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 Понятие «диалог искусств»  новообразование 20 века. Применительно к 

методике преподавания литературы оно активно используется только в 

последние  десятилетия. Однако история методической науки убеждает нас в 

том, что истоки идеи диалога искусств уходят в прошлое. Разные ее  аспекты  

актуализируются в конкретных дидактических принципах, методических 

положениях, а сегодня – концепциях, авторы которых следуют за развитием 

научной мысли в области познания природы художественного творчества как в 

сфере создания произведения искусства, так и в сфере его восприятия. 

Обратимся к исследованиям в области педагогики и методики и посмотрим, как 

отразилась в них идея диалога искусств, разрабатываемая философами, 

искусствоведами, филологами. При этом, сделав экскурс в 18 век, 

сосредоточим внимание  на отличающемся интенсивным развитием 

методических идей периоде — 19 - 20 веках. 

 Начатые Петром I преобразования стимулировали появление новой 

культуры – культуры Просвещения, характерной чертой которой был гуманизм. 

Шел активный процесс реформы образования, закладывался фундамент для 

«прорастания» будущих проблем, развитие и решение которых станет историей 

методической мысли. В это время различные виды искусства входят в учебные 

заведения, получая статус школьных дисциплин, а обучение и воспитание 

начинают рассматриваться как единый процесс. 

 Видный государственный деятель Ф.С. Салтыков разработал план 

распространения образования в России, который включал полный перечень 

предметов для изучения. Среди них: грамматика, риторика, поэтика, 

философия, музыка, скульптура, «на лошади ездить», «на шпагах биться», 

«танцевать».  Кроме того он выделил специфические науки, которым следует 



учить девочек: «музыке инструментальной и вокальной, сиречь на всяких 

инструментах и вспевать, танцевать»[Цит. по: 3:59]. Василий Никитич 

Татищев, просветитель, историк, государственный деятель,  также ставил 

вопрос о необходимости обучения молодых людей «щегольским 

(увеселительным) наукам» »  , к которым относил»…1) стихотворство или 

поэзию, 2) музыку или русское скомарошество, 3) танцевание или плясание, 4) 

вольтежирование или на лошадь садиться, 5) знаменование и живопись, 

которые по случаю могут быть полезны и нужны быть…»[Там же:  66]. Трудно 

переоценить вклад, внесенный в становление и совершенствование системы 

образования в России первым русским академиком М.В. Ломоносовым. Будучи 

поэтом, художником, он понимал необходимость развития творческих 

способностей человека, осознавал общность истоков художественного 

творчества, его органическое единство с трудом, бытом,   косвенно ставя 

проблему связи обучения с жизнью, основанную на более общих законах 

всеобщей взаимосвязи явлений. 

 Тенденция активного включения в учебные планы предметов, 

содержанием которых были разные виды искусства, распространялась на все 

учебные заведения: и на Благородный пансион, открытый при университете для 

дворянских детей, и на Смольный институт благородных девиц (1764), и на 

учебные заведения, где обучались дети более низких сословий.   

В 80-е годы 18-го столетия создаются народные городские училища. В связи с 

их появлением в ряду других проблем встает проблема наглядных пособий, 

которая станет одной из основ разработки вопроса о межпредметных  связях.  

Методическая наука в этот период не поднимает проблему взаимосвязи 

различных видов искусства в учебном процессе, но она разрабатывает 

важнейший принцип, на котором в дальнейшем будет развиваться эта проблема 

– принцип наглядности. 

  Введение новых школьных предметов в значительной степени 

способствовало усилению гуманистической направленности образования. 



Осознается возможность осуществления единства учебно-воспитательного 

процесса сократическим методом, суть которого заключена в диалоге.  

Прежде чем перейти к рассмотрению основных тенденций в развитии 

заявленной проблемы в 19 веке, заметим, что процесс литературного 

образования в школе всегда был подчинен выполнению социального заказа, 

отражал официальную точку зрения на роль искусства вообще и литературы в 

частности. Эта точка зрения не всегда совпадала с позицией видных теоретиков 

в области художественного творчества. Методика развивалась, нередко 

прорываясь сквозь официальные установки и в соответствии с тем, как 

понимались цель и назначение искусства выдающимися учеными. 

 Содержание литературного образования и анализ художественного текста 

во все периоды развития методической науки были центральными проблемами.  

Школьный анализ, опираясь на литературоведческий,  хуже или лучше, но 

отражал процессы, происходящие в науке. Какое место в этой науке отводилось 

вопросам взаимодействия различных искусств, конкретно, литературы и других 

его видов, и какие идеи и взгляды были восприняты школьной теорией и 

практикой? 

 В 19 веке критика, которая была и историей, и теорией литературы, в 

анализе произведения стремилась соединить несколько аспектов (этический, 

эстетический, социальный). Решить задачу такого синтеза не удалось никому. 

Наибольших успехов на этом пути достиг В.Г. Белинский, работы которого  

можно рассматривать  как методологическую основу школьного анализа. Так, в 

статье «Речь о критике», рассуждая о сущности искусства и о критике как 

поиске истины, автор утверждает, что и «то и другое —  равно сознание эпохи: 

но критика есть сознание философское, а искусство — сознание 

непосредственное»[1: 67]. При этом «вопрос о том, что скажут о великом 

произведении, не менее важен самого великого произведения» [Там же]. Речь 

идет о произведении и его восприятии, и жизнь художественного творения в 

сознании реципиента признается столь же значительной, как само 

произведение. Далее Белинский пытается определить закономерности 



восприятия, говоря о критике «аналитической» »   (или «исторической» »  ) и 

«художественной» »   (или «эстетической»), указывает на общность 

закономерностей восприятия искусства вообще:  «... не для чего разделять 

критику на разные роды, а лучше, признав одну критику, отдать в ее 

заведование  все элементы и стороны, из которых слагается действительность, 

выражающаяся в искусстве» [Там же].  Белинский, по сути, речь ведет о 

комплексном восприятии искусства. 

 В 19 веке особенно активно обсуждается вопрос о необходимости 

использования наглядности. Об этом  говорят В.Г. Белинский, Н.Г. 

Чернышевский, Н.А. Добролюбов. «Посмотрите, как жадны дети к картинкам.  

Они готовы прочитать самый сухой и скучный текст, лишь бы только он 

объяснил им содержание картинки» [2: 194]. Теоретическое обоснование этого 

принципа дает К.Д. Ушинский, который ставит вопрос о целесообразности 

использования художественной картины при изучении литературы и не считает 

ее простой иллюстрацией литературного произведения, даже если она написана 

по его мотивам. Он создает хорошо иллюстрированную книгу для чтения 

«Родное слово», намечает систему упражнений к рисункам. Одним из первых 

заговорил о союзе искусств В.И. Водовозов, который в «картинках» увидел 

средство развития в ребенке чувства прекрасного и (что очень важно) уже тогда 

указал на опасность их неоправданного использования. Сравнительный анализ, 

который является механизмом осуществления диалога, В.И. Водовозов 

превращает из вспомогательного в универсальный принцип. Сравнительные 

разборы двух произведений были «излюбленным» (Я.А. Роткович) приемом и 

В.Я. Стоюнина. Таким образом, в середине – второй половине 19 века 

намечается тенденция привлечения других видов искусства при изучении 

литературы, главным образом, живописи, но только в качестве подчиненного 

материала. Утверждается принцип иллюстративности. На данном этапе 

развития методической мысли – это несомненное достижение. 

  Значимой для осознания и развития диалогического принципа в изучении 

литературы стала проблема выразительного чтения как метода школьного 



анализа, и прежде всего, в  трудах А.Н. Острогорского.  В 20 веке в работах 

М.А. Рыбниковой, М.Г. Качурина, Р.Р. Маймана А.Г. Артоболевского и др. 

искусство художественного чтения получило фундаментальную разработку. и  

вошло в методику как выразительное чтение.  

 Принцип наглядности, иллюстративности максимально реализуется в 

экскурсии.  По своей природе она является формой объединения разных видов 

искусства (литературы, архитектуры, музыки, живописи и т.д.) в союз, в 

содружество.  Экскурсия неоднократно становилась предметом методических 

исследований и получила самое широкое распространение в практике, 

особенно в 20-е и 60—70-е годы  двдцатого столетия.    

И все же ни методическая наука, ни школьная практика не отражали 

объективной картины научного знания о литературе, игнорируя направления и 

течения, противоречащие задачам революционно-демократической критики, в 

том числе, эстетическое (его соотносят с понятиями «чистое искусство», 

«искусство для искусства»), пытающееся рассматривать произведение в 

единстве его формы и содержания. Идеи реалистической критики в 

дальнейшем получили в официальной науке поддержку и статус единственно 

верного пути в оценке художественного произведения. Эстетическая же 

критика, напротив, находилась в тени, признавалась не только ошибочной, но и 

вредной. 

 В 20 веке официальная точка зрения и объективная научная картина 

расходятся еще больше. Такое положение не исключало позитивных моментов 

в методических поисках, прорывов из социлогизаторского подхода. И все же на 

протяжении долгих десятилетий 20 века основная масса учителей-практиков и 

ученых-методистов в своих поисках путей изучения художественного текста 

опирались на положения “реальной» »   критики, все более делая крен в 

сторону вульгарной социологии. И здесь дело не в отдельной конкретной 

личности, а, как пишет В.Г. Маранцман,   “в привычной вульгарно-

социологической схеме, которая разрушает естественную связь читателя с 

произведением» [7: 24]. 



 Между тем в 20 столетии наблюдаются качественные изменения в подходе 

к анализу художественного произведения: происходит осознание структурного, 

формообразующего аспекта как одной из центральных категорий, которая 

может быть положена в основу изучения текста. В 1910-е годы этот подход 

декларируется ОПОЯЗом, в 30-е — разрабатывается представителями 

«центрально-европейского структурализма». Казалось, что с традиционными 

филологическими и биографическими комментариями, в ходе которых 

“комментатор предлагает читателю все, что он хочет и может сказать по поводу 

данного текста», кончено. Внимание к приемам построения художественного 

произведения доминирует. Однако скоро стало ясно, что «приемы построения 

текста не только сами по себе не достаточны для его понимания, но что они 

обретают смысл, могут быть поняты и будут «работать»    только в контексте 

исторического материала» [4: 272], т.е. речь идет о «взаимодействии приема и 

материала». Проекцией таких теорий в методической науке становится 

проблема изучения произведения в единстве содержания и формы.  Поиск 

путей реализации этой идеи представляет собою значительный пласт в 

методической науке, требующий специального изучения. При наличии 

интересных наработок в целом эта проблема в методике не была решена, да и 

не могла быть, так как не имела решения в литературоведении. Но сам факт 

акцентирования внимания на форме заставлял обращаться к таким свойствам 

литературы, которые определялись с помощью понятий и терминов других 

видов искусства и таким образом наталкивали на мысль о возможности 

привлечения при анализе литературного текста других видов искусства. 

(Например, форма связывалась с понятиями ритмичность, музыкальность, 

живописность и т. д.) 

 Во второй половине 20-х годов В.Б. Шкловский обращается к изучению 

исторических источников, которыми пользуется автор при создании 

произведения, например, Л.Н. Толстой, автор «Войны и мира».  Ю.Н. Тынянов 

видит связь конкретного приема с культурной жизнью эпохи в целом, пытается 

проследить эволюцию литературного процесса в целом; ставится проблема 



соотношения “биографии и культуры» (Г.О. Винокур, Б.В. Томашевский); 

создается концепция «биографического мифа»   (А.П. Якобсон). 

 В методике эти положения трансформируются в проблему изучения 

биографии писателя. При наличии несомненных достижений в этом 

направлении, все же тенденциозный подбор фактов, субъективная их подача, 

“лобовые» »   связи с текстом, перенесение достоинств или недостатков облика 

художника на произведение и творчество в целом имеют место в школьной 

практике. Однако само обращение к нетекстовому материалу, куда попадают и 

другие виды искусства как иллюстративный материал, например, иконография 

писателя, иллюстрации к его текстам и т. д., — это шаг в сторону постановки 

проблемы литература и другие виды искусства.  

 Выдающийся методист начала века В.В. Голубков, уделяя большое 

внимание проблеме наглядности, разрабатывает методику составления рассказа 

по картине, а говоря об этапах анализа художественного текста, предлагает 

начать его с характеристики эпохи создания произведения и закончить 

разговором о художественном своеобразии, что свидетельствует об 

эстетическом начале в анализе произведения. И все же тенденциозность в 

подходе к проблеме литературного образования, выраженная в особом 

внимании к идейно-тематическому анализу, не позволяет методисту сделать 

наиболее решительный шаг в сторону осмысления связей литературы с 

другими видами искусства, основанной на общих эстетических принципах.  

Использование других видов искусства шло по-прежнему с установкой на их 

вторичность по отношению к литературе.  

 Но уже в этот период наблюдается и иной подход к проблеме. Н.М. 

Соколов в 20- годы обосновывает принцип наглядности в преподавании 

словесности и дает прекрасные образцы его практического применения. Цель 

наглядности он видит в постижении специфики литературы, в 

“проникновении» »   в суть произведения. При этом М.Н. Соколов считает 

необходимым учитывать специфику каждого вида искусства. Например, в 

работе с картиной он стремится найти разные точки соприкосновения ее с 



литературным произведением, но не рассматривает произведение 

изобразительного искусства как иллюстрацию к тексту, как подсобный 

наглядный материал. Для него несомненна самоценность и литературы и 

живописи, которые, взаимодействуя, активизируют восприятие ребенка. В 

работе «Художественная картина на уроках родного зыка и на гуманитарных 

беседах» (1914) пишет о том, что “художественное произведение не должно 

подвергаться логическим операциям, убивающим эстетическое впечатление» , 

не должно подвергаться «томительной «катехизации».  Вся работа, по его 

убеждению, «должна иметь ввиду раскрытие художественного замысла автора» 

и желаемого эффекта  можно добиться, сопоставляя его с «аналогичными 

картинами, литературными произведениями, статуями, музыкальными 

пьесами»[9:4]. В книге «Изучение литературных произведений в школе», 

вышедшей в 1928 году, он полемизирует со сторонниками вульгарно-

социологического подхода к искусству, выдвигая при изучении литературы не 

только социально-классовые, а и общечеловеческие мотивы: «Истинно 

гуманитарный»   смысл произведения откроется «только тогда, когда живопись 

и скульптура подадут руку литературе и музыке, вместе будут служить одной 

цели —  изучению человека, достижению человечности, явятся основою 

гуманитарного образования» [10: 5]. В защите эстетического подхода к 

литературе, который является одним из оснований концепции диалога 

искусств, —  главная заслуга Н.М. Соколова. 

 Позиции Н.М. Соколова были близки М.А. Рыбниковой, которая писала, 

принимая концепцию М.О. Гершензона, о том, что «...юношеству нужны 

«вечные спутники» человечества, изучение литературы вне времени, 

монументальное». Она внесла значительный вклад в разработку проблемы 

взаимосвязи разных видов искусства.  Выразительное чтение, использование 

фотографии при изучении литературы, обращение к картине — вот далеко не 

полный перечень затрагиваемых методистом вопросов. Однако и она 

ориентируется на иллюстративность другого вида по отношению к литературе, 

особенно применительно к изобразительному искусству: «Поскольку писатель 



дает в своих произведениях культуру, быт, историю, поскольку он рисует 

зрительные образы, мы привлекаем в качестве комментария иллюстрацию и 

картину... Здесь обширная сфера здоровых и увлекательных впечатлений: 

картина в классе, экскурсия в природу, в картинную галерею, кино, посещение 

театра» [ 8: 32]. Главную цель в привлечении разных искусств М.А. Рыбникова 

видит в возбуждении эмоций, «умственного напряжения»   и т.д., их отношения 

как диалогические не осознаются. 

 В 30-40-е годы в методике начинаются интеграционные процессы. Вокруг 

произведения объединяется внетекстовой материал,  переосмысляются цели 

такого привлечения, ставится вопрос о смысловом соответствии привлекаемого 

материала, предпринимается попытка рассмотреть литературу и живопись в 

рамках одного течения.  «При изучении творчества Лермонтова картина 

используется главным образом для освещения романтических тенденций 

писателя… <…> В рисунках и акварелях Лермонтова мы найдем знакомые нам 

романтические приемы» [12:27]. 

 В 40-50-е годы в учебный процесс активно вводятся виды искусства, 

связанные со словом: выразительное чтение, театральные постановки, 

радиоспектакли. По-прежнему наиболее часто в литературном образовании 

используется картина. Если в начале 30-х годов ей навязывалась функция 

плаката, то к 40-м все более осознавалось ее художественное своеобразие. 

Происходит переосмысление функций искусства на уроках литературы: от 

простого «оживления» – к выявлению связей на уровне общего направления, 

стилистического своеобразия, что соответствует характеру диалогических 

отношений. Музыка по-прежнему используется крайне редко, но осознание и ее 

функций идет в том же направлении, что и живописи.   Т.С. Фарфоровская в  

статье «Чехов и Левитан. (Опыт разработки урока в 10-м классе)» пишет: 

«Привлечение на уроках литературы произведений живописи и музыки не 

только делает уроки живее, нагляднее, но и будит живую пытливую мысль 

учащихся, закрепляет в памяти при помощи зрительных и слуховых ассоциаций 

литературный материал. Учащиеся яснее представляют идеологическое 



единство развития передовой русской мысли, выраженное в таких, казалось бы, 

различных формах, как литература, живопись, музыка»  [13:. 91].  Как 

следствие таких тенденций синтетические формы организации учебно-

воспитательного процесса занимают значительное место в системе 

литературного образования, их форма все более органично заключает в себе 

диалог искусств, реализуемый  в получивших распространение литературно-

музыкальных композициях с привлечением изобразительного ряда, экскурсиях 

и т. д.  И все же продолжает сохраняться иллюстративный подход: идут поиски 

сходства на уровне содержания и формы даже там, где его нет, о различиях 

говорится как о недостатке. Эта тенденция сохраняется и в более поздний 

период, вплоть до 80-х годов. 

 В конце 50-х, 70-е годы в науке наступает новая стадия в развитии 

структурного подхода, которую Б.М. Гаспаров характеризует как эпоху 

структуральной поэтики и семиотики культуры. Логика эволюции такого 

подхода аналогична той, что наблюдалась в начале века. В 60-е годы 

возрождается принцип конструктивного изучения текста, в центре внимания 

такие идеи, как “грамматика поэзии» , «имманентный анализ» »   текста на всех 

уровнях его структуры. Идеи М.М. Бахтина о полифоничности 

художественного творчества, о роли подтекста в осмыслении художественного 

произведения, хотя первоначально и воспринимались как еще одно важное 

дополнение к структурному анализу, размыкали его, переводя в принципиально 

новое качество. Наконец, во второй половине 60-х годов в работах Ю.М. 

Лотмана получает развитие идея многосоставности всякой коммуникации (будь 

то поэтический текст или фрагмент бытового поведения). Он рассматривает 

структуру текста не как целостное построение, а как результат «динамической 

интерференции»  нескольких (обычно двух) структурных принципов 

взаимодействия. В итоге процессы создания и восприятия текста приобрели 

характер открытый и непредсказуемый. Происходило постепенное расширение 

той информации, которая признавалась необходимой или возможной при 

анализе текста. О характере этой тенденции в последующий период Б.М. 



Гаспаров пишет: «Пути, по которым этот процесс шел в 70-80-е годы, во 

многом аналогичен трансформации формального метода на рубеже 30-х годов» 

[4: 230]. 

 Таким образом, развитие метода привело к «неограниченному разрастанию 

внетекстового материала», «анализируемый текст  служит скорее отправным 

пунктом, чем собственным предметом анализа». Теория подтекста 

трансформируется в теорию “интертекстуальности», смысл которой 

диаметрально противоположен первоначальному»  [Там же: 280] 

В такой тенденции к “взрыванию» »   текста как целостной структуры 

проявляется закономерность. Подтверждением является аналогичный процесс 

на Западе, где в 60-е годы активизируется принцип имманентного анализа 

текста («Грамматика поэзии» »   А.П. Якобсона, «Структурная антропология»   

К. Леви-Стросса), который к концу 60-х годов трансформируется в теории в 

более сложное понимание структуры (понятие «бриколажа»  Р. Барта, К. Леви-

Стросса), а в 70-е годы развивается герменевтический подход, когда в состав 

текста все более вводится внетекстовой материал: интертекстуальные связи, 

«археологические напластования» культурной памяти (М. Фуко), 

«подразумеваемый адресат»   (теория «подразумеваемого читателя»  В. Исера).
1
   

 В 60-е годы в методической науке и школьной практике  активно начала 

осознаваться необходимость изучения дисциплин художественного цикла в их 

тесной взаимосвязи. Диалогические отношения рассматриваются как 

возможность создания проблемной ситуации.   Эту функцию диалога искусств 

раскрывает  В.Г. Маранцман. Проблема межпредметных связей в процессе 

изучения литературы претерпевает качественные изменения, трансформируясь 

в проблему содружества искусств на уроке литературы. «Изучение 

произведений искусства на занятиях по литературе, изобразительному 

искусству, музыке и истории составляет одну из важнейших линий 

межпредметных связей, и эта связь должна заключаться в приемах изучения 

                                                           
1 См. об этом: Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы. М.: Наука, 1994. 

 



того или иного вида искусства в соответствии со спецификой каждого из них» [ 

6: 39].   Т.Г. Браже развивает эти положения. «Выход за пределы произведения, 

установление его связей с фактами жизни и литературы, широкие обобщения», 

– в этом методист видит содержание третьей ступени анализа и делает 

предположение, которое предвосхитило одну из современных методических 

проблем: «Желателен, но лишь в небольшой степени возможен перевод 

учащихся на уровень рассмотрения произведения в контексте всего искусства». 

В этот период была открыта новая страница в методике: в школьную практику 

активно входит телевидение, разработкой телевизионных уроков занимаются 

М.Г. Качурин, В.Г. Маранцман, Л.И. Марченко, Н.В. Тиммерманис и др. 

Предлагаемые ими телевизионные уроки являются интеграцией разных видов 

искусства, при этом литература сохраняет системообразующую функцию. 

Следует заметить весьма характерную особенность методических изысканий 

19-го - середины 20 века: основным, если не единственным, видом искусства, к 

которому обращались методисты в связи с литературным текстом, долгое время 

являлось изобразительное искусство. Забегая вперед, отметим, что даже 

сегодня число исследований по использованию музыки на уроках литературы 

уступает количеству работам по изучению литературы в связи с 

изобразительными искусствами. Этому есть объяснение. Одна из причин такой 

избирательности заключена в необходимости наличия технической базы для 

использования музыки на уроке. Другая, вероятно, главная, — в доминанте 

изобразительного начала, в сюжетном совпадении литературного текста и 

живописного полотна. Третья —  в своеобразии языка музыки, постижение 

которого не терпит дилетантизма. Наконец, уровень связей литературы и 

музыки лежит в области эмоциональной сферы, которая требует особых усилий 

для управления ею. Можно сказать еще и о том, что срабатывает   «защитная 

реакция»  каждого из видов: музыка, обладая огромной силой эмоционального 

воздействия, способна заглушить понимание смысла литературного текста, 

«навязывая» »   себя как способ его толкования, литература может «затмить»   

музыкальное произведение увлекательным сюжетом. 



 И все же интерес к проблеме взаимосвязи литературы и музыки является 

очевидным и приобретает все более целенаправленный характер. Появляется 

целый ряд работ, которые  помогают учителю практику активизировать диалог 

словесного и музыкального искусства в процессе литературного образования.  

 Книга  «Стихи о музыке»(1982), не являясь методическим пособием,   

предлагает учителю материал для реализации взаимосвязи поэзии и музыки.   

«Поэзия и Музыка, развиваясь каждая по своим собственным законам, вечно 

помогают друг другу» [11:3]. Эта теоретическая установка и стала ориентиром 

для многолетнего труда составителей сборника, которые  предприняли попытку 

“создать некую антологию под знаком «Поэзия о Музыке».   

 В 1973 году   выходит сборник статей   «Поэзия и музыка», посвященный 

проблеме взаимосвязи двух искусств. Его авторы рассматривают синтез и 

взаимопроникновение поэзии и музыки, касаются вопросов “разъединяющих 

музыку и поэтическое слово». Предназначенный самому широкому кругу 

читателей (от профессионалов до любителей искусства), сборник служит 

источником фактического материала для организации процесса изучения 

литературы в ее отношениях с музыкой. В 1996 году появилась книга Г.Б. 

Вершининой «Вольна о музыке глаголить». Автор предлагает интересный 

практический материал, основа которого  — диалог искусств — является 

содержанием уроков по развитию речи, дающих представление о специфике 

отдельных видов искусства. Появляются книги, адресованные непосредственно 

учителю, например,  «Серьезная музыка в школе» »   К.Н. Португаловой (1980).  

Проблему взаимосвязи различных видов искусства пытаются решить не только 

методисты - филологи, но и специалисты в области преподавания музыки и 

живописи. Идет встречный процесс. Пытаясь донести до детей 

художественный смысл живописного полотна, автор книги «Как смотреть 

картину» (1970), адресованную детям, И.Б. Элентух привлекает фрагменты из 

поэтических текстов. Д.Б. Кабалевский, размышляя о приобщения молодежи к 

музыке, пишет: «...мысль о том, что, чем больше в беседе о музыке 

всевозможных выходов за пределы музыки, конечно, не нова... Очень важно... 



чтобы в сознании ребят музыка не стояла особняком от других искусств, а как 

можно ярче обнаруживала свои глубокие внутренние (а не только лишь 

внешнесюжетные) связи с ними»  [5: 62]. Композитор предлагает, например, 

программу «Писатели о музыке и музыкантах», показывает возможности ее 

реализации на конкретном материале.  Главное в его рассуждениях - понимание 

связи разных видов искусства как диалога и видение перспективы проблемы: 

«Я уверен, что беседы, которые в той или иной форме будут выявлять связи 

между разными искусствами, постепенно начнут занимать все большее место 

среди всех типов бесед с детьми об искусстве» [Там же: 73]. 

   Прорывом в разработке проблемы взаимосвязи искусств стали в 

последнее десятилетие 20-го столетия исследования В.Г. Маранцмана. Уже в 

60-е годы ученый демонстрирует принципиально новый подход к 

использованию изобразительного искусства при анализе литературного 

произведения. Связь слова и изображения понимается как равноправный 

диалог разных видов искусства. Предупреждая о том, что «близнецов в 

искусстве не бывает», методист разрабатывает теоретические основы 

проблемы, разбивая прежние стандарты, находя неожиданные методические 

решения. В 1971 году появляется статья В.Г. Маранцмана, которая открывает 

новый этап в разработке проблемы – «Содружество искусств на уроках 

литературы». «В спорах последних лет настойчиво звучит мысль о связях, 

взаимовлиянии разных видов искусства, взаимодействии их, которое не 

уничтожает, а подчеркивает своеобразие, специфику каждого вида… <…> ...не 

надо бояться соревнования искусств: в состязании каждый обнаруживает все 

свои достоинства, и литература не упустит случая доказать, что она конкретнее 

музыки и динамичнее живописи, что есть целые области жизни, подвластные 

только ей» [7:173]. Ученый намечает перспективу разработки проблемы: 

«...выяснить... каковы функции смежных искусств на разных этапах 

литературного разбора, как, когда и зачем они включаются в него...». Эту 

задачу методист и решает и в названной статье, и в последующих работах. 

Значительный вклад в разработку проблемы внесла Л.В. Шамрей, которая 



выстраивает ассоциативные ряды, организующие диалог искусств. Проблема 

изучения литературы в ее диалогических отношениях с другими видами 

искусства становится одной из главных в трудах кафедры методики 

преподавания русского языка и литературы РГПУ им. А.И. Герцена. Ее 

разработка ведется как на теоретическом уровне, так и на практическом, 

реализуясь в программах и учебниках по литературе для всех классов средней 

школы, создаваемых уникальным коллективом специалистов,  в числе которых 

Н.М. Свирина , Л.В. Шамрей, И.Л. Шолпо, Е.Р. Ядровская.  Анализ  

деятельности ученых и учителей-практиков по проблеме диалога искусств  в  

последнее десятилетие требует отдельного рассмотрения 

 Идея взаимосвязи литературы с другими видами искусства присутствовала 

всегда в истории литературного образования, и эта история     в определенном 

смысле есть путь к пониманию  таких связей и необходимости их учета. На 

этом пути немало достижений, о чем свидетельствует история вопроса. Имели 

место и негативные тенденции, избежать которые можно, только осознав их: 

идеологизация литературы в ее отношениях с другими видами искусства, 

превалирование формального, утилитарно-прагматического подхода к 

реализации этих связей. Преодоление таких тенденций и учет достижений на 

современном этапе выводит проблему взаимосвязей литературы с другими 

видами искусства на новый уровень понимания и переводит ее из плоскости 

межпредметных связей в иную — в плоскость диалога искусств как 

единственной формы их существования. 

 Таким образом, проблема диалога искусств в истории методической науки 

развивалась в   логике: от проблемы наглядности к проблеме межпредметных 

связей, от нее —  к содружеству искусств, и наконец — к диалогу искусств. 
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