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МАНЬЕРИСТИЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛИИ
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА XIX В,

rrf о. что происходило в искусстве с середины xlx в,, очень ярко

I uurour"nocb в Англии и Ърмании, на примере которых мы по-

звоjIим себе остановиться отдельно, Именно здесь чётlе всего виден

то,г путь, который наметилИ хryдожники этих сц)ан для развитиJI жи-

tsопlr;t{. Это была сформlчlированная в оIlереднОй раз маньер1,IстиIlе-

ская доктрина. конс,l,атация кризисного состояния искусства, Поиск

tsыхода из кризисной сиryачии ]\{етодо}t художники видят в подража-

нии геI{ияу бы.пых BpeN{eH. помимо образцов для подрarкания опреде-

ля_rIись те арт-феномены, которые должны были быть отторгаемы для

осознания остроть1 процесса, Состояние искусства в середине XIX в,

отл ичн о <(дl.{агности ровал,) Россетти, Ему прин адлежит вы сказ ы вание

0 том, что уже в 1840-х гг, английская школа живописи была близка к

закату - дa)ке Rелiлкие мастера <<ВыДохЛись)) и исчерпали себя, В это

время в английской живописи Пол}л{ил признание так называемый

alterssti1 [Кар 2002, 1 1 ]. Прерафаэлиты, в TBopI{ecTBe которых так ясно

вIIднь1 все те 1Iерты, которые определяют характер художественного

проLtесса в r{елом, ,гакжс, искаЛи идеал, как в свое время этО ДеЛаJ'Il,{

маF{ьерrlстЫ. То.цькО их поиск бьш иным: они оl"торгrL'Iи предшествен-

ников сразу I{ t{еистово, в то время как маньеристы отторгали от бес-

силия достИчь }iровнЯ NlacTepcTBa старыХ мастеров и ностацыирова:Iл{

шо отторгнУто\{_V Но ес.]-Iи в характере отторхения прерафаэлиты }{

N{аньеристы расходятся. то очснь схожи в др}том, И те, и др!тие вы-

бира;rи образцы дIя подражания, определ яли мя себя ИДеаJ'IЬТ, не пр,-

т,е}lдуЯ на первенство в ýцожественном процессе, Они расходtпliсь

.{ишь в самих выбранных образuах, И если ]uаньеристы пыта]I{сь BL]]-

родить, вернее1 не датЬ ускользнутЬ еще столЬ близком_Ч РеНеССЗНС}, Tt]
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