
Теория литературы. Романтизм 1 

 Коровина В.Я. и др. Литература. Учебник для школы. 8 кл., 2011 

 

НАЧАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О РОМАНТИЗМЕ 

Романтизм — художественное направление в искусстве и литературе 

большинства стран Европы, в том числе и России, а также в литературе США. 

Общей исторической почвой, на которой возник европейский романтизм, 

явилась переломная эпоха, связанная с Великой французской революцией 

(1789), с ощущение безграничной свободы личности и одновременно 

невозможностью в полной мере осуществить эту свободу в реальной 

действительности. Таким образом, романтизм изначально противоречив и 

проявился в литературе именно в этой противоречивости — как очарование 

возможностями личности, ставшей свободной, и как разочарование личности, 

не способной на деле воспользоваться свободой для полного и гармоничного 

расцвета. 

Личность и земной мир в лице государства, общества, быта и личность в 

романтизме — враги, и согласие между ними невозможно. Вместе с тем 

личность может влиять на внешний мир в положительном или отрицательном 

смысле, так же  как внешний мир может влиять на личность. Но в ходе всегда 

непримиримого конфликта личность чаще всего гибнет, оставаясь верной своим 

убеждениям. Внешний мир может погубить романтического героя, но не может 

погубить его душу. Он не властен над внутренним содержанием личности. 

Таким образом, в романтизме мир и герой резко противопоставлены друг другу. 

Отсюда возникает основной принцип романтического изображения — контраст, 

обнаженное и бескомпромиссное столкновение главных героев, которые 

отстаивают противоположные нравственные ценности. При этом художник-

романтик не ставить перед собой задачи точно воспроизвести реальную 

действительность. Его цель — передать свое отношение к ней, создать свой, 

вымышленный образ мира, чтобы с помощью контраста героя с окружающей 

жизнью выразить свой идеал и сове неприятие отрицаемого им мира. Стало 

быть, события, происходящие в романтических произведениях, важны для 

раскрытия особенностей личности, которая интересует автора. Художник-

романтик, в частности Лермонтов, в разнообразных формах стремится 
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воспроизвести трагедию современного человека и свое отношение к 

неудовлетворяющей и отвергаемой действительности, 

Где не умеют без боязни 

Ни ненавидеть, ни любить. 

Литература романтизма выдвинула своего героя, чаще всего выражающего 

авторское отношение к действительности. 

Романтическая картина мира контрастна, она представляет собой скопление 

противоположностей: божественное — дьявольское, возвышенное — 

низменное, небесное — земное, истинное — ложное и т.д. Романтик находится 

в вечном противоречии с действительностью. Согласно романтизму, мир 

совершенен и прекрасен как замысел и несовершенен как воплощение. 

Поэтому истинной родиной для романтика выступает небесный мир, 

находящийся за гранью мир земного. К этому идеальному миру романтик 

устремлен всей душой, всем сердцем. От тусклого, унылого, скучного «здесь», 

от дольнего мира романтик порывается к очаровательному «там», к миру 

горнему. Так возникает романтическое двоемирие.  

Романтический герой неотделим от авторского "я". Именно герой высказывает 

или выражает своим поведением тайные мысли и чувства автора. Герой 

романтизма - носитель истинно человеческого нравственного начала, которого 

лишена действительность. Поэтому для окружающих людей он предстает 

странным. Его странность проступает в портрете (одухотворенная красота, 

уродство или физическое безобразие, оттеняющее высокую человечность, 

болезненная бледность, выразительный взгляд необыкновенно умных и 

проницательных глаз), в поведении (герой поступает не так, как обычные люди, 

его поведение выбивается из существующих норм и приличий). Так образуется 

целый ряд романтических типов (наивный чудак, детски простодушный и в 

глазах общества смешной, трагический одиночка и мечтатель, романтический 

бродяга или разбойник, разочарованный наблюдатель, демоническая личность, 

испытывающая трагический разлад с действительностью и самим собой, 

патриот и гражданин, безумный художник, причастный к тайне творчества). Эти 

романтические герои появляются на фоне особых пейзажей. Природа рисуется 

романтику вольной стихией, неподвластной человеческому произволу. Поэтому 

пейзаж всегда таинствен, неопределенен: чаще всего избираются либо рассвет, 

либо вечерние сумерки, либо ночь. Романтик предпочитает бурные стихийные 
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проявления природы или покой, а также прихотливую изменчивость состояний 

природы. 

Романтический герой - исключительная и часто таинственная личность, которая 

пребывает обычно в исключительных обстоятельствах. Столкновение внешних 

событий перенесено во внутренний мир героя, в душе которого происходит 

борьба добра и зла. В результате такого воспроизведения характера романтизм 

чрезвычайно высоко поднял ценность личности, неисчерпаемой в своих 

душевных глубинах, открыв ее неповторимый внутренний мир. Человек в 

романтических произведениях также воплощен с помощью контраста, антитезы: 

с одной стороны, он понят венцом творения, а с другой - безвольной игрушкой в 

руках судьбы, неведомых и неподвластных ему сил, играющих его чувствами. 

Поэтому он часто становится жертвой своих собственных страстей. 


