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Искусство эпохи Возрождения
Эпоха Возрождения или Ренессанс – это период расцвета всех ис-

кусств на территории Центральной и Западной Европы, которая поло-
жила свое начало XIV в. и развивалась вплоть до XVI в., охватывая одну 
страну за другой. Основная задача Ренессанса заключалась в создании 
новой, светской картины мира, значительно отличавшейся от средневе-
ковой. 

В XIV-XV вв. зарождались раннекапиталистические, товарно-де-
нежные отношения. Италия посредством высокого уровня урбанизации, 
широкого распространения ремесленного производства, финансового 
дела, распространившегося на внутреннем и внешнем рынке, а также 
подчинения деревни городу стала первой из Европейских стран, которая 
развивала новый вид отношений внутри государства. 

Понятие «Возрождение» появилось в XVI в. на основе широко рас-
пространенной в то время исторической концепции, согласно которой 
Средневековье характеризуется беспросветным варварством и невеже-
ством. Изначально данный термин характеризовал расцвет нового ис-
кусства и со временем получил более точный и полный смысл, и обозна-
чал расцвет оппозиционной культуры феодализму, на территории ряда 
европейских стран.

Вместе со средневековой культурой уходит анонимность авторско-
го творчества, на смену которой приходят индивидуальность и извест-
ность. С появлением Ренессанса, живопись и статуя распространяются 
за пределами храма, утратив неразрывную связь искусства с религией. 
При помощи теории перспективы, пропорций, а также иллюзии пласти-
ческого объема, передачи трехмерного пространства художники позна-
вали окружающий мир и социум, а затем на практике применяли выше-
перечисленные новации, как новый художественный метод. 

Главной спецификой Возрождения принято считать иллюзорно-на-
туроподобные живописные картины, которые заменяли иконы и дали 
начало новым самостоятельным жанрам живописи, таким как пейзаж, 
портрет и бытовой жанр. Широко распространяются печатные гравюры 
на таких материалах, как дерево и металл, рисунки из рабочих эскизов, 
авторские особенности, получившие название самостоятельных худо-
жественных эффектов. 
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Все виды изобразительного искусства теперь, так или иначе, на-
рушают монолитный средневековый синтез, обретая сравнительную 
независимость. Новации Ренессанса коснулись также и скульптурно – 
архитектурного искусства, достигнув массового признания, и вступили 
в новую фазу – Высокого Возрождения. В XV в. итальянская живопись 
и скульптура достигли высочайшего профессионального уровня, пере-
давая всю красоту, силу, мудрость и человеческое достоинство. 

Вторая четверть XVI в. на территории Италии сопровождалась по-
литическим кризисом и массовыми разочарованиями в идеях гуманиз-
ма, что повлекло за собой изменения в сфере искусства. Большинство 
деятелей культуры в своем творчестве приобрели сложный и драмати-
ческий характер. 

В период Позднего Возрождения особенно возрастает интерес к 
развитию архитектуры, живописи и скульптуры. 

Так, ясную тектонику Раннего Возрождения сменяет напряжен-
ная конфликтность тектонических сил, ярко выраженных в творчестве 
Я.Сансовино, Г.Алесси, М.Санмикели и А.Палладио.  Также, осознани-
ем всей противоречивости мира и повышением интереса к изображе-
нию массовых драматических действий сопровождаются перемены в 
области изобразительного искусства и скульптуры. 

Что касается Северного Возрождения, то оно распространялось за 
пределами Италии, севернее от Альпийских гор, на территории всей 
Европы, а именно, в германоязычных странах. Значительное влияние 
Северное Возрождение оказало на такие страны, как Нидерланды, Гер-
мания и др. европейские страны.

Северное Возрождение схоже и тесно связано с Возрождением 
Итальянским, но, безусловно, имеет ряд характерных отличительных 
черт. Спецификой Северного Ренессанса выступают значительное вли-
яние готики и гораздо меньшее влияние античной культуры на европей-
ские произведения искусства. 

Так, изобразительное искусство сохранило значительно больше 
черт средневекового мировоззрения, религиозного чувства, символики, 
она более условна по форме, более архаична и меньше знакома с антич-
ностью.

В XV в. Нидерланды стояли на втором месте после Италии по раз-
витию европейского искусства, обладая более демократическим харак-
тером. Так же, как и в Италии, широко распространялись живопись и 
графика в уже известных жанрах, как бытовой, портрет, пейзаж и ин-
терьер. 

Для искусства Северного Возрождения было характерно абсолют-
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но новое, реалистическое видение окружающего мира, действитель-
ность утверждалась как новая художественная ценность, значимой ста-
новилась связь человека с окружающей его средой. 

На территории Нидерландов значительно развивалась живопись, в 
отличие от архитектуры, которая вплоть до XVI в. придерживалась го-
тического стиля. 

Что касается Возрождения на территории Германии, то оно нераз-
рывно связано с движением Реформации и Крестьянской войной. Рас-
цвет Германского изобразительного искусства приходится как раз на 
момент победы Реформации в XVI в., что поспособствовало росту на-
циональной культуры.

Как известно, немецкое Возрождение длилось недолго. В 1618 г. 
начало Тридцатилетней войны остановило развитие немецкой культуры 
на долгие годы. 

Таким образом, в эпоху Возрождения искусство достигает не-
виданного расцвета, человек становится настоящей и неотъемлемой 
ценностью, на первый план выходят идеалы гуманизма, красота и до-
стоинства волевых, сильных личностей, пересматривается планировка 
городов, происходит реконструкция городских центров. Отныне архи-
тектура выступает как проявление индивидуального мастерства. Безус-
ловно, нельзя не отметить, что Реформация сыграла значительную роль 
в становлении как мировой культуры, так и мировой цивилизации.
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Обычаи и этикет в Японии
Несмотря на то, что Япония является одной из самых  развитых 

и технологичных стран современности, а ее культура переняла множе-
ство особенностей запада,  жители Страны Восходящего Солнца все 
еще помнят и уважают традиции своей родины. Существует множество 
обычаев связанных с повседневной жизнью Японии: от правил, каса-
ющихся напитков и приема пищи, до строгих указаний в общении и 
дресс-коде.   Затронуть и вкрации описать все правила или обычаи – 
невозможно, т.к. каждое действие японцев строго регламентировано, и 
должно происходить по определенным правилам, с соблюдением спе-
циальных ритуалов. Потому мы затронем только несколько моментов, 


