РОМАНТИЗМ
 Одно из крупнейших направлений в европейской и американской литературе конца 18 века – первой половины 19 века. Это направление получило широкое распространение и значение. В 18 веке под романтическим значилось  все  фантастическое, необычное и странное, то , что можно только написать в книгах, но чего не может быть в действительности.
В это время начинает определяться новое литературное направление.
Основные признаки:
	Главным  в этом  направлении является  антипросветительская направленность. Реальность истории того времени была непосильна человеческому разуму. Современное мироустройство враждовало  с природой человека и с его «Я» .

Общая писсимистическая направленность – идеи :космического пессимизма», «мировой скорби».
Вера во всемогущество духа человека, в его способность к обновлению. Романтики заглянули в глубину  человеческой индивидуальности Человек в романтизме стал микрокосмом, малой вселенной. Философия индивидуализма.. В центре романтического произведения стоит сильная личность, которая может противостоять обществу, его моральным устоям.
Двоемирие. В романтическом произведении  происходит разделение миров на  реальный и идеальный, которые противоставляются  друг другу. Духовное озарение, вдохновение   - это и есть проникновение в идеальный мир. В  романтизме  идет преображение реального мира. Создается особый мир, более прекрасный и истинный, что отличает романтизм от классицизма.
Местный колорит. Личность, которая противостоит обществу духовно близка с природой и ее стихией Именно поэтому у романтиков места действия – экзотические страны и их природа. Романтики обращаются к творческому наследию народа, к его национально – культурным и историческим особенностям. Национально – культурное разнообразие – это , по мнению  романтиков, часть одного большого целого – «универсума». Абсолютизируя творческую свободу художника, романтики отрицали рационалистическую регламентацию в искусстве, что не мешало им  установить им свои собственные романтические каноны.

Жанры романтизма:
	фантастическая повесть;

исторический роман;
лиро – эпическая поэма.
Романтизм в  России
В России романтизм появился после войны 1812 года в связи с общественно – идеологической атмосферой русской жизни. Это обусловило особый характер поэтов – декабристов, чье творчество было проникнуто идеей гражданского служения, проникнуто пафосом вольнолюбия и борьбы.
Особенности русского романтизма:
	переплетение  предромантических тенденций с тенденциями классицизма и Просвещения. Мысль о всесильной роли разума, культ чувствительности, природы сочетались с классицистической  упорядоченностью стилей и жанров, умеренной назидательностью и с борьбой излишней метафоричности ради гармонии;

социальная направленность.

В русском романтизме развились такие жанры как эллегия и идилия, баллады. Еще резче контуры русского романтизма начали проявляться с появлением лиро – эпической поэмы ( южные поэмы Пушкина).. Развивается исторический роман как большая эпическая форма
 



