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Введение
Эпоха романтизма1

 
(1789–1830)
Исторические границы XIX столетия (1789–1871) не совпадают с календарными.

Календарный XIX век начался в 1801 г., но историческим финалом XVIII века, «века
разума», стал 1789 г. Произошло событие, изменившее лицо всей Европы, – Великая фран-
цузская революция.

Французская революция (1789 – 1794) имела значение всеевропейское: пошатнулся
феодализм, уступая место буржуазному порядку, началось восхождение к верхам государ-
ственной власти третьего сословия – буржуазии. После 1789 г. возможна была новая монар-
хия во Франции – империя Наполеона I (правда, это была уже иная, не абсолютная монархия,
но государство, подчинявшееся законам буржуазного гражданского кодекса), возможной
была реставрация королевской династии Бурбонов, и крупнейшие государства Европы –
Россия, Австрия и Пруссия – объединились в 1815 г. в Священный Союз, призванный защи-
щать монархический строй. Однако реставрация феодализма в Европе стала невозможной.

Началась новая эпоха в истории человечества. Восстания и революции потрясают
страны Европы: 1821-й – революция в Неаполитанском королевстве; 1820 —1823-й – бур-
жуазная революция в Испании; 1825-й – восстание декабристов в России. Эти социальные
потрясения во многом связаны с французскими событиями 1789 – 1794 гг.

Французская революция была неизбежностью, предопределенной всей предшествую-
щей историей.

Идеологически буржуазная революция во Франции была подготовлена философией
XVIII века, философией Просвещения. Лозунгами ее были свобода, равенство, братство.
Свободный мир, основанный на началах разума, мыслился ее итогом. Первый год револю-
ции отмечен восторженным к ней отношением интеллигенции всей Европы. Она воспри-
нималась как факт, касающийся не только одной Франции, но и всей Европы, всего мира.
«Величайшим и самым значительным феноменом в истории государств, универсальным
землетрясением, безмерным наводнением в политическом мире, символом всякой револю-
ции, полнейшим ее выражением»2 называет Французскую революцию немецкий философ
Фридрих Шлегель. В «Оде на разрушение Бастилии» английский поэт Самюэль Тейлор
Кольридж (1772–1834) выражает восторженную надежду: «…от полюса до полюса народ /
Свободу золотую обретет».

1 Модина Г.И. Развитие культуры в XIX в. Эпоха романтизма (1789–1830 гг.) // Т.Г. Боголепова, Г.И. Модина, Н.А.
Ознобихина, Е.А. Первушина. Культурология. История мировой культуры. – Владивосток: ДВГУ, 2000. С. 43–58.

2 Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980. С. 58.
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Другой английский поэт, Вильям Вордсворт в 1792 г. отправляется в Париж, чтобы
«присутствовать при рождении нового мира». Вордсворт воспринимает событие как «время
радости и счастья», преддверие «нового, вечного Рая» («Прелюд», кн. II). Увлеченные иде-
ями Французской революции, Гегель и Шеллинг, будущие знаменитые философы, а тогда
студенты университета в Тюбингене сажают на лугу близ Тюбингена «дерево свободы».
Шеллинг переводит на немецкий язык «Марсельезу» – гимн Французской революции.

Позднее формы, которые приняла революция (диктатура, кровавый террор, казни,
унесшие полтора миллиона жизней), привели к тому, что энтузиазм ее сторонников сме-
нился горьким разочарованием. Ее начинают рассматривать как «отвратительный гротеск
эпохи, где смешались в ужасном хаосе глубокие предрассудки и насильственные кары»3. От
революции отвернулись Гёте, Шиллер, Гердер. Восторженность Кольриджа уступила место
столь же активному неприятию.

Впервые насилие осмысляется как проблема, и эта проблема станет центральной в
этической мысли и в творчестве писателей XIX века, от Г. фон Клейста («Михаэль Коль-
хаас»), Шелли («Восстание Ислама», «Освобожденный Прометей») до Ч. Диккенса («Бар-
неби Радж», «Повесть о двух городах»), Ф.М. Достоевского («Бесы», «Преступление и нака-
зание») и Л.Н. Толстого.

3 Там же. С. 58.
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