Культура эпохи барокко
Культура эпохи барокко – была одной из самых неповторимых эпох в
мировой художественной культуре. Она была драматична, интенсивна,
динамична, контрастна и, одновременно гармонична и целостна. Для нашей
эпохи, которая смутна, неопределенна, гипердинамична, которая ищет
стабильность и упорядоченность, — культура эпохи барокко слишком близка
по духу.
Отметим некоторые исторические предпосылки развития культуры эпохи
барокко в 17 веке. Это было новым временем для культуры эпохи барокко.
Почти 4 столетия эта культура все еще живет в нашем сердце. Драматизм и
напряженность мировосприятия, интенсивность духовной жизни ощущается
через века. Искусство эпохи барокко знаменито драматургией Шекспира,
архитектурным ансамблем барочного Рима, живописью Рубенса,
Рембрандта, скульптурами Бернини. Если рассматривать из нашей
исторической эпохи культуру эпохи барокко, мы не можем не заметить
внутреннюю завершенность смысла. Стиль барокко является временем от
“Гамлета” до смерти Баха. Рождение эпохи было прорывом в будущее.

Основными характерними чертами культуры эпохи барокко являлись:

1. Развитие религиозной тематики;
2. Высокая эмоциональность;
3. Контрастные и эмоциональные образы;
4. Черты динамизма;
5. Поиск единого целого в противоречиях жизни;
6. В архитектуре преобладание овальных линий в зданиях;
7. В скульптуре подчинение общему декоративному оформлению;
8. В живописи минимизация прямолинейной перспективы, акцент на
“бесконечности” пространства;
9. В музыке появление циклических форм (сонаты, концерты), оперы.

В культуре эпохи барокко произведения искусства как бы желают
соединиться с другими. Можно сказать, что творцы эпохи барокко мыслят и
как скульпторы, и как архитекторы, и как декораторы одновременно.
Изначально очагом культуры эпохи барокко являлась Италия. Для неё — это
период медленного заката многовекового прекрасного искусства. Самым
ярким образом стиль проявлялся в архитектуре, для которой свойственно:

1. Усиление образов в основном в работах над фасадами. Фасад является
декорацией, которая связанна со зданием. Колонны выступают вперед,
превращаются в плоские пилястры. Оригинальные окна являлись либо
пролетами, либо изобразительными элементами (к примеру, в дворце
Цуккары, окна есть раскрытой пастью чудовища).

2. Стилизация привычных форм под другие (к примеру, церковь СантИвоБаррамини. План здания выглядит как пчела).

3. Разнообразного рода излишества (проявляются в детализации, в обилии
украшений).

