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УДК 007  
 

Романтизм как художественная система сформировался в русской культуре первой четвер-
ти ХIХ века. Культурно-исторические, философские и мировоззренческие предпосылки формиро-
вания романтической системы были определены неприятием действительности, обусловливаю-
щим разочарование, отрицание разума как способа познания мира и человека, возможности ра-
зумного устройства жизни. Следствием этого стало доминирующее обращение к мечте, идеально-
му миру, к иррациональному, к интуитивным началам как инструментам познания.  

Отличительные свойства романтизма: национальная самобытность, народность, оригиналь-
ность; представление об абсолютном характере идеалов и осознание невозможности их осуществ-
ления. Формирование и художественная реализация идеи абсолютно свободной личности, само-
ценного внутреннего мира человека. Его системно-структурные характеристики: иррационализм, 
жизнь духа, интуиция, прозрение; самоценность человека; исключительность чувств и мыслей, 
поступков романтического героя, значимость императива личностной свободы, жизнетворчество.   

Специфику романизма как художественно-эстетической системы определяют жанровое 
мышление; единство лирического героя при художественной  вариативности его представления; 
единство стиля и доминирующей эмоциональной тональности: разочарования, тоски, поиска 
«иных миров». 

Знаковой формой культуры русского романтизма было жизнетворчество – процесс сотво-
рения романтической маски и соответствующей ей поведенческой роли. Романтическое жизне-
творчество было ориентировано на преднамеренное построение художественных образов и эсте-
тически организованных сюжетов. А маска разочарованного человека в разных вариантах ее «те-
атрального ношения» была следствием моды на «романтические чувства» и их поведенческие 
проявления при совпадении и расхождении личностного (единичного) и образного (маски, роли 
«разочарованного» человека).  

Константы «самосотворения» ролевой формы определялись необычностью ситуации или 
обстоятельств, осознаваемых субъектом как избранные им самим или навязанные ему роком; их 
мотивированностью и закрепленностью (в значении особого «последования», тайны, судьбы) в 
сознании определенного круга людей, расположенных к поддержанию эмоционально-
психологической атмосферы роли.  
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Следует указать на  примеры алгоритмов романтических ролевых форм: «беглеца»  
(К. Н. Батюшков), человека сильных страстей (А. А. Тургенев), безмятежного ленивца  
(А. А. Дельвиг), роль, счастье жизни которого составляют безделье и бездумное веселье; роль 
«особничества», отстраненности и принужденной замкнутости (П. Я. Чаадаев); «гусарства»,  
проявляющегося в разгульном, бесшабашном поведении (Д. В. Давыдов); «буйства молодого»  
(Н. М. Языков); эпатажности (Ф. Толстой – Американец); творение романтической биографии  
А. Орловским; авантюрность и непредсказуемость Ф. Толстого – Американца как основание для 
творения современниками образа «романтического героя».  

Вместе с тем для эпохи русского романтизма было характерно явление «культурного от-
странения» от общепризнанных ролей и связанных с ними типов поведения, что принуждало че-
ловека (особенно декабристов, в большинстве своем молодых людей) быть посмешищем или 
«слыть странными».  

Специфика романтической художественно-эстетической системы определяется жанровым 
мышлением, единством лирического героя при художественной вариативности его представления, 
единством стиля и доминирующей тональности: разочарование, тоска, поиски «иных» миров.  

Доминирующей формой русского романтизма явилась лирика с устойчивыми жанрами, те-
мами, мотивами, образами лирического героя, пониманием поэзии как высшей формы творчества. 
Следует указать на сквозные жанровые мотивы: разочарование, тоску, стремление в иные миры, 
но одновременно и поиски гармонии в мире («островков личностной свободы»), и осознание не-
возможности ее достижения, сосредоточенность на ценности внутренней жизни личности, исклю-
чительность позиции «я» в мире, созерцательность, тоску по утраченным идеалам и понимание их 
невозвратности; отвращение от унылой действительности, порывы к миру гармонии, прекрасному 
(В. А. Жуковский, молодой А. С. Пушкин, А. А. Дельвиг и др.), что предопределило стилевое 
единство героя, специфику романтического конфликта: я – мир = разочарование; я – возлюбленная = 
= разочарование; я – друзья = разочарование; я – прошлое (былые надежды) = разочарование;  
я – настоящее = разочарование; я – будущее = нет надежды, что определяет специфику жанрово-
стилевой системы романтизма и предопределяет «поэтику узнавания», обусловливает поиски 
«иных миров» (Кавказ, Восток, ирреальный мир) и осознание их невозможности и, как  следствие, 
бегство героя в «иные страны» или отчуждение от общества. 

Основные жанровые формы романтической лирики определялись устойчивостью сквозных 
тем и мотивов, их образно-словесного закрепления  и обусловливали монотонность поэзии.  

Жанрово-стилевую специфику декабристкой поэзии В. К. Кюхельбекера, К. Ф. Рылеева,  
Вл. Н. Раевского, А. Н. Бестужева (Марлинского) и других детерминируют мотивы подвига «чело-
века-гражданина», исключительность его поступков, жертвенность во имя гражданской свободы, 
что обусловливает ее героизированное содержание, которое, по сути, – упрек современникам и 
назидание во имя будущего поколения. Формами осуществления, реализации представлялись по-
литическая свобода, идеальное общественное устройство, гражданское служение отчизне, жерт-
венность во благо родины.  

В этой связи доминирующей функцией поэта-гражданина провозглашается возбуждение 
общественного сознания, мнения, основными формами которых должны стать призыв к борьбе, 
готовность к мученической смерти, жертвенность. Активно разрабатывались и пропагандирова-
лись идеи пророческой миссии поэта, неизбежности его конфликта с толпой, смерти, посмертной 
славы и бессмертия в делах за освобождение отчизны; необходимости формирования культа 
гражданских добродетелей человека-гражданина и поэта-гражданина. Вследствие этого законо-
мерно формировался ореол романтического героя – борца за свободу и счастье Отчизны. Отсюда в  
поэтической системе декабристов чрезвычайно активной была роль слов – сигналов, на которую 
указывали исследователи. 

Доминирующей формой в культуре русского романизма была элегия (В. А. Жуковский,  
А. А. Дельвиг, Н. М. Языков К. Н. Батюшков, Е. А. Баратынский, Д. В. Веневитинов и др.). Жан-
рово-поэтические мотивы элегии определялись конфликтом личности (лирического героя) с ми-
ром, окружающей действительностью и, как следствие, тоской по идеалу и вместе с тем ощущени-
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ем его недостижимости, осознанием невозвратности утраченного, отвращением к унылой повсе-
дневности и одновременно порывами к миру гармонии, прекрасному.  

Закономерным в элегии стало доминирование мотивов одиночества, «разуверения», невоз-
можности надежды на гармонию жизни, упокоения в мире. Идея самоценности личности (челове-
ческой души), исключительность ситуаций, в которых появляется романтический герой и художе-
ственно-поэтическая специфика его решения, обусловливает «поэтику узнавания», на которую 
указывали многие исследователи, в частности Ю. М. Лотман, Ю. В. Манн, А. М. Панченко,  
Ф. П. Федоров, В. Турчин, А. А. Смирнов и др.  

В элегии доминируют сквозные мотивы неизбежного конфликта мечты и действительно-
сти, переживание недостижимости идеального мира (В. А. Жуковский «Сельское кладбище»), что 
предопределило мотивы двоемирия и упования на воздаяние в мире ином. В этой связи романти-
ками активно репрезентируются мотивы сумасшествия как откровение свыше, как единственный 
способ прозрения действительности.  

Для элегии характерны устойчивость образно-словесного закрепления тем и мотивов, един-
ство лирического героя, основанное на разочаровании; единство эмоционально-психологического 
состояния героя. Тем не менее в элегии присутствуют проблемы Руси и народного характера  
(П. А. Вяземский «Русский бог», «Дорожная дума», «Еще тройка» и др.); мотивы поэта – пророка, 
избранника с акцентированием неизбежного конфликта «гений – толпа» (Н. М. Языков «Гений», 
«Поэт», «Сомнение», «А. С. Пушкину»).  

Философско-поэтическое осмысление пути, жребия и миссии России было предпринято в 
поэзии Д. В. Веневитиновым, Е. А. Баратынским и реализовано в сквозных мотивах роковой раз-
двоенности человека в поэзии Е. А. Баратынского («Безнадежность», «К», «Истина», «Знание бы-
тия» и др.); скоротечности человеческой жизни («Череп», «Смерть»), которые определяют, по 
мнению многих исследователей, монодию текстов.  

Основой разработки темы поэзии и поэта в творчестве романтиков послужили концепции  
В. А. Жуковского (письмо П. А. Вяземскому), Е. А. Баратынского «Последний поэт». Доминиру-
ющими были мотивы пророческой миссии поэта, его исключительности и избранности, репрезенти-
рованные в поэзии В. К. Кюхельбекера («Участь поэтов», «Жребий поэтов», «Поэты»); в поэзии  
Н. М. Языкова («Поэт свободен. Что награда…»), А. А. Дельвига («Гений», «Вдохновение», «Поэт»). 

Следует указать на специфику романтического творчества А. С. Пушкина: темы, мотивы и 
формы его раннего творчества не вмещались в рамки романтизма и его стилевых жанровых форм. 
Жанрово-стилевые особенности его романтической лирики определяются преодолением «жанро-
вого мышления», углублением во внутренний мир героя, сосредоточенностью на общечеловече-
ских и личностно-нравственных проблемах, что позволило ему преодолеть стилевое мышление, 
характерное для времени. 

А. С. Пушкин наполнил лирическую ситуацию авторскими конкретными деталями, эмоци-
ями, в связи с этим большинство исследователей указывают на его поэтический универсализм: в 
мотивах, образах, поэтическом стиле. Он открыл новые ореолы романтических тем и мотивов, осно-
вой которых стала индивидуализация поэтических ситуаций, автобиографизм, отсутствие жесткой 
жанрово-стилевой системы; психологическая конкретность героев и их лирических переживаний. 

Последовательным в его поэзии было движение к открытию и реализации «нагова слова», 
что обусловило отсутствие деклараций, нерешенных поэтически лозунгов, характерных для по-
этов времени. Поэтический универсализм А. С. Пушкина проявился в стремлении воссоздать 
портрет эпохи и ее человека, носителя и творца культуры. Доминирующими темами его творче-
ства стали: жажда ощущений новых впечатлений, свободы. Активными в его творчестве были мо-
тивы странника – изгнанника, добровольного бегства из «отеческих краев», возрождения души, 
жажды внутренней и внешней свободы, нравственного очищения. 

Он символизировал стихии, чья «жизнь» была сродни жизни поэта. Он смог в поэзии дать 
психологическое обоснование недовольства жизнью, внутренними причинами (а не декларациями 
о разочаровании), что было характерно для большинства поэтов его времени. 
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А. С. Пушкин осуществил поэтическую попытку создания «образа», «портрета» современ-
ного человека, преодолев «монодию» в своих поэтических трактовках. Значимыми для него были 
мотивы и образы моря как стихии, активности, безграничной свободы, мотивы «добровольного» 
бегства, «изгнания» как результата недовольства собой. Его романтическое творчество отличает 
психологизм лирики, преодоление жанрового мышления, углубление во внутренний мир, сосредо-
точенность мысли на проблеме общечеловеческих, личностных нравственных ценностях – фило-
софизация поэзии и мотивация разочарования.   

Активной жанровой формой  в культуре русского романтизма было дружеское послание, 
специфику которой определяли сквозные мотивы и образы: уединение: сень, чердак, хижина, 
приют, келья, кров, уголок, камелек, дружеская пирушка и др. Акцент ставился на интимности, 
исключительности «домашней жизни». В связи с этим сквозными образами стали «халат», лень, 
праздность, гуляка, меланхолический затворник как условия свободного творения (А. А. Дельвиг).  

Акцент в дружеском послании ставился на значимости «домашней жизни», свободной и 
вольной, о чем свидетельствуют «халатная поэзия» с доминирующими мотивами неги, лени, внут-
реннего раскрепощения (А. А. Дельвиг, П. А. Вяземский); мотивы дружества и дружеской пируш-
ки с доминирующими образами раскрепощения поэтических чувств, звоном заздравных чаш  
(К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Вл. Раевский, А. С. Пушкин); мотивы «гусарства» как раскрепо-
щения личности, ее удали и отваги (Д. Давыдов); мотив пастушки – «человека естественного», не 
испорченного светом (К. Н. Батюшков); мотивы молодости, буйства, раскрепощения духа  
(Н. М. Языков).  

Вместе с тем следует отметить факт гражданской направленности дружеского послания по-
этов – декабристов: В. Раевский, В. К. Кюхельбекер и др. 

Системно-структурные и жанрово-поэтические особенности романтической поэмы  
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, К. Ф. Рылеева и других определяются особым положением ге-
роя (беглец, добровольный изгнанник); спецификой его портрета с акцентированием его исключи-
тельности (бледное, изможденное чело, черные волосы); особенностью решения конфликта, как 
правило, с обязательной его смертью. Образно-поэтическая специфика: герой – двойник автора, в 
центре поэмы – его переживания. Романтически-поэтические и психологические особенности сю-
жета поэмы определяются в доминанте мотивами тайны, неволи и сопровождаются романтиче-
ским ореолом страдания героя, сказывающимся на его поведении.  

Особенности романтического конфликта в поэме определялись мотивами бегства разочаро-
ванного героя в нецивилизованные страны и его трансформациями в «Кавказском пленнике» и 
«Цыганах» А. С. Пушкина. «Естественное общество» романтиками репрезентировалось как иде-
альная по первоначальным представлениям героя среда, доминирующей особенностью которой 
была свобода. Вместе с тем следует отметить  усложнение конфликта: идеальные устремления ге-
роя к свободе и плен (бегство – узничество»); внутренний конфликт героя с самим собой, обу-
словленный противоречивостью его душевных переживаний, его стремлений и поведения: для не-
го свобода и счастье были несовместимы («Шильонский Узник» В. А. Жуковского, «Кавказский 
пленник» А. С. Пушкина, «Демон» М. Ю. Лермонтова).  

Следует отметить, что процесс создания романтических героев осуществлялся преимуще-
ственно в таких формах, как монолог, портрет, пейзаж. Специфику решения женских образов в 
поэмах определяли акцентирование их «естественности», природности, что закономерно обуслов-
ливало идеализацию героинь – представительниц «естественных обществ», а принципы создания 
романтического героя преимущественно определись монологом, портретом, пейзажем.   

Романтическая проза в системе романтизма декларировалась как «форма времени»  
(В. Г. Белинский). Ее жанровое своеобразие определяет фантастическая повесть в творчестве  
А. Погорельского, В. П. Титова, В. Ф. Одоевского и других, для которой свойственен иррациона-
лизм как инструмент и форма познания мира, реализованный в их прозаическом творчестве:  
В. Ф. Одоевский «Косморама», «Сильфида», «Саламандра»; В. П. Титов «Уединенный домик на 
Васильевском острове». 
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Активной жанровой формой в романтической прозе была фольклорно-фантастическая по-
весть, репрезентированная в творчестве А. Ф. Вельтмана, О. М. Сомова, М. Н. Загоскина. Ее спе-
цифика определялась присутствием в сюжете реального и ирреального пластов, изображением ис-
ключительного, невероятного, имеющего основой фольклорные начала (ведьмы, оборотни и др.).  

Не менее активной романтической формой была фантастическая повесть, для которой 
свойственно обращение к проблемам самопознания, интуиции, мистики, к идее нравственной 
«кармы». Структурно-поэтические элементы создания атмосферы ирреального, таинственного: 
детали сверхъестественного происхождения, слухи, сны – предсказания и др.  
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