Если в Англии художником нового направления во многом стал
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также как и сложения портретной концепции романтизма, остается актуальной
и в настоящее время.

посвященной европейскому искусству раннего романтизма. Однако, несмотря на
широкий охват тем, затронутых специалистами, ни один автор не выделяет в
качестве отдельной проблемы феномен портретного искусства около
для исследования.

Целью работы было выявить отличительные тенденции французской и
английской художественных школ и определить общие черты в европейском
портретном искусстве XV/1/-XIX веков.
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является переходным этапом от классицизма к романтизму в английской школе
живописи. В некоторых работах Лоуренс еще копировал художественные приемы

своего учителя Джошуа Рейнольдса и работающего еще раньше Томаса Гейнсборо.
Однако в его женских и мужских образах также проявились оригинальные решения,
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и спокойствия, что исчезло в эпоху романтизма.
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В рассматриваемом периоде изменилась традиция изображения детей.
Если представители раннего романтизма во Франции прибегали к этому типу
портрета не столь часто, то в Англии в эту же эпоху продолжилась тенденция
представления продолжателя дворянского рода, изменяясь, однако, по своей
трактовке. Ведь первые романтики увидели в ребенке личность, в то время как
раньше, в XV/11 веке, ребенок изображался как «маленький» взрослый.
В Англии Королевская Академия художеств возникла позже, чем во Франции,
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широкого раскрытия темы в исследование также включены некоторые работы
английских художников середины XV/11 века.
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