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РОМАНТИЗМ - художественное направление в европейской и американской 

культуре конца XVIII — первой половины XIX века. Романтизм возник в 1790-е 

годы сначала в Германии, а затем распространился по всей Западной Европе. 

Предпосылками возникновения были кризис рационализма Просвещения, 

художественные поиски предромантических течений (сентиментализма), 

Великая Французская революция, немецкая классическая философия. 

Появление этого литературного направления, как, впрочем, и любого другого, 

неразрывно связано с социально-историческими событиями того времени. 

Начнем с предпосылок формирования романтизма в западноевропейских 

литературах. Определяющее влияние на формирование романтизма в Западной 

Европе оказала Великая Французская революция 1789-1899 годов и связанная с 

ней переоценка просветительской идеологии. Как известно, XVIII век во 

Франции прошел под знаком Просвещения. В течение почти целого столетия 

французские просветители во главе с Вольтером (Руссо, Дидро, Монтескье) 

утверждали, что мир можно переустроить на разумных началах и 

провозглашали идею естественного (природного) равенства всех людей. 

Именно эти просветительские идеи и вдохновляли французских 

революционеров, лозунгом которых были слова: «Свободна, равенство и 

братство». Результатом революции стало установление буржуазной республики. 

В итоге в выигрыше оказалось буржуазное меньшинство, которое захватило 

власть (раньше она принадлежала аристократии, высшему дворянству), 

остальные же остались «у разбитого корыта». Таким образом, долгожданное 

«царство разума» оказалось иллюзией, как и обещанная свобода, равенство и 

братство. Появилось всеобщее разочарование в результатах и итогах 

революции, глубокая неудовлетворенность окружающей действительностью, 

что и стало предпосылкой для возникновения романтизма. Потому что в основе 

романтизма лежит принцип неудовлетворенности существующим порядком 

вещей. Затем последовало возникновение теории романтизма в Германии. 

Как известно, западноевропейская культура, в частности французская, 

оказывала огромное влияние на русскую. Эта тенденция сохранилась и в XIX 

веке, поэтому Великая Французская революция потрясла и Россию. Но, кроме 

того, существуют и собственно российские предпосылки возникновения 

русского романтизма. В первую очередь это Отечественная война 1812 года, со 
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всей очевидностью показавшая величие и силу простого народа. Именно 

народу Россия была обязана победой над Наполеоном, народ был истинным 

героем войны. Между тем, как до войны, так и после нее основная масса 

народа, крестьяне, по-прежнему оставались крепостными, по сути, рабами. То, 

что и раньше воспринималось прогрессивными людьми того времени как 

несправедливость, теперь стало казаться вопиющей несправедливостью, 

противоречащей всякой логике и нравственности. Но после окончания войны 

Александр I не только не отменил крепостное право, но и начала проводить 

гораздо более жестокую политику. В результате в русском обществе возникло 

ярко выраженное ощущение разочарованности и неудовлетворенности. Так 

возникла почва для появления романтизма. 

Термин «романтизм» применительно к литературному направлению является 

случайным и неточным. В связи с этим с самого начала своего возникновения он 

осмыслялся по-разному: один полагали, что он происходит от слова «роман», 

другие — от рыцарской поэзии, созданной в странах, говорящих на романских 

языках. Впервые слово «романтизм» как наименование литературного 

направления стало употребляться в Германии, где была создана первая 

достаточно обстоятельная теория романтизма. 

Очень важным для понимания сущности романтизма является понятие 

романтического двоемирия. Как уже было сказано, неприятие, отрицание 

действительности — основная предпосылка возникновения романтизма. Все 

романтики отвергают окружающий мир, отсюда их романтическое бегство от 

существующей жизни и поиски идеала вне ее. Это и породило возникновение 

романтического двоемирия. Мир для романтиков делился на две части: здесь и 

там. «Там» и «здесь» — это антитеза (противопоставление), эти категории 

соотносятся как идеал и действительность. Презираемое «здесь» — это 

современная действительность, где торжествует зло и несправедливость. «Там» 

— некая поэтическая действительность, которую романтики противопоставляли 

реальной действительности. Многие романтики полагали, что добро, красота и 

истина, вытесненные из общественной жизни, все еще сохранились в душах 

людей. Отсюда их внимание к внутреннему миру человека, углубленный 

психологизм. Души людей — это их «там». Например, Жуковский искал «там» в 

потустороннем мире; Пушкин и Лермонтов, Фенимор Купер — в свободной 

жизни нецивилизованных народов (поэмы Пушкина «Кавказский пленник», 

«Цыганы», романы Купера о жизни индейцев). 
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Неприятие, отрицание действительности определило специфику 

романтического героя. Это принципиально новый герой, подобного ему не 

знала прежняя литература. Он находится во враждебных отношениях с 

окружающим обществом, противопоставлен ему. Это человек необыкновенный, 

беспокойный, чаще всего одинокий и с трагической судьбой. Романтический 

герой — воплощение романтического бунта против действительности. 

 


