
Тема 19. Культура Германии эпохи Возрождения 
1. Становление гуманизма в Германии. 
2. Особенности немецкого Возрождения. 
3. Э. Роттердамский и проблемы Северного Возрождения. 
4. Музыкальная культура в Германии. 
 
1. Появление гуманистических черт наблюдается в Германии значительно 

позднее, чем в Италии, где-то на границе XV–XVI вв. Немецкое Возрождение не 
знало такого взаимосвязанного развития архитектуры, скульптуры, живописи, как 
итальянское. Художники немецкого Возрождения обращались к отражению 
противоречий духовной жизни человека, ее сложности, к переживаниям человека, 
психологическим конфликтам. Поиски гармоничного идеала, завершенность 
классических форм в искусстве соединяются в искусстве Германии с показом 
индивидуально-неповторимых черт личности. 

Германия XV в. являлась типичной средневековой страной, разделенной на 
множество карликовых княжеств. Обстановка в Германии сложилась так, что все 
сословия, и крестьяне, и бюргеры, и даже рыцари ненавидели произвол князей, 
"императорских чинов", были настроены оппозиционно. Эта тотальная оппозиция 
вылилась в мятежные события начала XVI в., в Реформацию и Крестьянскую войну. 

Культура немецких городов в XV в. тоже оставалась средневековой. В ней 
обнаруживались все характерные черты поздней готики. С одной стороны, это 
кризис и угасание большого стиля, а с другой, непосредственно из этого же стиля 
вырастают проторенессансные начала. Архитектура по-прежнему оставалась 
готической, но ее готический облик становился уже внешним, поверхностным. 
Стали преобладать постройки делового назначения, в которых не требуется тесного 
союза с изобразительными искусствами. Живопись и скульптура постепенно 
отдалялись от архитектуры. Фрески почти совсем исчезли, оставался витраж, 
сохранявший довольно высокое качество. Главными местами применения изобра-
зительного искусства стали надгробия и алтари. 

2. В культуре Германии эпохи Возрождения выделяются следующие периоды: 
– 1430–1490 гг. – Предвозрождение, время становления новой культуры 
– 1490– 1517/20 гг. – зрелое Возрождение, период расцвета 
– 1530 – начало XVII в. – позднее Возрождение, период Реформации и 

Контрреформации.  
На развитие немецкой культуры рассматриваемого периода оказало влияние 

три составляющих: античное и итальянское наследие, а также христианская 
культура. Немецкая культура во многом отличается от итальянской. В эстетике это 
проявилось в предпочтении экспрессивных форм, в отличие от гармоничных в 
Италии. 

3. Эразм Роттердамский (1469–1536) связал свою жизнь не только 



Нидерландами, где он родился, но в большей степени с Германией. Для 
современников поэта каждое новое его произведение было значимым событием. 
Свое понимание смысла и содержания эпохи он выразил в “Похвале глупости”. 
Главной героиней выступает госпожа Глупость, которой многим обязаны такие 
представители общества, как монахи, папы, кардиналы, жадные государи, торговцы. 
Роттердамский прослеживает родословную глупости: ее отцом является бог 
богатства Плутос, а самой верной служанкой – Себялюбие. Роттердамского 
интересует происхождение человеческих пороков. Он также показывает, что 
глупость бывает разного качества. Если она проявляется у творческих людей в виде 
сумасбродства, дурачества, то в этом случае глупость является природным началом. 
Презрения достойна глупость как неразумие, как порок. 

Вопросам нравственности и веры, внешнего проявления христианства 
Роттердамский посвятил трактат “Руководство христианскому воину”. Он 
обосновывает роль разума на пути к высокой нравственности. 

4. На развитие немецкой вокальной музыки оказала влияние нидерландская 
школа полифонистов. В то же время здесь получила распространение и светская 
музыка, в частности “итальянский” мадригал, французская полифоническая песня 
шансон. 

Из немецких композиторов выделяется выходец из Нидерландов Г. Изаак 
(1450–1517), сочинявший хоралы. В отличие от католической традиции, текст 
хоралов – немецкий, а не латинским. Эти сочинения первоначально исполнялись 
протестантской общиной, но позднее стали достоянием немецкой народной 
культуры. 

Для немецкой музыкальной культуры XVI в. были характерны музыкально-
поэтические формы мейстерзанга, являвшиеся проявлением ремесленно-цехового 
уклада. Во многих городах стали складываться объединения мейстерзингеров. 
Поэты и певцы ремесленных цехов считали себя последователями миннезингеров. 
Но характер их искусства, навыки были уже совершенно иными. Основу творчества 
мейстерзингеров составляла не рыцарская куртуазная поэзия, а консервативная, 
патриархальная поэзия бюргеров и ремесленников. В качестве текстов для своих 
песен они использовали духовные, библейские образы, внося в них дух 
ремесленного творчества.  

У мастеров-музыкантов, как и представителей других профессий были ученики, 
обязанные пройти определенные ступени мастерства. Сюда входило приобретение 
навыков исполнения чужих песен, сочинение текстов к чужой мелодии, создание 
оригинальной песни. В то же время творческая инициатива стеснялась 
всевозможными ограничениями, новая мелодия должна была удовлетворять 
широкому ряду правил. 

Несмотря на связь искусства мейстерзингеров со средневеково-ремесленным 
укладом, оно все же было порождением городской, бюргерской культуры. 



Выдающимся представителем этого искусства в рамках немецкого Ренессанса был 
Ганс Сакс (1494–1576). Это не рядовой ремесленник с музыкальными 
наклонностями, а оригинальный художник. Искусство Сакса стало широко 
популярным благодаря красочности, яркости, остроумию, непосредственности, 
знанию народного быта. Сакс не использовал сложных многоголосных форм. Он 
создавал мелодии песенного склада, отличавшиеся четкой ритмикой, иногда они 
были близки к танцу. Одним из самых известных произведений Сакса была 
духовная песня “Серебряный напев”. Постепенно немецкий мейстерзанг 
растворился в городской песенной культуре. 

Широкое распространение у немцев получило бытовое музицирование, 
любимым инструментом выступала лютня. С конца XVI в. в музыке начинают 
проявляться барочные мотивы. 


