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Проблема и цель. На основе философско-эстетических суждений ранних романтиков (преимуще-

ственно Ф. Шлегеля) в статье раскрывается диалектичность представлений о мире и своеобразие 

романтического гуманизма, выразившегося в понимании отношений мира и личности как едине-

ния, взаимопроникновения, дружественного общения. 

Результаты. Романтики требовали от человека неизменной жизненной активности, возлагали на 

него своего рода долг действовать во имя будущего. Свобода личности, так страстно проповедуе-

мая ранними романтиками, должна была в первую очередь выразиться в деятельности по совер-

шенствованию мира. 

Выводы. Концепция личности ранних романтиков свидетельствует о гуманистической природе их 

идеалов и представлений.  
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Проблема и цель. По-видимому, наиболее распространённым не только в читательских, но и 

научных кругах является представление о романтизме как искусстве трагическом, сосредоточенном 

на изображении бесконечно одинокой, противостоящей миру и находящейся в «неустранимом кон-

фликте» с ним личности, сконцентрированной на своём внутреннем Я. Несомненно, трагическое на-

чало – один из ярких показателей романтизма, приобретшее поистине потрясающее выражение бла-

годаря гению Байрона или Лермонтова. Однако следует иметь в виду, что трагическое мироощуще-

ние и настроение «мировой скорби» утверждаются в процессе движения романтизма, становятся ха-

рактерными для второго этапа его эволюции. Ранний же романтизм как миропонимание, как художе-

ственное сознание является жизнеутверждающим в своих истоках. Он выразил исторический опти-

мизм и энтузиазм, охватившие романтиков, которые восприняли только что потрясшие мир катак-

лизмы (Французская революция 1789 года) в их общечеловеческом освободительном значении как 

зарю новой эры и ещё не увидели, не осознали их трагических итогов. Поэтому очень значимым, при 

всей своей краткости, представляется ранний период романтизма: Йенский кружок в Германии, «озёр-

ная» школа в Англии (в России им, по-видимому, в какой-то мере соответствовал, начиная с «Царско-

сельского братства», пушкинский круг). Здесь формировалось романтическое мироощущение, во всей 

своей гуманистической привлекательности предстал апофеоз духа, создавались романтические  
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ценности и идеалы, которые, при дальнейшем горьком признании их недостижимости, будут сохра-

нять своё обаяние и для поздних романтиков. Ранний романтизм ещё не знал мучительного разлада 

этих идеалов с действительностью.  

Как справедливо подчёркивает И. А. Тертерян, «романтизм начинался с теории самоопределе-

ния» [1], поэтому основополагающие идеи романтиков на первых порах главным образом выража-

лись в их философских и эстетических работах. Особый интерес в этом аспекте приобретает рассмот-

рение философских суждений Фридриха Шлегеля, этого главного теоретика раннего немецкого ро-

мантизма, в трудах которого представления о личности, её идеалах, её отношении к миру, думается, 

получили наиболее детальное обоснование, помогающее уточнить многие до сих пор бытующие сте-

реотипы. Вместе с тем, при преимущественном обращении к работам Ф. Шлегеля, в данной статье 

учитывается тот известный факт, что многие идеи, концепции, философские и художественные про-

екты в раннем романтизме возникали одновременно у разных лиц и развивались, разрабатывались 

сообща. Романтическое движение отличалось уникальным духовным, интеллектуальным единством. 

Не случайно любимой идеей Ф. Шлегеля была идея Symphilosophie (симфоническая философия).  

Раннеромантическую концепцию личности часто связывают с проповедью ничем не ограни-

ченной свободы, произвола и нигилизма
1
, объясняя это воздействием философии Фихте. Но, как уже 

приходилось говорить
2
, глубокий интерес, который романтики испытывали к фихтеанству, соединял-

ся с определённой настороженностью, с ощущением расхождений многих важных положений этой 

философии с формирующимся романтическим сознанием. 

Философия Фихте утверждала абсолютно свободную, самостоятельную и самоценную личность, 

возвышающуюся над обожаемой романтиками природой и полагающую единственным стимулом своей 

деятельности свободную волю. Фихте считал, что признание общих законов, «свободы чужой силы вне ме-

ня» приводит к «отчаянию», ибо «я сам хочу самостоятельно представлять собой что-либо сам по себе и для 

себя… Я хочу быть господином природы, она должна служить мне <…> Во мне есть стремление к безус-

ловной независимой самостоятельности. Для меня нет ничего более невыносимого, как существование в 

другом, через другого» (курсив мой – И. К.) [2]. Философию Фихте отличал от романтического идеализма и 

отмечал преимущественно рациональный, логический характер духовной деятельности субъекта. Харак-

терно, что сам Фихте неоднократно подчёркивал рационалистическую основу своей философии, её «проч-

ные, твердые правила», благодаря которым «будет выкорчевана… всякая мечтательность». В данном случае 

в суждениях Фихте явственно различим некий «антиромантический» элемент.  

Это было отмечено Ф. Шлегелем. Раннее восхищение Фихте, который «мощно пробудил гений 

свободы и потряс сознание в его внутренней творческой глубине» [3, т. II], довольно быстро сменяет-

ся у Шлегеля критическим отношением к его идеям. В начале 1800-х гг. в своих парижских и кёльн-

ских лекциях по истории литературы и философии Шлегель уже отчётливо противопоставляет ро-

мантическую философию фихтеанству. По убеждению Шлегеля, в субъективном идеализме, так ярко 

представленном Фихте, «дух совершенно изолирован, у него отнято всё, в чём он родствен обычному 

миру, так что он предстаёт одиноким и совершенно обездоленным»; с другой же стороны, все «те-

лесные явления» становятся «пустой видимостью» [3, т. II, c. 138]. Романтическая философия стре-

мится снять эти негативные моменты
 3
. Она исходит из идеи органической целостности мира, взаимо-

связи внешнего и внутреннего, из идеи полноты и многообразия в единстве. Ф. Шлегель считает не-

обходимым отказаться от фихтевской формулы «Не-я» и вводит понятия «пра-я» (изначального ми-

рового «Я») и «противо-я», которое «одновременно есть некое ты, он, мы». Всякое конечное «я», по 

Шлегелю, – это частица или, как комментирует Ю. Н. Попов, «фрагмент изначального “пра-я”, так 

что мир предстает множеством “конечных производных я”, соотносящихся между собой» [3, т. II]. 

Единство и взаимосвязь всего в мире проявляется уже в процессе восприятия человеком окру-

жающего, ибо «предмет всегда является нам… одновременно вне и внутри нас. Вне нас, поскольку 

мы отличаем его от нас; внутри нас, поскольку мы воспринимаем его, вбираем его в себя» [3, т. II,  

c. 149]. Внешний предмет не есть нечто совершенно отличное от нас, его сутью является «родствен-

ное нам сокровенное ты… Каждый предмет, если только мы сумеем правильно посмотреть на него, 

открывает нам на его естественном языке некий высший смысл» [3, т. II, c. 158]. Внешние вещи в ро-

мантической философии «не представляют собой не-я помимо я, не являются и мёртвым, тусклым, 

пустым, чувственным отражением я… но суть… живое, могучее противо-я, некое ты… Всякая сила, 

как только она вступает в отношение с нами… становится началом ты» [3, т. II, c. 154]. Это ты, по 

Ф. Шлегелю, в процессе нашего восприятия пытается «изъяснить нам себя», свой смысл и значение. 

В мире постоянно происходит взаимное притяжение, взаимодействие, «общение» предметов,  
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явлений, духовных сущностей. Диалогичность, внутренняя «двоякость» вообще составляют суть 

жизни, «укоренены в человеческом сознании», так что «даже когда мы наедине с собой… мы всё же 

неизменно мыслим как бы вдвоём и обнаруживаем это в своём мышлении» [3, т. II, с. 360]. В поздний 

период своей творческой эволюции, отмеченный нарастанием религиозности и переходом в католи-

чество, Ф. Шлегель считает наивысшим выражением диалога в его «метафизическом» смысле разго-

вор «души с Богом. И разве подлинная молитва во всех религиях не есть, собственно, род разговора, 

доверительное и сердечное излияние всеобщему отцу или детское вопрошание его?» [3, т. II, c. 60]. 

Таким образом, романтическая философия осмысляет мир как вечное взаимодействие, взаимо-

проникновение родственных, дружественных сущностей, происходящих из единого источника, как 

вечное собеседование, диалог я и ты. И если помимо я нет никакого чуждого ему не-я, то «это я как 

совокупность всего (курсив мой – И. К.) и есть именно то, что мы называем миром». Отсюда в основе 

всякого размышления о мире и познания его неизбежно находится стремление к соединению и обще-

нию с ним, «даже самое одинокое, интимное размышление… можно назвать разговором между на-

шим я и Я бесконечным» [3, т. II, c. 164]. 

Ещё одной, основополагающей для Ф. Шлегеля идеей является идея становления, которая по-

нимается им как космический процесс, как сокровенная суть мира, суть самой жизни.  

Шлегель отказывается от понятия бытия в смысле застылости, неподвижности. Такое понятие, 

по его мнению, даётся поверхностным созерцанием, которое, неизбежно фиксируя предмет, придает 

ему устойчивость. Но такое созерцание, показывая только внешнюю сторону предмета, умерщвляет 

его истинную суть – и потому оказывается «пустой видимостью». «Подлинное познание должно уст-

ремиться к внутренней сущности вещи, её нужно постичь в её живой внутренней сути», в её вечной 

подвижности и свободе [3, т. II, с. 150]. 

Философ подчёркивает, что особую трудность представляет определение сущности самосознания 

личности, формирования «хода собственного духа», ибо, «чтобы познать я в созерцании, нужно фиксиро-

вать его, но тогда оно тут же превращается в вещь; душа, жизнь исчезают», так как «то, что должно здесь 

созерцаться, представляет собой нечто бесконечно текучее, подвижное» [3, т. II, c. 150]. Эти суждения  

Ф. Шлегеля помогают объяснить отказ многих романтических писателей от аналитического психологиз-

ма и их предпочтение психологизма «тайного» – как его впоследствии определил И. С. Тургенев. 

Сохраняя в решении проблемы сознания связь с важнейшим пунктом философии Фихте, идея 

становления у Ф. Шлегеля получает новые коннотации. В процессе своего бесконечного становления я не 

полагает себя, как у Фихте, но обретает себя в качестве частицы мирового я, ощущает себя бесконеч-

ным в своей конечности. Самоощущение я одновременно как конечного и бесконечного есть, по словам 

Ю. Н. Попова, «исходный пункт диалектики я» у Ф. Шлегеля, отличающий его от Фихте [3, т. II, с. 27]. 

Подобное понимание я характеризовало и других йенских романтиков. Так, Шлеермахер видел в конеч-

ном я, в конкретной человеческой личности «сжатое изложение» человечества… индивидуальное бы-

тие… объемлет всю человеческую природу», и эта природа во всех её проявлениях есть то же самое я.  

В конечном человеке «живёт и действует единство человечества» [4, с. 126–127]. 

Философия Ф. Шлегеля создаёт картину мира, охваченного вечным движением и устремлённо-

го к гармонии. Мировое Я предстаёт изначально и на первой ступени становления как «бесконечное 

единство, равное себе самому». Вместе с тем оно находится в состоянии томления по полноте и мно-

гообразию, по «бесконечному распространению во все стороны». И это есть «первый толчок» к дея-

тельности мирового Я. Развитие мира идёт от первоначального единства через различение, обособле-

ние, индивидуализацию к новому, высшему единству. Слияние индивидуального и общего, многооб-

разие в единстве Ф. Шлегель называет «высшей духовной закономерностью жизни» [3, т. II, с. 187]. 

Все это имеет непосредственное отношение к романтической концепции личности. Подобно 

Шеллингу и Шлеермахеру, Ф. Шлегель видит в человеке высшую, последнюю ступень в развитии 

«целого рода… органических созданий… Человек один во всём творении наделён божественным по-

добием… Только на этой вершине возникает духовное сознание» [3, т. II, с. 186]. 

Поскольку конечное я является производным и частицей изначального мирового Я, его развитие 

также идёт через обособление и индивидуализацию к растворению и слиянию с Целым и Бесконечным. 

Назначение человека видится Ф. Шлегелю в обретении себя как высшего начала жизни и стремится к 

божественному началу. Признавая драгоценным качеством человеческой личности обретённую в про-

цессе становления индивидуальность («как природное существо человек тем совершеннее, чем более 

самостоятельным и индивидуальным он является» [3, т. II, с. 188]), Ф. Шлегель вместе с тем считает, что 

«восходящее развитие» идёт через влечение к самости и обретение всего богатства индивидуальности к 
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Божественному Единству, где больше нет разделения, и всё разделённое воссоединяется. Пережи-

ваемые при этом радость и чувство прекрасного сопровождаются «полным забвением нас самих»  

[3, т. II, с. 174]. Однако в общем процессе единения индивидуальность не поглощается, не исчезает, 

она сохраняет своё богатство. Единение «абсолютной индивидуальности» и «абсолютного целого» 

составляют романтический универсальный синтез.  

Имея в виду суждения Шлегеля, следует признать не вполне точным распространённое мнение 

о романтическом идеале самоценной, самодостаточной личности. В раннем романтизме личность не 

была ценной сама по себе. «Совершенным, – пишет Шлегель, – может быть только совокупное поня-

тие целого, следовательно, только божество и мир. Отдельные существа могут быть совершенными 

лишь по мере их приближения к божественному» (курсив мой – И. К.) [3, т. II, с. 174–175].  

Чрезвычайно возвышая личность, Шлегель признает её ответственность за самое себя и состоя-

ние мира, указывает на её великую и трудную миссию – «работу» по его улучшению. Напомню, что о 

подобном назначении человека много и горячо размышляли Новалис и Шлеермахер. Последний на-

зывал человека «пособником» Бога, который продолжает творить, совершенствовать ещё не завер-

шённый мир. Это совершенствование во многом происходит благодаря творчеству человека, прежде 

всего, через создание новых ценностей в искусстве.  

Всей остроты конфликта с действительностью и трагизм одиночества раннеромантическая 

личность ещё не знает, хотя уже где-то видит и признаёт их опасность (Гёльдерлин, Вакенродер). Она 

ощущает себя в родственном мире, в общении, диалоге с дружественным ты, она впитывает его в 

себя, постигает его «смысл», она погружается в другую душу и сообщает себя ей. По мысли Ф. Шле-

геля, «это восприятие и постижение я его предмета, это сочетание воспринимающего я и восприня-

того предмета» [3, т. II, c. 160] есть любовь, и отсюда его вывод: без любви нет смысла, смысл, пони-

мание основывается на любви (там же). Любовь лежит в основе всякого познания. Из любовного по-

стижения божественного начала выводится разумное постижение бытия, а не наоборот [3, т. II,  

c. 128]. В любви романтики видели духовную основу мира, вечный закон жизни, «высшую реаль-

ность» (Новалис), «Бог есть любовь» [3, т. II, c. 128]. Как справедливо пишет А. Б. Ботникова, «ни в 

какое другое время это чувство не поднималось на такую духовную высоту» [5, c. 31]. 

В идеях Ф. Шлегеля, нарисованной им картине мироздания, конечно, немало утопического. 

Вместе с тем эти идеи питались реалиями романтической эпохи, отличавшейся, как уже говорилось, 

уникальным духовным единением, сомыслием, тесными дружескими связями и общением. «Роман-

тическая эпоха продиктовала своим современникам особый стиль поведения и особые формы обще-

ния… новый стиль самовыражения личности» [5, c. 27]. Романтической энтузиастической личности 

было свойственно необычайно интенсивное, восторженно-экстатическое переживание чувства любви 

и дружбы. В «союзе с возлюбленной душой» (Шлеермахер), в погружении в неё романтику открыва-

лось предчувствие мировой гармонии. Это прекрасно выразил в одном из писем к своему другу Люд-

вигу Нойферу Гёльдерлин: «ты прав, брат моего сердца! Твой гений был со мною рядом во все эти 

дни… Редко когда я чувствовал постоянство твоей любви ко мне с такой уверенностью и тихой радо-

стью. Твой дух даже наделил меня… твоей натурой… я писал… о блаженных часах, которые мне 

иногда выдаются, будто бы твоя душа жила во мне. Твоя тишина, твоя прекрасная удовлетворён-

ность, с которой ты взираешь на настоящее и будущее, на природу и на людей, – я так же чувствовал 

их в себе. Но и твои смелые надежды, с которыми ты смотришь на нашу возвышенную цель, живут 

во мне [6, с. 308]. То же самое встречаем у Шлеермахера. В своих «Монологах» он обращается к не-

давно умершему Новалису с бесконечной нежностью: «Ты, кому суждено было покинуть наш круг в 

свежем расцвете юности… я смею обратиться к возлюбленному образу, который живёт в моей душе, 

живёт вместе с моей жизнью, любовью и скорбью – никогда не покидало тебя моё сердце, моя мысль 

проследила твоё дальнейшее развитие, как ты сам осуществил бы его в себе… твоё мышление соеди-

нилось с моим, и беседа любви между нами, взаимосозерцание душ никогда не прекращается и про-

должает действовать на меня, как будто ты живёшь рядом со мной» (курсив мой – И. В.) [4, c. 404].  

Возможность обретения родственной души наряду с ощущением богатства и бездонных глубин собст-

венного я, «нетленных благ» (Жуковский) сердца, присутствие в себе мирового духа вселяли в романтическую 

личность веру в возможность осуществления идеала, в возможность счастья в этом земном мире. «…Кто раз 

полюбил, тот на свете, мой друг, уже одиноким не будет… Всё небо нам дало, мой друг, с бытием: всё в жизни к 

великому средству…» (Жуковский В. А., «Теон и Эсхин»). Атмосфера дружелюбия, доверительности, друже-

ских собеседований царит в программных художественных произведениях ранних романтиков, таких как «Ген-

рих фон Офтердинген» Новалиса, «Люцинда» Ф. Шлегеля, «Странствия Франца Штернбальда» Л. Тика. 
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Разумеется, ранние романтики не могли не видеть противоречий и бедствий реальной жизни. Они 
весьма оппозиционно относились к окружающей их «тусклой обыденности», где преобладают «низмен-

ные» меркантильные интересы, стремление к приумножению жизненных благ, «мёртвые формулы», сковы-
вающие правила. По словам Шлеермахера, «кто доволен нынешней жизнью и не ищет иной, тот – совре-

менник ранних полуварваров, заложивших первую основу его мира» [4, c. 388]. Захваченные чудесным зре-
лищем открывшейся им Божественной красоты и гармонии мироздания, они поначалу не вполне учитывали 

«социальный негатив» и верили в его скорое преодоление. Находясь в незавершенном, вечно становящемся 
мире, романтическая личность живёт не столько настоящим, сколько будущим. Она устремлена в будущее и 

призвана его готовить. «Моя любовь, – пишет Гёльдерлин, – это род человеческий, но, конечно, не тот, ис-
порченный, рабский, косный, с каким нам так часто приходится иметь дело… Но я люблю то великое и 

прекрасное, что заложено и в испорченном человеке. Я люблю человеческий род будущих столетий. Ибо 
это моя священнейшая надежда, моя вера, дающая мне крепость и силы действовать, – что наши внуки бу-

дут лучше, чем мы, что когда-нибудь да придёт свобода… Святая цель моих желаний и моей деятельности: 

пробудить в нашем времени спящие ростки, чтобы они принесли плод в будущем… Мы живём в такое вре-
мя, когда всё работает на будущее» [6, c. 312].  

Гёльдерлину как бы вторит Шлеермахер: «Да, культура разовьётся из варварства, и жизнь – из 
мертвого сна! И уже налицо начало лучшего бытия. Не всегда высшая сила будет дремать в потаён-

ном состоянии; дух, одушевляющий человечество, рано или поздно разбудит её» [4, c. 387]. 
Результаты. Романтики требовали от человека неизменной жизненной активности, возлагали на него 

своего рода долг действовать во имя будущего. Свобода личности, так страстно проповедуемая ранними ро-
мантиками, должна была в первую очередь выразиться в деятельности по совершенствованию мира. Ф. Шле-

гелем свобода понималась не как ничем не ограниченный субъективный произвол, но именно как «способ-
ность по отношению к миру» [3, т. II, с. 187]. Безграничная личная свобода, для которой никакие законы «не 

являются абсолютными», та, которая в дальнейшем так ярко воплотится в героях Байрона, определяется Шле-
гелем как «негативная» [3, т. II, с. 188]. «Позитивная» же свобода человека «имеет место лишь в отношении к 

целому, лишь в любви и общности, будучи связана с ними» [там же]. При этом романтическая вера, созида-
тельные возможности личности, основывались на идее становящегося мира. Принципиально важным является 

утверждение Ф. Шлегеля: «только если мир мыслится становящимся, как приближающийся к своему завер-
шению в восходящем развитии, возможна свобода. Если бы мир был завершён, то в нём ничего больше нель-

зя было бы изменить и создать, и свобода была бы невозможной» [там же]. 

Выводы. Формами деятельности личности могли быть «внешняя практика» (гражданская, об-
щественная деятельность), интенсивная внутренняя работа, направленная на познание окружающего 

мира и уяснение и совершенствование собственного я, и, наконец, творчество, создание произведе-
ний искусства, которому романтики отводили главную роль в преображении мира и человека. В свя-

зи с этим особое внимание привлекалось к личности автора, к личности поэта. Английский романтик 
Вордсворт видел в поэте «оплот человеческой природы», он «защитник и хранитель, приносящий с 

собой взаимопонимание и любовь… Поэт связует с помощью чувства и знания огромную человече-
скую империю, охватывающую всю землю и все времена» [7, с. 270]. Вопреки традиционным пред-

ставлениям о романтическом поэте как о возвышенном над толпой одиноком гении, ранние романтики 
видели в нём «общительное» и «объединяющее» существо, органически связанное со всем миром, с 

человечеством, обладающее грандиозной всемирной чуткостью и отзывчивостью. Считая, что лучшее 
произведение искусства представляет собой «энциклопедию духовной жизни гениального индивида», 

Ф. Шлегель видел в этом индивиде проявление «универсального духа»: «все индивиды, вечные, изна-
чальные, живут… в нём. Он настоящий политеист и носит в себе целый Олимп» [3, т. II, с. 316]. 

При всём этом в романтических концепциях поэт не являлся неким сверхъестественным, исключитель-
ным существом. Ф. Шлегель считал, что способность к воображению, которая лежит в основе и определяет 

художественное творчество, в той или иной степени есть у всех людей. Гений же обладает необычно высокой 

степенью этой способности. По мнению Шлегеля, на вершины духовного совершенства может подняться лю-
бой человек. Поэтому только «нравственным одичанием» современного мира можно объяснить то, что не ка-

ждый человек является гением. Идею исключительности, избранничества личности – идею, оправдывающую 
любые её деяния, Шлегель считал «высокомерием, достойным осуждения» [3, т. II, c. 166].  

Концепция личности ранних романтиков свидетельствует о гуманистической природе их идеалов и 
представлений. Романтизм пришёл в мировую культуру не с идеей разъединения, конфликта личности и 

мира, неизбывного одиночества человека, но с идеей «предельного содружества» (Ф. Шлегель), любви, теп-
лых, доверительных отношений, «духовного обмена» (Шлеермахер), единства всего сущего. Любовь, еди-

нение, содружество, братство становятся главными этическими ценностями романтизма. 
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ABOUT  CONCEPTS  OF  PERSONALITY  AND  ITS  RELATIONS 
TO  THE  WORLD  IN  THE  THEORETICAL  JUDGMENTS  OF  EARLY  ROMANTICS 

 

Introduction. On the basis of philosophical and aesthetic judgments of the early romantics (mainly by 
Schlegel) the article reveals the dialect of the world and the originality of romantic humanism, expressed in 
the understanding of the relationship between the world and the individual as a unity, interpenetration, 
friendly communication.  

Results. Romantics demanded from the person of invariable vital activity, imposed on him a kind of 
duty to act for the sake of the future. The freedom of the individual, so passionately preached by the early 
romantics, was to be expressed first of all in the work of perfecting the world.  

Conclusions. The concept of the personality of the early romantics testifies to the humanistic nature of 
their ideals and ideas.  

Keywords: early romanticism, humanism, optimism, diversity in unity, communication, love, friendli-
ness, freedom, activity, F. Schlegel, F. Leermakers, F. Hölderlin. 
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