
Маньеризм в барокко и символизм в искусстве XIX века 

Прямые предшественники современного искусства 

Александров Н.Н. 

Лучше всего маньеризм в барокко виден в мрачной Испании. Лиал, 

Жан Валдес. 
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Есть подобные черты и у Веласкеса, хотя совершенно без мистики: 
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Отсюда в истории искусства остается один шаг до вполне 

бессмысленного символизма. Но проделан он будет только в той же фазе 

декаданса XIX века. Прямое продолжение, что видно только, если 

запараллелить циклы (фаза средневекового декаданса барокко под фазой 

декаданса реализма  XIX века). 
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В декадансе барокко присутствует достаточно абстрактный символизм, 

поскольку живое содержание Библии давно никого не интересует, но весь 

цикл формации жестко привязан к христианству, здесь к католицизму. А в 

последующем символизме (как течении в искусстве) мы имеем некое 

обобщение символов всех религий и мистических учений. Важны не они 

сами, а способ выражения, что и есть суть символизма. 

А язык изобразительный, формальный, один и тот же. Черно-

оранжевое марево, в котором вспыхивают темные краски и блики. Правда, 

общий тон в символизме снижен, в нем больше декоративизма, игры с 

формой, чем экспрессии. И не важно, о чем, важно «как». 
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Отметим, что декоративная и дробная мерцающая масса фона у Моро, 

как и у Врубеля во множестве картин, полностью выдуманная, 

фантастическая. Оно имеет опоры не в реальности, а в воспоминаниях о 

реальности. Хотя какие-то элементы несомненно откуда-то взяты, но важна 

именно эта свободная комбинаторика, создающая новый иной мир. 

Бароккальный дворец, где происходит действие картины Лиала, скорее 

всего тоже является образом его воображения, воспоминанием-обобщением. 

Но он может быть и вполне реальным, поскольку его аналогов достаточно 

много. У Веласкеса все взято из реальности, он реальность так окрашивает.  

Таким образом, поздний маньеризм (декаданс барокко) опирается на 

реальность и только немного отталкивается от нее в фантазию. Символизм 

же создает свои виртуальные миры, любуясь именно этим процессом и 

результатом – символистов интересует не бывшее нигде и никогда. 

Это легче выразить и воспринять в живописи, чем в поэзии.  

И отсюда – прямой исторический путь к современным виртуальным 

мирам. Они и в кино, и в компьютерных играх. По сути, для части населения 

планеты они уже значительно реальное реальности. Но это особая тема. 

У нас задачка в этой заметке попроще: показать не только 

историческую премственность, но и последовательность сценария истории 

менталитета При желании можно проследить те же тенденции и в позднем 

Риме (античность), и даже в поздней «первобытности» – момент разложения 

родового строя.  
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Вот 

подборка

 

Вот подборка современных работ, взятых их журналов по искусству наугад. 
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