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ИЗУЧЕНИЕ И ОСВОЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  

В РУСЛЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  
ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ – КУЛЬТУРОЛОГИИ – ПЕДАГОГИКИ© 

 
Художественная культура отражает целостное развитие искусства в исторической динамике и в совре-

менный период, основываясь на интеграции разных видов художественного творчества, которая находит  
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отражение в произведениях художественной культуры. Она проявляется в поисках новых пластических форм 
в искусстве, рождении новых видов искусства, направлений и тенденций в современной художественной 
практике и, что особенно важно для нас, оказывает активное воздействие на образовательное пространство. 

При этом структурной доминантой, составляющей «ядро», «корень» художественной культуры, позво-
ляющей изучать и осваивать ее целостно, комплексно и последовательно, является искусство. Содержание 
произведения художественной культуры формируется под влиянием разных общекультурных процессов. 
В постмодернистской практике восприятие и анализ современных произведений, артефактов существенно 
усложнились, границы художественного и эстетического оказались размытыми, в связи с чем говорить о ху-
дожественно-образном решении произведения подчас не представляется возможным. Вместо художествен-
ных образов мы видим симулякры, культура восприятия которых еще не сформировалась, так как предпола-
гает определенный уровень подготовки зрителя, слушателя, читателя, пользователя. 

Художественный образ является одной из основных категорий искусствоведческой науки, без чего не 
представляется возможным решение главной задачи науки об искусстве – проанализировать и интерпре-
тировать произведение художественной культуры, являющееся предметом искусствоведческой рефлек-
сии. Благодаря последней осуществляется познание искусства в процессе художественной коммуника-
ции и раскрывается специфика самой художественной культуры, которая детерминирована содержанием 
произведения. Кроме того, сама художественная культура представляет собой рефлексию искусств, вы-
званную внешними и внутренними интегративными процессами. Таким образом, искусствоведческая 
рефлексия при восприятии и осмыслении произведений художественной культуры (изобразительных, 
театральных, музыкальных, экранных и т.д.) обусловлена интегративным характером художественной 
культуры и объясняющей его рефлексией искусств. 

В частности, интеграция разных видов искусства в пространстве художественной культуры дает воз-
можность посмотреть им друг на друга со стороны. Искусствоведение позволяет осмыслить специфику 
художественной культуры, поскольку те процессы интеграции, которые мы наблюдаем в современной 
науке об искусстве [1, с. 82], проявляются в развитии художественной культуры. Следовательно, пони-
мание, осмысление, интерпретация произведений художественной культуры невозможны без примене-
ния искусствоведческого инструментария, искусствоведческой методологии. Ведь для науки об искусст-
ве произведение является интенцией. 

Однако художественная культура – это не только интегративная сфера познания, объект искусствоведче-
ских исследований, изысканий, но она представляет особый интерес и для образовательной практики, осо-
бенно для системы художественного образования (искусствоведческого) и эстетического воспитания. В на-
стоящее время мы все отчетливее наблюдаем междисциплинарную интеграцию искусствоведения и педаго-
гики. Тому подтверждение – развитие педагогики искусства как искусствоведческой субдисциплины, а так-
же педагогического искусствоведения. Очевидно, что можно проследить два направления этой интеграции: 
искусствоведческую направленность педагогической деятельности по искусству и педагогическую направ-
ленность искусствоведческой деятельности в изучении искусства. Они взаимообусловливают друг друга. 
Педагогическая деятельность является одним из видов профессиональной деятельности искусствоведа. 
Кроме того, в самом искусстве и потенциале искусствоведческой науки заложены педагогические основы, 
содержится образовательная функция. В процессе интеграции с педагогикой наука об искусстве демонстри-
рует свой практико-ориентированный характер, так называемое «практико-ориентированное интегративное 
искусствоведение» (термин авт. – И. Г.). Обе науки оказываются полезными друг другу. Их междисципли-
нарная интеграция в аспекте изучения и осмысления художественной культуры – это закономерный про-
цесс, результат рефлексии обеих наук, в частности рефлексия и идентификация искусствоведческой науки в 
системе гуманитарного знания и художественного образования. Наука об искусстве, таким образом, демон-
стрирует свои интегративные возможности, которые закладывались в ней еще на этапе становления и фор-
мирования искусствоведческой науки. В процессе исследования художественной культуры в русле так на-
зываемой педагогической науки об искусстве, очевидна интеграция именно идей системного, «синехологи-
ческого искусствознания» [6, с. 158] в педагогической практике. 

Сегодня требуется решение проблем научно-методологического обеспечения художественно-
образовательной деятельности, процесса обучения искусству, в частности преподавания дисциплины  
«Мировая художественная культура» (МХК), методологической основой которой, по справедливому заме-
чанию В. А. Доманского, являются искусствоведение и эстетика [2, с. 72]. 

В этой связи, на наш взгляд, требуется не просто педагог искусства, а искусствовед, представитель твор-
ческой профессии, художественной культуры, носитель искусствоведческого интегративного знания, с ши-
рокой общегуманитарной подготовкой в смежных с искусством областях. Именно такой специалист спосо-
бен реализовывать на практике предлагаемый нами «художественно-интенциональный подход» к препода-
ванию искусствоведческих дисциплин, при котором результаты и качество художественно-образовательной 
деятельности напрямую зависят от процесса его моделирования, которому искусствовед-педагог как истин-
ный гуманитарий уделяет больше внимание. 

Для искусствоведа-педагога наука об искусстве (общее искусствоведение) всегда будет детерминировать 
педагогические задачи, методологию организации образовательного процесса. А выбор педагогических тех-
нологий, форм обучения будет всегда обусловлен спецификой художественной культуры, разных видов ис-
кусства (изобразительных, зрелищных и др.), их интеграцией друг с другом, особенностями перцепции и  
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интерпретации произведений и артефактов, которые и составляют суть образовательного процесса по искус-
ству. Познание произведения художественной культуры – последовательный, непрерывный, целостный про-
цесс осмысления искусствоведческого содержания произведения, а через него и художественной культуры. 

Таким образом, педагогическая деятельность и учебный процесс по искусству обусловлены уровнем ис-
кусствоведческой компетентности и методологической культуры учителя, педагога, преподавателя. При 
этом мы полагаем, что искусствовед-педагог, преподающий художественную культуру, призван реализовы-
вать на практике возможности педагогического искусствоведения (наука об искусстве – интерпретация про-
изведений художественной культуры как текстов – образовательный процесс – создание учащимся/студентом 
собственных художественных текстов – искусствоведческие компетенции, раскрытие способностей к искус-
ству в личности – профессиональное самоопределение, выбор творческой профессии – творческий, художе-
ственный, гуманитарный вуз), а не педагогики искусства, для которой искусство вторично по отношению 
к личности, которую оно формирует и развивает. 

Показательными в этой связи являются выделяемые известным ученым, создателем своей философско-
искусствоведческой школы В. И. Жуковским три составляющие деятельности искусствоведа-профессионала: 
знаток, исследователь, майевтик [3, с. 153-155]. В нашем представлении все данные компоненты представ-
лены в равной степени в деятельности искусствоведа-педагога. 

Именно в педагогическом искусствоведении мы наблюдаем реализацию образовательных возможностей 
науки об искусстве, идентификацию, самоопределение искусствоведения как гуманитарной науки, ее роли 
в современном гуманитарно-художественном образовании, в частности в профильной и профессиональной 
подготовке учащихся соответственно в специальных общеобразовательных учреждениях и студентов – 
в творческих, гуманитарных, художественных вузах. Сегодня мы можем ощущать необходимость в искус-
ствоведах-педагогах как междисциплинарных специалистах в подготовке студентов-бакалавров и магистров 
по направлениям 035300 «Искусства и гуманитарные науки», 035400 «История искусств», 073900 «Теория и 
история искусств», 035200 «Изящные искусства», 050100 «Педагогическое образование» (профили «Художе-
ственное образование», «Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства»). 
Важно отметить, что последние могут продолжить обучение в аспирантуре по следующим научным специ-
альностям: 13.00.00 «Педагогические науки» и 17.00.00 «Искусствоведение». Следовательно, даже здесь мы 
наглядно видим интеграцию науки об искусстве и педагогики, возможности искусствоведу заниматься с на-
учной точки зрения исследованием художественно-педагогического процесса и, наоборот, художественному 
педагогу, педагогу искусства заниматься искусствоведческой деятельностью. 

Исходя из специфики художественной культуры, можно выстроить образовательное пространство, сде-
лать его «искусствосообразным» (термин авт. – И. Г.), руководствуясь принципом интеграции разных ви-
дов искусств. Благодаря этому процессы познания и осмысления произведений художественной культуры, 
в которых нашли отражение общекультурные процессы, будут иметь целостный характер. По нашему мне-
нию, анализ художественного произведения, современного артефакта должен основываться на индуктивно-
дедуктивном подходе, т.е. от искусствоведческой интерпретации к культурологической интерпретации 
(от анализа искусствоведческого содержания художественного произведения как текста к анализу культуро-
логического контента того же произведения художественной культуры). 

Отсюда можно сделать вывод, что искусствоведческое знание содержится в художественной культуре, 
в которой происходит его репрезентация, а следовательно, и в произведениях художественной культуры, их 
интерпретациях. Последние по-своему можно считать произведениями-интерпретациями, которые создают 
интерпретаторы (учащиеся/студенты), тем самым становясь соавторами произведения. 

Степень объективности интерпретации зависит, по нашему мнению, от возможностей осмысления про-
изведений в максимально творческой обстановке, когда практические занятия, направленные на формиро-
вание навыков и компетенций искусствоведческого (театроведческого, киноведческого, музыковедческого) 
анализа изобразительных, зрелищных, экранных произведений, проводятся в арт-пространствах, учрежде-
ниях культуры и искусства (музеях, галереях, театрах, арт-центрах и т.д.). Аудиторные занятия при этом не-
обходимы для знакомства с теоретической базой, спецификой разных видов искусства, языками живописи, 
архитектуры, кино, театра и т.д., художественно-выразительными средствами последних, глоссарием про-
фессиональных искусствоведческих терминов. 

Над тем, как грамотно выстроить процесс обучения искусству, размышляют в основном педагоги. Одна-
ко данный вопрос уже давно находится в поле зрения науки об искусстве. Кроме того, формируется и разви-
вается новое направление современного гуманитарного знания – педагогическое искусствоведение, фунди-
рованное на принципе междисциплинарной интеграции искусствоведения и педагогики и представляющее 
собой профессиональную искусствоведческую педагогику. Давно существующие на разных уровнях обуче-
ния разногласия в целях, подходах к художественному образованию, несоответствие формы и содержания 
можно, на наш взгляд, разрешить только с помощью искусствоведов-педагогов как носителей, в первую 
очередь, самого искусствоведческого знания. 

Изучение и освоение художественной культуры представляет собой процесс творческой, исследовательской, 
образовательной деятельности. По нашему мнению, оно наиболее эффективно происходит в аспекте междисци-
плинарной интеграции искусствоведения – педагогики – культурологии. В этой связи мы согласны с мнением 
В. С. Жидкова, доктора искусствоведения: «Строго говоря, искусство становится объектом изучения культуро-
логами, если они рассматривают его как фрагмент культуры в целом, в его социальном функционировании. 
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А искусствовед рассматривает искусство в его конкретных подсистемах – отдельных видах искусства, что не 
мешает им рассматривать свой объект исследования и в контексте культуры в целом» [5, с. 39]. 

Искусствоведу-педагогу как носителю профессионального искусствоведческого и педагогического зна-
ния, художественной и педагогической культур необходимо иметь общекультурологическую подготовку, 
поскольку он призван выполнять функцию модератора, фасилитатора, посредника в процессе интерпрета-
ции и осмысления учащимися/студентами произведений художественной культуры, постмодернистских ар-
тефактов, в которых прослеживаются интертекстуальные связи. 

В процессе изучения художественной культуры акцентируется внимание на диалоге с ней, с искусством как 
ее структурно-образующей доминантой, в которой находит отражение специфика художественной культуры; 
овладении искусствоведческими знаниями на практике; активизации творческого потенциала. Тем самым ис-
кусство как знание, познание обусловливает профессиональное самоопределение личности, «открытие» в ней 
склонностей к занятию искусством, способностей к искусствоведческой деятельности; формирование человека 
искусства как «человека культуры» (В. С. Библер, Ю. С. Курганов, М. С. Каган); обеспечивает целостное раз-
витие личности, что позволяет говорить о решении педагогических задач, детерминированных наукой об ис-
кусстве, и оценить возможности и существенные преимущества педагогического искусствоведения  
(Б. М. Бим-Бад, Л. Р. Золотарева) перед педагогикой искусства, педагогической культурологией (В. Л. Бенин). 

При этом очевиден тот факт, что культурология и искусствоведение в аспекте изучения художественной 
культуры просто необходимы друг другу, поскольку мы наблюдаем процесс культурологизации образова-
ния на разных ступенях, реализацию культурологического подхода в образовательной деятельности, в том 
числе за счет дисциплин искусствоведческой направленности. 

Обращает на себя внимание очевидная культурологизация самого искусствознания, отнюдь не предпола-
гающая взаимозаменяемости наук, особенно в системе гуманитарно-художественного, искусствоведческого, 
художественно-педагогического образования и эстетического воспитания в системе «образовательное учре-
ждение – вуз». Кроме того, современная художественная культура нуждается в интегрированном искусство-
ведении, ориентированном на установление прочных междисциплинарных связей с другими научными дис-
циплинами, особенно в образовательной практике, поскольку оказываются размытыми границы художест-
венного и эстетического, меняются представления о функциях искусства как такового. 

В этой связи примечательна, на наш взгляд, позиция Я. Б. Иоскевича, доктора искусствоведения, профес-
сора Российского института истории искусств, который обращает внимание на «внехудожественные» состав-
ляющие художественной культуры, в частности и аудиовизуальной культуры, полагая, что именно этим и 
объясняется применение к ее анализу междисциплинарного подхода. Искусствоведческая же методология 
может быть использована при выявлении художественно-эстетических компонентов произведения [4, с. 105]. 

Очевидно, что аудиовизуальные произведения представляют собой интеграцию художественного и тех-
нического элементов. И если художественно-выразительные средства в аудиовизуальном произведении на-
ходятся в поле зрения искусствоведения, то технические элементы выходят за пределы компетенции науки 
об искусстве. Обоснованным здесь является подключение к анализу культурологической методологии, что 
также подчеркивает Иоскевич [Там же]. 

Таким образом, мы можем говорить о системном методологическом анализе художественной культуры, 
при котором реализуются междисциплинарные возможности искусствоведения, ее интегративный потенциал, 
наблюдается искусствоведческое осмысление специфики художественной культуры, произведение художе-
ственной культуры является предметом искусствоведческой рефлексии, прослеживается идентификация ис-
кусствоведческой науки в системе гуманитарного знания, культурологическая и педагогическая направлен-
ность науки об искусстве, которые находят отражение в художественно-образовательной практике. 
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В статье рассмотрена благотворительная деятельность жителей Кубанской области, осуществляемая 
в отношении монастырей региона во второй половине ХIХ – начале ХХ в. Государственная поддержка, ко-
торую получали монастыри, не обеспечивала их потребности, поэтому обителям требовалась дополни-
тельная финансовая помощь. Автор выявляет основные виды пожертвований монастырям: прижизненные 
и по завещаниям. В результате этого монастыри получали денежные суммы, земельные участки, строи-
тельные материалы и др. 
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ПОЖЕРТВОВАНИЯ МОНАСТЫРЯМ КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА© 
 

Важное место в системе церковной жизни Кубани занимали монастыри. Помимо религиозной они соче-
тали в себе социальную, просветительскую, хозяйственную и другие функции. В начале ХХ в. на террито-
рии Кубанской области располагалось более десяти монастырских обителей. Все монастыри края, кроме 
Марие-Магдалиновского, были заштатными и не пользовались содержанием из государственной казны. 
Основными статьями дохода являлись собственные средства и пожертвования. 

На сегодняшний день отсутствуют специальные исследования, посвященные благотворительной дея-
тельности в отношении монастырей на Кубани, хотя данная тема затрагивалась в некоторых работах. Из до-
революционных работ общего характера по истории Русской Православной Церкви, рассматривающих так-
же и историю русского монашества и монастырей, следует отметить труд Игнатия Брянчанинова [9]. Регио-
нальный характер несут труды И. Д. Попко, Ф. А. Щербины и др. [11; 15]. 

Первой обобщающей работой постсоветского периода стала книга П. Н. Зырянова «Русские монастыри и 
монашество в ХIХ и начале ХХ века», где затрагивается тема пожертвований [8]. Изучению благотвори-
тельных организаций и процессов посвящены диссертационные исследования Н. В. Вантеевой, О. И. Шаф-
рановой, К. В. Мальцевой и других [1; 10; 14]. Несмотря на возрождающийся интерес к истории монашества 
в регионе, появление опубликованных исторических документов, благотворительность остается мало иссле-
дуемой проблемой региональной истории. 

При рассмотрении данной темы мы использовали материалы «Ставропольских епархиальных ведомостей», 
документы сборника «Православная церковь на Кубани (конец XVIII – начало ХХ в.)», а также сведения, 
выявленные в Государственных архивах Краснодарского и Ставропольского краёв. 

Целью данной статьи является рассмотрение благотворительной деятельности, направленной на поддер-
жание монастырей Кубанской области в ХIХ – начале ХХ в. 

Средства Русской Православной Церкви и ее канонических подразделений образовывались из доходов, 
получаемых от деятельности учреждений и предприятий РПЦ, отчислений Синодальных учреждений, епар-
хий и т.д., доходов от ценных бумаг и вкладов, а также от пожертвований, которые добровольно приносили 
благотворители. Объектами внимания как личной, так и организованной благотворительности местных жи-
телей стали такие религиозные центры, как монастыри. 

Особую отрасль благотворительности составляли пожертвования на восстановление и поддержание хри-
стианских храмов и монастырей, разрушившихся от времени, построение новых, снабжение их церковной  
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