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Аннотация. Содержание статьи посвящено проблеме полихудожественного воспитания и образования 

личности студентов посредством синтеза музыки и изобразительного искусства. Автор в своем исследова-
нии опирается на значимые для педагогики личностно-ориентированный и культурологический методоло-
гические подходы, которые позволили увидеть и изучить диалектическое взаимовлияние одного вида ис-
кусства на другой. Особенно глубоко взаимное влияние проявилось в романтизме, представляющем целост-
ное развернутое мировоззрение. В музыке романтизм связан с именами Р. Шумана, Ф. Листа, Р. Вагнера, 
М. Глинки и др.; в изобразительном искусстве – это Э. Делакруа, Ф. Гойя, К. Брюллов и др., которые в 
своих произведениях охватывали духовную жизнь людей, всесторонне и во всей полноте их мыслей, 
чувств, представлений. 
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Введение© 

Постулатом современной педагогики является 
повышенное внимание к творческому потенциалу 
человека, создание культурно-образовательной сре-
ды, способствующей его саморазвитию. По меткому 
определению П.А. Флоренского, культура есть 
«среда, растящая и питающая личность». Поэтому, 
чтобы воспитать духовно-творческую личность, ее 
надо поместить в мир культурных ценностей, что 
ассоциируется у современного человека прежде все-
го с искусством. Следует отметить, что данное об-
стоятельство соответствует принципу культуросооб-
разности, одному из принципов гуманистического 
образования, определяющему основы системы лич-
ностно-ориентированного воспитания и обучения. 
Необходимо создание такой художественной куль-
турно-образовательной среды, в которой возможно 
развитие индивида как духовно-творческой лично-
сти, где обучающийся выступал бы автором своих 
мыслей, высказываний, оценок, творческих дости-
жений в искусстве. 

Однако, изучение отдельных видов искусств (му-
зыки, изобразительного искусства, хореографии и 
др.) не дает студенту целостного представления о 
мире художественной культуры как разнообразном, 
но едином целостном процессе. Среди значимых 
задач художественного образования студентов вы-
ступает задача полихудожественного развития лич-
ности студента, которое возможно, прежде всего, 
при комплексном изучении разных видов искусств, 
при опоре на их синтез, а не разъединение. 
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Стремление к синтезу, проявляющееся как в 
философии и эстетике, так и в продуктах художе-
ственного творчества романтиков, представляет со-
бой благодатный материал, на основе изучения ко-
торого может осуществляться успешное полихудо-
жественное развитие личности студента. Поэтому в 
современном образовании важно не только уделять 
время рациональному познанию мира, но и творче-
скому (через искусство). Искусство как вид освое-
ния реальности посредством самостоятельного ху-
дожественного творчества делает человека осознан-
но свободным. Чувственное познание мира раскры-
вает и обогащает личность, создает основу для фор-
мирования художественной картины мира и эстети-
ческого отношения к действительности. 

Результаты 
Искусство не только форма художественного от-

ражения жизни людей [1], но и форма духовного 
общения, которое осуществляется во многих ее ви-
дах: литературе, музыке, театре, живописи, хорео-
графии и др. Язык искусства может дать гораздо 
больше информации, нежели то, что способен сооб-
щить о себе любой человек. Если чувства и эмоцио-
нальные состояния воплощаются в экспрессивном 
звучании музыки, чувственном танце, ярких живо-
писных полотнах, то они становятся отражением не 
только духовно-душевных переживаний человека, 
но и эстетическим миропониманием окружающего 
мира, а также способствует значительному расши-
рению эмоционального потенциала личности. 

Психологи (И.П. Павлов, А.А. Мелик-Пашаев и 
др.) в своих исследованиях утверждают, что языки 
разных видов искусства (музыки, танца, изобрази-
тельного искусства и др.) управляются деятельно-
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стью правого полушария мозга, которое отвечает за 
эмоционально-образное восприятие целостного ми-
ра. Абстрактность, непереводимость художествен-
ного языка искусства способствует проникновению 
образов во внутренние глубинные слои бессозна-
тельного. Данный феномен, в соответствии с кон-
цепцией Карла Юнга, стимулирует выявление по-
давленных ранее пристрастий, влечений, потребно-
стей, желаний, конфликтов, противоречий челове-
ка, превращая их в реальность для духовного про-
светления, катарсиса [2]. 

Богатство выразительных средств музыки (инто-
нация, гармония, тембр, динамика и др.), изобра-
зительного искусства (линия, пропорция, штрих, 
перспектива и др.), танца (па, прыжок, пируэт, 
жест и др.) способствует постижению замысла авто-
ра, глубокому проникновению в сущность созданно-
го художественного образа, раскрытию разных сто-
рон творческого метода работы художника [3].  

Музыка и изобразительное искусство по своей 
сути имеют глубокие принципиальные различия и 
вполне видимые общие черты. Музыка имеет три 
значимые характерные особенности, которых нет в 
изобразительном искусстве: громкость, высота, 
тембр. Громкость определяет качество слышимого 
звука, передает энергию и экспрессию интонации. 
Высота звука позволяет отделить музыкальный 
звук от шумов, а выделение частичных тонов слож-
ного звука обеспечивает восприятие гармонии, по-
нимание полифонического движения нескольких 
звуков. Тембр – это окраска звука, которая зависит 
от взаимодействий различных частичных тонов. 
Тембр обладает наиболее характерной особенностью 
и зависит от источников звукообразования: музы-
кальных инструментов (фортепиано, скрипки, 
флейты, балалайки, баяна и др.), человеческого 
голоса, оркестра, различных ансамблевых сочета-
ний и др. Изобразительное искусство характеризу-
ется предметностью, выражающей реальность. 
Средствами художественной выразительности яв-
ляются: цвет (цветовой тон, светлота, насыщен-
ность), колорит, симметрия, объем и др. [2].  

Провозглашенное романтиками требование син-
теза искусств распространялось не только на лите-
ратуру и театр, но и на музыку и живопись, спо-
собные воссоздать тончайшие нюансы внутреннего 
состояния человека, воплотить любую целостную 
художественную задачу [4]. 

Уже у Людвига ван Бетховена в Пасторальной 
симфонии можно услышать живописные картины 
природы. Композиторы-романтики вызывали у 
слушателей зрительные ассоциации, изображая му-
зыкальными средствами в своих произведениях 
осеннюю грусть, летящую по снегу тройку лошадей, 
весеннюю капель, просыпающийся подснежник, 
знойное лето, полет шмеля и др. Эти связи, вообще 
говоря, в музыке необязательные и во многом субъ-
ективные, у композиторов-романтиков при помощи 
целой системы мелодических, гармонических, ор-
кестровых, фактурных и других музыкальных 
средств стали как бы задаваться слушателям. Они 
предполагались в качестве непременного условия 
восприятия и верного понимания музыкального 
произведения. 

Такие развитые изобразительные картины мож-
но найти, скажем, в «Лесных сценах» Р. Шумана, в 
«Годах странствий» Ф. Листа, в Фантастической 
симфонии Г. Берлиоза, в симфонических эпизодах 
опер Р. Вагнера и в иных романтических произве-
дениях. В них эмоционально значимые картины 
природы (ее отражение в переживаниях восприни-
мающего природу человека) дополнялись и конкре-
тизировались изображением слышимого (звуков, 

ритмов, интонаций реальной жизни), а все это вме-
сте толкало на воображение видимого, вызывало 
широкий круг зрительных ассоциаций. 

Расширение звукоизобразительных возможно-
стей музыки шло у композиторов-романтиков рука 
об руку с расширением роли ее эмоционально-
выразительных возможностей. Интеграция музыки 
и живописи весьма ярко проявилась в оперном и 
балетном искусстве, где выступление солистов под-
черкивалось красочными декорациями, костюмами, 
проецированием определенных цветовых нюансов. 
Изобразительные средства оттеняли музыкальный 
образ, делали его более эмоциональным, правиль-
ным. В качестве примера можно привести талант-
ливые костюмы и декорации художников А.Н. Бе-
нуа и Н.К. Рериха к балетам И.Ф. Стравинского 
«Петрушка», «Жар-птица», «Весна священная». А 
органичное применение выразительно-изобрази-
тельных средств способствовало усилению эстетиче-
ского восприятия музыки, без которого были бы 
невозможны высшие достижения современного му-
зыкального искусства. 

Романтиками была выдвинута идея программно-
сти музыки (Ф. Лист, Г. Берлиоз, Р. Шуман), вы-
раженная в глубокой внутренней связи и интегра-
цией с другими видами художественного творчест-
ва. Эта связь предполагала прояснение замысла 
композитора в названии сочинения, в эпиграфе или 
предисловии к партитуре, которые ориентировали 
слушательское восприятие и нередко отсылали к 
другим искусствам. В музыке она способствовала 
усилению ее сюжетности и картинности. 

Синтез музыки и изобразительного искусства 
вызвал у композиторов интерес к программной му-
зыке, которая, имея определенный заголовок или 
литературный подтекст, становится для слушателя 
более доступной и эмоционально яркой. В «живо-
писи музыкальной» А.Н. Серов видел не только 
предметность, но и эмоционально-эстетическое от-
ношение к образу. Программная музыка значитель-
но разнообразила перечень тем и художественных 
образов. У Ф. Куперена зрительные ассоциации 
вызывают пьесы «Жницы», «Вязальщицы», у 
Н.А. Римского-Корсакова в симфонической сюите 
«Шехерезада» мы слышим образ моря и плывущий 
корабль Синдбада-морехода, у М.И. Глинки зримо 
воспринимается Испания в «Арагонской хоте». 

До романтизма в музыке был накоплен опыт 
создания музыкально-изобразительных картин, 
сформировалась развитая (хотя и имеющая в дан-
ном искусстве подчиненное значение) система изо-
бразительных приемов и средств [5]. Однако это не 
было результатом внешнего подражания природе, а 
было плодом творческих проявлений композиторов 
и исполнителей, которые из множества звуковысот-
ных интонаций, ладовых систем и гармонических 
сочетаний смогли выявить и реализовать внутрен-
ний художественный потенциал музыки для прида-
ния ей изобразительности, зрелищности, вырази-
тельности. 

Взаимовлияние изобразительного и музыкально-
го искусства можно заметить в тематике произведе-
ний. Например, художник Х.Я. Тербрюгген напи-
сал картину «Концерт», художник Э. Моне – кар-
тину «Флейтист», композитор П. Хиндемит сочи-
нил симфонию «Художник Матис», а композиция 
Э.В. Денисова называется «Живопись». 

Интегративные связи музыки и изобразительно-
го искусства складывались постепенно посредством 
развития выразительных средств каждого вида ис-
кусств. Данный процесс основывался на более глу-
боком погружении в окружающий мир, в природу 
человеческой жизни. Он происходил в условиях 
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накопления опыта пространственного и цвето-
светового восприятия действительности, слухового 
и слушательского опыта интонационно-ладового 
постижения музыкального образа.  

В XVIII веке музыкальное искусство понималось 
прежде всего как «искусство аффектов», призван-
ное передавать чувства. При этом чувства понима-
лись как те или иные эмоциональные реакции – 
отклики на воздействия предметного мира. Изобра-
зительность же была призвана теснее и конкретнее 
связать аффекты – чувства, составляющие основное 
содержание музыки, с породившим их предметным 
миром. Она осознавалась как своего рода предмет-
ность в музыке и не связывалась ни с живописью 
вообще, ни с попытками музыкального воплощения 
произведений изобразительного искусства. 

Музыке романтиков свойственно лирическое на-
чало. Б.В. Асафьев определил романтический ли-
ризм как «стиль сердечных интонаций». «Это было 
рождением вновь европейского мелоса и его новым 
прекрасным становлением», – подчеркивал иссле-
дователь. В мелодической сфере прежде всего за-
крепились специфические черты романтического 
лиризма. Б.В. Асафьев особо выделял «интимно 
интонационную культуру Lied с ее богатейшей по-
этизацией душевности» как важное завоевание ро-
мантиков [6]. 

Правда содержания в музыке, как и к живопи-
си, раскрывается через правду художественной 
формы, хотя в каждом из искусств и содержание, и 
форма обладают не только общими, но и специфи-
ческими чертами. Правда музыкальной формы в 
чувственно-конкретном сходстве с реальными зву-
чаниями жизни (прежде всего интонацией челове-
ческой речи), с ритмами движения ее явлений, с 
закономерностями процессов диалектического раз-
вития действительности. Через правду художест-
венно-звуковой формы раскрывается содержание 
музыки: духовно-душевный мир человека, смысл 
жизненных явлений, процессов, событий [7]. 

Живопись и музыку в прошлом иногда противо-
поставляли как искусства земное и неземное, реа-
листическое и романтическое, трезвое и мечтатель-
ное. Подобные противопоставления разумеется, не-
верны: обоим искусствам доступен весь человече-
ский мир, хотя к постижению его они идут разны-
ми путями. Но было в этих противопоставлениях и 
рациональное зерно. Зримый живописный образ 
внешней реальности в изобразительном искусстве, 
его предметная определенность в какой-то степени 
контрастирует с незримой эмоциональной сущно-
стью музыки, выражающей чувственное состояние 
человека [8]. Но именно в романтизме границы ме-
жду выразительностью и изобразительностью начи-
нают стираться. 

Романтизм возник и развивался в условиях раз-
очарования результатами Великой французской 
революции. Поэтому романтизм отрицал обыватель-
ские отношения людей в обществе, противопостав-
ляя свободу человека, искренность и фантазию ху-
дожественного языка в искусстве. Внутренний мир 
для художника-романтика явился главной побуди-
тельной силой лирического самовыражения, сменой 
настроений при бесконечном движении вперед к 
цели.  

Изобразительное искусство А.А. Мелик-Пашаев 
классифицировал как пространственный вид искус-
ства, в число которых входит: архитектура, скульп-
тура, живопись, графика, дизайн и др. Пространст-
венное произведение искусства рождается только 
однажды, представляясь после своего рождения 
перед зрителями и сейчас, и через год, и через мно-

го лет в том виде, в котором его создал автор. Изо-
бразительное искусство можно рассматривать как 
предметную реальность, а на основе аксиологиче-
ской и информационно-знаковой концепции опре-
делить духовную, художественную ценность произ-
ведения, выявить ее внутренний смысл, сделать 
доступным для человечества [2]. 

Взволнованный, возбужденный тонус, мрачная, 
сгущенная атмосфера – характерные приметы ро-
мантического искусства. Есть еще одна черта, объе-
диняющая художников-романтиков – поклонение 
чувственным страстям, неудержимому воображе-
нию, мистике. Романтизм потерял веру в торжество 
разума, в науку, а подлинное знание, по их мне-
нию, дает не философия, а искусство.  

Большую роль художники-романтики отводили 
воображению, интуиции, способности воспринимать 
мир эмоционально, чувственно. Эмоциональная 
взволнованность художника выражается с помощью 
цвета, полного напряженного динамизма, компози-
ционного настроения, ярких светотеневых контра-
стов [7]. 

Язык цвета, красок, линий способен создать 
символический контур натуры, разные настроения, 
эмоционально-экспрессивное впечатление. Художе-
ственная композиция, логично располагая про-
странство по горизонтали и вертикали, воздействует 
на личность определенной цветовой гаммой, где 
каждый цвет может иметь свои функциональные 
особенности: желтый цвет символизирует солнце, 
зарождение жизни, надежду на счастье; красный – 
символ крови, жизненных достижений, стремление 
к успеху; зеленый – символ пробуждения природы, 
тяги к солнцу, самореализации; черный цвет сим-
волизирует землю, противодействие судьбе; корич-
невый – символ усталости, переутомления [2]. В 
связи с этим конкретные предметы, изображенные 
на картине, создают яркие красочные образы и 
гармоничные сочетания, производящие глубокие 
впечатления на зрителей.  

Если музыкальных произведений, вдохновлен-
ных образами изобразительного искусства, сравни-
тельно немного, но среди них есть подлинные ше-
девры, то произведений изобразительного искусст-
ва, воплощающих или иллюстрирующих музыку, 
довольно много, хотя выдающихся явлений среди 
них почти нет. Тем не менее такого рода произведе-
ния в эстетическом отношении заслуживают вни-
мания, ибо они показательны для проблемы взаи-
модействия двух искусств. 

Здесь, как и в случае влияния живописи на му-
зыку, прежде всего возникает вопрос о преодолении 
противоречия между видимой живописью и слы-
шимой музыкой. 

Если включить ассоциативное мышление, можно 
«увидеть» музыку и «услышать» живопись. Прак-
тика показывает, что при исполнении песни «В ле-
су родилась елочка» возникают разные яркие кар-
тины праздника, встречи Нового года, шумного ве-
селого карнавала. Звуки музыки вызывают зримые 
ассоциативные отголоски образов Деда Мороза и 
Снегурочки, стройных зеленых елочек и игрушек 
на них. Зрительные образы рождаются и становятся 
обязательными при наличии стихов, креативного 
мышления и воображения.  

В изобразительном искусстве слуховые ассоциа-
ции зависят от глубины проникновения зрителя в 
художественный замысел автора. Картина К. 
Брюллова «Последний день Помпеи» вызывает чув-
ство страха и ужаса перед силами разбушевавшейся 
природы. Вглядываясь в детали полотна, слышатся 
раскаты грома, звуки падающих стен домов, крики 
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людей и, главное, необузданный, ураганный грохот 
неба. В этой какофонии уже неразличимы стоны 
раненых и плач детей. В картине А.К. Саврасова 
«Грачи прилетели» слышны нестройные переклич-
ки грачей, звонкие переливы тающего снега. Про-
сыпающаяся весенняя природа сливается с необъ-
ятным небом и широким простором горизонта и 
предстает мелодичной фантазией звенящего, терп-
кого, животворящего воздуха.  

В различных видах изобразительного искусства 
можно увидеть также культовые обряды, торжест-
венные шествия, праздники, шумные пиры, цар-
ские приемы, в которых изображены певцы и му-
зыканты, играющие на различных инструментах. 

В синтезе и взаимовлиянии музыки и изобрази-
тельного искусства В.В. Ванслов, А.Я. Зись и др. 
увидели: во-первых, прямое влияние произведений 
изобразительного искусства на создание музыкаль-
ных произведений (например, «Картинки с выстав-
ки» М. Мусоргского): во-вторых, расширение выра-
зительных средств музыкального искусства, обеспе-
чивающих красочность, изобразительность, кар-
тинность музыкальных образов [8]. 

Единство изобразительного искусства и музыки, 
их синтез может помочь проникнуть в особые глу-
бины и стороны жизни, помочь постичь которые 
этими видами искусств порознь трудно. Мы гово-
рим не о создании зримой музыки, а о союзе двух 
искусств в постижении жизни, о возможности соз-
дания синтетических произведений, где образность 

музыкальная дополняется изобразительной, где они 
дополняют и подкрепляют друг друга [6].  

Выводы 
Искусство – не только форма художественного 

отображения жизни, но и форма общения людей. 
Такая коммуникативная функция искусства прояв-
ляется в культурной взаимосвязи всех ее видов: 
музыке, живописи, театре, кино и др. Культурная 
составляющая искусства становится средством по-
нимания жизни людей разных народов, а экспрес-
сивный мазок художника или выразительная инто-
нация мелодии композитора создают эмоциональ-
ный фон для эстетического отношения к действи-
тельности.  

Полихудожественное развитие личности на ос-
нове синтеза музыки и живописи позволяет понять 
эстетическое назначение искусства, проникнуть в 
тайны его происхождения, оценить истинную зна-
чимость (ценность художественного произведения). 
Именно искусство, одной из движущих сил которо-
го является взаимодействие тенденций синтеза и 
разделения различных его видов, играет огромную 
роль в приобщении к миру прекрасного. Синтез 
разных искусств способствует усилению образной 
выразительности художественных произведений и 
оказывает эффективное и плодотворное влияние на 
развитие полихудожественной культуры личности 
студента. 
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