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«Наука есть не что иное,
как отображение действительности»
Фрэнсис Бэкон
«Искусство заключается в том,
чтобы найти необыкновенное в обыкновенном
и обыкновенное в необыкновенном»
Дени Дидро

ВВЕДЕНИЕ
Современная искусствоведческая наука стоит на пороге перемен и открытий. Переживая сложные времена, искусствоведение пытается адаптироваться
к новым социальным реалиям, ценностным и образовательным ориентирам.
Неизбежная рефлексия науки об искусстве в современном гуманитарном
знании способствует идентификации искусствоведения в системе гуманитарных наук и в образовательной практике, где вызревает и формируется новое
гуманитарное знание. В XXI веке искусствоведение становится все более
практико-ориентированной наукой, развивающейся на основе принципа междисциплинарной интеграции.
В настоящее время наблюдается стремительный процесс модернизации
российского образования на всех уровнях, обусловленный «Национальной
доктриной образования в Российской Федерации, охватывающей период до
2025 года». С 1 сентября 2011 года все высшие учебные заведения перешли
на образовательные стандарты третьего поколения. Общеобразовательные учреждения осваивают поэтапно образовательные стандарты второго поколения
в соответствии с проектом «Наша новая школа», документом «Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 – 2020 гг. «Петербургская
школа – 2020».
Следует особо подчеркнуть, что с 1 сентября 2013 года вступил в силу
новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, на основании которого требуется выстроить
целостный, последовательный и непрерывный образовательный процесс
в системе «образовательная организация среднего (полного) общего образования – образовательная организация высшего образования» («образовательное
учреждение – вуз»).
Модернизация образования в вузе преимущественно сопряжена с решением следующих проблем: интеграция науки и образования; структурирование и
соотнесение содержания образования с концептуальными основами развития
высшего образования и программой подготовки студентов на разных ступенях
обучения; определение методологических подходов к выстраиванию образова-
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тельного процесса в системе «образовательная организация среднего (полного)
общего образования – образовательная организация высшего образования»;
система оценки качества образовательной деятельности; сотрудничество
образовательных учреждений с профильными организациями для формирования профессиональной компетентности будущих бакалавров, магистров,
специалистов, их подготовки к педагогической и научно-педагогической
деятельности; привлечение к участию в организации и реализации учебного
процесса междисциплинарных специалистов, владеющих современными
педагогическими технологиями и занимающимися научно-исследовательской
деятельностью; обеспечение возможности переподготовки педагогических
работников и специалистов, привлекаемых к образовательной практике в вузе,
с учетом новых образовательных и социокультурных ориентиров, требований
информационного общества, что позволяет успешно решать как общепедагогические, так и профессиональные задачи.
Традиционный «знаниево-информационный» подход сменяется компетентностным, отказ от предметоцентризма предусматривает формирование
личностных, предметных, метапредметных компетенций в общеобразовательном учреждении, соответственно общекультурных и профессиональных
компетенций – в вузе.
В частности, работа по новым образовательным стандартам в вузе связано
с необходимостью гуманитаризации образовательного процесса в информационную эпоху, реализации принципов фундаментализации, культурологизации,
индивидуализации на всех этапах обучения студентов – базовой и вариативной
частей всех циклов: гуманитарного, социального и экономического; математического и естественнонаучного, профессионального цикла. Важным представляется следование принципу вариативности в обучении студентов в условиях
выбранного направления и профиля подготовки бакалавров и магистров.
Отсюда в условиях модернизации образовательной деятельности наблюдается рефлексия, идентификация, переосмысление роли гуманитарных наук,
их потенциала в развитии и обогащении современного гуманитарного знания,
гуманитарной мысли, которая отражает процессы трансформации сознания
человека в информационном обществе и в недрах которой вызревают, новые
социокультурные и образовательные ориентиры, трансформируются духовные
ценности.
В принятом Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
прослеживается курс на интеграцию науки и образования, на что указывает
статья 72 «Формы интеграции образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании». Интеграция научной и образовательной деятельности в теоретической и практической подготовке студентов
должна успешно осуществляться в вузах, подведомственных Министерству
образования и науки. Название министерства говорит само за себя.
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Вузы, подведомственные Министерству культуры, представляют собой
особые институции, поскольку призваны готовить специалистов, бакалавров и
магистров по разным творческим направлениям и профилям. Их деятельность
наряду с вступившим в силу законом «Об образовании Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, регламентируется также законом Российской
Федерации «Основы законодательства РФ о культуре» (1992); Концепцией
развития образования в сфере искусства и культуры в Российской Федерации
2008 – 2015 годы. Отчасти сложности в системе образования в творческих
вузах, придания им особого статуса, призван разрешить проект Федерального
закона «О культуре в Российской Федерации», который был представлен в
октябре 2011 года в Госдуме и с тех пор активно обсуждается. Прежде всего,
на наш взгляд, важной для моделирования образовательного пространства в
творческом вузе является Глава VII. «Образование и научно-исследовательская
деятельность в сфере культуры и искусства», предусмотренная в проекте
Федерального закона «О культуре в Российской Федерации».
В ряду гуманитарных наук особое место отводится искусствоведению, чьи
возможности существенно расширяются на современном этапе. Более того,
художественная культура в медиасфере предстает важным фактором развития
информационного общества. Помимо исследований в области мировой художественной культуры, современной художественной практики, потенциал
науки об искусстве оказывается все более востребованным в методологии
искусствоведческого и гуманитарно-художественного образования и находит
применение в теории и практике профессионального медиаобразования.
Использование потенциала искусствоведения в образовательной деятельности с учетом перехода на личностно-ориентированную, системно-деятельностную, компетентностную модели обучения обусловлена требованиями в
информационную эпоху к современному образовательному процессу, а именно
необходимостью интеграции науки и образовании на уровне теоретической и
практической подготовки на всех ступенях обучения в системе «образовательное учреждение-вуз» и реализации принципов: культурологизации, гуманитаризации, фундаментализации, гуманизации, вариативности, выстраивании
индивидуальных образовательных маршрутов, «образование через всю жизнь».
Современное искусствоведение как гуманитарная наука, наука о человеке,
культуре, духе, обладает, без сомнения, педагогическими возможностями
для системы вузовского образования, которые могут быть направлены на
формирование общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных,
специальных профессиональных компетенций студентов в зависимости от
выбранного направления подготовки и профиля обучения. Сотрудничество
искусствоведческой науки и педагогики неизбежно в аспекте изучения и
освоения специфики художественной культуры, анализа и интерпретации ее
искусствоведческого содержания, в частности, в рамках учебного процесса
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в вузе, учитывая трансформацию художественных текстов в инфотексты, и
наоборот, превращение медиатекстов в художественные тексты в арт-среде.
Результатом междисциплинарной интеграции искусствоведения и педагогики стало рождение «педагогической науки об искусстве», «педагогическое
искусствоведение» (Б.М. Бим-Бад, Л.Р. Золотарева), которое по нашему
глубокому убеждению, отвечает за методологию познания специфики художественной культуры в ее целостности, учитывая интеграцию разных видов
художественного творчества, и интерпретацию произведений искусства в
образовательной деятельности. Без учета педагогических возможностей искусствоведческой науки невозможно эффектно подготовить искусствоведов,
дизайнеров, режиссеров, журналистов, профессионалов в области рекламы и
связей с общественностью и других специалистов, приобщить их к художественно-творческой, креативной, проектной, научно-исследовательской деятельности, что важно для формирования конкурентоспособности в рыночных
условиях, где современные формы художественной коммуникации проникают
в медиапространство, в свою очередь инфосфера оказывает сильное влияние
на художественную практику.
При этом искусствоведы как междисциплинарные специалисты, получая
широкую гуманитарную подготовку, все чаще выбирают для себя преподавание как основной и самый сложный вид профессиональной деятельности,
предполагающий исследовательскую, научно-методологическую, художественно-творческую работу. Преподавание требует от искусствоведов не
только знаний своей предметной области и смежных с нею сфер, владения
искусствоведческими компетенциями, но и педагогической компетентности,
знания современных образовательных моделей.
Сегодняшний искусствовед опирается на междисциплинарный подход
в исследовании специфики художественной культуры и проблем гуманитарного образования – образования в сфере культуры и медиакоммуникаций.
А участие современных искусствоведов в реализации новых образовательных
стандартов, основных образовательных программ вуза по направлениям
бакалавриата и магистратуры, выбранным профилям обучения, предусматривает применение методологии искусствоведческой науки в теории и практике
гуманитарно-художественного образования (искусствоведческого, театрального, музыкального, экранного, дизайнерского и т. д.), профессионального
медиаобразования, а именно подготовке студентов области рекламы и связей
с общественностью, журналистики с учетом специфики содержания учебного
процесса и соответствующими нормативно-правовыми документами, регулирующими образовательную деятельность в вузе.
Проблема исследования заключается в отсутствии согласования между
потенциалом искусствоведения как фундаментальной науки в системе гуманитарного знания и его востребованностью в теории, практике и методоло-
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гии гуманитарно-художественного образования; поиске путей реализации
педагогических возможностей современной искусствоведческой науки в
профессиональной медиаобразовательной деятельности, также в несоответствии искусствоведческого осмысления мировой художественной культуры
как области научного знания и как учебной дисциплины в информационном
пространстве; научно-теоретической разработке и обосновании применения
искусствоведческого подхода в гуманитарно-художественном и медиаобразовании, опирающегося на методологию искусствоведения как междисциплинарной науки, интегральный принцип в изучении художественной культуры,
разных видов искусства в инфосфере, интерпретацию художественных и
медиатекстов с позиции искусствоведческой науки, в частности, восприятие и
осмысление искусствоведческих текстов как медиатекстов и медиатекстов как
искусствоведческих текстов; трансформацию художественной культуры в системе медиакоммуникаций и современных форм рекламной, PR-коммуникации
в социокультурном пространстве, арт-институциях.
Освоение художественных произведений и медиатекстов в русле интеграции искусствоведения и педагогики, культурологии обусловлено осмыслением
аспектов взаимодействия данных научных дисциплин.
На основе научного, теоретико-методологического обоснования роли
искусствоведения в системе гуманитарного знания и образования, нами была
сформулирована тема монографического исследования.
В свою очередь, проблема исследования позволила определить цель нашей
монографии – проследить основания интеграционных процессов современного искусствоведения в системе гуманитарного знания и образования с целью
расширения сферы профессиональной коммуникации и компетентности
искусствоведов в информационном пространстве, т. е. провести теоретикометодологический анализ интеграционных процессов современного искусствоведения в гуманитарном знании, в системе гуманитарно-художественного
образовании, профессионального медиаобразования.
Среди основных задач нашего исследования:
1. Рефлексия и идентификация искусствоведческой науки в системе гуманитарного знания.
2. Формирование «интегрированного искусствоведения» в условиях
трансформации современного гуманитарного знания.
3. Искусствоведческое осмысление специфики художественной культуры.
4. Изучение и освоение художественной культуры в русле междисциплинарной интеграции искусствоведения – культурологии – педагогики.
5. Искусствоведческая наука и педагогика: аспекты междисциплинарной
интеграции в современном гуманитарном образовании.
6. Искусствоведческая подготовка в системе среднего и высшего российского образования в современных условиях.
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7.

Искусствоведческая подготовка в системе медиаобразования студентов
в творческом вузе.
8. Интеграция искусствоведческо-культурологических знаний в содержании профессионального медиаобразования в вузе.
Общим методологическим основанием исследования искусствоведения
в сфере гуманитарного знания и образования служит междисциплинарный
подход, а также теория развивающего обучения подход (В.В. Давыдов,
Д.Б. Эльконин и др.); диалоговый (В.С. Библер и др.), личностноориентированный (Е.В. Бондаревская и др.), деятельностный (Б.Г. Ананьев,
А.Н. Леонтьев и др.) подходы к профессиональному образованию; теоретические
взгляды представителей научных школ педагогики искусства (А.В. Бакушинский,
А.И. Буров и др.); эстетического воспитания молодежи (Б.П. Юсов,
А.А. Мелик-Пашаев и др.).
Кроме того, концептуальные идеи гуманитаризации образования на
современном этапе (А.М. Новиков и др.), идеи развития гуманитарного образования, образования в сфере художественной культуры и медикоммуникаций
содержаться в фундаментальных трудах выдающихся гуманитариев, методологов, педагогов-теоретиков и практиков (М.М. Бахтин, В.С. Библер, М. Бубер,
Ю.М. Лотман, М.С. Каган, Н.Ф. Хилько, А.В. Федоров и др.).
Научная новизна исследования состоит в разработке и научном обосновании авторской концепции, ориентированной на раскрытие искусствоведения
как гуманитарной науки в теории, практике и методологии гуманитарнохудожественного и медиаобразования, образования в сфере художественной
культуры и медиакоммуникаций, тем самым отдается первостепенное значение
искусствоведческому компоненту как гуманитарному и искусствоведческой
методологии как гуманитарной методологии в высшем образовании.
Достоверность
исследования
обеспечивается
основательной
теоретико-практической базой, обоснованием ключевых методологических
позиций, опорой на фундаментальные труды в области искусствоведения,
культурологии, педагогики, философии; благодаря применению междисциплинарного, комплексного подходов к выбору методов, необходимых для
решения поставленных целей и задач исследования, опыту и результатам
искусствоведческо-педагогической деятельности автора, нашедшим отражение в научных публикациях, в том числе, в изданиях ВАК и РИНЦ,
подготовленных и изданных учебно-методических пособий и рекомендаций
для вузов, с которыми сотрудничала автор за период с 2007 по 2014 год, использованию данных пособий в процессе обучения студентов и выстраивании
их индивидуальных образовательных маршрутов на разных этапах и ступенях
обучения. Достоверность исследования детерминирована особой значимостью
и актуальностью разработанного автором искусствоведческого подхода и
концепции в условиях формирования и развития информационного общества,
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необходимости обеспечивать фундаментализацию образования, интеграцию
науки и образования на уровне теории и практики, методологии.
Практическая значимость заключается в создании необходимых условий
для использования искусствоведческого подхода, внедрения в систему высшего профессионального образования (гуманитарно-художественного и медиаобразования) для повышения эффективности его развития. Разработанная
автором искусствоведческая концепция образования в сфере художественной
культуры и медиакоммуникаций апробирована в ходе искусствоведческопедагогической деятельности автора в вузах с целью совершенствования
учебного процесса подготовки студентов творческих, коммуникационных
направлений. Научно обосновано включение искусствоведческого компонента
в программу подготовки студентов направлений 42.03.02 «Журналистика»
и 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», что нашло отражение
в содержании таких творческих курсов, которые направлены на развитие
креативного мышления и раскрытие творческого потенциала студентов,
например: «Основы рекламы и паблик рилейшнз», «Арт-журналистика» для
журналистов, «Мировая художественная культура», «Теория и практика массовой информации», «Психология массовых коммуникаций» для и бакалавров
рекламы и связей с общественностью. С целью эффективного выстраивания
учебного процесса в рамках указанных курсов автором подготовлено учебно-методическое сопровождение, изданы учебно-методические пособия по
психологии массовых коммуникаций, основам рекламы и паблик рилейшнз,
а также по организации рекламы аудиовизуальной продукции.
Результаты данного исследования, представленные в нашей научной
монографии, могут способствовать дальнейшему осмыслению роли искусствоведения в системе гуманитарного знания, гуманитарных наук, внедрению
и применению искусствоведческого подхода в гуманитарно-художественном
и профессиональном медиаобразовании, направленных на подготовку режиссеров кино и телевидения, бакалавров и магистров истории искусств, дизайна,
журналистики, рекламы и связей с общественностью. Кроме того, результаты
исследования могут стать основой для разработки структуры и содержания
новых профильных курсов для студентов творческих направлений подготовки гуманитарных и даже технических вузов. При этом искусствоведческий
материал в содержании программ курсов будет варьироваться в зависимости
от профиля обучения и специфики вуза.
С целью обеспечения преемственности в системе «общеобразовательное
учреждение-вуз» искусствоведческий подход будет уместным использовать в
обучении учащихся и в практике учреждений дополнительного образования.
Мы надеемся привлечь междисциплинарных специалистов к активному
обсуждению роли современного искусствоведения в структуре гуманитарного
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знания и образовательной практике, проблем интеграции науки об искусстве и
педагогики в сфере художественной культуры и медиакоммуникаций.
Будем рады получить любые комментарии коллег искусствоведовпреподавателей, теоретиков и практиков искусства, исследующих рефлексию
искусствоведения в системе гуманитарных наук, вопросы образования, культурологов и педагогов искусства, педагогов профессионального гуманитарнохудожественного и медиаобразования с целью повышения уровня интеграции
гуманитарной науки и образования, совершенствования процесса методологии преподавания профильных творческих курсов на основе гуманитарной
методологии искусствоведческой науки.

14
ГЛАВА 1
ИСКУССТВОЗНАНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ ГУМАНИТАРНОМ ЗНАНИИ
1.1. Искусствоведение, искусствознание, наука об искусстве:
к вопросу дефиниции понятий
Искусствознание, или искусствоведческое знание, представляет собой
совокупность наук о видах художественного творчества, среди которых особое
значение принадлежит искусствоведению. Искусствознание – это система
знаний об искусстве, рассматривающая его содержание, форму, язык, функции, особенности и закономерности его исторического развития; изучающая
природу искусства, его закономерности, роль в культуре и жизни социума;
соотносящаяся с художественной практикой, влияющая на разные формы
искусствоведческой деятельности. А искусствоведение как совокупность
явлений художественной культуры, способ ее самосознания и осмысления,
определяет ее существование и направления развития. В широком смысле оно
имеет дело с любыми видами художественного творчества и художественной
деятельности (изобразительное искусство, музыка, театр, кино, балет и т. д.),
т. н. общее искусствоведение, а в узком смысле – с изобразительными видами
искусства, т. н. частное искусствоведение, в отличие от театроведов, музыковедов, киноведов, балетоведов и т. д. Как общее искусствоведение делится на
теорию, историю искусства и художественную критику, так и каждая частная
искусствоведческая наука имеет свою теорию и историю искусства, художественную критику.
В частности, появлению термина «искусствознание» и включению его в
научный оборот мы обязаны С. Гроссе. Данное словообразование созвучно
термину «естествознание». Однако однозначного представления о дифференциации искусствознания (искусствоведения) нет. В подтверждении своей
позиции мы опираемся на выводы авторитетных ученых, занимавшихся этой
проблемой. По М. Дессуару (его труд «Эстетика и всеобщее искусствознание»,
а также журнал с тем же названием, был издан в 1906 году), «всеобщее искусствознание» должно решать такие важные вопросы, как: научное, теоретическое изучение искусства, поиск смысла произведения искусства. Э. Утитц
(1914—1920 гг. вышло в свет его фундаментальное сочинение в двух книгах
«Основоположения всеобщего искусствознания»), и Р. Гаман («Эстетика»
в 1913) под «всеобщим искусствознанием» понимали теоретический анализ
искусства в его целостности.1 Так называемое «всеобщее искусствознание»
1
Каган М.С. Эстетика и всеобщее искусствознание // История эстетической мысли. – М.:
Искусство, 1985. Т. 5. – С.25-38.
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(«общее искусствознание») занималось изучением как пространственных, так
и временных видов искусства. А частное искусствоведение ассоциировалось
преимущественно с изобразительным искусством.
В частности, Г. Вельфлин предложил концепцию искусствознания как
истории форм видения, выдвинул и разработал понятие «художественного
видения». Дворжак рассматривает историю искусства как историю духа.
В свою очередь, критикуя идею общего искусствознания, развиваемую
немецкими учеными-искусствоведами, Д.С. Недович в своем труде «Задачи
искусствоведения» писал о том, «что предметов искусствоведения ровно
столько же, сколько видов искусства».2 При этом науки об искусстве он называл
«художественными науками», полагая, что в узком смысле под искусствоведением мы понимаем объединение частных наук об искусстве в «группу наук
о пространственных искусствах».3 Такое группирование частных художественных наук он называл «композицией наук». Таким образом, искусствоведение,
будучи теоретической дисциплиной, в представлении ученого, занимается
историко-художественным анализом конкретных произведений искусства.
Каждая частная наука об искусстве есть научная единица. Недович, в частности, обратил внимание на следующее: «Ведь науки об искусстве невольно как
бы отражают свой предмет со всем его многообразием, с неповторяемой его
единичностью».4 Искусствовед рассуждал о возможных композициях «частных
видов искусствоведения», полагая, что они соответствуют научным единицам,
прочных связей, и взаимодействия между которыми еще нет, несмотря на синтез искусств. При этом содержание каждой художественной науки зависит от
ее объема, т. е. формы, а, следовательно, с появлением новых видов искусства,
каждая частная наука об искусстве пересматривает свой объект исследования.5
Особо важными для сегодняшнего понимания и осмысления специфики
искусствоведческой науки представляются суждения Недовича о методологии
науки об искусстве: «Имманентно – научное познание искусства неизбежно
предполагает свою чисто-искусствоведческую методологию. Если предметом
науки является искусство как таковое, значит, сама эта наука сосредоточивается только на том, что есть именно искусство».6 Ученый пришел к выводу, что
искусствоведение обладает достаточным методологическим потенциалом и не
должно опираться и заимствовать методы других наук, а целиком и полностью
исходить из своего предмета исследования – искусства, из анализа произведения искусства.
2
Недович Д.С. Задачи искусствоведения. Вопросы теории пространственных искусств. – М.:
Госуд. акад. худож. наук, 1927. – С. 10.
3
См. там же, С.11.
4
Там же, С.8.
5
Там же, С.13.
6
Там же, С.14.
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Для научного изучения искусства Недович выделил четыре «элемента
художества»: произведение, выражение, творчество, восприятие, т. н. «искусствопроизведение»,
«искусствовыражение»,
«искусствосотворение»,
«искусствопосприятие».7 Таким образом, конструкцию, строение искусствоведение составили морфология, екфатика, праксеология, эстетика. Отсюда
перспективным Недович считал «дифференцированное искусствоведение», в
рамках которого должно происходить научное исследование искусства специалистами-искусствоведами, указывая при этом на плюралистичность науки об
искусстве.
В свою очередь, в словаре художественных терминов Государственной
академии художественных наук (ГАХН) 1923 – 1929 гг. Д.С. Недович дал такое
определение искусствознанию (искусствоведению): «…представляет собой ту
стадию развития научного изучения пространственных искусств, которая в конце прошлого века сменила историю искусства, – понимавшуюся главным образом как история художников».8 Очевидно, что в этот период искусствознание
как художественная наука, наконец, обратила свое внимание на произведение
искусства как таковое, рассматривая его не только с позиции аксиологии, но и
как проблему. В этом же словаре М.И. Фабрикант, давая дефиницию «истории
искусства», говорит о том, что «символ будущего объединенного искусствознания, долженствующего прийти на смену разрозненным и отчужденным до
того друг от друга историям искусства».9
Следует также отметить особый вклад представителей физико-психологического отделения ГАХН, занимавшихся изучением законов формирования художественного произведения в сфере каждого вида искусства и
установкой синтетического, художественного выражения. Над этим работали
А.В. Бакушинский, Н.Е. Успенский, А.В. Жолтовский, А.Г. Габричевский,
Г.Г. Шпет, Б.Р. Виппер и другие. Идей синтетического подхода к исследованию
искусства придерживались А.А. Сидоров (размышляя об искусствознании в
целом), Ф.И. Шмит, автор концепции «арифметического искусствоведения»,
который указывал на невозможность познания искусства одним методом.
Известный отечественный искусствовед А.Г. Габричевский, автор труда
«Морфология искусства»,10 вместо понятия «искусствоведение» предложил
свое – «искусствоиспытание», которое, в отличие от искусствоведения с его
теоретизацией, знаточеством, было ориентировано на экспериментальную,
практическую деятельность, что связано с синтетическим подходом к исследо7
Недович Д.С. Задачи искусствоведения. Вопросы теории пространственных искусств. – М.:
Госуд. акад. худож. наук, 1927. – С. 41.
8
Словарь художественных терминов. Г.А.Х.Н. 1923 – 1929 гг. / под ред. и послеслов.
И.М. Чубарова. – М.: Логос-Алетера, Ecce Homo, 2005. – С.210-211.
9
См. там же, С.216.
10
Габричевский А.Г. Морфология искусства / Сост., введение, прим. и комментарии
Ф.О. Стукалова-Погодина. – М.: Аграф, 2002. – 862 с.
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ванию истории искусств, изучением искусствоведом не только архитектуры, но
и других видов художественного творчества. Научные суждения Габричевского
были направлены на создание представления об искусствоведении как теоретической, так и практической науки. Уделяя особое внимание изучению
творческого процесса с точки зрения ее индивидуализации, именно в нем он
усматривал взаимодействие психического, культурного, художественного на
уровне синтеза. Габричевский использует понятие «индивидуация» для характеристики художественной деятельности, процесса ее формообразования.11
Одним из главных методологических достижений советского искусствоведения 20-х годов является стремление к синтетическому, комплексному
изучению искусства. Согласно разработанной И.И. Иоффе «синтетической
истории искусств», ее методологии, искусствоведение понимается как
искусствознание, как система знаний о разных видах искусства, история
мировой художественной культуры. Ученый предложил взглянуть на искусствоведческую науку со стороны социологии и культурологии с целью
изучения закономерностей художественно-исторического процесса через
категорию «стиль», не нивелируя дисциплинарность самой науки об искусстве.
Свою позицию авторитетный искусствовед и социолог культуры аргументировал стремлением передать целостное восприятие мира человеком, которое
находит выражение в продуктах его деятельности, т. е. продуктах культуры.12
При этом социология искусства, понимаемая Иоффе как общая теория искусств, отличается культурологическим характером (культурологизирована).
Обоснование данной позиции ученого мы находим в его труде «Культура
и стиль» (1927).
Согласно концепции Иоффе именно кино, как воплощение «тотального
синтеза» (Вагнер, Кандинский и т. д.), в его концепции синтетического искусства является доминантой искусств, представляя собой синтез и интеграцию
разных искусств (литературы, живописи, фотографии, театра и т. д.), что он
обосновал в докторской диссертации.13
Как справедливо замечает Каган, «синтетическую историю искусств»
Иоффе мы называем сейчас историей мировой художественной культуры.
Особо следует подчеркнуть, что Иоффе, как опытный педагог, возглавлявший
кафедру истории искусств в Ленинградском государственном университете,
11
Раппапорт А.Г. Тунгусский метеорит отечественного архитектуроведения // Искусствознание.
– 2008. – № 3. – С.104-105.
12
Иоффе И.И. Избранное: 1920-30 гг. / Сост. М.С. Каган, И.П. Смирнов, Н.Я. Григорьева.
– СПб.: Петрополис, 2006. – С. 21-24.
13
Каган М.С. О культурологической и эстетической концепции И.И. Иоффе // Иоффе И.И.
Избранное: 1920 – 30- гг. / Сост. М.С. Каган, И.П. Смирнов, Н.Я. Григорьева. – СПб.: Петрополис,
2006. – С.26; Григорьева Н.Я. Интермедиальная теория Иеремия Иоффе // И.И. Иоффе Избранное:
1920 – 30-е гг. / Сост. М.С. Каган, И.П. Смирнова, Н.Я. Григорьева. – СПб.: Петрополис, 2006.
– С.511; Иоффе И.И. Синтетическое изучение искусства и звукового кино. – Л.: Гос. муз науч.-иссл.
ин-т Типография им. Ив. Федорова, 1937. – 412 с.
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настаивал на том, что необходимо готовить искусствоведов, как специалистов
в разных искусствах. Таким образом, по меткому замечанию Кагана, Иоффе
был первым, кто объединил искусствоведческие, культурологические и социологические знания в изучении истории искусств, художественных процессов и
практики, стремясь с помощью искусствоведческого анализа художественных
явлений раскрыть их культурологические и социологические закономерности.14
В свою очередь, в 1944 году под руководством академика И.Э. Грабаря
был организован Институт истории искусств АН СССР, а в 1947 году – создан
Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств как подразделение Академии Художеств. Однако здесь осуществлялись
фундаментальные исследования в области пластических искусств, так как
теория изобразительного искусства была развита слабее других областей искусствознания (художественный образ, традиции и новаторство и т.д.).
Со второй половины минувшего столетия большинство традиционных
исследователей ориентируются на «комплексное изучение искусства»
(Б. Мейлах). В частности, в 1970-е годы эти идеи получили выражение в трудах
«форсовцев» (Б.М. Бернштейн, М.С. Каган).
Несмотря на то что основы науки об искусстве как гуманитарной
дисциплины были заложены значительно раньше, именно в XVIII столетии
сам термин «искусствоведение» вошел в обиход. Поскольку традиционно
искусствоведение ассоциируют с изобразительными видами искусства, это
существенным образом сужает его объектное и смысловое поле. В то время как
современное искусствоведение апеллирует в широком смысле к любым видам
художественного творчества и художественной деятельности, т. е. к целостному восприятию художественной культуры, что объясняется особенностями
современного искусства, появлением новых синтетических видов искусства,
художественной практикой, взаимодействием и интеграцией разных видов
искусств.
Д.В. Сарабьянов в своей вступительной статье об Алпатове в его книге
«Этюды по всеобщей истории искусств. Избранные искусствоведческие
труды» (1979) отмечает, что отечественное искусствознание не привыкло к
систематизации явлений. По мнению Сарабьянова, алпатовский метод можно
назвать «антропологическим искусствознанием». Этот метод заключается в
индивидуальной, личной интерпретации искусствоведом искусства, которая
призвана помочь другим понять сущность художественного. В то же время,
Сарабьянов называет метод Алпатова синтетическим, так как искусствовед
рассматривал художественное явление в его единстве и целостности, не выделяя иконологический или формальный анализ.
14
Иоффе И.И. Избранное: 1920 – 30-гг. / Сост. М.С. Каган, И.П. Смирнов, Н.Я. Григорьева.
– СПб.: Петрополис, 2006. – С.34-35.
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Изучая древнерусскую иконопись, Алпатов наметил использование системного и семиотического подхода к познанию искусства в целом. Таким образом,
он пытался объединить формально-стилистический, сюжетно-символический
и историко-средовый подходы к процессу художественного творчества, рассматривая произведение искусства в его художественной целостности, единстве формы и содержания. А введенное им понятие «художественного мифа»
позволяет определить основные тенденции в развитии культуры в конкретный
исторический период. Это нашло отражение в трудах ученого по искусству
Возрождения в Западной Европе («Художественные проблемы итальянского
Возрождения» (1976). При этом прослеживается связь истории искусства и в
целом истории как таковой.15
В.Н. Лазарев предложил использование иконографического и формального
метода для цельного понимания искусства, раскрытия художественно-эстетических особенностей. Его научный метод отличался историчностью мышления.
Ему было важно установить связь между художественными особенностями
конкретного произведения искусства и всей эпохой.16 Лазарев говорил о
многостороннем подходе к изучаемому памятнику, соблюдении соотношения
между отдельными элементами анализа, объективности подхода; указывал на
то, что современное искусствоведение развивается в направлении все большей филологической оснащенности. Исчерпывающее знание литературных
источников, успехи реставрационной практики и т. д. отличает исследователя
искусства XX века от предыдущего столетия. Однако это не решает вопроса
о методе. Искусствоведение распалось на отдельные течения, ему не хватает синтетичности. Любая монография, как и обобщающий труд по истории
искусства должны строиться на научных методах. Тогда такая монография, по
мнению Лазарева, становится научным трудом по истории искусства.17
Общекультурный подход к проблемам искусства продемонстрировал
Б.Р. Виппер в осуществленной под его руководством многотомной «Истории
европейского искусствознания»18 и в задуманной им «Истории искусств стран
Западной Европы от Возрождения до начала XX века. Живопись. Скульптура.
Графика. Архитектура. Музыка. Драма. Театр».19 Комплексность восприятия
15
Культурология. XX век. Энциклопедия. Т 1. – СПб.: Университетская книга; ООО «Алетейя»
1998. – С.19-20.
16
Гращенков В.Н История и историки искусства. – М.: Книжный дом «Университет»,
2005. – 653 с.
17
Лазарев В.Н. О методологии современного искусствознания // Критерии и суждения в
искусствознании: Сборник статей. – М.: Советский художник, 1986. – С.91-95.
18
Виппер Б.Р. История европейского искусствознания. От Античности до конца XVIII века.
– М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1963. – 436 с.; Виппер Б.Р. История европейского искусствознания.
Вторая половина XIX в. – М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1966. – 331 с.
19
История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX века. Живопись.
Скульптура. Графика. Архитектура. Музыка. Драма. Театр. Искусство Раннего Возрождения.
Италия. Нидерланды. Германия – М.: Искусство, 1980. – 527 с.
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искусства наблюдалась практически во всех трудах искусствоведа, даже не
обладающих специально комплексной структурой и посвященных отдельным
проблемам или памятникам (ранняя книга «Проблема и развитие натюрморта.
Жизнь вещей», изданная в 1922 году в Казани).
Действительно, основная проблема искусствоведения – узкая специализация данной науки и при этом широта знаний. Специфика искусствоведческой
науки заключается в знании и понимании сущности искусства, его особом духовном содержании, анализе истории его развития, основных, художественных
направлений, стилей и тенденций, современной проблематики, интерпретации
художественных произведений.
Кроме того, данная позиция основывается на том, что во второй половине
минувшего столетия активно стала развиваться мировая художественная культура как область научного знания на стыке эстетики, философии искусства,
искусствоведения, театроведения и т. д., а потом и как учебная дисциплина,
являющаяся уже в силу своей специфики интегративным и межпредметным
курсом. На наш взгляд, можно проследить следующую закономерность: именно междисциплинарный характер современного искусствознания, развитие
методологии науки об искусстве детерминировали инновации и изменения в
системе гуманитарно-художественного образования, которые направлены на
выявление межпредметных связей в преподавании искусствоведческих дисциплин с целью осуществления процесса обучения на целостном и качественно
более высоком уровне.
Последняя четверть XX столетия была отмечена стремлением новое
искусствознание вписать в более широкий научный контекст, преодолеть деление наук на гуманитарные и естественнонаучные. Были предложены новые
методологические подходы: структурно-симметрологический, системный
анализ, синергетики, теории информации, кибернетический и др.
Современное искусствоведение, которое носит междисциплинарный и
интегрированный характер, обладает огромным потенциалом, необходимым
человеку для адаптации к социокультурной ситуации и комплексному анализу
искусства, художественной практике в условиях постмодернистского пространства. Можно говорить о науке об искусстве как «круге» междисциплинарности и междисциплинарном синтезе. (В.И Тасалов)
Кроме того, становится все более очевидным, что опыт искусствоведческой
науки необходим в осмыслении художественного образования и эстетического
воспитания учащихся в общеобразовательном учреждении, в выстраивании
процесса обучения искусству.
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1.2. Рефлексия и идентификация искусствоведческой науки
в системе гуманитарного знания
Наука об искусстве занимает особое место в системе гуманитарных наук.
Ее развитие и идентификация в минувшем столетии и в современном гуманитарном знании происходит в аспектах взаимодействия и интеграции с другими
научными дисциплинами. Здесь уместным было бы вспомнить так называемую формулу Яна Белостоцкого в отношении науки об искусстве: «автономия
или интеграция». Действительно, рефлексия искусствоведческой науки обусловлена возможной потерей своей идентичности, «кризисом идентичности»,
междисциплинарными и интеграционными процессами в искусствознании.
В этой связи важно разобраться в очевидной дифференциации понятий «искусствоведение» и «искусствознание», отсутствии их четкой дефиниции, что,
безусловно, усложняет научное исследование художественной культуры как
предмета искусствоведческой рефлексии, искусствоведческое осмысление ее
специфики.
По И.Н. Лисаковскому, понятия «искусствознание» и «искусствоведение» абсолютно равноценны (равнозначны), представляются системой наук,
предметом изучения которых является «социально-эстетическая сущность
художественной культуры». В свою очередь, литературоведение, театроведение, музыкознание, киноведение, как частные науки об искусстве, он относит
к «подсистеме искусствознания».20
Доктор философских наук Е.Н. Волкова, анализируя аспекты взаимодействия эстетики и искусствоведения, указывает на три значения понятия
«искусствознание», существующие в фундаментальной науке: наука об
изобразительном искусстве в единстве с архитектурой и декоративно-прикладным искусством (что наиболее привычно); система наук о разных видах
искусства и, наконец, третье значение – искусствоведческие науки, включая
литературоведение.21 Именно на это широкое значение ориентирована эстетика,
поскольку ее рассматривают как общую теорию искусства.22 Действительно,
для искусствоведческой науки эстетика очень важна, так как ее становление и
формирование происходило на стыке философии и эстетической мысли. Кроме
того, данное обстоятельство подтверждает тот факт, что в искусствоведении
структурно заложено и изначально присуще интегративное начало.
В 1970-е годы приобрели особое значение тенденции комплексного
культурно-исторического рассмотрения художественного процесса, получившие выражение в трудах «форсовцев». В частности, широкое употре20
Лисаковский И.Н. Художественная культура: Термины. Понятия. Значения: Словарьсправочник. – М.: РАГС, 2002. – 240 с.
21
Волкова Е.В. Эстетика и искусствознание. – М.: Знание, 1986. – С.6-7. (Серия «Эстетика»)
22
См. там же, С.33.
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бление понятия «искусствознание» мы находим в книге Б.М. Бернштейна
«Искусствознание и художественная культура»,23 в материалах докторской
диссертации «Искусствознание и художественная культура: вопросы теории
и исторического описания».24 В них ученый попытался исследовать и определить роль искусствознания, в частности художественной критики, в художественной культуре, которую анализировал, исходя из институционального
подхода и особенностей пространственных (т.е. пластических) искусств. При
этом Бернштейн говорит о «целостности искусствознания и взаимосвязанности всех его частей», обращая внимание на «степень полиметодологичености,
присущую искусствоведческим штудиям различных жанров».25 Рассуждая о
методологии искусствознания, ученый также ссылается и на литературоведение, киноведение и другие искусствоведческие науки. Исследуя собственно
искусствоведческие методологические подходы, Бернштейн сопрягает их с
общегуманитарной методологией, справедливо замечая, что для социокультурного осмысления функций произведений искусства, артефактов, представление
об «истории искусства всех времен и народов» не учитывает, нивелирует столь
важный историко-культурологический контекст, однако позволяет рассматривать искусствознание как автономную научную дисциплину.26
Действительно, своим трудом «История искусств всех времен и народов»
(1904 – 1911), немецкий искусствовед Карл Вёрман внес существенный вклад
в развитие искусствознания. В ставшей классикой жанра книге выделяются
основные этапы развития истории искусства конкретных народов; дается
подробная характеристика живописи, архитектуры, скульптуры как видов
искусства, детальные описание и анализ памятников; прослеживается их
четкая идентификация с художественным творчеством конкретных народов,
преемственность традиций, интеграция искусств.
Очень точно, по нашему мнению, дал свою трактовку «теоретического
искусствоведения» известный ученый, «форсовец» М.С. Каган, ученик
И.И. Иоффе: «Предметом изучения здесь являются не отдельные уникальные
произведения искусства и не их исторически разворачивающиеся «цепочки»,
а те общие, устойчивые инвариативные качества и закономерности, которые
связывают изнутри множество конкретных произведений – речь идет о специфических структурных признаках каждого вида искусства, каждого его рода
и жанра, об особенностях содержания и форм в данной области искусства,
Бернштейн Б.М. Искусствознание и художественная культура. – Таллин: Кунст, 1990. – 176 с.
Бернштейн Б.М. Искусствознание и художественная культура: вопросы теории и исторического
описания: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д. иск. / МГУ им. М.В. Ломоносова. Ист. фак. Каф.
всеобщ. истории искусства. – М., 1993. – 42 с.
25
См. там же, С. 15.
26
См.: Бернштейн Б.М. Три стрелы глобализации искусства // Методология гуманитарного
знания в перспективе XXI века. К 80-летию профессора Моисея Самойловича Кагана. Материалы
международной научной конференции. 18 мая 2001 г. Санкт-Петербург. Серия “Symposium”.
– Выпуск №12. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. – C. 280.
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о его изобразительно-выразительном языке и т. д. и т. п.».27 Он полагал, что под
наукой об искусстве обычно понимают искусствознание, тогда как действительная сфера научного изучения художественной деятельности значительно
более широка и разнообразна по своему составу. При этом как бы ни было
велико значение искусствознания для изучения художественной деятельности
человека, вопрос о соотношении художественной критики и научного изучения искусства имеет в виду не только искусствознание. Научное изучение
искусства возникает из иной потребности. Изучение искусства есть проявление общих потребностей научной деятельности – свойственное ей стремление
включать в свое предметное поле все многообразие, всю полноту природных и
социальных явлений, а значит и художественные явления.
Таким образом, можно сделать вывод, что научно-познавательный и ценностный подходы в искусствоведении и художественной критике находятся в
тесной связи и взаимозависимости.
Известный специалист в области эстетики, художественного творчества,
музыкознания, теории искусства, С.Х. Раппопорт, в двухтомнике «Эстетика»
(2000) и в более ранних работах, например, в статье «Научная революция
и искусствознание»28 и др., пытается очертить круг основных проблем
современного искусствоведения, дать свою оценку его роли в системе наук.
Искусствоведение, по мнению ученого, является именно системой наук, а не
совокупностью разрозненных дисциплин. Он использует термин «метатеория»,
дабы показать, что эстетика является теоретической основой искусствознания.
Раппопорт пишет, что «искусствоведение изучает историю искусства на нескольких уровнях: сменяющиеся массы уникальных произведений; развитие
отдельного жанра; отдельного вида искусства; художественного семейства».29
Метатеории исторического и теоретического искусствоведения опираются
и на философию истории.
Искусствоведение, как полагает ученый, нацелено на выработку знания
об общемировом, историко-художественном процессе и о реальной истории
искусства в разных видах, жанрах, регионах, странах, эпохах. Оно имеет и собственную историю. В упомянутой выше статье «Научная революция и искусствознание» Раппопорт приходит к выводу, что целостное изучение искусства
зависит от результатов взаимодействия искусствознания с другими науками.
В то же время крупный искусствовед, эстет В.В. Ванслов, размышляя
о роли и специфики искусствознания, пишет: «Наука об искусстве, как и любая другая, отображает свой предмет в системе знаний и категорий и потому
27
Каган М.С. Искусствознание и художественная критика. Избранные статьи. – СПб.:
Петрополис, 2001. – С.23.
28
Раппопорт С.Х. Научная революция и Искусствознание // Творчество.- М.: Советский
художник, 1975. – №2. – С.10-11; С.23.
29
Раппопорт С.Х. Эстетика: Конспект лекций курса для выпускников последипломного
образования в музыкальных вузах. – М.: Р.Валент, 2000. – С.104.
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подчинено общим законам познания. Но предмет этой науки – искусство – сам
представляет собой явление сознания, идеологии…Но завершенной наукой
становится только тогда, когда осмысливает свой предмет как отражение жизни,
когда рассматривает его как часть духовной культуры исторического развития
человечества».30 Принимая во внимание философскую основу искусствознания, ученый указывает на необходимость углубленного изучения системного
подхода к анализу художественных феноменов и всего историко-художественного процесса.31 Движение в искусствоведческой интерпретации произведения
от анализа к синтезу позволит дать ему целостную оценку и рассматривать
его в широком историко-художественной и культурном контексте. Он рассматривает искусствознание как мировоззренческую науку, которая предполагает
всестороннее формирование личности, ее отношение к жизни, общественное
мнение о видах художественного творчества, обучение и понимание искусства,
осмысление его роли в социуме, выявление художественных ценностей, критериев их отличия в процессе дифференциации, организация художественной
жизни, управление художественными учреждениями, изучение пути развития
искусства.32
Ванслов говорит об актуальности комплексного изучения художественной
культуры, произведения искусства, разных видов искусства в контексте всей
культуры в целом, в исторической динамике, мотивируя это тем, что изучение
одного вида искусства позволяет увидеть особенности другого. В самом искусствознании, как полагал Ванслов, уже детерминированы подходы к теории
общего художественно-исторического процесса.
В частности, В.Н. Прокофьев считал, что такой теории нет. Как яркий
представитель отечественной школы искусствоведения он предложил свою
структуру фундаментальной науки: знаточески-фактографическая, реконструктивная, аналитическая и сравнительно-критическая, синтезирующая и
системная, всеобщая история художественного развития человечества, которые дополняют друг друга.33
Неудивительно, что в течение последних десятилетий все отчетливее наблюдается стремление создать «комплексную» историю искусства, что приводит к
методологическим сложностям, так как необходимо преодолеть беспорядочное соединение разных видов искусства для выявления их связей между собой. Данный
процесс является закономерным для современной науки, которая отличается
системным стилем мышления (американский историк, философ науки Т. Кун).
30
Ванслов В.В. Искусствознание и критика. Методологические основы и творческие проблемы.
– Л.: Художник РСФСР, 1988. – С.8.
31
См. там же, С.68.
32
Там же, С.126.
33
См.: Прокофьев В.Н. Художественная критика, история искусств, теория всеобщего
художественного процесса: их специфика и проблемы взаимодействия в пределах искусствоведения
// Советское искусствоведение’ 77. – Вып. 2. – М., 1978. – С. 233-265.
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В своей статье «Искусствознание в системе гуманитарных наук» известный искусствовед Г.Ю. Стернин пишет, что основная задача многих научных
трудов по искусствоведению отечественных и зарубежных авторов – создание
«философско-методологических конструкций, позволяющих объединить два
разных аспекта изучения художественной культуры»: динамику исторического
процесса и стремление к целостной характеристике искусства в контексте
«духовных универсалий мира».34 XX век – век «историй искусства»,35 при
этом история оказывает активное влияние на развитие искусствоведения.
В этой связи художественное произведение является частью как духовной
культуры, так и отражением историко-культурного бытия. Стремление создать
«комплексную» историю искусства приводит к методологическим сложностям,
так как необходимо преодолеть беспорядочное соединение разных видов
искусства для выявления их связей между собой. Вместе с тем, между двумя
подходами к искусству уже давно наблюдается противоречие, которое может
быть преодолено, как считает Стернин, благодаря структурно-семиотическому способу изучения истории искусства, имеющему значительное влияние
на развитие методологии гуманитарных наук в целом.36
Уже последняя четверть XX столетия была отмечена стремлением новое
искусствознание вписать в более широкий научный контекст, преодолеть
деление наук на гуманитарные и естественно-научные. Синергетика помогла
вписать искусствознание в более широкий научный контекст и переосмыслить
роль и методологию гуманитарного знания. Искусство в кибернетическом
истолковании, пишет Н.И. Крюковский. Духом синергетики и кибернетики
пронизаны работы Ю.М. Лотмана, который активно проводил семиотические
исследования искусства как структур знаковых систем.
К искусствометрическим исследованиям обратились В.А. Копцик,
В.П. Рыжов, В.М. Петров. Они выпустили труд «Этюды по теории искусства:
диалог естественных и гуманитарных наук»,37 в котором рассматриваются и
анализируются проблемы включения искусствознания в складывающуюся
единую систему естественно – научного и гуманитарного знания. Для этого
они предложили также целый спектр методологических подходов: структурносимметрологический, системный анализ, применение методов синергетики,
теории информации.
Вместе с тем, в настоящее время создание синтетической истории искусств
и ее типология осуществляются в двух направлениях: фактографическая
история искусств и ее эстетический анализ. Обобщающим методом формаль34
Стернин Г.Ю. Искусствознание в системе гуманитарных наук // Альманах «Вестник истории,
литературы, искусства». Т.1. – М.: Собрание: Наука, 2005. – С.30.
35
См. там же, С.31.
36
Там же, С.32-34.
37
Копцик В.А., Рыжов В.П., Петров В.М. Этюды по теории искусства: Диалог естественных и
гуманитарных наук. – М.: ОГИ, 2004. – 365 с.
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ного и семиотического подходов может служить герменевтический (Г.Г. Шпет
и М.М. Бахтин и др.). Однако герменевтический подход не учитывает обусловленность создания художественных творений факторами социальной
действительности, не рассматривает их в качестве источника информации,
что так характерно для современных видов искусства. Это свидетельствует об
изменении статуса искусствоведения как науки, а также связано с теми процессами, которые происходят в современном художественном пространстве.
По мнению И.Е. Даниловой, так как методологические подходы современного искусствознания кажутся исчерпанными, то от исследования закономерностей исторического развития искусства, характеристики общих признаков
оно должно перейти к изучению художественных явлений, не укладывающихся в рамки одного стиля. Искусствовед способен обнаружить с помощью
детального анализа подлинного произведения искусства, те смыслы, которые
неподвластны сознанию культурологов, историков и т. д.38 В свою очередь,
Л.Ю. Лиманская полагает, что искусствознание конца XX – начала XXI века
будет подробно изучать идею символического единства культурно-исторического опыта, так как история искусств изучается и создается человеком и
обществом, является результатом их интеллектуальной и практической деятельности и свидетельствует об изменении психологии мировосприятия.
В.Г. Арсланов, рассматривая искусствознание как науку об изобразительном искусстве, прослеживает динамику ее развития от формальной
школы до постмодернизма (от А. Гильдебранда и К. Фидлера до Д. Прециози,
Б. Висса и К. Мокси). Действительно, как представители формальной школы
искусствоведения, так и постмодернистские искусствоведы исследовали
специфику изобразительного искусства. В этой связи Арсланов отмечает:
«Содержание, рождающееся в творчестве художника, согласно теоретикам
формальной школы, уникально, не имеет ничего общего с содержанием литературы, музыки, театра, не говоря уже о философии, религии или науке».39
Однако, если первые делали акцент на художественной форме произведения,
то последние – анализировали ее, исходя из формального и структурно-семиотического подходов. Кроме того, по В.Г. Арсланову, «искусствознание
выступает в определенном отношении с рядом неискусствоведческих научных
дисциплин, методологические подходы, выводы и наблюдения которых существенны для комплексного изучения искусства. В этом отношении особенно
значимы социология искусства, психология художественного творчества,
семиотика искусства и культурология искусства. Междисциплинарное изучение искусства обогащает искусствознание, способствуя более углубленному
изучению его различных аспектов: закономерностей творчества, характера ху38
Данилова И.Е. «Исполнилась полнота времен…». Размышления об искусстве. Статьи. Этюды.
Заметки. – М.: РГГУ, 2004. – С.16-18.
39
Арсланов В.Г. Западное искусствознание XX века. – М.: Академический Проект; Традиция,
2005. – С. 4.
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дожественных коммуникаций, особенностей социального функционирования
художественных ценностей, специфики восприятия искусства и т.д.»40
Таким образом, наметились основные линии междисциплинарности теоретического искусствознания – гуманитарная, социологическая, естественнонаучная, культурологическая космоэзотерическая, которые расширяют спектр
научных принципов, необходимых для познания сущности искусства. Отсюда,
можно говорить о науке об искусстве как «круге» междисциплинарности
и междисциплинарном синтезе. (В.И Тасалов)
В то же время дифференциация понятий «искусствоведение» и «искусствознание» наблюдается с позиции филологии, поскольку они несут в себе
разную смысловую нагрузку. Тому подтверждением служат рассуждения
А.А. Асояна, доктора филологических наук. Ссылаясь на Ж. Базена, полагавшего, что именно с начала XV века можно говорить о делении искусств на
механические и свободные,41 Асоян отмечает: «В эту пору в произведениях изобразительного искусства стали различать персонифицированное начало. Так
к искусствознанию прибавилось искусствоведение».42 В целях аргументации
своей позиции автор обращается к известным, основополагающим искусствоведческим трудам Джорджо Вазари, Ченнино Ченнини, Генриха Вельфлина; к
научным изысканиям В. Дильтея, разделившего соответственно все науки на
науки о духе и природе, Э. Панофского и Э. Гомбриха в отношении иконологии,
и приходит к такому выводу: «В целом, суть иконологии соотносится с полаганием, что задачей искусствоведения является сама жизнь, которая жаждет
гештальта».43 Следовательно, искусствоведение как наука о человеке (духе,
культуре) представляет собой «осмысленное» человеком искусствоведческое
знание, знание об искусстве, т. е. наделение смыслами конкретных значений.
В частности, выделяя метафорическую и терминологическую основы в
употреблении слова «искусствознание», Асоян замечает: «Во втором случае
искусствознание рассчитывает на собственную эпистемиологию и по отношению к инонаучному искусствоведению обладает статусом строгого научного
знания…».44 Вместе с тем ученый, учитывая специфику знаточеской школы в
40
Соколов К.Б. Информационное и экспериментальное искусствознание. Вестник РФФИ. Цит.
по: URL: http://www.rfbr.ru/default.asp?article_id=4884&doc_id=4419#id4884 (2.06.2008).
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Базен Ж.История истории искусства: от Вазари до наших дней / Пер. с фр. М.: Прогресс;
Культура, 1995. – 524 с.
42
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Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок:
материалы III Всероссийской научно-практической конференции, 29 января 2010 года. – СПб.:
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искусствознании (Ж. Вильденштейн, М. Фридлендер), полагает, что «без аксиологической дифференцированности понятий» не представляется возможным
развести искусствоведение и искусствознание, поскольку данный вопрос
детерминируется особенностями человека.45
Следует особо отметить, что идентификации искусствоведческой науки,
осмыслению проблемы дифференциации понятий «искусствоведение» и
«искусствознание», дефиниции данных понятий, определении ее роли науки
об искусстве в системе гуманитарного знания, способствует ее интеграция в
педагогику гуманитарно-художественного образования на разных уровнях.
Несомненно, что потенциал искусствоведения как гуманитарной науки
оказывается востребованным в образовательной деятельности с целью обеспечения эффективного научно-методологического сопровождения процесса
обучения в сфере искусства. Искусствоведческая деятельность дает возможность открыть и осмыслить определяющее воздействие художественной
культуры на формирование личности учащегося и создание у него целостной
картины мира. Отсюда одна из практических задач искусствоведения – влияние на художественную деятельность, художественное творчество учащегося
(студента), что приводит не только к развитию его творческих способностей,
навыков исследовательской и проектной деятельности в сфере искусства, но
и к профессиональному самоопределению. При этом профильное образовательное учреждение (среднее, высшее) представляется объектом, требующим
специального научного искусствоведческого исследования; воспринимается
смысловым стержнем, вокруг которого и на основе которого появляются новые
смысловые структуры.
Важно подчеркнуть, что с художественно-педагогической точки зрения
искусствознание (искусствоведение) «в широком смысле комплекс наук о всех
видах художественного творчества, их месте в общей системе человеческой
культуры; в более специальном смысле – наука о пластических искусствах».46
Преимущественно необходимость опираться на искусствоведческие
знания особенно очевидна на занятиях по мировой художественной культуре
в профильных общеобразовательных учреждениях и в творческих, гуманитарных, художественных вузах. Например, давая определение художественной
культуры Б.А. Эренгросс, наряду с произведениями искусства как художественными ценностями, современными арт-институциями, художественным
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образованием, относит также к ней искусствознание и частные науки о разных
видах искусства.47
Таким образом, проследив понимание сущности и специфики искусствоведения (искусствознания) в отечественной гуманитаристике, напрашивается
следующий вывод: очевидна проблема идентификации искусствоведческой
науки и определения ее роли в системе современного гуманитарного знания,
поскольку наблюдается активное взаимодействие и интеграция науки об
искусстве с другими научными дисциплинами в поисках новых методологических подходов к изучению искусства и художественной культуры. Кроме того,
происходит смена ориентиров и парадигм в современной художественной
практике, используется междисциплинарный подход в исследовании проблем
искусства и художественного образования.
Отсюда возникает еще большая дифференциация понятий «искусствоведение» и «искусствознание», трудности в их четкой дефиниции. Понятие
«искусствознание» многие искусствоведы используют, поскольку рассматривают искусство в системе художественной культуры, во взаимодействии с
другими гуманитарными науками, учитывая внешние факторы, оказывающие
влияние на искусство, интеграцию разных видов искусства друг с другом, при
более детальной характеристике одного из них. А для придания точности,
объективности искусствоведческой науки используется термин «наука об искусстве». Другие пытаются показать широту, спектр знаний (театроведческих,
киноведческих и т. д.) в области искусства, их определяющую роль в науке
об искусстве. Третьи – под искусствознанием понимают комплексный подход
к изучению искусства, системный подход к исследованию художественного
процесса с точки зрения его специфики. Четвертые – разделяют общее
искусствоведение (искусствознание), изучающее художественную культуру
и частное искусствоведение (изобразительное искусство). Пятые – полагают,
что искусствоведческое знание составляет содержание искусствоведческих
наук: т. е. искусствоведческие знания детерминируют содержание собственно искусствоведения в узком смысле, тогда эти оба понятия совпадают по
значению.
По нашему мнению, искусствоведение предполагает не просто фактическое, системное знание об искусстве, художественной культуре, разных
видах художественного творчества, а персонификацию данного комплексного
знания, т.е. его понимание, рефлексию, интерпретацию на личностном уровне.
В этом и состоит специфика искусствоведческой науки, в которой учитывается
субъективный характер восприятия произведения художественной культуры.
Исходя из вышеизложенного очевидно, что современное искусствознание
– диалог разных методологических подходов исследованию искусства. Наука
47
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об искусстве отличается интердисциплинарностью, междисциплинарностью,
интегративностью, осмысление которых позволит сформировать устойчивое
представление об искусствоведении как научной дисциплине в системе современного гуманитарного знания.
1.3. Этапы формирования и развития отечественной
искусствоведческой науки
Становление отечественного искусствоведения как самостоятельной науки приходится на 20-е годы XX столетия. Наблюдалось резкое отношение к
культурно-историческому методу в искусствоведении, оно хотело отделиться
от археологии и филологических наук. По словам известного литературоведа
Федора Погодина, новая наука об искусстве представляла собой первый, если
не единственный, опыт в России создания точной науки о духе.48
Однако необходимо отметить, что уже Императорская Академия художеств
с момента своего основания постепенно превращалась в центр исследовательской мысли. Объектом особого внимания стали вопросы теории искусства. В
этой связи важны размышления М.В. Ломоносова о возможностях искусства
и задачах разных его видов, о ценности и высокой миссии искусства, а также
рассуждения А.П. Сумарокова о его социальной функции. Примечательны
три не напечатанных сочинения Д.А. Голицына, с которыми он знакомил
художников-пенсионеров: «О пользе, славе и прочих художеств» (1766),
«Описание знаменитых произведениями школ...» (1767 – 1768), «О рисунке»
(1769). В 1767 г. Я. Штелин издал в двух частях свои «Известия о художествах
России», из которых иностранцы узнавали о русском искусстве. Кроме того,
следует упомянуть переводную книгу А.М. Иванова «Понятие о совершенном
живописце...» (1789), труд П.П. Чекалевского – «Рассуждение о свободных
художествах...» (1792), а также работу И.Ф. Урванова – «Краткое руководство к
познанию рисования и живописи исторического рода...» (1793) с изложенными
в ней принципами художественной педагогики, сформировавшимися к тому
времени в Академии.49
Вместе с тем, в начале прошлого столетия искусство и гуманитарная наука
ощутили надвигающиеся перемены. К 1907 году произошел окончательный
распад традиционной структуры историко-культурного бытия. Кризис культуры и искусства, связанный с потерей ценностных ориентиров, устремленностью в будущее, научно-техническим прогрессом, поиском нового историче48
Погодин Ф.О. Новая наука об искусстве и поиски новой классики. Опыт интерпретации
отечественного искусствоведения 20-х годов // Вопросы искусствознания. – М., 1997. – Вып.2. –
С.96-109.
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ского стиля, способствовал развитию искусствоведения и становлению его как
самостоятельной науки.
В России искусствоведение возникло сравнительно поздно. Формирование
новой синтетической науки об искусстве непосредственным образом связано
с ГАХН (Государственная Академия Художественных Наук). До 1907 года в
Московском университете история искусств была вспомогательным предметом на классическом отделении историко-филологического факультета.50
Первым шагом стало открытие В.П. Зубовым Института истории искусств в
Петербурге (1912). Затем был организован при Румянцевском музее Семинар
теории искусствоведения и музееведения, ставший школой формального метода (В.Б. Шкловский, Ю.Н. Тынянов, Б.М. Эйхенбаум). В России была своя
формальная школа, работавшая на материале литературы и ставшая в свое время научным авангардом. Началом ее была знаменитая статья В.Б. Шкловского
«Воскрешение слова» (1914). Тезис «искусство как сумма приемов художника»
выдвигался в работе ученого «Искусство как прием» (1917). Содержание
произведения – это сумма приемов, которыми достигается необходимое в
искусстве «остранение», когда привычное и обыденное преподносится в
поэтической речи нетрадиционно, как увиденное впервые. Привносимое формальным приемом «искажение», и есть носитель смысла.
В Москве центром изучения западной науки был Московский университет,
где Н.И. Романов читал спецкурс по проблемам новейшего искусствознания.
Именно он сформулировал основную задачу перед новой дисциплиной: изучать
не историю художников, а историю художества, причины смены художественных стилей. Среди слушателей курса были А.Г. Габричевский, А.А. Сидоров,
Б.Р. Виппер, Д.С. Недович, то есть основное ядро ГАХН в 20-е годы. Кроме
того, формальным методом, который в советском искусствознании изучали
до конца 20-х годов, занимались в Московском институте историко-художественных изысканий и музееведения (МИХМ). С учреждением сотрудничали:
П.П. Муратов, Н.М. Щекотов, А.А. Сидоров, Н.И. Романов, А.Г. Габричевский
и др. Также велись активные поиски формообразования, прежде всего в
сфере изобразительных и декоративно-прикладных искусств, в Институте
художественной культуры (Инхук; 1920 – 1924) в Москве и Государственном
институте художественный культуры (Гинхук; 1923 – 1927) в Ленинграде.
Таким образом, теория формалистов подготовила почву для вызревания на
ней в период первой четверти XX века множества направлений в искусстве,
объединенных позднее названием авангардные и модернистские.
Научные материалы ГАХН во многом не изучены, не опубликованы.
Однако, по мнению Погодина, история развития самой структуры Академии
позволяет проследить основные этапы становления отечественного искус50
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– М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. – С.550-580 (в соавторстве с С.С. Ванеяном).
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ствознания. Несмотря на то что ГАХН была создана большевиками для контроля над гуманитарными науками, вся научная и философская мысль смогла
найти там прибежище на протяжении 20-х годов.
В Академии существовало три отделения: физико-психологическое,
социологическое, философское. Физико-психологическое отделение занималось изучением законов формирования художественного произведения
в сфере каждого вида искусства и установкой синтетического, художественного выражения. Над этим работали А.В. Бакушинский, Н.Е. Успенский,
А.В. Жолтовский, А.А. Сидоров, А.Г. Габрический, Г.Г. Шпет, Б.Р. Виппер и
другие. Социологическое отделение возглавил В.М. Фриче. Оно стояло особняком, развивалось на основе взглядов К. Маркса, Ф. Энгельса, Ф. Меринга,
К. Каутского, Г.В. Плеханова. Создавалось советское искусствоведение силами
А.В. Луначарского, А.А. Федора-Давыдова, П.Н. Сакулина, В.Ф. Переверзева
и др. Философским отделением руководил Г.Г. Шпет.51 В его состав входили
А.В. Бакушинский, А.Ф. Лосев, Д.С. Недович, Б.П. Вышеславцев,
Б.В. Шапошников и др. Отделение исследовало принципиальные и методологические вопросы искусствознания и эстетики: взаимоотношение истории
искусств и искусствоведения как науки, использование сравнительного метода
в искусствоведении, вопросы художественной интерпретации. Вместе с тем,
искусствоведение как эмпирическая наука определялась в ее взаимоотношении с философией искусства. А теоретической и методологической основой
искусствоведения являлись, с одной стороны – эстетика, с другой – история
искусства. Об этом подробно заявил А.Г. Габричевский в своем докладе
«Философия и теория искусства» в 1926 году.
Тем не менее, о методологии советского искусствознания 20-х годов
следует говорить на примере «формализма» и «вульгарного социологизма».
Об этом подробно пишет художественный критик, специалист по русской
художественной культуре А.И. Мазаев в своей книге «Искусство и большевизм (1920 – 1930-е гг.). Проблемно-тематические очерки и портреты».52
В 1924 – 1925 годы на основе пересмотра методов социологии искусства в
соответствии с художественной критикой Луначарского и историей искусства Г.В. Плеханова, в ней можно выделить два принципа: «социологизм» и
«историзм». А.В. Луначарский, критикуя представителей формальной школы,
высказывал положение о понимании искусства как многослойной системы
и соотношении элементов, составляющих его специфику. Он считал, что
подлинное понимание искусства возможно только при координированном использовании физического, психофизического и социологического подходов.53
51
Шпет Г.Г. К вопросу о постановке научной работы в области искусствоведения. – Бюллетени
ГАХН. – М., 1926. – № 4-5. – С.11.
52
Мазаев А.И. Искусство и большевизм (1920-1930-е гг.). Проблемно-тематические очерки и
портреты. Изд.2. – М.: КомКнига, 2007. – 320 с.
53
Луначарский А.В. Один из сдвигов в искусствоведении / Вестник Коммунистической
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В связи с этим укрепился утилитарный подход к искусству. Художественная
ценность оказалась тождественна функциональному назначению искусства.
Г.В. Плеханов, в отличие от Луначарского, пришел к выводу, что эстетика,
будучи теорией искусства, может развиваться, опираясь на исторический
материализм. Он установил взаимосвязь между производственными силами,
производственными отношениями, общественной психологией и искусством.
Основным принципом марксистской эстетики и художественной критики он
определил «социологический эквивалент» художественного явления, благодаря которому осуществляется переход языка искусства на язык социологии.
В своей борьбе с эстетикой социологи искусства сблизились с формальной школой. А.Г. Габричевский, Н.И. Романов, Б.Р. Виппер, В.Н. Лазарев
и др. ученые, представляя академическое искусствознание, в восприятии
формы исходили из идей И. Гете, стремясь конкретизировать понятия формы
и содержания в разных видах искусства. Например, Д.С. Недович говорил о
«дифференциальном искусствоведении», а А.В. Бакушинский снял вопрос
о дуализме формы и содержания в живописи и архитектуре. О комплексном
изучении искусства рассуждали А.А. Сидоров, П.Н. Сакулин, Ф.И. Шмит.
Свой проект синтетической теории искусства предложил И.И. Иоффе
в одноименной книжке 1933 года.54 Он создал отделение истории искусств
Ленинградского госуниверситета. А его концепция явилась синтезом социологического и формального подходов к искусствознанию (так называемый
формально-социологический подход). Интердисциплинарность по Иоффе –
это синтетический подход к искусству, когда исследуется не развитие одного
какого-то жанра или вида искусства вертикально на протяжении столетия.
Берется горизонтальный срез всех основных искусств в данное время: живописи, литературы, музыки, и, таким образом, возникает целостная картина
стиля как формирования мысли, через которую действуют конкретные время
и пространство.
В 1930 – 1980-е годы искусствознание опирается на фактологию, источниковедение, систематизацию и атрибуцию, что подтверждается в издававшихся
альбомах, журналах. О путях развития отечественного искусства велись
споры на страницах искусствоведческих журналов («Русское искусство»,
«Искусство», «Творчество» и т.д.). В 1944 году под руководством академика И.Э. Грабаря был организован Институт истории искусств АН СССР,
а в 1947 году – создан Научно-исследовательский институт теории и истории
изобразительных искусств как подразделение Академии Художеств. Здесь
академии. – М.: Издательство Коммунистической Академии, 1926. – Кн.XV. – С.107; См.
также: Луначарский А.В. Об искусстве: В 2-х т. / Сост., подгот. текста и примеч. И.А. Саца
и А.Ф. Ермакова. – М.: Искусство, 1982.
54
Иоффе И.И. Синтетическая история искусств: Введение в историю художественного
мышления. Л.: Лениздат, 1933. – 568 с.; См. также: Иоффе И.И. Культура и стиль. Система и
принципы социологии искусства. – Л.: Прибой, 1927. – 366 с.
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осуществлялись фундаментальные исследования в области пластических
искусств.
В этот период особые достижения принадлежали историческому искусствознанию. В.Н. Лазарев предложил использование иконографического и
формального методов для связи художественных особенностей конкретного
произведения со всей эпохой. Его научный метод отличается историчностью
мышления. Ему важно установить связь между художественными особенностями конкретного произведения искусства и всей эпохой.55 Б.Р. Виппер,
выдвигая духовно-исторический метод, переходя от познания искусства
определенной эпохи к познанию духа этой эпохи, не нашел ответа на вопрос о
первопричинах художественного развития в целом и не признает совершенной
методологию западноевропейского искусствознания. В результате, основное
свое внимание ученый сосредоточил на восприятии искусства как способа познания мира, выражения духа времени и особенностей мировоззрения эпохи,
на связи истории искусства с историей «общества, хозяйства и государства»,
с положением и самосознанием человека, с «почвой исторических событий»,
с «жизнью во всех ее проявлениях».56
Алпатовский метод «антропологического искусствознания» заключается
в индивидуальной интерпретации искусства в его единстве и целостности
(Д.В. Сарабьянов). Объединяя формально-стилистический, сюжетносимволический и историко-средовой подходы, М.В. Алпатов отделяет образ от
текста, вводит понятие «художественного мифа» для определения основных
тенденций в развитии культуры в конкретный исторический период. Особенно
это нашло отражение в трудах ученого по искусству Возрождения в Западной
Европе («Художественные проблемы итальянского Возрождения» (1976).
Уже в начале 60-х годов в искусствоведческих трудах рассмотрение
целостности
культурно-художественного
феномена становится более актуальным. Огромную роль в становлении
художественной
критики
70-х
годов
оказало
«академическое»
искусствознание, обращение к концепциям 20-30-х годов (Н.М. Тарабукин,
А.Я. Тугендхольд). Отсюда можно судить о взаимодействии академического и
публицистического искусствознания. Вопросы методологии в 70-е годы рассматривались Т.С. Щукиной,Г.Ю. Стерниным, В.Н. Прокофьевым.57 Наблюдалась
культурологическая ориентация в художественной критике в этот период
(А.Т. Ягодовская), превращение описательно-знаточеской истории искусства
55
Лазарев В.Н. О методологии современного искусствознания // Критерии и суждения в
искусствознании: Сборник статей. – М.: Советский художник, 1986. – С.91-95.
56
Свидерская М.И. Читая Б.Р. Виппера: опыт художественного анализа //Творчество. – 1988.
– №6. – С. 18-21; См. также: Ливанова Т.Н. Борис Робертович Виппер и его научное наследие //
Виппер Б.Р. Статьи об искусстве. – М.: Искусство, 1970. – С.5-58.
57
Прокофьев В.Н. Художественная критика, история искусства, теория общего художественного
процесса: их специфика и проблемы взаимодействия в пределах искусствоведения. // Советское
искусствознание’77. Вып. 2. – М., 1978. – С. 233-265.
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в инструмент с позиции исторического материализма, интерес к проблемам
периодизации (В.Н. Гращенков, Г.Г. Поспелов). Но теория еще не стала методологической базой исторического искусствознания (В.В. Ванслов).
В 1970-е годы приобрели особое значение тенденции комплексного культурно-исторического рассмотрения художественного процесса, получившие
выражение в трудах «форсовцев». В художественной критике и искусствознании их развивали Б.М. Берштейн58 (научные подходы ориентированы на
исключение ценностного момента) и М.С. Каган59 (сфера научного изучения
художественной деятельности включает природные, социальные, художественные явления). Неопозитивизм и методы математической логики, кибернетики,
семиотики, структурализма, расширив возможности изучения искусства, ушли
от его проблем. Кроме того, в 1980 – 1990-е годы продолжает последовательно и объективно обосновываться культурологический подход к изучению
истории искусства в работах О.А. Кривцуна,60 по словам которого, для того
чтобы проследить эволюцию художественного сознания и форм необходимо
учитывать не только внутрихудожественные особенности развития искусства,
но и общекультурные изменения, влияние ментальности эпохи.
Благодаря междисциплинарному исследованию в искусствознании
стали использоваться методы точных наук: системный (А.А. Пелипенко,
И.П. Яковенко, В.А. Копцик), информационный (А.А. Харкевич), симметрологический (В.М. Петров), статистический, корреляционный, линейный
и др. В частности, синергетический подход позволил рассматривать вопросы
самоорганизации и саморазвития в искусстве: открытость системы, нелинейность, сложность, наличие обратных связей, неустойчивость, взаимопереходы
порядка и хаоса (А.Г. Голицын, Е.Н. Князев). Искусство в кибернетическом
истолковании, как отмечает Н.И. Крюковский, родственно языку, далее
продолжает: «Под кибернетическими методами следует понимать, прежде
всего, совокупность таких современных научных средств исследования, как
математическая логика и теория множеств, теория структур и систем, теория
информации, теория вероятностей».61
В настоящее время осуществляется создание синтетической истории
искусств в двух направлениях: фактографическая история искусств и ее
эстетический анализ. Исследуются методы научной проверки чувственных
данных. Например, семиотические исследования искусства (Ю.М. Лотман).
58
См. также: Бернштейн Б.М. “Кризис искусствознания” и институциональный подход //
Советское искусствознание. Вып. 27. – М.: Советский художник, 1991. – С. 269-297.
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Каган М.С. Художественная критика и научное изучение истории искусства // Советское
искусствознание’76. – М., 1974. – Вып.1. – 318 с.
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Наука, 1992; См. также: Кривцун О.А. История искусств в свете культурологии // Современное
искусствознание: Методологические проблемы. – М.: Наука, 1994. – С.51-77.
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Обобщающим методом формального и семиотического подходов может
служить герменевтический (Г.Г. Шпет, М.М. Бахтин). При этом невозможно
заменить один подход другим. Изменения в искусствоведении в начале
XXI столетия объясняются развитием виртуального искусства.
Таким образом, рассматривая и анализируя основные этапы становления
и формирования отечественной искусствоведческой науки, автор приходит к
выводу, что, первоначально, ориентируясь на традиции формальной школы и
Венской школы искусств, оно определило свои направления научного изучения
искусства, исходя из его теоретических, исторических предпосылок, объекта и
предмета исследования, методологических подходов и особенностей. А это, в
свою очередь, позволило обрести искусствоведению статус фундаментальной
науки в современной России, а также влиять на развитие современного гуманитарного знания и методологию гуманитарных наук в XXI веке. Развитие
отечественного искусствоведения активно продолжается в настоящее время.
1.4. Становление искусствоведения как научной дисциплины
в европейской культурной традиции Нового времени
Наука об искусстве в различные времена по-своему пыталась структурировать внешне несистемный, художественный процесс, сгруппировать
произведения искусства по их характерным признакам. Так рождались многочисленные истории искусства.
На рубеже XIX – XX веков, по мнению О.А Кривцуна, эмпирическая история искусства и теория истории искусства оказались не нужными друг другу.62
Доминировали три основные школы: формальная, Венская, иконологическая.
Немецкая школа искусствознания получила мировую известность благодаря трудам Г. Вельфлина, Л. Шпитцера, Б. Зейферта, А. Гильдебранда
и др. Одна из центральных проблем ее изучения – типология искусства – получила разработку в большинстве трудов Оскара Вальцеля, исследовавшего
художественно-исторические проблемы, опираясь на общее искусствознание
и эстетику.63 Аналогичный исследовательский подход обнаруживается у Карла
Фосслера, одним из первых обратившего внимание на механизм перехода
художественного в общекультурное.
Важное место в академическом немецком искусствознании рубежа
XIX – XX веков принадлежит Г. Вельфлину, который предложил концепцию
искусствознания как истории форм видения, выдвинул и разработал понятие
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Кривцун О.А. История искусства в свете культурологии // Современное искусствознание:
методологические проблемы. Сб. Статей / Отв. ред. А.Я. Зись. – М.: Наука, 1994. – С.57.
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Вальцель О. Проблема формы в поэзии. – Петербург: Academia, 1923. – С.15.
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«художественного видения», аккумулирующего художественные ориентации
эпохи.64
К. Фидлер и указанные выше представители формальной школы предложили концепцию почти полной автономии искусства от действительности.
Таким образом, немецкая школа соединила в себе тщательный и глубокий
микроанализ конкретного материала истории литературы, изобразительного
искусства, музыки и эстетический анализ, генерализирующий исследуемые
тенденции в понятия художественного цикла; этапов бытования отдельных
стилей и направлений. Оказалось, что на множество внутренних вопросов
истории искусств можно ответить, только поместив их в более широкую систему координат. Такой прорыв к междисциплинарному анализу, объединяющему
историю искусств с социальной психологией, культурологией, социологией,
оказался очень перспективным: он заложил основы и принципы комплексного
изучения искусства, активно развиваемые на протяжении XX столетия.
Венская школа искусствознания, повлиявшая на развитие мирового искусствознания в целом, превалировала в XX веке в Европе и США. Ее основатели,
Аллоиз Ригль и Франц Викхоф, доказывали равноценность исторических
эпох в истории искусства. Ригль утверждал принцип релятивности в искусстве; поставил под сомнение иконографический метод в истории искусства;
рассматривал и интерпретировал произведение, полагаясь на интуицию, «художественную волю». Викхоф опирался на подробный анализ произведения
искусства.
Принципы
Венской
школы
получили
развитие
в
трудах
Юлиусса фон Шлоссера, Пауля Заксля, Отто Бенеша, Отто Пехта, Дагоберта
Фрея и др. Вместо позитивизма, формализма, эмпиризма, которыми характеризовалось искусствознание XIX века, Венская школа обратилась к теоретическому искусствознанию и искусствоведению, связанному с достижениями в
философии, психологии и археологии.
В.П. Шестаков отмечает, что внутри Венской школы много подходов и
направлений: дильтеевский идеализм Макса Дворжака, крочеанство Юлиуса
фон Шлоссера, психоанализ Эрнста Криса, гештальтпсихология и экзистенциальный неотомизм Ганса Зедльмайра, а психологизм как общий признак
позволяет рассуждать о законах формообразования, языке и т. д.65
Однако особая роль в поиске базисных основ европейской искусствоведческой науки принадлежит М. Дворжаку, Г. Зедльмайру, Э. Панофскому.
У Дворжака – это дух времени как комплексное культурфилософское содержание, всякий раз радикально преобразующее форму и обеспечивающее посту64
Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом
искусстве. – СПб.: Мифрил, 1994. – 427 с.
65
Шестаков В.П. Трагедия изгнания. Судьбы Венской школы истории искусства. – М.: Галарт,
2005. – 158 с.
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пательную иерархию стилевых периодов;66 возможность построения истории
искусств без имен на основе тех доминант в художественной лексике, которые
являются общими для разных видов искусств.
Зедльмайр выделяет несколько стадий в развитии истории искусства как
науки:67 первая – от Дж. Вазари до И. Винкельмана; вторая (1900 – 1925/30-е
гг.) – концепции истории искусства как науки, как история стиля (А. Ригль,
Г. Вельфлин, А. Шмарзов). По мнению ученого, нельзя рассматривать историю
искусства как историю стиля. Отсюда он полагает, что существуют две науки
об искусстве. Первая, которая давно существует, обладает методами, надежными формами работы, задачами. «Вторая» наука об искусстве будет изучать
лишь отдельные художественные создания, исходя из которых, можно постигнуть художественный процесс в целом. Третья стадия (с 1930-х гг.) связана
с изучением структуры и развития художественных эпох, анализа отдельных
произведений (Б. Кроче, О. Курц, О. Пехт); четвертая (с 1950 года) – с постижением многого в эпохе строго научными методами.
Таким образом, Зедльмайр сыграл существенную роль в сложении метода
структурного анализа; предвосхитил методологическую проблематику гуманитарной науки постструктуралистской и постмодернистской эры – во всяком
случае, в той ее части, что связана с различением «искусства» и «не искусства».
В свою очередь, опираясь на достижения немецкой исторической науки
рубежа XIX – XX веков, Панофский развил многие положения Г.-В. Гегеля,
И. Канта, Я. Буркхардта, М. Вебера, В. Дильтея, Э. Трельча, заполнил их новым
содержанием. К началу XX века гуманистическое мировоззрение находилось в
глубоком упадке. В связи с этим Панофский полагал, что искусствознание, как
и психоанализ, есть глубокое проникновение в сокровенное, размышление об
имманентном смысле культуры, человеческой жизни и смерти.
Понятие «иконология» было введено в научный обиход в 1912 году старшим
коллегой Панофского А. Варбургом, который оказал влияние на формирование
научного метода своего последователя. Кроме того, на содержание метода и
конечный результат исследований Панофского, повлияла идея «символических
форм» Эрнста Кассирера («Философия символических форм», 1923 – 1929).
Иконология подразумевала более глубокий анализ и интерпретацию художественного произведения: использование материала из разных сфер культуры.
В связи с эти он выделяет три уровня анализа: доиконографический
(эмпирическое описание и формальный анализ), иконографический анализ,
иконологический анализ. Трехступенчатая (на самом деле еще более многоуровневая) система «иконологической интерпретации»68 произведения
Дворжак М. История искусств как история духа. – СПб.: Академический проект, 2001. – 331 с.
Зедльмайр Г. Искусство и истина: теория и метод истории искусства. – СПБ.: Axioma: Андрей
Наследнаков, 2000. – 271 с.; Зедльмайр Г. Утрата середины. – М.: Территория будущего, 2008.
– 640 .с.
68
Панофский Э. История искусства как гуманистическая дисциплина // Советское искусствознание.
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подробно обоснована в нескольких работах Панофского, центральной из
которых считается книга «Исследования иконологии. Гуманистические темы
в искусстве Возрождения» (1939). Если у Зедльмайра намерения художника не
подлежат вербализации, то для Панофского суть искусствоведения – прояснить
глубинную интенцию творца. Таким образом, Панофский приходит к выводу,
что произведение искусства должно анализироваться на основе «истории традиции», что позволяет оживить прошлое в истории искусства.
Важную роль в становлении искусствоведения как научной дисциплины
имела проблематика знаточества, которую сформулировал Макс Фридлендер,
немецкий теоретик искусства, в своем значительном труде «Об искусстве и
знаточестве» (2001). Ученый выделил особенности развития современного
искусствознания в первой половине XX столетия, исходя из подробного анализа художественного произведения, благодаря которому раскрывается время,
эпоха, особенности художественного метода автора и т.д. Фридлендер считает,
что если историки искусства рассматривают результаты художественного творчества, то знатоки обращают внимание на детали конкретного произведения.69
Произведение искусства следовало бы рассматривать без осознанной познавательной цели и нельзя подходить к произведению с твердым намерением
решить какую-либо проблему. Необходимо с ним «беседовать».
Таким образом, благодаря разработанным представителями формальной,
Венской, иконологической школ и знаточества методологическим походам к
изучению художественных процессов искусствоведение обрело статус фундаментальной науки в европейской культурной традиции Нового времени.
1.5. Современное западноевропейское искусствоведение
как междисциплинарная наука
В минувшее столетие наблюдалось активное развитие гуманитарного знания, гуманитарных наук и формирование их методологии. Среди наук о человеке и культуре особое место отводится фундаментальной науке об искусстве.
Будучи по природе своей междисциплинарной наукой, искусствоведение,
образовавшейся на стыке философии и эстетики, в течение минувшего столетия
демонстрировало тесное сотрудничество и интеграцию как с социально-гуманитарными науками, так и точными и естественно-научными дисциплинами.
Данная тенденция наблюдалась как в европейском искусствознании, так и на
этапе становления, формирования и развития отечественной школы искусствоведения. Однако это не помешало искусствоведению выработать свою
– М.: Советский художник, 1988. – Вып.23. – С.422-445.
69
Фридлендер М. Об искусстве и знаточестве. – СПб.: Издательство «Андрей Наследников»,
2001. – С.112.
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методику и методологию, отличную от других, прежде всего, гуманитарных
дисциплин.
Во второй половине минувшего столетия мы наблюдали интенсивное
развитие искусствознания, продиктованное научно-техническим прогрессом.
Появились новые формы и виды художественного творчества, требующие
комплексного и системного анализа искусства. В свою очередь, данные обстоятельства потребовали от науки об искусстве использовать междисциплинарные подходы, которые позволяли бы рассмотреть новые художественные
явления с разных сторон, выявить закономерности их развития и осмыслить
процессы, происходящие в современной художественной практике изнутри
исходя из генезиса и специфики самого искусства.
Однако уже с момента своего зарождения искусство рассматривалось в
философском контексте, что привело в XVIII столетии к формированию эстетики (А. Баумгартен) как науке, изучающей общие закономерности развития
искусства, которую Г. Гегель понимал как философию искусства и художественного творчества.
Интерес других наук к искусству можно было наблюдать на протяжении
XIX и XX веков. История, социология, психология, педагогика, культурология,
семиотика, кибернетика, синергетика и др. науки, изучая художественную
деятельность, с одной стороны, расширяют наши представления об искусстве,
с другой – каждая наука подчас претендует на объективность и исключительные возможности познания о нем, тем самым, нивелируя авторитет других
научных дисциплин.
В подтверждении нашей позиции можно обратиться к рассуждениям
известного ученого, доктора философских наук М.С. Кагана, который писал:
«Появление такого количества претендентов на приоритет в научном исследовании художественной деятельности вызывает подчас известную растерянность, особенно в тех случаях, когда претендентами оказываются новые науки
– семиотика, кибернетика, теория информации…Сторонники традиционных
подходов мечут громы и молнии против тех ученых, которые идут по этим
новым путям, обвиняя их в легкомысленном следовании «моде», в насаждении
«модернизма в науке», нужного якобы для защиты буржуазного модернизма в
искусстве…».70 Вместе с тем активная работа Комиссии комплексного изучения художественного творчества, созданная в 1960-е годы при Научном совете
по истории мировой культуры Академии наук СССР свидетельствует об обратном, подтверждая актуальность, важность, приоритетность комплексного,
целостного и всестороннего подхода к исследованию искусства.71
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Однако и здесь есть свои нюансы. Искусствоведческое знание, являющееся носителем и источником гуманитарного знания, имеет субъект-объектную
природу. В свою очередь, при использовании точных методов в искусствознании, стремящихся к максимальной объективности в изучении искусства,
не учитываются эмоционально-сенсорный и субъективный аспекты художественной деятельности, характеризующие специфику искусства. Кроме того,
ведь именно художественное явление, особенности произведения искусства и
определяют методологию его исследования.72
Следует подчеркнуть, что во вторую половину минувшего столетия произошло расширением границ искусствоведческой науки: от взаимодействия с
другими гуманитарными науками, точными и естественно-научными дисциплинами до интеграции. В классификации научных подходов можно выделить:
дисциплинарный, междисциплинарный, мультидисциплинарный (полидисциплинарный) и, наконец, трансдисциплинарный.
В.В. Василькова рассматривает междисциплинарность как «иерархическая
коммуникативная технология», в подтверждении чему далее отмечает, что «в
отличие от таких понятий, как «мультидисциплинарность», «полидисциплинарность», «трансдисциплинарность», за междисциплинарностью закрепляется необходимая практика создания специальных коллективов исследователей,
объединенных для совместной работы над общей проблемой, осуществляющих постоянную коммуникацию».73
Междисциплинарный подход, подразумевая сходство между предметным
областями и научными дисциплинами, предполагает собой перенос методов
исследования из одной научной дисциплины на другую и направлено на
решение дисциплинарных проблем. Применительно к искусствоведению все
науки, которые изучают художественную культуру, искусство как ее структурно-образующую доминанту, художественную деятельность имеют прикладной
характер и являются субдисциплинами, т. е. ведомыми наукой об искусстве,
а именно: психология искусства, социология искусства, педагогика искусства,
культурология искусства, семиотика искусства и т.д.
По Кагану, «произведение искусства есть всего лишь звено системы «художественное творчество – художественное произведение – художественное
восприятие», вне которой оно вообще не имеет никакого художественного
смысла».74 В этой триаде произведение искусства является основной состав72
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ляющей, однако в осмыслении процессов художественного восприятия и художественного творчества мы не сможем ограничиться только возможностями
искусствоведческой науки, которой исторически присущ междисциплинарный
и интегративный характер. Однако данное положение не свидетельствует о
потере самостоятельности искусствоведческой науки, а скорее позволяет ей
расширить собственные методологические подходы и границы в изучении
искусства. Анализ художественных произведений, являющихся результатом
художественного творчества, зависит напрямую от процесса художественного
восприятия. А здесь уже важны психологический аспект художественной
деятельности, распознавание замысла художника, декодирование информации
с помощью языка искусства, осмысление значение произведения в формировании морально-этических принципов человека и общества, в динамике развития
художественной культуры в целом, определение его роли в социокультурном
контексте и т. д.
Отсюда, учитывая сложную природу самого искусства, его морфологические особенности, жанровое своеобразие, полифункциональность, исследование искусства разными науками и их методами является закономерным,
но этот процесс должен быть упорядоченным, системным, концептуально
и методологически выстроенным. К сожалению, данный вопрос требует
детального изучения, а поиск конкретного решения во многом зависит, на
наш взгляд, от осмысления проблем междисциплинарной интеграции в
искусствознании.
От междисциплинарных связей искусствоведческая наука постепенно движется к новому этапу в своем развитии – трансдисциплинарности
(Жан Пиаже), с помощью которого предстоит решать комплексных проблемы
в изучении постмодернистского и актуального искусства.
В частности, в современных условиях мы стоим перед необходимостью
переосмысления роли искусствоведения в сфере гуманитарного знания и
образовательной деятельности. В этой связи становится особенно важным
подчеркнуть влияние искусствоведов на развитие искусства и современный
художественный процесс. Говоря об аспектах взаимодействия искусствознания с гуманитарными науками, следует отметить ее влияние на педагогику, что
привело к формированию прикладной науки – педагогики искусства. Если для
искусствоведения главным предметом исследования является произведение,
его художественно-образное решение искусства, то художественная педагогика
рассматривает искусство только как средство, педагогический инструмент для
всестороннего развития личности учащегося, в результате чего не происходит
«вхождения» учащихся в мир искусства, эвристического погружения (А.В.
Хуторский), межпредметного погружения (А.Н. Тубельский) в художественную культуру, предполагающих владение искусствоведческими знаниями,
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глоссарием, анализ и интерпретацию художественных произведений, а также
приобретение навыков исследовательской работы по искусству.
При этом в универсальных общеобразовательных и учреждениях с иным
профилем обучения учреждениях, где все активнее развивается система художественного образования, образовательная область «Искусство» представлена
предметами: ИЗО, музыка, Искусство, МХК. В свою очередь, процесс обучения искусству в учреждениях с художественно-эстетических профилем или
искусствоведческой специализацией выстроен более системно, непрерывно
и последовательно и обеспечивает подчас целенаправленную подготовку
учащихся к поступлению в творческие и гуманитарно-художественные вузы.
В знакомстве учащихся с разными видами искусства педагог должен выполнять
лишь функцию организатора образовательной среды, осуществляя интеграцию
искусствознания и педагогику искусства, научного и образовательного пространства, медиатора, посредника, который стремиться сократить дистанцию
в общении учащихся с искусством, направить их на поиск смысла в искусства.
Зачастую в системе образования педагогам приходится выстраивать
процесс обучения искусству исходя из межпредметных связей. Однако распознавание этих связей сопряжено с рядом сложностей. М.Н. Фроловская отмечает, что их следует искать в фундаментальных междисциплинарных связях.75
И такая позиция нам представляется верной и весьма обоснованной. Отсюда
мы можем сделать вывод, что в обучении учащихся искусству следует ориентироваться на образовательный потенциал и методологию искусствознания,
которое, по нашему мнению, и должно помочь в решении художественно-педагогических задач.
Изучение искусства, особенно современного, требует от учащихся комплексного осмысления художественного произведения, артефакта, арт-объекта,
инсталляций. Такое искусство синтетично само по себе. В нем учащимся предстоит самим разобраться и отыскать подлинный смысл. Педагогу отводится
роль фасилитатора, консультанта, а порой между ним и учащимися возникает
благоприятная атмосфера для сотрудничества, тесного взаимодействия, открытого, концептуального диалога. Диалог учащихся должен осуществляться
через диалог искусства.76 При этом важен процесс «формирования себя посредством диалога», который Р. Рорти назвал «эдификацией».
Активное постижение художественного творчества, раскрытие его закономерностей является для искусствоведения духовно сложным процессом.
Основная проблема искусствоведения – узкая специализация данной науки и
при этом широта знаний. Специфика искусствоведческой науки заключается
в знании и понимании сущности искусства, его особом духовном содержании,
75
Фроловская М.Н. Педагогика искусства: уч. пособие /М.Н. Фроловская. – Барнаул: Изд-во
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анализе истории его развития, основных, художественных направлений, стилей и тенденций, современной проблематики, интерпретации художественных
произведений.
Искусствоведение способствует формированию мировоззрения и мировосприятия людей, их отношения к искусству, формированию эстетических
предпочтений, вкуса, развитию духовной культуры человека.
Тем самым мы может сделать вывод, что в художественном образовании
учащихся следует учитывать образовательный потенциал искусствоведческой
науки, которая в минувшее столетие активно развивалась, формировались ее
собственная методология и новые методологические подходы на основе междисциплинарного изучении искусства. На наш взгляд, новые образовательные
стандарты второго поколения для общеобразовательных учреждений, направленные на фундаментализацию образования деятельности, могут способствовать решению интегративных и межпредметных задач в педагогике искусства,
использовании междисциплинарного подхода к определению содержания
образования по искусству и к преподаванию предметов искусствоведческой
направленности, которое детерминируется междисциплинарностью фундаментального теоретического и эмпирического искусствоведческого знания.
Современное искусствознание характеризуется двумя уровнями исследовательской мысли: накоплением новых фактов истории искусства и раскрытием
закономерностей художественного творчества, когда возникает потребность в
методологии, что обусловило формирование теоретического искусствознания
в XX веке, привлекая проблематику истории, эстетики, философии, культурологии, психологии, социологии, семиотики, филологии художественной
критики, герменевтики, естественных наук и точных наук.
Современные европейские искусствоведы критически настроены к
типологии формальной школы, иконологии, семиотике. Представитель
Франкфуртской школы Теодор Адорно, как известно, доказывал, что творчество великого художника всегда не укладывается в рамки одного стиля.
Отсюда неудачные попытки западных искусствоведов преодолеть релятивизм
и догматизм современного сознания (В.Г. Арсланов).
В свою очередь, обращаясь к опыту американской теории искусства
(М. Фрид, Дж. Кошут, Д. Джадд) в 1960 – 90-е годы, А.В. Рыков пытается интерпретировать ее в соответствии с концепцией художественно-теоретического консерватизма, которая позволяет переосмыслить феномен постмодернизма
как определенную систему идей, сложившуюся в искусствознании и смежных
гуманитарных науках, с которыми искусствознание активно взаимодействует.77
Искусство акцентрирует внимание на чистоте художественно-выразительных
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средств (К. Гринберг), а в теорию вводится понятие «индексальный знак» для
осмысления искусства как «письма», нечто бесформленного (Р. Краусс).
Вместе с тем особая роль в развитии современного искусствознания
принадлежит Эрнсту Гомбриху, который выступает за превращение науки
об искусстве в теоретическую дисциплину, за его связи с культурологией,
ориентируясь при этом на междисциплинарный подход: от иконологии к
рассмотрению философских проблем и к психологии зрительного восприятия.
Интересуясь психологией мышления, он критически воспринимает идеи психоанализа. Иконологию Панофского ученый активно использует в трактовке
символических образов ренессанса, называя ее новаторским методом анализа
произведения искусства. Гомбрих, сравнивая искусство с языком, говорит
о «лингвистике визуального образа». Данные идеи нашли отражение в его
книге «Искусство и иллюзия». Размышляя о проблеме отношения между визуальными видами искусства и языком, Гомбрих говорит об искусстве как об
«условном подражании».
В
отличие
от
Гомбриха,
англо-американский
исследователь
Макс Баксандалл рассматривает искусствознание между иконологией, семиотикой и антропологией. Ученый исследует искусство как часть культурно-исторического опыта, влияющего на художественную деятельность общества. Для
правильной интерпретации и оценки произведений разных видов искусства,
необходимо овладеть языком искусства, языком определенных культур. Таким
образом, семиотический анализ искусства заменяет иконологическую концепцию интенциональности символического смысла художественного образа, а
использование структурно-антропологического анализа визуальной культуры
общества позволяет ему создать свой «когнитивный стиль».78
Весьма заметная фигура в современном англо-американском искусствознании весьма заметной фигурой является Дональд Прециози, который называет
искусствознание «застенчивой» наукой (Coy science). Отсюда «анаморфический» взгляд, когда искусствовед надзирает за изобразительным искусством.
Как доказывает Гризельда Поллок, категориальный аппарат классического
искусствознания не способен адекватно отразить эту роль. История искусства
предстает в искаженном виде, поскольку подчинена мужскому взгляду. Томас
Митчелл предлагает метод «диалектического плюрализма». Для решения
проблем современного искусствознания он и его группа «Лаокоон» пытаются
совершить восхождение от Гудмена, Панофского и Гомбриха к Лессингу, а
затем вернуться к Теодору Адорно.
Взаимодействие искусствоведения с другими гуманитарными науками способствовали применению таких методов, как: постструктурализм
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(Р. Барт, Ж. Деррида), феноменология (М. Фуко, М. Мерло-Понти), герменевтический (Х.-Г. Гадамер, П. Рикер и др.). Благодаря использованию
инструментария точных наук, сложились следующие подходы: статистический, корреляционный, линейный и др. Также выделяются системный
(Л. Уайт, В. Фукс) и информационный подходы (А. Моль, И.Р. Пригожин),
структурно-симметрологический, семиотический, методы синергетики, прикладной статистики, психологических экспериментов к изучению восприятия
(R. Penrose, R. Arnbein и др.), кластерного анализа.
Таким образом, автор приходит к выводу, что при стремительном развитии
искусствоведения в условиях современной европейской культуры, формировании его методологии, сознательный поиск в нем «истинной середины» пока
не обнаруживается. Если XX век опирался на экзистенциальное мировосприятие с ярко выраженной субъективностью автора, то в конце минувшего
столетия основной акцент перешел на объективную оценку художественного
произведения.
1.6. Иконологический метод в европейском искусствознании
В эпоху научно-технического прогресса все больше обращает на себя
внимание переосмысление значения искусства, его функций, смена художественных ориентиров и эстетических предпочтений. Художественная практика XX – XXI веков тяготеет к синтезу искусств, интеграции разных видов
художественного творчества, созданию новых форм и видов искусства, иному
пониманию классического искусства. Она весьма многообразна и затрагивает
разные аспекты: психологические, социальные, педагогические, культурологические и др. Вместе с тем, именно для искусствоведения анализ и интерпретация произведения искусства, поиск художественно-образного решения
являются основной задачей.
В этой связи, можно ли однозначно ответить на вопрос, нужны «автономия
или интеграция» (формула Бялостоцкого) науки об искусстве? На наш взгляд
нет, поскольку интеграция наук неизбежна была в XX столетии и в настоящее
время. Напрашивается вывод: сотрудничество искусствоведения с другими
науками – это тоже особенность науки об искусстве, заложенная в ее «геноме»,
который от внутренней интеграции самой науки должен был найти выражение
во внешней ее интеграции с другими дисциплинами.
Действительно, как нам представляется, без выявления специфики и
смыслового значения конкретного живописного произведения, спектакля, художественного фильма, изучения специфики художественного процесса, будет
трудно объективно дать их оценку на общекультурном уровне.
Именно при взаимодействии искусствоведения с другими научными
дисциплинами происходит образование, так называемых, субдисциплин (пси-
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хология искусства, педагогика искусства, культурология искусства и др.), что
существенным образом обогащает науку об искусстве, ее методологический
инструментарий, а не свидетельствует о «кризисе идентичности», не автономности искусствоведения, о котором рассуждают искусствоведы на Западе
еще с 1950 – 60-х годов минувшего столетия.
И как парадоксально это не заучит, неизбежное влияние других наук на
искусствоведение заставило и заставляет науку об искусстве искать новые
пути самоидентификации в сфере научного знания и в современной культуре.
Дабы постараться доказать состоятельность нашей науки обратимся к
иконологическому подходу в изучении искусства, который сегодня находится
в поле зрения искусствоведов и специалистов смежных наук. Именно иконология впервые более детально обратилась к исследованию интерпретаций
конкретного произведения.
В работе Даны Арнольд «История искусства: Очень краткое введение»79
мы находим четкую дифференциацию иконографии и иконологии: если иконография представляет собой вербальную дескрипцию образного начала в произведении искусства, в свою очередь иконология непосредственно исследует
художественные образы, а именно, занимается изучением полисемантичности
символики в произведении.
По представлениям основоположника иконологии Аби Варбурга произведение искусств – «документ эпохи», в котором воплощена человеческая
психология в ее противоречиях и конфликтах (Шестаков В.П.)80 Варбург назвал образные мотивы, которые периодически повторяются в произведениях,
Pathosformeln. Эти мотивы заложены уже в самом культурно-историческом
развитии социума.
В свою очередь, историк искусства Эрвин Панофский, ученик Варбурга,
в своей книге «Этюды по иконологии: гуманистические темы в искусстве
Возрождения» (1939)81 рассматривает иконологический метод как гуманитарный метод, соответственно искусствознание – как гуманистическую/
гуманитарную науку. Позиция Панофского объясняется тем, что мы не можем
воспринимать произведение искусства вне культуры, общекультурного контекста, поскольку культурные процессы оказывают существенное влияние
на характер произведения. Исследованию возможностей иконологического
метода он уделяет внимание в своих основных трудах.82
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Как отмечает доктор искусствоведения, переводчик трудов ученого,
В.Д. Дажина, «для Панофского иконология является методом интегральной
интерпретации произведения искусства во всей полноте исторического
контекста, но с анализом содержания, как ее главной цели».83 Здесь понятие
«художественная воля» заменяется понятием «художественное намерение».84
Во многом поддерживая Панофского в его изучении иконологии, Эрнст
Гомбрих обращал внимание на ограничения в использовании иконологического метода, на интерпретацию конкретных сюжетов. В частности, он это
демонстрировал применительно к исследованию ренессансного искусства,
делая анализ символических образов живописных произведений и выявляя их
семантику.
Ученого интересовали связи и аспекты взаимодействия искусствознания
не только с психологией, но также как и Аби Варбурга, с философией и культурологией. Оказавшись под сильным влиянием культурологической школы
Варбурга, в своем исследовании «А. Варбург: интеллектуальная биография»
(1970), он попытается проанализировать и дать свое представление об иконологическом методе в искусствоведческой науке.
В сравнении с Вельфлиным, Гомбрих занимается уже интерпретацией
самих стилей, пытаясь выявить и определить роль, как психологических, так
и культурологических мотивов развития этих художественных стилей в искусстве.85 Отсюда, искусствознание, обладая особым духовным содержанием, в
котором аккумулируется весь психологический опыт, и который раскрывается и
активизируется с помощью психологии искусства, в представлениях Гомбриха
не могут рассматриваться вне общекультурного, социально-экономического,
историко-религиозного контекста.
Польский искусствовед Ян Бялостоцкий обращает внимание на «новую
ответственность на историю искусства, которая обязана выявить… многообразие, сложность, поверхностные и глубинные движущие силы человеческого
развития».86 Теоретическим и практическим решениям вопросов о методологии искусствознания он посвящает книгу «Теория и творчество. О традиции
и новаторстве в теории искусства и иконографии» (1961). Исследователь
толкование изобразительного искусства / Перев. с англ. яз. В.В. Симонова. – СПб.: Гуманитарное
агентство «Академический проект», 1999. – 393 с.; Панофский Э. Ренессанс и «Ренессансы» в
искусстве Запада / Пер. с англ. А.Г. Габричевского. – СПб.: Азбука-классика, 2006. – 544 с.
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стремится обосновать использование иконологического метода в анализе
искусства XIX века. Свою аргументацию он изложил в статье «Охватывающие
темы и архитепические образы» (1966).
Таким образом, иконология, имея существенные преимущества, как метод в
познании искусства, активно изучалась и применялась европейскими искусствоведами, и, без сомнения, и сегодня способствует более основательному и углубленному искусствоведческому анализу и интерпретации произведений искусства.
Очевидно, что в современной социокультурной ситуации мы наблюдаем
некое противоречие. Несмотря на активное развитие и особую миссию гуманитарного знания и гуманитаристики, наук о человеке, культуре, духе; гуманитаризацию, культурологизацию образования в среднем и старшем звене,
все больше ощущается дегуманизация общества, утрачиваются ценностные и
жизненные ориентиры, переосмысливается значение культуры и искусства в
формировании и развитии человека, в частности, в восприятии и интерпретации современных художественных произведений и артефактов как текстов
культуры. Безусловно, это связывают с научно-техническим прогрессом, к
второстепенному отношению к искусству в сравнении с другими сферами жизнедеятельности человека, переориентации его функциональный особенностей.
К изучению искусства, к анализу проблем художественного творчества
обращается все больше наук, претендующих на единственно верный и объективный анализ искусства. Вместе с тем, исключительная роль, в связи с
этим, принадлежит искусствоведению, фундаментальной науке об искусстве.
Подтверждением чему могут служить также слова польского искусствоведа
Яна Бялостоцкого об искусствознании, которое «как и все гуманитарные науки,
имеет смысл только тогда, когда отвечает насущным, актуальным человеческим потребностям».87 Результаты человеческой деятельности должны быть
выражены художественно-образным языком. Ученый очень четко определяет
ту проблему методологического характера, которая существовала не только в
1970 – 80-х годах, но и ранее, и особо остро обсуждается сегодня – «автономия
или интеграция».
Действительно, сама онтология и гносеология искусства, комплексное и
системное изучение искусства предполагают его взаимодействие с другими
сферами. При этом каждая наука, интересующейся вопросами искусства, ставила свои задачи.
Своеобразным «ядром», «сердцевиной» искусствоведческой науки всегда
было и остается (живописное, театральное, музыкальное, экранное) конкретное
произведение, детальный анализ которых позволяет вписать его затем в куль87
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турологический контекст. В данном случае мы руководствуемся индуктивнодедуктивным подходом, т. е. от частного к общему, а не наоборот.
Кроме того, современная наука об искусстве, которую мы рассматриваем
как общее искусствоведение, ориентирующееся на целостное восприятие
художественной культуры, изучающее ее специфику, исходя из взаимодействия и особенностей разных видов искусства, наряду с существующими
театроведением, музыковедением, киноведением и т. д., сегодня тяготеет к междисциплинарности, интегративным связям с социо-гуманитарными науками
и естественнонаучными и точными дисциплинами, не теряя при этом своей
самостоятельности как научная дисциплина, не утрачивая своего предмета
исследования, как подчас полагают представители других научных дисциплин.
Междисциплинарность и интегративность являются характерными чертами и
определяют развитие современной научной мысли, что повлияло и на развитие
науки об искусстве.
В своем изучении теоретико-методологических проблем в определении
роли искусствознания в современной культуре, осмыслении «кризиса идентичности» науки об искусстве исследователь Н.В. Кислова, специализирующаяся на современных эстетических концепциях и западноевропейской
художественной культуре, опирается на позицию Х. Белтинга, для которого
«главными признаками кризиса искусствознания являются утрата историей
искусства ее культурного значения для современного художественного процесса, неспособность выявить связь сегодняшнего этапа развития искусства с
предшествующими, построить единую картину истории искусства, включая и
современный период».88
Выход из сложившейся ситуации, каждый искусствовед предлагает свой.
Немецкий искусствовед Э. Фишер говорит о «рефлексии искусства над собой».
А мы бы добавили еще необходимость рефлексии искусствоведческой науки.
Развитие искусствоведческой науки наблюдается в системе «монодисциплинарность – дифференциация – междисциплинарность – интеграция
– трансдисциплинарность», что не могло не сказаться на методологии науки
об искусстве. Невозможно не согласиться с В.П. Шестаковым, что сотрудничество искусствознания с другими гуманитарными науками, прежде всего с
филологией, психологией, культурологией, лингвистикой, является характерной особенностью современной науки об искусстве.89
Междисциплинарность искусствоведения становится в условиях современной социокультурной ситуации новой формой дисциплинарности. Наряду
с собственными методологическим подходами и методами исследования,
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которыми аппелирует искусствоведение как научная дисциплина, появляются новые, благодаря взаимодействию искусствознания с другими науками.
Искусствоведение, испытывая на себе влияние других научных дисциплин,
пытается утвердиться в системе научного, прежде всего социогуманитарного
знания, что продиктовано также весьма вольными многочисленными трактовками художественных произведений и современных артефактов, находящихся
в разных арт-пространствах, не учитывающих и нивелирующих специфические особенности искусства, его художественную образность.
Вместе с тем, заменить искусствоведческую науку, пренебречь ее взглядами на искусство не сможет ни одна научная дисциплина. У нее своя миссия
среди гуманитарных дисциплин. Однако по-прежнему остается открытым и
дискуссионным вопрос о возможности искусствоведения выполнять роль
«опосредующей структуры» (Дж. К. Арган).
Справедливо замечено О.А. Кривцуным, что на рубеже XIX – XX веков
эмпирическая история искусства и теория истории искусства оказались совсем
не нужными друг другу.90 Среди искусствоведческих школ, которые доминировали в этот период помимо формальной, Венской (Европа, США) выделяют
иконологическую, яркими представителями которой являются Аби Варбург,
Эрвин Панофский, Эрнст Гомбрих, Ян Бялостоцкий.
Далее, вслед за иконологией свои изыскания по проблемам интерпретации
конкретного произведения основательно продолжили герменевтика, структурализм, семиотика.
Как уже отмечалось выше, у истоков иконологической школы стоял
А. Варбург, который, благодаря иконологии, от собственно искусствоведческого анализа переходит к философско-культурологическому, вписывая искусствоведческие категории в культурологический контекст. Вместе с тем термин
«иконология» известен еще с XVI века, когда была издана книга Чезаре Рипа
с тем же названием (1593), в которой была приведена дескрипция понятий и
выявлены символические образы.
Аби Варбур ввел термин в научный оборот в 1912 году и обосновал возможность использования данного искусствоведческого метода при изучении
античного, средневекового искусства, а также искусства в новоевропейский
период. То есть уже здесь уже с помощью иконологического метода можно
было изучить семантику символических художественных образов произведений, основываясь на религиозно-мифологических представлениях, с помощью
литературно-философских текстов. На его исследовательскую деятельность
оказал влияние Якоб Бурхардт («Культура Италии в эпоху Возрождении»).
Варбург употреблял широко понятие «иконология»: «иконологическая психология», «сравнительная иконология», «иконологическая типология».
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Все идеи Варбурга были связаны с теорией социальной памяти, подробные
разъяснения которой мы находим в статье А. Васильева «Теория социальной
памяти Аби Варбурга. Между философией культуры и историей искусства»:
«Она представляет собой особую «теорию среднего уровня» в сфере его
концепции: уровнем выше располагается философия культуры, уровнем
ниже – конкретный иконологический анализ, прослеживающие жизнь и трансформации того или иного образа или мотива в истории культуры. Собственно
иконологический метод должен был выступать вспомогательным техническим
приемом исследования образов социальной памяти, причем предназначенным
не только (и даже не столько) для анализа произведений «высокого искусства».91
Отсюда можно сделать вывод, что Варбург, выступавший против формального метода Г. Вельфлина, стремился к целостному анализу искусства в контексте культуры. Выступал не за узкоспециализированное искусствоведение, а
за то, чтобы оно было вписано и рассматривалось в контексте общей истории
культуры. В частности, погружение в детали произведения является интенцией истории искусства. Через детализацию к общекультурному философскокультурологическому анализу.
Ученик Варбурга, Эрвин Панофский, испытавший влияние Ф. Заксля,
Э. Кассирера, пытается осмыслить ее место в системе гуманитарных наук.
Он выделяет три уровня исследования искусства: доиконографический (натуральный), иконографический (условный), иконологический (символический),
т.е. от внешнего изучения искусства к погружению в его «сердцевину» и, наконец, к осмыслению его значения. При этом важно подчеркнуть, что значение,
по мнению Панофского, всегда первично в произведении по отношению к
определению его смысловой нагрузке, которая всегда вторична. Оно уже в нем
присутствует изначально. Своими научными изысканиями Панофский демонстрирует, что иконология, как искусствоведческий метод, позволяет от анализа
конкретного произведения перейти к анализу состояния культуры в целом, от
индукции к дедукции. Важен общекультурный контекст, в котором существует
произведение искусства, от чего зависит специфику произведения. Благодаря
процессам в культуре в конкретный исторический период формируются идеи
и концепции, предпосылки создания нового произведения, в недрах которого
оно и вызревает.
«Иконологический» уровень представляет собой «знакомство с основными
тенденциями человеческой мысли», которые обусловлены личной психологией творца и общим мировоззрением эпохи.
В свою очередь, в трудах Гомбриха, который во многом был согласен с
Панофским, но вместе с тем указывал на границы возможностей применения
91
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иконологии, мы можем проследить развитие искусствознания между иконологией и психологией визуального восприятия.
На наш взгляд, очень точно выражает позицию Гомбриха в отношении
иконологии московский специалист по методологии и теории искусствознания
Российского Государственного Гуманитарного Университета Л.Ю. Лиманская
в своей книге «Теория искусства в аспекте культурно-исторического
опыта»: «Задача иконологического метода заключается в том, чтобы воскресить к новой жизни вызываемые культом, религией, поэзией представления,
которые были преданы забвению. Иконология – это наука об образной памяти.
Иконологический метод – творческий, концептуально управляемый процесс
исторического воспоминания, направляемый на оживление и восстановление
образных представлений прошлого».92 В частности, если Генрих Вельфлин
понимал историю искусства как историю стилей, Гомбрих интересовался
интерпретацией художественных стилей в искусстве, в развитии которых он
усматривал влияние культурологических и психологических процессов.93
Польский искусствовед Ян Бялостоцкий, профессор Варшавского университета, хранитель отдела западноевропейского искусства Национального
музея Варшавы, также применял иконологический подход. О чем мы можем подробно узнать в книге доктора искусствоведения, профессора МГУ,
В.Н. Гращенкова «История и историки искусства»,94 обратившегося к исследовательской деятельности крупного представителя восточно-европейского
искусствознания.
Размышляя о Рембрандте, нидерландской и венецианской живописи в
Эпоху Возрождения, Ян Бялостоцкий анализировал возможности использования иконографического и иконологического подходов к познанию искусства.
Рассуждая о методологии искусствознания, польский искусствовед апеллирует следующими понятиями: «стиль», «иконография» и «иконология», о чем
подробно пишет в сборнике «Стиль и иконография» (1966). Ученый отдает
предпочтение не формально-стилистическому анализу, а семантическому. При
этом история искусств имеет помимо научных целей и этическую функцию в
социальной жизни.
Таким образом, иконологическая школа позволяет говорить об искусствоведении как междисциплинарной науке. Иконология является интегративным
методом, с помощью которого обеспечивается более точный и последовательный анализ и интерпретация художественных произведений. Основываясь на
иконологическом подходе к исследованию искусства, можно сделать вывод,
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что междисциплинарность и интегративность – это закономерные процессы в
развитии искусствоведческой науки на современном этапе, не подвергающие
сомнению ее автономность и самостоятельность, а, наоборот, детерминирующие и укрепляющие ее положение в системе гуманитарных наук, расширяющие ее возможности в осмыслении художественной культуры, современной
художественной практики.
В заключении, хотелось бы также отметить, что Третий Российский культурологический конгресс «Креативность в пространстве традиций и инновации»,
проводившийся 27-29 октября 2010 года в Петербурге,95 затронул важные
междисциплинарные проблемы культуры и искусства, в решение которых, в
частности, были активно вовлечены искусствоведы, имеющих разную специализацию. Для нас представляли особый интерес секции «Методологические
особенности анализа новейшего искусства. Радикализм и консерватизм в современной художественной практике», научной конференции «Методологический
потенциал культурологии и междисциплинарные исследования искусства»,
научно-практической конференции «Культурологическое образование и просвещение в России в контексте социальных перемен и креативных решений» и
проведения других мероприятий. Среди обсуждавшихся вопросов заслуживают внимание: аспекты методологического взаимодействия искусствоведения
и культурологии в исследовании современного художественного процесса,
интерпретации искусства; детерминации целей и задач культурологического,
художественного образования; прогнозирования результатов изучения мировой художественной культуры как области научного знания; теоретическое
осмысление подходов в преподавании мировой художественной культуры как
учебного курса; научно-методологическое обеспечение образовательного процесса по искусству и др. Уже на основании перечисленного выше, очевидно,
что без искусствоведов, а только силами философов, историков, филологов,
культурологов, решить данные проблемы не удастся.
Таким образом, как мы полагаем, именно от фундаментализации образования, осмысления образовательного потенциала искусствоведческой науки,
возможностей науки об искусстве детерминировать цели и задачи педагогики
искусства, в частности в отношении к художественному восприятию искусства, диалогу с ним, поиску художественно-образного начала в произведении
художественной культуры и раскрытию его смысла и значения, как интенциям
художественно-образовательной деятельности, можно выстроить эффективный процесс обучения искусству, а отталкиваясь от анализа и интерпретации
произведения искусства как художественного текста – перейти к анализу этого
текста как текста культуры, при котором иконологический метод окажется не
заменимым.
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1.7. Формирование «интегрированного искусствоведения»
в условиях трансформации современного гуманитарного знания
Гуманитарное знание в XXI веке в эпоху видеократии, информационного
бума приобретает все большую значимость, поскольку целостное восприятие
и познание человеком действительности определяется гуманитарной составляющей. Гуманитарная культура служит базовым стержнем, идентификатором
когнитивных и творческих, исследовательских и проектных способностей
человека.
В этом ряду гуманитарных наук особое место принадлежит искусствоведению, фундаментальной науке об искусстве, развитие которой продолжается,
несмотря на все упреки в ее адрес в отношении излишней теоретизации, в
отсутствии предмета исследования, самостоятельности в исследовании современного художественного процесса.
Во введении к своей книге «Искусство в зеркале культурологии»
А.А. Пелипенко отмечает: «XXI век наступает уже не только календарно, но и
сущностно, а искусствоведение еще не расплатилось с долгами века минувшего: парадоксы и коллизии его художественного сознания остались неразгаданными…».96 Известный ученый обращает внимание на то, что современному
искусствоведению не удалось стать академической наукой и в своих научных
рассуждениях демонстрирует необходимость осмысления и интерпретации
искусства в культурологическом контексте, тем самым, обосновывая междисциплинарные связи культурологии и искусствоведения и, подчеркивая важность интеграции искусствоведческого и культурологического знаний с целью
более широкого исследования искусства в историко-культурном пространстве.
К очень важному выводу приходит доктор философский наук Т.Е. Шехтер,
оценивая положение и статус современного искусствоведения: «Таким образом,
современное искусствоведение развивается в системе традиционных и новых
направлений гуманитарного знания и выступает интегральной областью науки,
сочетающей актуальные направления современных исследований в разных
областях гуманитарного знания. Особенностью современного искусствоведения является широкое использование в его практике новейших методов
исследования и технологий, способствующих углубленному исследованию художественных процессов, с одной стороны, и внедрению искусствоведческой
проблематики в передовые области научного знания – с другой».97
На наш взгляд, очевидно, что искусствоведение, основываясь на междисциплинарных и интегративных процессах в современном гуманитарном знании, свидетельствующих о его трансформациях под влиянием научно-техниПелипенко А.А. Искусство в зеркале культурологии. СПб.: Нестор-История, 2009. – С.3.
Шехтер Т.Е. Современное искусство как предмет гуманитарного знания// Современное
искусствоведение в системе гуманитарного знания / Под научн. Ред. А.В. Карпова. – СПб.:СПбГУП,
2012. – С.32-47.
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ческого прогресса, становится более практико-ориентированной наукой. Мы
полагаем, что искусствоведение в настоящий момент находится в состоянии
рефлексии и идентификации в системе гуманитарного знания и образовательной практике на всех уровнях, в частности в педагогике высшего гуманитарного образования (искусствоведческого, художественного, профессионального
медиаобразования).
Дабы взглянуть на свою науку со стороны и увидеть ее перспективы и
возможности дальнейшего развития в медиапространстве, а также определить
преимущества перед другими научными дисциплинами, профессионалы в
сфере разных искусств вторгаются в смежные области знания, понимая и осознавая, что именно на стыке разных дисциплин лежат новые открытия в области
современной гуманитаристики, и именно здесь возможны профессиональная
реализация и самореализация искусствоведа, занимающегося исследованием
специфики художественной культуры.
Интегративный характер современного искусствоведческого знания
обусловлен историческими особенностями становления, формирования и
развития науки об искусстве, переходом от внутридисциплинарной интеграции к междисциплинарной интеграции искусствоведческого знания, а также
спецификой гуманитарного знания и гуманитарных наук.
Вполне закономерными представляются сегодня интеграционные процессы в системе гуманитарного образования, которые напрямую связаны с междисциплинарной интеграцией гуманитарных наук. В частности, происходит
интеграция искусствоведения как с культурологией, педагогикой, эстетикой,
так и с другими науками: философией, социологией, психологией, лингвистикой, семиотикой, антропологией.
В частности, наиболее последовательный анализ междисциплинарных
связей в исследовании изобразительного искусства, а именно интеграции
искусствознания с психологией, семиотикой, лингвистикой, философией,
антропологией мы находим в фундаментальном труде Л.Ю. Лиманской
«Оптические миры: эстетика зрения и язык искусства», во введении к
которому автор справедливо отмечает: «Интерес к изучению причин подвижности и изменчивости языка изобразительных искусств неизбежно
выводит исследователя на рассмотрение комплекса дисциплин, участвующих как в формировании художественной практики, так и в понимании ее
целей и задач».98 Обосновывая свою позицию, Лиманская говорит, что «…
продуктивность параллельного применения современных методов иконологического, семиотического и структурно-антропологического анализа
искусства, способность этих подходов по-новому отразить своеобразие
98
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зрительного опыта и раскрыть культурно-историческую значимость средств
художественной выразительности».99
Неудивительно, что и в практике искусствоведческого образования мы
также наблюдаем интеграцию искусствоведческих дисциплин и смежных с
ними курсов. Иными словами, на наших глазах формируется парадигма в науке
об искусстве – «интегрированное искусствоведение», которое подтверждает
тот факт, что еще преждевременно говорить о стагнации искусствоведческой
науки, о ее несамостоятельности, неспособности совершать новые открытия
и достижения, о том, что культурология способна заменить искусствоведение,
выполнять искусствоведческие задачи и функции науки об искусстве. В то
же самое время культурология не смогла бы обойтись в исследовании, например, художественной культуры без искусствоведческого инструментария и
фундамента.
Известные ученые Н.А. Хренов, И.В. Кондаков, К.Б. Соколов, исследуя
такое явление, как цивилизационная идентичность, обращаются к опыту
искусства, осмысляя его в русле интеграции искусствоведческих, культурологических, социологических и философских вопросов.100
Примечательно, что в ФГОС ВПО третьего поколения по направлению
подготовки бакалавров 035200 «Изящные искусства» предусмотрено изучение
дисциплины «Интегративное искусствознание», программа подготовки бакалавров по направлению 035300 «Искусство и гуманитарные науки» полностью
построена на принципе междисциплинарной интеграции в образовании.
Важно отметить, что благодаря интегративному потенциалу искусствоведческой науки оказалось возможным формирование и развитие педагогического
искусствоведения, без которого трудно разрешить проблемы искусствоведческого и гуманитарно-художественного образования.
В нашем представлении, педагогическое искусствоведение – новая научная
дисциплина, раздел искусствоведческой науки, образовавшаяся в результате
дифференциации искусствоведческого знания, интеграции искусствоведения
и педагогики; направленная на изучение и освоение художественной культуры в процессе искусствоведческого образования учащихся и студентов,
исследование роли искусствоведения в системе гуманитарно-художественного
образования, изучение проблем педагогики искусствоведческого образования;
разработку методологии искусствоведческого образования, методики преподавания искусствоведческих дисциплин; ориентированная на обеспечение
непрерывной, системной, комплексной подготовки искусствоведов узкого и
широкого профиля к профессиональной деятельности, прежде всего, к педагогической работе в образовательных учреждениях на разных ступенях обуСм. там же, С.15.
Цивилизационная идентичность в переходную эпоху: культурологический, социологический,
искусствоведческий аспекты / Кондаков И.В., Соколов К.Б., Хренов Н.А. – М.: Прогресс-Традиция,
2011. – С.504-1021.
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чения; формирование искусствоведческих навыков учащихся в соответствии с
профилем обучения, искусствоведческой компетентности будущих педагогов
искусства, а также студентов творческих направлений и специальностей, в том
числе, в системе профессионального медиаобразования.
Таким образом, на современном этапе все отчетливее прослеживаются
«культурологизация» и «педагогизация» искусствоведческой науки. Оба эти
процесса взаимообусловливают и взаимодополняют друг друга, что является
важным для развития гуманитарного образования. В преподавании как одном
из самых сложных и основных видов профессиональной деятельности искусствоведа и происходит интеграция культурологических, педагогических и
собственно искусствоведческих знаний, которые меняются под воздействием
предыдущих двух. Во многом от культурологической и педагогической
подготовки и компетентности искусствоведа зависят эффективность, результативность художественно-образовательной практики и перспективы развития
гуманитарно-художественного, искусствоведческого образования на современном этапе.
По мнению А.С. Запесоцкого, «стратегическим направлением поиска
условий эффективности гуманитарного образования должна стать культуроцентристская парадигма».101
В условиях трансформации гуманитарного знания очевидны изменения
в искусствоведческом, художественном образовании, расширение сферы
профессиональной деятельности, коммуникации искусствоведов, которые
интегрируют, экстраполируют свои знания, в частности, в систему профессионального медиаобразования.102
Интегрированные искусствоведческие знания становятся важным компонентом в структуре программы подготовки студентов коммуникативных специальностей и направлений подготовки (031600 «Реклама и связи с общественностью»), поскольку гуманитарное знание существует в форме гуманитарных
технологий. Б.Г. Юдин в статье «От гуманитарного знания к гуманитарным
технологиям» замечает: «Гуманитарное знание все чаще выступает в технологических формах, будучи направленным не столько на объяснение, сколько
на изменение реальности. Деятельностная установка основательно потеснила
натуралистическую».103
Взаимодействие и интеграция искусствоведения со смежными научными
дисциплинами, выход науки об искусстве за пределы собственного предмета
исследования, экстраполяция искусствоведческих знаний в смежные сферы
Запесоцкий А.С. Образование, философия, культурология, политика. – М.: Наука, 2002. – С.14.
См.: Федоров А.В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике,
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профессиональной деятельности лишний раз подтверждают пророческие
слова М. Мамардашвили: «человек не может добиться серьезных достижений
в одной области, если он равен нулю в других».104
«Интегрированное искусствоведение» – результат интердисциплинарных
и междисциплинарных связей искусствоведческой науки. Если культурология
искусства и педагогика искусства являются субдисциплинами искусствоведения и были образованы благодаря внутренней интеграции искусствоведческого знания, то педагогическое искусствоведение и культурологическое искусствоведение – благодаря внешней интеграции искусствоведческого знания и
представляют собой самостоятельные научные дисциплины.
Таким образом, наблюдая за интегративными процессами в современной
искусствоведческой науке (на современном этапе), можно сделать вывод, что
интеграция служит методологической основой развития науки об искусстве, а
также искусствоведческого, гуманитарно-художественного и профессионального медиаобразования и позволяет проследить переход искусствоведческих
знаний на новый уровень, рефлексию и трансформацию современной искусствоведческой мысли.
Формирование «интегрированного искусствоведения» свидетельствует
о необходимости целостного осмысления водоразделов искусствоведения и
культурологии, искусствоведения и педагогики, и возможностей их дальнейшего сотрудничества при сохранении идентичности, самостоятельности и
особого статуса науки об искусстве.
1.8. Изучение и освоение художественной культуры в русле
междисциплинарной интеграции искусствоведения –
культурологии – педагогики
Художественная культура отражает целостное развитие искусства в
исторической динамике и в современный период, основываясь на интеграции
разных видов художественного творчества, которая находит 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, позволяющий 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
104
Цит. по: Зотов А.Ф., Куцов В.И., Розин В.М., Марков А.Р., Шикин Е.В., Царев В.Г., Огурцов А.П.
Образование в конце XX века (материалы круглого стола) // Вопросы философии. – №9. – 1992. – С.14.
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произведений, артефактов существенно усложнились, границы художественного и эстетического оказались размытыми, в связи с чем, говорить о
художественно-образном решении произведения подчас не представляется
возможным. Вместо художественных образов, мы видим симулякры, культура
восприятия которых еще не сформировалась, так как предполагает 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 интерпретировать произведение художественной культуры, являющееся предметом искусствоведческой
рефлексии. Благодаря последней осуществляется познание искусства в
процессе художественной коммуникации и раскрывается специфика самой
художественной культуры, которая детерминирована содержанием произведения. Кроме того, сама художественная культура представляет собой рефлексию
искусств, вызванную 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 возможность 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,105 проявляются в развитии художественной культуры.
Следовательно, понимание, осмысление, интерпретация произведений художественной культуры невозможны без применения искусствоведческого инструментария, искусствоведческой методологии. Ведь для науки об искусстве
произведение является интенцией.
Однако художественная культура – это не только интегративная сфера
познания, объект искусствоведческих исследований, изысканий, но она
представляет особый интерес и для образовательной практики, особенно для
системы художественного образования (искусствоведческого) и эстетического
воспитания. В настоящее время мы все отчетливее наблюдаем междисциплинарную интеграцию искусствоведения и педагогики. Тому подтверждение
– развитие педагогики искусства как искусствоведческой субдисциплины, а
также педагогического искусствоведения. Очевидно, что можно проследить
два направления этой интеграции: искусствоведческую направленность педагогической деятельности по искусству и педагогическую направленность
искусствоведческой деятельности в изучении искусства. Они взаимообу105
Бондаренко Л.К. Интеграционные процессы в современном российском искусствоведении //
Вестник Московского университета. Серия 8. История. – 2009. – №5. – С.82.
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славливают 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 демонстрирует свой практико-ориентированный
характер, т. н. «практико-ориентированное интегративное искусствоведение»
(Термин авт. – И.Г.). Обе науки оказываются полезными друг другу. Их междисциплинарная интеграция в аспекте изучения и осмысления художественной
культуры – это закономерный процесс, результат рефлексии обеих наук, в частности рефлексия и идентификация искусствоведческой науки в системе гуманитарного знания и художественного образования. Наука об искусстве, таким
образом, демонстрирует свои интегративные возможности, которые закладывались в ней еще на этапе становления и формирования искусствоведческой науки.
В процессе исследования художественной культуры в русле т. н. педагогической науки об искусстве, очевидна интеграция именно идей системного,
«синтехологического искусствознания»106 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
замечанию В.А. Доманского, является искусствоведение и эстетика.107
В этой связи, на наш взгляд, требуется не просто педагог искусства, а
искусствовед, представитель творческой профессии, художественной культуры, носитель искусствоведческого интегративного знания, с широкой
общегуманитарной подготовкой в смежных с искусством областях. Именно
такой специалист способен реализовывать на практике предлагаемый нами
«художественно-интенциональный подход» к преподаванию искусствоведческих дисциплин, при котором результаты и качество художественно-образовательной деятельности напрямую зависит от процесса его моделирования,
которому искусствовед-педагог как истинный гуманитарий уделяет больше
внимание.
Для искусствоведа-педагога наука об искусстве (общее искусствоведение)
всегда будет детерминировать педагогические задачи, методологию организации образовательного процесса. А выбор педагогических технологий, форм
обучения будет всегда обусловлен спецификой художественной культуры,
106
Шпет Г.Г. Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры / Отв.
редактор-составитель Т.Г. Щедрина. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН),
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разных видов искусства (изобразительных, зрелищных и др.), их интеграцией
друг с другом, особенностями перцепции и интерпретации произведений и артефактов, которые и составляют суть образовательного процесса по искусству.
Познание произведения художественной культуры – последовательный, непрерывный, целостный процесс осмысления искусствоведческого содержания
произведения, а через него и художественной культуры.
Таким образом, педагогическая деятельность и учебный процесс по искусству обусловлены уровнем искусствоведческой компетентности и методологической культуры учителя, педагога, преподавателя. При этом мы полагаем,
что искусствовед-педагог, преподающий художественную культуру, призван
реализовывать на практике возможности педагогического искусствоведения
(наука об искусстве – интерпретация произведений художественной культуры как текстов – образовательный процесс – создание учащимся/студентом
собственных художественных текстов – искусствоведческие компетенции,
раскрытие способностей к искусству в личности – профессиональной самоопределение, выбор творческой профессии – творческий, художественный, гуманитарный вуз), а не педагогики искусства, для которой искусство вторично
по отношению к личности, которую оно формирует и развивает.
Показательными, в связи с этим, являются выделяемые известным ученым,
создателем своей философско-искусствоведческой школы В.И. Жуковским
три составляющие деятельности, искусствоведа-профессионала: знаток,
исследователь, майевтик.108 В нашем представлении все данные компоненты
представлены 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 искусствоведах-педагогах как междисциплинарных специалистах в подготовке студентов-бакалавров и магистров по направлениям
«Искусства и гуманитарные науки», «История искусств», «Теория и история
искусств», «Изящные искусства», «Педагогическое образование» (профили
«Художественное образование», «Образование в области изобразительного и
декоративно-прикладного искусства»). Важно отметить, что последние могут
продолжить обучение в аспирантуре по следующим научным специальностям:
13.00.00 педагогические науки и 17.00.00 искусствоведение. Следовательно,
даже здесь мы наглядно видим интеграцию науки об искусстве и педагогики,
108
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возможности искусствоведу заниматься с научной точки зрения исследованием художественно-педагогического процесса и, наоборот, художественному
педагогу, педагогу искусства заниматься искусствоведческой деятельностью.
Исходя из специфики художественной культуры, можно выстроить образовательное пространство, сделать его «искусствосообразным»
(Термин авт. – И.Г.), руководствуясь принципом интеграции разных видов
искусств. Благодаря чему процессы познания и осмысления произведений
художественной культуры, в которых нашли отражение общекультурные
процессы, будут иметь целостный характер. По нашему мнению, 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 культурологического 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 произведений в максимально творческой обстановке, когда практические занятия, направленные на формирование навыков
и компетенций искусствоведческого (театроведческого, киноведческого,
музыковедческого) анализа изобразительных, зрелищных, экранных произведений проводятся в арт-пространствах, учреждениях культуры и искусства
(музеях, галереях, театрах, арт-центрах и т. д.). Аудиторные занятия при этом
необходимы для знакомства с теоретической базой, спецификой разных видов
искусства, языками живописи, архитектуры, кино, театра и т. д., художественно-выразительными средствами последних, глоссарием профессиональных
искусствоведческих терминов.
Над тем, как грамотно выстроить процесс обучения искусству размышляют в основном педагоги. Однако данный вопрос уже давно находится в поле
зрения науки об искусстве. Кроме того, формируется и развивается новое
направление современного гуманитарного знания – педагогическое искусствоведение, фундированное на принципе междисциплинарной интеграции
искусствоведения и педагогики и представляющее собой профессиональную
искусствоведческую педагогику. Давно существующие на разных уровнях
обучения разногласия в целях, подходах к художественному образованию,
несоответствие формы и содержания, можно, на наш взгляд, разрешить только
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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 междисциплинарной интеграции искусствоведения – педагогики – культурологии. В
этой связи мы согласны с мнением В.С. Жидкова, доктора искусствоведения:
«Строго говоря, искусство становится объектом изучения культурологами,
если они рассматривают его как фрагмент культуры в целом, в его социальном
функционировании. 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».109
Искусствоведу-педагогу как носителю профессионального искусствоведческого и педагогического знания, художественной и педагогической
культур, необходимо иметь общекультурологическую подготовку, поскольку
он призван выполнять функцию модератора, фасилитатора, посредника в
процессе интерпретации и осмысления учащимися/студентами произведений
художественной культуры, постмодернистских артефактов, 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 искусство 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 развитие личности, что позволяет говорить
о решении педагогических задач, детерминированных наукой об искусстве
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 образования на разных
ступенях, реализацию культурологического подхода в образовательной деятельности, в том числе за счет дисциплин искусствоведческой направленности.
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Обращает на себя внимание очевидная культурологизация самого искусствознания, отнюдь не предполагающая взаимозаменяемости наук, особенно
в системе гуманитарно-художественного, искусствоведческого, художественно-педагогического образования и эстетического воспитания в системе
«образовательное учреждение-вуз». Кроме того, современная художественная
культура нуждается в интегрированном искусствоведении, ориентированном
на установление прочных междисциплинарных связей с другими научными
дисциплинами, особенно в образовательной практике, поскольку оказываются
размытыми границы художественного и эстетического, меняются представления о функциях искусства как такового.
В этой связи примечательна, на наш взгляд, позиция Я.Б. Иоскевича, доктора искусствоведения, профессора Российского института истории искусств,
который обращает внимание на «внехудожественные» составляющие художественной культуры, так 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.110
Очевидно, что аудиовизуальные произведения представляют собой интеграцию художественного и технического элементов. И, если художественно-выразительные средства в аудиовизуальном произведении находятся 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.111
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 художественной культуры является предметом искусствоведческой
рефлексии, прослеживается идентификация искусствоведческой науки в
системе гуманитарного знания, культурологическая и педагогическая направленность науки об искусстве, которые находят отражение в художественно-образовательной практике.
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Иоскевич Я.Б. От артефакта к «жесту художника» в аудиовизуальной культуре рубежа нового
тысячелетия // Филология – искусствознание – культурология: новые водоразделы и перспективы
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1.9 Искусствоведческое осмысление специфики
художественной культуры
Художественная культура занимает одно из основополагающих мест в типологии культуры, наряду с духовной и материальной культурой, дает целостное представление о взаимодействии и интеграции разных видов искусства
в конкретную историческую эпоху и современный период. Можно выделить
музыкальную, театральную, балетную, экранную культуру и т. д. В условиях
рыночной экономики произведения художественной культуры становятся
продуктом, товаром, услугой.
Структурно-образующим «ядром» художественной культуры принято считать искусство, на которое оказывают влияние внешние факторы (социальные,
экономические и т. д.) Художественная культура представляет собой процесс
создания произведения, его циркуляцию, восприятие, трансформацию в исторической динамике и в условиях современной социокультурной динамики
(А. Моль). Она эволюционировала от первобытного состояния к современным
постмодернистским представлениям, согласно которым на смену художественному образу пришел симулякр.
Художественная культура XX века и в настоящий период характеризуется алинейностью, требуя синхронного, комплексного, системного подхода
к ее изучению, апеллируя к разным стилям и направлениям прошлого. В
минувшем столетии были провозглашены «смерть Бога» (ранее Ф. Ницше
произнес, что «старый Бог умер»), «смерть Культуры» (О. Шпенглер говорил о
пагубном влиянии цивилизации на европейскую культуру), «смерть Человека»
(М. Фуко), «смерть Автора» (Р. Барт).
Процесс коммуникации теперь выглядит следующим образом: «произведение художественной культуры – зритель (читатель, слушатель, пользователь).
При этом произведение художественной культуры рассматривается как текст,
контекст, интертекст, гипертекст, инфотекст (Т.Н. Суминова) и трактуется
многозначно. Через произведение художественной культуры, их интеграцию
требуется раскрыть специфику художественной культуры (артосферы). Можно
говорить о мировой художественной культуре, отечественной культуре в мировом художественном пространстве.
Искусствоведение, изучая художественную культуру, акцентирует внимание на специфике искусства, произведении художественной культуры как
предмете искусствоведческой рефлексии, наиболее ярких произведениях
разных видов искусства в конкретный период, поскольку в них содержатся
философско-эстетические принципы данной эпохи.
Если Э. Фишер говорит о «рефлексии искусства над собой», то мы можем
воспринимать произведение художественной культуры как предмет искусство-
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ведческой рефлексии. С одной стороны, художественная культура апеллирует
к реальности, вещизму, с другой – стремится к концептуализации.
Таким образом, очевидно, художественная культура – интегративная сфера,
отражающая и влияющая на состояние современной социокультурной, экономической ситуации; синтезирующая в себе внутрихудожественные процессы;
формирующая представление о духовных, религиозно-философских ценностей и этических, эстетических, художественных ориентиров, обладающая
огромным творческим потенциалом, способствующей к массовой коммуникации и регулирующей художественную практику.
Более того, художественная культура дает целостное представление
о развитии разных видов искусства в конкретный исторический период.
Результатами художественного творчества (живописцев, архитекторов, скульпторов, графиков, композиторов, актеров, режиссеров и т. д.) являются произведения художественного культуры (картины, сооружения, графические серии,
симфонии, оперы, песни, спектакли, фильмы и т. д.). При этом последние имеют как духовную, так и материальную ценность. Автором произведения может
быть один человек, группа, коллектив. По настоящее время нет однозначного
представления об элементах (компонентах) художественной культуры.
Функции художественной культуры совпадают с функциями самой культуры, но вместе с тем имеют и свою специфику. Однако понятия «искусство»
и «художественная культура» не следует отождествлять. Между ними существует дифференциация. Художественная культура как понятие шире. Ведь на
искусство как главный элемент художественной культуры, которое выражает
ее сущность, оказывают влияние внешние факторы в процессе его развития.
В Словаре художественных терминов Государственной академии художественных наук в статье Д.С. Недовича, посвященной художественной культуре,
дается следующее определение данному понятию: «Художественная культура
есть степень развития художеств в некоторых исторических пределах. Ближе
всего Художественная культура связана со стилем эпохи, так как ее создает
совокупность данных чистого и прикладного искусства, связанных единством
формообразования, характерного для данной эпохи».112 При этом здесь же в
отношении искусства в структуре художественной культуры отмечается следующее: «Мы получаем право говорить о художественной культуре лишь в тех
случаях, когда искусство не только приобретает ясный, чистый и цельный знак,
но и растекается широким потоком по всем классам общества, становится
общепонятным и всенародным».113
Развиваясь диахронно, художественная культура XX столетия и в настоящий момент характеризуется алинейностью и требует синхронного,
112
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комплексного, системного подхода к ее изучению. Вместе с тем в развитии
художественной культуры заметна цикличность. Художники начала минувшего столетия обращались к истокам искусства. Современная художественная
культура апеллирует к разным стилям и направлениям прошлого. Для того
чтобы сегодня анализировать художественную культуру, требуется руководствоваться определенной категорией, взять ее за основу. Если до XX века такой
категорией был стиль, на протяжении XX столетия можно говорить только
о направлениях, тенденциях, течениях. Представления о художественной
культуре стали дробными, а впечатления о разных явлениях – практически
сиюминутными. Богатый практический материал художественной культуры
нуждается в теоретическом осмыслении.
Художественная культура исследовалась в основном исходя из онтологических, гносеологических особенностей искусства, его эстетической функции,
хронологии развития, художественного образного начала и стилевой принадлежности. Таким образом, важным представлялось изучение собственно
специфических художественных аспектов.
В этой связи искусствоведение как фундаментальная наука ориентирована
на изучение художественной культуры в его целостности и исходя из специфических, присущих именно ей особенностей. Через произведения художественной культуры, их интеграцию требуется раскрыть специфику художественной
культуры. Можно говорить о мировой художественной культуре, отечественной культуре в мировом художественном пространстве, влиянии процессов
глобализации на динамику развития художественной культуры, необходимости этнической идентификации. Наряду с этим познание художественной
культуры вовлекает человека в культурное пространство, в художественную
среду, где он проходит процессы инкультурации и социализации. Продукты
художественной культуры составляют представление о художественной сфере.
Искусствоведческая деятельность дает возможность открыть и осмыслить определяющее воздействие художественной культуры на формирование
личности учащегося и создание у него целостной картины мира. Отсюда одна
из практических задач искусствоведения – влияние на художественную деятельность, художественное творчество человека, что приводит не только к развитию его творческих способностей, навыков исследовательской и проектной
деятельности в сфере искусства, но и к профессиональному самоопределению.
Представления о художественной культуре, ее миссии менялись по мере
эволюции человечества и в соответствии с динамикой историко-культурных
процессов, сменой ценностных ориентиров. Сама художественная культура
также трансформировалась под влиянием внешних факторов, достижений
научно-технического прогресса. При этом важно отметить, что в процессе
художественной коммуникации с начала XX столетия произошло смещение
акцентов, перераспределение ролей между ее участниками (художником и
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публикой), более отчетливо стала ощущаться дифференциация искусства на
массовое и элитарное. К последнему относили авангард, воспринимавшийся
как творческая, экспериментальная лаборатория. В частности, в советскую
эпоху государство, политическая власть детерминировали формирование и
развитие художественной культуры. Официальному тоталитарному искусству
было противопоставлено искусство нонконформизма, андеграунда, которое
сегодня уже не находится под запретом, но, безусловно, является самобытным
явлением в отечественной (ленинградской) художественной культуре, уже, по
сути дела, ставшим «классикой» в условиях постмодернизма, которое сегодня
активно исследуется не только российскими искусствоведами, культурологами,
историками, но и западными специалистами.
Кроме того, нужно иметь в виду, что идеи национального самосознания,
культурной самоидентификации в процессе межкультурной коммуникации,
инкультурации, аккультурации, социализации, способствовали развитию народной художественной культуры, выведению ее на высокопрофессиональный
уровень.
В свою очередь, в настоящее время наблюдается коммерциализация
массовой художественной культуры. Ее произведения становятся товаром на
арт-рынке. Такое искусство, как правило, не несет в себе глубинных, духовно-нравственных смыслов, не обладает большой художественно-эстетической
и материальной ценностью. Для современной культуры характерно появление
новых форм, видов, направлений, тенденции, течений в искусстве в целом. В
этой связи вполне объяснимо, почему известный канадский культуролог, социолог, философ, филолог Маршалл Маклюэн выделил эйкейпистскую функцию
художественной культуры, рассматривая искусство как наивысшую форму
духовной культуры.114
Произведения искусства несут в себе художественную информацию. Они
должны содержать в себе образное начало, через которое выражается представление художника о мире, окружающей действительности, формирующейся под влиянием внешних факторов: социально-экономических, политических,
религиозно-философских, общекультурных.
Своими научными изысканиями Эрвин Панофский демонстрирует, что
иконология как искусствоведческий метод, позволяет от анализа конкретного
произведения перейти к анализу состояния культуры в целом, от индукции к
дедукции. Важен общекультурный контекст, в котором существует произведение искусства, от чего зависит специфика произведения. Благодаря процессам
в культуре в конкретный исторический период формируются идеи и концепции,
предпосылки создания нового произведения, в недрах которого оно и вызрева114
См.: Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. – М.: Кучково поле,
2007. – 464 с.
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ет.115 Таким образом, интегративность художественной культуры способствует
рефлексии разных видов искусства, а впоследствии и искусствоведческой
рефлексии.
Однако следует иметь в виду, что в постмодернизме границы художественного и эстетического существенно расширились, отсюда многие явления художественной культуры оказались в поле зрения не только искусствоведения, но
и культурологии. Наблюдается, как культурологизация искусствоведения, так
и обратный процесс. Союз этих двух наук был неизбежен, а сегодня является
необходимым в изучении современной художественной практики.
Кроме того, на развитие современной культуры оказали и оказывают
огромное влияние, прежде всего, электронные СМИ (радио, телевидение,
интернет), которые формируют «ментальную реальность», заставляя нас перемещаться в виртуальное пространство, смотреть спектакли, выставки, фильмы
в интернете с помощью компьютера. О роли произведения в эпоху НТП писал
В. Беньямин.116 Таким образом, нарушается привычное аутентичное восприятие произведений художественной культуры. Современная художественная
культура осваивает новые арт-пространства (лофты, арт-центры и т. д.), заинтересованные в интерактивности, в обратной связи, вовлечении как можно
больше людей в процесс творчества (что характерно для эстетики постмодернизма), неважно используются ли для этого мультимедийные технологии и
другие технические средства передачи информации.
Для понимания произведений художественной культуры оказывается
важным сама художественная среда, обстановка, внутренняя готовность
реципиента (зрителя и т. д.), свобода в интерпретации современных артефактов в отличие от традиционных произведений, возможность со-творчества,
со-авторства, со-участия в создании произведений. Таким образом, художник
зависит от зрителя, слушателя, читателя, пользователя. Он фундируется на
его жизненном опыте и реакции. Важно совпадение рефлексии реципиента
с рефлексией самого автора. Искусствоведу отводится роль медиатора, который направляет, погружает в мир художественной культуры, сопровождает в
арт-пространство зрителей и всех желающих приобщиться к искусству. Тем
самым реципиент проходит путь от художественного восприятия к погружению в художественный материал и интерпретации произведений искусства.
Для анализа произведения художественной культуры следует использовать
методологию искусствознания и других наук, с которыми наука об искусстве
115
См.: Панофский Э. Ренессанс и «Ренессансы» в искусстве Запада / Пер. с англ.
А.Г. Габричевского. СПб.: Азбука-классика, 2006. – 544 с.; Панофский Э. Смысл и толкование
изобразительного искусства / Перев. с англ. яз. В.В. Симонова. СПб.: Гуманитарное агентство
«Академический проект», 1999. – 393 с.
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активно взаимодействует и интегрирует (философии, эстетики, социологии,
психологии, семиотики, семантика и т.д.).
Понятие эстетической культуры шире, чем художественной культуры,
несмотря на то что их очень часто отождествляют. Как правило, произведения
художественной культуры характеризуются эстетичностью, представляют собой эмоциональное и художественно-эстетическое переживание и отражение
действительности. Но не всегда эстетическое подразумевает художественное. Однако современные артефакты очень часто сегодня не содержат ни
эстетического, ни художественного, либо эстетическое восприятие присутствует, а художественной ценности не наблюдается (особенно с появлением
новых форм искусства, а также и в традиционной живописи, театре, кино).
Постмодернистская эстетика, нонклассическая философия существенно
пошатнули наши устоявшиеся представления о шедевре, красоте, комическом,
трагическом и т. д.
Однако важно понимать, что художественная культура имеет свою специфику, свой особый язык коммуникации, как вербальный, визуальный, так
аудиальный и тактильный. В ее восприятии задействованы все органы чувств.
Это язык, который может быть понятен каждому. Он объединяет, а не разобщает людей. От коммуникации он ведет к общению. Художественная культура
формирует сознание человека, позволяет выстроить правильно художественно-образовательный процесс по законам искусства. Человек оказывает на нее
влияние, становится частью художественной культуры, «человеком культуры»
(В.С. Библер), вступает в диалог с искусством (М.М. Бахтин, М. Бубер).
Можно говорить о художественной культуре как диалогической системе,
об общении автора с миром через произведение, реципиента с произведением
с целью самоактуализации и рефлексии. С помощью искусства происходит
самопознание человека, его выражение самого себя, обратная связь, он может
являться как объектом, так и субъектом художественной культуры, чувствовать
к ней свою причастность.
В каждом произведении искусства присутствует образное начало.
Искусство мыслит образами. Художественная культура несет в себе важную
информацию о мире, которую человеку предстоит раскодировать, при этом его
сознание трансформируется. Разные художественные культуры интегрируют,
взаимообогащают и влияют друг на друга. При этом герменевтика позволяет
открыто трактовать явления современного искусства.
Алинейность, цикличность, переосмысление традиций, модернизация,
ретроспективизм, мозаичность, экспериментация, эпотажность, симмультанность и т. д. являются характеристиками современной художественной
культуры в условиях постмодернизма.
В частности, искусствовед, культуролог И.И. Иоффе считал кино главным,
определяющим видом искусства, который синтезирует в себе все другие виды
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художественного творчества.117 А его последователь М.С. Каган рассматривал
художественную культуру как систему, выделяя в ней такие компоненты, как
«художественное творчество – художественное произведение – художественное восприятие».118 При этом аккумулятором всех художественных ценностей
является произведение искусства. В нем находят отражение реалии самой жизни, картина мира, мировоззрение и мировосприятие. В трудах М.С. Кагана, а
также А.И. Арнольдова и др. авторитетных ученых художественные процессы
были последовательно изучены и нашли четкую аргументацию.
Б.М. Бернштейн, в исследованиях роли искусствознания в системе художественной культуры, размышляя об ее институциональной основе, отмечает
следующее: «Понятие художественной культуры шире понятия «искусство».
За системообразующее ядро художественной культуры следует принять не
«искусство» или «произведение искусства», но цепь художественной коммуникации…».119 В данной схеме три звена: «автор – произведение – реципиент».
Директор Высшей школы культурологии, доктор философский наук
А.Я. Флиер говорит о «художественной культуре» как об одной из «специализированных сфер культуры, функционально решающей задачи интеллектуально-чувственного отображения бытия в художественных образах…».120
Доктор философский наук Т.Н. Суминова, исследуя художественную культуру
как информационную систему, рассматривает искусство как квинтэссенцию
художественной культуры (артосферы).121
По мнению Е.В. Волковой, «произведение искусства и художественная
культура неотделимы друг от друга. Детище художественной культуры общества, произведение искусства в ней живет и функционирует. В свою очередь
художественная культура немыслима вне произведения искусства, которое
передается из поколения в поколение, от одной культурной эпохи к другой».122
Таким образом, в произведении художественной культуры отражается определенная картина мира, социокультурная проблематика.
Очевидно, что художественная культура интегративна по своей сути.
Внутренняя интеграция в ней заложена. При этом с 1970-х годов данное понятие все чаще встречается не только в философско-научной литературе, но
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и проникает в сферу педагогики, в связи с введением на уровне эксперимента
курса «Мировая художественная культура» (МХК). Сегодня МХК следует воспринимать и как научную дисциплину, и как предмет искусства. Как область
научного знания она превратилась в учебный курс для учащихся. В большинстве вузов (за исключением творческих и художественных) о художественной
культуре размышляют на занятиях по культурологии.
С.В. Корнилова в своих трудах указывает на то, что в традиционном
понимании истории и искусствознания наблюдалось членение исторического движения на отдельные сферы: самостоятельно и, в некоторой степени,
параллельно друг другу, развивались и существовали история искусства и
философия, эстетика и литературоведение, театроведение, киноведение и т. д.
наблюдалась подготовка узких специалистов. Во взаимодействии философии
искусства, эстетики и искусствознания, направленных на изучение мира
искусства, указанные науки рассматривали художественные явления в различных ракурсах, закладывая основы теории художественной культуры как новой
интегративной отрасли знаний, предметная область которой выделилась во
второй половине XX века.123
К изучению художественной культуры обращались и обращаются разные
науки. Наряду с искусствоведами, эстетами, что более привычно, изучением
проблемами художественной культуры занимаются специалисты разных
профессий (культурологи, историки, психологи, социологи, педагоги и т. д.).
Именно поэтому так много подходов существует к ее исследованию, сформировались так называемые субдисциплины, прикладные дисциплины, для
которых искусствоведение является фундаментальной наукой об искусстве
(психология искусства, социология искусства, культурология искусства, педагогика искусства и т. д.).
В свою очередь искусствоведение как совокупность явлений художественной культуры, способ ее самосознания и осмысления, определяет ее существование и направления развития. В широком смысле оно имеет дело с любыми
видами художественного творчества (изобразительное искусство, музыка,
театр, кино и т.д.), а в узком смысле – с изобразительными видами искусства в
отличие от театроведов, музыковедов, киноведов и т. д.
При этом искусствоведение обладает огромным образовательным потенциалом. Педагогические основы заложены в самой природе художественной
культуры, искусства. В связи с этим профильное общеобразовательное и
высшее учебное заведение представляются объектами, требующими специального научного искусствоведческого исследования; они воспринимаются
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смысловым стержнем, вокруг которых и на основе которых появляются новые
смысловые структуры.
Сегодня благодаря анализу процессов художественной культуры со
стороны разных социально-гуманитарных наук можно получить целостное
представление о ней. Однако именно искусствоведы способны раскрыть
специфику художественной культуры с помощью комплексного анализа
произведений и современных артефактов. Учитывая, междисциплинарные
связи искусствоведения с другими научными дисциплинами, и представление
о произведении художественной культуры как предмете искусствоведческой
рефлексии, полагаем, что данный способ изучения художественной культуры
в ее целостности является наиболее целесообразным. Он позволяет науке об
искусстве продемонстрировать самостоятельность, противостоять «кризису
идентичности». Ведь этой науке, как и художественной культуре, изначально
присущ интегративный характер. Кроме того, по художественной культуре
определяется динамика развития искусствоведения как науки.
Развитие художественной культуры обусловлено не только процессом
создания произведений искусства, в которых отражено мировоззрение конкретной эпохи, но и особенностями их репрезентации в новых выставочных
пространствах. Кроме того, она включает в себя художественно-критическую
деятельность, позволяющую объективно оценить смену ценностных ориентиров и предпочтений в искусстве; затрагивает проблемы искусствоведения как
интегративной науки и художественного образования. Современная художественная культура требует от искусствоведа междисциплинарной подготовки,
фундаментальных знаний в разных областях искусства.
Дающая целостное представление о развитии искусств в конкретный
историко-культурный период, художественная культура предполагает две
формы отношений: субъект-объектные и субъект-субъектные, она социально
обусловлена и обладает способностью объединять, консолидировать людей,
располагать их к совместной художественной деятельности, коллективному
творчеству (художественные организации, группы и т. д.). От субъективного
анализа художественной культуры осуществляется переход к ее объективной
оценке.
Следует обратить внимание на то, что в конце XIX столетия сформировалась идея «чистого искусства», «искусства ради искусства», что было созвучно
эстетики модерна, в XX столетии получили развитие следующие приемы в
художественной культуре: «театр в театре», «кино в кино» и т. д. А произведение художественной культуры рассматривается как текст, контекст, интертекст,
гипертекст, инфотекст. При этом художественная культура исследуется как
информационная система (Т.Н. Суминова).
Художественное пространство эргономично, создает благоприятный
климат для творчества. Многое в художественной культуре воспринимается
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на уровне бессознательного и с трудом поддается объективной оценке, логическим объяснениям. Но в этом и состоит отчасти специфика художественной
культуры. Вместе с тем вместо художественно-образного выражения концепции художника в современных произведениях (инсталляциях, арт-объектах,
артефактах и т. д.) появляются симулякры, т е. искусственные произведения,
представляющие собой трансформацию художественного образа, формирование нового языка искусства. В отличие от искусствоведов, культурологов
интересует значение художественной культуры для истории культуры, социокультурное значение искусства в целом. Здесь затрагиваются не только вопросы процесса и результатов художественного творчества в целом, особенности
его организации, обеспечения материальной базы, но и проблемы культурной
политики, совершенствования системы художественного образования, что
направлено на повышение профессионализма специалистов в сфере искусства.
Таким образом, очевидно, что как на художественную культуру, представляющую собой интегративную систему, являющуюся предметом искусствоведческой рефлексии, оказывают влияние общекультурные процессы, так и
наоборот, можно проследить закономерность, при которой искусство влияет на
общекультурное развитие, подчас детерминируя его уровень в исторической
динамике.
1.10. Произведение художественной культуры
как предмет искусствоведческой рефлексии
Художественная культура представляет собой интеграцию разных
видов искусства, имеющих свою специфику и особенности. Современная
художественная практика изменила наши устоявшиеся представления об
искусстве, произведении искусства, шедевре, классике, художнике. Наряду с
традиционным произведениями, отличающимися художественно-образным
решением, появились симулякры (Жан Бодрийяр), артефакты, арт-объекты,
видеоинсталляции, фотоинсталляции, перфомансы и т. д., которые экспонируются в новых выставочных пространствах и арт-институциях: галереях,
музеях современного искусства, лофтах, арт-центрах. Вместе с тем, для того,
чтобы не возникало «когнитивного диссонанса» (Леон Фестингер)124, в целях
приобщения массовой аудитории к современному искусству, его демонстрируют и в традиционном музейном пространстве (ежегодная акция в Петербурге
«Современное искусство в традиционном музее»).
При этом произведение художественной культуры всегда является предметом искусствоведческой рефлексии, т. е. профессиональной рефлексии
искусствоведа, которая фундируется спецификой и своеобразием современной
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художественной культуры, происходящими в нем интегративными процессами.
Художественно-критическая деятельность искусствоведа предполагает целостный искусствоведческий анализ конкретного произведения. От искусствоведа
требуются широкие знания в разных видах искусства и общегуманитарная,
культурологическая подготовка. Все более очевидно, что современный искусствовед воспринимается, как междисциплинарный специалист, что позволяет
ему познавать, осмысливать, интерпретировать произведение искусства как
«дух эпохи» (А. Варбург), свидетельство времени, как отражение целостного
представления о развитии художественной культуры в исторической динамике.
Живописец, актер, режиссер, хореограф, музыкант, писатель выражают
свои представления об окружающей действительности на языке своего вида
искусства. А для зрителя, слушателя, читателя художественное восприятие
произведения и диалог с ним служат проводниками в мир художественной
культуры (артосферы), позволяют понять картину мира художника, его рефлексию, душевные переживания. В частности, известная американская художница Сол Левитт отмечала: «Произведение искусство можно рассматривать
как проводник между умом художника и умом зрителя. Однако произведение
может никогда не достичь зрителя или оно также может никогда не покинуть
ум художника».125
При этом, если в произведении, выполненном в традициях классического,
академического, реалистического искусства, ощущается присутствие художника, то в постмодернизме нарушается привычная модель коммуникации:
художник-произведение-реципиент. Теперь именно слушатель (читатель,
зритель) является главным звеном в цепи «произведение-реципиент». Отсюда
множественность интерпретаций в искусстве.
В частности, на наш взгляд, представляет особый интерес высказывание
философа, семиотика, филолога В.П. Руднева, автора труда «Словарь культуры
ХХ века: Ключевые понятия и тексты» (М., 1997) о тексте: «Любой текст есть
сигнал, передающий информацию и тем самым уменьшающий, исчерпывающий количество энтропии в мире».126 Данная дефиниция характеризует и текст
произведения художественной культуры. Мы же полагаем, что произведение
– это «сигнал» из прошлого в настоящее и будущее, если учесть способности
художника предсказывать, теургическую функцию искусства, его «кассандровское начало». В то время как интерпретация современного артефакта реципиентом, примеряющим на себя роль искусствоведа, может оказаться лучше
самого произведения и рассматриваться как самостоятельное «произведение –
интерпретация». Делая анализ произведения, он пытается увидеть его целое из
частей и, наоборот, а также отыскать художественное своеобразие и духовную
125
Сол Левитт Параграфы о концептуальном искусстве // Художественный журнал. – №68. –
2008. – URL: http://xz.gif.ru/numbers/69/paragr-concept (Дата обращения: 15.11.2011)
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Руднев В.П. Прочь от реальности: Исследования по философии текста. II. – М.: Аграф, 2000. – С.14.
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значимость, традиционные представления о которых, оказались нивелированы
современной художественной практикой. От зрителя, слушателя, читателя, она
требует владение языком современного искусства, несмотря на то, что искусство апеллирует к вещизму, визуализации.
Однако особая роль в художественной коммуникации, как интегративном
процессе, отводится искусствоведу. Именно ему, профессионально рефлексирующему по поводу искусства, окажется под силу объяснить, что с ним происходит в настоящее время, определить период в его развитии: трансформации,
стагнации, транзитивности; выявить соответствующие закономерности,
тенденции, мейнстрим; проанализировать процессы интеграции искусств в
современных арт-пространствах и институциях. Ведь все это детерминирует и
развитие самого искусствоведческого знания, науки об искусстве.
Кроме того, без помощи искусствоведа невозможно себе представить решение проблемы дифференциации оригинала и копии, утраты «ауры» искусства
на современном этапе (В. Беньямин).127 Миссия искусствоведа исходя из его
профессиональных компетенций, быть медиумом, медиатором между современными произведениями художественной культуры, как текстами, в которых
мы наблюдаем многочисленные интертекстуальные, гипертекстуальные связи,
и зрителем, слушателем, читателем; адаптировать последних к визуальному
и концептуальному восприятию искусства в традиционных и современных
арт-институциях, так как от этого, преимущественно, зависит интерпретация
произведений художественной культуры. Само выбранное арт-пространство
располагает и провоцирует к диалогу с искусством, создает соответствующую
атмосферу для восприятия, понимания и осмысления театральных, художественных, музыкальных, кино- и фото-экспериментов.
В этой связи, обращает на себя внимание позиция Т.Н. Суминовой, которая исследует художественное произведение как текст, контекст, гипертекст,
инфотекст, применяя, тем самым, информационный подход к изучению
художественной культуры, и рассматривая художественную культуру как
информационную систему.128 В свою очередь, результатом комплексного,
системного анализа, рефлексии искусствоведа является создание авторского
текст-анализа (рецензии, статьи, очерка и т. д.), т. е. текста искусствоведческой
интерпретации произведения художественной культуры. Мы полагаем, что
искусствоведение – это искусствоведе́ние, введение в художественную культуру, многоступенчатый процесс: «искусствовосприятие», «искусствопредставление», «искусствовхождение», «искусствопонимание», «искусствоанализ»,
«искусствоосмысление», «искусствотолкование», «искусствопогружение»).
127
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Искусствоведу свойственна эмпатия, его рефлексия в ходе анализа и
интерпретации художественного произведения может совпасть с рефлексией
художника, создавшего произведение и простого реципиента. Рефлексия
искусствоведа, его реакция на произведение – это и есть обратная связь в
процессе художественной коммуникации, интерпретации произведения, погружения в «материал» искусства, в художественную культуру. Поскольку в современной гуманитаристике текст воспринимается как «первичная данность»
(М.М. Бахтин),129 то и художественное произведение анализируется как текст,
степень интерпретации которого зависит от выбранного подхода (философского, эстетического, психологического, культурологического и т. д.). В данном
случае мы говорим об искусствоведческом подходе к интерпретации произведения художественной культуры.
В этой связи, соглашаясь полностью с высказыванием доктора философских наук Т.Н. Суминовой, «что текст есть непременное условие появления
произведения»,130 мы полагаем, что само произведение является основой для
появления текста-интерпретации искусствоведа, искусствоведческого текста.
Если художественный текст понимается, как «культурная память произведения»,131 (т. е. то, что закладывается в него в независимости от автора), то
применительно к интерпретации произведения художественной культуры, понимаемого, как художественный текст, целесообразно, на наш взгляд, говорить
об «социокультурной памяти искусствоведческого текста-интерпретации».
Таким образом, в задачу искусствоведа входит объяснить реципиенту, что
он имеет дело с совсем «другим искусством», подготовить его к восприятию,
затем интерпретации, которое не должно сводиться к полному отрицанию
современного искусства, а к возможности увидеть в нем «философию жизни».
Очевидно, что для искусствоведа, произведение художественной культуры
– это источник, интенция познания. Он способен предложить объективные
трактовки произведений (музыкальных сочинений, театральных постановок,
живописных экспериментов, современным хореографическим экзерсисам,
архитектурным доминантам и т.д.). Одно и то же произведение может быть
интерпретировано по-разному, в зависимости от контекста, в котором оно
рассматривается, компетентности искусствоведа-интерпретатора, его знаний
по истории искусств, мировой художественной культуре, методологии искусствознания, искусствоведческого глоссария, психологии, культурологии,
эстетики и других наук.
Искусствовед способен заново открыть искусство зрителю, читателю,
слушателю с клиповым сознанием; предугадать их реакцию на современное
См.: Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. — М.: Искусство, 1986. – 423 с.
Суминова Т.Н. Художественная культура как информационная система (мировоззренческие и
теоретико-методологические основания). – М.: Академический Проект, 2006. – C. 24.
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прочтение, цитирование, переосмысление классики, и в то же время стимулировать, мотивировать аудиторию на получение удовольствия от общения с
таким интеллектуальным искусством, вовлекая их в это пространство «игры в
бисер» (Г. Гессе), где господствует «поток сознания» (У. Джеймс), объявлено о
«смерти субъекта» (М. Фуко) и «смерти Автора» (Р. Барт).
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ГЛАВА 2.
ПРОБЛЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНОХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Реализация культурологического подхода в условиях
модернизации системы образования в творческом вузе
Со второй половины минувшего столетия наблюдается процесс модернизации российского образования на разных ступенях, который направлен
на гуманитаризацию, фундаментализацию образовательной деятельности,
реализацию принципа культуросообразности в обучении, применения компетентностного, личностно-ориентированного подходов.
С учетом перехода на двухуровневую образовательную систему в рамках
Болонского процесса обращает на себя особое внимание программа подготовки бакалавров и магистров по направлению «Искусства и гуманитарные
науки» в творческих, гуманитарных, художественных вузах, т. е. подготовки
не «частичного человека» (А.И. Субетто), а имеющего знания в смежных с
искусством областях.
Данная программа ориентирована на последовательное применение
культурологического, компетентностного подхода к образовательной деятельности, соответствует требованиям современной культуры и художественной
практики; успешно реализуется с 1999 года в Смольном институте свободных
искусств и наук СПбГУ. Здесь предполагается, как разносторонняя искусствоведческая подготовка, исходя из междисциплинарного характера и интегративных процессов в современном искусствознании, понимания искусства
как формы культуры, основообразующего элемента художественной культуры,
так и общекультурная и общегуманитарная подготовка, поскольку искусство
обладает гуманизирующим потенциалом.
Вместе с тем, для того чтобы грамотно выстроить образовательный процесс по искусству, на наш взгляд, необходимо разумное соотношение формы
и содержания, при котором последнее детерминирует форму, а, искусствоведческая наука, соответственно, определяет педагогические задачи. Знание
специфики искусства, осмысление педагогических основ, искусствоведческой
науки (науки об искусстве), возможностей педагогики искусства, может способствовать целостному процессу художественного образования на разных
уровнях обучения учащихся и студентов, эффективность которого достигается
с помощью аудиторных и внеаудиторных занятий (в галерейном, музейном,
любом выставочном и городском пространстве).
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Основываясь
на
собственной
искусствоведческо-педагогической
практике, автор полагает, что последовательную, непрерывную систему
художественного образования в общеобразовательном учреждении-вузе (в
частности искусствоведческого), можно выстроить, используя художественноинтенациональный подход, при котором доминирует и прослеживается
именно искусствоведческая направленность педагогической деятельности на
занятиях искусству, обусловленная образовательным потенциалом искусства,
искусствоведческой науки. В частности, изучение художественной культуры
становится предметом искусствоведческой рефлексии, дискурса, диалога;
искусство как ведущий элемент художественной культуры, является, прежде
всего, интенцией, а не педагогическим инструментом.
Художественно-интенциональный подход позволяет акцентировать внимание именно на искусствоведческо-педагогической деятельности, коммуникации искусствоведов и художественных педагогов, на искусствоведческой подготовке педагогов искусства и овладении искусствоведами педагогическими
технологиями, что уже вошло в программу их профессиональной подготовки
(бакалавры искусствоведения могут преподавать в общеобразовательных
учреждениях и ссузах, а магистры искусствоведения – в вузах).
При этом важно учитывать искусствоведческие основы педагогики искусства, понимать необходимость интеграции искусствоведения и педагогики
в выборе методики преподавания предметов искусства на разных ступенях
обучения, что обусловлено методологическими подходами в искусствознании,
и необходимо учитывать в процессе анализа и интерпретации произведений
художественной культуры, в особенности современных артефактов.
Кроме того, при художественно-интенциональном подходе к искусствоведческому, художественному образованию требуется искусствоведческая и
педагогическая подготовка учителя/преподавателя; овладение учащимися/
студентами искусствоведческими компетенциями; понимание современного
искусствоведения как интегративной, междисциплинарной науки, которая
детерминирует формирование и развитие методологии художественного образования, педагогики искусства. Таким образом, реализуются образовательная
функция искусства, изначально ему присущая, и педагогические возможности
искусствоведческой науки как интердисциплинарной, междисциплинарной,
интегративной науки; подтверждается «педагогический потенциал искусствоведения». (А.Г. Бойко)
Отсюда многоступенчатая искусствоведческая подготовка учащихся/
студентов будет выглядеть следующим образом: базовые искусствоведческие
знания в основном звене, искусствоведческая подготовка на предпрофильном
и профильном уровнях общеобразовательного учреждения (как с соответствующим профилем и направлением обучения, так и не профильным или с иным
профилем обучения), общепрофессиональная и специальная искусствоведче-
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ская подготовка в творческом, художественном, гуманитарном вузе в рамках
специалитета, бакалавриата/магистратуры.
В настоящее время, очевидна не только культурологизация искусствоведения, которое не теряет при этом своей идентичности как наука об искусстве, но
и заметно обращение культурологии к инструментарию искусствоведческой
науки. Для искусствоведения произведение художественной культуры является главным предметом изучения, анализа; воспринимается им как проблема
(Словарь художественных терминов).132 В свою очередь можно провести
параллель между МХК как структурно-образующей дисциплиной в общеобразовательном учреждении и культурологией в вузе. Последняя отвечает в целом
за культурологизацию образования в вузе, в отличие от реализации культурологического подхода в обучении студентов по творческим, гуманитарным,
художественным специальностям и направлениям.
Таким образом, в решении вопросов культуросообразности образования
посредством усиления роли искусства в образовательном процессе и увеличения предметов в общей программе обучения, прослеживается междисциплинарная интеграция культурологии и искусствоведения.
Основываясь на данном подходе, нами за годы работы в общеобразовательной системе были разработаны авторские программы элективных
курсов («Введение в искусствознание», «Художественные музеи мира»,
«Основы галерейного дела» и др.) допущенных РЭС СПбАППО, имеющих
рецензии специалистов по искусствоведению и художественной педагогике.
В свою очередь для студентов IV курса Факультета массовых коммуникаций
Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения
(СПбГУКиТ), обучающихся по специальностям «Реклама», «Связи с общественностью», а также по направлению бакалавр «Реклама и связи с общественностью», специализирующихся на рекламе и PR-менеджменте современных арт-институций нами был предложен факультативный курс «Галерейный
маркетинг», представлена аннотированная программа курса «Арт-маркетинг»,
написано четыре учебно-методических пособия по дисциплинам «Разработка
и технология рекламной продукции», «Разработка и технология производства
рекламной продукции», «Организация рекламы аудиовизуальной продукции»,
«Психология массовой коммуникации» с учетом профиля вуза, подведомственного Министерству культуры.
В рамках перечисленных курсов студенты знакомятся с основами рекламы
и PR в социокультурной сфере, аудиовизуальной, театральной, музейной, музыкальной, выставочной и другими видами массовой коммуникации. Наряду
с рекламой в аудиовизуальной сфере они изучают особенности театральной,
музейной, галерейной рекламы, получают не только теоретические знания, но
132
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и практические навыки, которыми овладевают на занятиях в арт-пространствах Петербурга: арт-центр «Пушкинская-10», «Эрарта», «Новый музей»,
Лофт Проект ЭТАЖИ, «Толстой сквер», ТО «Культурра» (ныне пространство
«Троицкий») и др.
Таким образом, в содержании программ присутствует культурологический
компонент, поскольку СПбГУКиТ как вуз, подведомственный Министерству
культуры, готовит квалифицированные кадры в сфере кино и телевидения.
Преимущественно программы призваны расширить представления студентов-рекламистов и PR-специалистов о профессиональных компетенциях, свидетельствуют о необходимости овладения студентами культурологическими
знаниями, которые им могут пригодиться на практике. А также позволяют в
целом овладеть дополнительными общекультурными компетенциями, реализовывать на факультете массовых коммуникаций культурологический подход
к рекламному и PR-образованию.
2.2. Интеграция искусствоведческих знаний в процессе
культурологизации образования на разных ступенях обучения
Модернизация системы среднего и высшего образования сегодня находится в поле зрения ученых-теоретиков и практиков, методистов, педагогов,
преподавателей. Именно с 1990-х годов началась гуманитаризация и культурологизация образования на разных ступенях обучения: в общеобразовательном учреждении и вузе. В общеобразовательных учреждениях появился
предмет «Мировая художественная культура» (МХК), в свою очередь, в вузах
– «Культурология», которая во многом должна была продолжить знакомство
уже теперь студентов с художественной культурой на более целостном уровне.
Однако до сих пор эти дисциплины соответственно в общеобразовательных
учреждениях и вузах преподаются по усмотрению руководства.
Несколько изменил ситуацию в лучшую сторону переход общеобразовательных учреждений на систему профильного обучения учащихся, которая
предполагает разработку элективный курсов. Более стабильную и отлаженную
систему мы можем наблюдать в образовательных учреждениях с художественноэстетическим, социально-гуманитарным, филологическим профилями, где
«Мировая художественная культура» является либо профильной дисциплиной
в первом случае, либо базовой – в двух других. «Культурология», как учебная
дисциплина, изучается всеми студентами творческих, гуманитарных, художественных вузов, учитывая также большой блок культурологических и искусствоведческих дисциплин теоретической и практической направленности,
которые осваивают студенты в зависимости от выбранной ими специальности
и направления подготовки (например, «История мировой литературы и искусства», «История мировой художественной культуры», «Методика препо-
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давания мировой художественной культуры», «История и теория визуальных
искусств», «История и теория музыки и театра» и др.)
Важно отметить, что в конце 90-х годов многие образовательные учреждения начали заключать договоры на сотрудничество с высшими учебными
заведениями с целью осуществления последовательного профориентирования,
знакомства учащихся с обучением в вузе. В 2000-е годы в связи с профилизацией обучения, а с 2003 года – переходом на Болонскую систему,133 данное
сотрудничество в системе «образовательное учреждение-вуз» стало еще более
важным и неизбежным. Кроме того, система высшего образования регулируется Европейскими Конвенциями.134
Становится все более очевидно, что инновационные процессы в образовательной деятельности вузов невозможно рассматривать в отрыве от общеобразовательных инноваций и, наоборот. Об этом мы можем судить по соответствующим нормативно-правовым документам: закону Российской Федерации
«Об образовании»(1992), закону Российской Федерации «Основы законодательства РФ о культуре» (1992); Национальной доктрине образования
в Российской Федерации» (2000); Концепции модернизации российского
образования на период до 2010 года (2001); Концепции художественного
образования (2001); Концепции профильного обучения на старшей ступени
общего образования (2002); Концепции образовательной области «Искусство»
(2006); Федеральной целевой программе «Культура России (2006-2010 гг.)»;
Концепции развития образования в сфере искусства и культуры в Российской
Федерации 2008-2015 годы и другими важными документами,135 которые регулируют образовательную деятельность на разных ступенях.
В настоящее время активно обсуждается концепция Проекта Федерального
закона «О культуре в Российской Федерации»,136 в котором, в частности, будут
обоснованы и закреплены права граждан на получение художественного обра-

Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году
Правительством РФ подписано Постановление от 4 декабря 1995 года № 1186 “Об участии
Российской Федерации в конвенциях Совета Европы в области образования” на основании
присоединения России к Европейским конвенциям: об эквивалентности дипломов, которые
предоставляют право на поступление в вузы (Париж, 11 декабря 1953 года) и об академическом
признании документов об университетском образовании (Париж, 14 декабря 1959 года); с 1
июля 2000 года в России ратифицирована Конвенция о признании квалификаций, относящихся к
высшему образованию в Европейском регионе (Лиссабон, 11 апреля 1997 года).
135
Проект Концепции федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования второго поколения: проект / Рос. акад. образования; под. Ред. А.М. Кондакова, А.А.
Кузнецова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2009. – 39 с.; Проект Национальной образовательной
инициативы “Наша новая школа” // сайт Министерства образования и науки. – URL: Проект
Национальной образовательной инициативы “Наша новая школа”. – URL: http://base.garant.
ru/6744437/ (Дата обращения: 5 марта 2013 года); Сборник нормативных документов. Искусство /
сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. – 63 с.
136
Концепция проекта федерального закона «О культуре в Российской Федерации». – URL:
http://www.gazeta.ru/culture/2010/04/19/a_3354285.shtml?incut1(Дата обращения: 9.10.2011)
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134
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зования и эстетического воспитания, будут четко дифференцированы данные
понятия на законодательном уровне.
В нормативных документах определены основные подходы и модели,
которые применяются и реализуются сегодня в системе среднего и высшего
образования, следует назвать: личностно-ориентированный, системнодеятельностный, компетентностный, культурологический. При этом фундаментализация образования предполагает интеграцию образования и науки с
целью адаптации будущих студентов в вузе.
Очевидно, что процессы модернизации не могли не коснуться системы художественного образования. Здесь можно проследить определенные тенденции
в деятельности общеобразовательных учреждений и творческих, гуманитарнохудожественных вузов, которые стремятся следовать указанным выше подходам, выстраивая с помощью них свое образовательное пространство.
Вместе с тем, реализация данных подходов в художественно-образовательной деятельности возможна, на наш взгляд, при условии многоуровневой,
системной, комплексной, междисциплинарной, искусствоведческой подготовки учащихся и студентов. Такая подготовка оказывается возможной даже при
условии иного профиля обучения у образовательного учреждения и является
необходимым этапом для подготовки будущих абитуриентов творческого,
гуманитарно-художественного вузов. Данное положение обусловлено также
и тем, что «Мировую художественную культуру», как предмет искусства,
учащиеся XI классов не имеют возможности сдавать в формате ЕГЭ. Лишь
учащиеся IX классов, если они изучали данную дисциплину с 5 по 8 класс,
или с 8 по 9 класс, в специальных общеобразовательных учреждениях, могут
сдавать экзамен по МХК как предмету по выбору.
В этой связи, как мы полагаем, именно интеграция искусствоведческих
знаний может способствовать как культурологизации, так и фундаментализации содержания образования на разных ступенях обучения. Процессы
культурологизации и фундаментализация взаимообусловливают друг друга в
направлении обеспечения целостного, непрерывного образования учащихся и
студентов в сфере искусства и культуры, а именно предпрофильной, профильной (с учетом элективной дифференциации, освоения элективных курсов по
искусствоведению), а затем и профессиональной подготовки в вуз. При таком
подходе образование рассматривается как форма культуры, а художественное,
и собственно искусствоведческое – исходя из специфики самого искусства,
понимания природы «художественного», проблемы соотношения содержания и формы в искусстве, как ведущем элементе художественной культуры;
осмысления образовательного потенциала искусствоведческой науки, роли
искусствоведения в системе гуманитарно-художественного образования, взаимодействия фундаментальной науки об искусстве с педагогикой искусства,
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поскольку все инновационные процессы в художественном образовании
опираются на фундаментальные исследования, научные концепции и теории.
Таким образом, культурологизация образования предполагает выстраивание современного образовательного пространства в соответствии с принципом
культуросообразности. Наиболее эффективно данный процесс осуществляется
с помощью включения в программу обучения учащихся и студентов искусствоведческо-культурологических дисциплин, последовательного и непрерывного
художественного, искусствоведческого образования в общеобразовательном
учреждении и в вузе.
Особо следует отметить, что над концепцией культуросообразности образования работали В.Т. Кудрявцев, Л.Б. Слободчиков, Л.В. Школяр. В настоящее
время мы можем наблюдать реализацию принципа культуросообразности в
среднем и высшем образовании. Вследствие чего, по нашему мнению, эти процессы необходимо рассматривать в неком непрерывном единстве, особенно с
учетом реформ, нормативных изменений в образовании, сменой образовательных и социокультурных ориентиров.
Вместе с тем еще немецкий педагог Адольф Дистервег в начале XIX столетия, наряду с принципом природосообразности, выдвигал принцип культуроообразности, на первый взгляд, противопоставляемый первому, однако при
котором весь образовательный процесс мыслится и выстраивается сообразно
внешней (быт, нормы морали, потребления), внутренней (духовная жизнь),
общественной (отношения в социуме, национальная культура) культурам.137
Каждому этапу развития человечества соответствует определенный период
в развитии культуры, которая создает условия для экзистенции человека в
конкретном времени и пространстве. Соответственно каждый последующий
этап в истории учитывает опыт предыдущего. В свою очередь развитие современной культуры, фундируясь на предыдущих этапах историко-культурного
развития, служит основой для последующих изменений в культуре. В связи
с чем, Дистервег говорит о необходимости «культуросообразного поведения»
человека и необходимости действовать сообразно с требованиями самой
культуры.138
При этом следует помнить, что человек всегда является носителем культуры, ее созидателем, потребителем, разрушителем. Недаром науки о культуре
называют науками о человеке, о духе. М.С. Каган соотносит гуманитарные
науки с науками о человеке – человекознании, а культурологию рассматривает
как науку о культуре.139 Очевидно, что культура на каждом этапе истории
137
Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики: Учебное пособие.- М.: ФОРУМ –
ИНФРА-М, 1998. – 268 с.
138
Дистервег А. О природосообразности и культуросообразности в обучении // Народное
образование. – 1998. – № 7/8. – С. 193–197.
139
Каган М.С. Перспективы развития гуманитарных наук в XXI веке // Методология
гуманитарного знания в перспективе XXI века. К 80-летию профессора Моисея Самойловича
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детерминирует педагогические процессы (развитие, образование, воспитание
человека). Вне пространства культуры не возможны самоидентификация,
становление личности. Отсюда напрашивается вывод, что и культура на современном этапе, особенно художественная, оказывает существенное влияние на
формирование индивидуальной и целостной картины мира, выступая в роли
«стержня», обусловливающего комплексное развитие личности.
Среди фундаментальных специалистов, активно занимающихся изучением
философско-культурологических вопросов, проблем педагогической культурологии, следует назвать доктора педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой культурологии Башкирского государственного педагогического
университета им. М. Акмуллы, Владислава Львовича Бенина, который пишет:
«В отечественной педагогике упоминание идущего от Дистверга принципа
культуросообразности всегда считалось ритуально необходимым. Однако
реальный исследовательский интерес к осмыслению соотношения культуры и
образования начинается только в последнее десятилетие XX столетия. С этого
времени слово «культура» в работах теоретиков образования звучит в самом
разном контексте».140
Если традиционно в педагогике культура и образовании мыслились
отдельно, то в соответствии с современными требованиями к процессу образования на разных ступенях, оно воспринимается как форма культуры, наряду
с искусством, правом, религией и т. д. Таким образом, обосновывается культурологический подход к образовательной деятельности. Подтверждением чему
мы находим в рассуждениях Бенина,141 в том числе и в его недавних выступлениях на Третьем Российском культурологическом конгрессе на круглом столе
«Педагогическая культурология: состояние, проблемы, перспективы».142
В этой связи, без сомнения, особая миссия возлагается на предметы искусства. В системе образования они выполняют гуманизирующую функцию
и отвечают за культурологизацию образования. Искусство гуманитарно
по своей сути. А художественное творчество, к которому приобщаются
учащиеся и студенты воспринимается как явление гуманитарной культуры
(Ю.М. Шор, А.С. Запесоцкий). При этом важно понимать «искусство как процесс» (М.Е. Марков). Отсюда, как мы полагаем, занятия по искусству следует
Кагана. Материалы международной научной конференции. 18 мая 2001 г. Санкт-Петербург. Серия
“Symposium”. Выпуск №12. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского философского общества,
2001. – С. 12.
140
Бенин В.Л. Педагогическая культурология: этапы становления и развития// Педагогическая
культурология: состояние, проблемы, перспективы [Текст]: материалы научно-теоретической
конференции, посвященной двадцатилетию кафедры культурологии и социально-экономических
дисциплин БГПУ им. М. Акмуллы. – Уфа: Издательство БГПУ, 2011. – С. 7.
141
См. там же, С. 8.
142
Бенин В.Л. Педагогическая культурология: явление и сущность // Третий Российский
культурологический конгресс с международным участием «Креативность в пространстве традиций
и инноваций»: Тезисы докладов и сообщений. – Санкт-Петербург: ЭЙДОС, 2010. – С.286.
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рассматривать как процесс художественной коммуникации, искусствоведческой деятельности, субъект-субъектных отношений, как диалог о художественной культуре, вызывающий искусствоведческую рефлексию у всех участников
данного процесса по отношению к разным видам художественного творчества,
с которыми они знакомятся как в аудитории, так и аутентично, интерактивно
в традиционном или современном арт-пространстве (музейном, галерейном,
театральном и т. д.). Само же знакомство с искусством происходит через
художественно-образное погружение (В.В. Алексеева). Об опоре на художественный образ и включении методов искусства в образовательный процесс
как одном из главных критериев интегративности образования также говорит
доктор педагогических наук И.Э. Кашекова (ИХОиК РАО).143
Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что на сегодняшний день о серьезной искусствоведческой подготовке учащихся можно
говорить применительно к образовательному учреждению с художественноэстетическим профилем и искусствоведением как направлением профильного
обучения, где формируются как общекультурные, личностные, так и профессиональные компетенции. Однако вне зависимости от профиля образовательного
учреждения можно также художественно и искусствоведчески образовывать
учащихся, поскольку это необходимо как для самой личности учащегося, так
и для системы его обучения в целом. Кроме того, как мы полагаем, культурологический анализ художественной культуры не возможен без комплексного
изучения содержащихся в ней искусствоведческих проблем.
О положительных результатах в направлении интеграции науки и образовательного учреждения можно судить по сравнительно недавно стартовавшему
образовательному проекту «Наука-Школе…», предполагающему привлечение
ученых, фундаментальных специалистов в общеобразовательную систему.144
В нашем случае, при условии активной поддержки с обеих сторон данного проекта, если иметь в виду интеграцию науки об искусстве с системой
художественного, собственно искусствоведческого образования, в нем могли
бы принять участие искусствоведы с междисциплинарной подготовкой, узкие
специалисты – театроведы, музыковеды, киноведы, а также культурологи, эстетики, психологи, социологи, историки и т. д., изучающие проблемы искусства
и художественной культуры, возможно имеющие научную степень, занимающиеся исследовательской деятельностью, наукой, преподающих в вузах или
собственно практикующих в рамках своей профессии. Ведь все они в той или
иной степени являются носителями искусствоведческих и смежных с ними
143
Кашекова Э.И. Концептуальный подход к построению культуросообразного и
здоровьесберегающего образовательного пространства средствами искусства/ Международный
интерактивный сетевой семинар “Социокультурная доминанта современного образования”. –
URL: http://www.art-education.ru/project/seminar-2010/kashekova.pdf. – С.3, С.8 (Дата обращения:
20.08.2012)
144
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знаний, знаний об искусстве; профессионально рефлексируют по вопросам
искусства, пишут искусствоведческие тексты.
В таких специалистах сейчас очень нуждается общеобразовательное
учреждение, учащиеся и педагоги, желающие повысить свой уровень педагогической и профессиональной культуры, приобщиться к научно-исследовательской работе. Повсеместным могут стать занятия учащихся с данными преподавателями на базе вузов. Ведь творческие, гуманитарные, художественные
вузы хотят видеть подготовленных абитуриентов.
Отсюда, на наш взгляд, важный вывод о влиянии и роли искусствоведения
делает известный искусствовед В.Н. Ванслов, специалист в разных видах
искусства (пластических, балете, музыке и др.): «На эту науку опирается
методика преподавания всех многообразных искусствоведческих «предметов»
в высшей, средней и начальной специальной школах, а также в общеобразовательной школе и в самодеятельных организациях».145
О том, что проблемы культурологизации образования, в частности развития системы художественного образования, волнуют представителей как
фундаментальной науки, так и практиков, свидетельствует учрежденный
в 2008 году Общероссийский общественный фонд «Художественное образование и культура», сплотивший вокруг себя академиков, искусствоведов,
художников, музыковедов и др. Среди членов Попечительского совета
фонда: народный артист России В.А. Гергиев, народный художник России
Б.А. Мессерер, народная артистка России М.М. Плисецкая и другие известные
деятели культуры и искусства.
Таким образом, важно подчеркнуть, что реализация принципа культуросообразности в образовании на современном этапе в соответствии с проектом Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и
Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга в 2011–2020 гг.
«Петербургская Школа 2020»,146 возможна, на наш взгляд, только при условии
включения предметов искусства в инвариативную часть на всех уровнях обучения учащихся в независимости от профиля образовательного учреждения.
Учитывая обсуждаемые общественностью, специалистами-теоретиками и
практиками новые образовательные стандарты второго поколения, они далеки
от культуросообразности образования, а предметам искусства в них отводится только второстепенная роль. Видимо, последние уже никогда не займут
место основополагающих и структурно-образующих дисциплин, а, значит, и
шансов у выпускников образовательных учреждений поступить в творческие
вузы, в частности петербургские (Академия художеств, Художественнопромышленная академия, Театральная академия, Университет культуры
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– Л.: Художник РСФСР, 1988. – С.126.
146
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и искусства, Университет кино и телевидения, Университет профсоюзов,
Университет технологии и дизайна и др.) при таком отношении к художественному образованию и эстетическому воспитанию, уровне искусствоведческой
подготовки, в отсутствии ЕГЭ по данным дисциплинам, резко уменьшается, а
дистанция между образовательным учреждением и творческим вузом существенно увеличивается.
2.3. Искусствоведческая подготовка в системе среднего и высшего
российского образования в современных условиях
Переход российских общеобразовательных учреждений с 1 сентября 2011
года на ФГОС второго поколения представляет собой реализацию одного из
основных направлений развития системы общего образования, предусмотренных Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа».147 В
свою очередь вузы перешли в указанный период на стандарты третьего поколения. Основными принципами, которыми руководствуется система среднего
и высшего образования: гуманитаризация, гуманизация, фундаментализация,
культурологизация. При этом представляется важным выстроить целостный,
непрерывный образовательный процесс в системе «образовательное учреждение-вуз». Если в общеобразовательном учреждении формируются личностные,
предметные, метапредметные компетенции, то в вузе – общекультурные и
профессиональные.
В частности, культурологизация образования учащихся осуществляется,
прежде всего, благодаря предметам образовательной области «Искусство».
Однако процесс освоения предметов искусства носит преимущественно бессистемный характер. Только в образовательных учреждениях социально-гуманитарного, филологического профиля учащиеся старшего звена изучают
дисциплину «Мировая художественная культура» (МХК) на базовом уровне,
а в учреждении художественно-эстетического профиля – на профильном,
поскольку она входит в инвариативную часть. Поэтому именно здесь, на наш
взгляд, целесообразно, использовать искусствоведческий подход к преподаванию МХК, который представляет собой изучение и освоение художественной
культуры в русле междисциплинарной интеграции искусствоведения и педагогики. Ведь искусство – это «код» культуры (М.С. Каган),148 с помощью
которого мы познаем художественную культуру.
Исходя из вышеизложенного, мы выделяем следующие уровни искусствоведческой подготовки в общеобразовательном учреждении:
Утверждена Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271
См.: Каган М.С. Искусство как феномен культуры // Искусство в системе культуры/ Сост. и
отв. ред. М.С. Каган. – Л.: Наука, 1987. – С.6-22.
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1.

Искусствоведческие основы («Изобразительное искусство», «Музыка»,
кружки) – I – IV классы (младшее звено).
2. Искусствоведческие ориентиры («Искусство», МХК, элективные
курсы, факультативы, кружки) – V – VIII классы (среднее звено).
3. Искусствоведческий подход: профориентация в процессе обучения,
предпрофильная подготовка (МХК, элективные курсы по искусствоведению, факультативы, кружки) – IX классы (среднее звено).
4. Искусствоведение как профильное направление (МХК, элективные
курсы по искусствоведению, факультативы, кружки: начальная профессиональная подготовка, рефлексия и профессиональное самоопределение в искусстве) – X – XI классы (старшее звено).
Таким образом, данная четырехуровневая подготовка представляет собой
пропедевтику искусствоведческого образования и предусматривает переход к профессиональной искусствоведческой подготовке.
В свою очередь вузы, подведомственные Министерству культуры – это
особые образовательные институции, поскольку призваны готовить бакалавров и магистров по разным творческим направлениям и профилям.
В Художественно-педагогическом словаре указывается на то, что в эпоху
постмодернизма ощущается сильное влияние науки об искусстве на художественное творчество, имеющее «историко-искусствоведческий оттенок».149
Требованиям современной художественно-образовательной практики отвечает,
на наш взгляд, только «междисциплинарный специалист».150 Программы подготовки по направлению 035300 «Искусство и гуманитарные науки» служат
тому подтверждением. По итогам обучения бакалавры и магистры могут
заниматься педагогической деятельностью, что является одной из профессиональных задач искусствоведов. Магистры получают право преподавать на всех
уровнях обучения.
Возможность реализовать себя в преподавании на соответствующих
ступенях образования (дополнительное, среднее, высшее) предусмотрена и
в стандартах подготовки искусствоведов-бакалавров и магистров по направлениям: 073900 «Теория и история искусств», 035400 «История искусств»,
035200 «Изящные искусства», 050100 «Педагогическое образование» (профиль «Художественное образование»).
При этом сложность в обеспечении непрерывной искусствоведческой,
подготовки на всех уровнях обусловлена неразработанностью методологии
художественного образования, в нашем случае – искусствоведческого образования. Доктор педагогических наук А.М. Новиков указал на то, что методы
и средства художественной деятельности в искусствоведении не дифференци149
Искусствознание // Художественно-педагогический словарь / Сост. Н.К. Шабанов, О.П.
Шабанова, М.С. Тарасова, Т.Д. Пронина. – М.: Академический Проект, 2005. – С. 162.
150
Бушковская Е. А. Феномен междисциплинарности в зарубежных исследованиях / Е. А.
Бушковская // Вестник Томского государственного университета. – 2010. – № 330. – С. 152-155.
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руются. Он выделил «методы – действия» и «методы – операции», исходя из
деления научного знания на теоретическое и эмпирическое.151
Таким образом, преподавание искусствоведческих дисциплин ведется
на всех ступенях образования в учреждениях разного типа и профиля. Мы
полагаем, привлечение искусствоведов-педагогов, т.е. теоретиков и практиков, в систему художественного, рекламного, медиаобразования образования
(например, как это происходит в СПбГУКиТ) позволит решить многие педагогические проблемы, в частности, сформировать, или повысить креативность
студентов, их уровень методологической культуры.
2.4. От междисциплинарности в отечественном искусствознании
к межпредметности в обучении искусству
В настоящее время мы наблюдаем активное развитие гуманитарных
наук, без которых невозможно ответить на важные вопросы о человеческом
мировосприятии, направленном на целостное, непрерывное и системное
восприятие и осмысление действительности, о формировании его сознания и
индивидуальности, когнитивных способностях, творческом потенциале, уровне интеллектуального развития, инкультурации, социализации, рефлексии.
В системе гуманитарных наук особое преимущество принадлежит искусствоведению как фундаментальной науке об искусстве. Искусствоведение
как наука зарождается в эпоху ренессанса. Становление науки об искусстве
происходит на стыке философии и эстетики, которая как самостоятельная
дисциплина выделилась А. Баумгартеном в XVIII веке и рассматривалась как
общая теория искусства, изучающая закономерности его развития. На рубеже
XIX – XX столетий интерес к разным аспектам художественного творчества
проявили столетий такие науки, как социология, психология, семиотика,
педагогика. Каждая из перечисленных наук претендует на точность и объективность в изучении вопросов искусства, осмыслении его специфики и т. д.
Точные науки также обратились к проблемам художественной деятельности, что влечет за собой не объяснимые последствия. По этому поводу
М.С. Каган писал: «Появление такого количества претендентов на приоритет
в научном осмыслении художественной деятельности вызывает подчас известную растерянность, особенно в тех случаях, когда претендентами оказываются
новые науки – семиотика, кибернетика, теория информации…».152 Однако
большинство традиционных исследователей ориентируются на «комплексное изучение искусства», направление, идею которого отстаивала на своих
151
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симпозиумах Комиссия комплексного изучения художественного творчества
под руководством Б. Мейлаха, учрежденная при научном совете по истории
мировой культуры Академии наук СССР.
По мнению М.С. Кагана необходимо изучать не только произведения
искусства, но и саму художественно-творческую деятельность и процесс художественного восприятия художественных произведений. Отсюда очевидна
предложенная ученым система «художественное творчество – художественное
произведение – художественное восприятие».153 Именно поэтому искусствознание обращается к опыту других наук при этом, не нивелируя собственные
возможности в изучении всех трех звеньев в указанной выше системе.
Современное искусствоведение, которое носит междисциплинарный и
интегрированный характер, обладает огромным потенциалом, необходимым
человеку для адаптации к социокультурной ситуации и комплексному анализу искусства, художественной практики в условиях постмодернистского
пространства. Кроме того, становится все более очевидным, что опыт искусствоведческой науки необходим в осмыслении художественного образования
и эстетического воспитания учащихся в общеобразовательном учреждении, в
выстраивании процесса обучения искусству.
М.Ф. Румянцева154 отмечает, что на протяжении всего XX века прослеживается движение от междисциплинарности – к полидисциплинарности
– к единству гуманитарного знания и востребованности гуманитарных дисциплин, среди которых искусствознанию и, в частности, искусствоведению
отводится особая роль.
Если под искусствознанием мы понимаем систему знаний об искусстве,
которая рассматривает его содержание, форму, язык, функции, особенности
и закономерности его исторического развития; изучает генезис искусства, его
закономерности, роль в культуре и жизни социума; соотносится с художественной практикой, влияет на разные формы искусствоведческой деятельности, то
искусствоведение, на наш взгляд, представляет собой совокупность явлений
художественной культуры, способ ее самосознания и осмысления, которое
определяет ее существование и направления развития. Традиционно искусствоведение ассоциируют с изобразительными видами искусства, что сужает
его объектное и смысловое поле. В то время как современное искусствоведение
апеллирует в широком смысле к любым видам художественного творчества и
художественной деятельности, т. е. к целостному восприятию художественной
культуры. Это объясняется особенностями современного искусства, появлением новых синтетических видов искусства, взаимодействием и интеграцией
разных видов искусств. Кроме того, данная позиция основывается на том, что
См. там же, С. 66.
Румянцева М.Ф. Гуманитарное знание в начале XXI в.: от полидисциплинарности
к единству // Альманах «Вестник истории, литературы, искусства». Т.1.: М.: Собрание: Наука,
2005. – С.16-25.
153
154

94
во второй половине минувшего столетия активно стала развиваться мировая
художественная культура как область научного знания на стыке эстетики,
философии искусства, искусствоведения, театроведения и т. д., а потом и как
учебная дисциплина, являющаяся уже в силу своей специфики интегративным
и межпредметным курсом. По нашему мнению, можно проследить следующую закономерность: именно междисциплинарный характер современного
искусствознания, развитие методологии науки об искусстве, детерминировали
инновации и изменения в системе гуманитарно-художественного образования,
которые направлены на выявление межпредметных связей в преподавании
искусствоведческих дисциплин с целью осуществления процесса обучения на
целостном и качественно более высоком уровне.
В рамках анализируемой нами проблемы необходимо проследить более
подробно взаимодействие искусствоведения и эстетики, искусствоведения и
культурологии, искусствоведения и педагогики.
Несмотря на то что основы науки об искусстве как гуманитарной дисциплины были заложены значительно раньше, именно в XVIII столетии сам
термин «искусствоведение» вошел в обиход. Эстетика явила собой своего рода
общую теорию искусства, которую воспринимали также и как теоретическое
искусствознание, оказав существенное влияние на становление и развитие
искусствоведения. Взаимодействие эстетики и искусствоведения очевидно в
эти науки очевидно в осмыслении современной художественной культуры и в
вопросах художественного образования. Подтверждение чему мы находим в
работе Е.В. Волковой «Эстетика и искусствознание»: «Лишь при объединении
усилий специалистов различных областей художественной культуры, наук об
искусстве и эстетики эти вопросы могут решаться успешно. В этом нас убеждают и поиски эффективных форм эстетического воспитания и художественной
пропаганды, которыми отмечена деятельность ведущих музее; и организация
художественных факультетов и университетов в технических вузах; и программы комплексного эстетического воспитания детей дошкольного и школьного возрастов, предлагаемые и осуществляемые деятели искусства…».155
В настоящее время в связи с процессами фундаментализации и модернизации
образования мы все больше ощущаем необходимость научно-методического
обеспечения художественно-образовательного процесса в образовательном
учреждении и в вузе, использования образовательного потенциала искусствознания и смежных с нею гуманитарных наук.
При этом очевидные для нас процессы дифференциации и интеграции гуманитарного знания имеют как положительные, так и отрицательные стороны.
Однако без дифференциации искусствоведческих знаний на историко-теоретическом уровне невозможна их интеграция, интеграционные процессы в
искусстве, искусствознании. В этой связи среди тех дисциплин, с которыми
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искусствоведение активно взаимодействует, Е.В. Волкова называет интерпретацию текстов с опорой на историю культуры, лингвистику и т.д.156 Как
эстетике, так и искусствознанию данное сотрудничество выгодно, поскольку
обе науки взаимобогащают друг друга знаниями об искусстве, при этом не
посягает на самостоятельность каждой научной дисциплины. Развитие эстетической мысли происходило в контексте как философского, так и искусствоведческого аспектов. Эстетику определяют, как философию искусства. Наука
о прекрасном изучает художественные особенности произведений искусства
и искусство как форму культуры исходя из ее целостности. Благодаря междисциплинарной интеграции искусствознания и эстетики рождаются новые
научные дисциплины. Однако, наряду с появляющейся точностью в знаниях
об искусстве, исчезает целостность восприятия.
Как отмечает Е.В. Волкова, если до начала XIX столетия можно было видеть сотрудничество теоретического искусствознания и эстетики, то в начале
XIX века эстетика стала развиваться в русле философского знания, а искусствоведение воспринимается в контексте исторического изучения искусства.157
Таким образом, развитие исторического искусствоведения, ориентированного
на изучение общественно-исторических факторов, наблюдается в XIX веке,
а формирование системы наук о разных видах художественного творчества мы
видим в начале минувшего столетия.
В частности, на становление культурно-исторического искусствознания в указанный период оказали влияние теория эволюции, позитивизм и социологические
концепции И. Тэна, естественные науки, антропология, история культуры и т. д.,
нивелируя при этом художественно-эстетические критерии оценки. Рубеж XIX –
XX веков отмечен объединением исторических знаний с выработанной на основе
эмпирических данных теорией. Требовалось одновременное изучение искусства на
целостном уровне, осмысление его специфики, и эстетический анализ, апеллирующий к творческой личности, идентифицирующей себя в искусстве.
Наблюдаемые в современном искусствоведении процессы дифференциации и интеграции знания, с одной стороны, позволяют расширить
возможности науки об искусстве, повышая точность рассуждений, выводов
в изучении определенных аспектов в развитии художественной культуры, с
другой – сопровождают и ведут к нарушению и утрате целостного ее. В этой
связи, для преодоления данного несоответствия и решения возникающих
вопросов и проблем весьма важна деятельность Комиссии комплексного
изучения художественной культуры АН СССР, возникшей в 1960-е годы и
направленной на изучение разных видов искусства, особенностей их восприятия на междисциплинарном уровне. Такой комплексный, фундаментальный
подход к изучению искусства (изобразительного, театра и музыка) на основе
156
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эстетических принципов и категорий был использовании при создании труда
«История европейского искусствознания».158
Очевидно, что эмпирические знания искусствоведческих наук осмысляются теоретически медленнее. Как эстетика, так и искусствознание направлены
на осмысление искусства исходя из его исторического познания, эстетического,
аксилогического аспекта. Эстетика, в свою очередь, также нуждаясь в искусствоведческих знаниях, сотрудничестве с искусствознанием для понимания и
интерпретации мирового художественного наследия, современного искусства
и художественной практики, помогает искусствознанию выявить специфику
предмета исследования. Весьма точно выразила Е.В. Волкова в своей работе
«Эстетика и Искусствознание» функции эстетики по отношению к искусству.
Наряду с целостным изучением искусства, анализом его художественных
принципов и явлений, к функциям эстетики можно отнести «соотнесение
философской проблематики и категорий с теоретико-искусствоведческими
и тем самым выявление их эстетической специфики (например, содержания
и формы)», а также «перевод достижений теоретического искусствознания в систему философии искусства».159 Художественные произведения
и особенности их восприятия изучаются эстетикой в социокультурном и
научном контексте. Отсюда очевиден тот факт, что сфера эстетического
шире художественного. В результате взаимодействия эстетики и искусствознания многие искусствоведческие проблемы могут рассматриваться как
общехудожественные. В поле зрения эстетики лежит осмысление проблемы
художественного и нехудожественного в искусстве, а сближают науку о
прекрасном с искусствознанием, как отмечает Волкова, художественные
явления, которые «могут быть исследованы как социально-эстетические образования, обусловленные культурно-историческими потребностями, нормами и
вкусами».160 Несмотря на стремление эстетики к теоретизации знаний о художественной культуре, она ориентирована и на практические наблюдения, т. е.
на взаимодействие эстетики с эмпирическим искусствознанием.
В отличие от эстетики искусствознание максимально приближено к искусству. Однако аутентичное общение с искусством еще не означает его эстетическое восприятие, эмоционально-чувственную реакцию. Вследствие чего
искусствоведение упрекают в чрезмерной теоретизации, детерминируя ее как
теоретическую науку, что в свою очередь противоречит ее функциональным
особенностям. Более того, богатый и разнообразный фактическим, эмпирический материал искусства подчас нуждается в теоретическом осмыслении,
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обосновании, систематизации, структурировании, выявлении закономерностей и т. д. В этой связи требуется соблюдение некого баланса, соотношения и
взаимодополнения эмпирических и теоретических, непосредственный диалог
с искусством и его целостный, системный анализ художественных явлений.161
Важной в рассмотрении взаимодействия искусствознания и эстетики является позиция С.Х. Раппопорта, представленная им в своей статье «Научная
революция и искусствознание»,162 где крупный эстетик, делая вывод о том, что
целостное изучение искусства зависит от результатов взаимодействия искусствознания с другими науками, говорит именно об эстетике, как науке, передающей искусствоведению исследовательский опыт других отраслей и обогащающей его достижениями разных наук, эстетически осмысленных ею, а также
рекомендующей искусствоведению использование новых общетеоретических
идей, поисков новых фактов и т.д. При этом философия позволяет искусству
отыскать и выразить «сверхиндивидуальное» и «интерсубъективное», которые
определяют состояния человека в процессе восприятия произведений.163
Наряду с изучением аспектов взаимодействия эстетики и искусствознания
особое значение в осмыслении междисциплинарных связей в современном
искусствознании имеет сотрудничество фундаментальной науки об искусства
с культурологией.
С 1980 – 1990-х годов активно развивается культурологический подход
к изучению истории искусства, что нашло отражение в исследовательских
изысканиях и трудах О.Э. Кривцуна, доктора философских наук, крупного
эстетика, культуролога, изучавшего взаимодействием культурологии и искусствоведения, соотношение художественного и общекультурного, исследующего эволюции развития культуры и искусства с целью поиска согласованности
данных процессов, пытаясь осмыслить как полезность культурологии и искусствоведения друг другу, так и невозможность сотрудничества этих наук. Он
обращает внимание на следующее: «Однако если теории общекультурного
развития не «нисходили» до человека, до выявления своеобразия его культурно-исторического типа, то исторические изыскания искусствоведов часто не
«восходили» до него, нередко ограничиваясь «технологическими», специальными проблемами художественного творчества. Этим и объясняется ставшая
почти для всех привычной нестыковка пограничных наук, «зазор» между
культурологическими и искусствоведческими исследованиями, призванными
дополнять и обогащать друг друга».164 Кривцун ищет ответ на вопрос, как
согласовать общекультурный, исторический процесс, ментальность эпохи с
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художественным развитием, внутрихудожественными проблемами, которые
лежат в поле зрения искусствоведческой науки; рассматривает взаимодействие
истории искусств и философии истории как проблему вектора художественно-исторического процесса.
Кроме того, для представления художественного процесса в историко-культурной целостности требуется культурологический анализ, при котором, возможно выявить закономерность деления процесса развития искусства
на художественные циклы, этапы и т. д. на методологическом уровне, но
тем не менее очень трудно анализировать специфику искусства, восприятие
художественного произведения, решать узкоспециализированные, искусствоведческие задачи.
В этой связи уместно вспомнить о европейской культурной традиции: представители немецкой школы искусствознания (А. Гильдебрандта,
О. Вальцеля, К. Фосслера, Г. Вельфлина и др.), и представители венской
школы истории искусств (О. Бенеш и М. Дворжак и др.), также исследовали
взаимосвязи внутрихудожественных проблем с эволюционирующим культурным самосознанием человека. Следует особо отметить обращение к изучению
этих проблем в междисциплинарном аспекте крупнейших европейских искусствоведов Г. Зедльмайр, Э. Панофский, Э. Гомбрих, а также А. Хаузер. По
этому поводу Кривцун делает вывод: «Удачный синтез истории искусства и
с культурологией, исторической психологией, антропологией позволил объяснить столь важные проблемы, как истоки возникновения устойчивых типов
художественного мышления в разных видах искусства одновременно; единые
композиционные приемы в художественных произведениях обществ, никогда
не вступавших в прямое взаимодействие».165
В частности, невозможно не согласиться с убеждением ученого в том, что
историки изобразительного искусства, театра, музыки, литературы, в той или
иной степени апеллировали в своих рассуждениях о разных видах искусства
в их историческом развитии к психологическому и культурологическому анализу, тем самым пытаясь проследить изменения в художественном процессе
в конкретную эпоху в зависимости от психологии человека. Отсюда, вслед за
историей искусств мы наблюдаем эволюцию развития человека.
По мнению Кривцуна, «искусство неизменно участвует в становлении и
функционировании любого типа культуры…».166 Поэтому постижение специфики художественно-исторического процесса заранее предопределено. В этой
связи важным для ученого является понятие «художественная форма», под
которой понимается художественное начало, способ выражения смысловой
165
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целостности произведения искусства, процесса художественного творчества в
конкретный, исторический период. В свою очередь, стиль позволяет рассматривать культуру как целостное явление и выразить ее содержание в определенной
форме. Кривцун считает, что в настоящий период именно искусствоведение,
которое не имеет собственной теории художественного процесса, нуждается
в опыте культурологической науки, а, не наоборот. Однако, в перспективе
возможны структурные изменения, при которых уже анализ культурно-исторического процесса будет напрямую зависеть от развития истории искусства.167
Говоря о художественной форме как с точки зрения ее целостности,
Кривцун отмечает, что в ней объединены как образные представления о мире,
так и о человеке, выражающие одно через другое и соотнесение которых друг
с другом способствует познанию художественной формы через ее осмысление в истории культуры, обращая наше внимание на следующее: «Искусство
созерцает мир непосредственно, воплощая в образы, в коих усматривается
его смысл. Человек, владеющий языком искусства, способен уловить эту
культурную доминанту уже в одном произведении искусства, и тем более в
художественной панораме эпохи».168 Ученый подчеркивает тем самым преимущества искусствоведения перед культурологией, так как в искусстве образы
мира и человека составляют единое целое, рассматриваются целостно. Однако
создание синтетической истории искусства, о которой рассуждали и писали
в свое время А.А. Сидоров, Д.С. Недович, И.И. Иоффе, Б.Р. Виппер и др.,
представляется невозможным без сопоставления художественных целостностей, исходя из их сформировавшейся исторической типологии. В то же время
с возникновением у искусствоведения собственной теории художественного
процесса появится возможность осмысления проблем общекультурного развития. Кроме того, пока не было найдено такого структурного элемента в разных
видах искусства, который бы детерминировал существование художественных
форм в их историческом развитии, а также соотносился с общекультурными,
духовными и антропологическими изменениями.169
Основываясь на своих наблюдениях, Кривцун приходит к выводу, что в
искусстве невозможно отыскать смыслообразующее начала конкретного художественно-исторического цикла, что вполне закономерным является несовпадение социокультурных и собственно художественных циклов исторического
развитии, что в свою очередь объясняется эволюцией сознания и мышления
человека.170 Следовательно, поиск этого смыслообразующего начала предполагает междисциплинарный подход и должен осуществляться на стыке
См. там же, С.41.
Кривцун О.Э. История искусств в свете культурологии // Современное искусствознание:
методологические проблемы: Сб. Статей /Отв. ред. А.Я. Зись. – М.: Наука, 1994. – С. 63
169
См. там же, С.71.
170
Там же, С. 75.
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искусствоведения и культурологии, а именно, с учетом внутрихудожественных
особенностей искусства, так и ориентируясь на ментальность общекультурной
эпохи. Более того, в изучении историко-художественной динамики развития
искусства, факторов, влияющих на смену одних художественных направлений
и стилей другими, в алинейности художественного процесса, развития искусства и смены психологических ориентиров на переходном этапе культурологический подход к анализу истории искусства может дать ответы на важные
вопросы.171
Таким образом, развитие культурологии искусства открывает новые
возможности в изучении художественных процессов, самого искусства,
осмыслении его на общекультурном уровне, расширяет методологические
подходы к изучению искусства, систематизации всего процесса художественного развития, благодаря чему мы можем говорить в определенной степени о
культурологизации искусствознания, культурологическом искусствоведении.
Несмотря на накопленный наукой об искусстве теоретический и эмпирический опыт, игнорировать ее интегральный характер на современно этапе
невозможно. В.И. Тасалов, выделяя основные линии междисциплинарности
теоретического искусствознания (гуманитарная, социологическая, естественнонаучная, культурологическая космоэзотерическая), расширяющие спектр
научных принципов, необходимых для познания сущности искусства, считает,
что можно говорить о науке об искусстве как «круге» междисциплинарности и
междисциплинарном синтезе.
Вместе с тем то, что определяется понятием междисциплинарность в
фундаментальной науке, в образовании называют межпредметность. Однако
в связи с фундаментализацией общеобразовательной деятельности данные
понятия взаимно обусловливают друг друга. В частности, в образовательной
деятельности по искусству культурологический, эстетический и искусствоведческий аспекты тесно соприкасаются друг с другом. Однако особо важным,
на наш взгляд, является осмысление взаимодействия искусствоведения и
педагогики, а именно роли искусствоведческого потенциала в художественно-образовательном процессе. Благодаря предметам образовательной области
«Искусство» осуществляется гуманизация, гуманитаризация, культурологизация образования.
Для развития системы гуманитарно-художественного образования, сегодня необходимо руководствоваться фундаментальными теоретическими и
практическими искусствоведческим знаниями, учитывать образовательный
потенциал искусствоведческой науки. Влиянию искусствоведения на сферу
гуманитарного образования, внедрению искусствоведческих знаний в про171
Кривцун О.Э. Историческая антрополлогия и художественный процесс // Искусство в
ситуации смены циклов: Междисциплинарные аспекты исследования художественной культуры в
переходных процессах / Отв. Ред. Н.А. Хренов. – М.: Наука, 2002. – С. 233.
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странство образовательного учреждения, методике и практике преподавания
искусствоведческих дисциплин, вопросам эстетического воспитания и
художественного образования, проблемам современной художественной
культуры посвящены труды: О.А. Кривцуна, А.Я. Зися, Т.В. Беды, Г.Г. Шпета,
Ю.У. Фохт-Бабушкина, Ю.В. Борева, Б.П. Юсова, Б.М. Неменского,
Б.М. Теплова, А.А. Мелик-Пашаева, Л.И. Предтеченской, Л.А. Рапацкой,
С.А. Ивлева, Е.С. Медковой, М.Л. Шалабода, С.В. Корниловой, Н.И. Пьянковой
и др.
Наиболее важным предметом в системе непрерывного художественном
развитии учащихся является «Мировая художественная культура» (МХК),
представляющая собой структурно-образующую дисциплину образовательной области «Искусства». К настоящему моменту утверждено и допущено к
использованию 10 программ по МХК, разработано много подходов к преподаванию данного интегрированного учебного курса, предполагающего выстраивание межпредметных связей с другими предметами искусства (музыка,
изобразительное искусство, «Искусство»), а также гуманитарными курсами
(литературой, историей, обществознанием, краеведением).
Как учебный предмет «Мировая художественная культура» вызывает много сложностей с точки зрения методологии. Для моделирования целостного
образовательного пространства на занятиях по МХК, особенно как профильной дисциплины, необходимо знание того, как формировалась мировая художественная культура как научная дисциплина, что является существенным на
пути к фундаментализации общеобразовательной деятельности по искусству.
Б.М. Неменский, известных художник-педагог, автор программы
«Изобразительное искусство и художественный труд» (М., 1995) в своей
книге «Педагогика искусства» (М., 2007) высказывает свое мнение о миссии
предмета МХК, рассматривая его лишь как теоретический курс, направленный
на познание искусства и необходимый для учащихся только 10 – 11 классов:
«…Чаще всего это обобщенный искусствоведческий курс, включающий в себя
элементы других искусств. На практике же – показ репродукций, а не раскрытие сути искусства».172 Далее в продолжение своих рассуждений он отмечает:
«Мы против превращения искусства в мастерство рук без опоры на широкую
художественную культуру, но также против и подмены живого искусства теоретизированное знание о нем (искусствоведение вместо искусства)… Да для
познания искусства нужно и то и другое, но не одно из двух и не механическое
их объединение».173
В свою очередь, авторы научно-методического сборника по мировой
художественной культуре, составленного Санкт-петербургской академией
постдипломного педагогического образования (СПБАППО) отмечают необхо172
173

Неменский Б.М. Педагогика искусства. – М.: Просвещение, 2007. – С. 96.
См. там же, С. 96.
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димость сохранения предмета в условиях модернизации всей системы образования, и художественного, в частности, а также ориентира на развивающую
модель обучения; выделяют одну из основных задач – воспитание личности
средствами искусства; подчеркивают важное значение в поиске, разработке,
формировании и совершенствовании методики преподавания МХК.174 Таков,
прежде всего, взгляд педагогов, на существующие проблемы преподавания
мировой художественной культуры, которые еще ждут решения.
Однако, в отличие от педагогов, для искусствоведов занятия по МХК важны не только для формирования в учащемся грамотного читателя, зрителя, но
и знакомство учащихся со спецификой разных видов художественного творчества, вхождение и погружение в мир художественной культуры, художественно-образное восприятие произведений искусства и современных артефактов,
и, конечно, анализ художественного произведения. Очевидно, что решение
данных задач невозможно без знаний науки об искусстве.
По нашему мнению, только использование искусствоведческого подхода
к преподаванию МХК как предмета искусства, в большей степени соответствует специфике предмета, его формально-содержательных особенностей,
позволяет решить основные педагогические задачи, которые детерминирует
искусствоведческая наука. Не стоит забывать, что педагогика искусства является прикладной наукой по отношению к искусствоведению. И если педагоги
в педагогике искусства делают акцент на первом слове, для искусствоведов
основным является слово искусство. Отсюда и явная разница в выстраивании
образовательного процесса на занятиях по МХК педагогами и искусствоведами, и соответственно, определении его задач и их решении.
В этой связи на наш взгляд, важно учитывать образовательный потенциал
искусствоведческой науки в преподавании МХК, т. е. интегрировать искусствоведческие знания в образовательный процесс, при котором на занятиях
по мировой художественной культуре учащиеся и произведения разных видов
искусства выступают равноправными участниками диалога, а в дальнейшем и
полилога.
С искусствоведческой точки зрения свои программы по мировой художественной культуре (базовый и профильный уровень) для учащихся старшего
звена разработала Е.Г. Емохонова.175 Наряду с ними, удачными для использования в учебном процессе являются, на наш взгляд, программы по мировой
художественной культуры для 10 – 11 классов Г.И. Даниловой, поскольку в них
в равной степени рассматриваются разные виды искусства в их историко-куль174
Мировая художественная культура в современной школе. Рекомендации. Размышления.
Наблюдения. Научно-методический сборник. – СПб.: Невский диалект, 2006. – С.51-52.
175
Емохонова Е.Г. Мировая художественная культура: программа для 10-11 классов: среднее
(полное) общее образование (базовый уровень) / Л.Г. Емохонова. – М.: Издательский центр
«Академия», 2007. – 15 с.
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турном развитии.176 Заслуживают особого внимания методические разработки
Е.С. Медковой, искусствоведа, старшего научного сотрудника лаборатории
музыкального искусства Института художественного образования Российской
академии образования (сегодня Институт художественного образования и
культурологии Российской академии образования) (ИХОиК РАО), которая
предлагает педагогическую интерпретацию искусствоведческой методологии
в преподавании МХК.
Однако наиболее важным достижением в сотрудничестве искусствоведов
и педагогов, искусствоведения и педагогики искусства являются сравнительно
недавно выпущенные ИХОиК РАО учебные пособия по истории мировой
художественной культуры (от истоков до современности), свидетельствуют о
необходимости сотрудничества педагогов с искусствоведами, театроведами,
киноведами, музыковедами.177
В практике преподавания мировой художественной культуры можно
отчетливо наблюдать использование на занятиях искусствоведческой методологии, искусствоведческих форм обучения. В этом случае мы можем говорить
о междисциплинарном подходе к организации и осуществлению образовательной деятельности: последовательного взаимодействия на методологическом
уровне науки об искусства с мировой художественной культурой как областью
научного знания. В свою очередь искусствоведческий подход в преподавании
МХК как предмета искусства предполагает использование не только фундаментальных искусствоведческих знаний, но и знаний смежных с искусствоведением гуманитарных дисциплин в учебном процессе. Здесь мы наблюдаем
взаимодействие в цепи «междисциплинарность-межпредметность», которое
отражает основные тенденции в системе среднего (полного) общего образования, фундаментализацию образования, применения научных достижений в
образовании учащихся на старшей ступени, особенно в рамках профилизации,
элективной дифференциации, с целью повышения уровня методологической
культуры учащихся, овладения навыками научно-исследовательской работы,
подготовки к обучению в вузе.
Роль искусствоведа в преподавании МХК, на наш взгляд, оказывается незаменимой, поскольку, имея широкие гуманитарные знания, знания в разных
областях искусства, искусствовед способен выстроить целостный художественно-образовательный процесс, объяснить специфику предмета и его значения
176
Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от истоков до XVII века 10 класс учеб.
для общеобразоват. учреждений гуманит. профиля. – 2-е изд., стер.. – М. : Дрофа, 2005. – 333
c.; Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от XVII века до современности 11 класс
профильный уровень учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2006. – 399 с.
177
См.: Львова Е.П., Фомина Н.Н., Некрасова Л.М., Кабкова Е.Л. Мировая художественная
культура. От зарождения до XVII века (Очерки истории). – СПб.: Питер, 2008. – 416 с.; Львова Е.П.,
Сарабьянов Д.В., Кабкова Е.П., Фомина Н.Н., Хан-Магомедова В.Д., Савенкова Л.Г., Аверьянова
Г.И. Мировая художественная культура. XX. Изобразительное искусство и дизайн. – СПб.: Питер,
2007. – 459 с. и др. книги этой серии.
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для художественного развития личности учащегося, профильной подготовки
в сфере искусства. В этой связи следует обратиться к позиции известного ученого В.В. Ванслова, который отмечает значительное влияние искусствознания
на художественную практику, формирование сознания будущих художников,
искусствоведов, критиков. Отсюда можно говорить о взаимодействии искусствознания с педагогикой и системой художественного образования. При этом
наука об искусстве сохраняет свою автономность и является самостоятельной
гуманитарной сферой познания.178
В необходимости сотрудничества искусствоведов и педагогов, возможно,
уже никто и не сомневается, однако, до сих пор отсутствует единое мнение среди специалистов при составлении учебных программ по предметам искусства.
В основном их разработкой занимаются педагогами в сфере искусства, художниками-педагогами. В то время как уже назрела необходимость усомниться в
главенствующей роли только организационно-педагогического с реализацией
поверхностных знаний об искусстве, Искусствоведение, предлагая педагогике
искусства историко-теоретический материал, формирует тем самым ее цели
и задачи, позволяет фундаментализировать художественно-образовательный
процесс. Отсюда одна из практических задач искусствоведения – влияние на
художественную деятельность, художественное творчество учащегося, что
приводит не только к развитию его творческих способностей, но и к профессиональному самоопределению.
Таким образом, изменения, которые происходят в фундаментальной науке
об искусстве в условиях развивающегося междисциплинарного подхода к
изучению искусства в настоящий период, находят свое выражение и в системе
художественно-эстетического образования. Благодаря художественным и
искусствоведческим предметам образовательной области «Искусство» в общеобразовательном учреждении осуществляется гуманитаризация, гуманизация
и культурологизация образовательной деятельности.
2.5. Искусствознание в системе современного
гуманитарно-художественного образования в вузе:
проблемы междисциплинарной интеграции
Кризис гуманизма, о котором сегодня так много говорят и пишут, заставляет представителей гуманитарных наук искать новые пути развития гуманитарного знания. Важно, что поиск его новой парадигмы, ведущийся сегодня в
разных областях наук (искусствоведение, культурология, философия, социо-

178
Ванслов В.В. Постижение искусства.2-е издание. – М.: Знание, 2006. – С.20; См. также:
Ванслов В.В. В мире искусства: Эстетические и художественно-критические эссе. – М.: Знание,
2003. – 208 с.
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логия, история и т. д.), затрагивает проблемы гуманитаризации образования,
которые находятся в стадии осмысления.
Доктор культурологии, профессор А.С. Запесоцкий, в своей книге
«Образование: философия, культурология, политика» пишет, что соотнесение
человеческого вектора образования с проблемами цивилизации является
приоритетным направлением в системе гуманитаризации образования,
что объясняет многие кризисы в обществе.179 Например, с развитием НТР
в 50-60-е годы минувшего столетия во многих французских, итальянских и
английских школах больше внимания уделялось естественнонаучным знаниям,
что понизило уровень гуманитарного образования, сократило возможность
изучения искусства и других гуманитарных наук. По мере осознания отрицательных последствий технического прогресса, уже в 1970 – 80-е годы
доминирующее положение в общеобразовательных заведениях занимали гуманитарные дисциплины (в немецких гимназиях – до 60%, учебного времени,
а в итальянских средних учебных заведениях – до 50% и т. д.).180 Однако в
большинстве вузов Канады, США, Франции и других стран Запада в 70-е годы
наблюдалось ослабление роли гуманитарных дисциплин в учебном процессе,
что привело к снижению общего и специального уровней гуманитарного образования и подготовки специалистов-гуманитариев.
Исследуя теоретико-методологические аспекты гуманитарного образования на разных ступенях, в частности, в системе «общеобразовательное
учреждение – вуз» доктор философский наук, профессор М.Г. Заборская
обращает внимание на следующее: «Понимание сущности, смысла, целей
образования, в конечном счете, обусловлено пониманием сущности человека,
смысла его жизни, предназначения в обществе…».181 И в процессе своих
размышлений в соответствии с проблематикой научных изысканий приходит
к важному для нас выводу: «…Поэтому обучение (как и воспитание) не сводится к «узкокогнитивным» целям и должно стать понимающим, ставящим
во главу угла ценность понимания и взаимопонимания».182
Отсюда очевидно, что цели гуманитарно-художественного, а также искусствоведческого, профессионального медиаобразования продиктованы становлением, формированием и идентификацией личности в искусстве, раскрытия
ее потенциала в сфере художественной культуры и медиакоммуникаций,
которые рассматриваются как образовательное пространство, содействующее
активной коммуникационной, творческой и научно-исследовательской деятельности; ориентированное на выстраивание эффективного сотрудничества
Запесоцкий А.С. Образование: философия, культурология, политика. – М.: Наука, 2002. – 454 с.
Вульфсон Б.Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге XXI века. – М.: Изд-во
УРАО, 1999. – 207 с.
181
Заборская М.Г. Философия образования: типолргический подход /М.Г. Заборская; Институт
телевидения, бизнеса и дизайна. – СПБ.:Д.А.Р.К., 2011. – С. 10.
182
См. там же, С. 336.
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преподавателя с учащимися, «образование через всю жизнь»; регулируемое
существующей законодательной базой.
В частности, развитие системы художественного образования в настоящее
время регулируется конкретными нормативными документами. Содержание
и методологические принципы российского художественного образования
определены в «Концепции художественного образования» (2001), согласно
которой приобретение знаний по теории и истории искусства, формирование
практических навыков и художественно-эстетического вкуса осуществляется
на трех уровнях: отношение к культуре – художественная коммуникация
– самостоятельная художественная и творческая деятельность. Вследствие
чего в высших учебных заведениях студенты через процессы инкультурации,
социализации «приходят к полноценной социально-культурной самоидентификации, осознавая свою принадлежность к определенному культурному слою
с его особыми художественно-эстетическими представлениями и вкусами, на
основе которых складываются определенные приоритеты и в собственном
художественном творчестве – независимо от его профессиональной или любительской направленности».183
Федеральная целевая программа «Культура России (2006 – 2010 годы)»
была направлена на сохранение и развитие системы художественного образования,184 системообразующая роль в котором отводится образовательным учреждениям. В настоящее время уже действует Федеральная целевая программа
«Культура России (2012 – 2018 годы»).185 Однако обе программы, предыдущая
и ныне действующая, направлены на то, чтобы в гуманитарных, художественных и творческих вузах особое значение уделялось культурологической и
искусствоведческой подготовке студентов, имеющей, как теоретический, так
и эмпирический характер. Что, в свою очередь, позволяет сделать процесс
обучения целостным, системным, последовательным, комплексным, ориентируясь на интегрированный и междисциплинарный подходы.
В «Концепции развития образования в сфере искусства и культуры в
Российской Федерации 2008 – 2015 годы» с целью развития образования в
сфере культуры и искусства определен следующий круг вопросов: «роль и значение образования в сфере культуры и искусства в социально-политическом
и духовно-нравственном развитии Российской Федерации»; «система образования в сфере культуры и искусства, его структура, современное состояния и
специфические особенности»; «национальные культурные традиции, составля183
Концепция художественного образования в Российской Федерации (от 10.12.2001
№3051-918/16) // Искусство в школе. – 2002. – №2. – С.84-86.
184
Федеральная целевая программа «Культура России (2006-2010 гг.)» // сайт Министерства
культуры РФ Федеральная целевая программа. URL: http://fcpkultura.ru/docs.php?id=24 (Дата
обращения: 17 февраля 2013 года)
185
Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 гг.)» // сайт Министерства
культуры РФ Федеральная целевая программа. URL http://fcpkultura.ru/docs.php?id=53 (Дата
обращения: 17 февраля 2013 года)
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ющие часть культурного наследия Российской Федерации»; «законодательные
инициативы, связанные с развитием образования в сфере культуры и искусства
на 2008 – 2015 годы».186 В частности, развитие художественного образования
не возможно без должной оценки художественной культуры, оказывающей
существенное влияние на современную социокультурную ситуацию в России.
Таким образом, модернизация образования направлена на осмысление
роли художественного образования как одного из приоритетных направлений
государственной политики России. Развитие художественного образования во
многом зависит от определения статуса искусствознания и всего комплекса
гуманитарных наук.
Вследствие чего важным в процессе профессиональной подготовки
студентов является изучение таких дисциплин, как: культурология, теория и
история культуры, прикладная культурология, философия культуры, мировая
художественная культура, история искусства и др. Кроме того, художественное
образование предусматривает овладение студентами навыками искусствоведческого и культурологического анализа художественного произведения.
Как отмечает И.А. Манкевич, «уровень культуры и образованности
человека всегда определялся, помимо его нравственных качеств, глубиной
познания в области истории, литературы, и конечно искусства. Сегодня очевидно усиливающееся противоречие между огромным духовно-нравственным
потенциалом российской гуманитарной культуры и степенью его социальной
востребованности».187 В связи с этим именно XXI век, как полагал академик
Д.С. Лихачев, должен стать веком расцвета гуманитарной культуры, формирующейся на основе знаний человека в области культуры повседневности,
искусства и искусствознания.
Вместе с тем М.Ф. Румянцева188 под гуманитарным знанием подразумевает
понимание человека на основе обращения к его результатам творческой деятельности. Благодаря такому подходу можно не только выявить индивидуальность автора, но и определить общие основания социокультурного контекста.
На протяжении всего XX века прослеживается движение от междисциплинарности – к полидисциплинарности – к единству гуманитарного знания и
востребованности гуманитарных дисциплин, среди которых искусствознанию
и, в частности, искусствоведению отводится особая роль.
С 90-х годов минувшего столетия и по настоящее время разрабатывается
интегрированный подход к изучению и освоению искусства, рассматриваемо186
Концепцией развития образования в сфере искусства и культуры в Российской Федерации
2008-2015 годы. URL: http://base.garant.ru/193788 (Дата обращения: 20 февраля 2013 года)
187
Манкевич И.А. Гуманитарное образование и художественная культура. – СПб.: ЛГОУ, 1997. – С.6.
188
Румянцева М.Ф. Гуманитарное знание в начале XXI в.: от полидисциплинарности
к единству // Альманах «Вестник истории, литературы, искусства». Т.1.: М.: Собрание: Наука,
2005. – С.16-25.
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го как социокультурное явление.189 Несмотря на дифференциацию учебных
дисциплин, мы наблюдаем интегративные процессы в образовании, которые
позволяют реализовывать на практике модель личностно-ориентированного
обучения студентов творческих и художественных вузов.
В частности, в процессе подготовки будущих искусствоведов и культурологов в художественном и творческом вузе следует учитывать интегративные
особенности искусствоведения как научной дисциплины, которые присуще, на
наш взгляд, изначально онтологической и гносеологической природе самого
искусства. Весьма очевидно взаимодействие искусствоведения с разными
гуманитарными науками и формами культуры. Вследствие чего в современной
художественной практике как искусствоведу требуется понимание специфики
разных видов художественного творчества с целью дальнейшего осмысления
их роли в культурогическом пространстве, т. е. культурологического анализа,
при этом искусствоведение становится культурологическим, так и культурологу необходимы разносторонние искусствоведческие знания для понимания
самой сути искусства и его комплексного изучения.
Отсюда можно говорить о междисциплинарной интеграции обеих дисциплин и об аспектах их методологического взаимодействия. Однако если для
искусствоведения ключевым понятием является художественное произведение,
его художественно-образное восприятие, то культурология изучает феномен
культуры и общие законы ее развития, имеющей сложную, динамично развивающуюся структуру, взаимодействующую с иными системами.
По Б.А. Эренгроссу, искусствознание, как совокупность наук, «изучает
происхождение искусства, социальную и эстетическую сущность, закономерности его развития, природу художественного творчества, функции искусства,
его место и роль в духовной и общественной жизни».190 Раскрывая особенности современного искусствознания как общей теории искусства, методология
которого сегодня активно развивается, Эренгросс отмечает, что, несмотря на
различия разных видов искусства, каждое из них может выразить всю сферу
художественного творчества. То же самое можно сказать и о частных науках
об искусстве. Очевидно, что выявить значение изобразительного искусства,
музыки, фотографии, театра, кино в общем контексте художественной культуры и культуры в целом без понимания специфики и природы каждого вида
искусства в отдельности, не представляется возможным.
Более того, именно в пространстве художественной культуры, структурнообразующей доминантой которой является искусство, функционирует произведение искусства и современный артефакт. Данная проблема, что особенно
важно, может быть целостно рассмотрена исходя из возможностей, прежде
189
Атамалян Т.И. Этапы развития интеграции в образовательной области «Искусство» //
Искусство и образование. – 2008. – №6 (56). – С.77, С.81
190
Мировая художественная культура: Уч. Пособие / Колл. Авт.: Б.А. Эренгросс, В.Р. Арсеньев,
Н.Н. Воробьев и др.; Под ред. Б.А. Эренгросс. – М.: Высшая школа, 2001. – С.18-19.
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всего, двух гуманитарных наук: искусствознания и культурологии, руководствуясь принципом индукции-дедукции, т. е. от частного к общему.
Эренгросс, размышляя над особенностями художественной культуры,
полагает, что она «включает в себя производство художественных ценностей,
сами художественные ценности – произведения искусства, их распространение, воспроизведение, репродуцирование, потребление, искусствознание и науки о конкретных видах искусства, художественную критику, художественное
образование...».191
В свою очередь, о взаимодействии культурологии и искусствоведения, о
восприятии истории искусств как феномене культуры подробно размышляет
О.А. Кривцун. Он отмечает, что уже давно осознан тот факт, что историю
искусств, типологию и закономерности художественного творчества необходимо анализировать с позиции «результатов художественного творчества,
объективированных в них художественно-выразительных средств, фактов
художественной жизни и т. д.».192 Кроме того, по мнению Кривцуна, методологические возможности искусствознания будут ограничены, если не привлекать
общегуманитарные исследования. В этой связи культурологические анализ
позволяет проследить как появление новых художественных форм, так и художественную эволюцию; представить художественный процесс в его историко-культурной целостности, найти основания и методологические принципы
для его деления на стадии, этапы и циклы художественного развития, то есть
рассмотреть историю искусств в большем пространственно-временном масштабе. Это значительно обогатило методологию искусствоведческой науки.
При этом культурология искусства часто не пыталась изучить внутренние
процессы искусства и его своеобразия, затронуть проблемы художественного
творчества, в свою очередь, искусствоведение не могло объяснить эволюцию
искусства в единстве внутрихудожественных и общекультурных факторов.193
Отсюда, очевидна самостоятельность и пограничность двух наук, которые
призваны дополнять друг друга.
Таким образом, в минувшее столетие искусствоведение наиболее последовательно и целостно выразило специфику гуманитарного знания и определило
развитие современной гуманитарной мысли, исходя из своего предмета познания и методологических подходов, что повлияло на формирование современной
концепции гуманитарного образования и на развитие системы современного
художественного образования в вузах (ИДПИ, СПБГУП, СПБГУКИ и др.),
основываясь на принципе междисциплинарной интеграции.
См. там же, С.21.
Кривцун О.А. История искусств в свете культурологии // Современное искусствознание:
методологические проблемы: Сб. Статей /Отв. ред. А.Я. Зись. – М.: Наука, 1994. – С.51.
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2.6. Взаимодействие и интеграция педагогики и искусствознания
в системе художественного образования
Современная система российского художественного образования представляет особый интерес не только для педагогов, но и фундаментальных
специалистов. К изучению проблем художественно-образовательной деятельности сегодня обращаются искусствоведы, культурологи, эстетики, социологи, психологи, философы и т. д., тем самым, анализируя с разных сторон
гуманитарно-художественное развитие учащихся в общеобразовательном
учреждении и студентов в вузе. Организация и осуществление процесса
художественного образования в нашей стране регулируются соответствующими нормативными актами и документами: закон Российской Федерации
«Об образовании» (1992), Концепция модернизации российского образования
на период до 2010 года (2001), Концепция художественного образования (2001),
Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования
(2002), Концепция образовательной области «Искусство» (2006) и другими
важными документами.194
Заметны положительные тенденции в обучении искусству учащихся в рамках образовательной области «Искусство». Очевидно, стремление педагогов
сделать данный процесс непрерывным, целостным, системным, комплексным
на всех ступенях обучения вне зависимости от профиля и специализации
общеобразовательного учреждения. Художественно-эстетическое развитие
личности учащегося осуществляется благодаря освоению таких предметов
искусствоведческой направленности, как «Музыка», «Изобразительное искусство», «Искусство», «Мировая художественная культура» (МХК). При этом необходимая целостность художественно-образовательной деятельности, на наш
взгляд, может быть достигнута с помощью научно-методического обеспечения
данного процесса, фундаментализации всей системы образования и привлечения соответствующих специалистов с высшим гуманитарным образованием:
культурологов, искусствоведов, музыковедов, театроведов, киноведов, что позволяет увидеть связь в системе «школа-вуз» с целью последующей адаптации
учащихся к обучению в вузе. Того требуют специфика таких предметов, как
«Мировая художественная культура» и «Искусство», для которых характерна
внутренняя интеграция. Эти интегративные курсы ориентированы также на
межпредметную и междисциплинарную интеграцию.
194
Проект Концепции федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго
поколения: проект / Рос. акад. образования; под. Ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. – 2-е изд. – М.: Просвещение,
2009. – 39 c.; Проект Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». URL: http://base.garant.
ru/6744437/ (5 марта 2013 года); Сборник нормативных документов. Искусство / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.
– 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. – 63 с.; Федеральная целевая программа «Культура России (2006-2010 гг.)»
// сайт Министерства культуры РФ Федеральная целевая программа. URL: http://fcpkultura.ru/docs.php?id=24 (Дата
обращения: 17 февраля 2013 года); Концепцией развития образования в сфере искусства и культуры в Российской
Федерации 2008-2015 годы. URL: http://base.garant.ru/193788 (Дата обращения: 20.02.2013 года)
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Кроме того, фундаментальный подход к художественному образованию
предусматривается Болонским процессом195 и обосновывается в Европейских
Конвенциях, регулирующих систему высшего образования.196 При этом успех
и эффективность образовательного процесса, по нашему мнению, зависит от
тесного взаимодействия педагогики и искусствоведения на уровне определения содержания предметов искусства, методологии, форм и методов обучения,
моделирования и организации образовательного пространства, рефлексии,
интеграции искусствоведческих знаний на теоретическом и практическом
уровне в педагогическую деятельность. Более того, именно интеграция позволяет выразить идею личностно-ориентированного обучения. Т.И. Атамалян
отмечает: «Интеграция рассматривается как одно из направлений реализации
личностно-ориентированного обучения. Ибо в современной педагогике
утверждается подход к формированию мировоззрения на основе принципа
интегративности».197
Начиная с 1990-х годов, ведется разработка интегрированного метода освоения искусства. Данная работа активно ведется сотрудниками ИХОиК РАО,
в частности, в Лаборатории интеграции искусств и мировой художественной
культуры (Е.П. Кабковой, Л.Г. Савенковой и др.), Московским институтом
открытого образования, в Российском Государственном педагогическом
университете им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования (СПбАППО), Академии повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования
(АПКиПРО, Москва).
Однако, несмотря на сотрудничество педагогов в данном вопросе со специалистами в отельных видах искусства, акцент делается преимущественно на
поиске новых педагогических подходов, изменениях в педагогической методологии, решении организационно-педагогических задач средствами искусства.
Основываясь на собственных научных изысканиях по аспектам взаимодействия и интеграции искусствоведения и педагогики в современной системе
художественного образования, в образовательный процесс по искусству, мы,
рассматривая личность учащегося в диалоге с искусством, возможном только
при условии равноправного сотрудничества, можем говорить о художественноРоссия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году
Правительством РФ подписано Постановление от 4 декабря 1995 года № 1186 “Об участии
Российской Федерации в конвенциях Совета Европы в области образования” на основании
присоединения России к Европейским конвенциям: об эквивалентности дипломов, которые
предоставляют право на поступление в вузы (Париж, 11 декабря 1953 года) и об академическом
признании документов об университетском образовании (Париж, 14 декабря 1959 года); с 1
июля 2000 года в России ратифицирована Конвенция о признании квалификаций, относящихся к
высшему образованию в Европейском регионе (Лиссабон, 11 апреля 1997 года).
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интенциональной модели обучения (искусствознание – художественное
восприятие – педагогика искусства), в процессе которой удается, по нашему
мнению, раскрыть творческий и исследовательский потенциал учащегося,
активизировать его когнитивные способности, возможны целостное восприятие искусства, его самоидентификация и рефлексия по отношению к разным
видам искусства.
Вместе с тем, само понятие интеграции трактуется неоднозначно. Мы
можем говорить отдельно об интеграции в культуре и интеграции в образовании, которым предшествовало осмысление проблемы межпредметных связей
в 60 – 70-годы, что также кажется вполне закономерным. Если обратиться
к опыту искусствоведческой науки, то мы увидим, что ее становление происходило на стыке философии и эстетики, а на современном этапе очевидно
применение междисциплинарного подхода в искусствознании, предполагающего интеграцию искусствознания с другими научными дисциплинами и
влияющего на развитие методологии науки об искусстве.
Как научное понятие «интеграция» оформилось только в 80-е годы минувшего столетия как в научной, философской литературе, так и в педагогической
практике в указанный период. Среди ученых, которые пытались дать определение понятию «интеграция», следует назвать Б.М. Кедрова, И.М. Зверева,
А.Я. Данилюка, А.Д. Урсула, Ю.С. Тюнникова и др.
Неслучайно именно в это время в общеобразовательных учреждениях начинают преподавать «Мировую художественную культуру», представляющую
уже интегрированный курс, требующий, как и само проведение интегрированных занятий, от педагога высокого уровня методологической культуры,
владения фундаментальными теоретическим и эмпирическими знаниями по
искусствоведению и смежных с ним гуманитарных наук. Процесс интеграции
в образовании детерминируется особенностями интеграционных процессов
в искусстве, искусствоведческой науке. В этой связи представляется весьма
важным эти два процесса рассматривать в синхроническом, а не в диахроническом плане. Таким образом, принцип интеграции обеспечивает эффективное
воздействие на учащихся одновременно в двух аспектах: педагогическом и
искусствоведческом.
Модернизация и фундаментализация системы образования, интеграция
искусствоведческих знаний в образовательный процесс по искусству на современном этапе оказались предопределены теми интеграционными процессами,
которые происходили и происходят в развитии искусствоведческой и педагогической науках, а также в социально-экономической сфере.
Необходимость опираться на искусствоведческие знания особенно очевидна на занятиях по мировой художественной культуре в общеобразовательных
учреждениях и затем в вузах. Поскольку, как отмечает Б.А. Эренгросс: к художественной культуре относятся «...институты и организации, обеспечивающие
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существование и хранение художественных ценностей – музеи, выставочные
залы, картинные галереи, театры, кино, библиотеки и др., творческие объединения и организации».198
При этом следует избегать сугубо теоретического преподавания искусствоведческих дисциплин. Внеаудиторные занятия в форме искусствоведческих экскурсий способны существенным образом расширить, дополнить
и углубить знания учащихся и студентов, в частности в профильных общеобразовательных и высших учреждениях, по теории, истории искусства,
художественной критике, по использованию искусствоведческих знаний на
практике. Искусствоведческий подход к анализу проблем художественного
образования позволяет шире рассмотреть художественно-образовательный
процесс учащихся, выйти за рамки самого образовательного учреждения. Не
ограничиваясь только решением организационно-педагогических задач и учебно-воспитательной работой, на наш взгляд, выстраивание целостного процесса
обучения искусству, возможно при условии его восприятия в контексте художественной культуры или культуры в целом. Об этом уже в советское время в
1980-е годы отчетливо заявляли многие искусствоведы теоретики и практики,
художники-педагоги, философы, эстетики, рассматривая художественно-эстетическое образование в контексте культуры в целом: «Сравнивая исторические
перспективы культурологического и художественно-педагогического взгляда
на культуру, исследователи настаивают на усилении функциональной специфичности эстетического воспитания в составе культуры».199
Художественное образование учащихся и студентов должно носить системный характер, что позволит учитывать возрастную дифференциацию и сделать
процесс освоения предметов художественно-эстетической и искусствоведческой направленности непрерывным. Изучая системный подход к изучению
искусства, доктор философских наук М.Н. Афасижев пишет: «Немаловажное
значение системный подход имеет для создания системы художественного
воспитания в нашей стране. Необходимость создания именно системы художественного образования была очевидна и до возникновения системного
подхода, однако только после его методологических разработок последних
лет стало возможным создание на практике целостной и всеохватывающей
системы эстетико-художественного воспитания различных возрастных и социально-дифференцированных групп нашего общества».200 Афасижев обращает
внимание на то, что системный подход позволяет определить значение научных дисциплин с точки зрения разных аспектов художественного образования
198
Мировая художественная культура: Уч. Пособие / Колл. Авт.: Б.А. Эренгросс, В.А. Арсеньев,
Н.Н. Воробьев и др.; Под ред. Б.А. Эренгросса. – М.: Высшая школа, 2001.С. 21.
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Общие проблемы искусства. Обзорная информация. – Вып. I. – Проблемы и перспективы
развития системы эстетического воспитания. – М., 1986. – С. 8.
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и воспитания. Таким образом, мы и здесь видим необходимость интеграции
знаний фундаментальных наук в обучение искусству.
По нашему мнению, прежде всего, педагогике искусства, художественной
педагогике, следует обратиться к образовательному потенциалу искусствоведческой науки, который позволил бы учащимся и студентам глубже понять природу искусства, его генезис, специфику, онтологические и гносеологические,
аксиологические особенности. Невозможно не согласится с Афасижевым, отстаивающим идею комплексного изучения искусства, что предполагает постижение не только социального содержания, но и художественно-эстетических
особенностей, т. е. художественной образности, ценности, эмоциональной
выразительности в их единстве и целостности.201
На наш взгляд, для того чтобы процесс обучения искусству не был
направлен только на решение узко-педагогических задач, не нивелировал
художественно-образное значение искусства, его специфические особенности,
а был организован и выстроен по законам искусства, руководствуясь моделью
личностно-ориентированного обучения, делая его художественно-ориентированным, предполагающим искусствоведческую рефлексию по отношению
к восприятию и интерпретации произведений искусства, современных артефактов на аудиторных и внеаудиторных занятиях, прежде всего, по мировой
художественной культуре.
Для искусствоведов главным является анализ художественного произведения, выявление и осмысление его художественно-образного решения, возможные интерпретации формальных приемов и содержательный компонент.
Искусствоведческий подход к преподаванию МХК детерминирует анализ
произведения искусства как основную задачу изучения и освоения данного
предмета искусства. Именно через искусствоведческий анализ произведения,
который подразумевает эмоциональное и научное восприятие искусства
(В.В. Ванслов), синтез искусств, интеграцию и взаимодействие разных видов
искусства, мы можем осмыслить развитие художественной культуры в ее
целостности. Ведь МХК интегрирует в себе все искусствоведческие и художественные предметы, изучаемые в общеобразовательном учреждении.
От учащихся и студентов требуется погружение в произведения искусства,
вхождения в мир художественной культуры, осмысление которой отстраненно
невозможно. Каждому учащемуся необходимо ощутить себя внутри этого мирового художественного пространства. Таким образом, от индуктивного метода
восприятия искусства мы движемся к дедуктивному способу его осмысления.
Кроме того, сама диалогическая и коммуникативная особенность искусства предполагает обращение к теоретическим и эмпирическим искусствоведческим знаниям. Диалог с разными видами художественного творчества
возможен только при условии выстраивания его по законам художественной
201
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культуры, учитывая специфику театра, кино, фотографии, изобразительного
искусства. Любой вид искусства, конкретные художественные произведения,
к которым обращаются на занятиях по «Мировой художественной культуре»
как предмете искусства, преподаваемом с искусствоведческой точки зрения,
есть стремление вовлечь учащихся и студентов в диалог с ним, а значит и с
искусством в целом. Отсюда можно сделать вывод, что через восприятие
конкретного произведения искусства учащийся открывает для себя мир художественного творчества, ведет диалог с художником и миром, становится
сотворцом и соавтором художника, начинает говорить с ним на одном языке,
домысливать, интерпретировать, достраивать, декодировать информацию;
становится соучастником этого процесса.
Г.Н. Кудина, А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская, анализируя вопрос
восприятия учащимися произведений искусства, отмечают следующее: «В искусствознании и художественной критике издавна существует для обозначения
того особого внутреннего содержания, которое художник стремится выразить,
а читатель и зритель – воспринять. Это понятие пафоса».202 Очевидно, что
те принципы, которые они выделяют в педагогике искусства, не могут быть
использованы без взаимодействия педагогики с фундаментальной наукой об
искусстве, без согласования с методологией искусствознания.
Действительно, вовлечение разновозрастных, учащихся в художественных процесс, понимание ими авторского замысла произведения, освоение
языка искусства, актуализация творческого потенциала и привлечение к
креативной деятельности, анализ художественного восприятия произведений
искусства невозможны без тесного сотрудничества педагогики искусства и
искусствоведения.203
Поистине огромен вклад Б.М. Неменского, Д.В. Кабалевского в развитие
художественного и музыкального образования в общеобразовательных учреждениях. Разработанные ими программы по изобразительному искусству
и музыке сегодня признаны педагогической общественностью и активно используются в общеобразовательном процессе. Однако и здесь остается много
вопросов и требуется, на наш взгляд подключение знаний из искусствоведения
и музыковедения для выведения процесса обучения на фундаментальный
уровень с целью подготовки учащихся к изучению интегрированных, теоретических курсов: «Искусство» в 8 – 9 классах и «Мировая художественная
культура» в старшем звене общеобразовательного учреждения, а также продолжения знакомства с художественной культурой на уровне культурологического,
междисциплинарного подхода в системе высшего обучения в творческих,
художественных, гуманитарных вузах и других высших учебных заведениях.
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По нашему мнению, сегодня педагогический процесс по искусству выглядит весьма разрозненным и методологически не выстроенным, поскольку
все, кто обращается к вопросам содержания, формы и методики преподавания
предметов искусствоведческой и художественной направленности, пытаются
решить эти задачи по-своему, исходя их собственных познаний в данной
области, своего образования, опыта педагогики искусства. При этом фундаментальная наука об искусстве, остается ими не замеченной, и даже чужеродной, весьма сложной и слишком теоретизированной, удаленной от практики,
интеграции ее потенциала в образовательную деятельность по искусству.
Весьма значимыми для осмысления взаимодействия и интеграции искусствоведения и педагогики в системе художественного образования, в частности, в рамках музейной педагогики, являются размышления кандидата искусствоведения, преподавателя РГПУ им. А.И. Герцена, сотрудника Российского
центра музейной педагогики и художественного творчества А.Г. Бойко. Говоря
о том, что понятие «педагогический потенциал искусствоведения» все чаще
используется в музейно-педагогической практике, он отмечает следующее:
«…педагогика, определяя свои функции в меняющемся обществе, демаркирует границу с искусствоведением, то устанавливая при этом ограничения при ее
переходе, то, наоборот, обеспечивая режим наибольшего благоприятствования
для междисциплинарного научно-практического сотрудничества».204
Очевидно, что образовательный потенциал искусствоведческой науки значим как для самой фундаментальной науки об искусстве, что свидетельствует
о ее возможностях, так и для педагогики искусства, моделирования образовательного процесса по искусству, его фундаментализации. В это связи показательно то, что пишет А.Г. Бойко: «Следовательно, осознание собственного
педагогического потенциала, способности включиться в работу в дошкольных
и школьных учреждениях, вузах является одним из средств, способствующих
новой самоидентификации искусствоведения».205 Известный искусствовед-педагог, занимающийся теоретической и практической деятельностью, полагает,
что связи искусства и образования, как и искусствоведения и педагогики весьма закономерны, присущи с точки зрения полифункциональности искусства,
его исторического развития, отношения к искусству в советскую эпоху.
Таким образом, в современном художественном образовании, в частности
начальном искусствоведческом образовании, уже невозможно игнорировать
взаимодействие искусствоведения и педагогики как гуманитарных наук. А
если мы говорим о личностно-ориентированном, интегрированном, межпредметном обучении искусству, выстраивании индивидуальной образовательной
траектории учащегося, то нам необходимо анализировать образовательный
204
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процесс по искусству, ориентируясь на возможности учащихся. Однако и
искусство не должно выступать здесь только в качестве средства обучения,
педагогического инструмента, а стать равноправным участником художественно-образовательной деятельности на занятиях по предметам искусства.
Кроме того, сотрудничество искусствоведения и педагогики очевидно и
в вопросе искусствоведческого образования в вузе, где осуществляют подготовку искусствоведов-специалистов. Многие общеобразовательные учреждения, помимо реализации задачи разностороннего художественного развития
учащихся, могут осуществлять целенаправленную подготовку в творческие
вузы в рамках профильного обучения (гуманитарно-художественного, художественно-эстетического, искусствоведческого) и разработанных программ
элективных курсов (искусствоведческих) по профильному направлению.
Данный процесс становится возможным и приобретает системный характер
при условии сотрудничества общеобразовательного учреждения с вузом. В
недавнем прошлом в течение почти двадцати лет успешно осуществляли подготовку будущих искусствоведов, театроведов, киноведов, а также режиссеров,
актеров в ГОУ СОШ № 203 им. А.С. Грибоедова с искусствоведческим профилем при СПБГАТИ. Сейчас такая подготовка реализуется в негосударственном,
авторском, федеральном, экспериментальном общеобразовательном учреждении «Унисон», которую курирует Санкт-Петербургский государственный
университет кино и телевидения.
У выпускников специализированных общеобразовательных учреждений
есть уникальная возможность продолжить свое обучение искусству и получить
хорошее искусствоведческое образование в вузах Петербурга. Однако, подготовка искусствоведов в вузах отличается и зависит во многом от его направлений деятельности: от теоретика и критика искусства (Санкт-Петербургский
Государственный академический институт живописи, скульптуры и
архитектуры им. И.Е. Репина), историка искусства (Санкт-Петербургский
государственный университет) до арт-эксперта (Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусства), искусствоведа-маркетолога,
специалиста по мировому художественному бизнесу (Санкт-Петербургский
гуманитарный университет профсоюзов) и др. Искусствоведов с разносторонней культурологической подготовкой и культурологов с углубленными
искусствоведческими знаниями готовят в НОУ ВПО «Институт декоративно-прикладного искусства» (ныне «Институт дизайна, прикладного искусства
и гуманитарного образования»), искусствоведов, специализирующихся на
изучении народно-художественного творчества – в Высшей школе народных искусств (ВШНИ), а декоративно-прикладного искусства – в СанктПетербургской художественно-промышленной академии им. В. Мухиной.
Кроме того, можно получить образование и по другим искусствоведческим
наукам, в частности по истории театра и кино: по специальностям «театровед»
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(Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства)
и «киновед» (Санкт-Петербургский государственный университет кино и
телевидения).
В каждом вузе сложились и сформировались свои система и программа
подготовки специалистов-искусствоведов, практическая деятельность которых
весьма разнообразна (критика, публикации статей, участие в конференциях,
работа в музеях, галереях, на аукционах, в антикварных магазинах, выставочных центрах и т. д.). При этом в равной степени в данном процессе можно
наблюдать как приверженность определенным традициям искусствоведческого образования, так и внедрение инновационных подходов, стремление к
обновлению содержания и методики профессионального образования.
В частности, о подготовке искусствоведов в Академии Художеств ее
декан факультета теории и истории искусства, кандидат искусствоведения
С.М. Грачева пишет следующее: «Образование первого в стране искусствоведческого факультета в составе именно художественного вуза, имело своей целью, прежде всего, воспитание критиков и теоретиков искусства, приобщение
искусствоведов к текущей художественной жизни. Будущие искусствоведы
изначально имели и до сих пор имеют возможность непосредственно наблюдать творческий процесс при посещении учебных мастерских. Они участвуют
в обсуждении семестровых выставок, в рамках учебных заданий пишут
критические статьи о выставках, в том числе проходящих в Выставочном зале
института и Музее Академии Художеств».206 Важным в подготовке будущих
искусствоведов является обучение рисунку. Такой же практики придерживаются и в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов, где
на протяжении четырех лет обучения учащиеся постигают азы рисунка, живописи, станковой и декоративной композиции, что, по нашему мнению, просто
необходимо для осмысления процесса создания художником произведения.
Вместе с тем, очевидно, что в современных условиях необходима модернизация системы подготовки специалиста по искусствоведению с сохранением
лучших академических традиций и расширением сферы признаний в разных
областях искусства и культуры. Этого требует само время. Сегодняшний искусствовед – это междисциплинарный специалист, ориентированный не только на
изобразительное искусство, но разбирающийся в музыке, кино, театре, фотографии, балете, иными словами, в мировой художественной культуре. Данное
обстоятельство обусловлено самой своевременной художественной практикой
и интеграционными процессами в искусстве, синтезе искусств, искусстве,
осваивающем новые выставочные пространства, нуждающегося в квалифицированных искусствоведах-кураторах, владеющих несколькими иностранными
языками, имеющими представления о современном художественном рынке.
206
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С.М. Грачева справедливо отмечает, что на современном этапе традиционное искусствоведческое образование нуждается в обновлении, должно носит
синтезирующий характер: «Сегодня требуются специалисты более универсального профиля. Искусствоведу необходимо свободное владение иностранными
языками и современными коммуникационными технологиями, которые являются в большей степени средствами для решения маркетинговых проблем. Но
и без них сейчас уже затруднительна и искусствоведческая деятельность».207
В учебном пособии «Основы теории художественной культуры» для
студентов, выпущенном под общей редакцией Л.М. Мосоловой, доктора искусствоведения, заведующей кафедрой теории и истории культуры РГПУ им.
А.И. Герцена, мы можем прочесть: «Изучение предмета «Мировая художественная культура» предполагает интеграцию различных видов деятельности
достаточно высокого уровня сложности в широком информационном поле.
Восприятие, анализ и интерпретация явления художественной культуры
невозможны без определенных общеисторических, культурологических,
аксиологических, искусствоведческих знаний».208 Отсюда цель изучения
данного интегрированного учебного курса определяется как «полихудожественное воспитание, осуществившееся через художественное образование,
формирование опыта художественной деятельности, потребности в художественном усвоении мира, развитие художественного мышления и любви к
искусству».209 Приведенные высказывания лишь подтверждают нашу мысль о
необходимости взаимодействия искусствоведения (искусствознания) и педагогики в художественно-образовательной деятельности не только в вузе, но и в
приобщении к искусству учащихся.
Таким образом, система художественного образования, в частности искусствоведческая подготовка учащихся в рамках предпрофильного и профильного
обучения или фундаментализации образовательного процесса по искусству, а в
высшем звене – в аспекте профессиональной подготовки будущих искусствоведов, претерпевают сегодня процесс модернизации и смены образовательных
ориентиров в направлении междисциплинарности и интегрированности.
Требуется перейти от репродуктивных методов обучения, к продуктивным, эвристическим, ориентированным на искусствоведческую рефлексию в процессе аутентичного диалога учащихся и студентов с искусством, использование
искусствоведческой методологии. Для того, чтобы сделать процесс обучения
искусству в общеобразовательном учреждении целостным, привлечь учащихся к исследовательской деятельности в сфере искусства, а также обеспечить
качественную подготовку искусствоведов, основанную на компетентностном,
См. там же, 143.
Основы теории художественной культуры: Учеб. пособие / Каган М.С., Соболев П.С.,
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деятельностном подходах к процессу обучения, необходимо, на наш взгляд,
сотрудничество искусствоведения и педагогики в системе художественного
образования как на формально-содержательном, так и на методологическом
уровне.
2.7. Фундаментальный подход к системе художественного
образования учащихся: возможности искусствоведческой науки
В настоящее время мы наблюдаем активный процесс модернизации системы среднего (полного) и высшего образования. В частности, модернизация
общеобразовательной деятельности направлена на изменение и обновление
образовательных стандартов, совершенствование педагогических технологий,
методологической культуры, профильного обучения, применения новых форм
обучения, а главное – на формирование личности учащегося и выработки его
индивидуальной образовательной траектории, и осознанный выбор учащимися будущей профессии.
Сегодня активно обсуждаются вопросы о роли образовательных стандартов второго поколения, какими они должны быть, как следует выстраивать
образовательный процесс на всех ступенях обучения учащегося с целью получения положительных результатов. Постепенное их внедрение и интеграцию в
систему российского образования мы можем наблюдать уже сейчас на уровне
эксперимента. С 2010 года работает все младшее звено.
Инновационные процессы затронули абсолютно все направления общеобразовательной деятельности, в том числе и гуманитарно-художественное
развитие учащихся, представленное предметами образовательной области
«Искусство» (музыка, ИЗО, мировая художественная культура). Среди них
структурно-образующим учебным курсом является «мировая художественная
культура», в процессе изучения которой искусство является определяющей
доминантой.
В 2004 году на основе ФГОС был разработан «Федеральный компонент
государственного стандарта на всех уровнях обучения учащихся», определены
минимум содержания основных образовательных программ по мировой художественной культуре на базовом и профильном уровнях и соответствующие
требования к уровню подготовки выпускников, представлены федеральный
базисный учебный план для среднего (полного) общего образования и по
основным профилям обучения, в частности по художественно-эстетическому
профилю, где на изучение МХК отводится по три часа в неделю в течение
всего учебного года и предусмотрено углубленное изучение данного предмета
искусства на элективных курсах.210
210
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В связи с вступлением в силу образовательных стандартов второго поколения, предусматривается новый образовательный компонент по искусству
для общеобразовательных учреждений разного типа и профиля обучения. В
настоящий момент, руководствуясь проектом «Концепции ФГОС второго
поколения»,211 проектом «Национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа»,212 «Концепцией развития образования в сфере искусства и культуры в Российской Федерации 2008-2015 годы»,213 предполагающей концептуальный подход к решению вопросов образования в данной области, а также,
опираясь на положения Федеральной целевой программы «Культура России
(2006 – 2010 гг.)»,214 на наш взгляд, можно обозначить общие приоритетные
направления и задачи, на которые следует ориентироваться и реализовывать
в целях осуществления и совершенствования системы непрерывного художественного образования учащихся, создания соответствующих условий для его
получения:
1. Осмысление культурной парадигмы в основе общеобразовательной
деятельности.
2. Восприятие образования как формы культуры, как культурологической деятельности, направленной на разностороннее гуманитарнохудожественное развитие личности.
3. Использование фундаментального подхода к организации и осуществления общеобразовательного процесса.
4. Выстраивание учебного процесса согласно модели развивающего обучения, компетентностного и деятельностного подходов к личностно
ориентированному обучению учащихся.
5. Соблюдение принципа вариативности образования, направленного на
возможность принятия самостоятельных решений всеми участниками
образовательного процесса.
6. Индивидуализация и дифференциация образовательной деятельности
(уровни освоения дисциплин, результаты образования, достижения в
проектно-исследовательской работе).
7. Соотношение инвариативной и вариативной частей образовательного
процесса с целью установления и регулирования реального уровня
образования каждого учащегося в отдельности.
211
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обращения: 17.02.2013 года)
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8.

Проектирование теоретического и эмпирического типа мышления
учащегося в зависимости от формально-содержательных аспектов образовательной деятельности и от выбора педагогических технологий,
соответствующего методологического подхода.
9. Переход от предметных результатов образовательной деятельности к
решению метапредметных и личностно ориентированных задач, требующих от учащегося умения учиться, стремления к самообразованию,
самооценке, самоорганизации своей деятельности и соответственно
овладению новыми компетенциями.
10. Обеспечение преемственности ступеней основного общего и среднего
(полного) общего образования, ориентированной на совершенствование в дальнейшем непрерывной системы обучения учащихся;
11. обеспечение преемственности педагогического процесса в системе
«общеобразовательное учреждение – вуз».
12. Анализ динамики образовательной деятельности в течение всего
учебного года и оценка педагогом эффективности организации и
осуществления процесса обучения каждого учащегося в отдельности.
13. Проведение неперсонифицированных процедур оценки эффективности образовательной деятельности: мониторинга образовательного
процесса с целью выявления его качественных характеристик.
14. Осуществление контроля процесса и результатов обучения, имеющего
содержательный, целенаправленный характер.
15. Использование критериально-ориентированного подхода (а не нормативно-ориентированного подхода, направленного на сравнительный
анализ результатов обучения учащихся) в системе оценки качества
образовательного процесса на различных уровнях, с целью повышения объективности оценивания текущих, промежуточных результатов,
итоговой аттестации учащихся.
16. Проведение персонифицированной оценки эффективности образовательного процесса и результатов педагогической деятельности: промежуточной и итоговой аттестации, направленной на формирование
индивидуальной образовательной траектории каждого учащегося, так
и модернизации системы образования в целом.
Исходя из вышеуказанных положений организация и осуществление образовательной деятельности в сфере искусства, потребует учета следующих
теоретических и эмпирических задач, в частности в процессе освоения учащимися «мировой художественной культуры» как предмета искусства:
1. Использование образовательного потенциала искусствоведения как
гуманитарной науки, изучающей целостный процесс развития художественной культуры в конкретный исторический период и в контексте
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2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

определенной социокультурной ситуации (при этом искусство рассматривается как структурная доминанта художественной культуры).
Стремление к инновационной деятельности и соответствующей
новым образовательным стандартам, достижениям современной фундаментальной науки об искусстве, культурологии и художественной
педагогике методологической культуре.
Организация и построение образовательного процесса с учетом аспектов методологического взаимодействия искусствоведения, культурологии и массовой педагогики искусства, применения современных и
наиболее эффективных форм искусствоведческой и культурологической практики.
Ориентирование на междисциплинарный и интегрированный подход в
освоении предметов искусства в соответствии с междисциплинарным
характером современного искусствознания и культурологии.
Согласование требований к организации образовательного процесса,
а именно к структуре основных общеобразовательных программ по
искусству и условиям их реализации с требованиями к результатам
педагогической деятельности в сфере искусства и культуры, т. е. к
освоению данных учебных программ.
Использование принципов дифференцированного обучения учащихся
в сфере искусства и культуры, основанного на единой структуре фундаментального теоретического знания.
Создание благоприятной эргономической и художественно-эстетической среды с целью «вхождения» и «погружения» учащегося
в мир художественной культуры, овладения искусствоведческим
словом и художественным восприятием произведений академического
искусства и современных артефактов, формирования личностных
художественных представлений, выбора собственной темы и индивидуальной, образовательной траектории в искусстве, дальнейшей
интеграции учащегося в мировое культурологическое пространство.
Повышение мотивации и заинтересованности учащихся к процессу
обучения в сфере искусства и культуры, освоению предметов художественно-эстетической и культурологической направленности.
Детальное и последовательное изучение определенных искусствоведческих и культурологических вопросов с целью удовлетворения заинтересованности, высказанных индивидуальных предложений, актуализации когнитивных, коммуникативных, регулятивных, творческих
и исследовательских способностей учащихся в мире художественной
культуры.
Переориентация образовательного процесса от усвоения теоретических знаний и практических умений, и навыков в искусстве к
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22.

индивидуальной образовательной траектории каждого учащегося,
формирующейся на основе диалога педагога и учащегося по поводу
разных видов художественного творчества.
Целенаправленно выстроенного педагогического процесса, восприятия и интерпретации педагогом и учащимся процесса обучения как
процесса смыслообразовательной и творческой деятельности в искусстве, имеющей существенное и определяющее значение.
Совершенствование практических навыков культуры речи учащихся,
их общения с искусством (художественными произведениями и современными артефактами) в процессе аудиторных занятий с опорой на
принцип диалогичности (педагог – учащийся, учащийся – учащийся,
учащийся – произведение искусства, памятник культуры).
Организация и проведение искусствоведческих экскурсий в художественные музеи и галереи Петербурга как формы внеурочной и
внеаудиторной деятельности учащихся.
Развитие навыков аутентичного взаимодействия учащихся с искусством, произведениями художественной культуры в городском, музейном, галерейном и любом выставочном арт-пространстве; на концерте,
в театре и кинозале.
Адаптация учащихся к современной художественной практике, постмодернистским экспериментам в искусстве (авангард как творческая
лаборатория, философия и метафизика искусства).
Формирование аудиовизуальной (экранной) культуры учащихся в
условиях образовательной деятельности культурологической и художественно-эстетической направленности.
Овладение навыками искусствоведческого анализа художественного
произведения с целью решения основной задачи занятий по мировой
художественной культуре.
Приобщение учащихся к проектно-исследовательской деятельности в
сфере искусства.
Овладение учащимися навыками творческой и исследовательской
деятельностью как результат их «вхождения» в мир художественной
культуры.
Формирование мировоззрения, художественно-образного, символического, репрезентативного, творческого, визуального мышления
учащихся.
Усиление обратной связи в процессе проведения занятий художественно-эстетической
и
искусствоведческо-культурологической
направленности.
Формирование портфолио на основе исследовательских работ учащихся по искусству.
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23. Использование современных аудиовизуальных пособий по мировой
художественной культуре, истории и культуры города с целью дополнить теоретический искусствоведческий и культурологический
материал наглядными примерами и освоить соответствующий фундаментальный язык и тезаурус, расширить пространственно-временные
возможности восприятия произведений искусства и памятников
культуры с помощью технических средств, гармонизировать процесс
общения с ними.
На наш взгляд, успешная реализация всех обозначенных приоритетных
направлений и задач с целью организации непрерывного художественного
развития учащегося, прежде всего, на старшей ступени развития, в частности
в процессе освоения «мировой художественной культуры» как предмета искусства, зависит от применения в образовательном процессе соответствующих
форм обучения: искусствоведческих дискуссий, практических семинаров,
коллоквиумов, конференций, искусствоведческих экскурсий, работы над
рефератом по искусствоведению. Более того, изучение предметов искусствоведческой направленности должно носить комплексный, интегрированный и
междисциплинарный характер не только в общеобразовательных учреждениях
с художественно-эстетическим профилем или искусствоведческой специализацией, где художественное восприятие произведений учащимися находится в
центре внимания и определяет цели образовательной деятельности, имеющей
проблемно-исследовательский характер, но и в учреждениях с социально-гуманитарным, филологическим профилем. Кроме того, руководство данными
направлениями и стремление следовать определенным задачам может помочь
в организации целостного и системного процесса изучения искусства и в
универсальных общеобразовательных учреждениям, в учреждениях с экономическим, техническим, оборонно-спортивным, технологическим и другими
профилями. Весьма показательно, что в одном из петербургских государственных общеобразовательных учреждений СОШ №364 с оборонно-спортивным
профилем с 2008/2009 учебного года образовательный процесс по искусству
строился на основе выдвинутых нами положений. Таким образом, здесь
осуществляется процесс поэтапной модернизации всех ступеней обучения
учащихся искусству: используется фундаментальный подход к художественному образованию учащихся с опорой на образовательный потенциал науки
об искусстве и возможности методологии искусствознания. В свою очередь,
на данном этапе очевидны первые положительные тенденции в обучении
искусству в контексте развивающей и эвристической моделей обучения.
Более ощутимые результаты использования искусствоведческого потенциала
в художественно-образовательной деятельности уже можно было наблюдать
в 2009/2010 учебном году.
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2.8. Искусствоведческий потенциал в системе
художественного образования
Минувшее столетие стало важным этапом развития гуманитарного знания,
гуманитарных наук и их методологии. Особое значение среди совокупности
наук о видах художественного творчества принадлежит искусствоведению.
Если искусствознание – система знаний об искусстве, изучающая роль в
культуре и жизни социума, то искусствоведение осмысливает явления художественной культуры, определяет направления ее развития. В широком смысле
искусствоведение имеет дело с любыми видами художественного творчества,
а в узком смысле – с изобразительными видами искусства в отличие от театроведов, музыковедов, киноведов, балетоведов и т. д.
Несмотря на тесное взаимодействие с другими гуманитарными дисциплинами, прежде всего, философией, эстетикой, социологией, историей, культурологией, искусствоведению принадлежит особая роль в системе гуманитарного
знания; оно выработало свою методику и методологию, отличную от вышеназванных дисциплин.
Активное постижение художественного творчества, раскрытие его закономерностей является для искусствоведения духовно сложным процессом.
Основная проблема искусствоведения – узкая специализация данной науки и
при этом широта знаний. Специфика искусствоведческой науки заключается
в знании и понимании сущности искусства, его особом духовном содержании,
анализе истории его развития, основных, художественных направлений, стилей,
современной проблематики, интерпретации художественных произведений.
В современных условиях мы стоим перед необходимостью переосмысления роли искусствоведения в сфере гуманитарного знания и образовательной
деятельности. Важно подчеркнуть влияние искусствоведов на развитие искусства и современный художественный процесс. Сами искусствоведы должны
иметь хорошее гуманитарное образование.215
Область гуманитарного знания довольно широка. Однако господство материальной культуры, отсутствие понимания роли искусства в духовном, нравственном, художественном развитии личности, гуманитаризации образования
неизбежно вели к всеобщему отрицанию подлинных ценностей.
В этой связи высказывания Д.С. Лихачева о том, что искусствоведение
наиболее комплексно отражает все процессы развития гуманитарной культуры
и является важным звеном в освоении гуманитарных знаний в образовательном учреждении, приобретает особое значение. Теоретические размышления
Лихачева о теории и истории искусства, направленные на изучение природы и
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Ванслов В.В. Постижение искусства.2-е издание. – М.: Знание, 2006. – 143 с.
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специфики самого искусства и особенностей художественного процесса, нашли
отражение в его книге «Очерки по философии художественного творчества».216
В XX веке дифференциальный характер (история, теория искусства и художественная критика) и институциональные особенности искусствоведения
и, в целом искусствознания (научно-исследовательские институты, отделы,
центры, профессиональные союзы; научно-исследовательская работа в музеях,
театры, студии, школы искусств и т. д.), способствовали научному подходу в
изучении предметов искусства в общеобразовательном учреждении (в первую
очередь изобразительного искусства, истории искусств, мировой художественной культуры, музыки), формированию и развитию образовательной области
«Искусство». В минувшее столетие искусствоведение активно влияло на весь
художественный процесс и систему художественного образования.
По мнению известного художника и педагога Б.М. Неменского, автора концепции эстетического развития, книги «Культура – Искусство – Образование»,217
в непрофильном образовательном учреждении обучение искусству рассматривается как опыт отношений, зона общей культуры, в студиях и кружках – как
опыт творчества и свободного поиска интересов, в ДХШ и ДШИ – как языковой
опыт, зона профессиональной культуры. Музейная и театральная деятельность
как области гуманитарного знания становятся основным мотивом приобщения
учащегося к искусству, средством современной художественной коммуникации, в рамках которой осуществляются специальные просветительские и
обучающие программы по изобразительным и зрелищным видам искусства,
как результат историко-теоретического исследования.
В настоящее время отсутствует единое мнение среди специалистов при составлении учебных программ по предметам искусства. Специальные программы по искусству разрабатываются в основном педагогами в сфере искусства,
художниками-педагогами, реже искусствоведами и специалистами в разных
видах искусства. В то время как искусствоведческие проблемы в современном
художественном образовании заслуживают пристального внимания и детального изучения. Отсюда, очевидно, что назрела необходимость усомниться в
бытующем в обществе мнении o главенствующей роли только организационно-педагогического, а не искусствоведческого компонента в художественном
образовании, реализации поверхностных знаний об искусстве без учета непрерывности, интегральности, полихудожественности, комплексного подхода
к преподаванию предметов искусства с другими дисциплинами, который развивается сегодня в рамках современного искусствознания. Искусствоведение
(искусствознание), предлагая педагогике искусства историко-теоретический
материал, формирует тем самым ее цели и задачи. Важной становится роль
Лихачев Д.С. Очерки по философии художественного творчества. – СПб: БЛИЦ, 1996. – 191 с.
Неменский Б.М. Культура – Искусство – Образование. Цикл бесед. – М.: Центр ХКО,
1994. – 79 с.
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искусствоведа, а не педагога искусства в освоении художественных дисциплин
в профильном учреждении.
Искусствоведческая деятельность дает возможность открыть и осмыслить
определяющее воздействие художественной культуры на формирование личности учащегося и создание у него целостной картины мира. Отсюда одна из
практических задач искусствоведения – влияние на художественную деятельность, художественное творчество учащегося, что приводит не только к развитию его творческих способностей, навыков исследовательской и проектной
деятельности в сфере искусства, но и к профессиональному самоопределению.
При этом профильное образовательное учреждение воспринимается смысловым стержнем, вокруг которого и на основе которого появляются новые
смысловые структуры, реализуется искусствоведческий потенциал художественного образования.
Влиянию искусствоведения на сферу гуманитарного образования, внедрению искусствоведческих знаний в пространство образовательного учреждения,
методике и практике преподавания искусствоведческих дисциплин, использованию методологии искусствоведения в изучении мировой художественной
культуры, различных видов искусства, вопросам эстетического воспитания и
художественного образования, проблемам современной художественной культуры посвящены труды: М.С. Каган,218 О.А. Кривцуна, А.Я. Зися, Т.В. Беды,
Г.Г. Шпета, Ю.У. Фохт-Бабушкина, Ю.В. Борева, Н.Н. Ростовцева, Б.П. Юсова,
Б.М. Неменского, Б.М. Теплова, А.А. Мелик-Пашаева, Л.И. Предтеченской,
Л.А. Рапацкой, С.А. Ивлева, Е.С. Медковой, М.Л. Шалабода, С.В. Корниловой,
Н.И. Пьянковой и др.
По мнению Т.Е. Шехтер, история искусства – это история предъявления человечеству проектов возможного, вариантов изменения понимания реальности
и себя в реальности. Динамика художественного сознания раскрывается как
выражение единства личного «Я» и реальности, понимаемой как совокупность
объективных условий человеческой жизни и действующей парадигмы духовного бытия. В основе художественного сознания — представление о наиболее
общих источниках существования и духовного формирования человека.219
Художественное творчество является мощным механизмом духовного
преображения действительности, «способом познания» (Л.Г. Бергер) и
стимулом самореализации личности в культурном пространстве. Оно формирует культурологическое самосознание индивидуума (В.С. Библер и др.).
Г.А. Праздников размышляет о нравственном смысле и процессе художественного творчества.220 О проблеме творчества и решении задач духовного
Каган М.С. Искусствознание и художественная критика. – СПб: Петрополис, 2001. – 527 с.
Шехтер Т.Е. Динамика художественного сознания // Методология гуманитарного знания в
перспективе XXI века: материалы междунар. науч. конф., 18 мая 2001. Санкт-Петербург. Серия
“Symposium”. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. – Выпуск №12. – С.351-354.
220
Праздников Г.А. Процесс художественного творчества. – Л.: Знание, 1977. – 39 с.
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развития личности в образовании писала М.В. Гореликова,221 а социокультурная сущность бытия искусства в общеобразовательном пространстве нашла
отражение в работе Л.Е. Романенко.222
Специфику эстетического и художественного интереса, актуальность
приобщения учащихся к художественно-эстетической культуре охарактеризовали: Л.С. Выготский, Е.Н. Ильин, Д.Б. Кабалевский, Е.В. Квятковский,
Н.Л. Лейзеров, Н.И. Киященко, Б.Т. Лихачев, Ю.У. Фохт-Бабушкин,
Н.Н. Ростовцев, С.А. Апраксина, А.Г. Арчажникова, Э.Б. Абдулин,
Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, Т.С. Комарова, В.Г. Горецкий, Л.А. Ходякова,
В.В. Прозерский.
А.А. Мелик-Пашаев, в работах которого наиболее комплексно представлены особенности художественного развития в образовательном процессе,223
и другие педагоги искусства разрабатывали Концепцию эмоциональноэстетического и художественно-эстетического воспитания. О формировании
интереса к изобразительному искусству писали Б.П. Юсов, Б.М. Неменский
и др. Особенности образовательного процесса учащихся в классах с углублённым изучением отдельных предметов искусства определили: Б.П. Юсов,
Б.М. Неменский, Д.Б. Кабалевский и др. Проблема детерминации интересов и
креативности недостаточно и фрагментарно исследовалась как проблема формирования творческой личности в предпрофессиональном образовании на базе
общеобразовательного учреждения. В отдельных научных трудах есть лишь
гипотеза или констатация возможной взаимосвязи интересов и способностей
учащихся как механизма их личностного роста в деятельности (Б.М. Теплов).
История искусства позволяет увидеть и осознать непреходящие свойства
художественного творчества, открыть его вневременные особенности. В этой
связи художественные музеи играют существенную роль в образовательнопросветительной системе на рубеже XX – XXI веков, а специальные, художественные программы можно анализировать не только с позиции музейной
педагогики, но и рассматривать как вид искусствоведческой деятельности.
Музей является институтом современной художественной культуры и раскрывает институциональные особенности современного искусствоведения. Среди
многообразия подходов и концепций в современном гуманитарном знании к

221
Гореликова М.В. Творчество и решение задач духовного развития личности в образовании //
Инновации и образование. Сборник материалов конференции. Серия “Symposium”.– СПб.: СанктПетербургское философское общество, 2003. – Вып.29. – С.46-53.
222
Романенко Л.В. Социокультурная сущность бытия искусства в общеобразовательном
пространстве: к постановке проблемы.– Минск: БелГИПК, 2000.
223
См., например: Мелик-Пашаев А.А. О целостности процесса эстетического воспитания //
Целостный процесс эстетического развития личности. – М.: НИИ художественного воспитания
АПН СССР, 1989. – 87 с.; Мелик-Пашаев А.А. У истока искусств. Опыт приобщения подростков к
художественной культуре // Искусство в школе.-1992.-№1. – С.32-37; и др.
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осмыслению музейной деятельности следует выделить работы: М.С. Кагана,224
С.В. Пшеничной,225 Б.А. Столярова,226 Т.П. Калугиной227 и других.
Исследование, проведенное автором еще на этапе работы над кандидатской
диссертацией, роли искусствоведения в современном гуманитарном знании
и художественном образовании в России (1990 – 2000-е гг.) показало, что в
настоящее время по-разному решают задачу актуализации искусствоведческих
знаний в образовательном учреждении, и данная проблема вызывает много
споров и неординарных подходов в решении. Во-первых, создаются специальные программы по искусству в соответствии с тенденциями и требованиями
современной системы художественного образования. Во-вторых, обращение к
педагогическому компоненту при анализе роли искусства в художественном
развитии личности учащегося и определении значения искусствоведения
в образовательном процессе не дает полного понимания специфики данной
проблемной области без участия искусствоведов, театроведов, музыковедов,
художников, узких специалистов в сфере искусства. В-третьих, определение
искусствоведения как направления профильного обучения учащегося и использование разных форм и видов искусствоведческой деятельности в образовательном процессе являются единственным комплексным способом развития
учащегося в сфере художественного образования, в котором используется
интегральный принцип.
Таким образом, как показал анализ научной литературы, целостного и
системного изучения роли искусствоведения в современном гуманитарном
знании и художественном образовании в России, образовательной области
«Искусство» не проводилось. Искусствоведение как направление профильного
обучения в учреждении общего среднего образования не рассматривалось;
не ставилось задач использования искусствоведческого подхода и искусствоведческой методологии на занятиях по предмету «Мировая художественная
культура» как основной профильной дисциплины. Специальные программы
по искусству для образовательных учреждений искусствоведческого профиля абсолютно не исследовались с позиции современного искусствознания и
искусствоведения, несмотря на то, что их содержание – не только важнейший
компонент художественного образования, развития личности учащегося в
целом, но и искусствоведческой деятельности, науки об искусстве, которая
позволяет приобщиться, познать и понять мир искусства.
Каган М.С. Музей в системе культуры //Вопросы искусствознания. – 1994.- №4. – С.445-460.
Пшеничная С.В. «Музейный язык» и феномен музея // В диапазоне гуманитарного знания.
Сборник к 80-летию профессора М.С. Кагана. Серия «Мыслители». – СПБ.: Санкт-Петербургское
философское общество, 2001. – Вып.4. – С.233-242.
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Столяров Б.А. Музейная педагогика. История, теория, практика: Учебное пособие / Б.А. Столяров.
– М.: Высш. шк., 2004. – 215 с.
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2001. – 221 с.
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2.9. Мировая художественная культура:
область научного знания и учебная дисциплина
Курс «Мировой художественной культуры» (МХК) является структурно-образующим и обобщающим по отношению к другим разделам образовательной области «Искусство» (музыка и изобразительное искусство). Согласно
Федеральному базисному учебному плану для среднего (общего) образования
на базовом уровне предусмотрено 70 часов за два года на освоение данного
предмета, а на профильном – 210 часов.228
К настоящему времени в современной науке существуют разные подходы
к изучению МХК как области научного познания и как учебной дисциплины,
которые могут интегрировать друг с другом. Среди них можно выделить
следующие: исторический (Л.А. Рапацкая, Л.В. Пешикова, Г.И. Данилова),
культурологический (Д.С. Лихачев, А.С. Библер, М.С. Каган, Т.Ф. Кузнецова),
форсологический (Л.Г. Емохонова), менталитетный (школа Анналов
в 1930-40-е годы и А.Я. Гуревич в России), аксиологический (Ю.А. Солодовников,
И.В. Кошмина), антропологический (М.М. Бахтин, Л.С. Выготский), художественно-эстетический (О.А. Кривцун, Б.Т. Лихачев, Ю.Б. Борев, Н.И. Киященко,
Г.А. Праздников), философский (В.М. Межуев, М.С. Каган), социологический
(Ю.У. Фохт-Бабушкин), психологический (Л.С. Выготский, Б.М. Теплов), художественно-педагогический (Л.М. Предтеченская, Л.В. Пешикова, И.А. Химик,
Б.М. Неменский) и др.
С.В. Рябова полагает, что «…для средней школы наиболее подходящим
является тип интеграции аксиологического, искусствоведческого и цивилизационного, исторического подходов. При этом содержание курса «Мировая
художественная культура» представляет собой характеристику системы
художественных ценностей, созданных человечеством, в виде истории художественных стилей и приобретает преимущественно описательный и фактологический характер».229
Тем не менее, в общеобразовательном учреждении изучение МХК обычно
представляет собой знакомство с художественными шедеврами, что искажает
правильное понимание содержания, структуры и значения самого предмета.
Происходит повторение изучаемого материала по другим искусствоведческим
дисциплинам (ИЗО и музыка). В свою очередь, рассмотрение особенностей
разных видов искусства и их взаимодействие друг с другом позволяет более детально познакомиться с миром искусства. Однако при таком подходе учащийся
228
Сборник нормативных документов. Искусство / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд.,
стереотип. – М.: Дрофа, 2006. – С.58-59.
229
Рябова С.В. Интеграция научных подходов в содержании курса «мировая художественная
культура» в средней школе // Историческая наука и историческое образование на рубеже XX-XXI
столетий. Четвертые всероссийские историко-педагогические чтения, Екатеринбург: УрГПУ, Банк
культурной информации, 2000. – 283-287.
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может не увидеть разницы между понятиями «художественная культура» и
«искусство». Многие педагоги полагают, что использование искусствоведческих знаний в первом случае, а знаний в области эстетики – во втором, делает
оба этих подхода неудачными в освоении мировой художественной культуры.
По мнению доктора искусствоведения, профессора Л.М. Мосоловой, «цель
курса – ввести учащегося в мир художественной культуры, сформировать в
нем готовность и способность к самостоятельному освоению художественных
ценностей, созданных и созидаемых человечеством, к использованию их в
своей профессиональной деятельности. Главная задача курса – раскрыть сущность мировой художественной культуры и закономерности ее исторического
движения; выявить смысл культурных эпох, воплощенных в художественных
картинах мира; показать многообразие художественного опыта разных народов, диалог культур человечества».230
Особенно важными для осмысления процесса изучения учащимися
мировой художественной культуры являются работы таких ученых, как:
Б.М. Бернштейн, В.И. Волков, Л.Н. Коган, В.А. Конев, Ю.У. Фохт-Бабушкин,
М.С. Каган. В них предложены содержательно-концептуальный, морфологический, институционный подходы.231
В этой связи, проведенный М.С. Каганом, доктором философских наук,
теоретический и исторический анализ, показал, что «стремление понять художественную культуру как целостную систему, систему «открытую», т. е. взаимосвязанную с ее средой – с другими сферами культуры, общества, природой,
и вместе с тем саморазвивающуюся, поскольку ее целостность обеспечивает
ей высокую степень автономности, приводит нас к выявлению ее трехмерного
строения!»232 Подобный целостный и системный анализ художественной культуры как информационной системы предприняла Т.Н. Суминова.233
С.В. Корнилова указывает на тот факт, что, взаимодействуя друг с другом,
история искусства и философия, эстетика и литературоведение, театроведение, киноведение и т. д. рассматривали художественные явления в различных
ракурсах: создавали обобщенную теоретическую картину художественной
жизни. Тем самым во второй половине XX века закладывались основы теории
230
Мосолова Л.М., Щедрина Г.К., Валицкая А.П. История мировой художественной культуры //
В кн.: Культурологическое образование. – СПб.: Петрополис, 1998. – С. 53.
231
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преподавания интегрального курса (литература, изобразительное искусство, компьютерные
технологии) в Диалоге культур. Методическое пособие по курсу. – Томск.: ТГУ, 2005. – URL: //
http://ido.tsu.ru/ss/?unit=356&page=159 (Дата обращения: 9.05.2009)
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исследование / науч. ред. Проф. М.С. Каган. – Л.: Издательство ЛГУ, 1984; См. также: Каган
М.С. Системный подход к комплексному изучению искусства // Методологические проблемы
современного искусствознания. – Л.: ЛГИТМИК, 1980. – №3.- С. 44-52.
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теоретико-методологические основания). – М.: Академический Проект, 2006. – 383 с.
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художественной культуры, новой интегративной отрасли знаний.234 Кроме того,
Корнилова рассматривает художественную культуру и как учебную дисциплину, инновационный компонент современного гуманитарного образования.
Таким образом, став предметом теоретического осмысления, художественная культура является, прежде всего, носительницей духовного содержания.
Благодаря морфологическим особенностям она позволяет, будучи цельным
образованием, раскрыть особенности каждого вида искусства, включенного в
общий художественный контекст.
М.Л. Шалабод, методист Центра культурологического образования педагогов Алтайского краевого института повышения квалификации работников
образования, указывает на широчайшую полипредметную основу дисциплины «Мировая художественная культура», а основную задачу курса видит
в освоении способов познания в сфере гуманитарного знания и умение ими
самостоятельно пользоваться.
На полипредметный характер мировой художественной культуры также
указывает И.А. Химик. Главным объектом изучения становятся «взаимосвязи
между явлениями искусства, проблемами, теориями, видами искусства и шире
– целыми сферами гуманитарного знания и деятельности»,235 «становление и
развитие языка искусства», «целостный характер мира искусства, его место
и роль в культуре и, наконец, сама культура, отраженная всеми способами
художественного творчества».236 Данный трехступенчатый подход (основы
художественной культуры, ее история и теория) к изучению художественной
культуры является единственной инновацией в приобщении учащихся к теоретическим и методологическим аспектам искусствознания. Однако подразумевается в целом культурологический подход к освоению данной дисциплины.
В свою очередь, А.И. Демченко, доктор искусствоведения, предлагает
целостный курс «Мировой художественной культуры» с четкой методологической основой, минуя профильный аспект в общеобразовательном процессе
учащихся. Она отмечает следующее: «Главное – заложить фундамент знаний
и методологическую базу, предполагая, что остальное…каждый может при
желании заполнить для себя путем индивидуального самообразования».237
Отсюда становится очевидным, что на основании изложенных подходов
невозможно последовательное, системное изучение и восприятие МХК как
предмета искусства в общеобразовательном учреждении. Поэтому особое
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значение приобретают фундаментальные искусствоведческие знания и
использование искусствоведческой методологии в преподавании МХК, позволяющие рассмотреть развитие художественной культуры цельно, комплексно,
используя интегральный и полихудожественный методы.238
Роль искусствоведческого подхода к преподаванию становится наиболее
перспективной на пути достижения непрерывного процесса освоения учащимися разных видов искусства. Это объясняется также и тем, что педагогика
искусства и художественно-педагогический подход, на наш взгляд, не могут
обеспечить комплексное изучение искусства учащимися на профильном уровне, так как искусство, по мнению Б.М. Неменского, является педагогическим
инструментом развития личности учащегося.
К сожалению, искусствоведческий подход еще детально не разработан, несмотря на то, что МХК является предметом искусства. Впервые
наиболее последовательно к проблеме взаимодействия искусствоведения
и МХК обратилась искусствовед Е.С. Медкова. Она полагает, что искусствоведение с его теорией и методологией исследования является частью художественной культуры. Само понятие «художественная культура» предполагает
научный, фундаментальный подход к изучению искусства.239
В настоящее время мы наблюдаем активное вторжение искусства в человеческую жизнь. Вследствие чего задачи образовательного учреждения и
преподавателя МХК меняются и усложняются. Учащиеся вовлекаются в решение проблемных задач, используя опыт науки об искусстве. Однако Медкова
предлагает именно педагогическую интерпретацию методологии искусствоведения в преподавании МХК, пытаясь перевести опыт фундаментальной науки
на язык педагогики искусства, при доминирующей роли последней. Кроме
того, она ориентируется на разносторонние, культурологические знания. В
то время как изучение МХК на профильном уровне и в соответствии с конкретным направлением (искусствоведение) обучения, на наш взгляд, требует
фундаментального подхода и определяющей роли науки об искусстве в данном
процессе.
При этом художественный образ, как главное понятие в искусствоведении,
позволяет рассматривать МХК как искусствоведческую дисциплину. Важным
моментом в ее преподавании является архаическая модель. На нее опираются
все последующие. Вместе с тем, процесс мифотворчества затрагивает любое
произведение (вспомним поэзию А. Блока, М. Цветаевой, работы М. Врубеля,
художников русского авангарда, др.).
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Сравнительно-исторический метод способствует выделению черт сходства
и отличия нескольких произведений искусства; выявлению тенденций развития
культурных феноменов и артефактов. Сравнительно-сопоставительный анализ
подходит для обобщающих занятий по теме лекции, семинаров и дискуссий,
создания исследовательских работ, заключительных по теме урока (византийская и древнерусская иконопись; средневековая готика и псевдоготический
стиль XVIII века в русской архитектуре; классицистический театр Корнеля и
Расина и античная драматургия и т. д.).
Историко-типологическое сравнение подходит в нахождении различий
и поиске общего в различных по происхождению явлениях (Греции и Рима,
Византии и Древней Руси и т. д.). Но они относятся соответственно к культуре
Античности, Средневековью, поэтому сходны типологически. В свою очередь,
историко-генетическое – в определении сходства при общем происхождении
явлений художественной культуры (палладианские мотивы в архитектуре
Петербурга в эпоху классицизма и т. д.).
Особое значение на занятиях МХК имеет владение языком искусства,
изучением которого впервые занялась формальная школа искусствоведения.
Сформулированные Г. Вельфлином240 пять пар основных оппозиционных
понятий позволили динамизировать процесс анализа произведения и вошли в
стандарт по изобразительному искусству для среднего общеобразовательного
учреждения. Несмотря на то что формальный метод сегодня мало используется
в учебном процессе, он может быть полезен для проведения уроков-исследований, уроков-практикумов, уроков-презентаций, уроков-экскурсий.
Иконографический метод представляет собой строго регламентированную, каноническую, сложившуюся систему изображения персонажей или
сюжетных сцен (религиозных) в определенную историческую эпоху, период,
в соответствии с конкретным стилем, направлением. Основателями иконографической школы в России были Ф.И. Буслаев, Н.П. Кондаков и Д.В. Айналов.
Наиболее очевидно использование возможностей иконографии при анализе византийских и древнерусских мозаик, икон (иконографические образы Христа,
Богоматери и т. д.), народных лубочных картинок, произведений художников
Возрождения (Джотто, Мазаччо, Липпи, Леонардо, Микеланджело и т. д.) и др.
на уроках-лекциях, семинарских занятиях, уроках-исследованиях.241
В свою очередь, иконологический метод в искусствоведении, сформировавшийся в Венской школе истории искусств (А. Варбург, Ф. Заксль,
Э. Панофский), шире иконографии. В отличие от иконографии, иконологию
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ственного произведения, некий «мотив», или «внутренний смысл произведения» (Э. Панофский). Свои основные идеи Панофский изложил в труде
«Иконологические исследования. Тема гуманизма в искусстве Ренессанса»
(1939). Однако философской основой иконологической школы стал труд
Э. Кассирера «Философия символических форм», в котором символ понимается как «системный центр духовного мира», а «символические ценности» – как
различные способы самовыражения духа.242
Например, анализируя мифологические и религиозные сюжеты в произведениях художников итальянского Возрождения («Рождение Венеры»
Боттичелли или «Святое семейство» Микеланджело и т. д.), иконологический
метод позволяет исследовать символическое значение художественных образов, созданных в каждом произведении. Он вполне доступен для уроков-практикумов, уроков-презентаций, семинаров.
В отличие от иконологии, метод структурного анализа позволяет разрешить противоречие между формой и содержанием. Структурализм, получивший развитие в начале XX столетия, как философско-культурологическое,
лингвистическое направление, оказал значительное влияние на науку об
искусстве. Формальная школа в русском литературоведении (Р.О. Якобсон,
В.Б. Шкловский, Б.М. Эйхенбаум, Ю.Н. Тынянов) и структурный анализ в
лингвистике стали основой для деятельности крупнейших структуралистов
(Ю.М. Лотман, Р. Барт, К. Леви-Стросс и др.). Структурализм исследует не
просто форму, а структуру самого произведения искусства и принципы ее
реализации. Произведение – как текст, совокупность знаков, определяющих
структуру произведения.
Помимо обозначенных выше методов, по мнению автора, в настоящее
время в процессе освоения учащимися МХК, прежде всего, как профильной
искусствоведческой дисциплины, следует также использовать семиотический
и герменевтический подходы.
Семиотический подход к анализу искусства (Ю.М. Лотман, М. Шапиро,
Б.А. Успенский, С.Т. Махлина, Я. Мукаржовский и др.), который рассматривает произведение как текст, созданный на основе определенных знаков в
соответствии с законами языка конкретного вида искусства (язык литературы,
живописи, театра, кино, музыки и т. д.), сформировался под влиянием структурного анализа. Здесь изучаются авторская интерпретация произведения и
восприятие читателя, зрителя, слушателя.
В свою очередь, герменевтический метод в искусствоведении способствует многочисленной интерпретации художественных явлений, процессов, произведений искусства, что характерно для современного постмодернистского
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искусства. Это нашло отражение в литературе (У. Эко, Р. Барт, Ж.-Ф. Лиотар,
Ж. Бодрийар и др.), архитектуре (Ч. Дженкс, Р. Вентури, Х. Фуджи и др.), в
искусстве поп-арта, граффити, в живописи (Браво Клаудио, Г. Базелиц и др.), в
музыке (Дж. Кейдж и др.), театре (А. Арто, С. Беккет, П. Брук, Е. Гротовский и
т.д.), в инсталляциях (Энн Хэмилтон, Брюс Науман, Билл Виола и др.) и в других видах искусства. Среди отечественных концептуалистов можно отметить
В. Пивоварова, И. Кабакова, В. Янкелевского, Т. Новикова, Э. Булатова и др.
Как герменевтический, так и семиотический методы анализа следует
использовать с целью углубленного изучения МХК в процессе промежуточных и итоговых занятий с учащимися старшего звена: уроков-дискуссий,
семинаров, уроков-диспутов, уроков-бесед, уроков-конференций, уроков-презентаций (демонстрация проектов и исследовательских, реферативных работ),
уроков-коллоквиумов. Данные подходы свидетельствуют о высокой степени
владения учащимися знаниями по программе, понимания специфики предмета; демонстрируют навыки анализа современных произведений искусства, а
также уровень интеграции с другими искусствоведческими и гуманитарными
дисциплинами.
Ориентируясь на все выше представленные методы, в изучении и преподавании МХК необходимо учитывать в равной степени как содержательный,
так и формальный аспект данного вопроса. И, несмотря на то что с точки
зрения искусствоведения, форма и содержание едины, в современном образовательном пространстве ошибкой преподавания МХК является перекос
в содержательную сторону. Тем не менее, только благодаря использованию
всего спектра возможностей искусствоведения как междисциплинарной науки
и МХК как области научного знания, можно успешно освоить данный курс,
который способен при искусствоведческом подходе занять основополагающее
место в образовательной области «Искусство» в учреждении общего среднего
образования.
Несмотря на то, что МХК как предмет искусства еще сравнительно
молодой и появился в учебном плане и расписании общеобразовательного
учреждения в 1970-е годы, к настоящему времени в современной науке существуют разные подходы к изучению МХК как области научного познания и
как учебной дисциплины, которые могут интегрировать друг с другом. Среди
них можно выделить следующие: исторический, культурологический, форсологический, менталитетный, эстетический, философский, социологический,
художественно-педагогический и др.
В результате изучения МХК в современном непрофильном учреждении,
у учащегося не всегда складывается целостное представление о мире культуры и искусства. Причиной такой ситуации, на наш взгляд, является чаще
всего несоответствие содержания и методики преподавания искусства, то
есть теоретико-методологического (искусствоведческого) и методического
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(педагогического) компонентов в обучении искусству в образовательном учреждении, целям развития образовательной области «Искусство», специфике
самого предмета, задачам его преподавания. В этой связи особое значение
приобретают фундаментальные искусствоведческие знания и использование
искусствоведческой методологии в преподавании МХК, позволяющие рассмотреть развитие художественной культуры цельно, комплексно, используя
интегральный и полихудожественный методы.243
МХК – интегративный курс, он имеет свой предмет изучения, раскрывающийся благодаря таким фундаментальным наукам, как искусствоведение
и эстетика (А.В. Теремов). В свою очередь, искусствоведение как междисциплинарная наука, также тяготеет к полипредметности и установлению
межпредметных связей. Как совокупность явлений художественной культуры,
способ ее самосознания и осмысления, она определяет ее существование и
направления развития.
Так как в современных условиях мы стоим перед необходимостью переосмысления роли искусствоведения в сфере гуманитарного знания важно
подчеркнуть влияние искусствоведов на современный художественный
процесс и систему художественного образования. Искусствоведение способствует формированию мировоззрения учащихся, их отношения к искусству.
Правильное восприятие, понимание и интерпретация искусства требует от
учащихся предварительных теоретико-методологических знаний. Любое индивидуально-личностное восприятие художественных произведений связано с
научным познанием искусства (В.В. Ванслов).
Таким образом, искусствоведческий подход к преподаванию МХК становится наиболее перспективным на пути достижения непрерывного процесса
освоения учащимися разных видов искусства. Искусствоведение, предлагая
педагогике искусства историко-теоретический материал, формирует тем самым ее цели и задачи. Важной становится роль не только педагога искусства,
но и искусствоведа-педагога в освоении художественных дисциплин, особенно
в общеобразовательном учреждении с художественно-эстетическим профилем
или искусствоведческой специализацией. Отсюда одна из практических задач
искусствоведения – влияние на художественное творчество учащегося.
Преподавание предметов образовательной области «Искусство» требует
реализации комплексного подхода, который развивается сегодня в рамках
современного искусствознания; особой культурной политики образовательного учреждения, направленной на развитие учащегося. Однако на данном
этапе предметы искусства рассматриваются как педагогический инструмент
целостного развития учащихся. В отличие от педагогики искусства, искусствоведческая теоретическая и практическая деятельность, органично включенная
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(приложение к газете «Первое сентября»). – 2005. – №17-24.
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в общеобразовательный процесс, может стать универсальным средством для
осмысления специфики искусства на занятиях.
Таким образом, очевидно, что положение предметов искусства в общеобразовательном учреждении преимущественно зависит от формирования образовательной области «Искусство», от определяющей роли искусствоведения в
ее развитии, а также от сближения подходов и методологического взаимодействия искусствоведения и педагогики искусства. Искусство, воспринимаемое
как модель образования, способствует приданию предметам искусства статуса
основополагающих в блоке гуманитарных дисциплин, особенно в рамках соответствующего профиля обучения. В этой связи искусствоведение позволяет
дать общекультурное искусствоведческое образование учащимся; является
важным этапом совершенствования образовательного процесса по искусству, а
также самоидентификации учащегося в культурной среде, его профессионального самоопределения. В свою очередь, обращение именно к искусствоведческой науке и ее методологии, которая пока не имеет официального статуса и
признания в массовой педагогике искусства, позволяют учащемуся осмыслить
проблематику современной художественной культуры.
2.10. Искусствоведческая направленность педагогической
деятельности на занятиях МХК
Как привести занятия по мировой художественной культуре (МХК) в
некую систему? Как сделать процесс преподавания МХК наиболее целостным
и структурно выстроенным? Каким должен быть современный урок МХК?
Какой подход к преподаванию МХК является наиболее эффективным и отвечает специфике данного предмета искусства? Каковы аспекты взаимодействия
массовой педагогики искусства и искусствознания на методологическом
уровне?
Ответы на эти вопросы требуют конструктивного и последовательного
диалога искусства и образования, искусствознания и педагогики, проведения
междисциплинарных исследований, фундаментальных теоретических и практических разработок, новых методологических подходов.
Содержание образовательной области «Искусство»244 еще окончательно
не разработано, что вызывает сложности в поиске необходимой методики и
244
Проект «Концепции образовательной области «Искусство» в 12-летней школе» // Искусство в школе. –
2000. – №1-3. – С.59-65; С.77-78; С.77-79; Концепция образовательной области «Искусство», предложенная
Министерством образования РФ и Национальным фондом подготовки кадров. – URL: http://iskusstvo.nios.
ru/p19aa1.html (Дата обращения: 15 дкабря 2014 года); См. также: Юсов Б.П. Проблема художественного
воспитания и развития школьников: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра пед. наук (13.00.01).– М., 1984.
– 32 с.; Образовательный стандарт по искусству // Искусство (Приложение к газете «Первое сентября»). –
2002. – №18. – С.18-20; Стандарты содержания образования образовательной области «Искусство» // Сборник
нормативных документов. Искусство / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,
2006. – С.14-36; Мелик-Пашаев А., Новлянская З. Концепция образовательной области «Искусство» //
Искусство в школе. – 2006. – №1. – С.3-6.
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формы преподавания искусствоведческих, художественных дисциплин в общеобразовательном учреждении, определения соответствующих целей и задач
учебного процесса.
«Мировая художественная культура» – это сравнительно новая интегральная учебная дисциплина, вызывающая огромные сложности в преподавании и
поиске необходимой методологии. Как область научного знания она выделилась во второй половине минувшего столетия и формировалась на стыке истории и философии искусства, эстетики, литературоведения, искусствоведения,
театроведения, киноведения. Для того чтобы оценить и осмыслить значение
данного предмета искусства в общеобразовательном учреждении, на наш
взгляд, следует проанализировать искусствоведческий потенциал в художественном образовании учащихся, искусствоведческие основы в преподавании
МХК.
Вместе с тем, в последнее время в педагогической науке, в частности в
массовой педагогике искусства, мы очень часто сталкиваемся с мнением о том,
что искусствоведение и МХК не нужны друг другу и только вводят в заблуждение и педагога и учащихся. Отмечается, что общеобразовательное учреждение
должно решать сугубо педагогические, преимущественно воспитательные и
образовательные задачи. При этом само искусство является лишь средством
для достижения этих целей и гуманитарно-художественного развития личности, а целью образовательного процесса – только сама личность.
Однако, как нам представляется, образовательным процесс по искусству
должен строиться по законам и на языке самого искусства. Поэтому необходимо, чтобы диалог учащихся с искусством рассматривался как основная
цель их художественно-образовательной деятельности, где и учащиеся и все
видовое многообразие искусства были равными партнерами и участниками
образовательного процесса. Именно при условии равноправия сторон, последовательного и устойчивого взаимодействия в цепи «учащиеся – художественное восприятие – искусство» в процессе обучения достижим тот принцип
диалогичности культур, о котором говорил Михаил Бахтин.245 Не возможно
эмоционально переживать искусство и интерпретировать его, определить его
роль в контексте художественной культуры в целом без погружения в художественную культуру, опоры на специфику искусства, без овладения языком
искусства, без художественно-образного мышления и восприятия действительности, искусствоведческого анализа художественных произведений.
В настоящее время предметы искусства в общеобразовательном учреждении по-прежнему воспринимаются как комплиментарные. Кроме того, массовая педагогика не спешит осмыслить опыт фундаментальных наук об искус245
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – 423 с.; Бахтин М.М. К
философским проблемам гуманитарных наук // М.М. Бахтин. Собрание сочинений. – М.: Русские
словари, 1996.- Т.5. – С.7-10.
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стве, что, на наш взгляд, и не позволяет систематизировать и структурировать
процесс изучения и преподавания художественных дисциплин в учреждении
среднего (общего) образования. Искусство не может быть вторичным по отношению к формированию его личности, особенно если это связано с выбором
им творческой специальности. А вместе с тем личностно-ориентированное
обучение ставит только личность в центр образовательного процесса, при этом
предметы искусства являются средством формирования и духовного и интеллектуального развития личности. Однако достигнуть такой цели, не учитывая
генезис, онтологические, гносеологические и аксиологические особенности
искусства; овладеть искусствоведческой терминологией и языком разных
искусств, получить теоретические и практические навыки использования
искусствоведческих знаний в проектно-исследовательской деятельности, в
подготовке и участии в проблемно-тематических, открытых дискуссиях, диспутах, коллоквиумах по наиболее важным и актуальным вопросам искусства;
в работе над рецензиями на спектакль, фильм, концерт, выставку живописи,
графики, фотографии; над статьей о проведении фестиваля или биеннале
современного искусства и т. д., на наш взгляд, представляется сомнительным и
даже не возможным. Этот процесс не будет носить целостного, комплексного,
системного, последовательного, непрерывного, интегрированного, междисциплинарного характера.
Таким образом, реализовать диалог культур в образовательной деятельности возможно за счет проведения с учащимися дискуссий и отношения к содержанию предметов образовательной области «Искусство» с учетом данного
принципа.246
Именно поэтому все более остро в педагогике искусства ощущается
потребность в фундаментализации247 процесса преподавания предметов
искусства в общеобразовательном учреждении, необходимость использования фундаментального подхода к художественному образованию учащихся.
В общем виде он может включать в себя следующие компоненты, образующие
триаду: искусствознание (наука об искусстве) – личность (учащийся) – педагогика искусства (художественно-педагогическая деятельность). Более детально
данный процесс можно представить следующим образом: искусствоведческие
науки – предметы искусства (ИЗО, музыка, МХК) – художественное восприятие учащегося (зрителя, слушателя, читателя, критика, искусствоведа, эксперта) – произведение искусства – искусствоведческое образование (искусство
как цель) – педагогика искусства (искусство как средство). Таким образом,
образовательный процесс необходимо воспринимать как процесс формирова246
Ибрагимов И.Г. Форма организации обучения как дидактическая категория // Педагогика.
– 2009. – №6. – С.11-20.
247
Проект Концепции федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования второго поколения: проект / Рос. акад. образования; под. Ред. А.М. Кондакова,
А.А. Кузнецова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2009. – 39 c.
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ния «человека культуры» (В.С. Библер), в частности изучение художественных
дисциплин, интегрирование искусствоведческих знаний в систему художественного образования нужно рассматривать как «вхождение» учащихся в мир
художественной культуры, поиск истины, смысла бытия и самоидентификации
себя в искусстве. Осмысление художественной культуры должно происходить
внутри самой культуры.
В свою очередь искусствоведческие науки способны определить цели и задачи педагогической деятельности. В этом случае предметы искусства не будут
рассматриваться только как средство приобщения и «погружения» учащихся в
художественную культуру, но и позволят учащемуся открыть для себя богатый
мир искусства и искусство в себе; поразмышлять над важными и не имеющими
однозначного решения искусствоведческими проблемами в области живописи,
скульптуры, архитектуры, музыки, театра, кинематографа, дизайна и т. д., что
найдет отражение в их искусствоведческой практике: прежде всего, в художественно-творческой и проектно-исследовательской деятельности, в развитии
коммуникативных навыков учащихся на занятиях по мировой художественной
культуре (овладение искусствоведческим глоссарием).
Успешное освоение предметов искусства учащимися требует использования соответствующих педагогических технологий и методологических подходов, учитывающих специфику искусства и творческой деятельности. В этой
связи целесообразно руководствоваться искусствоведческими методиками в
преподавании художественных дисциплин, особенно мировой художественной
культуры на старшей ступени развития. Наиболее эффективными формами
проведения занятий являются искусствоведческие дискуссии, семинары, практикумы, коллоквиумы. В качестве промежуточного контроля знаний учащихся
предполагаются как индивидуальные консультации и собеседования, так и
открытые аудиторные дискуссии, обсуждение эссе, рецензий на художественные выставки, спектакли, фильмы и др., интервьюирование, круглые столы,
конференции.
2.11. Художественное восприятие и интерпретация произведений
искусства на занятиях по мировой художественной культуре
с позиции искусствоведческой науки
Анализ художественного текста – одна из основополагающих и приоритетных задач искусствоведения, позволяющая судить о специфике фундаментальной науки об искусстве. О важности, актуальности и необходимости
осмысления проблематики интерпретации художественных произведений
можно представить по масштабным конференциям, которые были проведены
Российским институтом истории искусств в Санкт-Петербурге за последние
восемь лет: «Анализ художественного текста как искусствоведческая пробле-
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ма» (2006), «Конструкция художественного текста: структура и связи» (2007),
«Действие, движение в художественном и искусствоведческом тексте» (2008).
В современной художественной практике и в системе гуманитарно-художественного образования наметились положительные изменении в сторону
увеличения предметов культурологической и художественно-эстетической
направленности. В связи с чем, проблемы искусствоведческого анализа и
интерпретации художественных произведений и артефактов на практических
занятиях по дисциплинам «Изобразительное искусство», «История искусств»,
«Мировая художественная культура» (МХК) как искусствоведческим, а также
дисциплинам, элективным и факультативным курсам по искусствоведению,
требуют переосмысления и основательного изучения, так как претерпевают
существенные изменения в связи со сменой социокультурных и образовательных ориентиров, парадигм, концепций, стандартов, благодаря смещениям
ценностных координат.
Сегодня мы отчетливо наблюдаем фундаментализацию, гуманизацию,
гуманитаризацию, культурологизацию среднего и высшего образования,
стремление приобщить к искусству учащихся и студентов на разных ступенях
художественного развития и образования соответственно в общеобразовательном учреждении и в вузе, чтобы это процесс имел творческий, непрерывный,
целостный, системный, комплексный, интегрированный и междисциплинарный характер. Однако, в отличие от теории, выработанных педагогических
подходов, современных образовательных технологий, на практике диалог,
коммуникация, общение с искусством выглядят поверхностными и условными.
А это в свою очередь, не позволит последовательно реализовывать личностноориентированный и культурологический подход к обучению и формировать
профессиональные компетенции.
Особенно актуален и требует решения данный вопрос в общеобразовательных учреждениях с художественно-эстетическим профилем и искусствоведческой специализацией, а также в гуманитарных, творческих, художественных
вузов, где готовят не только художников, дизайнеров, актеров, режиссеров,
арт-менеджеров, но и искусствоведов, теоретиков и историков искусства,
театроведов, киноведов, музыковедов, для которых через анализ и интерпретацию произведений искусства (живописи, графики, спектаклей, фильмов
и т. д.) раскрываются их семантика, художественно-образное начало, формальностилистические особенности, художественная и духовная ценность, аспекты
взаимодействия и интеграции разных видов художественного творчества.
В соответствии с философско-эстетическими принципами постмодернизма современное искусство сосредоточило свое внимание не на результате
(самом произведении, арт-объекте, инсталляции, перфомансе), а на процессе
создания этого произведения художником или несколькими авторами, его восприятии потенциальными зрителем, читателем, слушателем, их вовлечении в
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творческую и арт-деятельность. Данное обстоятельство облегчает процессы
художественного восприятия и искусствоведческой интерпретации, делает
их более свободными, открытыми и субъективными. Искусство апеллирует
к многозначности трактовок произведения, за что ратует и сам его автор, не
ограничивая зрителя, читателя и слушателя, в лице учащихся и студентов, в
гносеологии искусства, в проявлении когнитивных способностей, поисках
подлинных, глубинных смыслов бытия, мировосприятия художника, философии искусства. При этом интерпретация произведений искусства и мировой
художественной культуры представляет собой творческий и, вместе с тем,
образовательный процесс, в котором оказывается практически не нужным, на
первый взгляд, искусствовед-критик и искусствовед-педагог.
Действительно, подчас, создается такое впечатление, что современное
актуальное и маргинальное искусство не нуждаются в искусствоведах,
занимающихся художественно-критической, педагогической деятельностью,
выступающих в роли медиатора, модератора, консультанта, фасилитатора, эксперта или ведущего в этом противоречивом мире искусства и художественной
культуры. Вместе с тем, именно они способны направить учащихся и студентов
на более объективный анализ художественных произведений; придать этому
процессу серьезный и целостный вид; сосредоточить внимание учащихся и
студентов на алгоритме и структуре искусствоведческого анализа, его методологии, языке искусства, искусствоведческом глоссарии (театроведческом,
киноведческом, музыковедческом), специфике каждого вида искусства, его
выразительных средствах, синтезе искусств, детерминации роли каждого
вида искусства в целостной системе художественной культуры; не превратить
искусствоведческий анализ художественного произведения в хаотичный и
бессистемный процесс.
Авторы сборника «Современный урок: Мировая художественная культура»,248 выпущенного сравнительно недавно кафедрой культурологического
образования Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического образования (СПбАППО), справедливо отмечают следующее в отношении
алгоритма анализа художественного произведения: «Такой анализ должен быть
направлен на развитие личности ученика, его умения воспринимать и понимать искусство, а не на проверку его памяти. Поэтому во всех случаях анализ
следует начинать с непосредственного «общения» ученика с произведением,
с формулировки впечатления о нем; лишь после этого можно переходить к
рассмотрению произведения в контексте истории искусства».249 Однако с позицией сотрудников кафедры, полагающих, что специальная искусствоведческая
подготовка учащихся для анализа произведения не является столь важной и ее
248
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можно нивелировать с помощью ознакомления учащихся с соответствующей
справочной литературой,250 мы не можем согласиться, даже если преподавание дисциплины осуществляется на базовом уровне, а также, если принять в
расчет становление, формирование и специфику «Мировой художественной
культуры» как интегративной учебной дисциплины.
На наш взгляд, если бы такую дисциплину, как «Мировая художественная
культура» вел искусствовед-педагог (имеющий специальное образование по
теории и истории искусств и владеющего современными педагогическими
технологиями) в независимости от того, какие решаются на занятиях, прежде
всего, задачи, данный учебный курс учащиеся воспринимали бы, как предмет
искусства; имели бы целостное представление о художественной культуре,
интеграции разных видов искусства, их специфике и взаимодействии друг с
другом; владели бы искусствоведческим глоссарием (театроведческим, музыковедческим, киноведческим); вступали бы в диалог с искусством, могли
бы свободно анализировать и интерпретировать классические и современные
произведения в процессе аутентичного, интерактивного и аудиторного восприятия, примеряя на себя роль искусствоведа-исследователя и идентифицируя
себя с современным художественным процессом, занимаясь исследовательской деятельностью в сфере искусства.
Мы полагаем, что, исходя из искусствоведческого подхода к анализу и
интерпретации художественных произведений, можно сделать вывод о совпадении основной зачади искусствоведения с задачей изучения и освоения, в
частности такого предмета искусства, как «Мировая художественная культура»,
являющегося структурно-образующим курсом, прежде всего, в системе непрерывного художественного образования учащихся. По нашему мнению, можно
говорить об искусствоведческой направленности педагогической деятельности
на занятиях по МХК, где основной акцент в приобщении к искусству делается
на художественное восприятие и интерпретацию произведений искусства
(живописных, графических, скульптурных, архитектурных, музыкальных;
зрелищных, декоративно-прикладных), результатом которых является «обратная связь» – искусствоведческая рефлексия. В этом случае искусствоведение
определяет педагогические задачи, задачи педагогики искусства на занятиях
по мировой художественной культуре, а искусство, диалог с ним, представляют собой главную интенцию художественно-образовательной деятельности.
Художественное произведение (будь то живопись, спектакль, фильм) мы
можем воспринимать как текст, к анализу которого применяется соответствующая методология: «Именно художественный текст в широком его понимании,
к какому бы роду и виду искусства он ни принадлежал, является «продуктом»
творческой деятельности художника и объектом исследования искусствоведа.
Естественно, что адекватное исследовательское «прочтение» художествен250
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ного текста невозможно без знания историко-культурного и художественноэстетического контекста и наличия методологической оснащенности.
Исследование предполагает учет обусловленности, как самого текста, так и
его восприятия, и анализа».251
Кроме того, современный артефакт рассматривается и как гипертекст, текст
в тексте. Под гипертекстом понимается «тип композиции, представляющей
собой сложную иерархическую систему отдельных текстов (композиционных
подсистем), имеющих координационные и субординационные связи…В
изобразительном искусстве гипертекстом являются акроаматические образы,
аллегории, криптограммы, символы, эмблемы».252 Каждый учащийся и студент,
оказавшись на месте зрителя, слушателя, читателя, предлагает свою трактовку
произведения как художественного текста. Таким образом, произведение искусства предстает как «живой организм», семантика которого разрастается в
результате искусствоведческого анализа и интерпретации.
2.12. Произведение искусства как художественный текст:
особенности искусствоведческой рефлексии
в образовательном процессе
Художественная культура представляет собой интеграцию разных
видов искусства, имеющих свою специфику и особенности. Современная
художественная практика изменила наши устоявшиеся представления об
искусстве, произведении искусства, шедевре, классике, художнике. Наряду с
традиционным произведениями, отличающимися художественно-образным
решением, появились симулякры (Жан Бодрийяр), артефакты, арт-объекты,
видеоинсталляции, фотоинсталляции, перфомансы и т. д., которые экспонируются в новых выставочных пространствах и арт-институциях: галереях,
музеях современного искусства, лофтах, арт-центрах. Вместе с тем, для того,
чтобы не возникало «когнитивного диссонанса» (Леон Фестингер),253 в целях
приобщения массовой аудитории к современному искусству, его демонстрируют и в традиционном музейном пространстве (ежегодная акция в Петербурге
«Современное искусство в традиционном музее»).
При этом произведение художественной культуры всегда является предметом искусствоведческой рефлексии, т. е. профессиональной рефлексии
искусствоведа, которая фундируется спецификой и своеобразием современной
251
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художественной культуры, происходящими в нем интегративными процессами.
Художественно-критическая деятельность искусствоведа предполагает целостный искусствоведческий анализ конкретного произведения. От искусствоведа
требуются широкие знания в разных видах искусства и общегуманитарная,
культурологическая подготовка. Все более очевидно, что современный искусствовед воспринимается, как междисциплинарный специалист, что позволяет
ему познавать, осмысливать, интерпретировать произведение искусства как
«дух эпохи» (А. Варбург), свидетельство времени, как отражение целостного
представления о развитии художественной культуры в исторической динамике.
Живописец, актер, режиссер, хореограф, музыкант, писатель выражают
свои представления об окружающей действительности на языке своего вида
искусства. А для зрителя, слушателя, читателя художественное восприятие
произведения и диалог с ним служат проводниками в мир художественной культуры (артосферы), позволяют понять картину мира художника, его рефлексию,
душевные переживания. В частности, известная американская художница Сол
Левитт отмечала: «Произведение искусство можно рассматривать как проводник
между умом художника и умом зрителя. Однако произведение может никогда не
достичь зрителя или оно также может никогда не покинуть ум художника».254
При этом, если в произведении, выполненном в традициях классического,
академического, реалистического искусства, ощущается присутствие художника, то в постмодернизме нарушается привычная модель коммуникации:
художник – произведение – реципиент. Теперь именно слушатель (читатель,
зритель) является главным звеном в цепи «произведение-реципиент». Отсюда
множественность интерпретаций в искусстве.
В частности, на наш взгляд, представляет особый интерес высказывание
философа, семиотика, филолога В.П. Руднева, автора труда «Словарь культуры
ХХ века: Ключевые понятия и тексты» (М., 1997) о тексте: «Любой текст есть
сигнал, передающий информацию и тем самым уменьшающий, исчерпывающий количество энтропии в мире».255 Данная дефиниция характеризует и текст
произведения художественной культуры. Мы же полагаем, что произведение
– это «сигнал» из прошлого в настоящее и будущее, если учесть способности
художника предсказывать, теургическую функцию искусства, его «кассандровское начало». В то время, как интерпретация современного артефакта реципиентом, примеряющим на себя роль искусствоведа, может оказаться лучше
самого произведения и рассматриваться как самостоятельное «произведение –
интерпретация». Делая анализ произведения, он пытается увидеть его целое из
частей и, наоборот, а также отыскать художественное своеобразие и духовную
значимость, традиционные представления о которых, оказались нивелированы
254
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современной художественной практикой. От зрителя, слушателя, читателя, она
требует владение языком современного искусства, несмотря на то, что искусство апеллирует к вещизму, визуализации.
Однако особая роль в художественной коммуникации, как интегративном
процессе, отводится искусствоведу. Именно ему, профессионально рефлексирующему по поводу искусства, окажется под силу объяснить, что с ним происходит в настоящее время, определить период в его развитии: трансформации,
стагнации, транзитивности; выявить соответствующие закономерности,
тенденции, мейнстрим; проанализировать процессы интеграции искусств в
современных арт-пространствах и институциях. Ведь все это детерминирует и
развитие самого искусствоведческого знания, науки об искусстве.
Кроме того, без помощи искусствоведа невозможно себе представить решение проблемы дифференциации оригинала и копии, утраты «ауры» искусства
на современном этапе (В. Беньямин).256 Миссия искусствоведа, исходя из его
профессиональных компетенций, быть медиумом, медиатором между современными произведениями художественной культуры, как текстами, в которых
мы наблюдаем многочисленные интертекстуальные, гипертекстуальные связи,
и зрителем, слушателем, читателем; адаптировать последних к визуальному
и концептуальному восприятию искусства в традиционных и современных
арт-институциях, так как от этого, преимущественно, зависит интерпретация
произведений художественной культуры. Само выбранное арт-пространство
располагает и провоцирует к диалогу с искусством, создает соответствующую
атмосферу для восприятия, понимания и осмысления театральных, художественных, музыкальных, кино- и фото-экспериментов.
В этой связи обращает на себя внимание позиция Т.Н. Суминовой, которая исследует художественное произведение как текст, контекст, гипертекст,
инфотекст, применяя, тем самым, информационный подход к изучению
художественной культуры, и рассматривая художественную культуру как
информационную систему.257 В свою очередь, результатом комплексного,
системного анализа, рефлексии искусствоведа является создание авторского
текст-анализа (рецензии, статьи, очерка и т. д.), т. е. текста искусствоведческой
интерпретации произведения художественной культуры. Мы полагаем, что
искусствоведение – это искусствоведе́ние, ведение в художественную культуру,
многоступенчатый процесс: «искусствовосприятие», «искусствопредставление», «искусствовхождение», «искусствопонимание», «искусствоанализ»,
«искусствоосмысление», «искусствотолкование», «искусствопогружение»).
Искусствоведу свойственна эмпатия, его рефлексия в ходе анализа и
интерпретации художественного произведения может совпасть с рефлексией
256
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художника, создавшего произведение и простого реципиента. Рефлексия
искусствоведа, его реакция на произведение – это и есть обратная связь в
процессе художественной коммуникации, интерпретации произведения, погружения в «материал» искусства, в художественную культуру. Поскольку в современной гуманитаристике текст воспринимается как «первичная данность»
(М.М. Бахтин),258 то и художественное произведение анализируется как текст,
степень интерпретации которого зависит от выбранного подхода (философского, эстетического, психологического, культурологического и т. д.). В данном
случае мы говорим об искусствоведческом подходе к интерпретации произведения художественной культуры.
В этой связи, соглашаясь полностью с высказыванием доктора философских наук Т.Н. Суминовой, «что текст есть непременное условие появления
произведения»,259 мы полагаем, что само произведение является основой для
появления текста-интерпретации искусствоведа, искусствоведческого текста.
Если художественный текст понимается, как «культурная память произведения»,260 (т. е. то, что закладывается в него в независимости от автора), то
применительно к интерпретации произведения художественной культуры, понимаемого, как художественный текст, целесообразно, на наш взгляд, говорить
об «социокультурной памяти искусствоведческого текста-интерпретации».
Таким образом, в задачу искусствоведа входит объяснить реципиенту, что
он имеет дело с совсем «другим искусством», подготовить его к восприятию,
затем интерпретации, которое не должно сводиться к полному отрицанию
современного искусства, а к возможности увидеть в нем «философию жизни».
Очевидно, что для искусствоведа произведение художественной культуры
– это источник, интенция познания. Он способен предложить объективные
трактовки произведений (музыкальных сочинений, театральных постановок,
живописных экспериментов, современным хореографическим экзерсисам,
архитектурным доминантам и т. д.). Одно и то же произведение может быть
интерпретировано по-разному, в зависимости от контекста, в котором оно
рассматривается, компетентности искусствоведа-интерпретатора, его знаний
по истории искусств, мировой художественной культуре, методологии искусствознания, искусствоведческого глоссария, психологии, культурологии,
эстетики и других наук.
Искусствовед способен заново открыть искусство зрителю, читателю,
слушателю с клиповым сознанием; предугадать их реакцию на современное
прочтение, цитирование, переосмысление классики, и в то же время стимулировать, мотивировать аудиторию на получение удовольствия от общения с
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таким интеллектуальным искусством, вовлекая их в это пространство «игры в
бисер» (Г. Гессе), где господствует «поток сознания» (У. Джеймс), объявлено о
«смерти субъекта» (М. Фуко) и «смерти Автора» (Р. Барт).
Несмотря на всю сложность современного искусства, появление новых видов искусства, художественных направлений, тенденций, оно всегда открыто
для восприятия и подчас абсолютно свободной трактовки авторского идейного
замысла зрителем, диалог с которым может показаться ничем не ограниченным
и не сдерживаемым. Но не только современные артефакты подвержены многочисленным толкованиям. Классическое произведение, трансформированное
в условиях художественной постмодернистской практики (трансавангард),
помещенное в новое, несвойственное для него выставочное арт-пространство
(город, лофт-проект, галерея, арт-центр) может также наделяться и приобретать
иную смысловую нагрузку при аутентичном его восприятии. Любое концептуальное произведение, возможность уловить и фундировать идею и интенцию
создания которого, оказывается значительно интереснее, чем видеть результат
воплощения этой идеи, также предполагает множественность трактовок в
поисках смысла. Такие произведения обладают другими «художественно-эстетическими» качествами и признаками, выразительными средствами. Да и
сами искусствоведческие интерпретации, являющиеся творческим процессом,
можно было бы рассматривать как самостоятельные «произведения», которые
заслуживают иногда не меньшего восхищения.
Вместе с тем, если классические произведения поддаются интерпретации,
то современные артефакты усложняют задачу учащихся и студентов, особенно
не готовых к подобным исследовательским и творческим изысканиям, и не
дают «вычитать», «прочитать» художественное произведение как текст.
Как отмечает профессор истории архитектуры, британский историк
искусства Дана Арнольд, «произведения искусства могут быть прочитаны по
целому ряду уровней, которые выкристаллизовываются из самих произведений искусства, и эти уровни помогают более полно понять сами произведения».261 Исследователь предлагает начать с репрезентативности в осмыслении
художественного произведения, принимая во внимание полифункциональность искусства, и обращаясь, тем самым, к его репрезентативной функции,
направленной на поиск и понимание главной идеи произведения, которая
всегда связана с сюжетом. Второй важный момент в «прочтении» смысла
произведения – возможность «служить иллюстрацией идеи или сюжета, часто
основанного на литературном источнике».262 Все это необходимо для выявления художественно-образного решения. Ведь не только автор произведения, но
и сам зритель, слушатель, читатель воздействуют на произведение: художник
261
Арнольд Д. История искусства: очень краткое введение / Дана Арнольд; пер. с англ.
Е.А. Дегтяревой. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – С. 147.
262
См. там же, С. 148.
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в процессе создания, учащиеся и студенты в процессе художественного,
визуального восприятия и вербальной искусствоведческой интерпретации.
Произведение искусства (картина, печатная графика, спектакль, фильм,
симфония, опера и др.), содержит в себе «коды» к пониманию специфики того
или иного вида искусства (живописи, графики, театра, кино, музыки и т. д.) и
художественной культуры. В этой связи учащимся и студентам необходимо в
процессе аудиторных и внеаудиторных (в музее, выставочном зале, галерее,
театре и др.) искусствоведческих, практических занятий декодировать смысл
и значение произведения и артефакта, а именно вступить в процесс сопереживания и сотворчества, стать на некоторое время соавтором данного произведения. Данный процесс мы могли бы представить в виде цепи со следующими
звеньями: художник-автор – произведение как художественный текст – соавтор-интепретатор (учащийся или студент). Таким образом, от художественного
восприятия соавтор переходит к раскодированию произведения, т. е. поэтапному его изучению, создавая при этом новое «произведение-интерпретацию»,
если перед нами современный артефакт, симулякр, играющий с воображением
и ассоциациями интерпретатора. Но всегда нужно помнить, на наш взгляд, о
субъект-объектной природе искусства и о методологическом инструментарии
искусствоведения как фундаментальной науки, призванных сделать процесс интерпретации художественного произведения, как текста, логически
выстроенным и закономерным.
Вне всякого сомнения, «вхождение» в мир художественной культуры
невозможен без анализа произведений искусства и современных артефактов,
культурной самоидентификации, представлении себя в целостном мировом художественном пространстве, о внутреннем диалоге с искусством, осмыслении
и открытии «искусства в себе» (К. Станиславский).
В искусствоведческой интерпретации и прочтении художественного текста
следует от иконографического анализа переходить к иконологическому: от
вербального описания к художественно-образному выражению, определению
значений символики произведения. В развитии иконологического метода в
искусствознании огромный вклад принадлежит Эрвину Панофскому.263 Через
так называемые сформировавшиеся в истории искусства устойчивые образысимволы становится возможным понимание общекультурных процессов, культурных феноменов и процессов, культурологической проблематики в целом.
Целостная интерпретация художественного текста невозможна без структурно-функционального подхода, семиотического, сравнительно-исторического анализ произведения. Особое место в искусствоведческой методологии
принадлежит герменевтическому методу анализ художественных произведе263
Панофский Э. Этюды по иконологии. Гуманистические темы в искусстве Возрождения. Глава
V Движение неоплатонизма во Флоренции и на Севере Италии // Искусствознание. –2008. – №2.
– С.282-320. (комментарии В. Дажиной)
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ний (Г.-Г. Гадамер, Ф.Д. Шлейермахер), предопределяющему разнообразие
трактовок. Использование «герменевтического круга» позволяет выстраивать
процесс интерпретации, как от общего к частному, так и от частного к общему,
что, на наш взгляд, представляется весьма существенным при трактовке современных артефактов. Однако здесь есть опасность затеряться в поисках смысла
и вернуться в рассуждениях к тому, с чего оно начиналось, так и не познав
истинного смысла.
Следует учесть, что ничто так не закрепляет теоретические знания по
мировой художественной культуре, как практические занятия по искусствоведению, предполагающие искусствоведческий анализ и интерпретацию художественных текстов. Приобретя необходимые практические навыки и профессиональные компетенции, учащиеся и студенты оказываются способными
создавать свои искусствоведческие и художественные тексты (эссе, рецензии,
рефераты и т. д.) как авторские работы.
Поиск заложенного в произведении смысла, его сердцевины зависит от
уровня подготовки учащихся и студентов, а также от эргономии пространства,
в котором представлено и находится произведение (музей, театр, кинотеатр,
арт-центр и др.). Сложность занятий по мировой художественной культуре
заключается в том, что учащимся необходимо научиться понимать произведения разных видов искусства, не только изобразительных, но и зрелищных,
экранных; осмыслить их в пространстве художественной культуры в целом;
выстроить диалог с ними, с миром художника, окружающей действительностью, с самим собой; стать, будучи интерпретатором, соавтором, сотворцом
художника.
Интерпретацию современных артефактов усложняет невозможность классификации и дифференциации произведений на традиционные виды и жанры
искусства, музеефикации многих произведений (перфомансы, хэппенинги,
медиа-проекты и т. д.), отождествления с определенным стилем, направлением; отсутствие привычного эстетического и художественного восприятия,
объективно выраженных эстетических и художественных признаков. Синтез
искусств в художественной культуре XX – XXI веков привел к появлению
новых форм художественного творчества и повлиял на весь художественнообразовательный процесс с его акцентом на интеграцию и межпредметные
связи. В этой ситуации роль и значение искусствоведа-педагога, мыслящего
широко в пространстве всей художественной культуры, будет, на наш взгляд
только увеличиваться.
Система художественного, в частности начального искусствоведческого
(в профильном общеобразовательном учреждении) и профессионального искусствоведческого (в творческом вузе), а также методика анализа художественного произведения совершенствуются по мере развития искусствоведческой
науки и ее междисциплинарной интеграции с другими, не только гуманитар-
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ными, но и естественнонаучными и точными дисциплинами; выработке новых
методологических подходов, необходимых для повышения объективности
искусствоведческой интерпретации художественного текста, так как к анализу
произведения искусства обращаются сегодня специалисты разных профессий:
культурологи, психологи, социологи, историки, философы, эстеты, педагоги
и др.
2.13. Использование образовательного потенциала культурологии
и искусствознания в процессе приобщения учащихся к освоению
культурного наследия в городском, музейном
и галерейном пространстве
Гуманитарное образование учащихся претерпевает существенные изменения на современном этапе и нуждается как в осмыслении и аккумулировании
имеющегося опыта, так и в модернизации и совершенствовании поиска новых
подходов к организации учебного процесса, к согласованию содержания
учебных программ с педагогическими технологиями. Новые образовательные
стандарты второго поколения призваны решить все существующие педагогические проблемы и вывести процесс как среднего (полного) образования, так
и высшего образования на качественно новый уровень, обеспечив высокие
результаты обучения (образовательной деятельности).264 Как мы уже отмечали
выше, Министерство образования в 2009 году выступило с новой образовательной инициативой и разработало проект «Наша новая школа»265, где четко определены основные направления развития общего образования. При этом в связи
с процессом фундаментализации образования предусматривается привлекать
в общеобразовательные учреждения специалистов с непедагогическим образованием, развивать модель личностно-ориентированного обучения учащихся,
уделять внимание индивидуальным способностям и раскрытию творческого
потенциала учащихся, избегать столь привычного информационно-знаниевого
подхода в преподавании, используя эвристические методы обучения, учитывая
междисциплинарный и интеграционный характер современного образования.
Существенным и наиболее значимым представляются процессы усваивания
учащимися полученных знаний и приобретение ими практических навыков
использования теоретических знаний, стремление учащихся к самообразованию и самооценке, что является особенно важным на старшей ступени развития, стремление учащегося самого приобрести знания на уроке и в процессе
самостоятельной творческой деятельности.
264
Проект Концепции федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования второго поколения: проект / Рос. акад. образования; под. Ред. А.М. Кондакова,
А.А. Кузнецова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2009. – 39 с.
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См.: Проект Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». URL: http://
base.garant.ru/6744437/ (Дата обращения: 1.12. 2014 года)
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Основываясь на вышеизложенном, следует индивидуализировать не только процесс обучения, а и саму познавательную сферу учащихся (А.А. Плигин).
В частности, в настоящее время вопрос о том, как должен моделироваться и
строиться процесс обучения учащихся предмету «История и культура СанктПетербурга» в среднем звене общеобразовательного учреждения, остается
открытым и не имеет однозначного решения. Введение данного учебного
курса представляет собой региональный компонент, образовательные стандарты которого еще не разработаны. С одной стороны, данное обстоятельство
обеспечивает некоторую свободу в выборе методики обучения, определении
его формально-содержательных аспектов, с другой – не дает возможности
разработать с учетом особенностей данной культурологической дисциплины
эффективную методологию, направленную на непрерывное, целостное и комплексное, интегрированное и межпредметное изучение «Истории и культуры
Санкт-Петербурга».
Изучение петербурговедения предполагает приведение занятий в некую
систему, что предполагает фундаментализацию образовательной деятельности,
направленную, по нашему мнению, прежде всего, на использование образовательного потенциала культурологии и искусствознания в целях личностно-ориентированного обучения учащихся по предмету «История и культура
Санкт-Петербурга», что позволяет, в свою очередь, проанализировать аспекты
взаимодействия массовой педагогики с культурологией и искусствознанием на
методологическом уровне.
Кроме того, данный подход способствует определению и построению
индивидуальной образовательной траектории каждого учащегося, актуализации их познавательной деятельности, привлечению к самостоятельной
творческой работе, самоанализу и самооценке, рефлексии своей деятельности.
Не менее важным для эффективной образовательной деятельности является
создание благоприятной эргономической среды на занятиях, мотивирующей
и стимулирующей учащихся к активизации когнитивных способностей, к диалогической форме коммуникации и общения, культурной самоидентификации,
инкультурации, аккультурации, социализации, формированию собственного
мировоззрения, представления об образе Петербурга, петербургской культуре,
о художественном, музыкальном, театральном Петербурге, выдающихся памятниках архитектуры. Личностно-ориентированное обучение способствует
формированию ярко выраженной жизненной позиции учащихся, их адаптации
к современной петербургской художественной практике. Все указанные положения призваны повысить результативность процесса обучения учащихся.
Важна элективная дифференциация в процессе обучения, возможность
учащихся выступить в роли ведущего, петербурговеда, культуролога, искусствоведа, архитектора, скульптора, критика и т. д. В это связи можно говорить
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о многоуровневой рефлексии (А. Плигин).266 Личностно-ориентированное обучение предполагает использование продуктивных методов обучения, направленных на развитие личности, дающих право учащимся самим выбирать виды
и формы обучения. При этом педагог может выступать в роли фасилитатора,
консультанта, новатора, экспериментатора, представителя научной области.
Обозначенный нами выше круг вопросов уже давно находится в поле зрения педагогов-практиков, теоретиков, методистов, петербурговедов, культурологов, искусствоведов, ученых. Единого мнения среди них нет. Культурологи
и искусствоведы, преподающие «Историю и культуру Санкт-Петербурга» в
общеобразовательном учреждении, расходятся во мнении с педагогами-предметниками. Безусловно, ответы на эти вопросы ждут своего решения, которое
может быть найдено, на наш взгляд, только при условии диалога культуры и
образования, культурологии, искусствознания и педагогики, междисциплинарных исследований, фундаментальных теоретических и практических разработок, разработки и апробации новых методологических подходов.
Модель личностно-ориентированного обучения активно разрабатывается, предлагаются различные подходы и интерпретации (А.А. Плигин,
И.С. Якиманская, Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков и др.). Нам ближе концепция Е.В. Бондаревской – личностно-культурологическая, предполагающая
обучение человека культуры и культурную самоидентификацию в процессе
социализации личности средствами культуры.
Сотрудничая с СПбГОУ СОШ №364 и последовательно реализуя личностно-ориентированный подход в обучении учащихся, автор обозначила, по ее
мнению, цели изучения предмета «История и культура Санкт-Петербурга»:
1. Повысить общекультурный уровень учащихся и дать базовые искусствоведческо-культурологические знания.
2. Сформировать устойчивый интерес к петербурговедению, почтительное отношение к истории Санкт-Петербурга, сохранению его
памятников и культурного наследия.
3. Развить художественно-эстетическое восприятие, раскрыть эмоционально-чувственную сферу учащихся.
Среди задач были выделены следующие:
1. Познакомить с историей Петербурга, художественным наследием
«Северной столицы».
2. Способствовать продолжению самостоятельного изучения учащимися
культуры Петербурга, знакомства с памятниками архитектуры, скульптуры, музеями, театрами и т. д.
3. Предоставить учащемуся возможность сформировать свое представление об образе Петербурга в историко-культурном контексте.
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4.

Привлечь учащихся к культуроведческой и искусствоведческой
деятельности, к использованию имеющихся знаний на практике,
освоению тематического глоссария, работе со специализированной
литературой, исследовательской и проектной работе.
5. Развить навыки аналитического и художественно-критического
мышления.
6. Научить определять и выражать собственную позицию.
Для решения перечисленных выше задач используется образовательный
потенциал культурологии и искусствознания как фундаментальных наук и
соответствующий комплекс научных методов, направленных на организацию
и совершенствование педагогического процесса. Среди основных методов
следует назвать: диахронический, синхронический, типологический, сравнительно-исторический, структурно-функциональный, методы понимания,
объяснения, дедукции и индукции, моделирования, анализа и синтеза. Занятия
должны быть структурно выстроены, а выбранный подход к преподаванию
должен отвечать специфике данного предмета культуры. Использование образовательного потенциала искусствознания и культурологии предполагает
проведение занятий по петербурговедению в следующих формах: лекция, семинар, урок-практикум, коллоквиум, круглый стол, опрос, искусствоведческая
экскурсия.
Реализуемые в современной педагогической практике модель развивающего, личностно-ориентированного обучения, деятельностный, компетентностный подходы меняют ориентиры в образовательном процессе между его
участниками: педагогу отводится роль консультанта, координатора, направляющего, предлагающего обсудить какую-либо проблему в культуре Петербурга,
жизни мегаполиса, петербургском искусстве. Наравне с учащимся педагог
постигает истину в искусстве, участвуя в дискуссии, не ограничивая учащихся
в выборе средств и методов осмыслении поставленной перед ними проблемы
и, не навязывая свою единственно верную точку зрения.
В этой связи весьма показательным было участие учащихся 9-х классов
СПбГОУ СОШ №364 в культурологических и искусствоведческих дискуссиях
по рекомендованным педагогом темам или темам, предложенным самими
учащимися, но согласованными с педагогом. Среди них: альтернативная
архитектура Петербурга, театральный Петербург, музыкальный Петербург,
литературный Петербург, архитектурные ансамбли Петербурга, художественный Петербург, современное искусство в выставочном пространстве
Петербурга, образ Петербурга в фотографиях, Петербург в живописных и
графических произведениях современников, образ Петербурга в игровом
и неигровом кино, многоконфессиональный Петербург и иноверческие
храмы в формировании архитектурного облика города, петербургское лофтдвижение, современные направления и технологии в архитектуре Петербурга
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и др. В рамках этих дискуссий следует учитывать межпредметные и интегративные связи двух предметов: «История и культура Санкт-Петербурга» и
«Мировая художественная культура», которая как область научного знания
выделилась во второй половине минувшего столетия и формировалась на
стыке истории и философии искусства, эстетики, литературоведения, искусствоведения, театроведения, киноведения.
Сам процесс обучения на занятиях по дисциплине «История и культура
Петербурга» следует воспринимать как коммуникативную деятельность, направленную на активизацию взаимодействия в цепи: учащийся – учащийся,
учащийся – учитель, учащийся – произведение (в настоящее время обучающийся – обучающийся, обучающийся – педагог, обучающийся – произведение). Коммуникативный процесс по данному предмету гуманитарнохудожественной направленности следует выстраивать по законам культуры.
При этом основными формами отношений могут быть диалог, полилог, коучинг,
групповое взаимодействие. Рекомендуется проводить мониторинг качества
образовательной деятельности в форме культурологического анкетирования с
целью выявления обратной связи и отношения учащихся к предмету.
В 2008/2009 учебном году нами проводилось анкетирование среди
учащихся 5 – 9 классов для определения и повышения значимости их роли
в организации и построении образовательного процесса по предмету. Оно
рассчитано на субъективно-объективный подход к ответам на предлагаемые
вопросы, что соответствует специфике гуманитарного знания. Такая свобода
положительно влияет на сознание учащегося и позволяет ему открыто выразить
свои суждения, обосновать свою позицию. Форма анкетирования предполагает
полное доверие учащемуся, от которого зависит дальнейшее корректирование
процесса развивающего обучения и на которого это образовательный процесс
направлен. Очевидно, что результаты гуманитарно-художественного образования и формирования личности учащегося в сфере культуры зависят от последовательно выстроенного диалога в системе «ученик – учитель», «произведение
искусства – ученик» и, наоборот, а также от коммуникативной культуры учащегося и выстраивания межличностных отношений, от полифункциональности
культуры.
Следует особо отметить, что в образовательном процессе форма детерминируется содержанием обучения. Учащийся, будучи и ведомым и ведущим,
пытается решить поставленную перед ним задачу самостоятельно или в дискуссии с другими учащимися, которые также ищут правильный и оригинальный ответ. При этом от восприятия учащимися теоретического материала, от
уровня их владения ими искусствоведческими и культурологическими знаниями зависит эффективность образовательного процесса и результат свободной и
открытой дискуссии. В частности, следует обратить особое внимание не только на проблемы межпредметной интеграции дисциплин «История и культура
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Санкт-Петербурга» и «Мировая художественная культура», а с недавних пор и
предмета «Искусство», преподаваемого в 8 – 9 классах.
Существенным для развития коммуникативных навыков, учащихся на
занятиях, что способствует диалогической форме общения по искусству, является использование эвристических методов и форм обучения. Отсюда, на наш
взгляд, организация урока по петербурговедению должен строиться согласно
следующему алгоритму: проблема, дискуссия (диалог), обобщение (интеграция материала на уровне диалога).
Диалог всегда осуществляется на субъективно-объективном уровне.
Комплексный, системный и непрерывный диалог с городом, с культурой
Петербурга возможен в аудитории, в городском, музейном, галерейном и
любом другом арт-пространстве. Это субъект-объектная форма отношений,
поэтому многое из размышлений и ответов учащихся, нельзя оценивать только
субъективно. Дабы не потерять доверия учащихся и дать возможность им раскрыться, почувствовать уважение педагога к их мнению, следует выработать
соответствующие критерии оценки знаний учащихся, среди которых ведущая
роль отводится грамотной, мотивировано и аргументировано сформулированной точки зрения.
В частности, для общеобразовательного учреждения искусствоведческая
или культурологическая экскурсия как форма проведения занятия с учащимися может выполнять не только дидактические, учебные задачи, а, прежде
всего, быть направленной на выстраивание диалога между учащимся и произведениями искусства, представленными в городском, музейном, галерейном
и любом арт-пространстве Петербурга. Такая экскурсия может раскрывать
в деталях изучаемую тему, дополнять имеющийся теоретический материал
эмпирическими знаниями, носить ознакомительный и узко-ориентированный,
консультационно-демонстративный характер, исходя из профиля и специализации общеобразовательного учреждения и предпочтений учащихся.
В петербургских общеобразовательных учреждениях имеется достаточный опыт осуществления внеклассной деятельности в форме проведения
экскурсии. Вместе с тем в практике художественного образования учащихся
к искусствоведческой экскурсии педагоги искусства обращаются не часто.
Весьма показательным является, в этой связи, практический опыт организации экскурсионной работы, который сформировался в СПбГОУ СОШ №364
с оборонно-спортивным профилем, где проводились проблемно-тематические
экскурсии искусствоведческой направленности («Архитектурные ансамбли
Санкт-Петербурга», в галереи «Борей», «Гильдия мастеров», «PARAZITI»,
«10х15», «N-prospect», Лофт-проект «Этажи», арт-центр «Пушкинская, 10»).
При этом в выборе экскурсионного объекта, в выстраивании соответствующего маршрута следования мы ориентировались на предпочтения и пожелания
учащихся. Вследствие такого взаимного сотрудничества, в котором определя-
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ющая роль отводится учащимся, с целью определения их индивидуальной
образовательной траектории, учащиеся посещали Государственный Русский
музей, Михайловский замок, Государственный Эрмитаж, Музыкальнохудожественную библиотеку им А.С. Блока, являющуюся филиалом городской
публичной библиотеки им. В. Маяковского, галерею «Арка», здание Главного
штаба как филиал музейного комплекса Эрмитажа, Музей шоколада, Храм
Воскресения Христова (Спас-на-крови).
Таким образом, в процессе аудиторных и внеаудиторных занятий учащиеся выступают в роли читателя, слушателя, зрителя. Вследствие чего возникает
визуальный, вербальный и аудиовизуальный диалог: субъект-субъектные и
субъект-объектные отношения. Так как морфологически культура изначально
синкретична, каждый вид искусства имеет свою специфику и обладает своими
художественно-выразительными средствами, а все виды искусств тяготеют к
синтезу, т.е. все время находятся в диалоге друг с другом. Это еще раз подтверждает мысль о том, что следует формировать коммуникативные навыки
и развивать модель личностно-ориентированного обучения на межпредметном уровне, следовать идеям «школы диалога культур» (В.С. Библер,
С.Ю. Курганов), принципу диалогичности культур, о котором говорил Михаил
Бахтин.267
Кроме того, личностно-ориентированное обучение предполагает привлечение учащихся и к исследовательской деятельности, требующей от учащегося
высокого уровня методологической культуры. На наш взгляд, данная форма
обучения способствует всесторонней реализации творческого потенциала
учащегося. В частности, в 2008/2009 учебном году к экзамену по «Истории и
культуре Санкт-Петербурга» учащиеся 9 «А» СПбГОУ СОШ №364 выполнили
серьезные реферативные и проектные исследования, носившие культурологический и искусствоведческий характер и затрагивавшие важные и актуальные
темы в развитии культуры Петербурга и формировании его современного
облика: «Памятники воинской доблести и славы. Триумфальные Нарвские
ворота», «Египетские мотивы в архитектуре Петербурга», «Доходные
дома в Петербурге второй половины XIX века», «Императорские театры
в Петербурге».
Таким образом, для того чтобы осмыслить роль предмета «История и
культура Санкт-Петербурга» и развивать в дальнейшем модель личностноориентированного обучения учащихся в общеобразовательном учреждении, на
наш взгляд, необходимо использовать на занятиях образовательный потенциал
искусствознания и культурологии, который позволит фундаментализировать и
гуманизировать процесс обучения и создаст благоприятную образовательную
267
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – 423 c.; Бахтин М.М. К
философским проблемам гуманитарных наук // М.М. Бахтин. Собрание сочинений. – М.: Русские
словари, 1996.- Т.5. – 7-10 c.
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среду для освоения учащимися теоретического и эмпирического материала по
петербурговедению, сделает их равноправными участниками образовательного процесса. В частности, изучение тем параллельно в культурологическом
и искусствоведческом контексте (культурологический и искусствоведческих
анализ художественных текстов, произведений искусства и памятников архитектуры), по нашему мнению, может помочь систематизировать и структурировать процесс обучения не только по данному предмету, но и повысить уровень
гуманитарной и общекультурной подготовки учащихся. Особенно это важно
для учащихся 9-х классов, которые проходят предпрофильную подготовку и
готовятся к переходу в старшее звено общеобразовательного учреждения.
Вместе с тем, следует отметить, что личностно-ориентированное обучение
ставит только личность в центр образовательного процесса, при этом культурологические и гуманитарно-художественные предметы должны выполнять
только организационно-педагогические, учебные задачи, то есть они являются
средством формирования и духовного и интеллектуального развития личности.
Однако достигнуть такой цели, минуя особенности петербургской культуры и
искусства Петербурга, не учитывая их генезис, онтологические особенности,
без владения соответствующей культурологической и искусствоведческой
терминологией и языком культуры и различных видов искусства, получить
практические навыки использования культурологических и искусствоведческих знаний, на наш взгляд, представляется сомнительным и даже невозможным. Это процесс не будет носить целостного, комплексного, непрерывного,
интегрированного, междисциплинарного характера.
Отсюда мы можем сделать вывод, что процесс фундаментализации
образовательного процесса должен включать в себя следующие компоненты,
образующие триаду: культурология и искусствознание – Петербург и петербургская культура в восприятии учащегося – педагогика культуры и искусства.
В свою очередь культурология и искусствознание способны определить цели
и задачи педагогической деятельности, в этом случае «История и культура
Санкт-Петербурга» не будет рассматриваться только как средство приобщения
учащихся к петербургской культуре, но и позволит учащемуся осмыслить
петербургскую картину мира, открыть для себя свой образ Петербурга, мир
художественной культуры Петербурга и увидеть себя и, возможно, определить
свое место в пространстве мегаполиса.
2.14. Восприятие учащимися современного искусства
в арт-центрах и галереях Санкт-Петербурга
Современное искусство осваивает новые художественные пространства
и требует иного подхода к его восприятию, пониманию, осмыслению и ин-
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терпретации.268 В целях адаптации учащихся к современной художественной
практике, следует совмещать аудиторные занятия по мировой художественной
культуры для учащихся старшего звена проведением выездных искусствоведческих экскурсий с элементами дискуссии не только в петербургских музеях,
но и в пространстве галерей.
Для учащихся старшего звена СПбГОУ СОШ №364 Фрунзенского района
нами была разработана специальная искусствоведческая программа элективного курса «Основы галерейного дела», утвержденная РЭС (СПбАППО),
с целью ознакомления учащихся 11-х классов с основами практики галерейного дела, современными формами актуализации художественного наследия
в пространстве галереи. Наряду с данной учебной программой, которой мы
руководствуемся при проведении занятий, нами сформулированы методические рекомендации для организации внеаудиторной, экскурсионной работы по
искусствоведению.
Активное развитие галерейной политики,269 которое мы наблюдаем на
современном этапе, свидетельствует о широком признании ее значимости и
полифункциональности. На занятиях в петербургских арт-центрах и галереях
современного искусства учащиеся данного общеобразовательного учреждения
имели возможность познакомиться как с историей возникновения первых галерей, их типологией, спецификой деятельности, так и сущностью, и перспективами развития. Такого рода искусствоведческие занятия были рассчитаны,
по нашему мнению, на привлечение учащихся к проблемам современного
искусства и художественной культуры, позволяют развить их визуальное и ассоциативное мышление, преобразить эмоциональный мир, сформировать вкус
и собственную позицию в данной сфере деятельности с целью дальнейшего
профессионального изучения.
Данный предметный элективный спецкурс и методические организации
к осуществлению экскурсионной, искусствоведческой деятельности могут
служить дополнением к основной общекультурологической и художественно-эстетической, начальной искусствоведческой подготовке учащихся в
общеобразовательном учреждении №364, которая в равной степени ведется
на всех этапах обучения учащихся (на занятиях по изобразительному искусству, музыке, по предметам «История и культура Санкт-Петербурга»,
«Искусство»). В свою очередь его введение в учебный процесс учащихся старшего звена позволит обеспечить системный, непрерывный, целостный, комплексный, интегрированный, межпредметный подход к изучению дисциплины
268
Художественный рынок: Вопросы теории, истории, методологии. – СПб.: СПбГУП, 2004. –
(Новое в гуманитарных науках; Вып .13). – С.107-113; См. также: Суворов Н.Н. Галерейное дело:
искусство в пространстве галереи. – СПб.: СПбГУ, 2006. – 199 c.
269
Художественный рынок: Вопросы теории, истории, методологии. – СПб.: СПбГУП, 2004.
– (Новое в гуманитарных науках; Вып .13). – с.114-140; См. также: Современное искусство и
отечественный художественный рынок / под ред. Т.Е. Шехтер. – СПб.: СПбГУП, 2005. – (Новое в
гуманитарных науках; Вып. 18). – С.72-88.
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«Мировая художественная культура», являющейся структурно-образующим
предметом в образовательной области «Искусство», призванной повысить
творческую активность и увеличить когнитивные способности и общий интеллектуальный уровень развития учащихся. Курс «Основы галерейного дела»
способен расширить и углубить знания учащихся по мировой художественной
культуре, помочь в освоении текущего учебного материала, в проведении
промежуточного контроля и итоговой аттестации по основному предмету.
Введение элективного курса совместно с последовательной организацией
экскурсионной деятельности по искусствоведению рекомендуется не только в
общеобразовательных учреждениях художественно-эстетического профиля, с
углубленной искусствоведческой подготовкой, но и в образовательных учреждениях иного профиля для совершенствования и обеспечения эффективного
педагогического процесса, моделирования образовательного пространства
в условиях выбранного профиля обучения на старшей ступени развития,
психолого-педагогической адаптации учащихся к профильному обучению.
Данный курс может быть полезен для увеличения количества учебных часов,
отводимых на изучение гуманитарных дисциплин по программе, для гуманизации и гуманитаризации среднего (полного) общего образования и введения
устойчивого культурологического компонента в учебный процесс.
На аудиторных и внеаудиторных занятиях предполагается изучение трех
групп вопросов: а) история возникновения и развития галерей как институтов
художественного рынка; б) типология галерей, их специфика и сфера деятельности; в) художественные галереи Петербурга и Москвы, их галерейная
политика и кураторские стратегии.
В частности, концепция преподавания данного курса базируется не только
на историко-теоретическом, но и практическом знакомстве с деятельностью,
прежде всего, петербургских галерей и арт-центров. Аудиторные занятия мы
рекомендуем проводить, основываясь на собственном искусствоведческо-педагогическом опыте, в форме собеседований, дискуссий, диспутов, практикумов
(презентации творческих работ художественно-критического характера – эссе,
рецензий, критических статей), семинаров, коллоквиумов, круглых столов,
конференций, а внеудиторные – с посещением петербургских художественных
галерей («Гильдия мастеров», «Борей», «Арка», «Голубая гостиная», «Д-137»,
«Март», «Didi», «Глобус», «N-prospect», «Anna Nova», «НоМи», Марии Гисич,
«Tuman art», «Slaviskiy art» (ныне «Lazarev Gallery»), «Март» и др.), арт-центров («Пушкинская, 10», «Непокоренные 17»), ЦВЗ «Манеж», выставочного
зала Союза Художников, многофункциональных выставочных центров
(Лофт-проект «Этажи», «Толстой сквер» («Дом декора»)) и др. На основании
вышеизложенного мы определили следующие цели изучения элективного курса и проведения экскурсионных искусствоведческих занятий, направленных
на восприятие современного искусства в пространстве галерей и арт-центров:
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1.

Повысить общекультурный уровень и положительную мотивацию
учащихся к изучению предметов искусства в общеобразовательном
учреждении, установить полипредметные связи с дисциплиной
«Мировая художественная культура».
2. Сформировать представления учащихся о галерейном деле
3. Приобщить учащихся к самостоятельному посещению и анализу
современных выставочных проектов реалистического и авангардного
искусства, организуемых в галереях Петербурга.
Среди основных задач можно выделить следующие:
•
дать учащимся базовые знания по истории возникновения, развития
галерей, рассмотреть их типологию и функциональные особенности;
•
расширить представление в области искусствознания;
•
познакомить на занятиях с известными петербургскими и московскими галереями и арт-центрами;
•
определить значение галерей в художественном развитии учащихся,
в эстетическом и эмоциональном воздействии на учащихся, активизации их творческих способностей и потенциала, в формировании
мировоззрения и мировосприятия, самообразовании учащихся;
•
сформировать художественное восприятие реалистических произведений искусства и современных арт-объектов и артефактов в галерейном
пространстве;
•
овладеть соответствующим искусствоведческим тезаурусом (художественный рынок, арт-рынок, галерейный бизнес, сквот, лофт, арт-галерея, художественное наследие, художественная ценность, арт-объект,
артефакт, выставка, экспозиция, экспонирование, репрезентация, выставочное пространство, куратор, арт-критик, рецензирование, художественное восприятие, художественная интерпретация, авангардизм,
модернизм, коллаж, ассамбляж, симмультанность, нонконформизм,
нонфигуративность, актуальное искусство, неоакадемизм, концептуальное искусство, леттризм и др.);
•
развить навыки аналитического, критического и художественно-образного мышления;
•
научить определять, выражать и обосновывать собственную точку
зрения и предпочтения в искусстве и роли деятельности галерей.
Таким образом, занятия по элективному спецкурсу «Основы галерейного
дела» требуют комплексного подхода к их организации и проведению, а
именно предполагают теоретическую и эмпирическую искусствоведческую
подготовку учащихся старшего звена. При этом если теоретическая подготовка
проводится аудиторно, при этом учащиеся осваивают алгоритм восприятия и
анализа художественного произведения, то практическая, где они закрепляют
полученные знания и приобретают навыки искусствоведческой интерпрета-
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ции современного артефакта, – в петербургских художественных галереях и
арт-центрах в форме искусствоведческих экскурсий с элементами дискуссии.
В целом занятия направлены на повышение мотивации и интереса к обучению,
создание благоприятного климата и доверительной, творческой атмосферы
в классе и во время занятий в галереях и арт-центрах. В процессе обучения
педагог, учитывая психологические и возрастные особенности, обращает
внимание на индивидуальные предпочтения учащегося, пытается вести с ним
диалог, приобщает его интересы к выбранной теме занятия. При этом успешное освоение материалов элективного курса определяется степенью решения
поставленных задач.
Содержание элективного курса «Основы галерейного дела» и экскурсионная, искусствоведческая работа реализуются с помощью как педагогических,
так и искусствоведческих методов: метод художественно-педагогической драматургии, проблемно-поисковый, метод, аналитический, исследовательский,
метод индивидуального и коллективного осмысления, психологический метод,
структурно-функциональный, сравнительно-исторический метод, иконографический, иконологический, формальный, типологический, семиотический,
герменевтический, феноменологический. Применяются методы дедукции и
индукции, умение анализировать, обобщать, систематизировать имеющийся
материал. Комплексный и системный подход к проведению занятий по современному искусству и его изучению, восприятию, осмыслению, интерпретации,
направленный на фундаментализацию270 художественно-образовательной
деятельности учащихся, возможен, на наш взгляд, при разумном и последовательном взаимодействии и интеграции искусствоведения и художественной
педагогики в современных условиях.
Проведение разных по форме занятий позволяет вовлечь учащихся в круг
обсуждаемых вопросов, обеспечить «обратную связь». Особый акцент, прежде
всего, делается на чувственно-эмоциональной реакции учащихся; на выявлении и раскрытии их творческих способностей, личностных предпочтений в
искусстве; формировании представлений о художественных ценностях, развитии эстетического вкуса, ассоциативного, критического и художественно-образного мышления, фантазии, воображения, художественного восприятия
произведений искусства и артефактов в музеях и галереях; адаптации к современной художественной культуре. Значительное внимание уделяется созданию
максимально комфортных условий и благоприятной эргономической среды
для участия каждого учащегося в дискуссии и формировании его собственной,
270
Проект Концепции федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования второго поколения: проект / Рос. акад. образования; под. Ред. А.М. Кондакова,
А.А. Кузнецова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2009. – 39 с.; См. также: См.: Проект Национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа». URL: http://base.garant.ru/6744437/ (Дата
обращения: 1.12. 2014 года)
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активной позиции; обмену мнениями с учителем и одноклассниками; самообразованию, самооценке и культурной самоидентификации.
В процессе аудиторных занятий для обеспечения диалога учащихся с
современным искусством, погружения и вхождения в мир современной художественной культуры в ее видовом и жанровом разнообразии и своеобразии,
используется видеоаппаратура, периодические издания, карточки с вопросами,
наглядный, иллюстративный материал для активного вовлечения в обсуждение
учащегося. Мультимедийный комплекс позволяет показывать тематические
презентации и демонстрировать визуальный видеоряд в режиме слайд-шоу.
В качестве итогового контроля знаний рекомендуется проведение круглых
столов, семинаров и коллоквиумов по вопросам, составленным педагогом в
соответствии с учебно-тематическим планом, а также темам докладов, предложенным самими учащимися по результатам освоения элективного спецкурса.
В частности, итоговая аттестация по элективному курсу в форме круглого
стола, в ходе которого планируются выступления учащихся с докладами, или
в форме коллоквиума по вопросам, способствует привлечению к участию в
данном мероприятии учителей предметов художественно-эстетического и
гуманитарного циклов как экспертов и консультантов.
Кроме того, учащимся для осуществления итогового контроля знаний
учащимся предоставляется возможность самостоятельного, но заранее согласованного с педагогом, выбора темы для защиты реферата, проекта или
исследовательской работы, посвященным истории возникновения, формирования и развития галерейного дела в России, в частности анализу деятельности
одной из петербургских галерей. В свою очередь промежуточный контроль
может осуществляться в форме собеседования или письменной работы (эссе,
рецензия на выставку, анализ художественного произведения, имеющегося в
постоянной экспозиции галереи или представленного на временной выставке). К возможным формам итогового контроля, по нашему мнению, можно
отнести проведение заключительного занятия в современном арт-центре или
в пространстве одной из художественных галерей Петербурга, где лучше
всего учащиеся старшего звена смогли бы продемонстрировать полученные
теоретические и практические знания; показать умение ориентироваться в современном выставочном пространстве и в современном искусстве, поделиться
эстетическими предпочтениями и своим опытом восприятия реалистических,
авангардных произведений, постмодернистских артефактов, а также предложить варианты их интерпретации.
Из проведенных нами выездных искусствоведческих занятий с учащимися
ГОУ СОШ №364 в целях адаптации учащихся старших классов к современной художественной практике, восприятию актуального искусства, вызвало
особый интерес посещение выставочного арт-пространства Лофт-проект
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«Этажи»,271 которое состоялось 14 ноября 2009 года. Будучи пионером петербургского лофт-движения и многофункциональным социокультурным центром,
Лофт-проект «Этажи» организует и проводит разнообразные выставки и
арт-мероприятия для разновозрастной аудитории.
Оказавшись в современном, петербургском арт-пространстве учащиеся
окунулись в атмосферу непознанного и отличающегося множественностью
интерпретаций актуального искусства, представленного различными видами
и жанрами художественного творчества: от живописи до инсталляций и оригинальных дизайнерских находок и решений. На каждом из пяти этажей Лофта
учащиеся знакомились с необычными выставочными проектами, яркими и
запоминающимися работами художников, отличающихся смелыми творческими замыслами и подходами, экспериментирующими с пластической формой,
материалами, техниками, раскрывающими мировоззрение художника, его
тайный мир бытия, художественно-образное, визуальное и ассоциативное восприятие волнующих его проблем, которые в современном искусстве активно
осмысляются и еще ждут своего последовательного рассмотрения и изучения:
проблема художественного и не художественного в искусстве, массового и элитарного, место художника-автора в искусстве, функции самого искусства, его
формально-содержательный аспект, границы искусства и не искусства и т. д.
Внимание учащихся привлекли две выставки: «Это Люда» и «Анжуйское
клише». Первая представляет собой проекты художников, которые принадлежат разным направлениям, течениям, арт-объединениям; она имеет свою
предысторию. В течение одного года существовала галерея «Люда» в центре
города на ул. Моховая, 42, где каждую неделю менялись выставки, отражавшие деятельность художников разных поколений, приверженцев различных
тенденций и методов работы. Галерея стала заметным культурным явлением
в оживленной жизни Петербурга, в поиске новых способов экспонирования
актуального искусства и дизайна арт-пространства. Куратор выставки в
Лофт-проект «Этажи» Петр Белый отобрал самые яркие артефакты прошедшего года, с тем, чтобы увидеть результат деятельности его галереи в пространстве
«Синий пол» Лофта; продемонстрировать лучшие произведения, позволяющие
судить о формирующейся петербургской школе истории искусства на современном этапе. Среди наиболее интересных и неординарных по эмоциональному и художественно-эстетическому восприятию работ учащиеся выделили
арт-инсталляции: «Вернисаж», «Живопись и скульптура», «Отражение тени»
и др. В частности, работы спровоцировали учащихся на активные размышления, потребовали от них активизации воображения, фантазии, сотворчества
для художественного осмысления и творческой интерпретации. Поиск истины
оказался для них важной, но весьма нелегкой задачей. Каждое произведение
271
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понималось ими как некая загадка, ребус, игра, симулякр, но приоткрыть завесу тайны художников все-таки удавалось, так как сами авторы оставляли едва
заметные, на первый взгляд, подсказки.
Привычные предметы, знакомые учащимся в быту, вдруг преобразились и
трансформировались в их сознании в незнакомые арт-объекты. Пластмассовые
стаканчики на столе как иллюзия присутствия посетителей, пришедших на
выставку; дверцы от кухонных шкафчиков и утилизованной, старой мебели
используются художниками как основа под живопись. На деревянной фактуре
художник рисует знакомые петербургские мотивы и архитектурные силуэты
города. Две металлические рамы на стене и металлический каркас стула словно
доказывают зрителю, что вместо них, возможно, поместить в отведенное под
данные экспонаты арт-пространство подлинные произведения: две картины
и скульптуру. Об этом учащиеся должны были самостоятельно догадаться,
мысленно представив отсутствующие художественные произведения.
В свою очередь, увидев в одном из залов в несколько рядов лежащие друг
на друге бочки, часть из которых не имела днища, учащимся нужно было определить, что перед ними за инсталляция, и с какой целью художники создали
подобный артефакт. Учащиеся обратили внимание на то, что через днища
нескольких бочек был виден сказочный остров, похожий на земной рай, где
хотел бы оказаться каждый человек в поисках счастья и душевной гармонии.
Но на пути к своему счастью человека ждут испытания, пройдя через которые,
он, возможно, не сможет приблизиться к мечте даже на шаг. Вечные темы
человеческого бытия осмыслены авторами инсталляции метафорически, а
следовательно, подразумевают различные трактовки формы и содержания. А
газированные автоматы, знакомые старшему поколению из детства, словно
переместились из советской эпохи в постиндустриальное пространство и
как и прежде, могут «угостить» вкусной газировкой каждого желающего.
Любой монеткой можно привести в движение автомат, который покажет на
видеомониторе, как разливался напиток в граненый «мухинский» стакан, продемонстрирует, какого цвета был газированный напиток, кинохроника тех лет
воссоздаст советскую эпоху, показывает счастливые и жизнерадостные лица,
спешащие утолить жажду от палящего солнца в знойные летние дни.
Вторая выставка «Анжуйское клише» оказалась учащимся более понятной,
так как представляет собой вариацию на тему сказки Шарля Перо «Синяя
борода». Детская сказка, персонажи которой ожили перед взорами учащихся,
по сюжету хорошо им известна. Вспомнить отдельные эпизоды учащимся помогли три видеомонитора, на которых транслировался одноименный мультипликационный фильм. Прототипом Синей бороды является историческое лицо
герцог Анжуйский, погубивший немало человеческих душ, разбивших не одно
женское сердце. Если Шарль Перро переосмысливал традиции Средневековья
в эпоху барокко, то три автора проекта (Настя Кожина, Лидия Жукова,
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Ольга Никитина), объединившись в творческий союз «Н.Л.О.», решили создать свою интерпретацию данного произведения в духе постмодернистского
клише, дабы раскрыть тайны Синей Бороды, и, придумывая свои истории,
подобрать ключик от соответствующей дверцы. Спрятавшись под маски, плетя
ажурные косы, создавая гобелены, они работали в надежде «спасти» очередную пленницу, связанную тяжкими оковами Анжуйского герцога. Апофеозом
и художественной доминантой выставочного пространства галереи «Формула»
на четвертом этаже Лофта явилась гобеленовая маска коварного герцога, подвешенная на уровне зрительских глаз, синяя борода, сделанная из лоскутков
ткани, капрона, протянулась по ширине пола по всему периметру зала, т. о.
разделив условно его пространство на две части. А по стенам развешены
разнообразные по технике исполнения «портреты» девушек, которых постигла
страшная участь. Учащиеся сравнили выставку с театральным спектаклем, где
актеры играют в масках, не показывая своих лиц, а само представление носит
условный характер. Данная выставка вызвала оживленную интеллектуальную
дискуссию: так как в каждой сказке дается мудрый совет, учащиеся пытались
его отыскать здесь и осмыслить применительно к сегодняшнему времени.
Они размышляли над проблемой нравственности, над тем, если сегодня те,
кто скрывается под маской Синей Бороды и хотят оказаться среди его жертв.
Прочитанная когда-то сказка оказалась весьма серьезным философским сочинением с глубокой смысловой нагрузкой.
В целом искусствоведческое занятие в Лофт-проект «Этажи» носило
комплексный характер и проводилось с целью активизации когнитивных способностей, творческой самореализации, развития художественно-образного
мышления, повышения общекультурного уровня учащихся, приобретения
навыков исследовательской деятельности, овладения искусствоведческим
глоссарием, формирования эстетического вкуса и мировоззрения, выстраивания индивидуальной образовательной траектории учащихся. Занятие проводилось с использованием эвристических методов обучения и основывалось на
принципах диалогичности и межпредметных, интегральных связях.
Таким образом, введение элективного спецкурса «Основы галерейного
дела», а также организация и проведение выездных искусствоведческих экскурсий в арт-центрах и художественных галереях Петербурга может, на наш
взгляд, способствовать приобщению учащихся к целостному художественно-эстетическому и визуальному восприятию современного искусства, его
осмыслению в данном выставочном пространстве, определению эстетических
предпочтений учащихся, повышению мотивации к аутентичному и интерактивному общению с современным искусством.
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2.15. Искусствоведческая экскурсия как форма внеаудиторных
занятий по мировой художественной культуре
Художественное образование учащихся претерпевает существенные изменения на современном этапе и нуждается как в осмыслении и аккумулировании
имеющегося опыта, так и в модернизации и совершенствовании поиска новых
подходов к организации учебного процесса, к согласованию содержания
учебных программ с педагогическими технологиями. Новые образовательные
стандарты второго поколения призваны решить все существующие педагогические проблемы и вывести процесс как среднего (полного) образования, так
и высшего образования на качественно новый уровень, обеспечив высокие
результаты обучения (образовательной деятельности).272 Министерством
образования в 2009 году выступило с новой образовательной инициативой и
разработало проект «Наша новая школа»,273 где четко определены основные
направления развития общего образования. При этом в связи с процессом
фундаментализации образования предусматривается привлечение в общеобразовательные учреждения специалистов с непедагогическим образованием,
уделять внимание индивидуальным способностям и раскрытию творческого
потенциала учащихся, избегать столь привычного информационного, знаниевого подхода в преподавании, используя эвристические методы обучения, ориентируясь на междисциплинарный и интеграционный характер современного
образования. Существенным и наиболее значимым представляются процессы
усваивания учащимися полученных знаний и приобретение ими практических навыков использования теоретических знаний, стремление учащихся к
самообразованию и самооценке, что является особенно важным на старшей
ступени развития.
Наиболее эффективно данные задачи достигаются в художественно-образовательной деятельности, в приобщении учащихся к искусству на занятиях
мировой художественной культуры (МХК) как структурно-образующей дисциплины по отношению к другим искусствоведческим учебным курсам (музыка,
изобразительное искусство).
Занятия по МХК позволяют проследить эволюцию художественной
культуры в целом, последовательно осмыслить процесс развития культуры в
определенный исторический период. Так как искусство является доминантой
художественной культуры, то на занятиях уделяется значительное внимание
изучению специфике разных видов художественного творчества, их взаимодействию, синтезу и интеграции, художественно-образному решению, компо272
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зиционному строю, художественному замыслу, анализу творческого метода
автора.
Проведение внеаудиторных занятий является, на наш взгляд, важной
составляющей образовательной деятельности и изучению МХК как предмета
искусства. Особая роль принадлежит искусствоведческой экскурсии, направленной, прежде всего, на духовное и нравственно-эстетическое развитие
учащихся, формирование их личности, мировоззрения.
Использование данной формы педагогической практики, к сожалению,
не носит системный характер, так как требует особой подготовки педагога
к проведению подобного занятия без привлечения профессионального
экскурсовода-искусствоведа.
В соответствии с классификацией Б.В. Емельянова, можно выделить следующие разновидности искусствоведческих экскурсий, занимающих одно из
ведущих мест в ряду тематических экскурсий (историко-театральные, историко-музыкальные, по народным художественным промыслам, по местам жизни
и деятельности деятелей культуры и искусства, в картинные галереи и выставочные залы, музеи, в мастерские художников и скульпторов).274 Несмотря на
то что литературные (литературно-биографические, историко-литературные,
литературно-художественные) и архитектурно-градостроительные (с показом
архитектурных построек данного города, связанные с показом памятников
архитектуры определенного исторического периода, дающие представление
о творчестве одного архитектора, знакомящие с планировкой и застройкой
городов по генеральным планам, с демонстрацией образцов современной
архитектуры, экскурсии по новостройкам) определяется Емельновым в
отдельные группы экскурсий, на наш взгляд, в процессе освоения «мировой
художественной культуры» как предмета искусства, они также могут носить
искусствоведческий характер и их следует планировать и включать в образовательный процесс в сфере искусства с целью гармоничного сочетания аудиторных и внеаудиторных занятий, развития аутентичной культуры и восприятия
искусства в соответствующей эргономической среде.
Изучение «мировой художественной культуры» как междисциплинарного
и интегративного учебного курса способствует целостному анализу учащимися эволюции и динамики развития разных видов художественного творчества в
конкретный исторический период. При этом не всегда следует ограничиваться
в тематической экскурсии раскрытием одной темы и ориентировать на выполнение этой задачи восприятие учащегося. Желательно сконцентрироваться
на определенной искусствоведческо-культорологической проблеме и вовлечь
учащихся в процесс осмысления специфики искусства, его формально-содержательных особенностей, видового и жанрового своеобразия, эстетических ка274
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честв, особенностей художественно-образного, визуального и ассоциативного
восприятия, полифункциональности.
Для общеобразовательного учреждения искусствоведческая экскурсия как
форма проведения занятия с учащимися может выполнять не только дидактические, учебные задачи, а, прежде всего, быть направленной на выстраивание
диалога между учащимся и произведениями искусства, представленными в городском, музейном, галерейном и любом арт-пространстве Петербурга. Такая
экскурсия может раскрывать в деталях изучаемую тему, дополнять имеющийся
теоретический материал эмпирическими знаниями, носить ознакомительный и
узко-ориентированный, консультационно-демонстративный характер, исходя
из профиля и специализации общеобразовательного учреждения и предпочтений учащихся.
В петербургских общеобразовательных учреждениях имеется достаточный опыт осуществления внеклассной деятельности в форме проведения
экскурсии. Вместе с тем в практике художественного образования учащихся
к искусствоведческой экскурсии педагоги искусства обращаются не часто.
Весьма показательным в этой связи является тот практический опыт организации экскурсионной работы, который сформировался в СПбГОУ СОШ № 364
с оборонно-спортивным профилем, где в минувшем году было проведено несколько интересных, проблемно-тематических экскурсий искусствоведческой
направленности.
В частности, 18 апреля 2009 года состоялось занятие учащихся
5 – 11 классов в художественных галереях Петербурга. Занятие носило информационно-познавательный характер, было призвано повысить общекультурный уровень учащихся и привлечь их к разнообразному миру классического
и современного изобразительного искусства, фигуративной и беспредметной
живописи. Учащиеся посетили пять галерей («Борей», «Гильдия мастеров»,
«PARAZITI», «10х15», «N-prospect») и познакомились с произведениями современных петербургских и московских живописцев, принадлежащих разным
поколениям, состоящих в художественных объединениях и творческих союзах,
работающих в определенных направлениях, жанрах, техниках, создавших
собственный индивидуальный метод и стиль работы. Сотрудники и кураторы
галереи любезно рассказали об истории возникновения первых галерей в
Петербурге, о работе с художниками и их творческом своеобразии, замыслах
произведений; познакомили учащихся с постоянной экспозицией галерей, с
временными выставочными проектами. Выразив свои художественные предпочтения и выбрав наиболее интересные для себя произведения, учащиеся попытались их проанализировать и осмыслить, дать возможные интерпретации и
толкования. Все свои впечатления они смогли оставить в книге отзывов, которая имеется в каждой галерее, а также получить на память красочные буклеты
и художественные открытки с недавних выставок, вернисажей, презентаций.
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В процессе знакомства с галереями учащиеся убедились, что экспонирование и художественно-эстетическое восприятие в них произведений искусства
существенно отличается от музейного пространства. Первое занятие прошло
весьма успешно, и учащимися были высказаны пожелания в адрес педагога,
продолжить подобного рода экскурсии и сделать их систематическими. В нем
приняли участие 13 человек.
25 апреля 2009 года было организовано искусствоведческо-культурологическое занятие учащихся 5 – 11 классов с целью повышения общекультурного и эмоционально-чувственного уровня учащихся, расширения их
художественного кругозора, привлечения к миру искусства, эстетическому
и художественно-образному восприятию действительности. Учащиеся продолжили знакомство с особенностями художественной культуры Петербурга,
с формами актуализации художественного наследия и экспонирования
современных артефактов, арт-объектов на новых экспозиционно-выставочных площадках и в арт-центрах нашего города. Они посетили уникальное
выставочное пространство Лофт-проект «Этажи», расположившееся в здании
бывшего Смольнинского хлебозавода на Лиговском проспекте, 74. На пяти
этажах Лофт-проекта «Этажи», где каждый день проходят презентации, кинопоказы, фестивали, акции, вернисажи, открываются выставки современного
актуального искусства, подчас носящие сугубо экспериментальный характер,
учащиеся приняли активное участие в детском конкурсе рисунка на лучший
сценарий к очередной серии мультипликационного фильма «Смешарики» в
рамках программы «Детское время». Акцию и мастер-класс проводили профессиональные аниматоры, объяснившие и показавшие учащимся, как созданные ими цветные иллюстрации и рисованные персонажи оживают на большом
экране проектора. Наблюдая с огромным интересом за происходящим, учащиеся познакомились с технологией создания анимационных фильмов. Кроме
того, в залах Лофт-проект «Этажи» они посетили книжный салон и подержали
в руках уникальные издания по живописи, архитектуре, скульптуре, дизайну,
фотографии, получили в подарок от кураторов арт-центра буклеты, открытки,
журналы с информацией о прошедших, текущих и планируемых выставках, о
программе предстоящей Ночи музеев (16 – 17 мая), в которой участвует более
40 петербургских музеев и галерей. Особый интерес у учащихся вызвали
фотопроект «Fashion. Мутейшн» (История о бородатой девочке Маше Мираж),
представленный в открытом пространстве во дворе Лофт-проект «Этажи»,
выставка по мотивам книги А. Хааса «Ярость»; проект «Пара-нормальный
фасон» (фотография моды 1970-х, эскизы костюмов) и выставка видеоинсталляций современных уральский художников, мастеров актуального искусства и
концептуальных поисков. Учащиеся задавали много вопросов, пытаясь самостоятельно размышлять над творческим замыслом неординарных художников,
определить возможные границы искусства, эстетического и художественного,
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а также высказали предположения, какими должны быть современный музей
и современный художник. В завершении занятия им удалось убедиться в том,
что искусство очень разнообразно, в нем художники выражают свой внутренний мир и восприятие действительности, часто просто играют с сознанием,
мышлением, воображением, фантазией, ассоциациями человека, пытаются его
максимально привлечь в свой мир прекрасного и непознанного.
В целом выездное занятие, оставило у учащихся положительные впечатления и вызвало значительный интерес и познавательную активность. Педагогу
были высказаны пожелания, продолжить в дальнейшем посещение значимых
мест в художественной жизни Петербурга.
На занятии присутствовало 6 человек. Оно носило полифункциональный
характер. Особое внимание было сосредоточено на познавательной, коммуникативной, просветительской, аксиологической, компенсационной функциях
искусства.
Заключительное в 2008/2009 учебном году искусствоведческокультурологическое занятие учащихся 5 – 11 классов проводилось 16 мая
2009 года в городском и музейном пространстве нашего города. Как и предыдущие два занятия, последнее, завершающее цикл искусствоведческих
экскурсий и знакомство с петербургской художественной культурой, также
проводилось с целью полихудожественного развития личности учащегося,
повысить общекультурный и эмоционально-чувственный уровень учащихся,
активизировать их когнитивные, творческие, исследовательские способности,
расширить художественный кругозор, привлечь к разнообразному и полифункциональному миру искусства, эстетическому и художественно-образному
восприятию действительности, осмыслению гносеологических и онтологических особенностей искусства, его генезиса, специфики арт-деятельности,
искусствоведческому анализу художественного произведения с опорой на
герменевтическую и феноменологическую методологию. Учащиеся посетили
арт-центр «Пушкинская, 10», познакомились со структурой и деятельностью
данного островка свободной культуры. В стенах этого храма искусств ежедневно проходит значительное количество массовых мероприятий, открываются выставки художников разных стилей и направлений, организуются
необычные акции и перфомансы, концерты и видео-показы, бьеннале. Все эти
мероприятия рассчитаны на разновозрастную аудиторию, с разным уровнем
художественной подготовки и осведомленности в области разных видов
искусства. На занятии учащимся было предложено поразмышлять над двумя
важными и ключевыми проблемами искусствознания – соотношением формы
и содержания в искусстве и синтезе искусств (живописи, графики, фотографии,
театре, музыке, кинематографе). Учащиеся высказали необычные суждения,
пытались их аргументировать, основываясь на увиденном и услышанном в
многочисленных выставочных пространствах галерей арт-центра. Знакомство
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с необычными произведениями искусства, артефактами, арт-объектами, инсталляциями вдохновила их на интересные и творческие интерпретации.
Учащиеся познакомились с мобильным арт-проектом «Парник», где открыта выставка «человек с Марса «Скелет кристаллов» (текст, перфоманс), посетили галерею «Дверь», Большой зал Музея нонконформистского искусства,
где организована выставка-фестиваль художников псковского регионального
объединения «ПсковАрт» («ПО/ГРАНИ/НИЧНИКИ»). А в Малом зале Музея
перед ними распахнул свои гостеприимные двери фестиваль Карельского
искусства «КарелФест».
Особый интерес учащихся вызвали галереи «Буратино» и «Мышеловка».
Если в первой учащиеся увидели знакомый образ в разной интерпретации,
то во второй перед ними предстали мышеловки, развешанные на стене и
сделанные из разных бытовых предметов, подлежащих утилизации (мышеловка-туфелька, мышеловка-машинка и т. д.). Арт-магазин «Кульпросвет», где
учащиеся могли познакомиться с книгами и журналами по искусству, разным
художественным течениям, жанрам, направлениям, творчеству отдельных
художников. С пристальным вниманием они разглядывали книжные иллюстрации к детским изданиям, открытки, выполненные в жанрах анималистики
и натюрморта. Учащиеся получили в подарок красочные буклеты, закладки с
анонсами текущих и прошедших выставок, рекламные проспекты с информацией о планирующихся мероприятиях.
Проявив любознательность, учащиеся приняли активное участие в дискуссии. Они выступили в роли арт-критиков, споря с художниками, сомневаясь
в их мастерстве, удивляясь наивности их мышления, ординарности и простоты
художественного воплощения идейных замыслов в почти детских изображениях. Рассуждая и анализируя произведения, они пытались перевести визуальное
изображение на вербальный, художественный язык, язык искусства. Задавая
много вопросов, учащиеся самостоятельно обнаруживали и раскрывали смысл
произведения, замысел художников, раздвигали и расширяли границы искусства, эстетического и художественного, массового и элитарного в искусстве.
Современный художник показался им весьма странным, запутавшимся в
собственных жизненных заботах и реалиях. Он никогда не подражает. Скорее
фантазирует и преображает, доводит изображение до неузнаваемости, уводя
его все дальше от фигуративности в беспредметность.
В завершении занятия учащимся удалось убедиться в том, что искусство
очень гетерогенно, полифункционально, способствует художнику выразить
свою творческую индивидуальность и наладить общение с внешним миром,
наполненным диссонансными нотами и звуками. Принцип мимезиса и катарсиса в искусстве отошли на второй план. Внутренний мир искусства, творческий процесс его создания становятся произведениями искусства. Художники
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приглашают нас в этот мир непознанного, мистического, бесформленного и
абстрактного, познать который можно методом «вчувствования».
В целом последнее выездное занятие оставило у учащихся положительные
впечатления и вызвало значительный интерес и познавательную активность.
Педагогу были высказаны пожелания, продолжить в будущем учебном году
знакомство с петербургской художественной культурой и формами актуализации художественного наследия и современных произведений в музейном и
галерейном пространстве.
На основании проведенных искусствоведческих экскурсий с учащимися
5 – 11 классов, удалось сделать следующий вывод: подобная форма внеаудиторных занятий, оказывает не только благоприятное эмоционально-чувственное и
художественно-эстетическое впечатление, но, прежде всего, свидетельствует
об актуализации когнитивных способностей учащихся, приобщение учащихся
к миру художественной культуры, Успех в изучении предметов искусства, в
частности МХК, зависит напрямую, на наш взгляд от целостного подхода к
осуществлению образовательной деятельности в сфере искусства: разумного
соотношения аудиторных занятий, где невозможно живое общение с художественными произведениями (что не позволяет выстраивать полноценное
занятие по законам искусства и решать искусствоведческие задачи), и развития
аутентичной культуры, т. е. непосредственного тесного визуального и художественно-образного взаимодействия учащегося с произведением искусства и
артефактами как в галерейном, так и музейном пространстве.
2.16. Профессиональная компетентность искусствоведа
в практике современного художественного образования в вузе
Искусствоведение занимает особое место в ряду гуманитарных наук и в
практике российского гуманитарно-художественного образования на современном этапе. Внутренняя интеграция искусствоведческого знания, становление и формирование науки об искусстве определили характер интеграционных
процессов искусствоведения в настоящее время.
Известный исследователь Л.Ю. Лиманская пишет: «Следует отметить
продуктивность параллельного применения современных методов иконологического, семиотического и структурно-антропологического анализа искусства,
способность этих подходов по-новому отразить своеобразие зрительного
опыта и раскрыть культурно-историческую значимость средств художественной выразительности. Исследовательский корпус памятников теоретической
мысли, исторических трактатов по оптике и анатомии расширил границы
представлений о смысловых интенциях языка изобразительных искусств».275
275
Лиманская Л.Ю. Оптические миры: эстетика зрения и язык искусства. – М.: Российск. Гос.
Гуманит. Ун-т, 2008. – С. 15.
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Современному искусствоведу необходимо быть междисциплинарным
специалистом, который может свободно ориентироваться в современной
художественной культуре и практике гуманитарно-художественного, искусствоведческого образования. Как исследователь-профессионал искусствовед
должен иметь разносторонние искусствоведческие знания, широкую общегуманитарную и культурологическую подготовку, владеть педагогическими компетенциями, позволяющими проводить интерактивные занятия со студентами:
бинарные, тематические и проблемные дискуссии, предлагать интересные
ситуационные задания для закрепления искусствоведческих знаний.
Согласно федеральным государственным образовательным стандартам
одним из самых сложных видов профессиональной деятельности искусствоведов является педагогическая практика. Для подготовки искусствоведов
к преподавательской деятельности в профильных и непрофильных вузах на
творческих факультетах в соответствующие образовательные стандарты третьего поколения (ФГОС ВПО) и программы подготовки бакалавров и магистров:
035300 «Искусства и гуманитарные науки», 035200 «Изящные искусства»,
073900 «Теория и история искусств», 035400 «История искусств» целесообразно было бы включить специальные дисциплины, направленные на
формирование педагогических компетенций в рамках «интегрированного
искусствоведения».
Вместе с тем должного количества дисциплин, направленных на формирование и развитие педагогических компетенций, в указанных стандартах в
базовой части профессионального цикла не предусмотрено, а, следовательно,
только сами вузы могут ввести в программы подготовки искусствоведов-бакалавров и магистров соответствующие дисциплины.
Исходя из имеющихся образовательных стандартов, программ подготовки искусствоведов, можно судить о разных подходах к обучению студентов,
выстраиванию образовательного процесса, уровне готовности к решению
педагогических задач, к преподавательской деятельности бакалавров и магистров в учреждениях дополнительного, среднего, среднего специального, и что
особенно важно, – высшего образования.
Вместе с тем, очевидно, что по итогам обучения бакалавры, обучавшиеся
искусствоведению, должны овладеть соответствующими профессиональными
компетенциями в педагогике дополнительного, среднего, среднего специального художественного образования, а по итогам обучения в магистратуре
– профессиональными компетенциями в педагогике высшего художественного
образования.
Без специальных педагогических знаний искусствовед, планирующий
заниматься преподаванием, не сможет интегрироваться в учебный процесс, не
только профильного, но и непрофильного образовательного учреждения.
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В вузе искусствовед – это носитель специального интегрированного
искусствоведческо-педагогического знания, владеющий искусствоведческопедагогическими компетенциями, благодаря которым он может преподавать в
высших образовательных учреждениях разного типа и вида. Именно искусствовед является нашим фасилитатором, модератором, проводником в изучении и осмыслении специфики художественной культуры. С его помощью мы
учимся художественно-образному восприятию произведений художественной
культуры, интерпретации их содержания.
На наш взгляд, именно в искусствоведе, преподающем в вузе, отчетливо
проявляются три составляющие его профессиональной деятельности, на
которые справедливо указывает известный специалист по философии искусства, методологии искусствознания В.И. Жуковский: «искусствовед-знаток»,
«искусствовед-исследователь», «искусствовед-маевтик».276
Искусствоведческое образование предполагает художественно-педагогическую подготовку, формирование профессиональной компетентности
искусствоведа.
В непрофильном вузе задачи искусствоведа-педагога, с одной стороны
усложняются, с другой – расширяются его профессиональные возможности.
Он реализует принципы фундаментализации, междисциплинарной интеграции в художественном образовании, что важно в преподавании студентам
искусствоведческих дисциплин, являющихся основополагающими в процессе
их подготовки в вузе на творческом факультете.
Следует также отметить, что в рамках образовательной деятельности
происходит развитие «практико-ориентированного искусствоведения».
Педагогическая деятельность, особенно в системе высшего образования – это
хорошая опытно-экспериментальная база для искусствоведа, проводящего
научные изыскания по исследованию междисциплинарных и интегративных
процессов в искусствоведении, об их влиянии на художественно-образовательную деятельность на всех ступенях обучения.
Действительно, современное искусствоведение представляет собой интегративную науку. Сегодня мы наблюдаем формирование «интеграционного
искусствоведения»: интеграцию разных видов искусства, использование интеграционного подхода к изучению художественной культуры, внешнюю интеграцию искусствоведения со смежными научными дисциплинами. Рождение
«педагогической науки об искусстве» или, по мнению кандидата педагогических наук Л.Р. Золотаревой, «педагогического искусствоведения»,277 – это
результат междисциплинарной интеграции науки об искусстве и педагогики.
Жуковский В.И. Теория изобразительного искусства. – СПб.: Алетейя: Историческая книга, 2011. – С.437.
Золотарева Л.Р. Педагогическое искусствоведение – интегрированная междисциплинарная
область гуманитарного знания // Вестник Карагандинского университета. Серия «Педагогика». –
2010. – №4 (60). С.19-28. – URL: http://www.ksu.kz/files/Vestnik_KSU/Pedagogics_4_60_2010.pdf
(Дата обращения: 17.08.13).
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Примечательно, что с интеграционными процессами в современной искусствоведческой науке в соответствии ФГОС ВПО и программами обучения
будущих искусствоведов знакомят студентов направлений бакалавриата и
магистратуры 035300 «Искусства и гуманитарные науки», 035200 «Изящные
искусства», 073900 «Теория и история искусств». Тем самым предусмотрена
широкая искусствоведческая подготовка в разных видах художественного
творчества, в том числе, и по экранным искусствам.
В свою очередь, акцентируя внимание на полихудожественной подготовке
будущих бакалавров изобразительного искусства, обучающихся на художественно-графическом факультете, Л.Р. Золотарева, указывает в равной степени
на необходимость овладения в специалистами как педагогическими, так
искусствоведческими и культурологическими компетенциями, выделяя среди
основных функций полихудожественного образования «художественно-концептуальную», свидетельствующую о том, что формирование «художественной картины мира» происходит в процессе изучения и освоения дисциплин
искусствоведческо-культурологического цикла.278
Л.Р. Золотарева, предложив включить в подготовку бакалавров изобразительного искусства дисциплину «Педагогическое искусствоведение», отмечает: «…Исходя из синергетического подхода, полихудожественное образование
предусматривает интегративный процесс изучения предметов культурологического и эстетико-искусствоведческого цикла на основе взаимосвязи и синтеза
«родственных» видов искусства: пластических, изобразительных искусств как
доминантных – литературы – музыки…».279
Однако важно, на наш взгляд, подчеркнуть, что при том остаются неохваченными очень важные виды искусства и формы художественного творчества:
театр, фотография, кино, дизайн, анимация, телевидение, что современному
искусствоведу просто необходимо знать, в связи с интеграцией искусств в
современной художественной культуре, развитии медиа-арта, актуализации
современных форм искусства в медиакоммуникации.
Мы полагаем, что, прежде всего, искусствовед должен владеть профессиональными компетенциями в сфере интегрированного искусствоведения, что
обусловливает формирование его педагогической компетентности на разных
образовательных ступенях.
В структуре художественного образования следует отдельно говорить об
искусствоведческом профессиональном образовании, подготовке дипломированных искусствоведов: бакалавров и магистров, способных в дальнейшем
заниматься педагогической деятельностью, а также искусствоведческом
обучении бакалавром и магистров творческих направлений. На наш взгляд,
278
Золотарева Л.Р. Философско-педагогические стратегии полихудожественного образования
бакалавров в области изобразительного искусства // Мир науки, культуры, образования. – 2011. –
№ 6 (31). – С.12.
279
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методологической основой теории и практики искусствоведческого образования на разных ступенях в профильном и непрофильном вузе может служить
«художественно-интенциональный подход» (Термин авт. – И.Г.), в рамках
которого искусство – это само собой образовательное пространство, процесс
художественного образования рассматривается с позиции искусствоведения,
наука об искусстве определяет педагогические задачи, характер художественно-педагогической деятельности, произведение художественной культуры
является предметом искусствоведческой рефлексии. Процесс осмысления
произведения, который сам по себе тоже воспринимается как отдельное «произведение-интерпретация» можно было представить, на наш взгляд, в виде
следующих этапов: «искусство как ценность» – «искусство для себя» – «искусство в себе» – «себя в искусстве» – «свое искусство для других».
Не менее существенной в подготовке искусствоведа является медиакомпетентость и медиаграмотность, которые способствуют его профессиональной
реализации в практике медиаобразования, в обучении студентов экранных
профессий, коммуникативных специальностей, в знакомстве будущих бакалавров творческих направлений с аудиовизуальной и медиакультурой.
Таким образом, мы наблюдаем развитие не только «педагогической
науки об искусстве», но и «медиапедагогического искусствоведения»
(Термин авт. – И.Г.), который предполагает медиакомпетентность искусствоведов в педагогической деятельности, в теории и практике искусствоведческого
образования, носящего интегрированный и междисциплинарный характер.
В свою очередь в программы обучения аспирантов также требуется
включить курсы по «педагогическому искусствоведению», поскольку от этого
зависит их уровень научно-педагогической подготовки, проведения исследовательской работы и научных изысканий. Как правило, искусствоведам, интересующимся проблемами искусствоведческого образования, сложно защитить
свои диссертации в искусствоведческих советах, их могут рекомендовать к
защите в педагогических советах, несмотря на очевидную интеграцию науки и
образования, искусствоведения и педагогики в системе гуманитарного знания,
институализацию искусствоведения в образовательной практике.
Наличие специальных педагогических дисциплин в программе подготовки искусствоведов-аспирантов, позволит работать над междисциплинарными
диссертационными исследованиями на стыке искусствоведения и педагогики
и представлять их к защите в искусствоведческом диссертационном совете
с шифром специальности: 17.00.09 «Теория и история искусства», в которой
будет предусмотрена соответствующая область исследования.
Целесообразным является открытие на творческом факультете совета с
шифром специальности: 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания
(по областям и уровням образования)», функционировавшего наряду с искусствоведческим советом.
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На аналогичные сложности при защите диссертаций по музыкальной педагогике, профессиональному музыкальному образованию в искусствоведческих
советах обращает внимание В.П. Сраджиев, доктор искусствоведения, профессор, зав. кафедрой инновационных музыкальных технологий Белгородского
института искусств и культуры: «Уже на предварительном этапе знакомства
с диссертантом, до официального обращения в совет, прилагаются все усилия,
чтобы не принимать к защите диссертационные исследования, разрабатывающие проблемы музыкальной педагогики, «уговорить» соискателя обратиться в
диссертационные советы по педагогике: специальности 13.00.02 или 13.00.08.
В условиях полной зависимости диссертанта от мнения членов диссертационного совета, такие «дружеские рекомендации» воспринимаются как жесткая
директива».280
В этой связи вполне объяснимо, почему вопросы профессионального
искусствоведческого образования остаются преимущественно без внимания
искусствоведов-практиков, не становятся объектом их пристального научного исследования, несмотря на то, что они способны на высоком теоретико-методологическом уровне их осмыслить, и именно в теории и практике
искусствоведческого интегрированного образования вызревало и наблюдалось
становление «педагогической науки об искусстве», а также «медиапедагогического искусствоведения», формирующегося благодаря активному влиянию
искусствоведения на медиаобразовательную практику.
Неслучайно Н.Б. Кириллова, авторитетный специалист по медиакультуре,
выделяет в медиаобразовательной практике дисциплины искусствоведческого
цикла.281 Сегодня медиакомпетентность является очень важным аспектом профессиональной деятельности современного искусствоведа, в частности преподавательской: важно еще в процессе обучения будущих искусствоведов-педагогов знакомить с российскими и зарубежными периодическими изданиями по
искусству и художественной культуре, обучать навыкам анализа медиатекстов,
на что указывает В.А. Кравчук: «Журналы об изобразительном искусстве
можно считать своеобразными медиапособиями по искусствоведению…».282
И далее, продолжая свои размышления, пишет: «Считаем, что необходимость
быть подготовленным к восприятию профессиональных текстов стимулирует
студентов к лучшему изучению теории и практики искусства, заинтересовывает, подталкивает к обучению».283
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Следует также подчеркнуть, что познание специфики искусства в многообразии его традиционных и современных форм и видов, художественных
стилей, направлений, течений, тенденций происходит в процессе искусствоведческого образования, результатом которого является овладение студентами
искусствоведческими компетенциями.
При этом непрерывной и эффективной педагогической деятельности
искусствоведа в системе художественного образования в вузе способствуют
информационный подход к искусствознанию (М.Н. Голицын), понимание
художественной культуры как информационной системы (Т.В. Суминова),
достижения в области медиапедагогики и медиаобразования (А.В. Федоров).
Отсюда вполне уместным было бы включение в программу подготовки искусствоведа-магистра к педагогической деятельности в вузе такую дисциплину
вариативной части профессионального цикла, как «Интегрированное искусствоведение и профессиональная медиапедагогика», а также использовать
потенциал искусствоведов в практике профессионального медиаобразования
(рекламного и PR-образования), в преподавании творческих, коммуникационных дисциплин.
Действительно, у рекламы, PR и искусства много общего. Например,
специальные мероприятия в PR-практике, рекламные афиши и ролики могут
представлять собой отдельные произведения современной художественной
культуры. Подтверждение мы находим в статье специалиста по корпоративным
коммуникациям доктора философских наук Е.А. Кавериной: «…Различные
элементы корпоративных коммуникаций, прежде всего специальные события,
реклама, корпоративный дизайн и фирменный стиль — безусловно, часть
современного искусства. Эти направления не только используют художественные резервы и приемы, но развивают традиции концептуального искусства и
дизайна…».284
В свою очередь с развитием когнитивного искусствознания285 современному искусствоведу, преподающему в вузе, необходимо ориентироваться в
медиапространстве, аудиовизуальной культуре, работать с со искусствоведческими медиатекстами в печатных и электронных периодических изданиях,
раскрывающих разные аспекты современной художественной культуры,
креативной индустрии. Его работа предполагает научно-исследовательскую и
учебно-методическую деятельность, публикации в известных журналах, участие в конференциях (всероссийских, международных), формирование профессионального портфолио (искусствоведческо-педагогического), носящего
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междисциплинарный, интегрированный характер, отражающего профиль деятельности вуза, факультета, кафедры, с которыми сотрудничает искусствовед.
Очевидно, что фундаментальные теоретические и практические
искусствоведческие знания служат методологической основой искусствоведческого образования, а педагогические возможности искусствоведения
постепенно расширяются, как и технологии применения искусствоведческих
знаний в образовательной практике вуза, благодаря которой происходит
развитие самой искусствоведческой науки, педагогического и медиапедагогического искусствоведения. Таким образом, искусствоведение, которое
всегда упрекали в излишней теоретизации, на современном этапе становится
практико-ориентированной.
В преподавании искусствовед может продемонстрировать свое владение
искусствоведческими методиками, позволяющими ему выстроить грамотно
художественно-образовательный процесс в вузе. Интеграция искусствоведения и педагогики в системе гуманитарного знания и художественного образования очевидны, однако, по мнению Н.А. Кушаева, прослеживая тонкие связи
обеих наук, важно понимать следующее: «Несмотря на общее концептуальное
единство взглядов, в работах отдельных педагогов и методистов-искусствоведов конкретные задачи художественного и эстетического образования и воспитания освещались по-разному. Одни ограничивали свое внимание формой
художественного произведения, изобразительными средствами искусства,
другие рассматривали художественное и эстетическое как неразделимую и
сложную взаимосвязь красоты с истиной, нравственностью, художественными
и общественными идеями, идеалами эпохи и т. д.».286
На взгляд автора, преподававшего в 2011/2012 и 2012/2013 учебных годах
на факультете Национальной художественной культуры Государственной
полярной академии такие базовые дисциплины профессионального цикла,
как «История искусств», «История художественной культуры», «Анализ и
интерпретация произведений искусства» являются определяющими и структурно-образующими в подготовке студентов-бакалавров по направлению
050100 «Педагогическое образование» (профиль «Дизайн и компьютерная
графика»). Данный блок искусствоведческих дисциплин – это одновременно
теоретический и практический фундамент для эффективного процесса обучения искусству с использованием интерактивных технологий: презентаций,
бинарных дискуссий, бинарных ситуативных заданий, искусствоведческих
коллоквиумов). При этом задачи искусствоведа в преподавании всех трех
дисциплин разные. Но именно он способен последовательно ввести студентов
в искусствоведческую проблематику: от истории искусств к истории художественной культуры и к интерпретации произведений (своеобразная «триада»),
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рассматривая искусствоведение как науку, осмысливающую специфику
художественной культуры, определяющую ее существование и направления
развития.
Готовя искусствоведов-педагогов для учреждений высшего, среднего,
дополнительного образования, принципиальным является освоение искусствоведческого материала и получение знаний от непосредственного носителя
интегрированных искусствоведческих знаний. «История искусств» и «История
художественной культуры» должны читаться искусствоведом как междисциплинарным специалистом, учитывая интеграцию разных видов искусства в художественной и историко-культурной практике и необходимость выстраивать
непрерывный и целостный художественно-образовательный процесс.
Знания по истории художественной культуры, восприятие данного структурно-образующего курса как искусствоведческой дисциплины служат основой в выстраивании художественно-образовательного процесса со студентами
Факультета национальной художественной культуры с учетом профиля вуза
и специфики подготовки студентам творческим направлениям бакалавриата,
способствуют интеграции искусствоведческой и педагогической рефлексии в
образовательной деятельности.
В свою очередь в программе подготовки бакалавров и магистров самих
искусствоведов должен быть предусмотрен модуль «Педагогическое искусствоведение», или «Педагогическая наука об искусстве» который мог бы быть
представлен следующими курсами для бакалавров: «Искусствоведческие
основы художественной культуры», «Педагогика искусствоведческого образования», «Методология искусствоведческого образования», «Методика
преподавания искусствоведческих дисциплин»; в свою очередь для магистров:
«Методология искусствознания и методика преподавания искусствоведческих
дисциплин в вузе», «Интегрированное искусствоведение и профессиональная
медиапедагогика».
Таким образом, профессиональная компетентность искусствоведа в
практике современного художественного образования в профильном и непрофильном вузе обусловлена его владением интегрированными искусствоведческим знаниями, методологией художественного и искусствоведческого
образования, широкой культурологической и общегуманитарной подготовкой
и предполагает последовательную, непрерывную научно-методическую и
научно-практическую деятельность в аспекте интеграции искусствоведения и
педагогики. Междисциплинарный и интегрированные процессы в современной искусствоведческой науке существенно влияют на искусствоведческое
профессиональное образование, а также всю систему российского художественного образования, в структуре которого искусствоведческий компонент
является одним из важных в обучении.
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ГЛАВА 3.
ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Методология высшего гуманитарного образования
в сфере художественной культуры и медиакоммуникаций:
от теории к практике
Смена образовательных ориентиров, переход России на двухуровневую систему обучения, принятие нового закона об образовании287 выдвинули проблему методологии высшего профессионального образования в сфере культуры и
искусства и медиакоммуникаций как направлений гуманитарного образования
в вузах в число приоритетных и особо значимых в настоящее время.
Образование в эпоху медиакратии невозможно рассматривать вне социокультурного пространства, поскольку именно в образовании как форме культуры происходит становление и развитие интегративного гуманитарного знания,
предусматривающего междисциплинарную оценку, прежде всего, специалистов-гуманитариев, в частности искусствоведов, специализирующихся на
теоретических и практических аспектах интеграции художественной культуры
и образования в условиях информатизации общества; занимающихся активно
научно-исследовательской и преподавательской деятельностью.
Современное гуманитарное знание служит тем самым объединяющим
началом, способствующим диалогу наук о культуре и образования, фундаментализации образовательной деятельности в вузе, где осуществляется
институализация гуманитарного знания, за формирование которого отвечают
гуманитарные науки, науки о духе, о человеке, о культуре.
Человек является одновременно объектом и субъектом познания гуманитарных наук (Г.Г. Шпет). Практику гуманитарного образования в вузе невозможно
рассматривать в отрыве от специфики гуманитарных наук, занимающихся
«познанием чужой индивидуальности»,288 поиском смыслов, скрытых в искусствоведческих, художественных и медиатекстах. Интерпретация последних
вдохновляет студентов на создание собственных творческих опусов.
В этом отношении особая миссия принадлежит искусствоведческой науке
и искусствоведам-педагогам. Будучи учеными и педагогами, они на собственном примере показывают рефлексию и идентификацию науки об искусстве
в системе гуманитарного знания, возможности использования потенциала
современного искусствоведения в теории и практике образовательной дея287
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации.
URL: http://минобрнауки.рф/документы/ 2974 (Дата обращения: 17 октября 2014 года).
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Шпет Г.Г. История как проблема логики. Критические иметодологические исследования.
Материалы: в 2 ч. / Под ред. В.С. Мясникова. М.: Памятники исторической мысли, 2002. – С.880.
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тельности вуза, ведущего подготовку сфере культуры и медиакоммуникаций
на всех ступенях.
Сегодня наблюдается интеграция профессионального художественного,
гуманитарного и медиаобразования на уровне теории и практики обучения,
содержании образования и выборе педагогических технологий, что требуется
в условиях реализации действующих федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения, а также с учетом тех изменений,
которые предполагаются в системе высшего образования с учетом ФГОС 3+.
Профессиональное
гуманитарное
образование
(художественное,
искусствоведческое, медиаобразование) направлено на успешное формирование общекультурных и профессиональных компетенций студентовбакалавров творческих направлений подготовки, таких как 42.03.01 (031600)
«Реклама и связи с общественностью», 42.04.02 (031300) «Журналистика»,
54.03.01 (072500) «Дизайн», 50.03.03 (035400) «История искусств» и др.,
обучение по которым активно ведется на профильных факультетах или в профильных вузах.
Для осуществления образовательной деятельности в вузе, направленной
на формирование компетенций, повышение уровня гуманитарной культуры
студентов, необходимо иметь четкое представление о методологии, как одном
из ключевых понятий в системе образования.
И хотя привычнее говорить о методологии с позиции научной деятельности, гуманитарно-художественный и медиаобразовательный процессы
рассматриваются нами в контексте современной художественной культуры и
изучаются в русле междисциплинарной интеграции педагогики художественного образования, искусствоведения и культурологии неслучайно.
В вузовской практике российского художественного, гуманитарного,
медиаобразования наблюдается институализация специальных художественных, искусствоведческих и культурологических знаний, позволяющих сформировать профессиональную компетентность бакалавров и далее магистров в
условиях социокультурных изменений, трансформации и рефлексии гуманитарного знания.
Следовательно, прежде чем определить роль методологии в образовательной практике вуза, необходимо осмыслить само понятие «методология».
Что же включает в себя столь важное понятие?
Для ответа на поставленный вопрос обратимся к определениям понятия
«методология». Например, в философском энциклопедическом словаре под
методологией понимается «система принципов и способов организации и
построения теоретической и практической деятельности».289
289
Философский энциклопедический словарь / Гл. ред. Ильичев Л.Ф., Федосеев П.Н. и др. – М.:
Советская энциклопедия, 1983. – С.365.
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Наиболее точное, на наш взгляд, определение сформулировал доктор
педагогических наук А.Н. Новиков, специалист по методологии образования:
«Методология – это учение об организации деятельности».290
В свою очередь в учебном пособии С.П. Ломова, С.А. Анжалова
«Методология художественного образования» отмечается: «…Методология
рассматривает организацию любого вида человеческой деятельности – практической, научной, учебной и т. д., и в том числе – организацию художественнообразовательной деятельности».291
Вследствие чего мы можем рассматривать методологию медиаобразования, художественного и искусствоведческого образования как учение об
организации образовательной деятельности в сфере медиакоммуникаций и
искусства, в процессе которой происходит познание, рефлексия, осмысление,
интерпретация соответственно арт-журналистских, креативных рекламных и
PR-медиатексов, искусствоведческих текстов, произведений художественной
культуры, артефактов, медиа- и арт-проектов с помощью конкретных подходов,
методик, форм и средств обучения.
Современный образовательный процесс в сфере культуры, искусства,
медиакоммуникации выстраивается, исходя из личностно-ориентированного,
системно-деятельностного, компетентностного подходов, ориентирован на
реализацию следующих принципов: фундаментализации, гуманитаризации,
междисциплинарности, культурологизации образования. Тем самым обусловливается необходимость интеграции научной и образовательной деятельности
в теории и практике подготовки студентов творческих направлений и специальностей в профильном вузе и на профильных факультетах.
В практике гуманитарно-художественного и медиаобразования происходит
интеграция методологий важных гуманитарных наук: искусствоведения, культурологии, медиапедагогики, что позволяет делать образовательный процесс
целостным. И искусствоведение и культурология, как науки о духе, обладают
огромными педагогическими возможностями, тому подтверждением являются
развивающиеся сегодня междисциплинарные направления – педагогическая
культурология и педагогическое искусствоведение, ориентированные на исследование искусствоведческо-культурологических проблем профессионального гуманитарно-художественного и медиаобразования, детерминирующих
решение важных специальных педагогических задач. Методология искусствоведческой науки и культурологии оказывает существенное влияние на методологию образовательной деятельности в сфере художественной культуры,
медиакоммуникаций, в том числе, методологию художественно-творческой
деятельности в процессе освоения искусствоведческих, культурологических
290
Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. М.: СИНТЕГ, 2007. С.20.; Новиков А.М.
Методология образования. Издание второе. – М.: Эгвес, 2006. – С.19.
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Ломов С.П., Анжалов С.А. Методология художественного образования: учебное пособие. –
М.: МПГУ, 2011. – C.155-156.
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и коммуникационных дисциплин, принимая во внимание использование креативных технологий в рекламе и связях с общественностью, которые сближают
рекламу и PR с современной художественной практикой.
Таким образом, интеграционные процессы в образовательной деятельности в сфере художественной культуры и медиакоммуникаций происходят
на трех уровнях: на уровне интеграции методологии гуманитарных наук,
методологии художественного, искусствоведческого и медиаобразования
и методологии видов теоретической и практической деятельности, предусмотренных данными направлениями профессионального гуманитарного
образования. (См. Приложение)
Образование в сфере художественной культуры и медиакоммуникаций,
как никакое другое образование, реализует на практике принцип культурологизации образовательной деятельности. Вместе с тем, учитывая, что
современная художественная культура и образование существуют в информационной системе, решение искусствоведческих задач в профессиональном
гуманитарно-художественном и медиаобразовании возможно, на наш взгляд,
с помощью двух подходов: «художественно-интенционального» и «креативноинтенционального». (Термины авт. – И.Г.)
Художественно-интенциональный подход лежит в основе педагогического
искусствоведения как отрасли искусствоведческой науки и необходим для
подготовки искусствоведов, второй подход, существующий русле медиапедагогического искусствоведения, способствует обучению студентов коммуникационных специальностей и направлений.
Педагогическое искусствоведение, по нашему мнению, отвечает за методологию познания, специфики художественной культуры, интерпретацию
искусствоведческих, художественных текстов, медиатекстов, их интеграцию
в современную художественную среду, рекламную, журналистскую и PRкоммуникации, направляет на создание собственных артефактов, творческих
текстов, художественных произведений.
Следовательно, обучение студентов творческих направлений подготовки
и специальностей основано на интеграции методологии науки об искусстве,
культурологии, педагогики; методологии гуманитарно-художественного,
искусствоведческого и медиаобразования; методологии художественной, искусствоведческой, медиатворческой деятельности, благодаря чему у студентов
развиваются навыки научно-исследовательской теоретической и практической
деятельности под руководством опытных преподавателей, междисциплинарных специалистов, имеющих широкую общегуманитарную подготовку.
Становится очевидным, что интеграция научной и образовательной
деятельности в теории и практике подготовки бакалавров и специалистов в
профильном вузе предполагает интеграцию методологии науки и образования,
способствующую фундаментализации образовательной деятельности на осно-
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ве междисциплинарных связей искусствоведения, педагогической направленности искусствоведческой деятельности, искусствоведческой направленности
художественно-педагогической, медиапедагогической деятельности, результатом которых является организация целостного образовательного процесса.
Например, интеграции науки и образования в творческом вузе, где осуществляется, в частности подготовка искусствоведов, а также предусмотрен
искусствоведческий компонент в программе обучения дизайнеров, режиссеров,
журналистов и т. д., может представлять собой, интеграцию методологии искусствоведения, методологии искусствоведческого образования, методологии
искусствоведческой деятельности (теоретической и практической, творческой,
научно-исследовательской).
В свою очередь искусствоведческая деятельность в образовательном
процессе воспринимается не только как явление художественной культуры,
социокультурная практика, но и как средство художественно-педагогического
воздействия, транслятор гуманитарных междисциплинарных, интегративных знаний в области художественной культуры, осмысления ее специфики,
а также художественной коммуникации в рекламной, журналистской и
PR-деятельности, тесного взаимодействия искусства и СМИ, арт-журналистики и арт-критики, современных форм искусства, рекламы и связей с
общественностью.
Не приходится сомневаться, что методология гуманитарно-художественного образования зависит напрямую от методологии фундаментальной науки
об искусстве, которая, детерминируя художественно-педагогические задачи,
влияет на их решение в системе высшего образования на разных ступенях. В
процессе обучения студенты осваивают теоретические и практические знания
современной интегрированной искусствоведческой науки, развитие которой
наблюдается в настоящее время в образовательном деятельности в сфере культуры и искусства и медиакоммуникаций, в зависимости от выбранного направления подготовки и специальности, видов профессиональной деятельности:
искусствоведческой, художественно-творческой – в области СМИ, рекламы и
связей с общественностью.
Мы полагаем, что образовательный процесс в творческом вузе направлен
на овладение навыками искусствоведческой, художественно-творческой и
медиатворческой деятельности. В процесс обучения идет познание специфики
художественной культуры, использования креативных технологий в рекламной
и PR-деятельности, аспектов взаимодействия арт-критики и арт-журналистики.
Таким образом, студенты получают фундаментальное теоретическое и эмпирическое гуманитарное образование, становятся носителями гуманитарного
знания, формирующегося в ходе образовательной практики, позволяющего
выбрать профилизацию, интегрируя теоретические и практические искусствоведческие знания в сферу профессиональной коммуникации, генерировать
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собственное гуманитарное знание и заниматься активной мыслительной,
исследовательской деятельностью.
Поскольку методология художественного, искусствоведческого и
медиаобразования – это гуманитарная методология, то необходимо определить,
какова же специфика последней, и как она соотносится с образовательной
деятельностью. Для этого обратимся к фундаментальному труду А.Г. Бермуса
«Введение в гуманитарную методологию»: «Методология рассматривается
нами не только или не столько нормативная (предписывающая) совокупность
требований к описанию исследовательской практики, но как специфическая познавательная установка человека в отношении окружающей реальности…».292
Иными словами, гуманитарная методология определяет характер гуманитарного образования. Далее А.Г. Бермус очень четко, на наш взгляд, указывает
на специфику гуманитарной методологии, отличной от методологии точных
и естественных наук, выделяя ее преимущества и возможности организации
процессе научного познания (теоретического и эмпирического): «Мягкая
(чаще используется понятие «гуманитарная») методология обосновывается
установкой на субъект-субъектное отношение, смыслом которого является не
объяснение (как в случае естественнонаучной методологии), на понимание,
диалог, обнаружение оснований, возможностей, перспектив и др…».293
Следовательно, теория и практика обучения студентов творческих специальностей и направлений подготовки в сфере культуры и медиакоммуникаций
должны опираться на методологию гуманитарных наук, прежде всего, искусствоведения, культурологии, педагогики, а также учитывать возможности
новых научных дисциплин, образовавшихся в результате междисциплинарной
интеграции постнеклассической искусствоведческой науки: педагогическое
искусствоведение (Б.М. Бим-Бад, Л.Р. Золотарева), культурологическое
искусствоведение (О.А. Кривцун), «медиапедагогическое искусствоведение»
(Термин авт. – И.Г.)
В свою очередь, огромный вклад в исследование проблем методологии гуманитарно-художественного, искусствоведческого образования
внесли и продолжают вносить известные высшие образовательные учреждения, где в свое время были созданы и активно действуют поныне
научные школы, проводятся фундаментальные исследования: СПБГУ, РГПУ
им. А.И. Герцена, СПбАППО, МПГУ, ИХОиК РАО, МИОО, СПбГУКИ,
СПбГАИЖСА.
Однако, справедливости ради, стоит вспомнить, что еще с античных времен
уделялось большое внимание художественному образованию, образованию через искусства. «Пайдейя» в Древней Греции – это «образование», «воспитание
292
Бермус А.Г. Введение в гуманитарную методологию /А.Г. Бермус. М.: Канон+ РООИ
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детей», включающее в себя обучение и воспитание. Основу «мусического»,
духовного, «интеллектуального» воспитания составляли музыка и поэзия.
В этой связи известный филолог-классик В. Йегер, исследуя воспитание античного грека, в частности отмечает: «…Четвертое столетие стало классическим
веком в истории Пайдейи, если под ним понимать стремление к воспитанию
и культуре…Трезвое осознание духовного и морального крушения блестящей
эпохи V века сделало греков способными ощутить значение воспитания и
культуры с такой глубокой ясностью, что последующие поколения никогда не
перестанут у них учиться».294
Действительно, современная система гуманитарно-художественного образования, реализуемый на практике принцип «культуросообразности» во многом обязаны античной «пайдейе», в основе которой было заложено понимание
культуры как необходимого и важного способа развития личности в системе.
Как же в свою очередь соотносятся методология гуманитарно-художественного образования понятие и методология художественной деятельности?
Ответ на этот вопрос мы находим в размышлениях С.П. Ломова:
«Художественная деятельность как специфическое проявление эстетической
деятельности органически включает в себя остальные четыре вида человеческой деятельности: познавательную, ценностно-ориентировочную, преобразовательную и коммуникативную. В искусстве происходит органическое
слияние основных видов деятельности, в результате чего рождается пятый ее
вид, обладающий органической целостностью и неразложимый на составляющие его компоненты».295
В эпоху информатизации, стремительного развития информационных
технологий, наблюдается смещение акцента с гуманитарно-художественного
образования смещается в сторону профессионального медиаобразования,
имеющего свою специфику и существенно трансформирующего наши представления о гуманитарных науках, в частности искусствоведении, указывая на
возможности использования потенциала науки об искусстве в медиаобразовательной деятельности, отмечая при этом влияние последней на современный
художественный процесс и развитие художественной культуры. В подтверждении чего обратимся к высказыванию известного ученого-исследователя
Н.Ф. Хилько: «Сегодня аудиовизуальная культура в форме масс-медиа играет
заметную роль в формировании общественного мнения как социального
индикатора преобразований в стране и активной субъективации различных
форм общественной активности. Результатом этого процесса является также
формирование творческой мотивации на основе осмысления информации и
294
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перерастания индивидуального мнения в общественное, обсуждения индивидуальных позиций, обмена и столкновения точек зрении».296
В частности, реклама, журналистика и связи с общественностью (PR)
активно влияют на современную гуманитаристику, вторгаются в сферу художественной культуры, деятельность арт-институций. Вовлечение рекламной
и PR-коммуникации в художественное пространство и, наоборот, а также взаимодействие журналистики и искусствоведения на уровне теории и практики,
определяют ориентиры в системе вузовского образования, методологические
основания образовательной деятельности в сфере культуры, искусства и
медиакоммуникаций, напрямую зависящие от достижений наук о культуре,
человеке, духе.
Неизбежное сближение искусства, СМИ, рекламы и связей с общественностью, существующих в пространстве информационной культуры,
привело к осознанию необходимости расширения сфер профессиональной
деятельности искусствоведов, специалистов по рекламе, связям с общественностью и журналистов, а значит интеграция методологии профессионального
гуманитарно-художественного, искусствоведческого и медиаобразования
была предопределена.
Следует отметить, что системно и последовательно методология медиаобразования разрабатывается в Таганрогском педагогическом университете,
где была создана научная школа, которой руководит известный специалист
по медиапедагогике А.В. Федоров. При этом различают методику и методы
медиаобразования. Если под первым понимается «процесс обучения основам
медиакультуры в плане содержания данного образования и деятельности
педагога и ученика, с учетом, вариативности, импровизации, диалогической
формы преподавания и учения и требований к составляющим образовательного процесса», то под вторым – «способы работы педагога и ученика, при
помощи которого достигаются цели медиаобразования. Типичные методы:
словесные (рассказ, лекция, беседа, взаимообогащающий диалог, обсуждение,
анализ, дискуссия и т. д.); наглядные (просмотр аудиовизуального материала),
репродуктивные, исследовательские, эвристические, проблемные, игровые (моделирование художественно-творческой деятельности создателей
медиатекста, импровизация и т. д.)…».297 Указанные методы направлены
на формирование и развитие креативного мышления и творческих навыков
в медиасфере и социокультурном практике, фундаментализацию учебного
процесса, применение системного подхода к обучению, интеграцию теории и
практики в сфере профессиональной коммуникации, «образованию через всю
жизнь», выстраивание индивидуальной образовательной траектории, обратной
296
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связи с учащимися, создание эргономичного и эстетичного образовательного
пространства.
Методология медиаобразовательной деятельности фундируется на гуманитарной методологии, поскольку медиаобразование представляет собой важное
направление профессионального гуманитарного образования, отражающего
динамику, трансформацию и рефлексию современного гуманитарного знания,
развитие которого происходит в русле междисциплинарной интеграции.
В свою очередь, размышляя над гуманитарной методологией, известный
ученый А. Моль в своих трудах, отмечает, что «классический метод гуманитарного познания широко используется дедукцией и приемом так называемых
формальных рассуждений... В наше время фактура «экрана знаний» в корне
иная... можно сказать, что она все больше становится похожей на волокнистое
образование или войлок: знания складываются из разрозненных обрывков,
связанными простыми, чисто случайными отношениями близости по времени
усвоения, по созвучию или ассоциации идей. Эти обрывки не образуют структуры, но они обладают силой сцепления, которая не хуже старых логических
связей придает экрану знаний».298
Таким образом, современный искусствовед, избравший для себя преподавание основным видом профессиональной деятельности в сфере художественной культуры и медиакоммуникаций, должен владеть методологией
гуманитарно-художественного, искусствоведческого и коммуникационного
образования, ориентироваться в содержании учебного процесса, инварианте
искусствоведческо-культурологического компонента программы обучения
студентов, преподавании соответствующих дисциплин базовой и вариативной
частей; уметь интегрировать знания, будучи междисциплинарным специалистом и использовать междисциплинарный подход к содержанию и методике
преподавания. Именно этого требуют время, новые образовательные ориентиры в эпоху медиакратии, а также специфика подготовки студентов творческих
направлений и специальностей.
Однако, как в условиях блочно-модульной системы грамотно организовать
учебный процесс, от которого будут зависеть результаты обучения, интеграция
теоретических и практических аспектов в научно-образовательной деятельности и в сфере профессиональной коммуникации? Этими вопросами задается
сегодня каждый современный преподаватель вуза, в том числе и искусствовед
как преподаватель-исследователь.
Искать ответы на данные вопросы, с нашей точки зрения, нужно в понимании природы интеграции науки и образования, зависимости гуманитарного
образования от достижений гуманитарно-научной деятельности, что иллю298
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стрирует на практике реализацию следующих принципов: фундаментализации,
культурологизации, гуманитаризации, гуманизации.
В этой связи искусствоведы с широкой междисциплинарной подготовкой
оказываются очень востребованными в государственных и негосударственных вузах: они способны решить многие задачи в методологии гуманитарно-художественного образования и подготовке студентов направлений
42.03.02 «Журналистика» и 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью».
Например, примечательно участие искусствоведов-преподавателей
в организации и осуществлении учебного процесса студентов направлений 42.04.02 (031300) «Журналистика», 54.03.01 (072500) «Дизайн»,
50.03.03 (035400) «История искусств», 55.05.01 (070601) «Режиссура кино и
телевидения» (специализация «Режиссура мультимедиа») в петербургском
творческом, профильном вузе ЧОУ ВО «Институт телевидения, бизнеса и
дизайна» (ранее НОУ ВПО «Институт телефидения, бизнеса и дизайна»), где
в частности гуманитарно-художественная образовательная деятельность опирается, прежде всего, на идеи научной школы педагогической культурологии
М. Ариарского и «культуроцентристской» модели образования (А. Запесоцкий)
и основывается на следующих принципах: интеграции теории и практики
искусств, интеграции искусств и полихудожественном подходе (Б.П. Юсов),
интеграции традиций и инноваций художественной культуры в инфосреде, а
также в сфере профессиональной коммуникации.
Соблюдение указанных принципов в освоении художественной культуры,
интерпретации произведений разных видов искусства способствует развитию
профессиональных навыков, в том числе, и журналистов, и реализации творческого потенциала студентов, расширению их портфолио: созданию студентами
собственных художественных, искусствоведческих и медиатекстов для артСМИ (эссе, анонсы, заметки, статьи, рецензии, очерки) и практических работ
(арт-объектов, фильмов, клипов, дизайн-макета рекламной афиши, листовки,
фирменного стиля арт-галереи, сувенирной продукции компании, аудиовизуального ролика и др.); участию в специализированных выставках, презентациях, арт-формумах, конференциях, фестивалях, мастер-классах и т. д. При этом
в каждом произведении присутствует художественно-образное начало.
Руководствуясь наиболее лаконичным и четким, на наш взгляд, определением понятия «методология», которое принадлежит А.М. Новикову
и Д.А. Новикову: «Методология – это учение об организации деятельности…»299 мы можем сделать вывод, что организация образовательной деятельности в сфере художественной культуры в вузе обусловлена, прежде всего, методологией художественной деятельности и методологией гуманитарных наук,
т. е. интеграцией науки об искусстве и педагогики гуманитарно-художественного образования.
299
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Не уделяя должного внимания методологии художественной деятельности, обращая внимание на результаты обучения, на наш взгляд, невозможно
добиться творческой атмосферы на аудиторных и внеаудиторных занятиях.
Кроме того, как отмечают В.И. Жуковский, создавший свою научную школу
«Гносеологические, онтологические, методологические и коммуникативные
потенции произведений изобразительного искусства» и М.В. Тарасова:
«Фундаментальная программа введения студентов в пространство художественной коммуникации через освоение практики визуального мышления для
овладения идеалообразующей технологией проектирования индивидуального
мироотношения может стать основой всего образовательного процесса в высшей школе».300
В теории и практике профессионального медиаобразования, подготовке
студентов-бакалавров направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» по профилю «Реклама в международном сотрудничестве» искусствоведы
активно задействованы в ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого», где они призваны решать общепедагогические
и профессиональные задачи, реализуя личностно-ориентированный, системно-деятельностный, компетентностный подходы в обучении. В изучении и
освоении дисциплины «Мировая художественная культура» искусствоведы
раскрывают взаимодействие и интеграцию разных видов искусства в исторической динамике, делают особый акцент на анализе постмодернистской
художественной практики, осмыслении рекламы как вида массового искусства,
современных форм рекламной коммуникации в художественном пространстве,
и наоборот, использовании художественных приемов в рекламном творчестве,
а также уделяют внимание регенерации промышленных предприятий в культурные кластеры, где формируется новый пласт художественной культуры и
осуществляется поиск новой пластической формы.
При этом развитию визуального, художественного и креативного мышления студентов-бакалавров, формированию их медиавосприятия и медиакомпетентности, овладению общекультурными и профессиональными компетенциями способствуют аудиовизуальное сопровождение занятий и активно
используемые интерактивные формы обучения: дискуссии, мастер-классы,
экскурсии, конференции, круглые столы, творческие мастерские и др., которые
позволяют выстроить грамотно индивидуальный образовательный маршрут
каждого студента.
Студентам предлагается посещение арт-пространств, культурных
кластеров города, где проводятся практические занятия по современной
художественной культуре, управлению рекламными и PR-коммуникациями
в творческой индустрии, арт-журналистской деятельности, по применению
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креативных технологий в рекламной и PR-деятельности, медиабизнесе. Им
предоставляется возможность попробовать себя в качестве искусствоведов,
арт-журналистов, рекламных и PR-менеджеров арт-лофтов, культурных кластеров, кураторов выставочных и медиа-проектов, организатором арт-событий
специальных мероприятий.
Действительно,
творческие
площадки,
креативные
кластеры
Санкт-Петербурга – это уникальные образовательные центры, где интегрируются медиасфера и арт-среда, современные медиа и арт-бизнес, теория и
практика в сфере профессиональной коммуникации; создается уникальная атмосфера для погружения в мир художественной культуры, рекламы как формы
художественного творчества, взаимодействия PR и искусства, а, следовательно,
именно здесь наиболее тесно соприкасаются такие виды деятельности, как
искусствоведческая, научно-исследовательская, художественная, медиатворческая, объединяющие усилия студентов и преподавателей.
Получая специальное задание прямо креативных пространствах, а также
в музейно-выставочных комплексах, галереях, творческих мастерских, студенты анализируют публикации арт-СМИ, медиа-киты массовых арт-изданий, рекламные и PR-тексты, сценарии рекламных и PR-акций, занимаются
пресс-клиппингом, делают мониторинг СМИ, пишут собственные статьи,
медиатексты и разрабатывают проекты рекламных и PR-кампаний для творческой индустрии.
Важно подчеркнуть, что интерактивные формы обучения применяются
как в процессе аудиторных, так и неаудиторных занятий. Следует стремиться
внедрять в процесс обучения такие интерактивные формы проведения творческих семинаров и тренингов, как вебинар и метод кейсов.
С целью методического обеспечения аудиторного и внеаудиторного
образовательного процесса нами были разработаны учебно-методическое
пособие «Основы рекламы и паблик рилейшнз» для студентов-бакалавров
направления 42.03.02 «Журналистика» в ЧОУ ВО «Институт телевидения,
бизнеса и дизайна» (ранее НОУ ВПО «Институт телефидения, бизнеса и
дизайна»), а также пособия по дисциплинам «Мировая художественная
культура», «Теория и практика массовой информации» – для студентов-бакалавров направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» ФГАОУ
ВО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Петра Великого».
Содержание указанных выше учебно-методических пособий, написанных
с учетом профиля вуза и специфики направления обучения, выстроено на
основе интеграции искусствоведения, рекламоведения, пиарологии, культурологии, коммуникологии. Студентам предлагаются творческие темы для
исследования, ситуационные задания, тренинги, позволяющие им сформировать как общепрофессиональные, так и специальные профессиональные
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компетенции, расширить кругозор и свободно ориентироваться в мировом
художественном пространстве, приобщиться к научно-исследовательской деятельности, результаты которой студенты могут представлять на конференциях,
коллоквиумах разного уровня, а также сами инициировать и участвовать в
организации конференций и международных форумов, проблематика которых
созвучна актуальным проблемам современного российского общества, основным направлениям и стратегии развития вуза.
Таким образом, методология гуманитарно-художественного, искусствоведческого, коммуникационного образования в вузе напрямую зависит от
методологии гуманитарных наук, в частности, в нашем случае, от эффективности использования искусствоведческой методологии в образовательной деятельности, ориентированной на подготовку студентов в сфере художественной
культуры и медиакоммуникаций, предусматривающую инвариант и вариант
искусствоведческо-культурологического компонента в содержании образовательного процесса и реализуемую на основе принципа междисциплинарной
интеграции. Образовательное пространство вуза представляет собой междисциплинарный диалог, диалог искусств в сфере художественной культуры
и медиасфере, в которых на равных участвуют студенты и преподаватели,
совместные идеи и креативные поиски которых позволяют совершенствовать
учебный процесс и находят выражение в разработке, организации и реализации
арт-проектов, медиа-проектов, рекламных и PR-кампаний, направленных на
продвижение творческой продукции, специальных мероприятий, культурных
кластеров.
3.2. Интеграция искусствоведения и педагогики в системе
профессионального гуманитарного образования:
теоретико-методологический аспект
В настоящее время в вузовском образовании реализуется компетентностная модель обучения, предполагающая междисциплинарную интеграцию на
всех ступенях. В системе гуманитарно-художественного, в частности искусствоведческого, образования данный процесс имеет свои особенности.
Междисциплинарность становится основополагающим методологическим принципом современного гуманитарного знания, необходимым для его
целостного, системного восприятия ввиду значительной дифференциации.
Она способствует интеграции гуманитарных наук, результатом которой является образование новых научных дисциплин. Интеграция отражает динамику
гуманитарного знания, представляет рефлексию наук при взаимодействии
друг с другом, способ определения их роли в системе гуманитарных наук.
Ученый В.Т. Пуляев справедливо замечает: «Гуманитарные проблемы
по своей сути интегративны, их исследование, следовательно, носит меж-
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дисциплинарный характер».301 В информационную эпоху представления о
гуманитарном знании, его специфике и функциях под влиянием научно-технического прогресса значительно меняются, расширяются, о чем рассуждает Л.В. Скворцов в своей работе «Информационная культура и цельное
знание».302 В частности, говоря о специфике гуманитарного знания, автор
отмечает: «Гуманитарное знание формируется на основе цивилизационного
сознания или посредством исторически складывающихся традиций, имеющих
смысловой, а не технический характер. Смыслы определяют и парадигмы воздействия гуманитарного знания на массовое сознание».303 В качестве третьей
такой парадигмы Скворцов называет интеграцию «информационной культуры
с духовным содержанием цивилизационного сознания».304
Трансформации в современном гуманитарном знании обусловили, на наш
взгляд, рефлексию и идентификацию искусствоведческой науки в системе
гуманитарных наук, детерминировали характер междисциплинарных связей
и интеграции искусствоведения с другими научными дисциплинами, прежде
всего с культурологией и педагогикой, а также медиапедагогикой. Возможности
науки об искусстве оказались значительно востребованными в смежных с ним
областях, в гуманитарном образовании и профессиональной медиаобразовательной практике на всех ступенях обучения учащихся и студентов. В частности, постепенно рекламное, журналистское и PR-образование становится
сферой профессиональной, педагогической деятельности медиаграмотного
и медиакомпетентного искусствоведа, стремящегося расширить сферу своих
профессиональных интересов. В поле его зрения оказывается творческий
аспект деятельности рекламистов, журналистов, PR-специалистов.
В свою очередь преимущественное обращение современного искусствоведения к вопросам художественного творчества, художественно-образовательной деятельности свидетельствуют о положительной динамике развития
самой науки об искусстве. Здесь следует подчеркнуть, что междисциплинарная интеграция педагогики и искусствоведения в современном гуманитарном
знании и гуманитарно-художественном образовании при определяющей роли
последней (науки об искусстве), является важным методологическим основанием последовательной искусствоведческой подготовки студентов-искусствоведов, театроведов, киноведов, культурологов, дизайнеров, специалистов по
рекламе и связям с общественностью и т. д., учитывая специфику федеральных
государственных образовательных стандартов третьего поколения; творческих
направлений подготовки бакалавров в соответствии с выбранным профилем
301
Пуляев В.Т. Время разбрасывать камни прошла, наступило время их собирать (к созданию
Академии гуманитарных наук в России) // Гуманитарий. Ежегодник. – 1995. – №1. – С.11.
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Скворцов Л.В. Информационная культура и цельное знание / Л.В. Скворцов. – М.:
Издательство МБА, 2011. – 440 с.
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обучения: 50.03.01 (035300) «Искусства и гуманитарные науки», 50.03.02
(035200) «Изящные искусства», 50.03.04 (073900) «Теория и история искусств»,
50.03.03 (035400) «История искусств», 52.03.05 (074100) «Театроведение»,
44.03.01 (050100) «Педагогическое образование» (профиль «Мировая художественная культура»), 44.03.01 (050100) «Педагогическое (художественное)
образование» (профили «Дизайн и компьютерная графика», «Экранные
искусства»), 51.03.01 (033000) «Культурология» (профиль «Художественная
культура»), 42.03.01 (031600) «Реклама и связи с общественностью», 42.03.02
(031300) «Журналистика», а также по специальностям: 55.05.05 (074201)
«Киноведение», 55.05.04 (074301) «Продюсерство» и т. д.
Вследствие данных интеграционных процессов, мы полагаем, что можно говорить о двух видимых аспектах: «педагогической направленности
искусствоведческой деятельности» и «искусствоведческой направленности
художественно-педагогической деятельности», осмысление которых позволит сформировать представление о содержании и структуре профессиограммы искусствоведа-педагога (искусствоведа-медиапедагога). Весомый
вклад в исследование педагогических возможностей искусствоведческой
науки внесли известные ученые: В.И. Жуковский, Б.А. Столяров, А.Г. Бойко,
Л.Г. Савенкова, Е.П. Кабкова, Е.С. Медкова, Е.П. Олесина, Фоминова
М.А. и др. В свою очередь становлению такой научной дисциплины, как «педагогическое искусствоведение» способствовали труды авторитетного ученого
Б.М. Бим-Бада, научные изыскания Л.Р. Золотаревой.
Если появление педагогики искусства как научной дисциплины обусловлено внутридисциплинарной интеграцией искусствоведческого знания, то
формирование педагогического искусствоведения – междисциплинарной интеграцией искусствоведческой науки. Возникшее по аналогии с педагогической
культурологией (В.Л. Бенин), педагогическое искусствоведение испытывает
влияние искусствознания, эстетики, философии искусства, культурологии искусства, педагогики искусства, социологии искусства, психологии искусства.
Доктор педагогических наук Б.М. Бим-Бад, выделяя и анализируя
источники педагогической антропологии, пишет: «Интерпретация искусства
обладает большим потенциалом в развитии педагогической антропологии.
Художественный образ, обобщая поведенческие и психологические наблюдения, одновременно проникает вглубь неповторимой единичной личности.
Метафора по своей природе, соединяя в себе общее и отдельное, является
одним из самых ценных источников педагогической «антропологии».305 Тем
самым ученый определяет роль искусства и рассматривает педагогическое
искусствоведение в структуре педагогической антропологии.
Наряду с этим педагогическому искусствоведению, как новой отрасли
искусствоведческой науки, предстоит восполнить пробел в изучении роли
305

Бим-Бад Б.М Педагогическая антропология: курс лекций. – М.: Изд-во УРАО, 2002.- С. 29.
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искусствоведения в системе гуманитарного образования, проблем педагогики
искусствоведческого образования, разработке методологии профессионального искусствоведческого образования, методик искусствоведческого обучения,
преподавания искусствоведческих дисциплин. Данное направление подчеркивает практико-ориентированный характер искусствоведения, которое часто
упрекают в излишней теоретизации.
Л.Р. Золотаревой принадлежит введение понятия «педагогическое искусствоведение» как в художественно-педагогическую, так и искусствоведческую образовательную деятельность. Исследователь дает ему следующее
определение: «…теоретическая образующая современного педагогического и
гуманитарного знания; искусствоведческая дидактика; теория художественно-искусствоведческого образования, предметом которой является художественно-творческое развитие будущего специалиста – бакалавра изобразительного искусства на основе принципов полихудожественности».306
Рассматривая искусствоведение как совокупность явлений художественной культуры, способ ее самосознания и осмысления, определяющий ее
существование и направления развития, мы полагаем, что педагогическое
искусствоведение – это новая научная дисциплина, раздел искусствоведческой
науки, образовавшаяся в результате интеграции искусствоведения и педагогики; направленная на изучение и освоение художественной культуры в процессе
искусствоведческого образования учащихся и студентов, исследование роли
искусствоведения в системе гуманитарно-художественного образования,
изучение проблем педагогики искусствоведческого образования; разработку
методологии искусствоведческого образования, методики преподавания
искусствоведческих дисциплин; ориентированная на обеспечение непрерывной, системной, комплексной подготовки искусствоведов узкого и широкого
профиля к профессиональной деятельности, прежде всего, к педагогической
работе в образовательных учреждениях на разных ступенях обучения; формирование искусствоведческих навыков учащихся в соответствии с профилем
обучения, искусствоведческой компетентности будущих педагогов-искусства,
а также студентов творческих направлений и специальностей, в том числе, в
системе профессионального медиаобразования.
Профессиональная искусствоведческая подготовка (базовая и профильная) студентов гуманитарного, художественного, творческого вузов обусловлена также эффективностью пропедевтики искусствоведческого образования
учащихся, профессиональным дифференцированным искусствоведческим
306
Золотарева Л.Р. Педагогическое искусствоведение – междисциплинарная область
гуманитарного знания // Интеграция – основа продуктивных моделей современного гуманитарнохудожественного образования: Материалы Всероссийской конференции (1-3 ноября 2010 г.,
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обучением студентов начальных и средних профессиональных образовательных учреждениях.
Таким образом, педагогическое искусствоведение представляет собой рефлексию искусствоведческой науки в процессе междисциплинарной интеграции
искусствоведческого знания в художественно-педагогическую деятельность с
целью осмысления педагогических основ искусствоведческого образования.
Вместе с тем педагогическая деятельность – один из самых сложных
видов профессиональной деятельности искусствоведа, который предусмотрен
в результате подготовки искусствоведов по следующим направлениям бакалавриата и магистратуры: 035300 «Искусства и гуманитарные науки», 035200
«Изящные искусства», 073900 «Теория и история искусств», 035400 «История
искусств». Тем самым искусствоведы могут заниматься педагогикой на всех
образовательных ступенях и уровнях обучения. При этом интегрируются
искусствоведческие и педагогические знания, а от искусствоведа требуется
превосходное знание предмета своей науки и владение современными педагогическими технологиями. Педагогическая рефлексия искусствоведа основана
на его профессиональной компетентности в искусствоведении и близких ему
науках.
Важно отметить, что без знаний методологии искусствоведения и художественной деятельности, понимания и осмысления процесса «педагогизации»
искусствоведения; использования активных и интерактивных форм обучения
невозможно правильно организовать художественно-образовательный процесс; сформировать общепрофессиональные и специальные компетенции
будущих искусствоведов-педагогов и представителей других творческих
профессий (театроведов, киноведов, музыковедов, культурологов, актеров, режиссеров, дизайнеров и т. д.), приобрести опыт искусствоведческой интегративной деятельности в разных сферах художественной культуры и в смежных
с искусством областях.
В этой связи обеспечить достаточный уровень подготовки студентов
возможно, на наш взгляд, с помощью «художественно-интенционального
подхода» (Термин авт. – И.Г.), основанного на понимании искусства как
объекта познания, на познании искусства как главной цели художественно-образовательного процесса, построенного на синтезе и интеграции искусств,
на диалоге с художественной культурой, формировании художественно-образного представления действительности, искусствоведческом восприятии и
интерпретации произведений художественной культуры, искусствоведческой
рефлексии в процессе художественной коммуникации в образовательном пространстве, формировании искусствоведческих навыков и компетенций с целью
профессиональной самореализации в сфере искусства. (См. Приложение)
Искусствоведческое осмысление и интерпретацию произведений художественной культуры мы рассматриваем как образовательный процесс, носящий
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исследовательский и творческий характер, на основе которого создаваемые
реципиентом (учащимся/студентом) под влиянием искусствоведа-педагога
(искусствоведа-медиапедагога) как медиатора и модератора художественно-образовательной деятельности, новые художественные, искусствоведческие тексты-интерпретации произведений художественной культуры, можно считать
самостоятельными произведениями учащихся/студентов, результатами их
рефлексии в процессе художественно-творческой, исследовательской искусствоведческой деятельности. Сам искусствоведческий, художественный текст
(театроведческий, киноведческий и т. д.) содержит педагогический аспект,
выполняет педагогические функции в процессе искусствоведческого обучения.
Таким образом, художественная культура является объектом искусствоведческого изучения в процессе художественно-образовательной деятельности, а
произведение искусства – предметом искусствоведческой и педагогической
рефлексии.
Здесь уместным будет вспомнить о педагогических взглядах В. Дильтея,
представителя «философии жизни», который ввел понятие «наук о духе»,
метод «понимания» или «толкования» в гуманитарную науку. Философские
воззрения Дильтея, представителей «дильтеевской школы» нашли отражение, как в формировании педагогической науки, так и науки об искусстве.
В искусствоведении приобрели особую важность феноменологический и
герменевтический подходы. Дильтей рассматривал переживание как базис
педагогического процесса, которое оказывает влияние на его эффективность,
а учебный процесс строится в соответствии со следующей предложенной
ученым концепцией: «переживание – выражение – понимание», на которую
опираются науки о духе, о культуре.307 Следование данной концепции является, на наш взгляд, необходимым условием выстраивания эффективного
художественно-образовательного процесса, успешной интеграции в него
искусствоведческих знаний и формирования искусствоведческих навыков
и компетенций у учащихся и студентов. Искусствоведение, являясь наукой о
духе, человеке, культуре, позволяет формировать, не просто «человека культуры» (В.С. Библер), но и «человека искусства», процесс осмысления которым
специфики художественной культуры строится как раз на аффективности,
рефлексии и интерпретации произведений художественной культуры как
художественных текстов. Данные тексты наполнены искусствоведческим содержанием, погружение в которое происходит у учащихся/студентов на разных
уровнях. Художественная культура отвечает за становление, персонификацию,
идентификацию, профессиональное самоопределение личности, реализацию
ее потенциала как в жизни, так и в искусстве.
307
Дильтей В. Собрание сочинений в 6 тт. Под ред. А.В. Михайлова и Н.С. Плотникова. Т 1:
Введение в науки о духе Опыт полагания основ для изучения общества и истории / Пер. с нем. под
ред. В.С. Малахова. М.: Дом интеллектуальной книги, 2000. С.206; С.214-222
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Таким образом, представители «дильтеевской школы» полагали, что жизнь
человека обусловлена законами развития культуры. Следовательно, мы можем
судить о влиянии искусства на формирование «человека искусства» и необходимости руководствоваться триадой Дильтея «переживание – выражение
– понимание» в процессе искусствоведческого анализа произведения художественной культуры, который представляет собой реализацию на практике
концептуальных основ «понимающей педагогики» (Э. Шпрангер).308
Осмысление специфики художественной культуры представляет собой
процесс усвоения содержания искусствоведческого образования, которое
детерминирует выбор соответствующих педагогических технологий, научнометодическое сопровождение художественно-образовательной деятельности.
Тем самым формируется целостное художественно-образное, искусствоведческое восприятие и мышление на основе интеграции разных видов искусства.
В понимании произведений постмодернистского искусства также важна
роль искусствоведа,309 несмотря на свободу интерпретации, переориентации
процесса коммуникации на взаимодействие произведения с реципиентом.
В интерпретации медиатекстов искусствовед оказывается незаменим, особенно в эстетическом анализе, который известный специалист по кинообразованию и медиапедагогике А.Ф. Федоров понимает как «анализ художественной
концепции произведений медиакультуры разных видов и жанров, тесно связан
с эстетической (художественной) теорией медиаобразования…».310
Наряду с этим искусствоведческое осмысление специфики художественной культуры, произведений современного искусства осложняется отсутствием единого подхода к формированию содержания, целей, методологии
художественного образования, разработке методологии художественной
деятельности и методик преподавания искусствоведческих дисциплин.
Отсюда было бы оправданным включение «Педагогического искусствоведения» как профильной дисциплины профессионального цикла (или
целого образовательного модуля базовой части профессионального цикла) в
стандарты третьего поколения и учебный план по направлениям подготовки
бакалавров: 035300 «Искусства и гуманитарные науки», 035200 «Изящные
искусства», 073900 «Теория и история искусств», 035400 «История искусств»,
050100 «Педагогическое (художественное) образование» (профили «Дизайн
и компьютерная графика», «Экранные искусства»), что позволило бы подготовить искусствоведов к профессиональной педагогической деятельности
308
Бим-Бад Б.М. Педагогика как прикладная философия [Электронный ресурс]. URL: http://
www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=15&binn_rubrik_pl_articles=104/ (дата обращения:
17.08.12).
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Елинер И.Г. Феномен мультимедиа: постмодернизм, искусство и творчество // Искусство и
образование. – 2011. – №3. – С.31.
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Федоров А.В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности,
медиакомпетентности. – Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2010. -С. 8.
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на разных образовательных ступенях. В образовательный модуль могли бы
войти следующие дисциплины: «Искусствоведческие основы художественной
культуры», «Педагогика искусствоведческого образования», «Методология
искусствоведческого образования», «Методика преподавания искусствоведческих дисциплин».
Мы полагаем, что наиболее эффективными формами обучения, учитывающими интегративный характер искусствоведческой науки и направленными
на решение поставленных задач, являются бинарные (тематические и проблемные) дискуссии и бинарные ситуационные задания. Вполне закономерно,
что искусствоведу, занимающемуся или планирующему заниматься преподавательской деятельностью, необходимо быть педагогически компетентным,
как и педагогу искусства – искусствоведчески компетентным, если профессиональная деятельность обоих связана с педагогикой художественного
(искусствоведческого) образования в разных образовательных учреждениях,
особенно профильных. Очевидно, что такого уровня подготовки, на наш взгляд,
невозможно достичь без «педагогической науки об искусстве», без профессиональных искусствоведов-педагогов, искусствоведов-преподавателей.
Привлечение в систему среднего и высшего гуманитарного образования искусствоведов (одновременно теоретиков, практиков искусства и
педагогов художественного/искусствоведческого образования), владеющими
«искусствоведческо-педагогическими компетенциями» способно решить
многие междисциплинарные проблемы и задачи художественного (искусствоведческого) образования, а также профессионального медиаобразования:
обеспечить творческий компонент в подготовке специалистов по рекламе и
связям с общественностью, бакалавров по направлению «Реклама и связи с
общественностью» в творческих (Университет профсоюзов, Университет
кино и телевидения, Университет технологии и дизайна) и технических вузах (Университет телекоммуникаций) Санкт-Петербурга. В частности, А.Ф.
Федоров выделяет следующие компоненты содержания медиаобразования: «…
основы искусствоведения в медиасфере (виды и жанры медиа, функции медиа
в социуме, язык медиа, история медиакультуры и т. д.), сведения об основных
областях применения теоретических знаний (профессиональные средства массовой информации, любительская медиасфера, каналы распространения медиа,
киноклубные движения в медиасфере, учреждения досуга, образовательные
учреждения и т. д.), практические творческие задания на медиаматериале».311
Искусствоведы-педагоги, являясь, прежде всего, носителями искусствоведческих знаний, воспринимая рекламу и PR как формы культуры и виды
креативной деятельности, способны при минимуме творческих дисциплин в
программе подготовки будущих медиаспециалистов, создать творческую ат311
Федоров А.В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности,
медиакомпетентности. – Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2010. -С. 25-26.
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мосферу. Тем самым искусствовед становится «сценаристом» и «режиссером»
художественно-педагогического пространства на занятиях по креативным технологиям в рекламе и PR, теории связей с общественностью, медиапсихологии
и аудиовизуальной культуре.
Таким образом, междисциплинарная интеграция искусствоведения и
педагогики в практике современного гуманитарного образования является закономерным процессом, отражающим динамику в развитии обеих гуманитарных наук, методологическим основанием для формирования новой научной
дисциплины «педагогическое искусствоведение», призванной подчеркнуть
практическую значимость искусствоведческой науки и ее роль в художественно-образовательной практике, а также медиаобразовательной деятельности.
Искусствоведу, преподающему в вузе, необходимо быть компетентным в
профессии и в смежных с ней областях, педагогике художественного (искусствоведческого) и медиаобразования; использовать аудиовизуальные и
мультимедийные средства сопровождения учебного процесса; свободно ориентироваться в искусствоведческом материале, печатных и электронных СМИ
об искусстве, в продвижение творческой, аудиовизуальной продукции.
3.3. Искусствоведческая подготовка в системе
медиаобразования студентов в творческом вузе
В настоящее время мы наблюдаем процесс модернизации российского образования на всех уровнях, который предполагает, прежде всего, обеспечение
качества образования, ориентир на результаты образовательной деятельности.
В этой связи заслуживают особого внимания творческие вузы. Их деятельность
регламентируется вступившим в силу с 1 сентября 2013 года Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
года № 273, законом Российской Федерации «Основы законодательства РФ
о культуре» (1992); Концепцией развития образования в сфере искусства и
культуры в Российской Федерации 2008 – 2015 годы. Отчасти сложности в
системе образования в творческих вузах, придания им особого статуса, призван
разрешить проект Федерального закона «О культуре в Российской Федерации»,
который сейчас активно обсуждается. Прежде всего, на наш взгляд, важной для моделирования образовательного пространства в творческом вузе
является Статья 43. «Образование и научно-исследовательская деятельность в
сфере культуры и искусства».312
В процессе реализации новых образовательных стандартов на практике,
основных образовательных программ вуза по направлениям и профилям под312
См. Статья 43. Образование и научно-исследовательская деятельность в сфере культуры и
искусства Проекта Федерального закона «О культуре в Российской Федерации» // Российская
газета. – URL: http://www.rg.ru/2011/10/26/kultura-site-dok.html (Дата обращения 11.12.11)
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готовки, следует учитывать специфику гуманитарно-художественного образования и особенности формирования «междисциплинарного специалиста».313
В содержании рекламного, PR-образования и журналистского образования
предусмотрен искусствоведческий компонент, который интегрирован в структуру программ подготовки специалистов по рекламе и связям с общественностью, далее бакалавров по направлению 031600 «Реклама и связи с общественностью» (в сфере кино и телевидения); программу подготовки бакалавров по
направлению 031300 «Журналистика», которая осуществлялась до недавнего
времени на Факультете массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения (СПбГУКиТ), ныне преобразованном в Факультет медиакоммуникаций и туризма Санкт-Петербургского
государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ) как творческого
вуза, подведомственного Министерству культуры Российской Федерации.
В частности, такие дисциплины, как «Разработка и технологии производства рекламной продукции», «Организация рекламы аудиовизуальной
продукции» для рекламистов, «Психология массовых коммуникаций» для
специалистов по связям с общественностью (PR-специалистов) и журналистов,
носят творческий характер; в содержании учебных дисциплин предусмотрен
искусствоведческий компонент.
Отсюда целесообразно, на наш взгляд, к преподаванию данных курсов в
таком творческом вузе как СПбГИКиТ привлекать профессионалов с широкой
искусствоведческой (киноведческой и т. д.), культурологической подготовкой, арт-менеджеров и арт-маркетологов, медиапедагогов, дабы обеспечить
междисциплинарные связи в процессе обучения, единое внутривузовское
образовательное пространство.
При изучении дисциплины «Разработка и технологии производства
рекламной продукции» студенты должны владеть теоретическими и практическими знаниями по графическому дизайну, фотографии, культурологии, литературе и искусству; по дисциплине «Организация рекламы аудиовизуальной
продукции» от студентов требуется хорошая киноведческая, а по психологии
массовых коммуникаций – культурологическая подготовка, знания по мировой
художественной культуре.
Специалистам по связям с общественностью, которые активно взаимодействуют с разными СМИ, осуществляют PR-сопровождение медиапроектов,
кино-, теле-, видеопродукции; рекламистам, обеспечивающим продвижение
аудиовизуальной продукции с помощью разных медиаканалов рекламы
(например, в условиях кинопроката); журналистам, пишущих о кино, телевидении, работающих в разных жанрах периодической печати, необходим
соответствующий уровень медиакомпетентности. Вследствие чего указанные
313
Бушковская Е. А. Феномен междисциплинарности в зарубежных исследованиях / Е. А.
Бушковская // Вестник Томского государственного университета. – 2010. – № 330. – С.155.
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выше дисциплины как раз и призваны повышать медиаграмотность студентов
и развивать их креативные способности.
В свою очередь привлечение медиапедагогов, выполняющих функции медиатора, фасилитатора, модератора в процессе обучения, позволит выстроить
рекламное, PR-образование, журналистское образование исходя из культурологического подхода; сделать образовательный процесс личностно и проблемно-ориентированным, фундаментальным, вариативным; направлять студентов
на рекламную и PR-практику, журналистику в социокультурной деятельности
и аудиовизуальной сфере; выстроить индивидуальный образовательный маршрут каждого; развивать идеи «педагогики сотрудничества». (Ш. Амонашвили,
С. Соловейчик и др.).
Журналисты, рекламисты, специалисты по связям с общественностью используют разные СМК в своей профессиональной деятельности. Вследствие
чего медиаподготовка в СПбГИКиТ, на наш взгляд, должна носить междисциплинарный характер. Подтверждение чему мы находим в статье специалиста
по медиаобразованию А.В. Федорова: «Медиаобразование тесно связано не
только с педагогикой, но и с такими отраслями гуманитарного знания, как
искусствоведение и филология (включая киноведение, литературоведение,
театроведение, теорию и историю журналистики), культурология, история
(история мировой художественной культуры и искусства), психология (психология искусства, художественного восприятия, творчества), и т. д.».314
Таким образом, медиаобразование студентов в СПбГИКиТ должно стать
следующим этапом в системе медиаподготовки после общеобразовательного
учреждения и колледжа (в частности Киновидеотехнического при СПбГИКиТ),
где медиаграмотность учащихся формируется на занятиях по культурологическим дисциплинам. При этом медиаподготовка студентов предполагает аудиторные (интерактивные: дискуссии, коллоквиумы, деловые игры, имитации
и др.) и внеаудиторные (аутентичные в форме проектно-исследовательской
деятельности, экскурсий, процессе практики в профильных организациях и
др.) занятия.
Особая роль в организации системы медиаобразования студентов
СПбГИКиТ принадлежит Факультету медиакоммуникаций, который активно
вовлекается в реализацию инициируемых вузом проектов. В этой связи сотрудничество университета с петербургской киностудией-брендом «Ленфильм», на
наш взгляд, может обеспечить системную, последовательную, эффективную
интеграцию медиапедагогики и кинообразования; повысить уровень профессиональной подготовки студентов кафедры рекламы и связей с общественностью
(в недавнем прошлом кафедры менеджмента и маркетинговых коммуникаций)
314
Федоров А.В. Поиски новых ориентиров в медиаобразовании // Журналистика и медиарынок.
– 2006. – №7 – 8.- С.44.
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в сфере медиаобразования и киноискусства как виде экранного творчества и
аудиовизуальном средстве массовой коммуникации.
Факультет медиакоммуникаций призван готовить профессионалов в медиасфере с учетом профиля вуза. Для этого, по нашему мнению, необходимо
тесное взаимодействие данного структурного подразделения университета с
Институтом экранных искусств, поскольку в творческом вузе медиаобразовательный контент должен основываться на искусствоведческих знаниях.
Академия театрального искусства, Университет культуры и искусств как
творческие вузы также имеют свои программы профессиональной медиаподготовки, что обусловлено современными требованиями к подготовке студентов
с переходом на стандарты третьего поколения, особенностями педагогики
высшей школы, целями андрагогики, задачами акмеологии образования.
Среди известных авторов-разработчиков программ медиаобразования на
разных этапах обучения следует также назвать: Ю.Н. Усова, Н.Б.Кириллову,
Е.А. Бондаренко, Н.Ф. Хилько и др. В частности Н.Б. Кириллова в своем труде
«Медиакультура: от модерна к постмодерну» ставит следующую цель: «… дать
расширенное представление о медиакультуре как уникальном, неоднозначном
явлении, изучение которого предполагает комплексный подход, опирающийся
на методологию истории и культурологии, философии и социологии, искусствоведения, педагогики и психологии».315
Таким образом, необходимым компонентом в медиаобразовании служит
искусствоведческая подготовка (прежде всего, киноведческая) студентов
СПбГИКиТ. Искусствоведческие знания составляют содержание медаобразования,316 благодаря чему студенты становятся медиаграмотными и медиакомпетентными,317 могут создавать свои медиатексты (рекламные, PR-тексты,
журналистские), направленные на продвижение аудиовизуальной продукции.
3.4. Интеграция искусствоведческо-культурологических знаний
в содержании профессионального медиаобразования в вузе
Очевидно, что искусствоведческое знание на современном этапе постепенно отходит от излишней теоретизации и стремится продемонстрировать свои
возможности практического применения, в частности в педагогической деятельности. При этом влияние культурологии на искусствоведение позволяет
ощутить разницу, например, подходов в изучении художественной культуры,
исходя из теоретического аспекта, а интеграция искусствоведения и педаго315
Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. – М.: Академический проект,
2005. – С. 8.
316
Федоров А.В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности,
медиакомпетентности. Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2010. – С. 26.
317
См. там же, С. 24
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гики как самостоятельных научных дисциплин, способствует восприятию
искусствоведения как практико-ориентированной науки.
Известный ученый, доктор философских наук В.И. Жуковский, основоположник собственной научной школы, концепции познания произведений
изобразительного искусства, их философско-искусствоведческой интерпретации, разработавший уникальную методологию искусствознания на основе
междисциплинарного подхода, исследующий проблемы искусствоведческого
образования в соотношении с академической наукой об искусстве, очень четко, на наш взгляд, определяет педагогические возможности художественной
культуры: «Образовательный потенциал эталонов художественной культуры
– шедевров искусства – следует использовать на всех ступенях учения. В то же
время, благодаря активно-рефлексивному качеству психологического возраста
студента, ступень высшего образования представляется наиболее привлекательной для осознанного использования диалога с произведениями искусства
как средства моделирования смысложизненных позиций, программирования
мироотношения человека».318
В этой связи педагогическое искусствоведение, по аналогии с педагогической культурологией, как нам представляется, отвечает за формирование
теории, методологии искусствоведческого, гуманитарно-художественного
образования и осмысление специфики интеграции и применения искусствоведческих знаний на практике. В свою очередь, очевидно, что в художественно-педагогической деятельности активно взаимодействуют искусствоведческие, культурологические знания, знания в сфере аудиовизуальных медиа.
Исследователь Л.Р. Золотарева, которой удалось ввести понятие «педагогическое искусствоведение» в художественно-педагогическую и искусствоведческую образовательную деятельность, дает ему следующее определение:
«…теоретическая образующая современного педагогического и гуманитарного
знания; искусствоведческая дидактика; теория художественно-искусствоведческого образования, предметом которой является художественно-творческое
развитие будущего специалиста – бакалавра изобразительного искусства на
основе принципов полихудожественности».319 Подчеркивая интегрированный
характер искусствоведения и творческой подготовки студентов, Золотарева акцентирует внимание, прежде всего, на материале изобразительного искусства
в пространстве художественной культуры и демонстрирует тесное сотрудничество искусствоведения с культурологией и педагогикой.
318
Жуковский В. И., Тарасова М.В. Образовательные возможности художественной культуры //
Искусство и образование. – 2011. – № 6. – С.44.
319
Золотарева Л.Р. Педагогическое искусствоведение – междисциплинарная область
гуманитарного знания // Интеграция – основа продуктивных моделей современного гуманитарнохудожественного образования: Материалы Всероссийской конференции (1-3 ноября 2010 г.,
Москва): Сборник научных статей /Ред-сост. О.И. Радомская; Под общ. ред. Л.Г. Савенковой. – М.:
Спутник +, 2010. – С.91.
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Важно отметить, что общекультурные и профессиональные (искусствоведческие) компетенции, которые также позволят искусствоведам заниматься
педагогической деятельностью, возможны только при условии системного, непрерывного образовательного процесса, выстроенного на основе интеграции
трех наук при определяющей роли искусствоведения.
Искусствоведу как преподавателю вуза нужно владеть медиапедагогическими и культурологическими компетенциями, т. е. быть одновременно искусствоведом-педагогом искусства, искусствоведом-культурологом, искусствоведом-медиапедагогом. Искусствовед-медиапедагог должен ориентироваться
в искусствознании, разных видах художественной деятельности, в частности
разбираться в аудиовизуальном искусстве и медиатехнологиях, в творческих
основах рекламной и PR-деятельности, специфике аудиовизуальных медиа,
специализированных печатных СМИ.320
Искусствовед-медиапедагог – это не только специалист по экранному,
кинообразованию. Его знания все больше находят применение в профессиональном рекламном и PR-образовании в творческих (Университет культуры и
искусств, Университет кино и телевидения) и технических вузах (Университет
телекоммуникаций), в содержании которого наблюдается интеграция искусствоведческих и культурологических знаний (например, в преподавании
таких дисциплин, как «Психология массовых коммуникаций», «Технологии
рекламы и PR», «Теория и практика связей с общественностью» и др.), в организационно-управленческой деятельности в СМИ. В этом направлении потенциал искусствоведа оказывается сегодня очень востребованным, особенно
в продвижении арт-проектов, художественной и аудиовизуальной продукции,
культурных услуг с помощью рекламных и PR-технологий. (См. Приложение)
На закономерности интеграции рекламы и искусства указывает
Д.В. Красноярова, фокусируя внимание на интеграции рекламы и театра, а
именно рекламной коммуникации в художественном пространстве и художественной коммуникации в рекламной деятельности, подчеркивая и доказывая
неизбежность взаимодействия рекламы и современной художественной практики, поскольку эти сферы помогают друг другу развиваться. Красноярова
отмечает, что реклама становится объектом культурологического и искусствоведческого исследования. Последнее обусловлено появлением новых форм
рекламной коммуникации благодаря воздействию на нее театра: мистификации, специальные мероприятия, флэшмобы, рекламные акции в городском
пространстве, эмбиент-кампании и др.321
320
Кравчук В.А. Медиаобразование студентов творческих вузов на материале
специализированных СМИ об искусстве // Медиаобразование. – 2012. – № 1. – С.29-32.
321
Красноярова Д.К. Реклама vs театр. Теория и практика взаимодействия: учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Реклама» Д.К. Красноярова; под ред. Л.М.
Дмитриевой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – С.7.
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Аналогичные процессы мы наблюдаем и в PR-деятельности, особенно в
сфере культуры и искусства.322 Современным PR-специалистам необходимо
ориентироваться в современной художественной практике, арт-менеджменте,
арт-маркетинге, фестивальном менеджменте, основных тенденциях в российском и зарубежном кинематографе, телевидении, театре, музыке, изобразительном искусстве, дизайне, т. е. иметь интегрированные искусствоведческие
знания, для того чтобы успешно работать в арт-бизнесе, кино- и театральной,
музыкальной индустрии, продвигать бизнес-проекты, мультимедийные спектакли, аудиовизуальные шоу, интерактивные выставки медиаискусства.
Во многом развитию науки об искусстве в условиях трансформации гуманитарного знания в современном медиапространстве, поискам новых методологических подходов, интеграции искусствоведческих знаний в систему профессионального медиаобразования, расширения возможностей их практического
применения, способствует, на наш взгляд, информационный подход в искусствознании, позволяющий более точно исследовать проблемы художественной
культуры, о чем пишет Н.М. Афасижев: «Теоретико-информационный подход
к искусству позволяет более четко осознавать необходимость и закономерность
появлений революционных изменений в искусстве как форму его развития и
функционального соответствия новейшим тенденциям общественного прогресса… И не удивительно, что наше искусствознание в недавнем прошлом
растерялось перед радикальной сменой парадигм в искусстве XX века…».323
Исследование художественной культуры как информационной системы
позволяет воспринимать, осмысливать и интерпретировать художественные
произведения как тексты, контексты, гипертексты и инфотексты,324 по аналогии с медиатекстами в рекламной и PR-деятельности.
Кроме того, в преподавании коммуникационных и искусствоведческих
дисциплин искусствовед-медиапедагог в равной степени обращается к рекламе и PR как социокультурным явлениям и видам художественно-эстетической
деятельности. Однако если в первом случае креативность и эстетизация рекламы и PR направлены на успешное решение маркетинговых задач (рекламных
и PR-задач), то во втором – имеет определяющее, первостепенного значение,
поскольку рекламные материалы и PR-мероприятия воспринимаются как
феномены современной художественной культуры. В музейно-выставочных
и креативных пространствах (лофтах, арт-центрах, центрах современной
культуры, театрально-концертных площадках и т. д.) реклама превращается
Тульчинский Г.Л. PR в сфере культуры. – СПб.: Лань, 2011. -591 с.
Афасижев М.Н. Теория информации и актуальные проблемы современного искусствознания
// Проблемы информационной культуры [Текст]: [посвящ. 50 летию ООН] / науч. ред. И. И. Горлова,
В. М. Петров, Ю. Н. Рагс; Краснодарская государственная академия культуры. – М.; Краснодар,
1995. – Вып. 2. Информационный подход и искусствознание. – С.12.
324
Суминова Т.Н. Художественная культура как информационная система (мировоззренческие и
теоретико-методологические основания). – М.: Академический Проект, 2006. – 383 с.
322
323
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в произведения искусства, а такие формы художественно-эстетической
коммуникации, как биеннале, фестиваль, open-air, флешмоб сближают PR
и современное искусство.
Следовательно, программы профессионального медиаобразования
постепенно наполняются искусствоведческим содержанием, освоение которого зависит от применения новых педагогических технологий. Искусствоведмедиапедагог может проводить бинарные, интерактивные (теоретические
и практические) занятия разной степени сложности, поскольку, являясь
междисциплинарным специалистом, владеет механизмами дифференциации
и интеграции теоретического и практического знания в сфере педагогической
деятельности.
Таким образом, медиакомпетентность и педагогическая компетентность
искусствоведа, имеющего достаточную общегуманитарную и культурологическую подготовку, позволяют ему свободно адаптироваться к новым условиям
профессиональной коммуникации, изменениям в образовательной системе
вуза, программах обучения студентов на всех уровнях, что отвечает требованиям времени и новым запросам общества.
Мы полагаем, что интеграция культурологического и педагогического
искусствоведения в системе профессионального искусствоведческого и медиаобразования является методологической основой для развития искусствоведческого знания как гуманитарного, выстраивания целостного и эффективного
процесса обучения исходя из соотношения формы и содержания последнего,
активного использования гуманитарных технологий в современной искусствоведческой, художественно-творческой и медиаобразовательной деятельности.
Для современного искусствоведения интеграция, прежде всего, с культурологией, художественной педагогикой, медиапедагогикой является результатом
рефлексии и идентификации науки об искусстве в условиях трансформации
гуманитарного знания и способствует развитию искусствоведческой мысли,
формированию новых научных направлений, структурно-образующей основой которых, будет искусствоведческая наука.
3.5. Интеграция научной и образовательной деятельности
в теории и практике подготовки бакалавров и специалистов
в профильном вузе
Реализация компетентностного подхода в высшем образовании, в частности художественном, управленческом и медиаобразовании, предполагает
особый акцент на содержании образования.
Формирование профессиональных компетенций студентов, обучающихся
в ЧОУ ВО «Институт телевидения, бизнеса и дизайна» в Санкт-Петербурге
по направлениям подготовки бакалавриата, входящим в укрупненные группы
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направлений 030000 «Гуманитарные науки», 080000 «Экономика и управление», а также по направлениям бакалавриата и специалитета, входящим
соответственно в укрупненные группы направлений и специальностей 070000
«Культура и искусство», происходит в процессе изучения и освоения содержания гуманитарно-художественных, искусствоведческо-культурологических
и социально-экономических дисциплин, интеграции данных дисциплин,
овладения навыками применения интегрированных знаний в сфере профессиональной коммуникации, приобретения опыта на основе междисциплинарного
подхода к организации образовательного процесса.
Нам представляется, что с целью сокращения разрыва между содержанием и методологией образовательной деятельности в сфере экономики и
управления, культуры и искусства, гуманитарных наук необходимо тесное и
плодотворное сотрудничество профессиональных художников-педагогов, дизайнеров, медиапедагогов, журналистов, режиссеров, искусствоведов, культурологов, экономистов, специалистов по рекламе и связям с общественностью,
а, следовательно, междисциплинарный диалог педагогики профессионального
гуманитарного, художественного, управленческого, медиаобразования, искусствоведения, культурологии, менеджмента, экономики, психологии, социологии, рекламоведению, пиарологии.
Во вступившем в силу 1 сентября 2013 года Федеральном законе
«Об образовании» впервые столь явно прослеживается курс на интеграцию науки и образования. В статье 72 «Формы интеграции образовательной и научной
(научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании» говорится:
«Целями интеграции образовательной и научной (научно-исследовательской)
деятельности в высшем образовании являются кадровое обеспечение научных
исследований, повышение качества подготовки обучающихся по образовательным программам высшего образования, привлечение обучающихся к
проведению научных исследований под руководством научных работников,
использование новых знаний и достижений науки и техники в образовательной деятельности».325
Автор с 2005 года занимается научно-педагогической деятельностью,
непрерывно исследует аспекты интеграции искусствоведения и педагогики
в современном гуманитарном знании и образовании России, полагая, что во
многом проблемы обучения разным видам искусства, художественной культуры, управлению арт-проектами, социокультурными институциями, арт-журналистской деятельности, рекламному и PR-менеджменту в сфере культуры и
аудиовизуальных коммуникаций обусловлены расхождением в понимании образовательных задач, недооцененной ролью искусствоведения в современном
образовательном процессе, отсутствием в должной степени интеграции теории
325
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и практики в обучении, привлечения достаточного количества междисциплинарных специалистов в сфере искусства, массовых коммуникаций, бизнеса и
управления, совмещающих научно-исследовательскую работу и преподавание,
отличающихся высоким уровнем методологической культуры.
Особого внимания заслуживает фундаментализация художественного и
медиаобразования: она происходит в вузе сложнее ввиду специфики. Вместе
с тем художественное и медиаобразование являются предметом пристального
внимания, активных научных поисков, изысканий ученых-гуманитариев:
культурологов, искусствоведов, медиапедагогов, психологов, социологов,
философов и т. д., пристально вглядывающихся в будущее современного профессионального гуманитарного и художественного образования.
По-прежнему наиболее острым и не решенным, на наш взгляд, остается
вопрос интеграции содержания профессионального гуманитарно- художественного образования, медиаобразования и методологии обучения искусству
в вузе на всех уровнях подготовки студентов творческих направлений бакалавриата и специалитета в соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения, а
также будущих менеджеров рекламной деятельности.
Некоторую ясность в осмыслении специфики художественного
образования и профессиональной художественной подготовки вносит
статья 83 «Особенности реализации образовательных программ в области искусств»326 нового закона «Об образовании». Сквозным и определяющим в ней
является понятие «интегрированные образовательные программы в области
искусств», применяемое к программам среднего профессионального образования, обучать которым способны специалисты, имеющие междисциплинарную
подготовку. Интегрированное содержание таких программ обучения основано
на программах общего и среднего полного обучения, предшествует обучению
в вузе, направленному на фундаментализацию художественного образования, т.
е. использованию инструментария наук о культуре в образовательной практике,
привлечению студентов к научно-исследовательской деятельности.
О том, на что должно быть направлено содержание программ медиаобразования целенаправленно указывает С.Ю. Горлов, кандидат философских
наук, Вице-президент Российского отделения Международной рекламной
ассоциации (IAA) по образованию и профессиональному развитию, ректор
Международного института рекламы: «В свою очередь, организация мышления сама выступает как необходимый технический элемент гуманитарной
технологии. Эта ключевая особенность постоянно и ярко проявляется в требованиях рекламной индустрии к выпускникам высших учебных заведений
в виде запросов на обладание начинающими специалистами «системным
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мышлением», «целостным подходом», «креативностью и гуманитарным кругозором», наконец, достаточным уровнем «общей культуры»».327
Отсюда, если выстраивание целостного художественно-образовательного процесса в вузе, направленного на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций студентов-бакалавров, должно происходить,
по нашему мнению, в русле интеграции педагогики художественного образования, искусствоведения и культурологии, а результатом взаимодействия
последних с педагогикой является формирование таких научных дисциплин,
как педагогическая культурология (Л.Бенин) и педагогическое искусствоведение (Л.Золотарева), то образовательный процесс в сфере рекламы, связей
с общественностью, журналистики должен, на наш взгляд, фундироваться на
интеграции искусствоведения, культурологии и педагогики медиаобразования,
способствующей формированию «медиапедагогического искусствоведения»
(Термин авт. – И.Г.).
В Институте телевидения, бизнеса и дизайна, имеющем, несомненно, свою
специфику в подготовке менеджеров, дизайнеров, режиссеров мультимедиа,
режиссеров кино и телевидения, искусствоведов, журналистов уделяется значительное внимание искусствоведческой подготовке, познанию и осмыслению
интеграции искусств, художественной культуры в ее целостности, природы
взаимодействия художественной практики с рекламной и PR-коммуникацией.
Роль посредника, медиатора, носителя искусствоведческо-педагогического
знания в этом процессе выполняет искусствовед-педагог, опирающийся на
представления Г.Г. Шпета, который в свое время говорил об искусстве не
только как о познании или виде последнего, но и размышлял о переживании
как начале познания, которое соприкасается с опытом.328
В
современной
системе
профессионального
гуманитарнохудожественного образования, медиаобразовательной деятельности мы наблюдаем трансформацию, рефлексию, идентификацию искусствоведческого
знания. Оно становится междисциплинарным, системно-интегрированным,
практико-ориентированным, «ситуационным» (Л.К. Бондаренко).
Сегодня уже трудно назвать искусствоведение излишне теоретической
наукой, поскольку она, в полной мере, интегрируя с педагогикой, с практикой профессионального гуманитарно-художественного, управленческого и
медиаобразования, подчеркивает свое практическое значение, обогащает себя
и смежные с собою научные и учебные дисциплины.
Именно педагогическое искусствоведение способно примирить педагогику и науку об искусстве в споре за наиболее детальное исследование
художественной культуры, ее специфики. Современная художественная
327
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культура рассматривается как информационно-образовательная среда, сфера
практического применения информационного, когнитивного искусствознания
(Г.А. Голицын, В.М. Петров, А.В. Харуто), педагогического и «медиапедагогического» искусствоведения.
Студенты и преподаватель как носитель интегрированного искусствоведческого знания проживают его вместе в процессе комплексного, междисциплинарного подхода к анализу и интерпретации произведений художественной
культуры; в процессе создания арт-журналистских текстов, раскрытия искусствоведческих основ содержания текстов арт-журналистики, аудиовизуальных
произведений; в условиях очевидного сближения, тесного взаимодействия
рекламы и искусства, связей с общественностью и художественной практики,
использования креативных технологий в управлении учреждениями культуры
и искусства, современными арт-институциями.
Занятия проводятся в интерактивной форме аудиторно или внеаудиторно
на художественных выставках, музейных экспозициях, в отделах рекламы и
связей с общественностью арт-центров, лофтов, креативных пространств,
крупных музейных и галерейных комплексах. Искусствоведческие тренинги,
бинарные тематические и проблемные дискуссии, творческие ситуативные
задания – наиболее эффективные технологии обучения, направленные на
овладение журналистами, режиссерами кино и телевидения, менеджерами, дизайнерами искусствоведческими навыками и компетенциями, необходимыми
им для профессиональной деятельности, прежде всего, в сфере культуры.
Педагогический опыт и профессиональные междисциплинарные знания
искусствоведа в разных направлениях (СМИ, коммуникационный дизайн,
кинематография, экономика и управление рекламной и PR-деятельностью
социокультурных институций) делают данного специалиста в творческом вузе
незаменимым и подтверждают высокий потенциал искусствоведения как гуманитарной науки на современном этапе, используя который осуществляется
системный подход к подготовке бакалавров, непрерывная интеграция науки и
образования, теории и практики, реализуется принцип «культуросообразности», фундаментализации высшего образования.
Полагаем, одно из основных направлений, в рамках которых вузу, учитывая его профиль, следует вести научную деятельность, можно определить
так: «Медиарынок и формирование современного социокультурного пространства». В своих научных исследованиях факультеты Массовых коммуникаций, Коммуникативного дизайна (ранее факультет Телерадиожурналистики,
Менеджмента и рекламы, Коммуникативного дизайна) способны объединить
свои усилия в процессе фундаментализации образовательной деятельности.
В рамках данного направления целесообразным было бы инициировать
работу студенческого научного кружка «Художественная культура в медиапространстве» (или «Интеграция искусств в медиапространстве»)
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Цель научного кружка – сформировать общекультурные и профессиональные компетенции студентов всех факультетов в аспекте взаимодействия
и интеграции изобразительных, пространственных, аудиовизуальных искусств
в эпоху научно-технического прогресса, осмысление степени воздействия
медиатехнологий на развитие массовой культуры, особенностей продвижения
творческой продукции на информационном рынке, что позволит им успешно
адаптироваться в сфере профессиональной коммуникации.
В программе научного кружка важно предусмотреть раскрытие следующих
актуальных проблем: междисциплинарные основы изучения современной художественной культуры; медиапедагогика и медиаобразование; художественная
культура и медиа-арт; проблемы восприятия массового и элитарного искусства;
искусствознание и информационная среда; аудиовизуальная культура и экранное творчество; влияние медиа на массовую культуру; современные формы
презентации интерактивного, мультимедийного искусства в арт-институциях;
медиаискусство и медиатехнологии в креативном пространстве; продвижение
арт-проектов в СМИ и медиа-проектов в социокультурных учреждениях.
В частности, на факультете Массовых коммуникаций в рамках преподавания курса «Проектирование связей с общественностью» будущих
специалистов и бакалавров уже знакомят с теорией и практикой управления
PR-деятельностью современных арт-институций, организацией специальных
мероприятий в учреждениях культуры и искусства, которые занимаются коммерческой и некоммерческой деятельностью, работают на рынке культурных
услуг, активно выстраивая отношения со СМИ.
Изучая спецкурс «Массовые коммуникации и медиапсихология», студенты
имеют возможность соприкоснуться с культурологической теорией массовой
коммуникации (А. Моль, М. Маклюэн) и проследить психологические закономерности управления рекламной и PR-коммуникацией как видами социальной
коммуникации, проанализировать процесс массовой коммуникации в социокультурной практике.
Одним из важных направлений интеграции научной и образовательной
деятельности в институте мы видим организацию междисциплинарных,
научно-практических конференций, участие в международных образовательных проектах, налаживание сотрудничества с зарубежными вузами в сфере
управленческого, бизнес-образования, дизайн-образования, медиаобразования, разработку программ академической мобильности, обмене студентами
и преподавателями. Эти программы позволят нашим студентам приобрести
дополнительные знания, перенять опыт у своих сверстников – студентов и
выпускников крупных европейских вузов, активно занимающихся творчеством и инновационной деятельностью, а преподавателям – овладеть новыми
технологиями обучения, которые используют активно их европейские коллеги.
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В этой связи для студентов конструктивным и полезным может оказаться
сотрудничество с международной некоммерческой организацией «AIESEC»,
имеющей представительство в разных городах России. Сравнительно недавно
13 – 14 сентября 2013 года данная организация провела уникальную конференцию-выставку, перспективный проект «Vision: мировые тренды в Петербурге»
с целью формирования международного, поликультурного диалога и сотрудничества с европейскими вузами. Для реализации перспективного проекта,
адресованного дизайнерам, менеджерам, студентам коммуникационных
специальностей, была выбрана современная петербургская площадка – креативное пространство «ТКАЧИ».
Поскольку эффективной формой интеграции научной и образовательной
деятельности в теоретической и практической подготовке является проведение
конференций, организацией которой могут заниматься наряду с преподавателями и сами студенты, мы предлагаем обсуждение на них следующих
социально-экономических и искусствоведческо-культурологических вопросов: междисциплинарный подход к обучению студентов в творческих вузах,
методология профессионального медиаобразования; российский медиарынок
в условиях глобализации; журналистика, реклама и PR в современном поликультурном пространстве; менеджмент учреждений культуры и искусства;
маркетинг в арт-бизнесе и медиабизнесе; экранные и медийные искусства как
средства массовой коммуникации; современные формы и технологии в графическом, средовом дизайне, дизайне интерьера; искусствоведение как область
междисциплинарного знания.
Конференцию целесообразно проводить в рамках Дней науки, которые бы,
несомненно, явились важным научным событием в жизни института и продемонстрировали интеграцию научной и образовательной деятельности в теории
и практике подготовки бакалавров по всем специальностям и направлениям в
Институте телевидения, бизнеса и дизайна как творческого вуза.
Кроме того, под руководством опытных преподавателей, ежегодно участвующих в региональных, всероссийских, международных конкурсах, выставках,
конференциях, студенты, приобретая теоретический и практический опыт,
выступают с докладами на студенческих секциях конференций разного уровня, участвуют в форумах, круглых столах, материалы которых публикуются, а
также принимают участие в конкурсах на лучший научный доклад и научную
статью по итогам работы конференций.
Принципиально важным для интеграции научной и образовательной
деятельности в вузе является проведение междисциплинарных научно-образовательных семинаров (в том числе, дистанционных), вебинаров по проблемам
медиатворчества, интеграции искусств в современной художественной практике, управлении арт-институциями в информационном пространстве, которые объединили бы представителей творческих вузов Петербурга, Москвы,

218
регионов России, привлекли к сотрудничеству крупные зарубежные вузы, став
креативной площадкой, открытой для диалога, располагающей к генерации
новых идей и способствующей реализации новых совместных образовательных, творческих проектов; знакомили с достижениями разных научных школ в
дизайне, менеджменте, медиапедагогике, искусствознании и применением их
достижений в образовательной практике института.
Таким образом, реализуя принцип фундаментализации профессионального гуманитарно-художественного, управленческого и медиаобразования образования в вузе, важно подчеркнуть, что от непрерывной и последовательной
интеграции науки и образования на уровне подготовки бакалавров в Институте
телевидения, бизнеса и дизайна напрямую зависит привлечение студентов к
научно-исследовательской, проектной деятельности, программам академической мобильности, к работе с грантами, к обучению в магистратуре, где предполагается написание «магистерской диссертации» по дизайну, журналистике,
менеджменту и последующее обучение в аспирантуре по педагогическим,
искусствоведческим, культурологическим, экономическим наукам.
3.6. Аудиовизуальная культура в системе
профессионального медиаобразования в вузе
С переходом на новые образовательные стандарты третьего поколения
особую роль в процессе подготовки студентов приобретают аудиовизуальные
коммуникации. В условиях профессионального медиаобразования, в частности образования в сфере рекламы и связей с общественностью, наличие
в учебных программах компонента аудиовизуального творчества, а также
использование аудиовизуальных технологий в организации и сопровождении
процесса обучения, является определяющим в формировании медиакомпетентности и медиаграмотности студентов, будущих специалистов по связям
с общественностью и бакалавров направления 42.03.01 (031600) «Реклама
и связи с общественностью».
Познание аудиовизуальной культуры студентами происходит на стыке
гуманитарных (художественно-эстетических) и технических знаний. При этом,
творческая составляющая является определяющей в данном процессе (например, режиссура рекламных роликов и клипов).
Примечательно, что в первом словаре по аудиовизуальной культуре
Н.Ф. Хилько прослеживается преимущественно интеграция искусствоведческих, культурологических, художественно-педагогических, психологических
и социологических знаний.329
329
Хилько Н.Ф. Аудиовизуальная культура. Словарь (учебное пособие для студентов и
аспирантов высших и средних учебных заведений культуры и искусства)// Отв. ред. проф. к.п.н
В.Е. Новаторов. – Омск: ОМГУ, 2000. – 149 с.
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Освоение студентами языка аудиовизуальной культуры в рекламном и
PR-образовании происходит в соответствии со спецификой содержания и форм
обучения, что позволит студентам в дальнейшем использовать аудиовизуальные коммуникации в профессиональной деятельности с целью продвижения
творческой продукции, культурных услуг, игровых фильмов, музыкальных и
медиа-проектов и т. д. Активное использование аудиовизуальных технологий в
организации и проведении рекламных и PR-акций способствует эффективному
позиционированию и конкурированию компании на рынке, сформировать
свой имидж и репутацию, воздействовать на целевую аудиторию, привлекать
внимание СМИ, создавать для них информационные поводы, успешно реализовывать свои бизнес-проекты.
В понятии «аудиовизуальная культура» уже заложено искусствоведческо-культурологическое содержание, которое осваивается студентами в
процессе педагогической деятельности преподавателя, выступающего в роли
медиапедагога, носителя культурологических и искусствоведческих знаний,
а также знаний в сфере масс-медиа, рекламы и связей с общественностью.
В частности, медиаобразование понимается Хилько как «система подготовки и
развития, связанная с овладением языком медиакультуры, технологий различных масс-медиа и системой их использования для получения, распространения
и интерпретации различной информации».330
Следовательно, изучение аудиовизуальной культуры, являющейся частью
современного медиакультурного пространства, инфосферы (Д. Рашкофф)
предполагает применение междисциплинарного, интегративного подхода в
обучении студентов. При этом аудиовизуальное искусство (экранные виды художественного творчества), аудиовизуальные средства массовой информации,
аудиовизуальная реклама, в том числе, фестивальная, составляют основную
часть медиакультуры как культуры информационной эпохи.
Примечательно мнение доктора культурологии Н.Б. Кирилловой, которая,
разносторонне исследуя медиакультуру, отмечает следующее: «Сегодняшняя
медиакультура — это интенсивность информационного потока (прежде всего
аудиовизуального: ТВ, кино, видео, компьютерная графика, Интернет), это
средства комплексного освоения человеком окружающего мира в его социальных, нравственных, психологических, художественных, интеллектуальных
аспектах».331
Отсюда, мы можем с уверенностью сказать, что наблюдаемый «информационный взрыв» (М. Маклюэн) в эпоху видеократии, обусловлен
стремительным развитием научно-технического прогресса, результатами
которого стали клиповое сознание, «мозаичность культуры» (А. Моль),
См. там же, С. 55.
Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. – М.: Академический проект,
2005. – С. 19.
330
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перемещение в виртуальную реальность, появление цифрового, сетевого,
мультимедийного искусства, «искусства новых медиа», «телекоммуникационного творчества» (И.Н. Дубина), что в свою очередь не могло не повлиять
на всю систему высшего образования, привести к осознанию необходимости
медиаподготовки преподавателей и студентов, а также, что для нас особенно
важно, инициированию в 90-е годы появление двух новых специальностей
032401 «Реклама» и 030602 «Связи с общественностью», а с недавним переходом на образовательные стандарты третьего поколения – осуществление
подготовки бакалавров и магистров направления 42.04.01 (031600) «Реклама
и связи с общественностью».
Очевидное сближение рекламы и PR с изобразительными и зрелищными
(экранными) видами искусства представляет, на наш взгляд, вполне закономерный процесс, поскольку компании переходят на «бизнес в стиле шоу» и
пытаются конкурировать в сфере «маркетинга культурных впечатлений»,332 в
которой аудиовизуальные коммуникации имеют важное значение. Интеграция
рекламной и PR-коммуникаций с художественно-эстетической коммуникаций
(например, ежегодная акция «Ночь музеев», фестиваль аудиовизуального искусства «Yota-space», фестиваль советской рекламы «Диафильм» в «Эрарте» и
т. д.) продиктована временем и обстоятельствами, динамичными процессами
в развитии рекламных и PR-технологий, в поиске новых средств привлечения
внимания: возможностью компаний-брендов удивлять целевую аудиторию,
расширять ее, оказывая на нее мощное воздействие, и поражая креативом,
попадать в инсайт.
В этой связи оказываются необходимыми и востребованными в системе
непрерывного, системного, комплексного рекламного и PR-образования, как
видов профессионального медиаобразования, знания по истории и искусству
кино, аудиовизуальной культуре, телевидения, театра, мультимедиа, компьютерной графики, дигитальному искусству.
В подтверждении (на основании) выше сказанного обратимся теперь к
наиболее полному разъяснению (определению) понятия «медиаобразование»,
которое дает известный специалист по медиапедагогике А.В. Федоров: «процесс развития личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации (медиа) с целью формирования культуры общения с медиа, творческих,
коммуникативных способностей, критического мышления, умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения
различным формам самовыражения при помощи медиатехники. Обретенная
в результате этого процесса медиаграмотность помогает человеку активно

332
Шмитт Б., Роджерс Д., Вроцос К. Бизнес в стиле шоу: Маркетинг в культуре впечатлений;
Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 400 с.
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использовать возможности информационного поля телевидения, радио, видео,
кинематографа, прессы, Интернета…».333
Действительно, аудиовизуальные технологии способствуют целостному
восприятию рекламы как формы массовой коммуникации, а также осмыслению значения средств массовой коммуникации, деятельности по связям с
общественностью, которые детерминируют развитие массового сознания,
характер массового поведения и оказывают воздействие на массовую культуру
в современной медиасреде и информационном пространстве. В свою очередь
без креатива в рекламной и PR-деятельности сегодня не возможным представляется формирование культуры восприятия и интерпретации рекламных
и PR-медиатекстов, медиадиалог, вовлечение целевой аудитории в процессы
рекламной и PR-коммуникаций, художественно-эстетические принципы которых, очевидны ввиду тесного взаимодействия с современной художественной
практикой и обращения к традиционным видам художественного творчества.
Успешная интеграция теории и практики в сфере профессиональной
коммуникации, между медиапедагогами и практиками рекламы и связей с
общественностью, необходимая для последующей адаптации студентов в
профессиональной среде, возможна, по нашему мнению, только при условии
интеграции в процессе обучения, сформировавшихся и получивших развитие,
прежде всего, социокультурной, культурологической, эстетической, практико-ориентированной концепций в медиаобразовании, которые наиболее
полно отвечают требованиям к содержанию, организации учебного процесса,
результатам обучения бакалавров и магистров направления «Реклама и связи
с общественностью» и возможностям дальнейшей практической реализации в
профессии.334
Развитие данных теорий в медиаобразовании обусловлено, в нашем случае,
дифференциацией подходов к изучению рекламных и PR-процессов в разных
сферах действия рекламы и PR, позволяет проанализировать медиатексты как
рекламные и PR-сообщения, особенности и специфику художественно-эстетической коммуникации в рекламе и PR, социокультурные функции рекламы и
PR; применением аудиовизуальных технологий в рекламной и PR-деятельности
и направлено на формирование медиакомпетентности студентов. Данные
обстоятельства объясняются доминированием в настоящее время экранной
культуры: «Вся современная культура отмечена приматом аудиовизуальной
(звукозрительной) коммуникации».335
333
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Следует подчеркнуть, что перед медиапедагогами как междисциплинарными специалистами, осуществляющими подготовку бакалавров «Реклама и
связи с общественностью» ставятся сегодня очень сложные задачи: выстроить
индивидуальный образовательный маршрут каждого студента и сформировать
профессиональные и общекультурные компетенции. Для этого необходимо
ориентироваться не только в современных рекламных и PR-технологиях,
аудиовизуальной культуре, учитывая профиль обучения студентов, подведомственную принадлежность вуза, но, что не менее важно, руководствоваться
принципом «культуросообразности» в обучении студентов, владеть педагогическими технологиями медиаобразования и профессионального образования в
высшей школе, использовать знания по андрагогике и акмеологии в организации учебного процесса.
Таким образом, изучение и освоение аудиовизуальной культуры в процессе рекламного и PR-образования, как видов профессионального медиаобразования, способствует созданию студентами собственных рекламных
и PR-медиатекстов, аудиовизуальному творчеству (созданию рекламных и
демороликов), использования аудиовизуальных технологий в рекламном и PRпродвижении компаний, например, на рынке культурных услуг, театральной,
музыкальной и киноиндустрии и т. д.
В свою очередь, исследуя особенности процесса обучения специалистов
связей с общественностью кандидат педагогических наук Кудрявцева, обращается в медиаобразовательной практике отмечает: «Одна из центральных
проблем подготовки такого специалиста принадлежит медиаобразованию,
поскольку именно медиатексты, преломляя под определенным углом зрения
многочисленные тексты культуры, формируют ценностное отношение к
ним. Деятельность профессионального коммуникатора во много связана с
производством и распространением разнообразных медиатекстов – информационных статей, пресс-релизов, рекламных текстов, устных публичных выступлений и т.п. Для того чтобы в полной мере осознать свою ответственность за
составляемые им в культуре тексты, специалист по связям с общественностью
должен быть способен дать правовую, этическую и эстетическую оценку уже
существующим текстам».336
Без сомнения, аудиовизуальные коммуникации сегодня играют особую
роль в деятельности по связям с общественностью компании, делая ее более
эффективной, наглядной, зрелищной, убедительной: «…Так, видеофильмы
позволяют показать объекты, находящиеся на географическом удалении.
С помощью видеозаписи, размещенной на сайте компании, можно провести
виртуальную экскурсию по заводу и супермаркету».337
336
Кудрявцева М.Е. Медиаобразование в контексте гуманитарного высшего коммуникативного
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В частности, в российской PR-практике применение аудиовизуальных
средств обусловлено, с одной стороны техническим прогрессом, с другой
– современными подходами к PR-менеджменту компаний, необходимостью
последних привлекать внимание общественности, СМИ, завоевывать свою
целевую аудиторию, формировать и поддерживать свой имидж и репутацию на
рынке. В этой связи вполне объяснимо использование фотографий, размещение
фото- и видеоотчетов в сети Интернет, создание мультимедийной продукции
(CD-ROM), PR-роликов, проведение видеоконференций. За рубежом к эффективным PR-инструментам также относят организацию медиатуров и создание
видео-ньюз-релизов.338
Кроме того, проведение таких специальных событий, PR-мероприятий,
как выставки, фестивали (современного искусства, театральные, музыкальные,
кино-), премии, презентации, экскурсии, дни открытых дверей, соревнования
и др. не обходится сегодня без аудиовизуальных медиа, прежде всего, без музыкального (звукового) сопровождения (технический райдер) и спецэффектов,
освещения (световой райдер).339 В то же время, музыкальные («Звезды белых
ночей», «Свинг белые ночи» и т. д.), анимационные («Мультивидение» и т. д.)
и кинофестивали («Окно и Европу», «Литература и кино» и т. д.) уже сами по
себе являются мероприятиями, демонстрирующими достижения (результаты)
аудиовизуального творчества.
Таким образом, в современной рекламной и PR-деятельности использование аудиовизуальных средств – закономерный процесс, что необходимо
учитывать в системе профессионального медиаобразования, формировании
и развитии медиакомпетентности студентов, будущих бакалавров рекламы
и связей с общественностью, организовывать в дальнейшем рекламные и
PR-кампании в разных сферах профессиональной коммуникации. Обеспечению
системного, непрерывного процесса обучения может способствовать, на наш
взгляд, только интеграция теории и практики, медиапедагогов, выступающих в
роли проводников в мир аудиовизуальной культуры, специалистов-практиков
по рекламы и связям с общественностью, имеющих широкую общегуманитарную и профессиональную междисциплинарную подготовку.
3.7. Художественно-эстетические основы восприятия рекламы
Реклама, как форма массовой коммуникации, оказывает существенное
влияние на развитие массового сознания и массовой культуры, на формирование креативного мышления студентов. Данную проблематику очень подробно
исследовал выдающийся ученый М. Маклюэн, основатель Центра культуры
Алёшина И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров. – М.: ЭКМОС, 2006. – 480 c.
Герасимов С.В. Тульчинский Г.Л., Лохина Т.Л. Менеджмент специальных событий в сфере
культуры: Учебное пособие. – СПб.: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2009. – С.255-257.
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и технологии в университете Торонто.340 В поисках креатива современная
реклама все чаще обращается к искусству, художественной практике. Такая
интеграция обусловлена временем, необходимостью компаний постоянно
привлекать к себе внимание, удивлять целевую аудиторию, менять сформировавшиеся в массовом сознании представления о рекламе. Сближение рекламы
с искусством способствует эстетико-художественной коммуникации в рекламном пространстве.341
В погоне за потребителем креативность становится одной из определяющих технологий рекламной деятельности компании, позволяющей последней
успешно конкурировать на рынке, повышать узнаваемость и рентабильность,
расширять сферу влияния, продвигать свою продукции и услуги, эффективно
решать маркетинговые задачи.
Над созданием эффективного рекламного продукта, организацией и проведением рекламных мероприятий трудятся представители разных творческих
профессий: криэйторы, копирайтеры, дизайнеры, режиссеры, фотографы,
сценаристы, арт-директоры, арт-менеджеры, арт-маркетологи и др. Работая в
творческом отделе рекламного агентства, они выступают генераторами идей,
используя творческий подход к рекламной деятельности. Улавливая и тонко
чувствуя тренды в современном искусстве (изобразительном и зрелищном),
они активно используют художественные приемы прошлого и настоящего в
наружной, печатной, аудиовизуальной рекламе и т. д. Существующие жанры,
стили, направления в искусстве оказывают влияние на современное рекламное
творчество и псевдотворчество.
Автор культурологической концепции рекламы В.В. Ученова, соавтор
книги «Реклама: палитра жанров», отмечает: «Функциональная специфика рекламного жанрового "семейства", его родовое отличие от подобных "семейств"
в области науки и художественного творчества – это установка на оперативную
действенную реакцию реципиентов, их подведение к нужному рекламодателю
поступку…Лидерство прагматической установки в рекламном творчестве
ведет к активному вовлечению в этот процесс жанровых форм, созданных в
пограничных областях деятельности».342
При этом очевидна связь культурологии, эстетики и психологии в рекламной деятельности. Психология изучает воздействие рекламы на потенциального потребителя, покупателя, исследует их поведение, реакции под воздействие
рекламы. Восприятие рекламной продукции, рекламных мероприятий предусматривает эстетическую коммуникацию. Наличие творческого компонента
в рекламе способствует ее эстетическому восприятию, выстраиванию эффек340
См.: Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. – М.: Кучково поле,
2007. – 464 с.
341
См.: Дзинкевич С.А. Эстетика рекламы: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2004. 232 с.
342
См.: Ученова В.В., Шомова С.А., Гринберг Т.Э., Конатыхин К.В. Реклама: палитра жанров. –
М.: РИП-холдинг, 2001. – С.10.
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тивного процесса рекламной коммуникации, обратной связи с потребителями.
В частности, Дж. Мэлоуни предложил свою модель генерирования рекламных
идей, а Г. Уоллс, А. Осборн представили пошаговое описание творческого
процесса в рекламе.
К визуальным средствам, детерминирующих эстетическое восприятие студентами рекламы, относят линии, фон, фигуры, цвета и краски, компьютерную
графику, фотографические и звуковые образы, видеоизображения). Режиссура
рекламы основывается на принципах театральной и кинорежиссуры. С помощью фотографии в значительной мере осуществляется эстетизация медийного
пространства.
Выбор рекламных технологий в сфере культуры и искусства требует от
студентов знаний, не только психологии целевой аудитории музеев, галерей,
театров, кинотеатров, выставочных залов и т. д., но и понимание специфики
арт-маркетинга (музейного, галерейного, выставочного, театрального, музыкального, киномаркетинга). Реклама арт-институций, как объект эстетической
коммуникации, является важным инструментом продвижения арт-проектов
(музыкальных, театральных, кино- и медиа-проектов).
Для создания удачного рекламного продукта и проведения рекламных
мероприятий студенты составляют креативный бриф, например, на разработку
сценария рекламного ролика, разработку дизайна сайта и т.д.
Посредством рекламы, с одной стороны, происходит социализация и
инкультурация личности в условиях мультикультурализма, с другой – продолжает активно развиваться массовая культура и утрачиваются незыблемые
ранее духовно-нравственные и социокультурные ценности. При этом в системах «рекламодатель-потребитель», «рекламное сообщение-потребитель»
диалог искусства и рекламы становится необходимой формой выстраивания
«бизнеса в стиле шоу»: появляются новые нестандартные способы рекламного
продвижения продукции и услуг.343 Интеграция современной рекламы в музейно-выставочные пространства Петербурга способствует восприятию рекламы
как произведения художественной культуры.
Достаточно вспомнить организованную Русским музеем в Мраморном
дворце в 2007 году выставку знаменитых фотографов Пьера и Жиля, создавших
собственный, гламурный стиль в рекламной фотографии, постерах, дизайне
открыток, музыкальных дисков. А также тремя годами позже организованную
в Мраморном дворце выставку «Рекламный плакат в России. 1900-1920 годы».
В свою очередь Третьяковская галерея, сделала первую попытку экспонирования рекламных произведений из фондов на выставке «Неактуальная реклама.
Русский плакат начала ХХ века» в 2011 году. Афиши и плакаты XIX – первой
половины XX века, имевшие утилитарную функцию, сделанные руками насто343
Шмитт Б., Роджерс Д., Вроцос К. Бизнес в стиле шоу: маркетинг в культуре впечатлений / пер.
с англ. С.В. Балацкого. – М. [и др.]: Вильямс, 2005. – 399 с.
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ящих художников, теперь хранятся в музейных фондах и демонстрируются на
временных выставках.
Среди рекламных мероприятий музеев в 2009 году особое внимание привлекли акция Эрмитажа «Путешествие картин» и арт-тур «Шедевры Русского
музея. Великие художники России на улицах Санкт-Петербурга», которую
реализовал музей совместно с компанией «АРТ-ТУР».
Для музеев современного искусства реклама является непосредственной
участницей художественного процесса. Именно поэтому вполне объяснимо
проведение кинофестиваля ретро-рекламы «Диафильм» в и демонстрацию роликов фестиваля рекламы «Каннские львы 2011» в «Эрарте» в минувшем году.
Таким образом, интеграция рекламы как продукта массовой культуры
в музейное, художественно-выставочное пространство способствует изменению ее восприятия студентами: от коммерческого продукта к музейному
экспонату. Рекламная коммуникация в музейно-выставочном пространстве,
интерпретация медиатекста основана на художественно-эстетических принципах. Появление нестандартных рекламных технологий (ambient-реклама)
позволило эстетизировать городское и офисное пространство, сделать их
более эргономичными.
3.8. Креативные технологии в современной рекламе
как форме массовой коммуникации и культуры
В современной рекламе, пытающейся привлечь внимание целевой аудитории, активно используются креативные технологии. Дэвид Бернстайн
называет креатив «центральным ядром». С этим невозможно не согласиться,
так как сегодняшняя реклама способна удивить потенциального потребителя,
только используя разные креативные методы в рекламе.
Являясь важным инструментом маркетинга, занимая важное место в
структуре интегрированных маркетинговых коммуникаций компании, реклама позволяет эффективно позиционировать и продвигать фирму на рынке.
В рекламе все чаще наблюдаются «творческие порывы», интеграция с современными формами искусства. В этой связи реклама становится объектом
искусствоведческого анализа и культурологического исследования. Впервые
культурологическую концепцию рекламы предложила В.В. Учёнова.344
Реклама как социокультурное явление формирует мировоззрение зрителей,
читателей, слушателей, пользователей в процессе массовой коммуникации.
В настоящее время рекламу уже невозможно представить вне массовой культуры. Какая роль отводится в ней рекламе? Этот вопрос остается открытым.
344
Реклама: культурный контекст / общ. ред. Т.Э. Гринберг, М.В. Петрушко. – М.: РИП-холдинг,
2004. – 185 с.; Ученова В.В. Реклама и массовая культура: служанка или госпожа?: Учеб. пособие
для вузов по специальностям «Журналистика» и «Реклама». – М.: Юнити-Дана, 2008. – 248 с.
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Художественная культура влияет на развитие рекламы, и реклама оказывает
мощное воздействие на современную художественную практику. Б.Л. Борисов,
выделяя сверхзадачу как рекламы, так и связей с общественностью, обращает
внимание на необходимость «реабилитировать массовую культуру».345
Очевидно, что современное искусство вдохновляет состоявшихся и
будущих рекламистов на нетрадиционные подходы к разработке рекламной
продукции и организации рекламных мероприятий. Потребителя уже сложно
чем-то удивить, его сознание клиповое, оно подвержено стереотипам, в борьбе
с которыми рекламисты обращаются к нестандартным видам рекламы, дабы
удивить и поразить целевую аудиторию. Они находятся в постоянном поиске
новых рекламных носителей. Приковывают внимание рекламные иллюзии
на асфальте (3d рисунки), рекламные инсталляции, скульптуры, рекламные
скамейки. Возникает ощущение, что рекламным носителем может выступить
все что угодно. Фантазия криэйтеров безгранична.
Креативность становится определяющей технологией рекламы, а также
неотъемлемой частью деятельности по связям с общественностью. В монографии Н.В. Шишовой и Л.А. Александровой, рассуждающих о креативных
технологиях в рекламе, отмечается: «…В общем виде это соединение старых
элементов в новом сочетании. Умение комбинировать последовательностью
действий зависит от способности личности рассмотреть взаимосвязь между
элементами, которые кажутся никак не связанными».346
Для создания креативной рекламы используются технологии граффити,
боди-арта, медиаискусства, графического дизайна, арт-дизайна, паблик-арта
и т. д. Шедевры русской и западноевропейской живописи XVI –XX веков (картины Джузеппе Арчимбольдо, Эдварда Мунка, Виктора Васнецова, Владимира
Маяковского, Кузьмы Петрова-Водкина, Винсента Ван Гога, Пабло Пикассо,
Энди Уорхола, Сальвадора Дали и др.) используются в рекламе знакомых
брендов. Сегодня набирает популярность кинореклама – особый вид рекламного творчества. Примечательно, что уже в период существования «Совкино»
функционировал отдел «Рекламкино», который отвечал за производство кинорекламы. Среди первых создателей рекламных фотоплакатов для продвижения
игровых фильмов в советский период был Александр Родченко, а главными
специалистами по кинорекламе – братья В. и Г. Стенберги.
О кинорекламе писал известный кинорежиссер Дзига Вертов. Родство
рекламы и кино, рекламы и театра ощущалось на протяжении всей истории
развития художественной культуры. Особо заметным оно стало при создании
аудиовизуальных роликов, съемки которых требуют участия сценариста,
345
Борисов Б.Л. Реклама, ПР и массовая культура // Б.Л. Борисов Технологии рекламы и PR:
учебное пособие. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – C.14.
346
Шишкова Н.В. Креативные технологии в рекламе и связях с общественностью: Монография /
Н.В. Шишкова, Л.А. Александрова. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2010. – С. 56.

228
режиссера, актеров, оператора, звукорежиссера, музыкантов, монтажера,
медиадизайнера, костюмера, декоратора и т. д.
Таким образом, современные рекламные симулякры часто основаны на
художественно-образном решении произведений мирового искусства. В рекламу из искусства пришли понятия «жанр», «стиль». Крупные компании идут
на столь смелые эксперименты в рекламе, трансформируя наше восприятие
как деятельности самой компании, так и возможностей самого современного
искусства. О том насколько такая креативная реклама может продавать, увеличивать сбыт и реализацию продукции, остается только предполагать. Но
имиджевого эффекта каждая компания-рекламодатель достигнуть сумеет, а
также освежит впечатление о себе у целевой аудитории.
Важно отметить, что такая реклама отнюдь не направлена на то, чтобы
потенциальные покупатели и потребители массовых товаров и услуг испытали
культурный шок. Как раз наоборот, нетрадиционная реклама (по форме, содержанию, способам размещения и восприятия), обращенная именно к людям,
апеллирует к их эмоциям, ассоциациям, воображению. На смену статичной
рекламе приходят динамичные, зрелищные, интерактивные конструкции,
объекты, артефакты. Она обладает мощным эффектом воздействия и запоминания, отражает философско-мировоззренческие принципы постмодернизма.
Креативная реклама интертекстуальна, это игровая форма массовой коммуникации. Она сама становится «культурным продуктом», формируя культурные
впечатления, превращая обыденное и повседневное в оригинальное и необычное, в театрализованную и игровую деятельность.
Исследователь Д.К. Красноярова говорит о «театрализации» рекламы,
появлении новых форм рекламной коммуникации, основанных на интеграции
театра и рекламы: флэшмобы, рекламные акции на улицах города, мистификации, ambient media, перфомансы, event-мероприятия.347
Поиск креативных приемов происходит в разных видах и жанрах рекламы
по-своему. Но все они направлены на то, чтобы застать врасплох потребителя
и потенциального покупателя. Пожалуй, наиболее интересным видом нетрадиционной рекламы, существенно повышающим эффективность рекламных
кампаний брендов и крупных фирм, имеющим много общего с паблик-артом,
тесные связи с поп-артом, на наш взгляд, является ambient-реклама, появляющаяся в неожиданных местах, в городском пространстве.
За рубежом данный вид нестандартной рекламы, появившийся в середине
90-х годов минувшего столетия, уже завоевал популярность. Своим происхождением ambient-реклама также обязана модному направлению в музыке тех лет.

347
Красноярова Д.К. Реклама vs театр. Теория и практика взаимодействия: учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Реклама» Д.К. Красноярова; под ред. Л.М.
Дмитриевой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – С. 7.
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Активное использование данного инструмента рекламы началось
в 2000-е годы. В этой связи можно вспомнить, витражную рекламу «Ariel
Color» на остановках в Варшаве (филиал рекламного агентства «Saatchi
& Saatchi», 2007), рекламу лака для ногтей «Rimmel Quick Dry» в Лондоне
(JWT London, 2009), батареек компании «Duracell» в Малайзии, бренда «Fisch
Franke», рыбного ресторана (рекламное агентство «Publicis Frankfurt», 2009)
на остановке во Франкфурте, ambient-кампанию IKEA на автобусных остановках Нью-Йорка (креативное агентство «Deutsch»), которая проводилась
в рамках «Недели дизайна» в 2011 году. Здесь креативными являются выбор
носителя и особенности размещения на нем рекламы.
Вторгаясь в архитектурный ландшафт города, ambient-реклама использует
творческий подход для передачи медиасообщения и создает целостное эргономичное пространство. Зрелищная ambient-реклама превращает город в «музей
под открытым небом», где экспонатами служат рекламные инсталляции,
скульптуры, объекты, а офисный центр – в креативное пространство.
В России к этому виду рекламы потенциальный потребитель еще не
успел привыкнуть, она встречается не так часто и существуют наравне с
традиционными рекламными носителями, которые пытаются осовременить.
К ambient-рекламе как BTL-инструменту нас только приучают. Вместе с тем
в Петербурге подобный рекламный опыт имеется. В частности, имиджевая
рекламная конструкция красной кружки «Nescafe» была установлена на крыше здания на углу Московского проспекта и Обводного канала в 2002 году.
А в 2007 году в оформлении сети салонов сотовой связи «SkyLink» были применены динамические панно (6х2 м), выполненные дизайн-студией «Синица»,
для продвижения услуг автосервиса «Сузуки Нева» агентство креативных
коммуникаций и партизанского маркетинга «Партизан Медиа» придумало разместить картонных сервисменов и оставить визитки у автомобилей «Suzuki»
рядом с торговыми центрами. В 2009 году группа компаний «Постер» по заказу
пивоваренной компании «Степан Разин» выполнила и разместила в Петербурге
прозрачные лайтпостеры, через которые просматривалась архитектура города.
Рекламная кампания фирмы «Carlsberg» в середине июня 2010 года в рамках
проходившего Чемпионата мира по футболу в ЮАР запомнилась оформленными в виде футбольных ворот транспортные остановки в Петербурге.
Эту же креативную технологию использовали в июне 2012 года. Такие остановки были замечены в нашем городе во время стартовавшего УЕФА Евро-2012.
В памяти петербуржцев навсегда останется проект, который успешно реализовала компания «News Outdoor» в начале 2010 года – это арт-объект бренда
Pepsi, представлявший рельефную композицию, экстендер, выпуклый коллаж,
состоявший из световых коробов логотипа известной компании и закрепленных на разных уровнях фотографий с известными достопримечательностями
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культурной столицы, которые встречали туристов фразой: «Добро пожаловать
в Санкт-Петербург!».
Несколько в другом ключе следует интерпретировать неожиданные,
эстетически привлекаемые объекты, которые были установлены в нашем
городе на открытой площадке перед ТРК «Галерея». Таким оригинальным
способом в июле-августе 2013 года петербургской публике представили в
рамках перекрестного года России в Голландии и Голландии в России арт-проект «Божьи коровки» именитого голландского художника Хенка Хофстра.
Данная арт-инсталляция словно подтверждает сегодняшние зыбкие границы
между искусством и реальной жизнью, искусством и рекламой, креативом и
творчеством, способностью современных форм искусства интегрироваться
в городское пространство и, наоборот, архитектурный ландшафт Петербурга
воспринимать как уникальную рекламную арт-площадку.
Желая удивить своих потенциальных покупателей и потребителей, возрастает интерес компаний к рекламе на асфальте, эскалаторах в петербургских
торгово-развлекательных комплексах. Становится все более привычной трехмерная реклама, реклама на поручнях в транспорте, брендмобилях.
Можно с уверенностью прогнозировать активное развитие данного вида
рекламы и в будущем, поскольку технологии ambient-media направлены на
комплекс визуальных коммуникаций. Маркетинг впечатлений (Ф. Котлер)
становится одной из важных тенденций в маркетинговой деятельности
компании-рекламодателя. Нестандартные коммуникации делают рекламу
привлекательной. Она может доставить эстетическое удовольствие, а порой и
восприниматься как художественное произведение (арт-реклама, т. е. создание
рекламы ради рекламы). С.А. Дзикевич пришел к выводу, что «по критерию
главного способа передачи рекламной информации, рекламная коммуникация
является одной из видовых модификаций эстетической коммуникации».348
Особого внимания заслуживает фестивальная реклама, позволяющая
смотреть на привычные рекламные ролики как на аудиовизуальные произведения («Каннские львы», «Epica», «Golden Drum», «Clio», «Ночь пожирателей
рекламы» и др.). Е.Ю. Кармалова, исследуя аудиовизуальную рекламу на
стыке киноведения, культурологии, психологии, литературоведения, дает следующее определение фестивальной рекламы: «…это доминирование наглядно
образной функции над прагматической, точнее, креативного начала над утилитарным».349 Телевизионную рекламу в США называют «американской формой
искусства» с 30-х годов XX века.350
Дзинкевич С.А. Эстетика рекламы: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2004. – С.36.
Кармалова Е.Ю, Аудиовизуальная реклама в контексте культуры: миф, литературы,
кинематограф. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2008. – С. 4.
350
Голядкин Н.А. Творческая телереклама: Учеб. пособие для студентов вузов / Н.А. Голядкин.
– М.: Аспект Пресс, 2005. – С.4-5.
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Очевидно, что интеграция рекламы и искусства предопределена исторически. Однако время диктует свои правила игры. Постмодернизм и мультикультурализм позволяют обращаться сегодня в равной степени к разным видам,
стилям и направлениям искусства, цитировать художественные образцы
прошлого, чтобы изменить привычные представления целевой аудитории о
возможностях рекламы, превращающей произведения элитарного искусства в
тиражируемые рекламные продукты.
Таким образом, современная художественная практика, по нашему
мнению, служит одним из главных помощников в рекламном творчестве, в
создании креативной рекламы и является важным импульсом к действию. На
представителей творческих профессий в рекламе (дизайнеров, режиссеров,
копирайтеров, арт-директоров и т. д.) в настоящее время возлагается особая
миссия. По сути, от них зависит во многом успех компании на рынке. Обладая
образным, ассоциативным мышлением в результате инсайта, они способны
создать креативную рекламу.
Восприятие рекламы как формы культуры, интеграция искусства и рекламы, экстраполяция искусствоведческих знаний в рекламную деятельность;
вовлечение художников, искусствоведов-медиапедагогов, культурологов,
арт-менеджеров, арт-маркетологов в творческий процесс создания рекламной
продукции, в организацию и проведение рекламных мероприятий, позволит
выстроить системный процесс рекламной коммуникации, направленный на
формирование благоприятного имиджа компании, повышение ее узнаваемости
и конкурентоспособности на рынке, увеличение прибыли предприятия. То,
что представители перечисленных выше профессий называют творчеством,
в рекламе относят к креативу, под которым известный российский дизайнер
рекламы Сергей Пронин понимает «любое оригинальное решение, любой
новый ход».351
В свою очередь, в профессиональном медиаобразовании, в частности, в
подготовке будущих менеджеров рекламной деятельности, следует руководствоваться культурологическим, междисциплинарным подходами и учитывать
творческий (искусствоведческий, художественно-эстетический) компонент
профессиограммы рекламного менеджера, особенно работающего в сфере
культуры и искусства.
3.9. Искусствоведческий ракурс образовательной деятельности
в сфере медиакоммуникаций
Современное искусствоведение ищет новые сферы профессионального,
практического применения. Сегодня уже не кажутся друг другу чужими искус351
Пронин С.Г. Рекламисту о дизайне. Дизайнеру о рекламе. – М.: Издательство «Бератор»,
2004. – С.5.
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ствоведы, журналисты, специалисты по рекламе и связям с общественностью
(PR), поскольку важным представляется гуманитарное, социокультурное,
художественно-эстетическое осмысление медиа.
Актуализация искусствоведческих знаний в теории и практике коммуникационного образования, структурирование и интеграция содержания
искусствоведческого материала в условиях выстраивания блочно-модульной
системы учебно-образовательного процесса в творческом вузе, необходимость
оптимизации программ учебных дисциплин, формирования междисциплинарных компетенций будущих журналистов, рекламных и PR-менеджеров,
режиссеров мультимедиа, кино и телевидения, является важной составляющей
модернизации профессионального гуманитарного образования, в частности
образования в сфере культуры и медиакоммуникаций; отражает адаптацию
к информационной эпохе, обусловленную сменой образовательных и социокультурных ориентиров; позволяет исследовать, воспринимать, осмысливать
процессы и результаты медиаобразовательной деятельности в искусствоведческом ракурсе.
По меньшей мере ошибочно воспринимать современное искусствоведение
теоретической наукой. Сегодняшние искусствоведы – это междисциплинарные
специалисты, одновременно теоретики и практики искусства, активно анализирующие художественную культуру как информационную систему, изучающие
методологические аспекты экранного, рекламного и PR-образования, интересуются вопросами журналисткой деятельности в сфере искусства, проблемами
дифференциации арт-журналистики и арт-критики, междисциплинарной
интеграции науки об искусстве, журналистики, рекламоведения, пиарологии,
информационного менеджмента.
Очевидно, что в подготовке журналиста, специализирующегося на освещении арт-событий в печатных, электронных и аудиовизуальных СМИ, развития креативного мышления бакалавров рекламы и связей с общественностью,
менеджмента в управлении рекламными и PR-проектами с целью продвижения арт-институций, роль искусствоведа, имеющего междисциплинарную
подготовку, способного быть профессиональным медиатором, фасилитатором
в художественном пространстве в информационную эпоху и в период арт-индустриализации, развития креативной индустрии, создания арт-кластеров
в культурной столице, невозможно оспорить и заменить ни одним другим
специалистом, даже культурологом. Кроме того, и привлечение студентов к
художественно-творческой и научно-исследовательской деятельности не проходит без участия искусствоведов.
Обращает на себя внимание и тот факт, что столь тесное взаимодействие
рекламы, связей с общественностью, современной художественной практики,
а именно, при организации художественной коммуникации в арт-институциях
Петербурга, применении креативных технологий в управлении рекламной и
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PR-деятельностью учреждений культуры, по сути, направлено на формирование и развитие у студентов искусствоведческих компетенций, благодаря которым они могут себя свободно ощущать в современном художественном пространстве, при интеграции рекламной, художественной и PR-коммуникаций,
заниматься арт-журналистской деятельностью, селфменеджментом в сфере
профессиональной коммуникации.
Очевидно, что и в современном медиаобразовании неслучайно определяющей является культурологическая концепция, тесно связанная с художественно-эстетической теорией медиаобразовательной деятельности, в реализации
которых, вполне закономерно, должны участвовать искусствоведы, что не
может не отразиться и на содержании учебных программ, прежде всего, подготовки студентов коммуникационных направлений, поиске и выборе новых
методологических подходов к непрерывному образованию – «образованию
через всю жизнь» в сфере медиакоммуникаций и художественной культуры.
В этой связи необходимо определиться с основной целью медиаобразования, которую четко формулирует один из самых известных специалистов в
этой области, доктор педагогических наук А.В. Федоров, создавший научную
школу по медиаобразованию и медиакомпетентности при Таганрогском
государственном педагогическом институте им. А.П. Чехова: «…главная цель
медиаобразования видится в том, чтобы помочь аудитории понять основные
законы и язык спектра медиатекстов, имеющих прямое отношение к искусству,
развить эстетическое/художественное восприятие и вкус, способности к квалифицированному художественному анализу. Вот почему основное содержание
медиаобразования опирается на изучение языка медиакультуры, авторского
мира создателя художественного медиатекста, историю медиакультуры (историю киноискусства, художественного телевидения и т. д.)…».352
Наблюдая за процессами рекламной и PR-коммуникации в арт-институциях, трансформацией современных форм искусства в рекламном и
PR-пространстве, усматривается закономерное взаимодействие художественной культуры, рекламы, связей с общественностью, журналистики в
медиапространстве. Границы между ними кажутся подчас весьма зыбкими,
что, безусловно, не может не повлиять на теорию и практику образования в
сфере медиакоммуникаций, «обучение сквозь всю жизнь» будущих бакалавров
журналистики, рекламы и связей с общественностью.
Очевидно, что для будущих бакалавров коммуникационных направлений подготовки разнообразные художественные произведения, следует
воспринимать на уровне контекста, гипертекста, и наконец, инфотекста
(Т.Н. Суминова353). Искусствоведческие тексты и материалы – это один из
352
Федоров А.В Федоров А.В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике,
медиаграмотности, медиакомпетентности. М.: МОО «Информация для всех», 2014. С. 45.
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См.: Суминова Т.Н. Художественная культура как информационная система (мировоззренческие
и теоретико-методологические основания). М.: Академический проспект, 2006. – 383 с.
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важных источников информации, творческого вдохновения, достижения
инсайта, фундамент для разработки собственных медиатекстов, сценариев, а
арт-кластеры – современные площадки для отработки навыков и овладения
профессиональными «интегрированными» компетенциями, в продвижении
проектов в сфере культуры, где успешно взаимодействуют теория и практика в
сфере медиакоммуникаций.
Крупные арт-кластеры Петербурга, находясь в поле зрения СМИ, часто
проводят для них и представителей рекламной и PR-индустрии тренинги
и специальные мероприятия. Например, можно вспомнить награждение
премиями Правительства Петербурга в сфере журналистики, церемония
которого проходила в июне 2011 года в музее и галереях современного искусства «Эрарта», столь популярной уже не только в культурной столице, но и
за рубежом экспериментальной арт-площадки. Кроме того, именно здесь же
коммуникационное агентство «MediaBuzz» организовывало открытый лекторий по связям с общественностью в ноябре 2011 года.
На другой не менее популярной многофункциональной театрально-концертной площадке города «Скороход» в декабре 2012 года была представлена
лекция Киры Долининой «Культурная журналистика 1990 годов: опыт фиктивного диалога с вымышленным читателем».
Лекцию авторитетного журналиста Сергея Пархоменко «Органические
конфликты современной журналистики» организовало креативное пространство «ТКАЧИ» в марте 2013 года.
Уже традиционно крупнейший российский медиаобразовательный форум
«3D Журналистика» проходит в «Зоне действия» в Лофт Проекте ЭТАЖИ.
Безусловно, рост конкуренции на рынке искусства, культурных услуг
превращается преимущественно в конкуренцию креатива. От уровня
креативности студентов, образности их мышления, владения знаниями в области художественной культуры, профессиональными компетенциями, зависит
напрямую успешность продвижения любого арт-проекта посредством рекламных и PR-технологий в СМИ и повышения конкурентоспособности. В свою
очередь, арт-СМИ также следует рассматривать как эффективный инструмент
PR-продвижения арт-институций Петербурга.
Таким образом, образование в сфере медиакоммукникаций в творческом
вузе можно представить в виде триады «культура медиа – медиаобразование –
креативная индустрия».
При этом важно заметить, что современная художественная практика претерпевает значительные изменения за счет развития IT-технологий. Появление
так называемого «телекоммуникационного творчества», мультимедийного,
интерактивного искусства, дигитального, сетевого искусства существенно
расширило наше представление о границах искусства, художественного
и нехудожественного, эстетического и не эстетического. Данные явления
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подтверждают, что не только искусствоведение меняется в медиасфере, а
художественная культура становится навигатором и медиатором в информационном пространстве, но и трансформация медиа, технологий продвижения
происходит под влиянием современных художественных процессов.
Вследствие чего медиаобразование предстает одним приоритетных направлений гуманитарного образования, в котором успешно может реализовываться
принцип «культуросообразности» с помощью искусствоведов-педагогов,
научно-педагогических кадров, подготовленных в русле междисциплинарной
интеграции искусствоведения и коммуникативистики, затрагивающих важные
аспекты художественной коммуникации и методологии медиаобразовательной деятельности, которая предполагает развитие медиакомпетентности с
использованием иконографического метода анализа медиатекстов, что заставляет нас провести параллели с искусствоведческим анализом художественных
произведений.
Как мы уже успели убедиться, говоря о содержании медиаобразования,
Федоров А.В. определенно видит искусствоведческие основы.354 В то же
время, исследователь М.В. Челышева подмечает: «Один их продуктивных
способов работы по развитию медиакомпетентности – иконографический
анализ – предполагает развитие у аудитории умения читать и анализировать
аудиовизуальные медиапроизведения, понимаемые как синтез определенных
знаков и символов».355 Наличие искусствоведческого компонента в теоретической и практической подготовке студентов коммуникационных направлений,
позволяет активно использовать креативные технологии в учебном процессе,
применять метод кейсов, проблемный подход к обучению, выстраивая индивидуальный образовательный маршрут каждого студента. Можно разбирать
со студентами готовые кейсы из практики арт-журналистской, рекламной и
PR-деятельности в сфере культуры, на основе которых они должны, как будущие профессионалы в своей области и смежных направлениях работы, найти
творческий выход и предложить нетривиальные решение проблемы. Но важно
также, проводя занятия в современных арт-площадках города, предоставлять
студентам возможность составлять собственные кейсов по арт-журналистике,
управлению арт-СМИ, технологиям продвижения арт-проектов и медиапроектов в культурных кластерах Петербурга.
Перед современным искусствоведом как междисциплинарным специалистом, осуществляющим модерацию медиаобразовательного процесса,
стоит задача грамотно интегрировать знания студентов в деятельности рекламиста, пиарщика, журналиста в современную художественную культуру как
инфосферу. Мы полагаем, что искусствоведческий ракурс профессионального
354
Федоров А.В Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности,
медиакомпетентности. М.: МОО «Информация для всех», 2014. С. 27.
355
Челышева М.В. Творческие задачи на материале произведений медиакультуры в
медиаобразовательном процессе // Медиаобразование. – 2012. – №3. – С. 56-57.
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медиаобразования предполагает выстраивание учебного процесса на основе
принципов бинарности и дихотомии:
•
реклама в художественной культуре – художественная культура в
рекламе;
•
PR в художественной культуре – художественная культура в PR;
•
СМИ в художественной культуре – художественная культура в СМИ.
Такой взгляд на коммуникационное образование позволит студенту
почувствовать свою силу в четырех областях междисциплинарного знания:
искусствознании, рекламоведении, пиарологии и журналистики.
Таким образом, современное искусствоведение как область гуманитарного
знания интегрирует в теорию и практику медиаобразования. В информационном пространстве, под влиянием гуманитарных технологий искусствоведческие тексты превращаются в медиатексты, а последние при определенных
обстоятельствах наделяются чертами художественных произведений, артефактов, способных самостоятельно жить в заданных пространственно-временных
рамках, что и дает возможность студентам реализовать себя в разных направлениях профессиональной деятельности в сфере медиакоммуникаций.
3.10. Искусствоведческая направленность профессиональной
теоретической и практической подготовки бакалавров
в сфере медиакоммуникаций в вузе
Современное искусствоведение, занимая особое место в системе высшего
гуманитарного образования, носит практико-ориентированный характер,
благодаря чему формируется новое гуманитарное знание на основе принципа
междисциплинарной интеграции. Как справедливо замечает доктор философских наук Князева Е.Н, «…Междисциплинарность же сплавляет различные
теоретические допущения, методологии и практики, которые приходят от
вовлекаемых в научное исследование дисциплин».356
Влияние искусствоведения в информационном пространстве распространяется на развивающиеся стремительно гуманитарные технологии, направленные на реализацию соответствующих знаний в таких прикладных сферах, как
реклама, связи с общественностью и журналистика.
Согласно новому перечню направлений подготовки357 в условиях перехода
на Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС 3+),
такие направления подготовки бакалавров и магистров, как 42.03.01 и 42.04.01
356
Князева Е.Н. Трансдисципилнарные стратегии исследований // Вестник ТГПУ (TSPU
Bulletin). – 2011.- 10 (112). – С.193.
357
Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» [Электронный ресурс]
// Федеральный портал «Российское образование. URL: http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_13/m1061.
html (Дата обращения: 16.01.2015 года)
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«Реклама и связи с общественностью», 42.03.02 и 42.04.02 «Журналистика»
уже относятся к укрупненной группе направлений «Науке об обществе», а
не к «Гуманитарным наукам», все направления подготовки в сфере культуры
и искусства объединены в одну общую укрупненную группу «Искусство и
культура».
Вместе с тем такая дифференциация представляется нам весьма условной.
Очевидно, что наука о культуре и искусстве, реклама и связи с общественностью
являются сферами социально-гуманитарного знания. Междисциплинарная
интеграция между этими направлениями профессиональной деятельности
наблюдается в современном культурном пространстве и на уровне образовательной деятельности в вузе.
Без сомнения, потенциал искусствоведческой науки востребован в теории,
практике и методологии художественного и искусствоведческого образования.
В упомянутом выше перечне направлений подготовки высшего образования
50.06.01 «Искусствоведение» значится как отдельное направление подготовки
научно-педагогических кадров, по результатам которой искусствоведам присваивается квалификация «Исследователь» и «Исследователь-преподаватель».358
Однако расширяя направления профессиональной деятельности и научных
изысканий в эпоху медиакратии, искусствоведы, важным фактором профессиональной подготовки которых является высокий уровень педагогической
культуры, педагогической компетентности, интегрируются в информационное
пространство и оказываются не заменимыми проводниками в мир художественной культуры. В свою очередь последняя рассматривается как информационная система, а произведения художественной культуры – как инфотексты
(Т.Н. Суминова).359
Сегодня происходит стремительное сближение искусства, рекламы, связей
с общественностью и журналистики, искусствоведения и медиаологии, коммуникативистики, что находит отражение и образовательной деятельности в сфере медиакоммуникаций, теории и практике коммуникационного образования.
Современная искусствоведческая наука как область междисциплинарного
знания демонстрирует свои возможности в осмыслении социокультурного потенциала медиа, взаимодействие и интеграцию с гуманитарными технологиями, экстраполируя в теорию и практику профессионального медиаобразования
наряду с участием в процессах модернизации гуманитарно-художественного
и собственно искусствоведческого профессионального образования в вузе на
358
Перечень направлений подготовки высшего образования – подготовки кадров высшей
квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
утвержденных Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061
«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»
[Электронный ресурс] // Федеральный портал «Российское образование. URL: http://www.edu.ru/
db/mo/Data/d_13/m1061.pdf (Дата обращения: 16.01.2015 года)
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уровне бакалавриата, специалитета, магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров.
Искусствоведческий компонент присутствует в содержании программ
подготовки бакалавров рекламы и связей с общественностью, журналистики,
теории и практике преподавания творческих, коммуникационных дисциплин.
В частности, будущие бакалавры рекламы и связей с общественностью (PR)
осваивают важный структурно-образующий курс – «Мировая художественная культура», рассматриваемый в искусствоведческо-культурологическом
ракурсе. В свою очередь образовательный процесс выстраивается с опорой
на педагогическое искусствоведение, медиапедагогику. Под педагогическим
искусствоведением мы понимаем раздел искусствоведческой науки, отвечающий за методологическое обеспечение погружения личности в пространство
художественной культуры с целью осмысления специфики и искусствоведческого содержания последней, анализа и интерпретации произведений искусства, создания собственных художественных, искусствоведческих текстов с
учетом интеграции художественной культуры в медиасферу.
Коммуникационное образование как направление современного гуманитарного образования способно транслировать, как и искусствоведческое
образование, культурные, художественные ценности, генерировать идеи для
креативной индустрии, творческой экономики. Изучение курса «Мировая
художественная культура» направлено на то, чтобы проследить и увидеть
значение рекламы и связей с общественностью в мировом художественном
процессе,360 рассматривая их как социокультурные явления, а отождествляя
продукты, процесс и результат рекламной и PR-деятельности деятельности с
творчеством, процессом создания художественных произведений, артефактов,
арт-проектов.
В частности дисциплина «Мировая художественная культура» является
своеобразным стержнем интегрированного искусствоведческого знания,
являющегося основой формирования и развития креативного мышления
студентов коммуникационных направлений подготовки и способствующего
творческой деятельности будущих бакалавров журналистики, рекламы и
связей с общественностью, их овладению навыками применения креативных технологий в управлении рекламной и PR-деятельностью современных
арт-институций, которые нуждаются в эффективном продвижении вследствие
регенерации промышленных предприятий.
Искусствоведческий анализ художественной культуры в исторической
динамике, осмысление современных мировых художественных процессов
способствуют пониманию студентами аспектов интеграции рекламы, PR и
360
Ученова В.В. Реклама и массовая культура: служанка или госпожа?: Учеб. пособие для вузов.
– М.: Юнити-Дана, 2008. – 248 с.; Ульяновский А.В. Реклама в сфере культуры. – СПб.: Лань,
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художественной коммуникации и становится основой для их собственного
рекламного и PR-творчества, в рамках которого интерпретируется, перерабатываются, переосмысливается искусствоведческий материал.
На восприятие рекламы и PR как гуманитарных технологий ориентирует
в программе подготовки студентов коммуникационных направлений курс
«Теория и практика массовых информации», в процессе изучения которого
произведения художественной культуры воспринимаются как источники
информации, а средства массовой информации рассматриваются как явления
культуры, с помощью которых транслируются произведения искусства, формируется представление о культуре медиа, медиавосприятия, медиакомпетентность студентов.
Таким образом, реклама и PR воспринимаются не просто как социокультурные явления, но и как современные формы художественной коммуникации.
А взаимодействие и стирание граней искусства и форм медиакоммуникации
делает связи искусствоведения и коммуникологии, рекламоведения, пиарологии неизбежными, что, бесспорно, обогащает как саму художественную
культуру, так и наоборот, формирует особую культуру рекламной и PRкоммуникации, культуру воздействия рекламы и связей с общественностью
на целевую аудиторию.
В свою очередь для современного искусствоведа исследование рекламы
как искусства, а PR как театрального действа – сравнительно новое направление, в отличие от художников, режиссеров и т. д. Анализом проблем образования в сфере медиакоммуникаций до недавнего времени искусствоведы не
занимались. Чем же мог быть вызван такой интерес искусствоведов к рекламному и PR-творчеству, а также к вопросам рекламного, PR-образования и даже
журналистского образования? На наш взгляд, это обусловлено следующими
процессами:
1. Междисциплинарными исследованиями в гуманитарных науках.
2. Практико-ориентированным характером гуманитарных наук на современном этапе.
3. Трансформацией гуманитарных знаний в гуманитарные технологии.
4. Рефлексией и идентификацией искусствоведения в системе гуманитарного знания и образования.
5. Расширением направлений профессиональной деятельности искусствоведения в медиапространстве.
6. Информационным подходом к изучению художественной культуры.
7. Восприятием художественной культуры как информационной системы.
8. Развитием педагогических возможностей искусствоведения.
Отсюда вполне объяснимо, почему в недавнем прошлом дистанция между
научными дисциплинами сокращается как на уровне исследований рекламы
и PR в современной художественной практике, так и на уровне методологии
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профессионального медиаобразования как приоритетного направления гуманитарного образования.
Достаточно вспомнить, что многие художники на рубеже XIX – XX веков
обращались в своем творчестве к рекламе, были великолепными мастерами
театрального, агитационного плаката, киноафиш.361 XX век и вовсе стал
периодом сближения рекламного и художественного творчества, особого
влияния рекламы на массовую культуру, культуру потребления, что актуально
и в настоящее время: «Рекламные произведения представляют собой синтез
художественных приемов, направленных на достижение конкретно-прагматических целей».362
Великие мастера живописи, графики, режиссеры кинематографа, актеры
оставили заметный след в мировой культуре, в том числе и в искусстве рекламы и PR. Среди них Сергей Эйзенштейн, Дзига Вертов, Владимир Маяковский,
Сальвадор Дали, Энди Уорхол, и т. д.
Очевидно, что современная театральная и кинорежиссура, режиссура
специальных мероприятий имеют много общего с современной рекламной
и PR-практикой. И сегодня актеры театра и кино часто оказываются задействованными в рекламных фильмах, роликах, становятся лицами рекламных
кампаний известных брендов, ведущими PR-акций, концертов, фестивалей
и премий, которые, в свою очередь, являются эффективными средствами рекламной и PR-коммуникации.
В этой связи примечательна позиция исследователя А.К. Игнатовой:
«Конкретные выставки, премии или художественные произведения, созданные
по заказу фирмы-рекламодателя, рассматриваются в первую очередь не как визуальная художественная продукция, а с точки зрения дополнительной рекламной или PR-нагрузки, которую она обретает, и в качестве носителя конкретного
коммерческого сообщения, которое оно призвано донести до потребителя».363
В своих рассуждениях данный автор указывает на преимущества использования именно искусствоведческого материала, в частности, изобразительного
искусства в качестве эффективного инструмента продвижения коммерческой
продукции.364
Кроме того, уже стало привычным видеть выставки рекламы и организовывать яркие PR-акции в креативных пространствах Санкт-Петербурга, которые
361
См.: Реклама и искусство: Сборник научных трудов. В 2-х т. / под ред. Т.А. Дьяковой. –
Воронеж: Факультет журналистики ВГУ, 2011. – Т.2. – 156 с.
362
Пономаренко Ю.А. Реклама как особый вид массового искусства: опыт философскоэстетического анализа: автореферат на соиск. уч. степени кандидата философских наук:
специальность 17.00.09 «Теория и история искусства. – Барнавул, 2006. – С.3.
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Игнатова А.К. Коммуникационные стратегии рекламы и связей с общественностью
в информационном пространстве современного изобразительного искусства: автореферат
диссертации на соискание уч. ст. к. филол. наук: спец-ть 10.01.10 «Журналистика», 17.00.04
«Изобразительное и декоративно-прикладное искусство». – М., 2009. – С. 4
364
См. там же, С.10.
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становятся образовательными площадками, где оживают рекламные образы и
ощущается действие рекламных и PR-технологий на практике. Современный
специалист по рекламе и связям с общественностью в условиях жесткой
конкуренции на рынке хорошо понимает, что такое культура впечатлений,
«emotional marketing» для них – не пустые слова.
Основываясь на искусствоведческом материале (художественном, театральном, музыкальном, экранном и т. д.), будущие бакалавры рекламы и связей с
общественностью, а также журналисты могут развивать художественное мышление, генерировать новые креативные идеи для PR-мероприятий, рекламных
продуктов; отрабатывать практические навыки копирайтинга, ньюзмейкинга,
спичрайтинга, написания сценариев для организации и продвижения творческих и медиа-проектов, овладевать межотраслевыми, междисциплинарными,
общекультурными, общепрофессиональными, профессиональными, специальными профессиональными компетенциями.
Тем самым, именно в пространстве художественной культуры, которая
служит особым источником вдохновения, рефлексии, взаимодействия и
интеграции современных форм коммуникации, а с помощью произведений искусства решаются рекламные и PR-задачи, осуществляется трансляция новой
системы ценностей, управление массовой коммуникацией, формируется информационное общество, развивается медиакультура, целесообразно, на наш
взгляд, выстраивать образовательный процесс в сфере медиакоммуникаций:
обеспечивать теоретическую и практическую подготовку как журналистов, так
и будущих бакалавров рекламы и связей с общественностью.
В то же время, невозможно не согласиться с необходимостью уделять особое внимание роли СМИ в формировании художественной культуры социума,
на что кандидат филологических наук В.В. Перевалов обращает пристальное
внимание в своем исследовании: выделяя «культуроформирующие» функции
журналистики, исследователь обращается к осмыслению того, «почему те
функции журналистики, которые способствуют вхождению массовой аудитории в мир культуры, помогают познанию накопленного человечеством
богатства в сфере литературы, искусства, архитектуры и так далее, и, главное,
помогают освоению данного богатства, формируя культурного человека…».365
Таким образом, процесс взаимодействия рекламы, PR, журналистики и
художественной культуры в современном медиапространстве – взаимообуславливающий процесс, содействующий развитию всех его компонентов, что,
безусловно, должно учитываться в содержании профессионального медиаобразования, практике преподавания коммуникационных дисциплин, а также в

365
Перевалов В.В. Культуроформирующая деятельность журналистики (Условия и факторы
оптимальной реализации культуроформирующих функций СМИ): Дис. ... канд. филол. наук:
10.01.10. – М., 2003. – С. 14.
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методологии гуманитарно-художественного, в частности, искусствоведческого
образования.
Кроме того, с развитием креативной экономики, творческой индустрии,
рынка культурных услуг, такие гуманитарные технологии, как реклама и PR,
а также журналистика, необходимы для продвижения культурной продукции,
художественная и духовная ценность которой несоизмеримо выше, чем материальная, что является для нас определяющим фактором. Невозможно продвигать искусство, писать о нем так же, как и о других сферах жизнедеятельности
человека.
В этой связи мы можем говорить о бытие медиа и необходимости его
познания в арт-среде, где медиа наделяется социокультурной функцией. В
этот процесс исследования рекламных и PR-процессов с точки зрения теории, методологии активно вовлекаются и включаются искусствоведы, дабы
осмыслить специфику художественной коммуникации в медиасфере, в процессе которой искусствоведческие тексты превращаются в медиатексты, а в
медиатекстах проявляется творческое содержание, благодаря чему становится
возможной искусствоведческая интерпретация медиатекстов (рекламных, PRи журналистских).
Усилия искусствоведов, прежде всего, направлены на формирование
бакалавров рекламы и связей с общественностью, журналистики как людей
культуры, которые разбираются в современном художественном процессе,
ориентируются в мировом искусстве, что очень созвучно идеям В.С. Библера,
М.М. Бахтина, М. Бубера. При этом мы полагаем, что в организации учебного процесса, искусствоведам, избравшим преподавание основным видом
профессиональной коммуникации, занимающимся научно-педагогической
деятельностью, следует применять «креативно-интенциональный подход»
(Термин автора – И.Г.), основной целью которого является воплощение студентами творческих идей в реализации собственных рекламных и PR-проектов,
направленных на продвижение коммерческой продукции и услуг предприятий,
компаний, в том числе, и современных арт-институций; в работе над журналистскими материалами, в освещении событий и мероприятий разного уровня.
Следовательно, за счет включения искусствоведческого компонента в
основную программу подготовки студентов направлений 42.03.01 «Реклама и
связи с общественностью», 42.03.02 «Журналистика», в программы учебных
дисциплин, курсов, модулей реализуются принципы культурологизации и
фундаментализации коммуникационного образования, идеи академического и
прикладного бакалавриата.
Например, в программу подготовки бакалавров по направлению 42.03.01
«Реклама и связи с общественностью» в Институте международных образовательных программ ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого» целесообразно было бы включить
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модуль «Современные рекламные технологии в международной творческой
индустрии», состоящий из трех учебных курсов: «Рекламная коммуникация
в креативной индустрии», «Брендинг в культурной индустрии промышленного мегаполиса», «Продвижение креативных кластеров на промышленных
территориях».
«Креативно-интенциональный подход», используемый при организации
учебного процесса студентов, ориентирует последних на художественно-эстетическое восприятие рекламы и связей с общественностью, журналистских
текстов; акцентирует внимание на их социокультурных функциях, гуманитарном, искусствоведческо-культуологическом осмыслении медиа, формировании культуры медиа, развитии медикоммуникации, культуры восприятия
медиатекстов (рекламных, PR- и журналистских).
Осмысляя медиатексты, студенты перерабатывают их содержание, транслируя его, создают собственные тексты медиа, продукцию медиакультуры, существующие в социокультурном и художественном пространстве, являющихся
результатом интеграции инфотекстов и художественных текстов, инфосферы и
артосферы (Т.Н. Суминова).366
Примечательно, что первый создатель высшей школы рекламы в России,
доктор философский наук, заслуженный работник культуры В.И. Козловский,
применительно к рекламе, исследуя ее как продукт культуры, отмечает
следующее: «…рекламная коммуникация стала самостоятельной и самодостаточной культурной формой лишь после того, как креативный компонент
превращается из трансцендентного в имманентный. Или, говоря другими
словами, после того, как креатив, его ценность (духовная и материальная)
осознается не только самими рекламистами, но, и прежде всего, заказчиками,
менеджерами-управленцами, а также окажется востребованным широкими
слоями общества».367
В свою очередь мы считаем разумным восприятие рекламы, связей с
общественностью и журналистики в искусствоведческо-культурологическом
ракурсе. От наличия искусствоведческо-культурологического компонента в
медиаобразовательной деятельности, содержании и методологии коммуникационного образования, на наш взгляд, напрямую зависит успех в овладении
студентами, как общекультурными, так профессиональными компетенциями.
Институт
международных
образовательных
программ
СанктПетербургского политехнического университета в рамках модульно-блочной
366
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(мировоззренческие и теоретико-методологические основания). М.: Академический проспект,
2006. – 383 с.
367
Козловский В.И. Рекламная коммуникация как социокультурная форма: работа разума и
духа // Вестник МГУКИ. – 2012. – № 2(46). – С.202-203; См. также: Рекламное образование как
фактор и условие формирования социокультурной коммуникации: Сборник статей круглого стола
в рамках третьего Российского студенческого фестиваля социальной рекламы / Науч. ред. В.И.
Козловский. – М.: МГУКИ. 2007. – 84 с.
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системы обучения, в частности при включении в программу подготовки
студентов блока «Современные рекламные технологии в международной творческой индустрии», может способствовать овладению студентами компетенциями, необходимыми для продвижения российских выставочных, медиа- и
арт-проектов в крупных креативных кластерах, созданных и функционирующих на месте бывших промышленных предприятий за рубежом, и наоборот,
для продвижения международных проектов в современных российских артинституциях. Кроме того, все эти проекты, реализуемые в арт-лофтах, креативных пространствах – результат «клипового» мышления, постмодернистской
картины мира, философии искусства, господствующих в информационную
эпоху, демонстрирующих развитие информационной культуры. Они окажутся
востребованными и понятыми преимущественно молодежью, социально активным населением, сознание которых в условиях новой системы ценностей,
ориентировано на культуру потребления, интеграцию современного искусства
и медиа, произведений художественной культуры с рекламой, связями с общественностью и журналистикой.
Интеграция креативной экономики, опыта и потенциала творческой
индустрии в практику коммуникационного образования; использование культурных кластеров, как образовательных, экспериментальных площадок для
реализации собственных проектов студентов направлений 42.03.01 «Реклама
и связи с общественностью», 42.03.02 «Журналистика» необходима для создания творческих лабораторий по рекламе и связям с общественностью, школы
арт-журналистики, культурной журналистики, которые сосредоточат свое
внимание на проблемах регенерации промышленных предприятий больших
мегаполисов под современные арт-площадки, а, используя международный
опыт, направят свои усилия на развитие инфраструктуры города, преображение культурного и архитектурного ландшафта, эстетику, эргономику промышленных предприятий, как это делают, например, крупнейшие арт-кластеры
Санкт-Петербурга: Арт-центр «Пушкинская-10», Лофт ПРОЕКТ ЭТАЖИ,
Музей и галереи современного искусства «Эрарта», креативное пространство
«ТКАЧИ», лофт «Рицорди», многофункциональная площадка «Скороход».
Таким образом, образовательное пространство вуза, осуществляющего
подготовку студентов в сфере медиакоммуникаций – это площадка для
интеграции искусствоведения, рекламоведения, пиарологии, журналистики,
коммуникативистики, которая проявляется, прежде всего, при изучении и
освоении мировой художественной культуры и анализе современных художественных процессов в медиасфере, а креативная индустрия предоставляет студентам возможность свободно генерировать и воплощать смелые творческие
идеи при реализации проектов в сфере рекламы, связей с общественностью и
журналистики с опорой на искусствоведческий материал.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, в нашей научной монографии мы попытались проанализировать
теоретико-методологические основания интеграционных процессов современного искусствоведения в сфере гуманитарного знания и образования.
Важная задача современного искусствоведения сегодня заключается в том,
чтобы проанализировать специфику и процесс, методологию гуманитарнохудожественного образования и профессионального медиаобразования, а
именно образования в сфере художественной культуры и медиакоммуникаций,
направленных на формирование компетенций студентов с целью создания
собственных текстов художественной культуры, медиатекстов в условиях
интеграции художественной и информационной культуры.
Содержание гуманитарно-художественного и профессионального медиаобразования напрямую зависит от исторического развития мировой художественной культуры, становления и формирования культуры информационного
общества в условиях глобализации. Иными словами, содержание образования
меняется под воздействием изменений в мировом художественном процессе.
С точки зрения искусствоведения, т. е. с позиции фундаментальной
науки об искусстве, последовательно и системно не исследовались теоретикометодологические аспекты интеграции науки об искусстве в систему профессионального гуманитарного образования. Функционирование гуманитарнохудожественного и профессионального медиаобразования становится импульсом для стремительного развития мирового художественного процесса
в информационную эпоху. Восприятие образования как формы культуры,
культурологизация образовательной среды, реализация принципа культуросообразности в системе «образовательное учреждение – вуз» позволяет нам
рассматривать в искусствоведческом ракурсе вопросы и проблемы художественного образования и медиаобразования, как важных направлений профессионального гуманитарного образования.
Б. Спаркс разъясняет, что «новые подходы требуют от нас пересмотра
многих устоявшихся идей и взгляда в новых направлениях».368 Следуя этому
убеждению в информационную эпоху данная монография олицетворяет
собой междисциплинарное исследование, в котором автор обращается как
к искусствоведческо-культурологическим, историко-культурным, так и художественно-педагогическим, медиапедагогическим проблемам и вопросам.
Основные научные результаты нашего исследования заключаются в
следующем:
•
На методологическом уровне впервые определены и проанализированы два аспекта педагогической науки об искусстве: искусствоведче368
Sparkes B.A. The Red and the Black: Studies in Greek Pottery / B.A. Sparkes – London–New York:
Routledge, 1996. – P. 167.
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ская направленность художественно-педагогической деятельности и
педагогическая направленность искусствоведческой деятельности.
•
Разработан авторский искусствоведческий подход и модель в системе
гуманитарно-художественного и профессионального медиаобразования, направленных на изучение и освоение специфики художественной
культуры в инфосфере, в процессе взаимной интеграции медиакоммуникаций и художественной коммуникаций, а также овладение необходимыми профессиональными искусствоведческими компетенциями
для художественно-творческой и креативной деятельности в сфере
профессиональной коммуникации.
•
Предложена авторская интерпретация понятия «педагогическая наука
об искусстве», раскрыто и осмыслено впервые сформулированное
понятие «медиапедагогическое искусствоведение», исходя из восприятия художественной культуры как информационной системы,
интеграции художественной культуры в медиасферу, интеграции
художественной коммуникации в рекламное и PR-пространство, и,
наоборот, трансформацию современных форм рекламной, журналистской и PR-коммуникации в современной художественной практике и
арт-индустрии.
•
Научно обоснованы и разработаны ступени искусствоведческой подготовки в системе среднего и высшего образования.
•
Дано научное обоснование необходимости введения понятия
«искусствоведческо-педагогические компетенции» и включения
учебной программы или образовательного модуля «Педагогическое
искусствоведение» в основную программу подготовки бакалавров
и магистров, прежде всего, искусствоведов-преподавателей, а также
культурологов и педагогов искусства, специализирующихся на
вопросах исследования и преподавания художественной культуры;
дизайнеров и режиссеров, планирующих заниматься художественнопедагогической деятельностью. Кроме того, разработана содержательная структура модуля.
Представлено научное обоснование интеграции искусствоведческого
компонента в содержание курсов «Теория и практика массовой информации»,
«Психология массовых коммуникаций» для направления 42.03.01 «Реклама
и связи с общественностью»; «Основы рекламы и паблик рилейшнз», «Артжурналистика» – для направления 42.03.02 «Журналистика», учитывая востребованность искусствоведов-преподавателей в системе коммуникационного
образования.
•
Впервые предложено включить основанный на искусствоведческом
материале специальный модуль «Современные рекламные технологии в международной творческой индустрии», состоящий из трех
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учебных курсов: «Рекламная коммуникация в креативной индустрии»,
«Брендинг в культурной индустрии промышленного мегаполиса»,
«Продвижение креативных кластеров на промышленных территориях», в программу подготовки студентов технического вуза, обучающихся по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»
(профиль «Реклама в международном сотрудничестве»), учитывая
особенности и специфику вуза.
В процессе нашего исследования мы руководствовались важными искусствоведческими методами: формально-стилистическим, структурно-типологическим, культурно-историческим, сравнительно-историческим, иконографическим, иконологическим, феноменологическим, структурно-функциональным,
семиотическим, герменевтическим, синергетическим. Особое внимание было
уделено информационному подходу в искусствознании.
Таким образом, всестороннее исследование теоретико-методологических
аспектов интеграции современного искусствоведения в сфере гуманитарного
знания и образования возможно только с помощью искусствоведческой методологии как гуманитарной и комплексного междисциплинарного подхода.
Следовательно, проведение такого искусствоведческого исследования требует
широкой междисциплинарной подготовки искусствоведов, компетентности
искусствоведа в теории, практике и методологии гуманитарного образования,
педагогике в сфере художественной культуры и медиакоммуникаций.
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Приложение

(медиаобразовательная деятельность в системе искусствоведческого знания, искусствоведческие основы
профессиональной образовательной деятельности в
сфере медиакоммуникаций)
Восприятие художественной культуры в медиасфере,
интеграция художественной культуры в информационном пространстве и современных форм рекламной
и PR-коммуникации в арт-кластерах
Искусствоведческая направленность
медиапедагогической деятельности
Медиапедагогическая направленность искусствоведческой деятельности
Экранное образование
Коммуникационное образование

(художественно-образовательная деятельность в
системе искусствоведческого знания, искусствоведческие основы образовательной деятельности в сфере
художественной культуры)

Искусствоведческое осмысление специфики
художественной культуры

Искусствоведческая направленность художественно-педагогической деятельности

Педагогическая направленность искусствоведческой
деятельности

Гуманитарно-художественное
Искусствоведческое образование

Педагогика
как научная дисциплина

Медиапедагогическое
искусствоведение

Искусствовед-преподаватель

Междисциплинарная
интеграция

Педагогическое
Искусствоведение

Искусствоведение
как научная дисциплина

Искусствоведческий подход к гуманитарно-художественному и профессиональному медиаобразованию

Блок-Схема
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Медиатексты (рекламные, журналистские, PRтексты) как художественные тексты

«Современные рекламные технологии в международной творческой индустрии»

«Педагогическое искусствоведение»

Искусствоведческие тексты как художественные
тексты и как медиатексты

Интегративный образовательный модуль

Интегративный образовательный модуль

Бинарные искусствоведческие дискуссии, тренинги
и ситуационные задания

Преподавание коммуникационных дисциплин как
междисциплинарных курсов (Теория и практика
массовых коммуникаций, Психология массовых
коммуникаций, Основы рекламы и паблик рилейшнз,
Проектирование связей с общественностью,
Арт-журналистика

Преподавание искусствоведческих дисциплин,
гуманитарнно-художественных дисциплин (Мировая
художественная культура, История искусств и т.д.)

Бинарные искусствоведческие дискуссии
и ситуационные задания

Искусствоведческо-медиапедагогические
компетенции

Искусствоведческо-педагогические
компетенции

1. Рекламная коммуникация в креативной индустрии
2. Брендинг в культурной индустрии промышленного
мегаполиса
3. Продвижение креативных кластеров на промышленных территориях

Искусствоведческий компонент медиаобразования и
профессионального коммуникационного образование
(подготовка режиссеров, журналистов, рекламистов
и пиарщиков)

Искусствоведческий компонент гуманитарно-художественного образования (подготовка искусствоведов, культурологов искусства, педагогов искусства,
дизайнеров и т.д.)

1. Искусствоведческие основы художественной
культуры
2. Педагогика искусствоведческого образования
3. Методология искусствоведческого образования
4. Методика преподавания искусствоведческих
дисциплин

Креативно-интенциональный подход

Художественно-интенциональный подход
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