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В каждом стиле вполне закономерным является наличие внутренних 
аналогий в различных областях культуры, т.к. по своей природе стиль в 
широком понимании является проявлением мировоззрения: «Феномен 
стиля коренится в сущности макрокосма, в прафеномене культуры. … 
Только искусство больших культур, воздействующее как нечто целое в 
смысле выражения и значения, обладает стилем» [1, с. 293]. Однако, рас-
сматривая стилистику одной лишь сферы искусства, возможность прове-
дения параллелей между столь различными видами искусства как про-
странственное по своей сути изобразительное искусство и временное 
(музыка) является достаточно существенной для выявления миросозер-
цания эпохи, т. к. на стыке сопоставления пространственных художест-
венных построений и временных наиболее ярко проявляются отличи-
тельные особенности мышления данного времени. Таким образом, про-
ведение стилистических параллелей в изобразительном искусстве и му-
зыке является актуальным, как стремление к выявлению единой куль-
турной подосновы эпохи.  

Средневековье выражало себя через единый символический язык: 
«...есть только один язык, одна всеобъемлющая знаковая система, всякий 
раз особым образом расшифровываемая в зависимости от той сферы че-
ловеческой деятельности, к которой она применяется» [2]. Важным са-
кральным символом, мыслью бога было число: на символические число-
вые пропорции опирается и музыка и изобразительное искусство. Числу 
подчиняется и принцип симметрии в рисунках витражей, в композици-
онном построении сюжетов, в зеркальности одноголосных музыкальных 
фраз (использование инверсий).  

Стремление к однородности в изобразительном искусстве выразилось 
в особом понимании плоскости: средневековая живопись сводит как те-
ла, так и пространство к плоскости – именно этим она утверждает их од-
нородность. Одноголосие в средневековой музыке – это также плоскост-
ность, отсутствие звукового объема и, в свою очередь, символ единения 
в Боге. Плоскостная трактовка реальности не отвергала трехмерности. 
Перспектива присутствует во всех стилях средневековья, но в виде об-
ратной перспективы. Кроме того, Б. Раушенбах считает что в средневе-
ковой живописи происходит прорыв из трехмерного в четырехмерное 
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пространство. Ощущение глубины пространства в музыке передавалось с 
помощью попеременного звучания двух хоров, находящихся в разных 
местах храма. Подобное звучание создавало в сущности «стереоэффект», 
обволакивая и вбирая в себя все пространство храма.  

Восприятие времени в средневековом искусстве связано с приобще-
нием к вечности. В музыке сглаженная рельефность пения соответство-
вала догматическому представлению о храме как о месте, в котором по-
сюстороннее растворяется и воспаряет к вечности. Подобное происходит 
и в изобразительном искусстве: сочетание разновременных сюжетов в 
рамках одной композиции свидетельствует о представлении их как бы в 
одной временной плоскости, принадлежащей вечности.  

Очевидные изменения происходят в изобразительном искусстве и в 
музыке при переходе к готическому стилю: с распространением много-
голосной музыки и появлением «глубины» в звуковой вертикали проис-
ходит и зарождение прямой перспективы в изобразительном искусстве. 
Итак, единство стилистического мышления в различных видах средневе-
кового искусства определенным образом связано с целостностью исто-
рического периода. 
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