соответствует взгляду Ф. Шеллинга о 
теоретической равноценности критической и догматической 
философии.  

Также он использует при описании сущности музыкального 
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искусства понятие полярности, которое Ф. Шеллинг при рас-
смотрении природы считал «всеобщим законом мироздания» 
[134, с. 119]. Таким образом, можно увидеть перенесение обще-
философских онтологических вопросов на эстетику, на частные 
вопросы, связанные с конкретными видами искусства. В.Ф. Одо-
евский соглашается с натурфилософскими воззрениями Ф.  Шел-
линга, с тем, что природа образована  полярными силами: маг-
нетизмом, электричеством, химизмом и гальванизмом. При 
этом он выходит за пределы эстетики Ф. Шеллинга, применяет 
эти натурфилософские понятия для описания природы музы-
ки: «Химизму с гальванизмом – совокупность двух сил движе-
ний – косвенное (motus obciquus), которое есть именно то, что 
мы называем музыкою (+ – 0)» [98 , с. 159]. В.Ф. Одоевский, как 
и Ф. Шеллинг, подчеркивает важность динамического аспекта 
природы, существования в природе двух противоположных сил 
сжатия и расширения, он переносит базовые натурфилосфские 
понятия сжатия и расширения для описания гармонии в музы-
ке: «В созвучиях или гармонии также должны быть интенсия и 
экспансия» [98, с. 166]. Наряду с подчеркиванием примата един-
ства над множественностью, что сочетается преимущественно 
со статическим восприятием сущности бытия, В.Ф. Одоевский 
говорит о том, что «в природе один общий закон – движение 
(действие); в человеке – совершенствование (познание). Эта 
противоречивость сосуществования статичности и динамич-
ности – важная характеристика понимания романтиками ис-
кусства. Архитектуру В.Ф. Одоевский видит как динамичную, 
транслируя и развивая новые технические достижения начала 
XIX в. в своих описаниях архитектуры и градостроительства бу-
дущего. Он проводит различие между пластикой, куда входит 
архитектура, и музыкой, первой отводя преимущественную 
характеристику внешнего, а во второй видя преимущественно 
внутреннее, духовное, которому и отдает предпочтение. Таким 
образом, В.Ф. Одоевский принимает классификацию искусств, 
основанную на изначальном движении от конечного к бес-
конечному и наоборот, противопоставляя музыку и пластику. 
Пластическому  искусству он, согласно терминологии Ф. Шел-
линга, приписывает реальный, внешний характер, хотя и гово-
рит о его целостности, так как оно исходит от бесконечного к 
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конечному, музыку он считает идеальной. Поэзии он, приписы-
вал характер, объединяющий противоположности субъектив-
ного и объективного. В.Ф. Одоевский именно в искусстве видит 
возможность решения проблем, недоступных для языкового 
выражения. При этом в работе «О способах выражения идеи» он 
отводит высокое место архитектуре в познании сущности бы-
тия, которая недоступна для выражения словами: «... объясни-
те мне словами чувство благоговения, объясните мне чувство 
восторга... и существенная их часть улетает как жизнь под ана-
томическим ножом... Но как вы понимаете это чувство, входя в 
храм... Стало быть, должен быть какой-то другой язык, которо-
го части речи скрыты в архитектуре...» [98, с. 181].   

В духе эстетических тенденций эпохи романтизма В.Ф. Одо-
евский  утверждал наивысшей формой искусства ту, в которой 
объединятся противоположности внешнего и внутреннего, еди-
ного и множественного, конечного и бесконечного, веществен-
ного и идеального. Красотой В.Ф. Одоевский считает единство Я, 
в котором объединяются субъективное и объективное, множе-
ственное и тождественное, он говорит о едином духе, который 
объединяет природу и Я. Он придерживался идеи, согласно ко-
торой прошлое было наделено большими достоинствами, чем 
настоящее, однако и отрицательно относился к несвободному 
копированию предыдущих произведений искусства, он высту-
пал за то, чтобы основание изящного искали  в человеческом 
духе, придавая творческому процессу историзма в архитекту-
ре новую духовную направленность современности. При этом 
В.Ф. Одоевский в духе русской философско-эстетической мысли 
видит XIX век как век торжества русского духа.

Говоря непосредственно о проблеме классицизма в искус-
стве, что полностью можно отнести и к архитектуре, В.Ф. Одоев-
ской отмечает «главнейшую ошибку теории классицизма» [98, 
с. 181] – следование зову холодного рассудка, расчет творческо-
го процесса, всех его частей математически, рационально. При 
этом в романтизме он видит также изъяны односторонности, 
предполагая синтез классицизма и романтизма как прогрес-
сивный творческий метод. 
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Глава 2. Процессы стилеобразования в русской 
архитектуре первой половины XIX века в контексте 

основных теорий и категорий онтологии 
и гносеологии Ф. Шеллинга

2.1.    Моностилистика в  архитектуре в контексте теории 
монизма Ф. Шеллинга

Стремление к построению философии, основанной на един-
стве, которое является первичным по отношению к двойствен-
ности, к противоположностям, прослеживается уже в ранних 
философских произведениях Ф. Шеллинга. В архитектуре дан-
ный подход выражается в моностилистике классицизма, когда 
классицизм рассматривается его апологетами как единственно 
подлинный стиль. Классицизм можно интерпретировать в духе 
философского понятия «монизм», воспринимаемого как един-
ственный, идеальный моностиль, находящийся в абсолютно 
приоритетном положении при решении задач в архитектуре, 
отрицающий любую двусмысленность и противоречивость. 
Сторонники классицизма рассматривали его как вневремен-
ной подлинный стиль. Также в самом классицизме преобладает 
единство, частные элементы являются подчиненными по срав-
нению с единой структурой.  

Подчеркивание монизма, отрицающего субстанциональ-
ный характер противоположностей, является первой ступенью 
диалектической логики. Для этой ступени характерна иден-
тичность, что перекликается с «философией идентичности» 
Ф. Шеллинга. Эта ступень характеризуется как абстрактная. 
Следует отметить, что такое качество, как абстрактность, так-
же приписывается классицизму. Для классицизма характерны 
универсальность и внеисторическая абстрактность. Классици-
стический идеал не был бы идеалом в представлениях его сто-
ронников в архитектуре, если бы обрел конкретность. В извест-
ной степени такому воззрению на классицизм способствовала 
недостаточная изученность архитектурных памятников Древ-
ней Греции в связи с их труднодоступностью на территориях, 
оказавшихся под влиянием Османской империи. Эта опреде-
ленная  отдаленность классицистического искусства от кон-
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кретики и реального наполнения  выводила его в эпоху евро-
пейского Возрождения и классицизма в разряд абстрактного, 
идеального, к постижению которого только мог приближаться 
зодчий, обладая кругом профессиональных знаний, имеющих 
всеобщий, общезначимый характер.

Онтологический монизм можно еще связать с такой опреде-
ляющей характеристикой классицизма в архитектуре, как ра-
ционализм, в котором общее подчиняется частному. Связь ра-
ционализма и монистической онтологии можно увидеть уже 
в философских воззрениях одного из основателей античного 
рационализма Парменида, который утверждал, что бытие есть 
единое, постигаемое разумом. Принцип философского рацио-
нализма подразумевает приоритет целого, что переносится на 
характеристику всего мира, этот же подход применим и для ар-
хитектуры классицизма.

Подчеркивание приоритета единства над множественно-
стью характерно уже для ранних произведений Ф. Шеллинга. В 
работе «О возможности формы философии вообще», написан-
ной в 1794 г., Ф. Шеллинг пишет: «Наука вообще – каково бы 
ни было ее содержание – есть Целое, которое стоит под формой 
Единства» [133, с. 7]. В данной ранней работе Ф. Шеллинг раз-
вивает идею необходимости единственного изначального ба-
зового основоположения, он отрицает дуализм как противоре-
чащий абсолютному характеру изначального и безусловного: 
«...почему, дескать, в качестве наивысшего условия всей науки 
нельзя установить два основоположения, одно из которых было 
бы материальным, а другое –  формальным? Ответ: потому что 
наука обладает единством и, следовательно, должна быть обо-
снована посредством принципа, который содержит абсолют-
ное единство» [133, с. 11]. Такое изначальное основоположение 
должно обладать характеристикой себетождественности. В  
работе «О Я как принципе философии» подчеркивается суще-
ствование только одной субстанции, что корреспондируется с 
идеей моностилистики в архитектуре: «Если Субстанция есть 
Безусловное, то Я есть единственная Субстанция» [135, с. 63]. 
Отсутствие противоположности характерно для понимания Я 
как абсолюта в практическом аспекте: «В теоретическом значе-
нии Бог есть Я = Не-Я, в практическом – абсолютное Я, которое 
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уничтожает всякое Не-Я» [135, c. 70]. В работе «О Я как принци-
пе философии» Шеллинг утверждает: «...сама сущность челове-
ка состоит лишь в единстве и благодаря единству» [135, с. 34].   

Признавая существование двойственности систем, исходя-
щих из первоначальности субъективного или объективного, 
что корреспондируется с субъективностью романтизма и объ-
ективным характером классицистического искусства, Ф. Шел-
линг также утверждает возможность существования этой про-
тивоположности, исходя из единой системы критицизма, 
которой он все-таки отдает предпочтение перед догматизмом, 
потому что этот принцип согласуется со свободой воли челове-
ка. В работе «Философские письма о догматизме и критициз-
ме» Ф. Шеллинг, рассматривая противоположности догматизма 
и критицизма, критикует реалистическую позицию догматиз-
ма, исходя из того, что он отрицает единство абсолютности Я, 
приверженцы догматизма «...хотя и должны были избрать Я 
принципом всякой философии, однако не абсолютное, а эмпи-
рически обусловленное Я» [135, с. 48]. Таким образом, Ф. Шел-
линг подчеркивает абсолютный характер изначального бытия, 
которое не может быть разделено, что корреспондируется с 
моностилистическим видением классицизма, имеющем осно-
вание в изначальных принципах.  Подчеркивая равнозначность 
двойственности объективного и субъективного, догматизма и 
критицизма, Ф. Шеллинг видит завершением каждой из этих 
противоположных систем единство, связанное с тем, что каж-
дый из этих противоположных подходов является опроверже-
нием другого подхода. 

Философское понятие единого абсолюта, имеющее перво-
степенную важность для Ф. Шеллинга, сочетается с видением 
классицизма другими представителями романтизма. Напри-
мер, Фридрих Шлегель говорил об «абсолютном классицизме». 
В «Философии искусства» Ф.  Шеллинга  подлинное произведе-
ние искусства описывается как абсолютное, совершенное. Дан-
ный подход во многом корреспондируется с французским клас-
сицизмом, в котором отчетливо видно преобладание общего, 
единого над множественным. В своих ранних произведениях 
Ф. Шеллинг несколько отошел от субъективно-идеалистической 
философии Фихте, подчеркивая абсолютный характер Я, что 
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также соответствует пониманию классицизма как стиля необ-
ходимого, не обусловленного субъективностью.

Как и в более поздних своих работах, относящихся к «фило-
софии идентичности», Ф. Шеллинг в своих ранних произведе-
ниях обращается к категории «сущность», чтобы объяснить 
единство всего существующего. Понятие «сущность», характе-
ризующее неизменную основу вещей, также корреспондирует-
ся с видением стилистики классицизма как стиля вечного, не 
подверженного временным и индивидуальным изменениям и 
трактовкам. 

Превознося достоинства философии И. Канта, Ф. Шеллинг 
тем не менее выступает против одного из базовых его поло-
жений – существования вещей самих по себе, что позволяет ее 
трактовать дуалистически и находится в противоречии с дог-
матами классицизма. Ф. Шеллинг рассматривает понятие «вещь 
сама по себе» как внутренне противоречивое, «ибо “вещь-в-
себе” означает ни больше ни меньше как вещь, которая не есть 
вещь» [135, с. 78].

«Философия тождества» – период в творчестве Ф. Шеллинга, 
в котором он наиболее активно стремился к отвержению дуа-
лизма и противоположностей, признавая истинным бытием 
только единство, возвышающееся над множественностью или 
абсолютно отрицающее ее. По времени именно в этот период 
была написана «Философия искусства»,  подчеркивающая аб-
солютное единство подлинного стиля в архитектуре. Ф. Бейзер 
отмечает  строгий монизм взглядов Ф. Шеллинга этого периода: 
«Высочайший закон, в действительности единственный закон 
для выражения абсолюта, есть, следовательно, закон идентич-
ности. А=A...  Абсолют не является идентичностью идентичности 
и неидентичности, но чистой и простой идентичностью иден-
тичности...» [145, p. 565]. Данное воззрение корреспондируется 
со стилистикой классицизма, для которого также характерна 
идентичность общего и особенного при отрицании примата 
двойственности. Ф. Бейзер утверждает, что Ф. Шеллинг разли-
чие относит «к области простой иллюзии», что «...конечное не 
обладает реальным существованием, что оно принадлежит к 
области видимости, и что оно в высшем смысле не существует» 
[145, с. 572]. Этот взгляд можно связать с платоническим виде-
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нием, которое корреспондируется с идеальностью стилистики 
классицизма. Ф. Шеллинг, говоря о противоречии конечного и 
бесконечного, доходит до крайней позиции отрицания реаль-
ности конечного и признания вещей. Существующие отдельно 
от идеи вещи он считает мертвыми по отношению к понятию. В 
то же время  можно увидеть в этом произведении и более уме-
ренную позицию, когда, отказавшись от этой крайности, Шел-
линг указывает на существование единичных вещей, но все 
равно рассматривает каждую единичную вещь как единство, 
исходя из их себетождественности и обособленности. Видение 
множественности в природе Ф. Шеллинг объясняет с позиции 
единства, как обособленность и субстанциональность отдель-
ных явлений и обусловленность  ими в определенной системе 
других явлений.

В философии идентичности нет разделения субъекта и объ-
екта, так как абсолют, разделившись в себе, перестает быть не-
обусловленным. Такая крайняя форма понимания абсолюта де-
лает невозможным приписывание любых предикатов, которые 
неизбежно вышли бы за пределы себетождественности. 

В данном понимании абсолюта отвергается возможность 
его познания с помощью синтетических суждений, что соответ-
ствует его рациональной природе, которая также характерна 
для классицизма в архитектуре.  Таким образом, основой выра-
жения абсолюта является формальная логика, отрицание про-
тиворечий, рационализм и монизм, которые в искусстве, в ар-
хитектуре проявляются как стиль классицизм. Можно сказать, 
что этот взгляд в определенной степени  противоречил роман-
тическому видению, отводившему важное место множествен-
ности и единичности. Однако мировоззрение романтиков, от-
личаясь значительной противоречивостью, отводило большое 
значение философии рационалиста Платона, который подчер-
кивал существование абсолютного бытия. Следует отметить 
также важность для Платона строгих геометрических форм и 
пропорций, которые обладают всеобщностью, идеальностью и 
не зависят от чувственного восприятия, что также корреспон-
дируется со стилистикой классицизма в архитектуре. 

В крайней форме позиция, подчеркивающая примат един-
ства над множественностью, в «философии тождества» выража-
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лась в придании различию статуса только иллюзии, что также 
сочетается с крайним рационалистическим видением, идущим 
еще от Парменида.  Именно этот период творчества Ф. Шеллин-
га вызвал  критические высказывания Г. Гегеля. М. Франк на 
этом основании даже исключил Ф. Шеллинга из числа роман-
тиков, так как, с его точки зрения, романтизм не покоится на 
изначальных положениях, не допускает окончательного до-
стижения абсолюта, отрицающего множественность. М. Франк 
утверждает, что Ф. Шеллинг рассматривал абсолют не как про-
стую идею, следование которой, согласно Новалису, приводит 
к области бессмысленности. Ф. Шеллинг в действительности 
считал абсолют истинным бытием, и его философия идентич-
ности, в ее наиболее зрелой форме, демонстрирует только на-
смешку и презрение к идее бесконечной аппроксимации к аб-
солюту [154, p. 56]. С точки зрения Ф. Бейзера, данный взгляд 
М. Франка не учитывает важность платонизма и рационализма 
для романтиков. Абсолютное единство общего и особенного 
Ф. Шеллинг видит в рациональном постижении, что находится 
в соответствии с рационализмом как основополагающим прин-
ципом архитектуры классицизма.

Таким образом, можно провести параллель между приори-
тетом абсолютного в «философии тождества» Ф. Шеллинга и 
архитектурой классицизма. Существование абсолютных пер-
вых принципов – важная черта классицистического искусства: 
«вера в стандарты совершенства и в первые принципы в лите-
ратуре, живописи и других областях была определяющей чер-
той классицистического мышления» [163, p. 87]. В книге «Что 
означает архитектура: объединяя идеи и композицию»  автор 
указывает, что Блондель развил веру Альберти в абсолютную, 
измеряемую красоту, Блондель стремился к системе, объеди-
няющей три источника знания:  Витрувий, руины и пропорции 
в одну абсолютную архитектурную истину [152].

Ранняя работа Ф. Шеллинга «О Я как принципе философии» 
находится в соответствии с рационалистической философией 
Фихте, что  опосредованно связывает ее с классицистическим 
видением в архитектуре, когда общее является преобладаю-
щим над частным.  Ф. Шеллинг в этом произведении более ак-
тивно, чем в некоторых более поздних работах подчеркивает 
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примат рационального постижения над эмпирическим: «Столь 
же мало эти приверженцы эмпирического Я смогут мыслить 
понятие чистого абсолютного единства...» [135, с. 57]. Подчер-
кивание относительной противоположности понятий и вещей 
приводит к их фактическому отождествлению и объединению. 
Ф. Шеллинг подчеркивает приоритет понятийного, утверждая, 
что оно является источником, в котором происходит отделе-
ние единичной вещи. Понятие обладает субстанциональным 
первенством по отношению к множественности созерцания, 
так как оно подразумевает возможность существования бес-
конечности единичных вещей. Кроме понимания понятия как 
бесконечной возможности, Ф. Шеллинг также говорит о конеч-
ном видении понятия, так как понятие существует только в 
отношении к конечным вещам. Таким образом, в данном кон-
тексте можно говорить о противоречивом понимании природы 
понятия, в котором, однако, эта противоречивость находится в 
подчиненном положении по отношению к единству. Понятие 
содержит в себе бесконечную возможность конечного, также и 
конечное созерцание, бесконечно производя новые созерцания, 
в своей конечности содержит бесконечность. Говоря о противо-
положностях знания и бытия, он признает их субстанциальное 
тождество, единство, утверждая, что они, как относительные 
противоположности, не могут существовать отдельно друг от  
друга. Говоря о знании как об относительном единстве, необхо-
димо сосуществующим с бытием, Ф. Шеллинг противопостав-
ляет ему  абсолютное бессознательное единство, в котором нет 
разделения на субъект и объект. В этой идее видно влияние 
его натурфилософии, согласно которой абсолют является бес-
сознательным. В то же время в подчеркивании главенства ра-
ционального постижения, того, что знание обязательно долж-
но быть сознательным, можно увидеть определенный отход от 
идей, связанных с пониманием природы как бессознательного 
разума, которое Ф Шеллинг постулировал в «Системе транс-
цендентального идеализма». В философии идентичности он 
говорит об абсолютном разуме, который находится над  всеми 
противоположностями, единичным. Бруно, отвечая на вопрос о 
существовании разделения между сознанием субъекта и абсо-
лютом, отвергает такое различие в своей системе. Ф. Шеллинг 
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решает проблему разделения субъекта и объекта путем введе-
ния понятия единого абсолютного сознания.  

Однако и в произведениях, относящихся к «философии 
идентичности», Ф. Шеллингу не удается окончательно встать 
на абсолютно монистическую позицию, перестать рассуждать 
о природе конечного и множественного, хотя и подчеркивая 
приоритет единого над различием реального и идеального. В  
период «философии тождества», связанный с работой «Бруно, 
или О божественном и природном начале вещей», Ф.  Шеллинг 
в некоторой степени противоречит своим предшествующим 
взглядам, отводя определенное место, наряду с единством, и 
различию, однако признание различия не нарушает приоритет 
единства над множественностью, что не выводит его взгляды 
из соответствия основоположениям архитектуры классицизма. 
Ф.  Шеллинг рассматривает позицию, согласно которой при-
роду можно разделить на два вида: первообразную и произ-
водящую, отдавая приоритет в абсолютности  и совершенстве  
первой. Таким образом, хотя идея первостепенности единого 
абсолюта сохраняется, единство не представляет собой пол-
ную себетождественность, а допускается существование про-
тивоположностей между конечным и бесконечным, вместе с 
тем признается, что эти противоположности находятся на низ-
шей иерархии по сравнению с абсолютным единством. Исходя 
из этого, единство, объединенное с противоположностями, не 
будет истинным единством, но лишь относительным. В этом 
произведении ставятся вопросы о первичности единства или 
противоположностей и возможности объединения конечности 
и бесконечности. Ф. Шеллинг в лице Бруно пытается опровер-
гнуть позицию, согласно которой единство и противополож-
ности являются равнозначными, с его точки зрения, единство 
возвышается над противоположностями и не разрушается раз-
личиями, которые исчезают в абсолютном единстве. Бруно, от 
лица которого говорит Ф. Шеллинг, рассуждает о различении 
абсолютной и относительной противоположностей, которые 
могут существовать как противоположности только исклю-
чая высшее их единство, которое является их подлинным со-
стоянием: «Относительно противоположным я называю такую 
противоположность, которая может перестать быть таковой в 
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некоем третьем и стать единством» [125, с. 506]. Таким обра-
зом, здесь Ф. Шеллинг опять подчеркивает  приоритет абсолют-
ного, первых принципов, независимых от чувственного опыта. 
Подчеркивая приоритет рационального познания, созерца-
нию он отказывает в субстанциональности: «Каждое созерца-
ние определено другим созерцанием, которое в свою очередь 
определено другим…» [125, с. 515]. Ф. Шеллинг подчеркивает 
изначальный характер абсолюта, возвышающегося над всем 
конечным и множественным. Относительное существование 
противоположностей на более низком уровне бытия являет-
ся взаимообусловленным, оно снимается высшим единством. 
Данное отношение сам Ф. Шеллинг уподобляет платонизму и 
утверждает возможность существования как единства, так и 
различия, разделения противоположностей и их объединения, 
однако множественность относя к акциденции, а единую  идею 
к субстанции. Подчеркивание примата общего над частным  
также относится к важной характеристике классицизма: уни-
версализм в классицизме может доходить до степени абстракт-
ного отрицания множественности.    

Не отрицая полностью существования единичных вещей, 
утверждается, что все они несут в себе единство, за пределы 
которого они не могут выйти: «...в этом абсолютном един-
стве... ничто не отличается от другого, ибо вещи отличаются 
друг от друга только несовершенством и границами...» [125, с. 
525]. Ф. Шеллинг в крайней позиции отрицания существования 
противоположностей видение множественности приписывает 
невежественности: «Ты ведь не думаешь, что отдельные вещи, 
многообразные формы живых существ или вообще все, что ты 
различаешь, действительно содержатся в универсуме такими 
раздельными сами по себе и для себя, какими ты их видишь...» 
[125, с. 526]. «Акт обособления есть как бы нечто замутняющее 
во всеобщем единстве...» [125, с. 529].  

Взгляды, выраженные в  работе «Бруно», хотя и представ-
ляют собой некоторый отход от строгого рационализма, все 
же продолжают сохранять связь со стилистикой классицизма 
в архитектуре, в котором частности являются важной состав-
ляющей архитектурного произведения, но находятся в подчи-
ненном положении по отношению к  единству. Также можно 
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провести параллель между подчиненностью функциональных, 
практических особенностей по отношению к форме в класси-
цистическом произведении. Несмотря на то    что многое в про-
изведении «Бруно» имеет родственность с идеями платонизма, 
Ф. Шеллинг стремится к опровержению дуалистического его 
видения, противоположность между душой и телом он рассма-
тривает как вторичную и несущественную, относительную, в 
которой противоречия являются взаимообусловленными, при 
этом, однако, сама душа обладает двойственной природой, как 
общая и единичная, телесная и духовная, но эта двойственность 
является не абсолютной, различие разрешается самой душой в 
своем единстве. Относительная двойственность души  раство-
ряется в ее абсолютном единстве. 

Философия тождества Ф. Шеллинга во многом опирается на 
геометризм, характерный  для архитектуры классицизма, наи-
лучшим выражением единства в природе Ф. Шеллинг считает 
замкнутые и совершенные движения планет, что также роднит 
его взгляды с платонизмом. В качестве примера объединения 
конечного и бесконечного в природе, где  целое преобладает 
над частным, небесные тела, которые являются неизменными 
и максимально сближены с идеями, несмотря на их реальный 
характер, Ф. Шеллинг (в духе Платона) одухотворяет и называ-
ет «небесными животными» [125, с. 535]. Единство характери-
зуется существованием иерархичности, данный термин также 
используется для характеристики классицистического искус-
ства. В природном мире существует деление на более высокий 
уровень единой и целостной органичности и более низкий, под-
чиненный силе тяжести. Двойственность в природе обусловле-
на существованием силы тяжести, которая в своей реальности 
также противостоит идеальности света.  Но все же в видении 
природы Ф. Шеллинг подчеркивает органический подход и суб-
станциальное главенство идеи. 

В работе «Философия искусства» также подчеркивается из-
начальность единства. Рассуждая о природе Бога, Шеллинг 
описывает его как бесконечную идеальность, включающую в 
себя всю бесконечную реальность. Бог определяется как веч-
ное единство, существующее само по себе, стоящее над миром 
явлений. Ф. Шеллинг утверждает равенство Бога и универсума, 
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что обусловливает абсолютное единство противоположностей 
реального и идеального и приводит к понятийной тождествен-
ности всего существующего. В философии тождества Шеллинг 
продолжает отводить значительную роль искусству, также под-
черкивая его сущностное единство и признавая его определен-
ную равнозначность с  единством органичности,  утверждая 
что искусство на идеальном уровне соответствует тому, что 
есть организм на реальном [125, с. 565].

Для лучшего понимания процесса перехода от стилистики 
и эстетики классицизма к архитектуре историзма и эклекти-
ки, активно протекавшего  в  России в первой половине ХIХ в., 
необходимо сравнение принципов эстетического мышления 
представителей классицизма в архитектуре и новых нарождаю-
щихся тенденций, приведших в конечном итоге к победе ново-
го эстетического видения во второй половине ХIХ в., соединив-
шего свободу выбора исторического архитектурного аналога и 
приемов объемно-пространственного решения. 

Классицизм в архитектуре России начиная с 60-х гг. ХVIII 
столетия и в первой трети ХIХ в., безусловно, являлся господ-
ствующим стилевым и эстетическим направлением. На рубеже 
1760–1770-х гг. он окончательно вытеснил барокко. Сам тер-
мин «классицизм» – «antiquite classique» характеризуется как 
классический, идеальный или безупречный. Идеалистичность 
в данном случае важная характеристика, которую также можно 
связать с философским идеализмом, учитывая признание суще-
ствования изначальных принципов. Некоторые исследователи 
отказывались признать относящиеся к романтизму философ-
ские воззрения Ф. Шеллинга как раз потому, что они отмечали у 
него существование основопологающих принципов в системе. 

В отечественном искусствоведении под классицизмом по-
нимают, как правило, стиль, характеризующийся общими эсте-
тическими принципами, ориентированными на единственный 
идеал – античное искусство и его интерпретацию в эпоху евро-
пейского Возрождения, трактуемую в максимально абстраги-
рованном и регламентированном виде.  Его временные рамки 
– вторая половина 1750-х – 1840-е гг. [89, с. 407–452].    Классици-
стические тенденции и приемы остаются характерными и для 
ранней эклектики, когда рационалистические ретроспектив-
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ные тенденции связались с эмоциональным, романтическим 
восприятием реальных образцов античной архитектуры, по-
лучив в западноевропейском искусствоведени приставку «нео» 
– новый. В отечественном искусствоведении термин «неоклас-
сицизм» обычно ассоциируется с периодом Серебряного века. В 
западно-европейском искусствоведении термин «классицизм» 
трактуется в значительно расширенных временных границах, 
охватывая период с 1760-х до 1840-х гг. [153] Безусловное пред-
почтение  рационального в характере строго регламентирован-
ных античных форм являлось ведущим творческим методом  
работы зодчего в период «раннего», «строгого» и «высокого» 
классицизма в России  второй половины XVIII – первой трети 
XIX в. Классицизм  в архитектуре достигал «красиво прорисо-
ванных планов» путем реализации индивидуальных приемов 
композиции того или иного автора, но в целом эти приемы 
были однотипными по своим результатам – реализации идеи 
организованного пространства, в основе которого лежала иде-
альная геометрия его составляющих. Задачей архитектора яв-
лялось умение подчинить функциональные и экономические 
требования единой идее всеобщей гармонии и изящного в мо-
ностилистической трактовке. Моностилистика в архитектуре, 
как  исходящий от разума идеал, выразилась в  рационалисти-
ческих принципах организации городского пространства, еди-
ных стилистических принципах организации городской среды 
и объемно-пространственных решений архитектуры зданий и 
сооружений. Мир порядка русского градостроительного искус-
ства XVIII – первой половины XIX  в.  демонстрировал регуляр-
ные формы планов городских поселений, строгую геометрию 
их наполнения сеткой кварталов, перспективы главных пла-
нировочных осей, завершающихся значимыми сооружениями. 
Жесткая система градостроительных приемов регулярной ор-
ганизации городского пространства подразумевала стилисти-
ческое единство  архитектурного облика «образцовых» жилых 
домов, культовых и общественных зданий. Типовые проекты 
мастеров «высокого» классицизма александровского и никола-
евского времени активно использовались и внедрялись в гра-
достроительную практику в первой половине XIX в. По мнению 
специалистов в области истории градостроительства,  «стили-
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стическое единство огромного числа “образцовых вариантов”, 
отвечающих конкретным условиям и потребностям различных 
групп населения, не порождая монотонности, придавало це-
лостность облику городов» [100, с. 162]. 

Ил. 15. В.П. Стасов. Проект фасада дома для двух семейств 
фабрикантов Фридентальской колонии. 1820 г.

Основополагающие принципы русского градостроитель-
ства эпохи классицизма были едины с общими принципами 
эстетики рационализма эпохи Просвещения и уходили своими 
корнями в идеи регулярного градостроительства Античности 
и эпохи Возрождения. Принципы регулярного градострои-
тельства здесь нашли отражение в геометрическом рисунке 
генеральных планов российских городов, решаемых на основе 
принципов геометрического упорядочивания их исторической 
средневековой градостроительной структуры. Все планы но-
вых и реконструируемых российских городов утверждались в 
Петербурге, после их корректировки в сторону регулярности 
с четкой геометрической сеткой прямоугольных кварталов и 
круглой или полукруглой формой площадей [89, с. 409]. Раци-
ональное начало в градостроительстве, согласно  пониманию 
эстетики классицизма, преобладало над соображениями ути-
литарности и функциональности. Устойчивые классические 
представления о красоте города, основанной на эстетических 
идеалах регулярных схем античности и европейского Возрож-
дения, оказались весьма устойчивыми и сохраняли свои пози-
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ции в отечественном градостроительстве в течение всего XIX  в. 
и в последующие исторические периоды. Не будет преувеличе-
нием сказать, что  именно в градостроительном искусстве идея 
моностилистики классицизма проявилась наиболее долговре-
менно и результативно, хотя и находилась в противостоянии с 
реалиями ландшафта, климата.

Говоря о регулярной градостроительной концепции в целом, 
А.В. Иконников отмечает: «Стало складываться представление 
о городе-произведении искусства как  альтернативе обычным 
естественным городам. Казалось, что гармоничность окруже-
ния должна облагораживать наполнявшую их жизнь, приводя 
ее к упорядоченным и управляемым формам. Однако, чтобы 
превратить в произведение искусства всю систему города, нуж-
но подчинить законам искусства жизнь во всех ее проявлениях, 
сделать жизнь искусством – притязание утопичное [46, с. 38].

Ил. 16. Типовые градостроительные решения – квадратная площадь, 
жилые кварталы, выполненные на основе строгой геометричности. 

Нач.  XIX  в.  (Из кн. «История градостроительного искусства»)

На протяжении всей первой половины XIX в. классицисти-
ческая направленность и государственная регламентация в об-
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ласти архитектурной стилистики сохранялась в сфере частного 
домостроения. Утвержденная геометрия генерального плана за-
конодательно наполнялась типовыми и «образцовыми» проек-
тами жилых и общественных зданий, элементами оформления 
усадьбы, воротами, заборами. Авторами этих построек выступа-
ли известные зодчие-классицисты: А.Д. Захаров, А.А. Михайлов, 
В.И. Гесте, Л.И. Руска, В.П. Стасов [89, с. 409–410]. Таким обра-
зом, упорядоченная моностилистическая архитектурная среда 
города с ее классицистическим наполнением наиболее долго-
временно формировала мировоззрение горожан в свете идео-
логии преобладания единого рационального мышления над 
иррациональным именно в сфере градостроительства. Прямые 
улицы, образующие четкий и понятный рисунок, являлись не 
отвлеченной игрой ума профессионалов-градостроителей, но 
были удобны и эстетически совершенны для большинства жи-
телей и путешественников, их созерцающих. Все средневеко-
вое, частное, иррациональное в составе городской среды либо 
игнорировалось, либо действительно практически преодоле-
валось путем сноса и исправления в духе рационалистического 
мышления  –  площади становились идеально круглыми в пла-
не, улицы прямыми, сетка улиц приобретала четкий геометри-
ческий рисунок.
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Ил. 17. Карло Боссоли. Общий вид Севастополя в 1840-е гг. 
Альбом «Пейзажи и достопримечательности Крыма». 1856 г.

В поэме А.С. Пушкина «Медный всадник» воспевается совре-
менный автору образ регулярного города – Петербурга, проти-
востоящего  предшествующему ему естественному  природно-
му ландшафту: 

«…. По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,

Приют убогого чухонца;
и лес, неведомый лучам

В тумане спрятанного солнца,
кругом шумел». 

Среда места радикально изменилась, приобрела черты сто-
личного, классического регулярного города:  

«... Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей

Порфироносная вдова.
Люблю тебя, Петра творение,
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Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное течение,

Береговой ее гранит…» [93, с. 173].        

Ил. 18. Мраморный дворец и набережная реки Невы. Литография 
Ж. Жакотте и Обрэна с рисунка И.И. Шарлеманя. Сер. XIX в.

Строгий регулярный облик архитектуры Санкт-Петербурга  
в художественном восприятии современников.
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Ил. 19. Ф.Я. Алекссев. Вид Дворцовой набережной от Петропавловской 
крепости.  Холст, масло. Из собрания Третьяковской галереи. 1794 г.

Ил. 20. Ф.Я. Алексеев. Красная площадь в Москве. 
Холст, масло. Из собрания Третьяковской галереи. 1801 г.

Живописный образ Москвы с ее средневековой составляющей, 
с традициями иррегулярного градостроительства.
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Следует отметить, что  контраст  Петербурга и Москвы со-
стоял и в средневековой и живописной сетке улиц последней, 
наличии средневекового исторического наследия и  непреодо-
ленных в полной мере после событий 1812 г. градостроитель-
ных традициях  иррегулярного градостроительства, в котором 
нет единого плана, где частное превалирует над общим. Однако 
регулярные концепции русского градостроительства, противо-
стоящие сентиментальному романтическому мышлению своей 
нормативной жесткостью, единообразием облика, геометри-
ческой сеткой городского пространства и его составляющих, 
внеисторической для данного места моделью развития, по-
степенно становятся  объектом критики со стороны  романти-
чески настроенных современников, среди которых такие из-
вестные  символы  культуры николаевского времени, как Н.В. 
Гоголь, В.А. Соллогуб, А.И. Герцен, П.Я.Чаадаев, В.Г. Белинский 
[13, с. 130–131].      

В духе строго классицизма в начале ХIX в. были осуществле-
ны многочисленные постройки и ансамбли, выполненные по 
проектам Д. Кваренги. Среди них Александровский дворец в 
Царском Селе, здание Смольного института, колоннада «Каби-
нета» близ Аничкова дворца, Триумфальные ворота на Петер-
гофской дороге, в которых идеи господствующего моностиля  
были реализованы наиболее полно. 
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Ил. 21. Джакомо Кваренги. Александровский дворец в Царском Селе. 
План и главный фасад. Ок. 1792 г. Архитектурный чертеж

Пример «строгого» классицизма в русской архитектуре конца XVIII в.
     
В то же время в ряде произведений Д. Кваренги можно уви-

деть и определенный отход от строгих принципов классицизма, 
что было связано с разделением формы и функции. Данная тен-
денция прослеживается и в эстетических воззрениях Ф. Шел-
линга, когда наряду с подчеркиванием органического единства 
допускается также некоторое разделение внешнего и внутрен-
него. В работе «Философия искусства» он писал: «...в отноше-
нии интерьера без ущерба для красоты можно более обращать 
внимание на практические нужды, чем на симметрию» [138, c. 
294]. В архитектуре классицизма внутренняя структура здания 
в идеале всегда была вторична и являлась следствием внешней 
выразительности фасада, именно идее гармоничности фасада 
была подчинена разбивка сетки оконных проемов, их размеры 
и пропорции, архитектурные акценты пластики стены, осно-
ванные на ордерных формах. 
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Исследователь творчества одного из ведущих мастеров рус-
ского высокого классицизма палладианца Д. Кваренги В.Н. Те-
лепоровский в монографии, изданной в 1954 г., высказывает 
весьма интересную мысль в разделе, озаглавленном «Планы 
зданий»: «разрабатывая планы возводимых зданий, Кварен-
ги не был связан какими-либо общестроительными норма-
ми, отсутствующими в системе дворянско-крепостнического 
государства». Далее автор монографии высказывает мнение, 
что «...в композиции плана дома он мог не слишком считать-
ся с требованиями полной функциональной оправданности 
и наибольшей экономичности предлагаемой им планировки  
помещений. Зато план здания всегда был глубоко  продуман в 
архитектурно-художественном отношении. Действительно, це-
лый ряд построек Кваренги  показывает, как красиво он прори-
совывал план здания в смысле пропорций, формы помещений 
и их связи друг с другом» [110, с. 59].  Классицистическое произ-
ведение не могло содержать элементов, нарушающих его орга-
ническую целостность, единство, обусловленные главенством 
эстетического содержания над функциональностью. Мастер 
эпохи классицизма  конца  XVIII – начала XIX в. мог позволить 
себе не считаться с усложняющимися функциональными тре-
бованиями, однако уже в дальнейшем игнорировать эти факто-
ры становилось все более проблематично. Собственно в этом и 
состояло одно из противоречий эпохи перехода от моностили-
стики  классицизма к  полистилистике архитектуры историзма 
и эклектики.

Подчеркивание роли  геометризма в формообразовании в 
архитектуре, стремление к числовому пропорционированию ее 
составляющих характерно для рационального способа творче-
ского мышления. Однако наметившийся, особенно после обще-
ственных потрясений, перелом в освоении классицистических 
форм в архитектуре начал вносить коррективы в геометриче-
ски обусловленный способ трактовки обобщенного  античного  
идеала.

У. Д. Кваренги эти отступления не нарушали целостности и 
единства архитектурного произведения. В духе эстетики клас-
сицизма Д. Кваренги видит будущее здание Академии наук на 
набережной Васильевского острова в виде возвышенного и 
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идеального архитектурного сооружения, храма науки. Услож-
нение функции зданий не могло остановить мастера от реали-
зации классических схем фасада и плана, но усложняло задачу, 
реализация которой в духе А. Палладио была приоритетной. 
Разнообразие типов зданий, таких как Эрмитажный театр, Ас-
сигнационный банк, Александровский дворец в Царском Селе, 
Странноприимный дом в Москве, выполненные одним автором, 
несомненно, является свидетельством надвигающейся типоло-
гической революции, которая активизировалась в Западной Ев-
ропе, являясь следствием Великой французской революции и 
промышленной революции, начало которой связывают с окон-
чанием XVIII в. Их волны докатились до России и в архитектуре 
высокого классицизма, ярким представителем которого являл-
ся Д. Кваренги, и нашли определенное отражение. 

Анализируя планы сооружений, названных выше, мы можем 
констатировать, что стремление к единому геометрическому 
идеалу наиболее легко достигалось автором в  простых в функ-
циональном отношении постройках, например в Концертном 
зале в Царском Селе, Мальтийской капелле и др. Достаточно ор-
ганично идеалы классицизма достигались в планировках двор-
цовых построек автора, особенно когда проектирование велось 
на земельных участках правильной геометрической формы 
либо в природном окружении, в виде дворца-усадьбы. В этом 
случае все здание решалось в виде отдельно стоящего комплек-
са. При этом Д. Кваренги, как мастер эпохи классицизма, как бы 
отбрасывал окружающую средовую застройку, сосредотачивая 
все внимание на объекте, который он проектировал, замыкая 
его на достижении внутреннего идеала, вне связи со «слож-
ным» и часто случайным окружением, которое только препят-
ствовало единству и внутренней гармонии его замысла. 

Следует отметить, что игнорирование самоценной значимо-
сти природного окружения, видение природы как подчиненной 
законам разума – характерная черта философских воззрений 
эпохи Просвещения, идеи которой опосредованно выражались 
в  классицистических способах организации пространства. Так-
же подобный подход, утверждающий зависимость природы от 
Я, разделял И. Фихте, в русле идей которого поначалу находил-
ся Ф. Шеллинг. В дальнейшем именно несогласие относительно 
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статуса природы, видение Шеллингом природы как самодоста-
точной субстанции привело к разрыву между ним и Фихте. 

В ландшафтной архитектуре садов и парков моностилисти-
ческое взаимодействие архитектурного сооружения и его при-
родного окружения было продемонстрировано наиболее на-
глядно и результативно в связи с возможностью в этой сфере 
максимально приблизиться к идеалу, существующему в мыш-
лении их создателей и заказчиков. В этом случае достигалось 
полное соответствие стилистики архитектурного объекта и 
его ландшафтного окружения. Архитектура объекта и внеш-
него пространства эпохи  барокко и классицизма строилась на 
основе единства рациональности – ландшафтное пространство 
есть прямое стилистическое продолжение архитектурного 
объекта, геометрические приемы рационального мышления от 
планировки здания переходили в организованное, по тому же 
принципу садово-парковое строительство, при этом  выделя-
лась ось симметрии – осевое деление, подразумевающее симме-
тричное построение геометрии ландшафтного пространства. 
На основе строгой иерархии и ранжирования проектировались 
соподчиненные аллеи парка, образуя регулярную геометриче-
скую канву планировки парка или сада, восходящую к идеям 
эпохи европейского Возрождения. Строгая симметрия обоих 
частей садово-паркового пространства, его  геометрическая  
завершенность в стилистике не только не противоречила про-
странственной организации внутреннего жилого пространства 
дворца и помещичьего дома, но практически сливалась с ним 
единую моностилевую среду обитания. Из-за материальных 
ограничений владельцам иногда приходилось ограничивать-
ся регулярным оформлением только видимой части садово-
паркового усадьбы, непосредственно прилегающей к жилой 
постройке. Следует отметить, что зеленные насаждения, раз-
росшиеся без должного ухода, довольно быстро смягчали его 
первоначальную геометрическую идею, что приводило воспри-
ятие пространства к дуализму сосуществования классической 
по архитектуре жилой постройки и романтического паркового 
пространства,  невольно приобретшего  черты  пейзажной ро-
мантики. 

Д.С. Лихачев определяет следующие характерные черты сада 
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французского классицизма, оказавшего наибольшее влияние 
на русское садово-парковое искуство: «…стремление к парад-
ности, к раскрытию видов на дворец и от дворца, использова-
ние ровного рельефа, без уступов, осевое деление сада с широ-
кой центральной аллеей, с симметричным построением обеих 
частей сада по обе стороны оси и отсутствие видимых границ 
между отдельными участками сада, но с сохранением обяза-
тельной наружной ограды» [70, c. 103–104]. Семантика садово-
паркового пространства с его стилистическим  единством, ре-
ально воплотившим уверенность его создателей и владельцев 
в разумной, рациональной организации мира и миропорядка 
была материально воплощена в ограниченном пространстве 
садово-паркового комплекса. Владелец и посетитель этой 
окультуренной модели практически убеждались в этом, пере-
мещаясь по саду или парку, созерцая классицистическую архи-
тектуру здания, рассматривая открывающиеся  перспективы 
с террас и окон, практически приобщаясь к геометричности 
моностилистики рационализма. Сама природа, явившаяся ис-
точником познания этой разумности, в ней опознанной, стано-
вилась в эпоху классицизма объектом ее же регулярной переу-
строенности, в результате которой, по мнению современников, 
эта разумность оказывалась выявлена более ясно и наглядно. 

Стилистика малых архитектурных форм также в своей 
объемно-планировочной сути несла модель рационалистиче-
ского мироустройства. Партеры – прямоугольные площадки, 
цветники, искусственные водные пространства имели строго 
геометрические формы и дополняли регулярную планировоч-
ную ткань садово-паркового комплекса. Такая же геометрия ор-
ганизации внешнего пространства переносилась и во внутрен-
ние помещения  жилого образования. Сад и парк становились с 
архитектурным объектом единым организмом.
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Ил. 22. Партер парка дворца в Кусково. Классицизм. 
Вторая половина XVIII в. Современное фото

Стилистическое единство архитектурного сооружения 
и его ландшафтного окружения.

В своей монографии В. Телепоровский отмечает, что  «Ква-
ренги в Петербурге почти никогда и нигде не приспосабливался 
к предшествующей или современной ему архитектуре. Он или 
сносил все до основания и строил на расчищенном, ровном ме-
сте, совершенно не считаясь с оставшимся ансамблем соседних 
участков, или вклинивался в чуждую ему отделку предыдущего 
мастера с полным пренебрежением к его замыслу [110, с. 56]. В 
связи с этим план здания простраивался очень тщательно ав-
тором, в то время как его окружение прорабатывалось весьма 
схематично, либо другими авторами. Автор отбрасывал плани-
ровку ландшафтного окружения объекта как второстепенную и 
более трудно прогнозируемую в приближении к идеалу. Д. Ква-
ренги склонен был исключить из ансамбля города раститель-
ность, мешающую, по его мнению, облечь город в камень. Говоря 
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о неосуществленном проекте Биржи на стрелке Васильевского 
острова, В. Телепоровский отмечает несоразмерность масштаба 
предполагаемого сооружения по отношению к его окружению, 
здание не рассчитано на восприятие с большого расстояния – 
«по существу композиция Биржи решена Кваренги, – отмечает 
Телепоровский, – в виде отдельно стоящего паркового павильо-
на, выросшего до гигантских размеров» [110, с. 55]. 

Ил. 23. Жан Балтазар де ла Траверс. Биржа по проекту Дж. Кваренги. 
Гуашь, акварель. 1787 г. Государственный музей А.С. Пушкина

Классицистический подход к размещению автономного 
архитектурного объема без учета окружающей среды.

Во всех многочисленных проектах Д. Кваренги ему, как масте-
ру классицизма, творившему в реалиях и идеологии надвигаю-
щейся смены культурных парадигм, еще удавалось вложить все 
усложнявшиеся функции архитектуры в идеальные схемы и при-
емы композиции моностилистики рационалистического мышле-
ния, сохранявшего свои позиции в первой половине XIX в.  

Идейная сторона архитектуры классицизма включала эмо-
циональную патриотическую идеологию национального един-
ства, что нашло отражение прежде всего в парадных ампирных 
градостроительных ансамблях, архитектурных сооружениях, 
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возведенных по проектам ведущих российских зодчих класси-
цистического направления – реконструкция здания Адмирал-
тейства (арх. А.Д. Захаров, 1806–1823 гг.), Павловские казармы 
(1817–1823 гг.), Троицкий и Преображенский соборы  (арх. В.П. 
Стасов, 1827–1835 гг.), Главный штаб на Дворцовой площади 
(1819–1829 гг.), Александринский театр с  ансамблем Театраль-
ной улицы, здание Сената и Синода ( арх. К. Росси, 1820 – 1830-е 
гг.) [89, с. 420–452]. Все эти постройки объединяет выраженная 
идея единства на основе классицистического идеала, стремле-
ние следовать его эстетическим установкам. Однако  высокий 
классицизм был уже в известной степени классицизмом роман-
тическим с присущими ему новыми чертами, величественны-
ми масштабами, синтезом архитектуры и ее  индивидуального 
скульптурного наполнения, острыми многоплановыми точка-
ми его восприятия зрителем, включением в контекст ансамбля 
существующей исторической застройки,  как это было с ан-
самблем Дворцовой площади, где был сохранен после пожара 
1837 г. барочный по стилистике Зимний дворец Б. Растрелли.

Ил. 24. Торжественное освещение Александровской колонны 
на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 30 августа 1834 г. 

А.И. Ладюрнер. Холст, масло. 1840 г. Государственный Эрмитаж

Живописное романтизированное  восприятие ансамбля 
Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
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Новой особенностью восприятия стилеобразования в архи-
тектуре  романтического классицизма была ее научная состав-
ляющая – антиковедение, археология, искусствоведение, позво-
лившие заметить традиционный классицизм в новом качестве 
– романтическом ореоле исторической достоверности. Здесь 
уже можно увидеть, если следовать философским воззрениям 
Ф. Шеллинга, наполнение идеального видения классицистиче-
ской архитектуры реальной составляющей, что было началом 
движения к видению равнозначимости противоположностей. В 
работе «Философия искусства» Ф. Шеллинг утверждает, что «под 
наукой об искусстве можно понимать, во-первых, историческое 
конструирование искусства» [138, c. 47]. Однако выражены пла-
тонические мотивы данного произведения, «... поскольку в си-
стеме искусств отражается не что иное, как абсолют, где время 
перестает существовать, то, естественно, и искусства оказыва-
ются в конечном счете изъятыми из времени» [138, с. 36]. 

Стилистика неогрек, помпеянский стиль вдохнули новую 
жизнь в эстетический классицистический  моноидеал. Стрем-
ление воплотить свой классицистический замысел в конкрет-
ных исторических античных ордерных формах и аналогах от-
мечается в творчестве отечественных зодчих и в более ранний 
период, в первое десятилетние XIX в. Здание Биржи на стрелке 
Васильевского острова (арх. Тома де Томон) представляло пе-
риптеральный древнегреческий храм, Памятник родителям в 
Павловском парке был решен тем же автором в виде простиль-
ного четырехколонного античного храма, Казанский собор в 
Санкт-Петербурге (арх. А.Н. Воронихин, 1801–1811 гг.) компо-
зиционно представляет уменьшенную копию собора Святого 
Петра в Риме. Таким образом, в трактовку классицистического 
идеала вошла историческая конкретика, понятная как зодчему, 
так и заказчику архитектурного произведения. 
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Ил. 25. Л. Гиберти. Восточные двери Флорентийского баптистерия. 
1425–1452 гг. Современное фото
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Ил. 26.  А.Н. Воронихин. Казанский собор в Санкт-Петербурге. 1801–
1811 гг. Бронзовая  копия «Райских ворот» Л. Гиберти во Флоренции. 

Современное фото

Романтический классицизм в России – «путешествие во времени».

В своем творчестве русские зодчие (Тома де Томон, А.Н. Во-
ронихин, В. Стасов А. Брюллов) активно использовали не ка-
нонические ордера эпохи Возрождения, представленные в 
схемах  А. Палладио, Виньолы, а их древнегреческий аналог – 
дорический ордер пестумского типа. Характерно, что идейным 
вдохновителем этого направления в неоклассике выступал 
ученый-антиковед, видный административный и политиче-
ский деятель николаевской России А.Н. Оленин. Будучи пре-
зидентом Императорской Академии художеств, членом кон-
курсных и строительных  комиссий, А.Н. Оленин неизменно 
пропагандировал и поддерживал  новую трактовку античной 
архитектуры, в частности стиль неогрек [119]. Е.А. Борисова 
приводит высокие оценки этого нового движения в архитек-
туре современником теоретиком и практиком архитектуры А. 
Красовским: «Открытые, измеренные и срисованные греческие 
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древности дали архитекторам-археологам новый образец для 
подражания, то есть греческое искусство. Формы этого искус-
ства, более изящные, чем римские, и не столь избитые повсед-
невным употреблением, несколько оживили и обновили совре-
менное нам искусство» [13, c. 32]. 

Во второй четверти XIX в., когда активизировался процесс 
историзма в архитектурном творчестве, подобное адресное в 
историческом плане архитектурное проектирование получило 
дальнейшее развитие. «Художественная газета» как положи-
тельное качество новой архитектуры отмечает очевидное сход-
ство архитектуры Баварской Валгаллы (арх. Лео фон Кленце, 
1830–1842 гг.) с древнегреческим афинским Парфеноном [16, 
c. 178–190].

Ил. 27. Лео фон Кленце. Вид Валгаллы под Регенсбургом. 1836 г. 
Государственный Эрмитаж

Стилистика неогрек в виде реконструкции образа 
древнегреческого храма в Германии и России.
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Ил. 28. Ж. Тома де Томон. Фондовая биржа в Санкт-Петербурге. 
1804–1810. Фотография 1908 г.

Сама творческая деятельность архитектора Лео фон Кленце 
в Баварии являет собой пример приверженности единому сти-
листическому направлению неогрек,  в то  время как многие 
его современники использовали классицистический идеал как 
один из вариантов многостилья в архитектуре. Автор  Ново-
го Эрмитажа в Петербурге Лео фон Кленце еще в 1817 г. писал 
кронпринцу Людвигу, будущему королю Баварии: «Как Палла-
дио стал великим и широко известным в связи с адаптацией 
Римской архитектуры к архитектуре своего времени и своей 
страны, так и я попытаюсь быть похожим на работы греков; это 
единственный путь явить нечто оригинальное, нежели быть 
простым копировщиком уже известных идей в этой области» 
[162, c. 142]. Постройки Лео фон Кленце в этой моностилистике 
были хорошо известны архитектурному сообществу России, он 
был принят «вольным общником» (почетным членом) Россий-
ской Императорской художественной академии, его музейные 
постройки в Мюнхене произвели впечатление на императора 
Николая I, вступившего с ним в личный контакт с целью пригла-
шения его для строительства Нового Эрмитажа в Петербурге. 
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Неогреческие мотивы присутствуют в творчестве К.Ф. Шинкеля 
и его последователей в России – А. Брюллова, А. Штакеншней-
дера и других отечественных зодчих эпохи ранней эклектики. 

2.2. Процессы стилеобразования в архитектуре ранней 
эклектики в контексте  теории дуализма Ф. Шеллинга

Подчеркивание дуализма между противоположностями иде-
ального и реального является важной чертой романтической 
философии, имеет первостепенное значение в понимании ис-
кусства первой половины XIX в., видения абсолютной противо-
положности между классицистическим и «новым» искусством, 
основанным на средневековом идеале. В искусствоведении 
классицизм традиционно является одной из полярных проти-
воположностей, например при противопоставлении класси-
цизма и готики в архитектуре.  

Дуалистическое видение противоположностей, когда подчер-
кивается их принципиальное различие и отрицается возмож-
ность их единства – вторая ступень диалектической логики.

В «Философии искусства» Ф. Шеллинг проводит принци-
пиальное  различие между классическим и романтическим 
искусством, которые он противопоставляет исходя из онто-
логического различия реального и идеального. Классическое 
античное искусство он выводит из понятия реального, а «но-
вое» искусство – из понятия идеального. Двойственность в 
искусстве Ф. Шеллинг описывает следующим образом: «Эта 
всеобщая и проходящая через все разветвления искусства фор-
мальная противоположность есть противоположность антич-
ного и нового искусства» [138, с. 70]. Субстанциональное раз-
личие заключается в том, что в классицистическом искусстве 
видится преобладание необходимости, конечного, тогда как в 
романтическом искусстве превалирует свобода, бесконечное, 
что обусловлено противоположностью природы и Я. Соответ-
ственно, дуалистическое понимание существования идеаль-
ного и реального в философии Ф. Шеллинга связывается с раз-
дельным существованием в эпоху романтизма в архитектуре 
средневекового и классицистического идеалов. 

Романтики понимали невозможность окончательного прео-
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доления субстанционального различия между этими противо-
положностями, что является основополагающим фактором 
происхождения романтической иронии. Противоречивость 
романтического мировоззрения заключалась в признании не-
возможности объединения противоречий и одновременного 
стремления к их преодолению. Ф. Шеллинг образно выражал эту 
мысль: «... дух вечно остается островом и достигнуть его, отправ-
ляясь от материи, можно, какой бы путь мы не избрали, только 
прыжком» [136, с. 310]. В работе «Система трансцендентального 
идеализма в  разделе, исследующем сущность искусства, Ф. Шел-
линг пишет: «...в свободном действовании две деятельности (со-
знательная и бессознательная – А.Ж.) никогда не смогут стать 
абсолютно тождественными; поэтому и объект свободного 
действования необходимо должен быть бесконечным, никогда 
полностью не реализуемым, ибо в противном случае сознатель-
ная и объективная деятельности совпали бы в единстве, а это 
означало бы исчезновение явления свободы» [136, c. 473].

На протяжении своего философского пути Ф. Шеллинг пы-
тался преодолеть дуалистичность реального и идеального, 
природы и Я, но также признавал невозможность завершения 
объединения этих противоположностей. Дуализм рассматри-
вался им как универсальный принцип бытия природы и созна-
ния. Шеллинг видел проблему с преодолением дуалистичности 
в начале своего философского пути, он утверждал обоснован-
ность дуалистической позиции, что, несмотря на множество 
промежуточных действий, направленных на преодоление раз-
рыва между идеальным и реальным, в конце концов на этом 
пути не удается достичь окончательного прогресса и проис-
ходит возвращение к исходной точке разделенности, «все вели-
чие философии для него в том, что она никогда не может быть 
завершена» [31, с. 13]. В своей поздней работе «Философия от-
кровения» Ф. Шеллинг признал, что ему не удалось преодолеть 
дуализм сознания Я и природы, что они являются различными: 
«...наше самосознание никоим образом не есть сознание той, 
прошедшей сквозь все природы. Оно лишь наше сознание и ни 
в коем случае не заключает в себе науку всего становления... со-
знание человека не равно сознанию природы» [139, с. 34]. Его 
стремление к преодолению дуализма связано с неприятием  
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разделения Кантом феноменов и ноуменов, отрицательным 
отношением к понятию кантовской философии «вещь в себе». 
Вместе с тем противоречивость позиции Ф. Шеллинга по отно-
шению к дуализму проявляется в том, что он утверждает, что 
«Критика чистого разума» содержит подлинное учение о науке, 
труд Канта – канон всех возможных систем» [31, с. 12]. Данный 
взгляд является свидетельством противоречивости воззрений 
Ф. Шеллинга относительно статуса реального, объективного. 
Если в начале своего философского пути он в большей степени 
подчеркивал приоритет субъективного, хотя и признавал тео-
ретическую равнозначимость объективного, то в более позд-
ний период, отказавшись от субъективного идеализма Фихте, 
он стал большее значение придавать объективному, природе.  
Подчеркивание дуалистичности в философии Ф. Шеллинга свя-
зано с наделением природы самостоятельностью и независи-
мостью от Я, видения природы, универсума как автономного, 
самостоятельного произведения искусства, что отличается от 
взглядов Фихте, утверждавшего подчиненный характер при-
роды. Когда природа рассматривается Ф. Шеллингом как про-
изведение искусства, она наделяется характеристиками суб-
станциональности и самообусловленности, независмости от Я.   
Шеллинг признает несводимость трансцендентальной фило-
софии и натурфилософии, он говорит об «изначальной двой-
ственности» в природе [134 , с. 100]. 

Даже во время периода творчества, называемого «филосо-
фией тождества», когда Ф. Шеллингом постулировался ради-
кальный монизм, ему не удалось в полной мере отказаться от 
дуализма природы и Я: «Философия тождества, абстрагируясь 
от конкретного тождества мышления и бытия, оказывается 
не в состоянии преодолеть противоположности субъективно-
идеалистической гносеологии и объективно-идеалистической 
натурфилософии. Точка зрения параллелизма развития мышле-
ния и бытия остается непреодоленной», –  утверждал  Е.С.  Линь-
ков [72 , с. 84]. В произведении «Бруно» Ф. Шеллинг утверждал, 
что «единство, присутствующее в каждой вещи, сочетается с 
различием, то есть единство оказывается не абсолютным, так 
как в вещи содержится “лишь мертвое выражение понятия, а 
живое понятие находится вне ее”» [125, с. 544]. Таким образом, 
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можно отметить, что дуалистическое видение идеального и 
реального, противоположностей, которые он считал базовы-
ми для понимания искусства, сохранялось даже в периоды его 
философии, характеризующиеся стремлением к предельному и 
радикальному монизму.

В работе «Философские письма о догматизме и критицизме» 
утверждается возможность одновременного существования 
двух противоположных систем, основанных на примате субъ-
ективного или объективного, природного, при этом система 
критицизма отождествляется с философией Фихте, а также 
И. Канта, а догматизма – с философией Спинозы. Принципиаль-
ное различие между системами догматизма и критицизма со-
стоит в приписывании первичности реальному или идеально-
му. Возможность единения противоположностей догматизма и 
критицизма рассматривается как недостижимая бесконечная 
процессуальность. Ф. Шеллинг утверждал, что «пока существу-
ют конечные существа, должны существовать и две совершен-
но противоположные системы (курсив мой – А.Ж.) [140, с. 57], 
[136, с. 229]. Ф. Шеллинг говорит об абсолютной невозможно-
сти объединения противоположностей субъективного и объ-
ективного, что корреспондируется со взглядом, согласно кото-
рому классицистическое и романтическое искусства являются 
абсолютно противоположными, так как они находятся на прин-
ципиально различных основаниях – объективном и субъектив-
ном.  Ф. Шеллинг утверждал, «что даже совершенная система 
критицизма не может теоретически опровергнуть догматизм. 
Правда,  теоретическая философия сокрушает его, но он вновь 
поднимается с еще большей силой»  [140, с. 49].  Ф. Шеллинг 
утверждает, что критицизм и догматизм являются равными 
системами [145, р. 477].  Равнозначность систем догматизма и 
критицизма обосновывается исходя из «Критики чистого разу-
ма» И. Канта, которая утверждает несводимый дуализм идеаль-
ного и реального. Превознося достоинства «Критики чистого 
разума», Ф. Шеллинг утверждает, что она предназначена для 
того, чтобы вывести из сущности разума две противоположные 
системы и обосновать как систему критицизма (мыслимую в ее 
завершенности), так и целиком противоположную ей систему 
догматизма» [140, с. 54].  
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Двойственность, исследуемая Ф. Шеллингом, имеет многоу-
ровневый характер, не ограничивается несоединимым разделе-
нием субъективного и объективного, догматизма и критицизма, 
разделение также происходит в рамках каждой из этих систем. 
В системе догматизма, связанной с философией Спинозы, он 
отрицает полное уничтожение субъективного, не соглашается 
с позицией Спинозы, признающей возможность полного еди-
нения с абсолютной субстанцией путем растворения в ней Я. 
Таким образом, подчеркивая свою приверженность философии 
Спинозы, Ф. Шеллинг не соглашается с ее монистическим ви-
дением, видит неустранимую двойственность, связанную с тем, 
что мысль полного отказа от индивидуального, субъективного 
представляется ему невыносимой: «... как мог Спиноза с его яс-
ным духом... выносить подобный разрушительный, гибельный 
принцип?» [140, с. 67]  Рассматривая систему Спинозы, которую 
Шеллинг считает ярким выражением догматического подхода, 
связанного в эстетике Ф. Шеллинга с классицистическим искус-
ством, он указывает на то, что монистический догматизм Спи-
нозы не был абсолютным, так как полное растворение субъек-
та в абсолютном противоречит его этике свободы, характерной 
для романтического искусства, что находится в соответствии с 
изначальным противопоставлением реального и идеального.  

Система  критицизма, подчеркивающая примат субъектив-
ного, характерного для романтического искусства, рассматри-
вается им также с позиции дуализма, как способная к теорети-
ческому обоснованию как субъективизма, так и объективизма, 
что отражается в признании в критической философии И. Кан-
та реального существования вещи в себе. Ф. Шеллинг, рассма-
тривая систему критицизма, видит в ней неразрешимую двой-
ственность, противоречивость: «...критицизм предался бы 
фантазиям, если бы он представил эту цель даже только как 
достижимую (а не как достигнутую)» [140, с. 83]. В характери-
стике критицизма Ф. Шеллингом, наиболее полным выраже-
нием которого является философия Фихте, также сохраняется 
определенная дуалистичность, которая выражается в противо-
поставлении субъективного индивидуального и абсолютного 
Я, что выводит его работы, начиная с ранних трудов,  за преде-
лы  философии Фихте, придает ей объективность, характерную 
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для классицистического искусства. Система Фихте является 
субъективным идеализмом, тогда как философия Ф. Шеллинга 
в своем развитии стала абсолютным идеализмом. Ф. Шеллинг  
придает, в отличие от Фихте, абсолютному Я конститутивный, 
а не регулятивный статус [145, с. 473].        

В работе «Система трансцендентального идеализма» утверж-
дается «параллелизм природы и интеллигенции» [136, с. 229]. 
Ф. Шеллинг подчеркивает несводимую вместе противополож-
ность трансцендентального идеализма и натурфилософии, 
субъективного и объективного: « ...полностью раскрыть этот 
параллелизм не может ни трансцендентальная философия, ни 
натурфилософия, взятые в отдельности, а лишь обе эти науки 
вместе; именно поэтому они должны быть вечно противопо-
ложными друг другу, неспособными когда-либо объединить-
ся» [136, с. 229]. Таким образом, «Система трансценденталь-
ного идеализма»  продолжает отрицание субстанциональной 
общности реального и идеального, подчеркиваемое в работе 
«Философские письма о догматизме и критицизме», что также 
можно перенести на видение принципиальной различности 
и полярности классицизма и романтизма. Дуализм в «Систе-
ме трансцендентального идеализма» описывается как «изна-
чальная двойственность» [136, с. 262]. Также в этой работе от-
мечается наличие мотивов, связанных с видением дуализма в 
духе платонизма:  «...реальность вещей лишь заимствована и 
является отражением высшей реальности» [136, с. 263]. Ф. Шел-
линг не находит оснований для признания абсолютного суб-
станционального единства субъективного и объективного, Я и 
природы, однако он утверждает, что можно достичь единства 
в понимании мира, основываясь на любой из этих двух систем, 
беря за основу либо природу, либо Я, что в каждой системе рас-
сматривается как единственная возможность. Таким образом, 
для Ф. Шеллинга этого периода характерен дуализм между на-
турфилософией и трансцендентальным идеализмом, объек-
тивным и субъективным, что соответствует абсолютной про-
тивоположности между классицистическим и романтическим 
искусством,  он еще не подчеркивал примат натурфилософии, 
объективного, что будет характерно для ряда произведений 
периода «философии тождества». Противоположность между 
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объективным и субъективным в данной работе рассматрива-
ется как абсолютная. 

«Система трансцендентального идеализма», отказываясь 
признать за первоначало объективный мир, объект рассма-
тривает как вторичный по отношению к субъекту, при этом   
субъект сам рассматривается с точки зрения двойственности 
самосознания. Ф. Шеллинг утверждает, что Я, субъективное, 
можно объяснить как природу, «состоящую из противополож-
ных деятельностей, одна из которых уходит в бесконечность, 
другая стремится созерцать себя в этой бесконечности» [136, 
с. 308]. При этом стремление Я к единству противоположных 
деятельностей рассматривается как процесс, направленный в 
бесконечность при сохранении дуалистичности сознательного 
и бессознательного.

Дуализм Я, между противоположностями сознательного и 
бессознательного рассматривается как изначальный, что под-
черкивается Ф. Шеллингом: «выраженное в самосознании тож-
дество не изначально, но производно и опосредственно. Изна-
чальна борьба противоположных направлений в Я, тождество 
– ее результат» [136, с. 277]. Таким образом, в данном взгляде 
Ф. Шеллинга подчеркивается изначальность противоположно-
стей в субъективном. Он использует в «Системе трансценден-
тального идеализма»  понятие философии И. Канта «вещь сама 
по себе», которое является центральным для дуалистического 
толкования его философии. При этом деятельность Я и дея-
тельность, противоположная Я, являются противоположными 
не только относительно, но абсолютно: «Одна из этих деятель-
ностей должна быть не только относительной, но и абсолютно 
отрицательной по отношению к другой» [136, с. 316]. Ф. Шел-
линг говорит о равнозначимости Я и вещи самой по себе, меж-
ду субъективным и объективным, отказывается приписывать 
как Я, так и вещи в себе происхождение границы между ними: 
«Поскольку основание границы не находится ни в Я, ни в вещи, 
оно не находится нигде, граница просто есть, потому что она 
есть...» [136, с. 306]. Таким образом, в «Системе трансценден-
тального идеализма» можно увидеть определенный возврат 
к дуалистичности философии И. Канта. Ф. Шеллинг объясняет 
разделенность между Я и вещью в себе как «парение» между 



108

противоположными деятельностями. 
В натурфилософии Ф. Шеллинга также подчеркивается из-

начальное существование двойственности противоположных 
сил, которые никогда не могут окончательно объединиться.  В 
работе «Идеи к философии природы» Шеллинг видит основание 
природы в фундаментальном изначальном дуализме, противо-
положности двух сил – притяжения и отталкивания, которые 
являются априорными, первичными по отношению к материи, 
находясь также в отношении параллелизма с распространяю-
щейся в бесконечность и созерцающей себя в бесконечности 
двойственностью Я трансцендентального идеализма. 

Фредерик Бейзер пишет, что «в своих работах по натурфи-
лософии подход Ф. Шеллинга к этой проблеме заключается в 
постулировании фундаментальных противостоящих сил всей 
природы. Ограничение абсолютной продуктивности природы 
является постижимым, только если мы постулируем фундамен-
тальный дуализм или противоположность сил» [145, с. 531]. 
При этом подчеркивается, что эта дуалистичность имеет изна-
чальный, сущностный характер. «Здесь Шеллинг допускает, что 
он достиг абсолютных границ натурфилософии, которая долж-
на предполагать этот дуализм и не мочь объяснить его» [145, 
p. 533]. Ф. Шеллинг, рассуждая о сущности жизни в работе «О 
мировой душе», – название уже является отсылкой к дуалисти-
ческой философии Платона, – рассматривает три возможности. 
Согласно первой,  жизнь обусловлена полностью материей. Эту 
возможность Шеллинг отвергает, основываясь на существова-
нии постоянно нарушаемого равновесия в организме. Вторая 
возможность предполагает, что основание жизни находится це-
ликом за пределами материи. Эта возможность также отверга-
ется Ф. Шеллингом, так как тогда следовало бы признать тело 
«абсолютно пассивным по отношению к жизни. Однако абсо-
лютная пассивность – совершенно бессмысленное понятие» 
[134, с. 127].  Согласно третьей возможности, которую Шеллинг 
признает за истинную, источник жизни характеризуется двой-
ственностью,  находясь как в материи, так и за ее пределами, 
основание жизни характеризуется двойственностью внешне-
го и внутреннего начала, положительного и отрицательного. 
Следовательно, остается проблема взаимодействия этих двух 
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противоположных начал. Ф. Бейзер пишет, что «возникает во-
прос о том, что пытаясь избежать всех форм дуализма, Шеллинг 
создал свой собственный новый тип дуализма» [145, с. 539].

Таким образом, в данных взглядах Ф. Шеллинга, относящих-
ся как к описанию природы, объективного, так и Я, субъектив-
ного, отмечается дуализм абсолютных противоположностей. 

Принцип дуализма характерен не только для теоретической, 
но и для практической философии Ф. Шеллинга, которую он рас-
сматривает в работе «Система трансцендентального идеализ-
ма». В практической философии он  различает двойственность 
Я, которая проявляется в существовании Я идеализирующего и 
Я реализующего, что также отражает фундаментальную проти-
воположность идеального и реального. Ф. Шеллинг, рассматри-
вая взаимоотношение действия и интеллигенции, утверждает, 
что нельзя говорить, об их взаимообусловленности, они несво-
димы друг к другу, эта невозможность имеет всеобъемлющую 
природу, распространяясь как на теоретическую, так и на прак-
тическую философию: «На протяжении всей теоретической фи-
лософии мы видели, как стремление интеллигенции осознать 
свою деятельность в качестве таковой постоянно оканчива-
лось неудачей. То же происходит и здесь (в практической фило-
софии – А.Ж.) [136, с. 405]. Ф. Шеллинг разделяет точку зрения 
Канта относительно абсолютности категорического императи-
ва, видит в ней стремление к уничтожению индивидуальных 
различий, таким образом, подчеркивается необходимость уни-
фикации деятельности, однако он в то же время крайне нега-
тивно относится к ущемлению индивидуальной свободы. Дан-
ный дуализм также корреспондируется с противоположностью 
классицистического искусства, характеризующегося  необхо-
димостью  и нормативностью и романтического искусства, для 
которого характерна свобода творчества. 

Философскому дуалистическому видению противоположно-
стей между реальным и идеальным соответствует идея стили-
стической полярности классицистического художественного 
мышления и романтического, опирающегося на средневеко-
вый идеал в трактовке романтиков. 
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Классицистическое 
творческое мышление

Романтическое творческое 
мышление

Примат объективного
Общее преобладает над частным
Примат рационального
Единство
Нормативность, стабильность
Внеисторичность античного 
идеала
Ордерная трактовка и компо-
зиционное выявление стоечно-
балочной системы 
Строгие геометрические формы 
в решении плана и фасада архи-
тектурного сооружения  
Статичность объемно-
пространственного построения 
архитектурной формы
Моноколористика, выявляющая 
регулярную ордерную систему

Примат субъективного
Частное преобладает над общим
Примат  чувственного
Множественность
Свобода творчества, революци-
онность
Историзм
Органичная трактовка архи-
тектурной формы и объемно-
пространственной композиции
Живописные формы в решении 
планировочной структуры и 
фасадов зданий
Динамичность объемно-
пространственного построения 
архитектурной формы
Полихромность трактовки 
внешнего и внутреннего про-
странства

Идея философского дуализма, полярного существования 
противоположностей в художественном мышлении в русской 
архитектуре нашла яркое выражение в одновременном суще-
ствовании и развитии средневекового отечественного идеала, 
прежде всего представленного в художественном облике Мо-
сквы, и классицистического идеала, имевшего прямое и нагляд-
ное воплощение в образе Петербурга. При этом эстетическое 
поступательное движение от Средневековья к рационалисти-
ческому идеалу, характерное для русской художественной жиз-
ни на протяжении всего  XVIII в., заменилось в первой половине 
XIX в. их одновременным двухполюсным существованием в ху-
дожественном сознании современников. Романтические тен-
денции восприятия прошлого в образе его национального вы-
ражения в допетровской Руси были умножены патриотическим 
подъемом в русском обществе, вызванным драматическими и 
героическими событиями Отечественной войны 1812 г. По-
слепожарная Москва в значительной степени сохранила свою 
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планировочную радиально-кольцевую структуру со множе-
ством «криволинейных» переулков и улиц, с многочисленными  
разнообразными вертикалями церковных зданий, продолжая 
находиться в контрастном противопоставлении регулярно-
сти Петербурга. При этом две столицы Российской империи в 
период первой половины XIX в. не только не утратили своей 
стилистической индивидуальности, но приумножили ее путем 
сооружения известных градостроительных классицистиче-
ских ансамблей в Петербурге и знаковых сооружений в  русско-
византийском стиле в Москве – Большой Кремлевский дворец, 
храм Христа Спасителя, Оружейная палата.   

В творческом мышлении  ведущих архитекторов эпохи ро-
мантизма мы видим допущение одновременного или повре-
менного раздельного  использования одним автором в разных 
постройках того или иного творческого метода – средневеково-
го и классицистического. Допущение одновременного непере-
секающегося сосуществования в переходную эпоху романтиз-
ма противоположностей античного и средневекового идеала  
проявлялось в разной трактовке у самых различных по своим 
взглядам представителей отечественной эстетической мысли. 
Критика нормативного «казенного классицизма» уживалась с 
бесспорно высокой оценкой классицистического идеала, осно-
ванного на подлинной архитектуре античного мира, и раздель-
но от него существующего «нового искусства», по терминоло-
гии Ф. Шеллинга, которое трактовалось  крайне расширительно 
– от европейской готики до мавританской, византийской и 
индийской архитектуры. В зависимости от эстетических, по-
литических взглядов отмечается в той или иной степени вы-
раженный дуалистический подход в стилистике, основанной 
на допущении равноправного существования всех выражений 
средневекового и античного идеалов в архитектуре без  пред-
почтительного отношения к одному из стилей. Так, Н.В. Гоголь 
в статье «Об архитектуре нынешнего времени» характеризует 
античную архитектуру как выражение   вечных законов разума, 
рационального мышления, при этом он высоко оценивает как 
ее противоположность архитектуру Средних веков, в частности 
готику. Е.И. Кириченко утверждает, что «для Гоголя средние 
века символизируют и олицетворяют высшие ценности. Писа-
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тель отводит им место в мировом процессе, совсем еще недавно 
безраздельно принадлежащее античности» [55, c. 53].

Наивысшие оценки миру романтизированной европейской 
готики дает склонный к шеллингианству П.Я. Чаадаев. А.И. Гер-
цен склонялся к византийскому стилю как наиболее перспек-
тивному для реализации на национальной русской почве [55, c. 
76]. Средневековый готический идеал в чистом, неразбавлен-
ном классицизмом виде мы наблюдаем в творчестве ведущих 
мастеров эпохи романтизма. Одновременно те же зодчие  ре-
зультативно работают в стилистике классицистического идеа-
ла – стилях позднего классицизма, неоклассических стилях 
– неогрек, неоренессанс, помпейский стиль или в их различ-
ных комбинациях. Подобные полярные пары в архитектурном 
мышлении, корреспондирующиеся с идеей полярности в шел-
ленгианстве, мы отмечаем в творчестве как ведущих немецких 
архитекторов, прежде всего К.Ф. Шинкеля (в Пруссии), так и от-
ечественных зодчих О. Монферрана, А.П. Брюллова,  К.А. Тона, 
А.И. Штакеншнейдера, Г.Ю. Боссе.  

Ил. 29. К.Ф. Шинкель. Проект мавзолея королевы Луизы 
в стилистике неоготики. 1810 г.

Полярные пары в стилистике архитектуры одного объекта: 
неоготика и неоклассицизм.
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Ил. 30. К.Ф. Шинкель. Мавзолей королевы Луизы 
в стилистике неогрек. 1810 г. Современное фото

Спор между классицизмом и романтизмом, согласно тер-
минологии тех лет, проходил в архитектуре в весьма сложных 
формах – в творчестве одного конкретного архитектора  либо 
в очевидных пристрастиях авторов к одному из направлений в 
стилистической направленности. Так, К. Росси, В.П. Стасов были 
сторонниками классицистической направленности в архитек-
туре, А. Менелас строил в большинстве случаев в стилистике 
ранней неоготики, их современники  О. Монферран, А. Штакенш-
нейдер, А. Брюллов могли  допускать в своей творческой пали-
тре и то и другое. Два авторитетных в России мастера немецкой 
архитектуры К.Ф. Шинкель и Лео фон Кленце демонстрировали 
двойственность в  стилистических предпочтениях. К.Ф. Шин-
кель в своем творчестве был сторонником как неоклассики, так 
и неоготики. Лео фон Кленце придерживался в основном толь-
ко  неоклассицистического направления в архитектуре [162, c. 
83–117, 141–167].     
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Ниже приводятся отдельные примеры  стилистических кон-
трастов в творчестве ведущих мастеров эпохи романтизма:  ар-
хитектор К.Ф. Шинкель – Старый музей в Берлине (1820–1830 
гг.), решенный в виде древнегреческой стои с ионическим ор-
дером, и неоготическая церковь святого Александра Невского 
в Петергофе (1820–1830 гг.), также  Дворец Бабельберг принца 
Вильгельма близ Потсдама (1834 г.), решенный в виде норманд-
ского средневекового замка. Также ярким примером контраст-
ного противопоставления в стилистике являются проект мав-
золея королевы Луизы в Пруссии, решенный в неоготике (1810 
г.), и в том же году К.Ф. Шинкель проектирует осуществленный 
мавзолей в стилистике неогрек. 

Ил. 31. Неоклассика. К.Ф. Шинкель.  Старый музей в Берлине. 
1822–1830 гг. Цветная литография Ф. Тиле. 1830 г.



115

Ил. 32. К.Ф. Шинкель. Церковь Александра Невского в Петергофе. 
1831–1834 гг. Современное фото

Архитектор О. Монферран – Исаакиевский собор в Санкт-
Петербурге (1818–1858 гг.) решен в стилистике классицизма. 
Проект вокзала и павильона  в Екатерингофе  (1823) – в неого-
тической стилистике.

Архитектор А. Брюллов – неоклассицистический главный 
фасад здания Штаба гвардейского корпуса (1837 г.); Пулковская 
обсерватория (1834 г.) решены в виде храма науки с классици-
стическим решением объемно-пространственной композиции, 
с характерным «пестумским» дорическим портиком в центре 
композиции фасада. Церковь Петра и Павла в Парголово (1831 
г.) – в стилистике неоготики. 



116

Ил. 33. А.П. Брюллов. Здание Штаба гвардейского корпуса. 
1837–1843 гг. Современное фото

Ил. 34. А.П. Брюллов. Церковь Петра и Павла в Парголове. 
1830–1831 гг. Современное фото
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Архитектор А. Штакеншнейдер – павильон  «Бельведер» в 
Новом Петергофе (1853–1856 гг.), где древнегреческий перип-
тер помещен на высокий цокольный этаж. Замок А.Х. Бенкен-
дорфа в поместье Фалль близ Ревеля, являвшийся первой круп-
ной постройкой зодчего, был  решен в стилистике неоготики 
(1831–1833 гг.).

Определенное двойственное существование античного и 
«нового искусства» было связано с тем, что готическая архитек-
тура стала приобретать большее значение,  привлекательность 
для архитекторов и заказчиков, которые в то же время не стре-
мились к отказу от античного идеала в архитектуре. Прежде 
всего в Германии отношение к эпохе европейского Средневеко-
вья и, в частности, к готическому стилю приобретало характер   
материализованного в архитектуре национального и религи-
озного символа, обращенного в бесконечность, «где Человек и 
Бог соединяются в трансцендетном мире» [162,  p. 90].    

В России неоготический стиль в силу религиозных и куль-
турных традиций не мог приобрести, как в Германии, широко-
го распространения, ограничиваясь трансляцией «рыцарского» 
романтизированного идеала среди высших слоев общества ни-
колаевской России. Активными пропагандистами средневеко-
вого, романтизированного готического идеала выступали пред-
ставители творческой интеллигенции, философской мысли 
–  западник П.Я. Чаадаев, на которого значительное воздействие 
оказала философия Ф. Шеллинга, Н.В. Гоголь с его романтически-
религиозными воззрениями,  увидевший в готике  мощную ан-
титезу официальному  классицизму в архитектуре.   

Другим практическим путем реализации средневекового 
идеала на русской почве – как противоположности класси-
цизму – явились идеи возрождения византийского стиля в 
архитектуре, рассматривавшегося как полярная противопо-
ложность интернациональности и всеобщности классицисти-
ческого идеала и западничества готики. Выражение этой идеи 
в русской архитектурной теории и практике также отличалось 
двойственностью. С одной стороны, это была реализованная 
на основе государственной идеологии николаевской России 
попытка объединения византийского (восточно-античного) 
начала и средневековой отечественной архитектуры в виде 
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русско-византийского стиля, успешным выразителем которого 
стал архитектор К. Тон. С другой стороны, византийский сред-
невековый идеал в архитектуре поддерживали резкие против-
ники и критики официального русско-византийского стиля, 
такие как А.И. Герцен и В.Г. Белинский. А.И. Герцен утверждал 
в 1838 г., что «…византийское зодчество… имеет, мне кажется, 
большую будущность. Древнее греческое окончено, оно же сво-
дится на несколько типов; тевтонское богаче – но что воздви-
гать  после соборов в Реймсе, Кельне, Милане? Но византийский 
стиль, рожденный у гроба Господня, сроднившийся с покойной 
созерцательной идеей Востока, – ему будущность  большая, ко-
торой Тон не понял…» [55, c. 76]. Таким образом, средневековый 
романтический европейский идеал на национальной почве стал 
замещаться русско-византийским стилем и начавшимся поис-
ком национальных традиций в русской архитектуре на основе 
русского Средневековья.
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Ил. 35. К.А. Тон. Храм Христа Спасителя в Москве. 1839 г.

Русско-византийский стиль в России как альтернатива 
средневековой неоготике.
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2.3. Диалектическое единство противоположностей 
в архитектуре эпохи эклектики 

в контексте воззрений Ф. Шеллинга

Стремление к равноправному объединению противополож-
ностей идеального и реального – важная черта философских 
воззрений Ф.  Шеллинга. Двойственность искусства в понима-
нии Ф. Шеллинга  связана с противоположностью идеального 
и  реального, свободы «нового» искусства и нормативности и 
строгости классицистического искусства. Важной особенно-
стью философии Ф. Шеллинга является утверждение возмож-
ности единства противоположностей в искусстве.

Сопоставление классического искусства с категорией реаль-
ного связано с его объективным, независимым от индивидуаль-
ных предпочтений характером, тогда как идеальность готиче-
ского искусства обусловлена большим признанием значения 
субъективного, «внутреннего», духовного. Стремление к объе-
динению противоположностей идеального и реального в фило-
софии корреспондируется с идеями, подчеркивающими необхо-
димость объединения романтического и классицистического 
искусства. Искусство, как объединитель противоположностей 
идеального и реального, сознательного и бессознательного, 
субъективного и объективного, рассматривается Ф. Шеллингом 
в работе «Система трансцендентального идеализма».  

Единство противоположностей – это третья ступень диа-
лектической логики. Данная ступень характеризуется как 
конкретная по сравнению с абстрактностью первой ступени.  
Эпоха предромантизма и романтизма все более наполняла аб-
страктный классицистический идеал исторической конкре-
тикой. Знакомство и изучение реальных сохранившихся  по-
строек античности на территории Италии, Сицилии, Греции, 
Крыма, археологические раскопки в Помпеях открыли перед 
архитектурой первой половины XIX  в. мир исторической худо-
жественной конкретики и реальности. Зачастую  знакомство с 
реальными памятниками античности оказывалось своеобраз-
ным культурным шоком для архитектурной общественности 
– мир абстрактной античной архитектуры обрел свою исто-
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рическую и стилистическую конкретику, выразившуюся в его 
полистилистике – неогрека, помпеянского стиля, стилистики 
древнеримской виллы, архитектуры неоренессанса.     

Единство противоположностей – принцип философии 
Ф. Шеллинга, который характерен как для его натурфилосо-
фии, так и для трансцендентального идеализма –  направле-
ний, которые Ф. Шеллинг рассматривал как изначально про-
тивоположные. То, что Ф. Шеллинг называл свою философию 
идеал-реализмом, подразумевает объединение субъективного 
и объективного и корреспондируется с объединением класси-
цистического и романтического искусства, о необходимости 
которого говорили отечественные теоретики искусства. Этот 
принцип характеризует также и каждое из этих направлений, 
проникая в объяснение природы и Я. А.В. Гулыга подчеркивает 
этот принцип в идеализме Ф. Шеллинга, который объединяет 
реальное и идеальное: «Бог для него – единство противополож-
ностей: и личность, и весь мир» [31, с. 24]. В натурфилософии 
Ф. Шеллинга видно стремление к признанию большей само-
стоятельности природы, объединения в ней противополож-
ностей производящей и производной – natura naturans и natura 
naturata в целостности и единстве самоорганизованности. В 
данном воззрении реальность природы объединяется с ее иде-
альностью. Ф. Шеллинг, наделяя природу самостоятельным 
значением, стремится к единству ее с Я, преодолению дуализ-
ма. В разное время он неоднозначно воспринимал возможности 
такого единения. В природе  в качестве основополагающих он 
видит две силы – положительную и отрицательную, которые 
находятся в двойственности единого, он утверждает  стремле-
ние противоположных сил к единству равновесия. Также  прин-
цип единства противоположностей относится и к детальным 
особенностям его философии природы: «Жизнь... представляет 
собой единство двух материальных процессов – распада и вос-
становления веществ» [31, с. 16].

Для Ф. Шеллинга важной задачей было признание сознания 
и природы как равнозначных, природа рассматривается как 
целеполагающая, наделенная идеальными характеристиками, 
что корреспондируется с новым взглядом на значимость при-
родного окружения в архитектуре эпохи романтизма. Природа 
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и Я рассматриваются как противоречивые и целостные одно-
временно. Творчество  ведущих  немецких архитекторов эпохи 
романтизма – К.  Шинкеля  в Пруссии и  А. Брюллова, А. Шта-
кеншнейдера и Г. Боссе  в России, в их прежде всего загородных 
постройках, зачастую отличает не подчинение окружающего 
ландшафтного окружения архитектуре классицизма или пол-
ное растворение  и соподчинение архитектуры окружающему 
пространству, а их двуединое совместное сосуществование, 
что созвучно со взглядами Ф. Шеллинга относительно един-
ства идеального и природного окружения. Природа с большим 
элементом сохраненной естественности как бы противостоит 
и одновременно дополняет во многом еще  классицистические  
формы новой архитектуры, зазвучавшие по-новому.  

Именно признание значимости природы наравне с Я, наделе-
ние ее субъективными характеристиками послужило причиной 
разрыва Шеллинга и Фихте. А.В. Гулыга, подчеркивая стремле-
ния Ф. Шеллинга к единству противоположностей идеального 
и реального, говорит о периоде раздельного сосуществования 
философии природы и трансцендентального идеализма: «Две 
философские науки пока (курсив мой – А.Ж.) не сведены в еди-
ное целое» [31, с. 19]. Принцип единства противоположностей 
исследуется Ф. Шеллингом в разделе работы «Система транс-
цендентального идеализма», посвященном искусству, которое 
рассматривается как единство противоположностей сознатель-
ного и бессознательного. Ф. Шеллинг пишет о художественном 
произведении: «Это неизменное тождество, которое никем не 
может быть осознано (представляя единство сознательного и 
бессознательного – А.Ж.) и лишь сияет отраженным светом в 
произведении...» [136, c. 475]. Ф. Шеллинг видит единство про-
тиворечивости в искусстве: «...совершенно очевидна бессмыс-
ленность вопроса, какой из двух составных частей искусства 
следует отдать предпочтение, так как каждая из них без другой 
теряет всякую ценность и лишь вместе они создают высокое 
произведение искусства» [136, c. 474–475].               

Принцип единства противоположностей исследуется Шел-
лингом в основных разделах философского знания: в области 
онтологии, аксиологии и гносеологии. В гносеологии он призы-
вает к объединению рационального, выраженного в искусстве 
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классицизма, и чувственного познания, играющего важную 
роль в «новом» романтическом искусстве, он говорит, что «...
когда дано нечто противодействующее, множество становится 
эмпирическим единством» [140, с. 50]. Единое рассматривает-
ся философом как обладающее рациональной и самотожде-
ственной необусловленной природой, в которой объединяют-
ся противоположности конечного и бесконечного. Ф. Шеллинг 
утверждает потребность разума в объединении бесконечного и 
конечного, «чтобы тем самым привнести единство в свое позна-
ние» [140, с. 64]. Подчеркивая противоположность априорного 
и апостериорного, рационального и чувственного, Ф. Шеллинг 
одновременно утверждает и их единство, так как эмпирическое 
познание обусловлено деятельностью Я, являющейся бессозна-
тельной. При этом Ф. Шеллинг, в духе Канта, подчеркивает что 
подлинную значимость категории рассудка приобретают имен-
но в единстве с созерцанием, но, в отличие  от Канта, он придает 
реальный статус продуктам созерцания, гипостазирует их, что 
приводит к объединению противоположностей реального и 
идеального, отрицанию дуализма трансцендентального субъ-
екта и вещи самой по себе.  

Если в произведениях «философии тождества» Ф. Шеллинг 
относится к различиям и множественности в основном  как к 
иллюзии, то в  работе «О мировой душе» он, наоборот,  высту-
пает против признания иллюзорного единства, которое выра-
жается как «пустое стремление уничтожить многообразие при-
чин в природе вымышленным тождеством» [134, с. 89]. 

В данном произведении подчеркивается существование про-
тивоположностей при рациональном постоянстве органично-
сти, являющейся первоначалом, проявляющейся в разнообра-
зии видимого множества и беспорядка. Диалектика единства 
и множественности в природе видится как процесс раскрытия 
и закрытия, ухода и возврата в себя, рассеивания и обратной 
фокусировки двух противоположно направленных положи-
тельной и отрицательной сил. В этом различии изначальных 
сил притяжения и отталкивания Ф. Шеллинг видит «всеобщую 
двойственность», которая понимается через «всеобщее тожде-
ство» [134 , с. 101]. 

В понимании материи Ф. Шеллинг также видит двойствен-
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ность в единстве, возникающую из-за того, что материя пред-
ставляет собой также и понятие, которое является неделимым, 
что приводит к сочетанию делимости (конкретной имманент-
ности) и неделимости материи. Таким образом, здесь опять от-
мечается единство абстрактного и конкретного, также связан-
ного с новыми тенденциями в архитектуре первой половины 
XIX в.  Единение противоположностей Ф. Шеллингом в данной 
работе рассматривается в духе платонизма, с точки зрения ин-
дивидуализации единого. 

В работе «О мировой душе» Ф. Шеллинг утверждает, что «Ис-
следование всеобщих изменений в природе, а также развития и 
состояния органического мира действительно приводит есте-
ствоиспытателя к общему началу...» [134, с. 89]. При видении 
двойственности в природе Ф. Шеллинг видит в идеальной при-
роде света способность ее разрешения. 

Важную роль в романтической философии имеет понятие 
организма. Понимание организма с точки зрения статуса мно-
жественности  менялось на протяжении философского пути 
Ф. Шеллинга.  Тем не менее в философии Ф. Шеллинга понятие 
организма является центральным с точки зрения возможности 
объединения противоположностей идеального и реального, 
человека и природы. Искусство эпохи романтизма также рас-
сматривается как «критика бездушного, механического просве-
щения и привлекательность органического партикуляризма 
против абстрактного универсализма» [157, p. 5]. Архитектура 
видится в единстве с природным: «... архитектура рассматрива-
ется как продолжение – при помощи человечества – конструк-
тивной активности природы» [166, p. 102]. При рассмотрении 
организации вне рамок «философии тождества», органичность 
в природе непосредственным образом связывается с философ-
ской категорией «единство», однако при этом сохраняется так-
же и реальность множественности элементов. Единство реаль-
ного и идеального рассматривается с позиции органичности, 
присущей как Я, так и природе, важной отличительной особен-
ностью которой является самообусловленность, замкнутость 
на себе самой: «...абсолютное слияние в одно (Ineinsbildung), 
или неразличение (Indiffirenzierung), обоих единств, но все же 
в реальном, выражает организм, который поэтому, будучи рас-
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смотрен не как синтез, а как первое, есть в себе (An sich) обоих 
первых единств и полное отражение абсолютного в природе и 
для природы» [127, с. 143]. То, что Ф. Шеллинг подчеркивает  ре-
альную составляющую  организма, свидетельствует о том, что, 
хотя организм являет собой единство, в нем существует разде-
ление противоположностей реального и идеального. 

Идея организма, по Ф. Шеллингу, является всеобъемлющей. 
В работе «Система трансцендентального идеализма» он пишет: 
«Одновременное существование всех субстанций превращает 
их всех в единую субстанцию, пребывающую в вечном взаимо-
действии с самой собой; это – абсолютная организация» [136, 
с. 369]. Видение Ф. Шеллингом организма подразумевает на-
ряду с подчеркиванием субстанционального единства также 
и индивидуальность единичного. В работе «О мировой душе» 
понятие органичности отражает стремление Шеллинга к по-
строению единой системы, сохраняющей противоположности. 
Ф. Шеллинг утверждает, что «...в каждой организации должно 
господствовать полнейшее единство жизненного процесса 
применительно к целому и одновременно полнейшая индиви-
дуальность жизненного процесса к каждому отдельному орга-
ну» [134, с. 142]. Ф. Шеллинг говорит о множественности эле-
ментов, составляющих организм, который представляет собой 
единство, находящееся в диалектическом отношении с  осталь-
ными элементами структуры. Данная трактовка идеи организ-
ма корреспондируется с новыми тенденциями архитектуры,  
когда прогрессивная стилистика виделась как равноправное 
объединение всеобщего и индивидуального, уравновешиваю-
щее противоположности. 

М. Франк определяет организмы как «структуру, чьи части 
принимают участие в цели целого таким образом, что цель не 
является внешней для них, но скорее их собственная цель» 
[150, с. 56].  Единство в сфере реального Ф. Шеллингом объяс-
няется как органическое, а единство в сфере идеального рас-
сматривается как абсолютное Я, что позволяет отойти от край-
ностей, связанных с развитием позиции субъективизма, однако 
попытка показать единство абсолютного Я и индивидуальных 
Я также сталкивается с теми же трудностями, как и стремление 
объединить субъективное и объективное, характерное также 
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и для новых тенденций в искусстве первой половины XIX в., 
стремящихся к сохранению двойственности при  достижении 
единства. 

В работе «Философские письма о догматизме и критициз-
ме» Ф. Шеллинг, признавая изначальную противоречивость 
систем,  берущих за основу идеальное, субъективное, и систем, 
признающих субстанциональную первичность реального, объ-
ективного, подчеркивает единство философского знания, в ко-
тором индивидуальные различия уступают общезначимости. 
Единство и различие им определяются как взаимообусловлен-
ные. Ф. Шеллинг пишет о том, что: «Синтез возникает только в 
результате противоречия множества изначальному единству» 
[140, с. 48]. Представляет интерес с этой точки зрения его от-
ношение к «Критике чистого разума». Ф. Шеллинг говорит о 
существовании общезначимого философского труда, которым 
он считает произведение И. Канта, «до уровня которого инди-
видуальные системы не смогут подняться» [140, с. 56]. В то же 
время Ф. Шеллинг критикует Канта за то, что он все же не смог 
подняться до уровня абсолютного единства, который должен 
характеризовать совершенную  науку. Недостатком «Критики 
чистого разума» Шеллинг считает не до конца преодоленный 
дуализм идеального и реального, наличие противоположно-
стей. Он стремится к единству, которое есть результат преодо-
ления дуализма. В работе «Философские письма о догматизме 
и критицизме», признавая теоретически равнозначность и не-
зависимость двух первоначал – субъективного и объективного, 
можно также увидеть позицию, согласно которой единство яв-
ляется целью синтеза бесконечного и конечного. Объединение 
противоположностей догматизма и критицизма Ф. Шеллинг 
видит в Боге, в котором абсолютный реализм является также 
абсолютным идеализмом, противоположные крайности суще-
ствуют в единстве абсолютного, здесь Ф. Шеллинг говорит о 
единстве завершенного реализма и завершенного идеализма, 
[140, с. 78]. Таким образом, можно увидеть, что стремление к 
философии, объединяющей противоположности идеального и 
реального, которые Ф. Шеллинг в своей эстетике сопоставлял 
с романтическим и классицистическим искусством, отмечается 
уже в его ранних произведениях.  
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Ф. Шеллинг не мог в полной мере признать для себя равно-
значность противоположностей догматизма и критицизма, 
субъективного и объективного, по практическим соображени-
ям отводя первенство идеальному, он  говорит о том, что еди-
нение с абсолютным, в котором не будет разделения реального 
и идеального, является целью, фактически сближая свою фило-
софию с субстанциональным единством  спинозизма, привер-
женность к которому он неоднократно декларировал. Именно 
эти тенденции в дальнейшем приведут к подчеркиванию прио-
ритета натурфилософии, утверждения органического единства 
природы и субъективного, что было также актуальным для  
утверждения органичного единства природы и  архитектурного 
сооружения.  В стремлении к объединению философии Спино-
зы и сохранению независимого Я видно стремление Шеллинга 
к объединению противоположностей идеального и реального 
при сохранении единства. Ф. Шеллинг в соответствии с учени-
ем Спинозы говорит об «имманентном применении принципа 
абсолюта» [140, с. 81]. Данный подход предполагает единство 
противоположностей – множественности и всеобщности.

Необходимо отметить, что на данном этапе своего творче-
ства Ф. Шеллинг еще не противопоставлял свою систему крити-
цизму Фихте, а в интерпретации философии Канта он отвергал 
догматическое существование вещи самой по себе, что было 
следствием его стремления к объединению противоположно-
стей идеального и реального. Утверждая равнозначность про-
тивоположностей догматизма и критицизма, Ф. Шеллинг под-
черкивает, что он выступает против видения философии как 
замкнутой и абсолютной в своей завершенности системы, под-
черкивая ее противоречивость. Вместе с тем он  видит возмож-
ность объединения этих противоположностей в практической 
философии в рамках системы завершенного критицизма: «…я 
полагаю, что в самом критицизме я нашел решение загадки, 
почему необходимо должны существовать обе эти системы...» 
[140, с. 57].  Стремясь к единству в своей философии, подчерки-
вая значимость натурфилософии, он не мог согласиться с окон-
чательным уничтожением Я, субъекта, поэтому, утверждая тео-
ретическую равнозначность систем, выдвигающих в качестве 
первоосновы идеальное и реальное, Ф. Шеллинг отдает пред-
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почтение системе, в которой абсолютизируется Я, где объек-
тивность сочетается с абсолютной свободой. Можно отметить, 
что Ф. Шеллинг, стремясь к единству противоположностей, не 
мог окончательно решить на каком основании – субъективном 
или объективном – должно произойти их объединение. Данная 
неопределенность корреспондируется и с противоречивыми 
тенденциями в искусстве эпохи романтизма. 

В произведении «Бруно», относящемуся к периоду «фило-
софии тождества», где в основном подчеркивается примат 
единства над множественностью, можно также увидеть идею 
равноправного взаимообусловленного единства противопо-
ложностей знания и бытия: «...ни одно из этих двух единств не 
есть нечто само по себе, ибо каждое из них есть лишь посред-
ством другого» [125, с. 522]. В этом же произведении Ф. Шел-
линг, признавая существование абсолютных противополож-
ностей,  парадоксальным образом утверждает, что абсолютные 
противоположности образуют абсолютное единство. Истинное 
единство достигается объединением абсолютных противопо-
ложностей, «только то, что абсолютно и бесконечно противо-
положно друг другу, может быть бесконечно соединено»  [140, 
с. 508].  Также утверждается, что «истинно для себя конечное 
никогда не существует, а существует только единство конечно-
го и бесконечного» [140, с. 528]. Единство противоположностей 
рассматривается Ф. Шеллингом с противоположных  позиций 
интерпретации как платонизма – единства понятия с возмож-
ностью бесконечности созерцания, так и с точки зрения спи-
нозизма – субстанционального единства природы. Ф. Шеллинг 
описывает единство конечного и  бесконечного,  как «...дар бо-
гов людям, который вместе с чистейшим небесным огнем при-
нес на землю Прометей» [140, с. 511].  Следует отметить, что 
единство конечного и бесконечного Ф. Шеллинг считает от-
личительной стороной подлинного произведения искусства: 
«Красота для него есть выраженная в конечном бесконечность, 
и она составляет основную особенность искусства» [138, c. 30]. 
Единство конечного и бесконечного также корреспондируется 
с его взглядом на искусство, в котором конечное и бесконечное 
определяются как  сознательное и бессознательное.  

В этом произведении Ф. Шеллинг говорит о геометризме 
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пространства, в котором прямая линия соответствует понятию 
в мышлении, он рассматривает такие геометрические фигуры, 
как треугольник, квадрат и куб, но наибольшее совершенство 
он видит в замкнутой эллипсовидности, в которой два центра 
являются объединенными. Стремясь к объединению идеаль-
ного и реального, воспринимая природу как единый организм,  
Шеллинг использует образ окружности как совершенной фи-
гуры, которая возвращается сама к себе. Данный взгляд также 
корреспондируется и с романтическим взглядом на искусство, 
когда подлинное развитие не является прямолинейным, а есть 
возвращение к истоку. Отдавая дань реальности существования 
противоречия между конечным и бесконечным, он утверждает, 
что центров идеальной фигуры должно быть два, отражающих 
единство и множественность, следовательно, таковой фигурой 
является эллипс.     

В работе «Система трансцендентального идеализма» наибо-
лее отчетливо видна взаимосвязь онтологических воззрений  
Шеллинга и его понимания искусства. Понятия сознательного 
и бессознательного являются ведущими при описании как бы-
тия, так и искусства. Ф. Шеллинг рассматривает возможность 
объединения противоречий сознательного и бессознательно-
го, признает себетождественность единства условием истин-
ности, видит возможность  приведения  философии к единому 
основанию в признании субстанциональной тождественности 
сознательной и бессознательной деятельности в произведе-
нии искусства. Подчеркивая абсолютную противоположность 
сознательной и бессознательной деятельностей, он стремится 
доказать, что двойственность и противоположность реального 
и идеального, по сути, является тождеством, так как реальное 
есть бессознательная деятельность Я. Примером, объединяю-
щим единство и двойственность,  Шеллинг считает положение 
А=А, рассматривая его как тождественное и одновременно син-
тетическое в его фихтеанском воплощении Я=Я. В этом положе-
нии объединяются единство и двойственность, аналитичность 
и синтетичность, рациональность и чувственное познание.   
Шеллинг говорит об изначальной «двойственности в тожде-
стве» [140, с. 262]. Я обладает характеристикой двойственно-
сти в единстве самосознания, которая сохраняется постоянно, 
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никогда не будучи полностью поглощенной противоположной 
отрицательной деятельностью. Двойственность реальной дея-
тельности и деятельности идеальной обусловлена наличием у 
них общей границы, следовательно, необходимо реальную дея-
тельность рассматривать как противоположность идеальной и 
в то же время как единую с ней: «Предел реален для деятель-
ности, уходящей в бесконечность... идеален он, следовательно, 
для противоположной, необъективной, самой по себе не допу-
скающей ограничения деятельности...» [140, с. 272]. Объедине-
ние противоположностей сознательного и бессознательного в 
единстве Я обусловлено тем, что Я стремится созерцать себя 
в качестве объекта, Ф. Шеллинг использует для объединения 
субъективного и объективного понятие субъект-объект, что 
корреспондируется со стремлением к преодолению противо-
речивости между субъективным и объективным в искусстве 
первой половины XIX в. 

Говоря о разделении Я на противоположности субъективно-
сти и объективности и возникновении ощущения как чувства, 
противопоставленного активному Я, Ф. Шеллинг утверждает 
существование вещи в себе, понятия, которое, как он считал, 
последователи Канта интерпретировали неправильно вслед-
ствие дуалистического понимания его системы. Использование 
понятия «вещь сама по себе» в «Системе трансцендентального 
идеализма»  отражает стремление Ф. Шеллинга при сохране-
нии противоречивости реального и идеального подчеркнуть 
единство противоположностей одновременно с производно-
стью вещи в себе от Я. Вещь в себе является, по Ф. Шеллингу, 
следствием бессознательной  продуктивности единого Я, та-
кая позиция, по мнению Ф. Шеллинга, устраняет дуализм при 
сохранении реализма. Ф. Шеллинг, признавая существование 
вещи в себе, отрицает какую-либо степень ее независимости от 
Я, свою позицию он называет догматическим идеализмом, что 
также свидетельствует о стремлении к объединению реально-
го и идеального. 

Сходство трансцендентального идеализма Ф. Шеллинга с 
«Критикой чистого разума»  выражено в связи идеи пассивно-
сти с материалом ощущения, который, по Канту,  предоставля-
ет вещь сама по себе.  Вещь в себе является производным Я, но 
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Я этого не осознает, следовательно, возникает двойственность 
при сохранении единства. Ф. Шеллинг критикует Канта за то, 
что он гипостазировал вещь саму по себе, он пишет, что «двой-
ственность сознания теперь как бы (курсив мой – А.Ж.) разде-
лена между Я и вещью самой по себе» [140, с. 511]. Стремясь 
к объединению противоположностей идеального и реального, 
Ф. Шеллинг подчеркивает независимость реального мира и при 
этом говорит о происхождении его из Я. Единство  вещи самой 
по себе и Я самого по себе подчеркивается тем, что они являют-
ся взаимообусловленными понятиями, что также корреспон-
дируется со взглядами Гегеля о единстве противоположностей 
на третьей ступени диалектической логики, отличающейся 
конкретностью, что, как уже отмечалось выше, характеризует 
искусство эпохи эклектики как наполненное реальным и кон-
кретным историческим содержанием. 

Таким образом, в работе «Система трансцендентального 
идеализма» Шеллинг, говоря о статусе вещи самой по себе, 
утверждает ее независимый характер, на что указывает ис-
пользование термина Канта, с другой стороны, подчеркивается 
ее обусловленный характер по отношению к Я,  единство Я и 
вещи в себе. Ф. Шеллинг, как и Г. Гегель в будущем, отвергает 
утверждение Канта о принципиальной непознаваемости вещи 
в себе, он не согласен с взглядом, согласно которому сам пред-
мет отсутствует в созерцании, что отражает его позицию, от-
рицающую догматизм, и утверждает  видение Я как единства. 
Объединение вещи самой по себе и Я возможно самим Я на бо-
лее высоком уровне: «...необходимо нечто высшее, способное 
свести их воедино. Это высшее и есть Я в более высокой потен-
ции, или Я, возвысившееся до интеллигенции...» [140, с. 313]. 
Шеллингом делается попытка преодоления противоположно-
сти между субъектом и объектом, что решается тем, что пассив-
ности ощущаемого противопоставляется активность ощущаю-
щего, которая представляется возможной только вследствие 
того, что ощущаемое переходит субъект-объектную границу.

В области гносеологии единство противоположностей раци-
онального и чувственного восприятия решается Ф. Шеллингом 
в теории продуктивного созерцания. Противоположность  об-
щего, имеющего рациональную природу, и частного, связанного 
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с эмпирическим познанием, корреспондируется с противопо-
ложностью классицистического и готического искусства в архи-
тектуре. Ф. Шеллинг говорит о том, что «магией созерцания две 
деятельности соединяются и в качестве положенных в едином 
тождественном субъекте»  [140, с. 318]. Продуктивное созерца-
ние является объединяющим, так как оно едино с понятием, но 
также и способно к отделению от любого понятия, что выража-
ется в  созерцании пространства, которое Шеллинг определяет 
как внешнее чувство, утверждая единство трансцендентально-
го и природного, при этом он говорит об уравновешивании про-
тивоположных полюсов в одной центральной точке. Ф. Шеллинг 
считает, что субстанциональность Я проявляется в том, что оно 
первично по отношению к внешнему чувству, которое, однако, 
является тождественным с ним. Ф. Шеллинг, говоря о том, что в 
Я объединяются противоположности идеального и реального, 
утверждает различие между идеальным Я и Я, в котором объе-
диняются противоположности идеального и реального. Ф. Шел-
линг говорит о единой субстанциональности природы, которая, 
однако, является не изначальной, но производной от множе-
ственного ряда субстанций, объединяющихся друг с другом. 

Истоки принципа объединения противоположности иде-
ального и реального можно увидеть в комментариях к диало-
гу Платона «Тимей», который оказал на Ф. Шеллинга  большое 
влияние, когда он еще был студентом.  Шеллинг здесь выступа-
ет против  понимания платонизма, отрицающего возможность 
познания истинного бытия в природе, постигаемой эмпириче-
ски. В диалоге «Тимей» рассматривается идея материи как само-
стоятельного мира, противоположного миру идей. В этом диа-
логе видно стремление Ф. Шеллинга к преодолению дуализма в 
толковании онтологии Платона, противоположность идеально-
го и реального рассматривается как единство противоположно-
стей. В повышенном внимании философа к этому диалогу Пла-
тона можно увидеть «возможно, самый ранний знак намерения 
Шеллинга разработать систему философии, способную к объяс-
нению, каким образом соединяющее единство божественного 
обнаруживает себя в мире природы» [156, р. 104]. В этом диа-
логе Платон говорит о мире как о едином целом, совершенном 
и неподверженном  времени,  Б. Мэтьюс, разбирая комментарий 
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Шеллинга к диалогу «Тимей», утверждает, что Шеллинг сарка-
стически относился к традиционному восприятию эйдосов как 
субстанциальных, независимых объектов бытия. В этом диалоге 
Платон разделяет божественное и обусловленное, первичное и 
вторичное, но также говорит о синтезе становления и бытия, об 
органическом единстве бытия, мира как целого. Идея Платона, 
согласно которой космос рассматривается как единое гармонич-
ное живое существо, в котором объединяются противополож-
ности, без сомнения,  оказала очень большое  влияние на всю  
философию Ф. Шеллинга, стремившегося преодолеть разрыв 
между божественным и природной необходимостью, показать 
возможность их творческой интеграции. Ф. Шеллинг подчерки-
вал в интерпретации этого диалога объединение противопо-
ложностей природного и идеального,  выражение  абсолютного, 
необусловленного в природе, что только человеку представля-
ется невозможной задачей, является недоступным для ограни-
ченного человеческого познания. Природа в этом диалоге рас-
сматривается Платоном как божественное откровение.

Видимость односторонности романтического средневеко-
вого и классицистического идеалов в архитектуре вылилось 
в идею их объединения. Н.И. Надеждин в работе «О современ-
ном направлении изящных искусств» говорил: «Греко-римское 
древнее искусство стремилось к осуществлению одного идеа-
ла внешней природы; новоевропейское искусство имело своим 
исключительным первообразом мир духовный. Но ни природа 
внешняя, ни мир духовный отдельно не составляют цельного 
бытия; посему и воспроизведения их в уединенной, раздельной 
самобытности не могли быть совершенно естественны. Они 
изображали, если можно так выразиться, полмира, полжизни, 
полбытия, а это разве естественно?» [78,  c. 344].

А.И. Герцен считал, что классицизм и романтизм в их дуали-
стическом необъединенном  состоянии «…. принадлежат двум 
великим прошедшим; с каким бы усилием их ни воскрешали, 
они останутся тенями усопших, которым нет места в современ-
ном мире. Классицизм принадлежал миру древнему так, как ро-
мантизм – средним векам. Исключительного владения в насто-
ящем они иметь не могут, потому что настоящее нисколько не 
похоже ни на древний мир, ни на средний» [55,  c. 73]. Высказан-
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ная А.И. Герценом идея оказалась созвучна эпохе поиска новой 
стилистической парадигмы. Идея «объединения необъедини-
мого», допущения контрастного сочетания противоположных 
художественных начал в одном архитектурном произведении 
стала для теории архитектуры ранней эклектики своеобразной 
путеводной звездой в поисках новой стилистики архитектуры: 
«….крайности должны вести к равновесию и должен наступить 
период эклектический», – писал в 1837 г. издатель «Художе-
ственной газеты» Н. Кукольник в статье «О новейшей живо-
писи» [13,  c. 16]. Провозглашенное теоретиками архитектуры 
ранней эклектики равенство всех исторических  родов  зод-
чества, которые условно можно разделить на две противопо-
ложные группы, ассоциирующиеся в сознании современников 
с классицизмом (архитектура Античного мира и  европейско-
го Возрождения) и романтизмом (архитектура европейского 
Средневековья, Византии, Египта, Индии), логично вело к их 
объединению на палитре зодчего, порождая, по мысли Несто-
ра Кукольника, качественно новую архитектуру, когда «…все 
они взаимно пользуются своими средствами, перемешиваются 
и производят новые роды. Но эти роды только тогда изящны 
и оригинальны, когда сохраняют согласие  в частях и величие 
и сладость в целом…» [13, c. 17]. Эклектичный подход в архи-
тектуре, с точки зрения Н.В. Гоголя, подразумевал «эффект рез-
кой противоположности; красота никогда не бывает так ярка 
и видна, как в контрасте» [28, c. 94].  Пусть каждое носит в себе 
что-то целое и самобытное, но пусть противоположность меж-
ду этими самобытными в отношении их к друг к другу будет 
резка и сильна…» [28, c. 94–95]. Н.В. Гоголь рекомендовал в ар-
хитектуре органичное соединение двух составляющих: «И по-
тому смело возле готического ставьте греческое, исполненное 
стройности и простоты: оно будет стоять между ними, как меж-
ду величественными, прекрасными деревьями. И готическое и 
греческое получит от этого двойную прелесть... Все зависит от 
вкуса и умения расположить» [28, с. 94].   Таким образом, подоб-
ное соединение противоположностей в архитектуре, средовой 
застройке становится художественно ценным при его органич-
ном слиянии противоположностей в одном  произведении. 

Идея двуединства двух противоположных начал, слияние в 
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одном архитектурном произведении эстетических концепций 
двух эпох – классицистического и  средневекового идеалов – 
была связана с поисками синтеза рационального и иррацио-
нального в романтизированном мышлении первой половины 
XIX в. В архитектуре переходного периода  отмечается слияние, 
взаимопроникновение двух способов эстетического мышления 
в одном архитектурном решении. Находясь в постоянном вза-
имодействии, рационализм и иррационализм  в архитектуре 
явились основополагающим стилеобразующим фактором пер-
вой половины XIX в.

Идея соединения противоположных начал – классического 
в его неогреческом варианте и  готического – присутствует в 
творчестве ведущих архитекторов переходной эпохи: К.Ф. Шин-
кель видел античность и готику как двойственные и родствен-
ные идеалы, стилистические направления, которые должны 
слиться воедино в одном архитектурном стиле и  будут улуч-
шать, дополнять  друг друга [162, p. 90–91]. К.Ф.  Шинкель рас-
сматривал готику и греческий стиль как являющиеся общими 
по своей сути, отличающиеся только в стилистике [162, p. 86]. 
Этот процесс объединения противоположностей можно было 
бы трактовать только как типичное постепенное замещение 
уходящего классицизма новым направлением историзма в ран-
ней эклектике. Однако в теории и практике архитектуры  пер-
вой половины XIX в. этот процесс являлся  слиянием  двух про-
тивоположных начал, что,  собственно, и приводило к созданию 
новой стилистики.

Как иллюстрация успешного соединения двух начал в одном 
архитектурном произведении рассматривается творческий 
диалог двух ведущих архитекторов – К.Ф. Шинкеля в Германии 
и А.П. Брюллова в России. Прием соединения общего классици-
стического строя построения объема здания  и его неогреческо-
го декора с мотивами  неоготики мы видим в работах К.Ф. Шин-
келя в Германии, с которыми хорошо был знаком А.П. Брюллов. 
В частности, в Пулковской обсерватории наблюдается развитие 
приемов соединения классики и готики, которые К.Ф. Шинкель 
демонстрировал в проекте Национального театра на площади 
Жандарменмаркт в Берлине, что уже в 1859 г. отмечал извест-
ный исследователь культуры античности Е. Гуль (E. Guhl) [165, 



136

p. 93]. Отметим, что оконные проемы, значительно более ши-
рокие, чем межоконные простенки главного портика фасада 
берлинского театра, придают новое звучание плоскости стены, 
выявляя ее каркасный характер, не присущий классицизму. 

Ил. 36. К.Ф. Шинкель. Национальный театр на площади 
Жандарменкарт в Берлине. 1818–1821 гг. Цветная литография 

неизвестного автора. Ок. 1825 г.

Единство проитвоположностей в решении фасада одного здания: 
германский классицизм в сочетании с выявляемой готической 

каркасной системой в виде крупных оконных проемов.

Здесь массивная материальность античной архитектуры на-
глядно соединялась с легкостью и нематериальностью трак-
товки стены в эпоху готики, создавая новый образ архитектуры 
первой половины XIX в. Исследователь творчества А.П. Брюл-
лова Г.А. Оль отмечает, что Брюллов в проекте театра «Парнас» 
«… использовал некоторые понравившиеся ему архитектурные 
приемы берлинского театра, в частности мотив обработки воз-
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вышающейся части здания рядом проемов, отделенных друг от 
друга только небольшими пилястрами» [82,  c. 39].       

В творчестве К.Ф. Шинкеля интерес к  объединению проти-
воположностей отмечается в его неоосуществленном проекте 
мавзолея королевы Луизы (1810 г.) – матери будущей русской 
императрицы Александры Федоровны. Осуществленный  вари-
ант  мавзолея был с фасадом в виде греко-дорического храма.  
Другой вариант мавзолея, спроектированный К.Ф. Шинкелем  
под влиянием его  нового эстетического идеала,  имел в сво-
ей основе стремление к осознанному синтезу готического и 
классического. Главный фасад мавзолея –  неоготический по 
своей стилистике и строится на сочетании трех проемов, за-
вершенных характерными стрельчатыми арками. Однако про-
странство стены над ними «не имеет ничего общего с готикой» 
[165, p. 90]. Cтупенчатое основание мавзолея скорее напомина-
ет стереобат древнегреческого античного храма. Интерьерное 
пространство носит классический характер. Однако романти-
ческое наполнение пространства мистическим светом, его цве-
товое решение, розовые тона мрамора отражают символизм 
романтической колористической теории Ф. Шлегеля, в которой 
красный и розовый цвета символизируют  связь между раем и 
земным существованием [165,  p. 90]. Таким образом материа-
лизуется синтез между идеальным и реальным, идеальностью 
готики и реальностью классицизма.  Черты соединения класси-
цистического и готического отмечаются в творчестве К.Ф. Шин-
келя, в его живописных и графических работах 1811 г., в частно-
сти «Abend» (Вечер) и в проекте 1815 г. Национального собора 
в Берлине.  
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Ил. 37. К.Ф. Шинкель. Вечер. Гравюра. 1811 г. 
Государственный Эрмитаж

Наглядный синтез готических и классицистических 
форм в архитектуре.

Соединение приемов неоготики и классицизма отмечает 
А.В. Иконников и в другом произведении К.Ф. Шинкеля  – церк-
ви Фридрих-Вердерше (1824–1830) в Берлине, где Шинкель 
«попытался свести готическое и классицистическое в неком 
синтезе» [45,  с. 170]. 

В России в 1833–1834 гг. ведущий русский архитектор 
А.П. Брюллов составляет проект церкви Св. Петра и Павла на 
Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где строгая классици-
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стическая  симметричность главного фасада, характерное пре-
обладание гладкой плоскости стены над оконными проемами, 
характер венчающего карниза сочетаются с двумя вертикалями 
башенных объемов, выполненных в духе композиции фасадов 
средневековых соборов, мощным романским перспективным 
порталом, средневековыми архитектурными деталями и баре-
льефами евангелистов над колоннами лоджии. 

Ил. 38. А.П. Брюллов. Церковь Св. Петра и Павла на Невском 
проспекте в Санкт-Петербурге. Л. Тюмлинг. Литография, 1810 г.

Проект Александровской больницы А.П. Брюллова 1844 г., 
приведенный  Г.А. Олем, также является примером, где клас-
сицистическое органично сливается со средневековыми сти-
листическими приемами. Четкая симметричность фасада, его, 
в духе классицизма, рустованный первый этаж сочетается с 
крупными проемами, завершенными романской полуциркуль-
ной аркой и дематериализующими стену фасадов в духе готи-
ческой архитектуры.    

Составление проекта Главной Пулковской обсерватории 
было заказано двум ведущим архитекторам нового направле-
ния – А. Брюллову и К. Тону. К. Тон запроектировал комплекс 
обсерватории в неоготическом стиле, А. Брюллов в данном 
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случае придерживался стилистики, основанной на античном 
идеале – направлении неогрек, что, очевидно, более импониро-
вало комиссии при Академии наук, в которую входили  наряду 
со специалистами в области астрономии и  ведущие ученые-
антиковеды, сторонники новой трактовки классики – А.Н. Оле-
нин и С.С. Уваров [82, c. 62–64]. По мнению Г.А. Оля, основу 
композиционного построения комплекса Пулковской обсер-
ватории определили приемы русской архитектурной школы 
классицизма, и это действительно так – весь комплекс в трак-
товке А. Брюллова имеет строго симметричную композицию, 
восприятие фасада явно предполагает характерное для класси-
ки фронтальное восприятие  композиции здания. Однако новое 
видение классицистического идеала отразилось в трактовке 
акцентированного главного входа обсерватории в виде двухко-
лонного «неогреческого» дорического портика в виде древне-
греческого храма в антах с широкой наружной лестницей, что 
сближает эту составляющую проекта не с приемами классициз-
ма, а с новой его трактовкой в архитектуре второй четверти 
XIХ в. Композиционный классицистический строй фасада резко 
контрастирует с восьмигранным, геометричным по форме, вы-
деляющимся на фасаде объемом центрального операционного 
зала обсерватории, увенчанного  раздвижным куполом  для 
астрономических наблюдений. Средневековая составляющая 
видна в здании обсерватории не в неоготических деталях, а в 
композиционных принципах ярусного построения центрально-
го объема здания, противостоящего классицистическим  тради-
циям. Определенную «готическую» традицию можно увидеть в 
трактовке крупных сдвоенных оконных проемов восьмигран-
ника центральной части, вызывающих ассоциации с каркасной 
структурой готического сооружения.  
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Ил. 39. А.П. Брюллов. Пулковская обсерватория. 1834 г.
 Современное фото

Сочетание «неогреческой» архитектуры со средневековыми 
композиционными приемами.

Другим примером сочетания в одном архитектурном соо-
ружении  разнородных принципов было наметившееся в ран-
ней эклектике соединение симметричного фасада со слож-
ной, средневековой по сути,  независимой от него внутренней 
структурой здания. В своей «Философии искусства» Ф. Шел-
линг образно описывает формирование в эпоху Средневековья 
архитектурно-пространственной структуры архитектурного 
организма в виде образа большого растущего дерева. Шеллинг 
детально анализирует органический способ построения фор-
мы готического сооружения, когда «множество более мелких 
прилаженных к главному  стволу» трактуются в виде «сучьев и 
ветвей дерева» [138, c. 289]. Ф. Шеллинг обосновывает один из 
ведущих принципов формообразования эклектики в архитек-
туре, когда фасад, решенный в неоклассических формах и прин-
ципах, является ширмой, за которой разворачивается свобод-
ное действо разнообразных объемов интерьера, находящихся в 
диалектическом сложном пространственном взаимодействии. 
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Подобное «соединение несоединимых» принципов формоо-
бразования мы видим в постройках А. Штакеншнейдера, таких 
как Мариинский, Николаевский и Ново-Михайловские двор-
цы в Санкт-Петербурге. Классицистические неоренессансные 
фасады зданий, запроектированные Г. Боссе, скрывают сво-
бодную живописную структуру их интерьерных пространств. 
Ярким примером подобной эстетической двойственности яв-
ляется проект его собственного особняка в Санкт-Петербурге 
в 1850–1854 гг. [13, c. 65].  Этот характерный принцип зодчих 
эпохи эклектики нельзя рассматривать только с точки зре-
ния дуалистичности, несводимости его составляющих – плана 
и фасада архитектурного объема. Их соединение порождало 
эффект достижения своеобразной неожиданности, непредска-
зуемости, умышленной запутанности восприятия архитектур-
ного сооружения. Его возможный  пересказ участником этого 
чувственного процесса был бы гораздо более эмоционально 
сложным, нежели  впечатления от восприятия архитектурного 
сооружения эпохи классицизма. Мир ощущений внешней фор-
мы и ее внутреннего наполнения  слился в единый сложный 
новый комплекс  противоречивых чувств. Эту же противоречи-
вую своеобразную диалектику сочетания симметричного клас-
сицистического фасада с декоративными и композиционными  
мотивами  планов в духе русского Средневековья мы видим в 
произведении другого ведущего архитектора николаевской 
эпохи – К. Тона, в проекте Большого Кремлевского дворца в Мо-
скве (1838 –1849 гг.) [13, c. 112–116].
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Ил. 40. А.И. Штакеншнейдер. Мариинский дворец в Санкт-Петербурге. 
1839–1844 гг.  Акварель В.С. Садовникова. Ок. 1847 г.

Ил. 41. А.И. Штакеншнейдер. План 1-го этажа 
Мариинского дворца в Санкт-Петербурге

Органичное построение плана дворца в сочетании 
с классицистическим симметричным главным фасадом.
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Соединение двух противоположных качеств в архитектуре 
ранней эклектики можно также рассматривать и в контексте 
принципа соединения несоединимого в эстетических пред-
ставлениях данной эпохи – пользы и красоты. «Изящное» ре-
шение архитектуры фасада и отделки интерьеров сочеталось 
с функциональной направленностью внутреннего наполнения 
архитектурного сооружения. Компромисс между изящным и по-
лезным,  их диалектическое сочетание явился теоретической и 
практически решаемой зодчими проблемой ранней эклектики. 

Идея сочетания в планировочном решении архитектурно-
го объема и его ландшафтного окружения на единых осново-
полагающих композиционных принципах получила развитие 
на новом уровне в архитектурных экспериментах второй чет-
верти XIX в. В эпоху романтизма произошло переосмысление 
взаимодействия архитектурного объекта и его природного 
окружения. Творческая концепция, основанная на отрицании 
единонобразия во всех его проявлениях, на новом витке эсте-
тической мысли соединила в своей объемно-пространственной 
организации  неоклассическое по стилистике архитектурное 
сооружение с иррегулярным, естественным, природным ланд-
шафтным окружением. В то время как для эпохи классицизма 
была характерна строгая геометрическая трактовка архитек-
турного объекта и окружающей его среды, эпоха романтизма 
продемонстрировала на ряде примеров органичное слияние 
этих общих составляющих архитектурного творчества.

Если в период расцвета строгого рационалистического клас-
сицизма мы отмечаем явное преобладание идеального над 
естественным, то новые тенденции в архитектуре  еще не в 
полной мере, но как бы уравнивают в правах «Натуру» и «Ис-
кусство». Новое прочтение античной классики, и прежде всего 
заново открытой древнегреческой культуры, сказалось не толь-
ко в археологически точной трактовке архитектурных деталей, 
увиденной полихромии самой архитектуры, но и в активном 
включении в прочтение архитектурного замысла природного 
окружения. Одной из новых стилеобразующих идей архитек-
турной теории можно считать высказывание К.Ф. Шинкеля, со-
гласно которому «архитектура является продолжением приро-
ды в своей конструктивной основе» [165, p. 104].  
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Ил. 42. А.И. Штакеншнейдер. Царицын павильон 
в Новом Петергофе. 1842–1844 гг. Современное фото

Ил. 43. А.И. Штакеншнейдер. Генеральный план Царицына острова 
в Новом Петергофе. 1842–1844 гг. из кн. Борисова 

«Русская архитектура в эпоху ромнеатизма»
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Особенно свободно в реализации своих композиционных 
приемов, основанных на сочетании живописной по своей сути 
архитектуры с естественным ландшафтным окружением, ав-
торы чувствовали себя при проектировании загородных рези-
денций для членов прусской и российской монарших семей и 
их ближайшего окружения в Потсдаме и в Новом Петергофе в 
России. Это дворцы Глинеке и Шарлотенгоф в Потсдаме (арх. 
К.Ф. Шинкель), дворцы близ Петергофа в Сергиевке (арх. А.И. 
Штакеншнейдер), дворец в Михайловке под Петергофом (арх. 
Г. А. Боссе, 1857–1862 гг.), дворец в Крыму в Ореанде для импе-
ратрицы Марии Федоровны (арх. К.Ф. Шинкель, А.И. Штакенш-
нейдер), а также Римские бани и дом королевского садовника в 
Шарлотенгофе,  Бельведер (К.Ф. Шинкель) и  парковые павильо-
ны в Новом Петергофе – Царицын, Ольгин, Розовый (Озерки),  
возведенные по проектам А.И. Штакеншнейдера. Общие сти-
листические принципы их единения с окружающим живопис-
ным пространством явились своеобразным манифестом новой 
архитектуры. Сравнительно небольшой дворец Шарлотенгоф в 
предместьях Берлина, впрочем как и все парковые постройки в 
Потсдаме, возведенный для будущего короля Пруссии Фридри-
ха Вильгельма IV, был мастерски вписан в окружающее ланд-
шафтное пространство. Здесь явно просматривается наличие 
пространственных связей дворца с другими архитектурными 
сооружениями резиденции, их органичное сочетание с живо-
писным ландшафтным окружением. 
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Ил. 44. К.Ф. Шинкель. Дворец Бабельсберг близ Потсдама. Литография, 
1834 г.  (Из кн. «German Architecture and the Classical Ideal»)
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Ил. 45. Г.А. Боссе. Проект дворца в Михайловке. 
Генеральный план. 1857–1862 гг. (Из кн. Е.А. Борисовой 

«Русская архитектура в эпоху романтизма»)
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В архитектурном процессе создания в Потсдаме парковых 
комплексов Глинеке и  Шарлотенгофа и их ближайшего  ана-
лога в России – летней царской резиденции в Новом Петергофе  
– активно участвовали и сами заказчики – члены королевских 
и царствующих домов России и Пруссии. Кронпринц Фридрих 
Вильгельм, путешествуя с К.Ф. Шинкелем по Италии в 1803–
1804 гг., вынес  совершенно определенные представления о 
необходимости органичного сочетания ландшафтного окруже-
ния и архитектуры, которые и были реализованы в его много-
численных эскизных проектах и идеях. Сам принц называл 
свои эскизы «живописными» и вдохновлялся не только своими 
итальянскими впечатлениями от  античной и возрожденческой 
архитектуры в ее естественном ландшафтном окружении, но 
и профессиональными руководствами, такими как моногра-
фия французских архитекторов Ш. Персье и Ф. Л. Фонтена, по-
священная итальянской архитектуре и ландшафту («Сhoix des 
plus celebres maison de plaisance de Rome et de ses environs», Па-
риж, 1809 г.), а также иллюстрациями из книги Я. Папвеса (J.B. 
Papworth) «Загородные резиденции» («Rural Residences») [165, 
p. 105–107]. В связи с проектированием в Потсдаме кронпринц 
встречался с  архитектором Ф.Л. Фонтеном в Париже в 1815 г.  

Органичное  единение противоположностей достигалось в 
парковой архитектуре путем размывания четких границ меж-
ду самим сооружением и его ландшафтным окружением. Есте-
ственная живописность и открытость геометрических границ 
ландшафта и организации плана неоклассического сооружения 
достигалась путем устройства открытых и закрытых террас, га-
лерей, пергол, оранжерей, открытых лоджий, балконов, перехо-
дов, замощенных открытых площадок, органично переходящих 
во внутреннее пространство  архитектурного сооружения [13, 
c. 66–68]. Историческим аналогом подобного архитектурного 
приема являлись развалины античных построек и проекты их 
реконструкции, Римские виллы,  результаты археологических 
раскопок в Помпеях и Геркулануме, которые неизменно при-
влекали внимание зарубежных и отечественных архитекторов 
и их заказчиков [165, p. 104–106]. 

Мир отечественной теории и практики в области освоения 
новых органических приемов сочетания архитектурного соору-
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жения с его геометрической композицией и природного окру-
жения претерпел коренные изменения в связи с новым отно-
шением к ландшафту, особенностям местности, историческим 
традициям конкретного места, обогатился новыми перспек-
тивными приемами. Контрастная диалектическая взаимосвязь 
архитектурного сооружения, несущего в своей основе регуляр-
ный план, как правило связанный с классицистическими сти-
листическими представлениями, и естественного природного 
окружения явилась характерной чертой архитектурной теории 
и практики немецкой и отечественной архитектуры, развиваю-
щихся в этом направлении  абсолютно синхронно.

К.Ф. Шинкель во время  своего первого путешествия в Ита-
лию в 1803 г. писал своему учителю Д. Жилли: «По большей ча-
сти сами памятники античности не несут ничего нового для ар-
хитектора, потому что он ознакомился с ними еще в юные годы. 
Однако вид их в естественном ландшафтном окружении вызы-
вает изумление, связанное не только с их размерами, но прежде 
всего с их живописностью» [165, p. 86]. Связь рациональной 
классической архитектуры, высоко поднятого на основание 
периптера греческого храма и его живописного окружающего 
городского пространства ярко выражена в проекте  памятника 
Фридриху Великому в Берлине (арх. Ф. Жилли, 1797 г.), который 
А.В. Иконников называет «подлинным манифестом романтиче-
ского классицизма» [45, с. 155–154]. 

Одной из сильных сторон древнегреческой архитектуры, 
усвоенной архитекторами  первой половины XIX в., было кон-
трастное сочетание  геометрических форм архитектурного 
сооружения с его естественным природным ландшафтным 
окружением в виде горного скального рельефа с живописными 
группами деревьев, что воплотилось в архитектурном произве-
дении Лео фон Кленце – храме Валгалла. Рационалистическая 
архитектура самого храма находилась в состоянии одновре-
менного контраста и гармонии с природой. Будущий король Ба-
варии кронпринц Людвиг-Вильгельм был вдохновлен именно 
этой концепцией памятника-храма Валгаллы, размещенного 
на высокой ступенчатой платформе на крутом берегу Дуная в 
естественном окружении. Выбор места для памятника за пре-
делами городской застройки в естественной среде определил 
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новое качество архитектуры, которое блестяще воплотил в сво-
ем проекте 1821 г. Лео фон Кленце, а сам проект  был реализо-
ван в 1830–1842 гг. и  вызвал большой общественный и профес-
сиональный резонанс, в том числе и в России [16, c. 178–190]. 
Новое романтическое соединение именно древнегреческой 
архитектуры с контрастным естественным окружением стало 
широко практикующимся композиционным приемом работы 
с ландшафтным окружением,  характерной чертой нового на-
правления в архитектуре второй четверти XIX в., получив на-
звание «неокогрек». Рациональность архитектуры древнегре-
ческих построек находилось в сложной  диалектической связи с 
«иррациональностью» природы и была с воодушевлением при-
нята зодчими нового времени.

Это новое видение и романтическое прочтение классици-
стической архитектуры на фоне контрастной, «дикой» окружа-
ющей естественной ландшафтной среды рассматривает Е. Бо-
рисова на примере сооружения мавзолея – памятника Павлу I,  
выполненного архитектором Тома де Томоном  в  Павловске в 
духе небольшого греческого храма. Согласно проекту, «пави-
льон отделен от парка рвом и валом, вследствие чего  площад-
ка, занятая им, имеет  в плане вид острова… При движении по 
извилистой дорожке внезапно на фоне густой еловой заросли 
открывается угол мавзолея с величественным портиком» [14, c. 
79–80]. Острые, неожиданные перспективы естественного ланд-
шафтного окружения в сочетании с классической, прежде всего 
древнегреческой, архитектурой – вот арсенал тех средств, кото-
рыми пользуется архитектор-романтик. Д.С. Лихачев подчерки-
вает, что в этом случае расположенный «среди дикого леса и в 
тени вековых деревьев» храм-памятник Супругу-благодетелю 
можно было увидеть только вблизи, выйдя на него как бы не-
ожиданно [70,  с. 295]. Классицистическое мемориальное архи-
тектурное сооружение, увиденное в естественном ландшафте, 
зазвучало по-новому, в духе романтической эстетики.
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Ил. 46. Тома-де-Томон. Мавзолей Павла I в Павловском парке. 
1808–1809 гг. Современное фото

В России исторический интерес к новому восприятию антич-
ности был поддержан правительственной политикой никола-
евского времени, проводились научные раскопки в Крыму, их 
результаты доставлялись для изучения отечественными анти-
коведами и были представлены в Новом Эрмитаже для обозре-
ния широким слоям публики. Развалины Пестума, Геркулану-
ма, древнегреческих храмов Сицилии и позднее самой Греции 
и Малой Азии и Крыма воспринимались как свежее дыхание в 
классике и были неотделимы от их природной составляющей. 
Исследователь творчества А. Брюллова Г.А. Оль отмечает ро-
мантические тенденции в видении архитектуры Италии: «В 
этих зарисовках главное внимание художника обращено на 
расположение храма. Тщательно, подробно фиксируя все эле-
менты пейзажа – скалы, деревья, кустарники, Брюллов раскры-
вает перед зрителем все обаяние неприхотливой естественной 
природы, изображая здания ее неотъемлемой частью»  [82, с. 
28]. Естественная природа, как равнозначная, неотъемлемая 
часть архитектурного сооружения, – вот одно из основных на-
правлений новой архитектуры в отличие от архитектуры клас-
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сицизма, где окружающая среда была продолжением  и прямым 
следствием  архитектуры здания. Важно отметить, – заключает 
Г.А. Оль, – что новое видение  античных памятников «встрево-
жило» членов Общества поощрения художников, «…справедли-
во увидевших в подобном источнике вдохновения покушение 
на важнейшие правила академической школы» [ 82, с. 28]. На-
стаивая на своем романтическом видении, А. Брюллов в одном 
из писем как бы задается вопросом: «Неужели развалины… 
более представляют воображению художника, нежели неис-
числимые красоты природы? Неужели, наконец, архитектор 
должен повиноваться только одному закону принятых правил 
и заставить молчать воображение, не можем тихо  следовать  
за холодным рассудком?» [ 82, с. 28]. В этом письме Брюллов 
фактически изложил манифест романтического классицизма 
и последующего периода развития архитектуры, где природа 
на равных гармонически соединялись с архитектурным соо-
ружением. Проект «Дома Инвалидов – убежища для увечных 
воинов» 1830 г. А. Брюллова в какой-то степени предвосхищал 
проектные решения дворца в Ореадне в Крыму К.Ф. Шинкеля и 
А.И. Штакеншнейдера. 

Известными работами К.Ф. Шинкеля были: проект 1834 г., в 
котором классицистические современные и древние архитек-
турные объемы живописно слились с естественным ландшафт-
ным окружением, – дворец для принца Отто, сына короля Ба-
варии Людвига I, избранного королем освобожденной Греции; 
проект 1838 г. дворца в Ореанде близ Ялты, запроектирован-
ный  для российской императрицы Александры Федоровны. 
Протяженный симметричный  фасад дворца в Ореанде был 
завершен в центральной своей части легким «греческим» хра-
мом, воздвигнутым автором над гигантским атриумом – вну-
тренним частично открытым пространством сада. Сам главный 
фасад  со стороны Черного моря находился в гармоничном и 
одновременно контрастном сочетании с живописным ланд-
шафтным окружением южной оконечности Крыма. Подобный 
подход органичного сочетания рационального симметрично-
го композиционного решения архитектурного объекта в духе 
объединения классицистического идеала с естественным жи-
вописным природным окружением –   характерная черта но-
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вого видения архитектуры. Знаменательно, что кронпринцу, 
который сам выполнял первоначальные архитектурные эски-
зы, были высланы акварельные работы, изображающие место 
предполагаемого строительства, что подчеркивает важность, 
которая придавалась особенностям природного окружения для 
успешного осуществления  профессиональной проектной дея-
тельности. Первоначальный проект, высланный кронпринцем 
в Петербург, был решен К.Ф. Шинкелем в неоготической манере 
и  перекликался в его понимании с духом средневекового Мо-
сковского кремля, однако  окончательный проект К.Ф. Шинкеля 
1838 г. представлял «фантастический неоклассический дворец, 
вписанный в скалистое горное окружение над Черным морем...» 
[165, p. 114–117].

Ил. 47. К.Ф. Шинкель. Проект дворца в Ореанде в окружащем 
крымском ландшафте. 1838 г. Литография Г. Мутцеля. 1847 г.

Говоря о садах эпохи романтизма, Д.С. Лихачев делает важное 
замечание о том, что  «эстетическая подготовка к восприятию 
пейзажных садов и парков и к постепенному формированию ро-
мантического стиля началось рано. Поэзия и натурфилософия 
(курсив мой – А.Ж.) опередили  в этом отношении садовое искус-
ство» [70, c. 255]. Приемы организации пейзажного простран-
ства, связанные со стремлением приблизиться к естественной 
природе, первоначально появились в решениях английского 
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пейзажного парка, а затем получили развитие в немецком и от-
ечественном паркостроении  последней трети ХVIII – начала ХIХ 
в., что было вызвано распространением идей сентиментализма 
и предромантизма в европейском мировоззрении. Д.С. Лихачев, 
почти в духе философии Ф. Шеллинга, отмечает, что «разноо-
бразие пейзажных парков основывалось отчасти на взаимодей-
ствии упорядочивающей деятельности человека и противопо-
ложной деятельности природы – сознательного и стихийного. 
Столкновение этих двух начал создавало особенное разнообра-
зие форм» [70, c. 329]. Соединение регулярности и геометрии 
форм сооружений, фрагментов регулярных планировочных 
решений территории в сочетании с естественной живописно-
стью его основной территории порождало множественность 
архитектурных решений. 

В эпоху романтизма отмечалось сосуществование в мыш-
лении архитектора и мастера ландшафтной архитектуры, 
владельца садово-паркового комплекса, его посетителей двух 
противоположных эстетических систем. В садово-парковом 
пространстве часто существует противоречие между строгой 
архитектурой классицизма основного архитектурного объе-
ма – дворца, жилых построек русской помещичьей усадьбы и 
паркового пространства, предельно приближенного к живо-
писным природным  формам [70, c. 341]. Если в эпоху расцвета 
рационалистического мышления отмечается явное подавляю-
щее преобладание рационального, геометрического над есте-
ственным, природным, то  садово-парковая архитектура эпохи 
сентиментализма, предромантизма и  «романтического клас-
сицизма»  как бы уравнивает в  правах  естественность приро-
ды и архитектурные объекты и фрагменты планировки сада, 
выполненные в регулярной геометрической направленности. 
Их регулярные планы, объемно-пространственное решение 
начинают новую жизнь в естественном природном окружении 
романтизма. Строгая геометрия и порядок классицистических 
архитектурных форм образуют органическое единство проти-
воположностей с живописной иррегулярностью ландшафтного 
окружения. Ведущие мастера русского  классицизма – Ч. Каме-
рон,  палладианец Д. Кваренги, мастера русского ампира К. Рос-
си, В. Стасов – с легкостью включают свои геометрически вы-
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веренные  проекты в казалось бы абсолютно противоположное 
по формам и геометрии пейзажное ландшафтное окружение. 
Контрастное  соединение этих двух способов стилистического 
мышления породило неповторимое в своем художественном 
обличии отечественное   садово-парковое искусство последней 
трети XVIII  и   первой половины XIX в.

В качестве примера реализации этого единства противопо-
ложностей можно сослаться на парковые  ансамбли Царского 
Села, Павловска, где в пейзажной среде были живописно разме-
щены регулярные по своей сути архитектурные объемы и при-
емы планировки,   выполненные архитекторами Ч. Камероном, 
Д. Кваренги, К. Росси, В. Стасовым, А. Менеласом.  

Более редкими в садово-парковом строительстве были  при-
меры сочетания асимметричного, живописного плана парко-
вого павильона с элементами регулярного ландшафта, резко 
переходившими в живописную организацию окружающего 
пространства. Примером может служить первоначальное архи-
тектурное решение ландшафта Царицына острова в Колонист-
ском парке Нового Петергофа. Архитектор А. Штакеншнейдер 
запроектировал в свободной манере римской виллы в пом-
пейском стиле Царицын павильон, рядом с которым цветники 
он контрастно выполнил в виде квадратов, а остальную часть 
острова автор трактовал в пейзажной манере с живописно про-
рисованными дорожками и малыми формами. Павильон Бель-
ведер на Бабигонском холме Нового Петергофа (1853–1856 гг.) 
был решен  автором в виде прямоугольного периптера древне-
греческого храма, поднятого на высокий цоколь для лучшего 
обзора местности из его внутренних помещений, в то время как 
окружающая ландшафтная среда была запроектирована  в пей-
зажном духе, с парковыми газонами и дорожками  в свободной, 
криволинейной форме. Следует отметить, что контраст раз-
личных архитектурных приемов организации внешнего окру-
жающего пространства и  архитектурного сооружения  стал ве-
дущим в архитектуре эпохи романтизма. 

Стремление к объединению противоположностей в филосо-
фии Ф. Шеллинга коснулось и категорий статики и динамики, 
которые корреспондируются со статичностью классицизма и  
динамичностью готики. Это объединение видится как в приро-
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де, так и в идеальном. Ф. Шеллинг утверждает, что в искусстве 
происходит объединение вечного и преходящего, случайного 
и необходимого, происходит актуализация трансцендентного. 
Ф. Шеллинг объединяет действие и бытие, статичность и дина-
мику в понятии абсолютного Я.  Динамичность и статичность 
в философии Ф. Шеллинга представляют собой объединение 
частного, индивидуального и меняющегося вместе с целым, не-
изменным, вечным. Связь общего и частного не позволяет суще-
ствовать покою и изменчивости, статичности и динамичности 
изолированно, независимо друг от друга. Ф. Шеллинг стремится  
к признанию равнозначности вечного и изменчивого, к объеди-
нению во взаимообусловленности природы и идеального. В ди-
намичной природе, в материи Ф. Шеллинг стремится к обнару-
жению «вечной сущности абсолюта» [72, c. 56]. Применительно 
к Я это связано с тем, что в нем существует вечное и абсолют-
ное, а также конечное, преходящее Я. В работе «Философские 
письма о догматизме и критицизме» Ф. Шеллинг видит объеди-
нение вечного и преходящего в Я в духе христианского учения, 
что роднит его взгляды с «Философией религии» Гегеля: «...чи-
стая абсолютная вечность находится в нас» [140, c. 69]. Также 
процесс самосознания Я заключается в стремлении конечного 
Я к вечности. При наличии этого стремления к объединению, 
все же оно не может быть достигнуто окончательно. В своей 
ранней работе «О Я как принципе философии»  Шеллинг писал: 
«Абсолютное Я есть некое Вечное, но именно поэтому конечное 
Я, поскольку оно стремится стать с ним тождественным...». [135, 
c. 70]. Объединение противоположностей статичности и дина-
мичности в Я проявляется в использовании Ф. Шеллингом по-
нятия «эмпирической вечности», которая рассматривается им 
как бесконечная длительность, характеризующая Не-Я, кото-
рое, будучи противоположно Я, является также и единым с ним. 
В работе «Философские письма о догматизме и критицизме» 
также видно объединение противоположностей статики и ди-
намики. Ф. Шеллинг, еще не отойдя от субъективного идеализма 
Фихте, подчеркивал свое положительное отношение к филосо-
фии Спинозы, он утверждал, что Спиноза «... заменил эманирую-
щий принцип принципом имманентным, внутренней, вечно в 
себе неизменной причиной мира...» [140, c. 64]. В данной работе 
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статичность трансцендентности объединяется с динамично-
стью имманентности природы. В работе «Философские письма 
о догматизме и критицизме» Ф. Шеллинг говорит о соединении 
статичности и динамичности в единстве абсолюта: «...в моменте 
абсолютного бытия, высшая пассивность соединяется с самой 
неограниченной активностью. Неограниченная деятельность 
есть абсолютный покой...» [140, c. 74].    

В натурфилософии единство противоположностей статич-
ности и динамичности связано с изначальной двойственно-
стью положительной и отрицательной сил. Природа, буду-
чи самостоятельным организмом, является действующей, 
активной субстанцией. В работе «О мировой душе» движение 
природы Ф. Шеллинг сравнивает с водоворотом, вечным зам-
кнутым вращением. Примечательно, что идею вечного водо-
ворота Шеллинг трактует в духе платонизма,  мировой души. 
Противоречивость динамических сил природы является изна-
чальной, однако Шеллинг говорит о возможности достижения 
«динамического равновесия» сил притяжения и отталкивания 
[134, c. 98]. Взаимодействие противоположных сил приводит к 
динамическому покою, в котором объединяется внешнее и вну-
треннее. Ф. Шеллинг утверждает, что в природе, наряду с изна-
чальной противоположностью динамических сил, существует 
и стремление к достижению равновесия, которое, однако, не 
будет окончательно статичным, сохранится единство противо-
положностей статики и динамики: «Гораздо плодовитее и по-
лезнее для необходимого расширения нашего мышления закон 
равновесия в природе, которым управляется как самое великое, 
так и самое малое, закон, который вообще только и делает при-
роду возможной» [127, c. 463].  Объединение противополож-
ностей статичности и динамичности в природе обусловлено 
соединением в ней вечной закономерности и свободы: «...в сво-
ей закономерности она не подчинена законам, а в своей непод-
чиненности законам закономерна» [134, c. 147].  Соединение 
противоположностей динамичности и статичности в природе 
происходит в результате того, что «абсолют есть... вечное дей-
ствование», «...вечную природу абсолюта Ф. Шеллинг называет 
natura naturans, а являющуюся природу... – natura naturata» [72, 
c. 53]. В природе происходит постоянный конфликт, динамич-
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ность и изменчивость, связанные с тем, что базовые природные 
силы изначально противоположны. Вместе с тем эта динамич-
ность не приводит к полной беспорядочности. Это объясняется 
тем, что Шеллинг, наряду с противоположностью притяжения 
и отталкивания, говорит об изначальной идентичности приро-
ды: «... тайна природы кроется в этой абсолютности... Чистое, 
незамутненное ничем тождество, неразличенность – таково ее 
основное определение» [127, c. 41]. Изначальная противопо-
ложность динамических сил притяжения и отталкивания объе-
диняется как принадлежащая к единой природе natura naturans, 
в которой они диалектическим образом уравновешиваются на 
различных стадиях развития.  Единство динамических и ста-
тичных сил в природе является выражением тождественности, 
когда природа рассматривается как единый субъект-объект, 
когда всеобщее является идентичным с особенным, когда еди-
ничная форма едина с универсальной сущностью. Ф. Шеллинг 
говорит о том, что «...природа в себе, или вечная природа, есть 
именно дух, переведенный в объективное, есть введенная в 
форму сущность Бога...». Он проводит разделение являющейся 
и вечной природы, которые, несмотря на это разделение,  рас-
сматриваются как единое. Единство вечного и динамичного в 
природе выражено в их взаимообусловленности, в отсутствии 
изначального приоритета противоположных аспектов. Шел-
линг, говоря об изначальном единстве противоположности 
изначальных сил, а также противоположности идеального и 
реального, утверждает приоритет организма, выражающего 
объединение противоположностей статичности и динамично-
сти. Статичность и динамичность в природе Ф. Шеллинг связы-
вает с одновременным существованием в ней рационального и 
чувственного аспектов. Философ  утверждает  относительность 
движения, подразумевающую статичность в динамичности: 
«... части тела не должны изменять своего отношения между 
собой в то время, как все они изменяют свое отношение к дру-
гим телам в пространстве...» [127, c. 290]. Данное высказывание 
можно сопоставить еще с рассуждениями элеатов, с парадоксом 
Зенона, согласно которому летящая стрела является неподвиж-
ной относительно себя. Ф. Шеллинг постулирует единство по-
коя и движения, динамичности и статичности: «Однако я могу 
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представить себе движение без покоя так же мало, как и покой 
без движения. Все, что покоится, покоится лишь постольку, по-
скольку нечто другое движется» [127, c. 291]. Ф. Шеллинг по-
стулирует существование статичности в различных видах ди-
намичности – в химическом и механическом движении. У него 
нет единого отношения к идее статичности в природе – имеет 
ли она лишь относительный или всеобщий характер закона. 
Изначальное стремление противоположных сил к достижению 
покоя выражается на более высоком потенциальном уровне, 
при этом более высокая степень развития объединения проти-
воположностей не рассматривается как нечто вторичное, а как 
первичная сущностная характеристика природы. 

Стремление теоретически и практически осуществить диа-
лектическое слияние статичности и динамичности выразилось 
в объединении приемов архитектуры средневековья и  класси-
цизма, что явилось характерным эстетическим устремлением  
художественной теории первой половины XIX в.  В это время 
были выполнены такие значимые ансамбли и постройки вы-
сокого классицизма, как Фондовая биржа (1804–1811 гг., арх. 
Ж. Тома де Томон, при участии А.Д. Захарова), Казанский собор 
(1801–1811 гг., арх. А.Н. Воронихин), Адмиралтейство (1806–
1823 гг., арх. А.Д. Захаров), Главный штаб с триумфальной ар-
кой и Александринским столбом в ансамбле Дворцовой площа-
ди (1819–1829 гг., арх. К.И. Росси, О. Монферран), Здание Сената 
и Синода (1829–1834 гг., арх. К.И. Росси), Театральный ансамбль 
Александринского театра (1828–1832 гг., арх. К.И. Росси), Исаа-
киевский собор (1818–1858 гг., арх. О. Монферран). Фасады всех 
этих построек были строго статичны и симметричны, компо-
зиционно уравновешены, но характер размещения, различные 
«острые» точки их восприятия придавали им новое качество – 
динамичность, подвижность, столь ценимые романтиками.

По мнению А.В. Иконникова, русский классицизм  начала 
ХIХ в. «…дальше других отходил как от прямого следования 
классическим прообразам, так и от линии, которую намечал 
французский вариант стиля, он был, пожалуй, наиболее роман-
тичен» [45, с. 141].  Органичное слияние нормативности клас-
сицизма и принципиальной ненормативности  романтического 
эстетического мышления породили новый образ архитектуры 
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Петербурга, русских провинциальных городов.
На смену статичному фронтальному видению архитектурно-

го объема, формы пришло более сложное, разнообразное, дина-
мичное восприятие  архитектуры. С противоположного берега 
Невы  современники увидели Биржу на Стрелке Васильевского 
острова в Петербурге (арх. Тома де  Томон, 1805–1810 гг.) с раз-
воротом ее классицистического  периптера  на угол под сорок 
пять градусов, – ракурс, который придавал динамику привыч-
ным статичным формам. Течение Невы, ее меняющееся  во вре-
мени состояние, состояние небесного свода, –  все это усилило 
эмоциональную составляющую динамики восприятия класси-
ческого, по своей сути статичного архитектурного сооружения. 

К. Росси, проектируя ансамбль Дворцовой площади в Петер-
бурге, «правильную площадь» – как было сказано в проектном 
задании, на самом деле решал эту задачу приемами и средства-
ми архитектуры нового времени в отличие от строгих геоме-
трических приемов предшественников – архитекторов барок-
ко и классицизма ХVIII в. Планы комплекса Главного штаба и 
министерств выглядят живописными, асимметричными, их 
геометрические составляющие разновелики, однако, объеди-
нив их в фасады с единой высотой и ампирной стилистикой, К. 
Росси достиг эффекта эстетической гармонии,  мастерски урав-
новесив некоторую асимметрию планов иллюзией симметрич-
ности фасадов.  Центром композиции является арка здания 
Главного штаба, решенная, с одной стороны, в духе компози-
ционных приемов классицизма, как главное композиционное 
ядро  протяженного дугообразного фасада, придающее статич-
ность архитектурному произведению. Однако в то же время 
это не спокойный, фронтально воспринимаемый проем в цен-
тре фасада, а пластически сложная веерная система трех арок – 
двух, параллельных Зимнему дворцу, и третьей, параллельной 
Миллионной улице, под  углом примыкающей к пространству 
площади. Система арок создала живописный, эмоциональный 
эффект усиленной игрой света и тени. Иллюзию симметрии 
фланкирующих арку крыльев фасада, разворачивающихся в 
виде спокойной дуги в плане, России достигает изменением в 
пластике деталей фланкирующих объемов [108, c. 76–82].
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Ил. 48. А. Каноппи. Арка Главного штаба со стороны Дворцовой 
площади. Холст, масло. Ок. 1827 г. Государственный Русский музей

Синтез статики и динамики в поздних 
классицистических сооружениях.

В другой постройке К. России, здании Сената и Синода, так-
же осуществляется принцип композиционной симметрии фаса-
да при асимметричном плане – протяженность фланкирующих 
центральную арку фасадов была различной. К. Росси решает 
эту задачу, зрительно выравнивая длину фасадов обоих флан-
кирующих центр  корпусов, закругляя угол здания Сената со 
стороны набережной Невы [108, c. 86–91]. Таким образом, со-
храняя стремление к симметричности фасада, К. Росси успешно 
пытался реализовать идею  статичности при сложных асим-
метричных планах сооружения. При этом статика диалекти-
ческим образом сочеталась с динамикой в одном архитектур-
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ном сооружении, порождая его новый художественный образ. 
Фронтальные приемы восприятия композиции фасадов зданий 
«строгого» классицизма все чаще заменяются более сложны-
ми композициями, сочетающими одновременно симметрию и 
асимметрию  в их составляющих.

Обилие пластического декора на фасадах, резкие ракурсы и 
перспективное восприятие составляющих петербургских ан-
самблей, многочисленные скульптурные композиции, часто  
динамичные, как триумфальная колесница, венчающая арку 
Главного штаба на Дворцовой площади, летящие горельефы 
гениев Славы, динамичная фигура ангела на Александровском 
столбе контрастно противопоставляются спокойным ордер-
ным  композициям фасадов. Эта тенденция к динамичности и 
живописности формообразования в наибольшей степени  про-
явилась в творчестве архитекторов ранней эклектики А. Брюл-
лова, А. Штакеншнейдера, Г. Боссе, которые особенно остро чув-
ствовали и воспринимали новые, перспективные  тенденции  
в развитии европейской и отечественной архитектуры, смело 
сочетая различные композиционные приемы, статику и дина-
мику в частности. 
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Ил. 49. А. И. Штакеншнейдер. Озерки. Розовый павильон в Луговом 
парке Петергофа. Акварель Л. Премацци. 1850 г. 

Государственный Эрмитаж

Статичные композиционные элементы, представленные 
в виде цитат из античного наследия в динамичных 

архитектурных композициях.

Наиболее органично соединение статичных композици-
онных  элементов, представленных в виде цитат из антично-
го наследия, было осуществлено А.И. Штакеншнейдером в его 
динамичных композициях парковых павильонов Нового Пе-
тергофа – Царицын, Озерки (Розовый), Ольгин. Динамичность 
их формы, строившейся на сочетании вертикали смотровой 
башни со структурой разновеликих элементов, были «как бы 
произвольно слепленными в одно живописное целое» [13, с. 
58–59]. Идея динамично выстроенного плана и фасада в орга-
ничном сочетании со структурно выраженными классицисти-
ческими геометричными составляющими  была хорошо извест-
на российским зодчим по проектам К.Ф. Шинкеля в пригороде 
Берлина – Потсдаме. Асимметрия, динамика, композиционная 
раскрытость и разнообразие, неожиданные ракурсы восприя-
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тия архитектуры в сочетании с живописным ландшафтным 
окружением – вот  ключевые слова, которыми характеризу-
ются эти  загородные постройки А. Штакеншнейдера, фор-
мообразовательные приемы которых «…в несравненно более  
законченном и совершенном виде проявились в работах Г.А. 
Боссе, который, как и Штакеншнейдер, ориентировался на  со-
временные, новаторские тенденции  в развитии европейской 
архитектуры. Эти тенденции становятся особенно наглядными 
при сравнении загородных усадебных построек эпохи класси-
цизма с аналогичными по назначению новаторскими построй-
ками ранней эклектики, стилистически решенными на основе 
того же классичестического идеала, но в его новой трактовке 
– неогрек, неоренессанс, необарокко, помпеянского, с исполь-
зованием ордерных форм, но в новой, современной редакции. 
Из цельного, композиционно законченного, замкнутого в себе 
объемно-пространственного решения построек классицизма 
это направление архитектуры ранней  эклектики  эволюцио-
нирует  в сторону расчленения объема на отдельные разно-
великие составляющие, скомпонованные в асимметричную с 
элементами симметрии форму, подразумевающую создание 
незаконченной динамичной композиции, открытой для воз-
можности дальнейшего развития. Е.А. Борисова отметила, что 
«жесткие границы прямоугольного плана здесь как бы раздви-
гаются, “ломаются”, его общий причудливый рисунок целиком 
зависит теперь от расположения и формы внутренних объемов. 
Определяющей становится “незамкнутость”, создающая своео-
бразную незавершенность очертания плана, он как бы развет-
вляется, все более сливаясь с окружением» [13, с. 64].    Также 
она отмечает новые приемы организации плана собственного 
особняка в Санкт-Петербурге архитектора Г.А. Боссе. Эти же 
приемы А. Боссе принимает в реализованном проекте дворца в 
загородном имении Михайловка в Стрельне под Петербургом. 
Планы объединенных  в результате реконструкции и нового 
строительства Большого и Малого дворцов  строятся по   прин-
ципу  «пчелиных сот», то есть рисунок плана как бы предпола-
гает динамичность, открытость, «центробежность» системы 
[13, с. 66–67].  Подобный подход к организации пространства 
был наиболее реализуем в условиях вне городской застройки 
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и косвенно отражал идеалы романтиков в их поисках свободы 
в природном окружении. Архитектурными  адресатами  было  
зодчество от английских коттеджей с их несомненной связью со 
средневековой архитектурой, немецкой  парковой и дворцовой 
архитектурой эпохи романтизма архитектора  К.Ф. Шинкеля и 
их уже упомянутой выше интерпретацией в Новом Петергофе в 
России архитектором А. Штакеншнейдером. 
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