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ИРРАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ  

В ТВОРЧЕСТВЕ И МИРОВОЗЗРЕНИИ НЕМЕЦКИХ РОМАНТИКОВ  
(ОПЫТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА КУЛЬТУРНОГО ЯВЛЕНИЯ) 

 
 
В результате исследования трудов наиболее значительных представителей немецкого романтизма выделены 

присущие их мировоззрению признаки иррационалистической философии: мистицизм; онтологический, гносео-
логический и антропологический дуализм; провозглашение первенства искусства над наукой; акцент на чувст-
венную природу человека в творчестве и этике. Сделаны следующие выводы: немецкий романтизм является по 
своей сути иррационалистическим направлением в культуре; иррационалистические тенденции в романтизме 
способствовали формированию в Германии иррационалистической философии в лице Артура Шопенгауэра.  
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Противостояние рационального и ирра-

ционального имплицитно присутствовало на 
протяжении всей истории философии. При-
надлежность философа к рационалистам 
или иррационалистам является важной ха-
рактеристикой его философии. Но устрем-
ленность к свету разума или к мистической 
таинственности иррационализма может не 
только характеризовать философское уче-
ние, но и помочь нам лучше разобраться в 
идейном содержании некоторых явлений 
культуры. Ведь в основе творческих на-
правлений тоже лежат какие-либо идеи, и 
они могут иметь рационалистическую и ир-
рационалистическую направленность.  

Цель данной работы – выяснить, на-
сколько сильны были иррационалистиче-
ские тенденции в немецком романтизме. Так 
как рационализм и иррационализм взаимно 
исключают друг друга (что следует уже из 
их этимологии), то, определив роль и место 
иррационального в этом культурном на-
правлении, мы одновременно получим 
представление о значимости рационального.  

В своем исследовании мы будем опи-
раться на серию статей Василия Павловича 

Горана «Рационализм и иррационализм в 
истории западной философии», в которой  
он выявил онтологические и гносеологиче-
ские основания рационализма и иррациона-
лизма.  

Под терминами «рационализм» и «ирра-
ционализм» мы будем понимать мировоз-
зренческие позиции. А в отношении на-
правлений в культуре будем обозначать 
этими терминами ориентированность тех 
или иных писателей, художников, музыкан-
тов на соответствующую мировоззренче-
скую позицию. Рационализм, как нам под-
сказывает его этимология, рассматривает 
мир как рациональный по своей сути, в нем 
по необходимости есть что-то неясное и не-
понятное, но все это в перспективе может 
быть понято и познано рациональными ме-
тодами. Иррационализм, напротив, предпо-
лагает, что ведущим в мире является ирра-
циональное начало, и мир не может быть 
познан разумом.  

Иррационалистическая ориентация пред-
полагает формирование специфического 
взгляда на мир и человека. Онтология, гно-
сеология и этика должны не просто соответ-
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ствовать позиции отрицания главенствую-
щей роли разума в познавательной деятель-
ности и жизни человека, но и обосновывать 
ее. Нам удалось выделить характерные при-
знаки иррационализма, опираясь на которые 
мы можем классифицировать философское 
учение или мировоззрение как иррациона-
листическое. Мы выявили следующие при-
знаки иррационализма: 

 мистицизм; 
 онтологический дуализм; 
  гносеологический дуализм; 
 антропологический дуализм; 
 вынесение первопричин человеческих 

поступков за пределы рационального позна-
ния; 

 вспомогательная роль разума в этиче-
ских вопросах. 

Кроме того, на иррационалистическую 
позицию указывают следующие положения: 

 искусство как средство познания мира 
превосходит науку; 

 процесс творчества имеет иррацио-
нальную основу. 

Эти положения не являются имманентно 
присущими иррационализму, но их присут-
ствие однозначно выдает иррационалисти-
ческую направленность. 

Во избежание неясностей, мы дадим 
также небольшое пояснение к данному пе-
речню признаков. Итак, рационализм и ир-
рационализм являются мировоззренческими 
позициями, находящимися в отношениях 
взаимного отрицания друг друга, несовмес-
тимости друг с другом. «Если рационализм 
есть признание доступности мира самостоя-
тельному постижению разумом человека, то 
для иррационализма, напротив, исходным 
пунктом является положение, будто универ-
сум таков, что познавательные возможности 
человеческого разума имеют непреодоли-
мые границы, за пределами которых как раз 
и находится то, что составляет подлинную 
первооснову мироздания, так что эта самая 
глубокая сущность мира мыслится как 
принципиально недоступная самостоятель-
ному разумному постижению со стороны 
человека» [Горан, 2007б. С. 113]. Естест-
венно, каждая из этих позиций предполагает 
определенные онтологические и гносеоло-
гические концептуальные основания. Из 
сказанного выше можно заключить, что ра-
ционализм тяготеет к онтологическому  
монизму, так как, только опираясь на поло-
жение о единстве сущего, можно полноцен-

но обосновать гносеологическую установку 
на познаваемость мира. Суть «рационали-
стической позиции – это онтологическое 
положение о том, что природа единой (мо-
низм) реальности такова, что эта последняя 
доступна естественным познавательным 
способностям человека, поскольку в рамках 
монистической картины мира признается, 
что человек есть органичная составляющая 
этой единоприродной реальности и в нем, 
включая его разум, нет ничего радикально 
иноприродного ей» [Там же. С. 114]. А зна-
чит, нет принципиально непреодолимых 
границ между ощущениями и разумом по-
знающего и объектом познания. Тезис о по-
знаваемости мира в силу единства природы 
реальности и субъекта познания является 
соответственно гносеологической основой 
рационализма.  

Если рационализм предполагает мони-
стическую, «то иррационализм – дуалисти-
ческую картину мира, причем доведенную 
до крайней ее формы, когда помимо при-
знания существования посюстороннего 
природного мира постулируется существо-
вание и трансцендентного, запредельного, 
потустороннего “мира”, причем принципи-
ально непостижимого для естественных по-
знавательных способностей человека, но, 
тем не менее, при особых условиях доступ-
ного сверхъестественному, т. е. мистиче-
скому восприятию» [Горан, 2007а. С. 91]. 
Дуалистическая картина мира определяет 
гносеологические представления. Иррацио-
нализм не отрицает рациональное познание, 
но роль ему отводится второстепенная. Ра-
зум постигает только внешнюю часть мира, 
его оболочку. Подлинная сущность мира 
скрыта от него в силу своей природы. «Но 
декларации относительно недоступности 
разуму некоей “реальности” – это только, 
так сказать, негативная сторона гносеологи-
ческой составляющей позиции иррациона-
лизма, то, что в рамках этой позиции отри-
цается» [Горан, 2007б. С. 113]. Позитивная 
же сторона иррационалистической позиции 
состоит в утверждении, что помимо разума 
и ощущений человек располагает еще и 
сверхъестественными познавательными спо-
собностями. «А точка зрения, согласно ко-
торой, с одной стороны, существует некая 
запредельная посюстороннему миру сверхъ-
естественная “реальность”, абсолютно не-
доступная естественным познавательным 
способностям человека (разуму и ощущени-
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ям), и, с другой – в душе человека имеются 
иные, превышающие естественные возмож-
ности ощущений и разума способности  
(соответственно, способности тоже сверхъ-
естественные), благодаря которым душа  
человека может достигать интимной близо-
сти с этой “реальностью”, такая точка  
зрения составляет специфическую особен-
ность мистицизма» [Горан, 2007б. С. 113]. 
Поэтому В. П. Горан предлагает характери-
зовать иррационалистическое мировоз- 
зрение как мистико-иррационалистиче- 
ское. Однако мистическая составляющая 
может оставаться более или менее скрытой 
[Там же].  

Итак, самое главное концептуальное ос-
нование иррационализма – дуализм. Причем 
этот дуализм включает не только онтологи-
ческую, но и гносеологическую и антропо-
логическую составляющие:  

1) разделение всего сущего на два мира: 
ощущаемый и скрытый;  

2) раздвоенность познавательных спо-
собностей человека на естественные и 
сверхъестественные;  

3) выделение в человеке двух начал, от-
носящихся к разным мирам и соответст-
вующих познавательным способностям. 

Следствием антирационализма и концеп-
туального дуализма является специфиче-
ский взгляд иррационализма на вопросы 
этики, который в корне отличается от взгля-
да рационалиста. Последовательный рацио-
нализм, проводимый в сфере морали, требу-
ет признания за разумом позитивной роли в 
поведении человека. Разум как орган позна-
ния мира (причем адекватного познания) 
обязательно должен быть в состоянии пра-
вильно оценивать поведение человека и вы-
бирать наиболее верный путь. Деятельности 
разума в рационалистической этике прида-
ется особое значение. Разум – это барьер, 
отделяющий человека от животного, един-
ственная сила в человеке, способная обуз-
дать его страсти и удержать его от опромет-
чивых поступков. Необузданные страсти и 
желания рассматриваются как основной ис-
точник бед в этом мире, они главная помеха 
счастливому существованию, и их усмире-
ние является функцией разума. Разум в во-
просах морали наделяется суверенитетом, а 
его роль рассматривается как положитель-
ная. И, несмотря на то, что многие мыслите-
ли признавали, что разум несовершенен и 
склонен к заблуждениям, все же следование 

ему предпочтительнее разгула страстей. Та-
кова в общих чертах позиция рационализма. 
Обратимся теперь к его антиподу. 

Иррационалисты вовсе не отрицают  
важную роль разума в формировании нрав-
ственного облика человека. Но они одно-
значно лишают разум его суверенитета. 
Деятельность разума очень важна, но она 
имеет только вспомогательное значение.  
В качестве примера рассмотрим философию 
Артура Шопенгауэра. Разуму он придает 
большое значение. Только благодаря ему 
человек способен соотносить прошлое с на-
стоящим и прогнозировать будущее. Разум 
придает деятельности человека последова-
тельность и осмысленность, абстрактное 
мышление играет важную роль в жизни че-
ловека. Но, в конечном счете, «разум явля-
ется не более, как посредником в передаче 
мотивов воле» [Шопенгауэр, 2001. С 205]. 
Разум в философии Шопенгауэра подобен 
такому рулевому, который правит кораблем, 
обходит опасные мели и рифы, но направ-
ление движения выбрано не им. Шопенгау-
эр почти полностью лишает разум само-
стоятельной этической ориентированности. 
Он равно успешно служит приведению в 
жизнь как благих намерений, так и самых 
злодейских планов. Направленность в пове-
дении человека задает воля, разум Шопен-
гауэр рассматривает как ее инструмент. 
Страстям и желаниям Шопенгауэр, в проти-
воположность рационалистам, придает по-
ложительное значение, они есть прямое  
выражение воли и движущая сила человече-
ских поступков. Деятельность разума, в 
лучшем случае, позволяет только их от-
фильтровывать, отклоняя наиболее пагуб-
ные, и способствовать тем самым удовле-
творению оставшихся.  

В вопросах эстетики четко развести по-
зиции, свойственные исключительно рацио-
нализму или иррационализму, практически 
невозможно, так как многие мыслители, со-
вершенно не склонные к иррационализму, 
были вынуждены признать, что понятийный 
анализ неспособен адекватно представить 
все богатство художественного образа. Од-
нако приведенные нами выше два положе-
ния (о превосходстве искусства как средства 
познания над наукой и иррациональной 
природе творчества) совершенно неуместны 
в рамках рационального мировоззрения и 
могут рассматриваться как иррационали-
стические по своему духу.  
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Для причисления мировоззрения или фи-
лософского учения к иррационализму вовсе 
не обязательно, чтобы им были присущи все 
выделенные нами признаки и положения. 
Собственно говоря, в полном объеме мы 
находим их только в философии Артура 
Шопенгауэра. Однако наличие в мировоз-
зрении или учении хотя бы нескольких из 
этих признаков указывает, как минимум, на 
существование в них иррационалистических 
тенденций. Насколько сильны эти тенден-
ции, определяется количеством присутст-
вующих признаков и категоричностью  
утверждений. 

Сложность изучения романтизма в том, 
что его представители по большей части 
были не философами, а поэтами, литератур-
ными критиками и художниками. Они опе-
рировали не столько понятиями, сколько 
образами. Создание строгой системы взгля-
дов на мир и человека вовсе не входило в их 
планы. Более того, составить на основе со-
чинений немецких романтиков описание не 
то что продуманной философской системы, 
а просто целостной и непротиворечивой 
картины мира, представляется весьма про-
блематичным. Трудности обусловлены и 
историей формирования, и самим духом ро-
мантизма. Немецкий романтизм отличался 
разнообразием взглядов, а противоречия не 
только не смущали, но и поощрялись. Их 
онтология и гносеология весьма расплывча-
ты. Представленному в этой статье анализу 
мировоззрения романтиков предшествовал 
синтез взглядов различных представителей 
немецкого романтизма, осуществленный 
исследователями прошлого и автором дан-
ной работы. Поэтому в нашем исследовании 
во избежание необоснованной категорично-
сти суждений мы будем говорить не об ир-
рационализме романтиков, а об иррациона-
листических тенденциях в романтизме.  

Несмотря на всю расплывчатость роман-
тической онтологии, вполне можно выявить 
несколько принципов. Основополагающей 
идеей для немецкого романтизма (особенно 
для раннего) является представление о воз-
никновении мира из «хаоса». Сама по себе 
мысль позаимствована из Античности, но в 
романтизме она приобрела совершенно иное 
звучание. Фридрих Шлегель пишет о хаосе: 
«Хаос есть та запутанность, из которой мо-
жет возникнуть мир» (цит. по: [Берковский, 
2001. С. 26]). Запутанность возникает из-за 
бесконечного числа возможностей содер-

жащегося в нем. Постепенно эти возможно-
сти реализуются, становятся действительно-
стью. Сменяя одна другую, они обеспечи-
вают развитие. И весь мир есть непрерывное 
развитие, устремленное в бесконечность. 
Развитие романтиков совсем не то же самое, 
что прогресс у просветителей. Последние 
полагали, что новое, приходящее на смену 
отжившему, лучше его, более совершено, 
удобно и так далее. Романтики не ставили 
знак равенства между новым и лучшим. 
Смена одной формы другой могла быть 
простым стечением обстоятельств, мало 
связанных с качеством этих форм. В про-
шлом романтики видели не отработанный 
никому не нужный материал, а неисчерпае-
мый потенциал, источник вдохновения.  
В прошлом таятся многие возможности.  
А возможности для романтиков сами по се-
бе большая ценность. Это относилось и к 
пройденным историческим этапам, и к ста-
рым художественным жанрам и стилям 
(миф, баллада, народные сказки, песни и 
легенды). Там, где есть возможности, есть  
и творческий потенциал. Все воплотившее-
ся, т. е. обретшее устойчивые законченные 
формы, для них ограничено и закрепощено. 
А вот то, что еще таится в хаосе или только 
воплощается, обладает огромным богатст-
вом и многообразием. Заключенное в хаосе 
не обладает сколько-нибудь очерченными 
формами. Но именно эта туманность и не-
определенность дают человеку свободу, все 
четкое и ясное лишает ее, так как творчест-
во здесь уже невозможно.  

Сам же процесс творчества романтики 
рассматривали как разрушение старых форм 
и создание чего-то нового, ранее не извест-
ного. Романтики были ярыми противниками 
всех догм и правил. Задачу настоящего ху-
дожника они видели именно в том, чтобы 
дать выход новым возможностям. Люди ис-
кусства расширяют мир, делая его больше и 
более многообразным. Гений – это человек 
умеющий видеть в хаосе возможности, тая-
щиеся в нем. Новалис пишет что «в каждом 
поэтическом произведении сквозь покровы 
правильности и порядка должен просвечи-
вать хаос» (цит. по: [Берковский, 2001.  
С. 27]). 

Хаос есть порождающее начало, совер-
шенно не подвластное разуму. Он не имеет 
каких-либо четких форм, хаос не логичен, 
не воспринимается органами чувств. Разуму 
просто не за что здесь ухватиться. Хаос 
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ощущается каким-то особым чутьем, в 
большей степени присущим художникам и 
поэтам. Поэтому мы берем на себя смелость 
классифицировать романтический хаос как 
иррационалистическое начало. Породив 
мир, он, однако, присутствует в нем имма-
нентно. Решениям и переустройствам каж-
дый раз предшествуют хаос, состязание мо-
тивов, примирение, угадывание – бурные 
пробы и бурная игра сил. Представления о 
хаосе в романтизме прошли два этапа. Из-
начально он был носителем исключительно 
положительных качеств. «Хаос – созидаю-
щая сила, опытное поле и питомник разума 
и гармонии» [Берковский, 2001. С. 26]. Сле-
дует сказать, что изначально романтики 
имели очень оптимистический настрой, и 
иррациональные мотивы соперничали у них 
с рационализмом. Позднее взгляды роман-
тиков становятся все более пессимистичны-
ми, а хаос превращается в темную силу, не-
видимую, но влияющую на этот мир.  

Характерной особенностью немецкого 
романтизма является разделение мира на 
две части. Принципы разделения могли раз-
личаться, но двойственность мира присутст-
вует у многих романтиков. Наиболее отчет-
ливо разделение мира можно наблюдать в 
творчестве Э. Т. А. Гофмана. Во многих его 
произведениях мир как бы распадается на 
две части. Первый мир романтический, он 
прекрасен и душевен, в нем царят творчест-
во, любовь и волшебство. Второй мир обы-
денный, серый и скучный, находящийся под 
властью расчета и мелкого тщеславия. Пер-
вый мир могут видеть только люди с поэти-
ческой душой, творчески одаренные. Ху-
дожники и поэты наблюдают оба мира, это 
их привилегия и наказание. Настоящий их 
дом – мир волшебства, только там они чув-
ствуют себя уютно, на своем месте. Попав 
же в обыденный мир, они теряются, их 
обижают и третируют в действительном 
мире. С точки зрения обывателя, все поэти-
ческие натуры Гофмана – наивные и беспо-
мощные чудики. Мещане и филистеры не 
только не видят романтический мир, но и не 
знают о его существовании. Их космос пло-
ский и одномерный. Отсюда два взгляда на 
мир. Зачастую, чтобы подчеркнуть их не-
схожесть, в некоторых сочинениях (напри-
мер, в «Золотом горшке») Гофман дает два 
объяснения одному и тому же событию: 
обыденное и магическое. Два мира, пред-
ставляемые Гофманом, различны по своей 

структуре. Романтический мир больше по-
хож на сон, он несколько сумбурен и нело-
гичен (ведь он ближе к хаосу), события, 
происходящие в нем, непредсказуемы. Про-
исшествия обыденного мира последова-
тельны и прямолинейны. 

Разделение мира можно наблюдать и у 
Новалиса: «Внешний мир – это мир теней, 
они бросают свою тень в царство света» 
[1980. С. 106]. Внешнему миру Новалис 
противопоставляет сказочно-мифологиче- 
ский. Причем последний для него куда бо-
лее значим, так как именно его он считает 
подлинным. «Все является сказкой» [Там 
же. С. 107]. Мотив двойственности мира 
присутствует у Ф. Шлегеля и многих других 
немецких романтиков. В самой идее хаоса как 
порождающего начала также имманентно 
присутствует разделение мира. Запутан-
ность и неопределенность хаоса противо-
поставляются строгим формам наблюдаемо-
го мира.  

На основании вышесказанного делаем 
вывод, что дуалистическая картина мира 
была характерна для мировоззрения немец-
кого романтизма, что явно свидетельствует 
о его иррационалистической направленно-
сти. Онтологический дуализм непременно 
требует гносеологического дуализма. И в 
романтизме оба они присутствуют. 

Мир волшебства и романтики доступен 
созерцанию далеко не каждого, для этого 
нужно обладать особым взглядом. «Подоб-
но тому, как художник созерцает видимые 
предметы совсем иными глазами, нежели 
человек обыденный, так и поэт постигает 
происшествия внешнего и внутреннего мира 
иным образом, чем остальные люди» [Там 
же. С. 97]. Процесс познания романтическо-
го мира в корне отличен от обыденного и 
научного познания. Средства познания ро-
мантиков: интуиция, эмпатия, религиозное 
созерцание, мистическое прозрение. Они 
противопоставили научно-логическому по-
знанию созерцание, которое непосредствен-
но связано с эмоциональным восприятием 
природы, человека, мира. Итогом этого по-
знания являются не знания, а привнесение в 
мир чего-то нового. Познание скрытого ми-
ра превращается в творчество, продукты его 
являются произведением искусства, а по-
знающие становятся гениями. Немецкие ро-
мантики столь ценили творческое познание, 
что даже в вопросах природы ставили его 
выше остальных. «Поэт постигает природу 
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лучше, нежели разум ученого» [Новалис, 
1980. С. 94]. Скрытый от глаз обывателя 
мир романтики считали настоящим, а дру-
гой лишь его бледной тенью. Ученый изуча-
ет тень, а поэт созерцает действительность. 
Вот наиболее вероятное объяснение точки 
зрения романтиков.  

Из-за ориентированности немецкого ро-
мантизма на потусторонний мир творчество 
его представителей нередко носит мистиче-
ский характер. Их сочинения наполнены 
фантастическими событиями, а героями вы-
ступают колдуны, волшебники и призраки. 
Мистика была для них средством отделения 
обывательского мира от мира волшебства и 
фантазии. 

Дуализм мира и познавательных воз-
можностей человека приводит романтиков к 
выводу о двойственной природе самого че-
ловека. Эта двойственность особенно ярко 
проявляется в людях, одаренных творче-
скими способностями, так как они живут на 
стыке двух миров, что превращает их, в гла-
зах романтиков, в существ высшего поряд-
ка, по отношению ко всему остальному  
человечеству. В немецком романтизме ус-
танавливается настоящий культ гениально-
сти, преклонение перед людьми, способны-
ми к творчеству. Художники и поэты, в 
представлении романтиков, во всем отлич-
ны от других людей. «Даже во внешних 
проявлениях образ жизни художника дол-
жен абсолютно отличаться от образа жизни 
остальных людей. Они брамины, высшая 
каста, облагороженная не по рождению, но 
через самоосвящение» [Шлегель, 1980.  
С. 61]. Гений стоит над толпой, и любая по-
пытка приблизить его к ней уже есть для 
него оскорбление. «Но можно ли нанести 
художнику оскорбление более глубокое, 
чем то, когда толпа считает его своим ров-
ней» [Гофман, 1980. С. 188]. Мир гения куда 
больше мира обывателя, он способен раз-
рушать старое и создавать на его месте но-
вое, то, что еще раньше никто не видел.  
В отличие от остальных людей поэты и ху-
дожники свободны. Нормы морали и прави-
ла поведения необходимы для обывателей, 
гении же, по мысли романтиков, должны 
быть свободны от них. Поступки художни-
ков и поэтов, считали романтики, нельзя 
судить по тем же законам, что и действия 
прочих людей.  

Движущей силой в жизни человека (вне 
зависимости от его творческих способно-

стей) немецкие романтики считали не ра-
зумные доводы, а чувства и эмоции. Инте-
рес и пристальное наблюдение за душевны-
ми порывами и личными переживаниями 
являются характерной чертой всего роман-
тического движения. Романтики вовсе не 
отрицали высокое значение разума, но были 
убеждены, что когда человек обуреваем 
сильными чувствами, все разумное должно 
посторониться.  

Романтизм характеризуется чрезвычай-
ным интересом к личным переживаниям. 
Сам процесс творчества для романтиков за-
ключается именно в самовыражении лично-
сти. Поэтому в произведениях искусства 
романтики не столько ценили задумку, про-
работанность и цельность сюжета, назида-
тельный смысл, сколько вдохновение и 
творческий порыв, которые охватывали ав-
тора в процессе творчества, так как через 
них лучше всего передается индивидуаль-
ность творца. 

 Таким образом, мы можем зафиксиро-
вать дуализм на всех уровнях романтиче-
ского мировоззрения. Двойственность на-
блюдается в картине мира, познавательных 
возможностях человека и в самом человеке. 
Причем оборотная сторона мира основана 
не на разумных основаниях, а является ир-
рациональной, о чем свидетельствуют ярко 
выраженные фантастические и мистические 
составляющие. В качестве способа познания 
этого мира выступает искусство, которое по 
своему значению ставится романтиками 
выше науки. В вопросах этики также при-
сутствует своеобразный дуализм. Люди раз-
деляются на две категории: гениев и негени-
ев. Первые являются высшей кастой и 
свободны в своих поступках, в то время как 
вторые живут с оглядкой на сложившуюся 
мораль. Ведущая же роль в поведении чело-
века отводится эмоциям. 

Все вышесказанное позволяет нам сде-
лать вывод о ярко выраженной иррациона-
листической направленности мировоззрения 
немецких романтиков. В основе романтиче-
ского движения лежал иррационализм. 
Здесь открывается широкое проблемное по-
ле: что поспособствовало формированию  
в Германии иррационалистического векто- 
ра в культуре, как сочеталось роман- 
тическое мировоззрение с процессами про-
исходящими в немецкой философии и т. д. 
Все это – предмет наших дальнейших ис-
следований.  
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IRRATIONAL TENDENCIES IN THE WORK AND WORLD-VIEW OF GERMAN ROMANTICISTS  
(A PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE CULTURAL PHENOMENON) 

 
The study of the most important figures of German romanticism showed that their world-view contains all characteris-

tics typical of irrationalistic philosophy: mysticism, ontological, gnoseological and anthropological dualism; the primacy 
of art over science, the focus on the sensual human nature in art and ethics. This leads the author to conclude that 1) Ger-
man romanticism is essentially an irrationalistic trend in culture: 2) irrationalistic tendencies in romanticism contributed to 
the formation of irrationalistic philosophy of A. Shopenhauer. 
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