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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 50.03.03 «История искусства», обучающихся 

по программе бакалавриата и изучающих дисциплину «Всеобщая история искусства». 

Программа разработана в соответствии с: 

– стандартом НИУ ВШЭ; 

– образовательной программой 50.03.03 «История искусства», обучающихся по 

программе бакалавриата;  

– рабочим учебным планом обучающихся по программе бакалавриата по 

направлению 50.03.03 «История искусства». 

Разделы написаны А. Ю. Виноградовым, А. В. Гусевой, Л. К. Масиелем 

Санчесом, О. В. Нефёдовой, А. В. Пожидаевой 

 

2. Цели освоения дисциплины 
 

 Целями освоения дисциплины «Искусство Средних веков» являются: 

 

– формирование у студента представлений о месте и роли искусства Средних 

веков в мировой истории; 

– о стилистических особенностях этого искусства в целом, а также  о 

специфических чертах изобразительной деятельности, присущих отдельным цивилизациям и 

этапам, объединенных понятием искусства Средних веков; 

– ознакомление студентов с мировыми и отечественными трудами о генезисе и 

историческом развитии искусства в рамках искусства Средних веков; 

– выработка у студентов умения раскрыть и объяснить наиболее важные 

закономерности художественных процессов в культурах Средних веков; 

– выработка у студентов умения охарактеризовать признаки общности нормативов 

и эстетических принципов искусства Средних веков; 

– выработка у студентов умения раскрыть связь между формально-образной 

структурой произведения и приоритетными ценностными ориентациями создавшей его 

культуры;  

– выработка у студентов умения определять стилевую принадлежность 

произведения архитектуры или искусства по его формальным признакам; 

– освоение студентом основных методов анализа и терминологии. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Искусство Средних веков» студент бакалавриата 

должен  

Знать:  

– стилистические признаки памятников каждого из изучаемых этапов  искусства 

Средних веков; 
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– технико-технологические особенности основных памятников искусства Средних 

веков; 

– основные произведения искусства Средних веков; 

– основные труды по истории искусства Средних веков; 

– основные термины, применяемые при изучении искусства Средних веков; 

– основные периоды в истории искусства Средних веков; 

– музейные собрания и коллекции памятников искусства Средних веков. 

Уметь:  

– понимать специфику художественно-образной структуры искусства Средних 

веков; 

– анализировать  памятники  искусства с точки зрения проблем культуры его 

создавшей; 

– атрибутировать произведения искусства Средних веков; 

– уметь ориентироваться и работать с  основными трудами по искусству Древнего 

мира; 

– представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с 

изучением искусства Древнего мира; 

Владеть:  

– понятийным аппаратом истории искусства;  

– основами формально-стилистического и иконографического анализа 

произведений искусства;  

– основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития 

искусствоведения. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы — 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Системные 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач 

 

СК- Б6 

Владеет общепринятой 

периодизацией истории 

искусства Средних веков, 

понимает возможности и 

ограничения ее изучения, 

может сопоставлять данные 

о произведениях искусства 

Лекции, 

семинарские 

занятия, тесты 

 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

СК-Б7 

 

Умеет осуществить 

постановку проблемы, 

выделить цели и задачи 

Подготовка 

докладов 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы — 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

исследования, 

проанализировать 

источниковую базу работы и 

оценить ее результаты 

Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

СК-Б9 

 

Умение слышать 

высказанные точки зрения, 

аргументировать свою 

позицию, вести дискуссию 

Семинарские 

занятия 

профессиональные 

Способность 

использовать навыки 

работы с информацией 

из различных 

источников для решения 

профессиональных задач 

 

ПК-9 

Может вычленить основное 

содержание текста, отделить 

главное от второстепенного, 

выявить авторскую 

позицию. Способен 

соотнести во времени 

произведения искусства 

Средних веков, созданные в 

разных регионах 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

подготовка 

докладов 

социально-личностные 

Способен понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы и 

процессы, 

происходящие в 

обществе 

 

СЛК-Б6 

Способен подходить к 

истории искусства Средних 

веков с ценностных позиций. 

Обладает представлениями о 

«качестве» произведений 

искусства.  

Семинарские 

занятия, 

подготовка 

докладов 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин базовой части профессионального 

цикла первого года обучения в бакалавриате по направлению «История искусства».  

Прочные знания в области истории искусства, умение применять их в процессе 

изучения других гуманитарных дисциплин, в будущей профессиональной деятельности, 

связаны со следующими общекультурными компетенциями -  владение культурой мышления, 

способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения; способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. 
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Курс тесно связан с другими дисциплинами базовой части, такими как «Введение в 

историю искусства», «Введение в историю человечества». 

Предпосылкой успешного освоения данного курса является сформированное у 

студентов общее представление об историческом и историко-культурном контексте. Оно 

предполагает знание основ истории, археологии, истории культуры, литературы, религии, 

необходимое для более глубокого понимания художественных процессов и явлений, 

содержательных аспектов произведений искусства. Взаимосвязь вышеупомянутых учебных 

дисциплин  позволяет наиболее полно реконструировать культурную специфику искусства 

Средних веков.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

– знание отечественной и всемирной истории на уровне программы средней 

общеобразовательной школы; 

– умение работать с библиотечными фондами и справочными материалами; 

– знание мировой художественной культуры на уровне программы средней 

общеобразовательной школы; 

– умение работать с компьютером, ориентироваться в Интернет-ресурсах. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении всех других дисциплин бакалаврской программы. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины «Искусство Средних веков»:  

456 a/ч = 92 a/ч лекций + 136 a/ч семинаров + 228 a/ч самостоятельной работы;  

второй год обучения в бакалавриате, 3–4 модули 

 

№ Название раздела Всего 

часов 

Лекции Семинары Самостоятельная 

работа 

1. Искусство Восточно-

христианского мира  

132 26 40 66 

2. Средневековое 

искусство Южной 

Азии и Дальнего 

Востока  

100  20  

 

30 50  

3. Искусство Западно-

христианского мира 

112  22  

 

34 56  

4. Искусство ислама 112 24  32 56  

 Всего  456 92 136 228 

  

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля 
Форма 

контроля 

 

3 4 Параметры 

Текущий Контрольная 

работа 
х х 

Контрольные работы проводятся в 

форме тестов 

Промежуточный Экзамен х  Устный экзамен с ответом на два 
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вопроса 

Итоговый Экзамен  х 
Устный экзамен с ответом на два 

вопроса 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Оценка за аудиторную работу относится к семинарским занятиям: активность 

студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре. В ответах на вопросы теста 

проверяется способность студента к узнаванию произведений искусства, знания хронологии 

искусства Средних веков, его основных характеристик.  

В устных выступлениях на семинарах студент должен продемонстрировать знание 

основной проблематики курса, содержания вопросов лекционных и семинарских занятий, 

историографической традиции. Оценивается точность описания, умение оперировать 

терминологией и логика изложения. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине. 

При оценивании знаний студентов по формам текущего, промежуточного и итогового  

контроля применяется десятибалльная система оценивания. Способ округления всех оценок: к 

ближайшему целому (напр., 7,4 = 7;  7,5= 8). 

Оценка текущего контроля (накопленная оценка) за модуль является результирующей 

оценок аудиторной (за работу на семинарах Оауд1 и Оауд2) и за контрольную работу (Отест1 и 

Отест2) и формируется по формуле:  

Он= 25%Оауд1 + 25%Оауд2 + 25%Отест1 + 25%Отест1 

Оценка промежуточного контроля за модуль формируется из накопленной (Он) и 

экзаменационной (Оэкз) по формуле:  

Опром  =  50%Он +  50%Оэкз  

Итоговая оценка является средним арифметическим оценок 3 и 4 модуля по формуле: 

Оитоговая = 50%Опром1+ 50%Опром2 

В диплом ставится итоговая оценка. 

 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Искусство Восточнохристианского мира (А. Ю. Виноградов) 

Лекции 

Тема 1. Введение в проблематику искусства Восточнохристианского мира (2 а/ч). 

Основные понятия и жанры в истории искусства Восточнохристианского мира. 

Специфика церковного искусства. Понятие раннехристианского и византийского искусства. 

Периодизация.  

Тема 2. Искусство IV–V вв. как предтеча византийского искусства (4 а/ч). 

Возникновение первых христианских храмов. Типология: базилика и центрические 

постройки.  Архитектура христианского Востока и Юга: Малой Азии, Сирии и Палестины, 

Египта, Северной Африки. Монументальная живопись IV–V вв.: сложение христианской 

иконографии. 
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Тема 3.  Искусство VI в. (4 а/ч)  

Сложение принципов собственно византийского искусства. Архитектура VI в. 

Монументальная живопись VI в. Иллюминированные рукописи и ранние иконы V–VII вв. 

Тема 4. Искусство «темных веков» (2 а/ч).  

Кризис VII в. и иконоборчество. VII Вселенский собор и его решения. «Купольная 

базилика» и эволюция крестово-купольного храма. Ранняя архитектура стран Закавказья.  

Тема 5. Формирование средневизантийского искусства (4 а/ч). 

Разработка в послеиконоборческий период новой системы декорации храма. 

Монументальная живопись IX–X вв. Архитектура средневизантийского периода (X–XII вв.). 

Миниатюра и иконопись IX–X вв. Феномен «македонского ренессанса». Великие 

монументальные ансамбли 1030–1050-х гг. Появление византийского искусства на Руси. 

Тема 6. Искусство эпохи Комнинов (4 а/ч).  

Монументальная живопись последней трети XI–XII вв. Византийское и 

византинизирующее искусство в Италии – на  Сицилии и в Венеции. Миниатюры и иконы 

Комниновской эпохи. Влияние византийского искусства на формирование искусства Древней 

Руси. 

Тема 7. Поздневизантийское искусство (6 а/ч).  

Архитектура Византии и «византийского мира» (Сербии, Болгарии, Руси XIII–XIV вв.). 

Искусство около 1200 г., его особенности. Иконопись и монументальная живопись первой 

половины XIII в. Монументальная живопись второй половины XIII в. Раннепалеологовское 

искусство. Феномен явление «палеологовского ренессанса». Искусство периода церковных 

споров — конец 1330-х – 1340-х гг. Искусство Моравской школы. Искусство около 1400 г. и 

первой половины XV в. 

 

Семинары. 

Тема 1. Византийская архитектура: типологический, конструктивный и 

художественный аспекты (20 а/ч).  

Конструктивное и литургическое устройство раннехристианского храма. Типология 

византийского храма: базилики, центрические здания (мартирии, баптистерии, мемории, 

общинные церкви), «купольная базилика», кресто-купольный храм. Соотношение формы и 

содержания в византийском храме и причины поиска новых форм. Строительные техники 

Византии. Проблема архитектурной декорации. Символический и художественный аспект в 

пространстве византийского храма. Светская архитектура Византии. Школы и локальные 

особенности византийской архитектуры. Византийская архитектура на Руси и ее эволюция. 

Тема 2. Византийская живопись и скульптура: форма и образ (20 а/ч). 

Проблема происхождения и эволюция византийской скульптуры. Жанры и техники 

византийской живописи: фреска, мозаика, икона, миниатюра, декоративно-прикладное 

искусство. Спор об образе и проблема иконоборчества: живопись и богословие. 

Формирование монументальных иконографических программ и их связь с 

архитектурой: ранневизантийские мозаики и средневизантийские фрески. 

Региональные особенности в византийской живописи. Византйиская живопись на Руси 

и ее трансформация. 

 

Литература 

Источники: 

– Mango C. The Art of the Byzantine Empire, 312–1453: Sources and Documents. 

Toronto: University of Toronto Press,  1986. 
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Основная: 

Архитектура: 

– Комеч А. И. Византийская архитектура IV–1-й пол. VII вв. // Культура Византии. 

Т. 1. М.: Наука, 1984. С. 573–596. 

– Комеч А. И. Древнерусское зодчество конца X – начала XII вв.. М.: Наука, 1987. 

С.  9–133. 

– Krautheimer R., Ćurčić S. Early Christian and Byzantine Architecture. New Haven: 

Yale University Рress, 1987. 

– Mango C.  Byzantine Architecture. N.Y.: Abrams, 1976. 

Живопись: 
– Лазарев В. Н. История византийской живописи. Т. I–II. М.: Искусство, 1986. 

– Попова О. С. Проблемы византийского искусства. Мозаики, фрески, иконы. М.: 

Северный паломник, 2006. 

– Попова О. С. Византийские и древнерусские миниатюры. М.: Индрик, 2003. 

– Джурич В. И. Византийские фрески. Средневековая Сербия. Далмация, 

славянская Македония. М.: Индрик, 2000.  

– Вельманс Т., Корач В., Шупут М. Византийский мир. Храмовая архитектура и 

живопись. М.: Белый город, 2006. 

– Demus O. Byzantine Mosaic decoration: Aspects of Monumental Art in Byzantium. 

Boston: Boston Book & Art Shop, 1948.  

– Grabar A. Christian Iconography: A Study of Its Origins. Princeton: Princeton 

University Press, 1968. 

– Kitzinger E. Byzantine Art in the Making, 3d–7th century. Cambridge, Mass.: Harvard 

University Press, 1977. 

– Lowden J. Early Christian and Byzantine Art. L.: Phaidon, 1997. 

Дополнительная: 

– Дворжак М.  Живопись катакомб начала христианского искусства // Он же. 

Очерки по искусству средневековья. М., 1934. 

– Грабар А. Император в византийском искусстве. М., 2000. 

– Банк А.  В.  Византийское искусство в собраниях Советского Союза.  Л.–М., 1966  

– Лихачева В. Д.  Византийская миниатюра (Памятники византийской миниатюры 

IX–XV вв. в собраниях Советского Союза).  М., 1977. 

– Кондаков Н. П.  Иконография Богоматери. Т.  I - II.  СПб., 1914. 

– Кондаков Н. П.  Лицевой иконописный подлинник.  Т. I.  Иконография Господа 

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Исторический и иконографический очерк. СПб., 1905. 

– Даркевич В. П. Светское искусство Византии: Произведения византийского 

художественного ремесла в Восточной Европе X–XIII вв.  М., 1975. 

– Якобсон А.  Л.  Очерк истории зодчества Армении V–XVII веков.  М.–Л. , 1950. 

– Ahimastu-Potamianou M. The Byzantine Frescoes. Athens, 1994. 

– Andaloro M. La pittura medievale a Roma. 312–1431. Milano, 2006. 

– Brandenburg H. Ancient churches of Rome. From the fourth to the seventh century. 

Turnhout, 2005. 

– Deichmann F. W. Rom, Ravenna, Konstantinopel, Naher Osten. Gesammelte Studien 

zur spätantiken Architectur, Kunst und Geschichte.  Wiesbaden, 1982. 

– Deichmann F.  W.  Ravenna, Hauptstadt Spätantiken Abendlandes. Bd. 1–3.  

Wiesbaden, 1974–1979. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

программа дисциплины «Искусство Средних веков»  

для направления подготовки 50.03.03 «Истории искусств» бакалавра 

 

9 

 

– Grabar A. Le premier art chretien (200–395). Gallimard, 1966. (The Beginnings of 

Christian Art, 200–395.  L., 1967). 

– Ihm Chr. Die Programme der christlichen Apsismalerei vom vierten Jahrhundert bis zur 

Mitte des achten Jahrhunderts. Wiesbaden, 1960. 

– Velmans T., Alpago Novello A. L’Arte della Georgia. Milano, 1996. 

– Vokotopoulos P. The Byzantine Icones. Athens, 1995. 

– Weitzmann K. Late Antique & Early Christian Book Illumination. NY, 1977. 

 

Раздел 2. Искусство Дальнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии (А.В. 

Гусева) 

Лекции 

Тема 1.  География и периодизация искусства средневекового Востока (1 а/ч) 

География и периодизация искусства средневекового Востока ( ІV —XVІ вв.). Общая 

характеристика и специфика развития каждого региона (Индия, Шри-Ланка, Китай, Япония, 

Корея, страны Юго-Восточной Азии и Тибет). Религии Азии. Торговые и культурные 

контакты между разными регионами. Этапы изучения средневекового искусства Востока и 

особенности периодизации. Основные источники и коллекции искусства Востока. 

Тема 2  Искусство Индии в средние века: искусство индуизма (2 а/ч.)  

Традиция искусства Тхеравады, в центре которой образ исторического Будды, оказала 

сильнейшее влияние и на искусство таких стран как Таиланда, Камбоджи и Бирмы в 

последующие века. Однако здесь традиция буддийского искусства соединилась с традициями 

и образами  искусства индуизма. Индуизм постепенно вытесняя буддизм, становится 

центральным стержнем искусства Индии начиная с VI в и до прихода первых исламских 

правителей в XI  в: грандиозные комплексы центральной Индии (пещеры Эллоры и пещеры на 

о-ве Элефанта); комплексы южной Индии (Махабалипурам;  Кайласанатха в Канчипурам) и 

северное Индии (Бхубанешвар и Конарак). Понимание индуистского искусства с его 

многочисленными образами и сложными многофигурными композициями требует от 

исследователя детального знания религиозно-философского контекста времени и умения 

использовать историко-политические  знания для лучшего понимания особенностей слоения 

стиля и создания определённого художественного образа.  

Тема 3  Искусство стран Юго-Восточной Азии (2 а/ч) 

В тесном взаимодействии с Индией находится искусство страна Юго-Восточной Азии  

и Индонезии.  Около  VI – VII вв. происходит освоение индийской традиции во всём её 

культурном многообразии, за счет чего образы индуизма и буддизма усваиваются уже в 

рамках единого потока, ставшего впоследствии ключевой составляющей уже самобытных 

культур этих стран. Кроме того уделяется внимание вопросам изучения, охраны и 

консервации памятников в Азии от отдельных скульптурных объектов до архитектурных 

комплексов таких как  Боробудур в Индонезии, Ангкор-ват в Камбодже и Паган в Бирме. 

 

Тема 4  Искусство Индии периода Великих Моголов (2 а/ч) 

Проникновение исламской культурной традиции в Индию в VII–VIII вв. Особенности 

художественного языка искусства ислама. Архитектура Делийского царства (1190–1225): 

ансамбль мечети Кувват аль-Ислам, 1202–1235; минарет Кутб-минар, 1235, 1369 и его 
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персидские прототипы (Саребан, Исфахан, 1131–1155; минарет Джаркурган, Термез 

(Узбекистан), 1108). Тип мавзолея: Мавзолей Илтутмыша, 1235.  

Искусство империи Великих Моголов. Архитектура Дели: Пурана-Кила ( «старый 

форт»), 1533–1545;  гробница Хумаюна в Дели, 1530–1565; дворцовый комплекс Фатехпур-

сикри, 1569–1572. Архитектура при султане Шах-Джахане: Красная крепость, 1565–1573; 

Мавзолей Итимад-уд-Даула, 1622–1628; Тадж-Махал, ок. 1632 –ок. 1648 в Агре. Дели:  Лал-

Кила («красный форт»):Лахорские ворота и стены, Наубат-хана, Диван-и-Ам, Ранг-махал, Хас-

махал, Диван-и-Хас, павильоны Саван и Бхадон 1638–1648; Шах-бурдж 1650-е; Моти-

масджид 1659; центральный павильон Хайят-бахш 1840-е. Архитектура при падишахе 

Аурангзебе (1658–1707): мавзолей Биби-ка-Макбара  1680-е (жена Рабия уд-Дуррани, ум. 

1678) (Махараштра) в Аурангабаде 

Синтез индийской и мусульманской традиции в искусстве джайнизма и сикхизма. 

Джайнские храмы в Дильваре на горе Абу, XI–XV вв (Раджастан); Джайнские храмы в 

Ранакпуре. Храм Чаумуха-мандир (Адинатха) 1439;  Мавзолей Шер-Шаха Сури в Сасараме, 

1540–1543 (Бихар): индо-мусульманский стиль в искусстве сикхов: «Золотой храм» сикхов, 

1764, Амритсар (Пенджаб). 

Живопись: Основные школы индийской миниатюры XVI–XVIII вв:  могольская, 

Раджастан и  Пахари: Бабур-намэ (к. XVI в.) из Национального музея в Дели, Британского 

музея; Акбар-намэ (1595) из музея Виктории и Альберта в Лондоне; Радха и Кришна (1650). 

Миниатюра из Раджастана. Калькутта. Индийский музей; Радха и Кришна (XVIII в.). Школа 

Пахари. Калькутта. Индийский музей.  

Тема 4  Искусство Китая (6 а/ч) 

Рассматривается развитие живописи и скульптуры при династии Тан (VII–X вв.) и Пяти 

династиях (X в).  Период  с начала VІІ века характеризуется наиболее активными контактами 

империи с внешним миром, о чём можно судить как по находкам из гробниц династии Тан, 

так и по литературным источникам. В этот период происходит становление живописной 

традиции китайской светской живописи. Согласно китайской историографии в период Тан и 

период Пяти династий (907–960)  происходит не только  совершенствование техники, но и её 

эстетическое осмысление. Тем не менее, если  о  буддийское искусство представлено 

оригинальными скульптурными и живописными памятниками сохранившимися внутри 

крупных буддийских храмовых комплексов пещер Могаг, Безеклик и Куча, то светское 

живописное искусство нам известно в основном по  поздним копиям и описаниям. Роль 

копирования в китайском искусстве и культуре. 

Династия Сун (960–1279) и династия Юань (1271 –1368) считаются золотым веком 

китайской живописи, когда высочайших вершин достигает пейзажный жанр стал одним из 

значительных явлений китайского искусства. Не смотря на то, что пейзаж, будучи категорией 

универсальной, даёт возможность анализировать  его используя универсальный язык 

искусствоведческого анализа, китайский пейзаж демонстрирует, насколько знание 

культурного контекста, техники, и даже особенностей рассматривания картины внутри, может 

обогатить наше восприятие произведения. Памятники светской архитектуры практически не 

сохранились, но  литературные источники и живописные изображения позволяют исследовать 

и реконструировать особенности дворцовых ансамблей династии Сун и Юань. Буддийская 
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скульптурная, живописная, и архитектурная школы продолжают развиваться, хотя и не столь 

активно как в предыдущие эпохи.  

Искусство династии Мин (1368–1644) представляет  период насыщенный памятниками 

искусства. Сохранились не только предметы декоративно-прикладного искусства, живописи, 

но и большие архитектурные комплексы, такие как храм Неба в Пекине и императорские 

гробницы под Пекином. Искусство этого периода характеризуется грандиозными 

архитектурными проектами, возводимыми по указу императора, такими как строительство 

комплекса Запретного города или  храма Неба и летних дворцов, которые наполняются 

большим числом предметов декоративно-прикладного искусства. Кроме того, предметы 

искусства этих периодов в наибольшей степени представлены на рынке китайского искусства. 

Появляются и оттачиваются основные виды и техники декоративно-прикладного искусства 

(фарфор, лаки, резьба по дереву, и др.). В живописной школе оформляется стилистический  

разрыв между императорской Академией и живописью так называемых  «образованных 

людей» — художников-литераторов, которые окажут  косвенное влияние и на современное ей 

искусство Японии.  Получает распространение гравюра на дереве.  

Тема 5  Искусство Непала и Тибета (1 а/ч.) 

Искусство Непала: Ступы Сваямбхунатх  и Бодхинатх в Катманду;  Дворцы в 

Бхактапуре, Патане; Храм Нъятапола в Бхадгаоне; Буддийская скульптура Непала. 

Искусство Тибета: тибетская тантрийская бронзовая пластика; Дворец Потала в Лхасе; 

чортен и символика его элементов. Тибетская живопсиь: монументальные росписи и  иконы 

на ткани (танка). Тибетская мандала и ее семантика, структура и функции 

Тема 6  Искусство Кореи (2 а/ч.) 

Период Трех государств: Когурё, Пякче и Силла (IV–VII вв.): гробницы правителей; 

буддийская скульптура. Искусство объединенного государства Силла (VІІІ–ІX вв): 

Буддийский храмовый ансамбль Пульгукса. Гранитные пагоды, каменная и бронзовая 

скульптура. Святилище  Соккурам в монастыре Соккульса. Скульптурный ансамбль. 

Искусство периода Корё (X–XІV вв): Дворец Манвольдэ в Кегэне;  буддийские горные храмы 

и монастыри: Пусокса, Согванса, Боддекуль; Пагода храма Вольджонса. Искусство 

государства Чосон (1392–1897): Дворцы Сеула: Кенбоккун, Чхандоккун; живопись на свитках. 

В силу исторических причин подлинных архитектурных и крупных скульптурных памятников 

искусства Корее сохранилось крайне мало. Основной пласт искусства, позволяющий 

проследить развитие и трансформацию художественного языка в искусстве Кореи 

принадлежит к памятникам керамики и фарфора, которым будет уделено большее внимание, 

чем в других регионах. 

Тема 7  Искусство Японии (4 а/ч.) 

Искусство Японии V–VІІ вв. определяется активным взаимодействием с буддизмом, 

пришедшим через Корею из Китая. Не только археологические раскопки и письменные 

источники, но скульптура, живописные и архитектурные памятники позволяют составить 

довольно  полное представление том, откуда и какие образцы попадали в Японию, как 

эволюционировали принятые модели и вырабатывался новый самобытный стиль буддийского 

японского искусства: архитектура комплексы периодов Асука и Нара (VI – IX вв.); скульптура 

периода Асука и Нара. Столичные комплексы первых столиц. 
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С периодом Хэйан (794–1185) связывают новый этап в искусстве Японии — 

оформления самобытных школ в литературе, каллиграфии, живописи, скульптуре и 

архитектуре.   Светское искусство и религиозное сосуществуют в тесном взаимодействии и по 

всей видимости оказывая большое влияние друг на друга. Китайские образцы в 

градостроительной программе при строительстве новой столицы Хэйан-кё (современный 

Киото) и императорского дворца. Светская архитектура: синдэн-дзукури. Амидаизм и 

распространение эзотерического буддизма: храм Феникса в монастыре Бёдоин в Удзи (1053г.). 

Сложение живописи ямато-э: «Повесть о Гэндзи» (XІІ в). 

 Период Камакура (1185–1333) связан как с переходом фактической власти к 

воинскому сословию и появлению фактической новой столицы в г. Камакуре в регионе Канто, 

так и с новой волной китайского влияния, связанной с распространением дзэн-буддизма. 

Однако,в искусстве наиболее яркие памятники связаны не с китаизированной традицией, а с 

местной школой буддийской деревянной скульптуры в Киото мастера Ункэя и  его сына 

Тонкэя.   

В период  Муромати (1333–1573) продолжают активные контакты с Китаем, оказавшие 

значительное влияние на формирование японской школы монохромного пейзажа XV в внутри 

дзэнских монастырей: Сюбун (?– ок.1444-50), Сэссю (1420–1506). В то же время это период 

активного переосмысления китайской традици и снова, как в эпоху Хэйан вырабатывания 

своего самобытных жанров и методов, проявляющихся прежде всего в таких искусствах как 

театр (Но), в садовом искусстве в виде  сухого сада (карэ-сан-суй), и в чайной церемонии (тя-

но-ю), оказавшей влияние на формирваие новых школ в керамике. В архитектуре этого 

периода складываются основные формы и элементы оформления кабинета, а позднее и 

гостиной японского дома (стиль сёин-дзукури). Дворцовая архитектура:  павильон Кинкакудзи 

(1394) и  Гинкакудзи (1489)  

 

Семинары (30 а/ч) 

Тема 1 Искусство Индуизма в Индии и в других странах: иконография, 

художественный язык. Взаимодействие с другими религиями (6 а/ч) 

Тема 2 Мифо-религиозное пространство архитектуры Востока. Связь произведения 

искусства и мифо-ритуального контекста внутри буддийской, индуисткой и исламской 

традиций. (4 а/ч) 

Тема 3 Искусство Индии периода Великих моголов. Взаимовлияние традиций и 

образов. Искусство индийской миниатюры. Декоративно-прикладное искусство. (4 а/ч.) 

Тема 4 Буддийская скульптура в странах Дальнего Востока. Скульптура Китая. 

Скульптура Кореи и Японии  (4 а/ч)  

Тема 5  Критерии оценки и терминология искусстве. Многовековая традиция описания 

и оценки произведений искусства существует в китайской традиции знаточества. Адекватно 

ли применение к произведению искусства, созданному внутри другой традиции методов 

анализа произведения искусства, выработанных внутри западноевропейской школы анализа 

живописи и архитектуры. (4 а/ч) 

Тема 6 Пейзажная живопись в Китае и Японии. Техники. Эволюция. Школы и 

направления. (4 а/ч.) 
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Тема 7   Изучение искусства Востока.  Эволюция научной методологии и различия в 

подходе к анализу искусства Востока как западными, так и исследователями стран Азии.  (4 

а.ч.) 

Тема 8 Проблемы охраны и репрезентации религиозного искусства на  примере 

памятников искусства Востока (4 а/ч.). 

 

Основная литература  

– Виноградова Н. А. Искусство стран Южной и Юго-Восточной Азии. Дальнего 

Востока. Под ред. Е.В. Федотовой. История искусства. Т. 1. М., 2012. С. 300–345. 

– Виноградова Н. А. Искусство стран Дальнего Востока. Под ред. Е.В. Федотовой. 

История искусства. Т. 1. М., 2012. С. 346–407. 

– Фишер Р. Искусство буддизма. М.: Слово, 2001. 

– Торчинов Е. А. Введение в буддологию. СПб.: Санкт-Петербургское 

философское общество, 2000. 

– Элиаде М. От Гаутамы Будды до триумфа христианства. М.: Критерион, 2002. 

– Lee Sh. E. A History of Far Eastern Art. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1994. 

– Beguin G. Buddhist art. Bangkok: River Books, 2009.   

 

Дополнительная литература  

Индия 

– Алаев Л. Б. Индуизм. Джайнизм. Сикхизм. М.: Республика, 1996.  

– Воробьева Д. Н. Интерпретация образа карлика в сакральном искусстве Индии 

V–X веков // Из истории архитектуры и монументального искусства. С. 213 –243.  

– Шахнович М. М. Религии мира. СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2006. 

– Coomaraswamy A. K. Hinduism and Buddhism. Golden Elixir Press, 2011. 

– Coomaraswamy A. K., Devī R. Introduction to Indian Art. New Delhi: Munshiram 

Manoharlal, 1969. 

– Dehejia  V.  Indian Art. L.: Phaidon Press, 2002.  

– Dehejia V. Buddhism and Buddhist Art // Heilbrunn Timeline of Art History. N.Y.: 

The Metropolitan Museum of Art, 2000.  

– Harle J. C. The Art and Architecture of the Indian Subcontinent. New Haven: Yale 

University Press, 1994. 

– Huntington S. L. The Art of Ancient India: Buddhist, Hindu, Jain. N.Y.; Tokyo: 

Weatherhill, 1985. 

– Huntington S. L. Early Buddhist Art and The Theory of Aniconism // Art Journal, 49, 

no. 4 (1990). P. 401–408. 

– Klimburg-Salter D. The Silk Route and the Diamond Path. L.A.: UCLA Art Council, 

1982. 

– Mitter P. Indian Art. Oxford: Oxford University Press, 2001. 

 

Тибет 

– Heller A. Tibetan art. Woodbridge: Antique Collectors’ Club, 1999. 
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Юго-Восточная Азия   

– Моде Х. Искусство Южной и Юго-Восточной Азии. М.: Искусство, 1978. 

– Муриан И. Ф. Искусство Индонезии с древнейших времен до конца XV века. М.: 

Искусство, 1981. 

– Kerlogue F. Arts of Southeast Asia. L.: Thames and Hudson, 2004 

– Rawson P. The Art of Southeast Asia: Cambodia, Vietnam, Thailand, Laos, Burma, 

Java, Bali. L.: Thames & Hudson, 1963. 

 

Китай  

– Виноградова Н.А. Китайская пейзажная живопись. М., 1972. 

– Религии Китая: Хрестоматия. Сост. Ермаков М. Е. и др. СПб.: Евразия, 2001. 

– Китайская философия. Энциклопедический словарь. М., 1994. 

– Осенмук В. В. Чань-буддийская живопись и академический пейзаж периода 

Южная Сун (XII–XIII вв.) в Китае. М., 2001. 

– Самосюк К. Ф. Буддийская живопись из Хара-Хото XII–XIV вв. Между Китаем 

и Тибетом. СПб.: Государственный Эрмитаж, 2006. 

– Самосюк К.Ф. Го Си. Л., 1978. 

– Cahill J. Hills Beyond a River: Chinese Painting of the Yuan Dynasty, 1279–1368. 

The Trumble, Conn.: Weatherhill, 1976. 

– Cahill J. Parting at the Shore: Chinese Painting of the Early and Middle Ming dynasty, 

1368–1580. The Trumble, Conn.: Weatherhill, 1978.  

– Cai Y. Chinese architecture. Camb., 2011. 

– Clunas C. Art in China. Oxford; New York: Oxford University Press, 2009.  

– Sickman L., Soper A. The Art and Architecture of China. New Haven: Yale 

University Press, 1992. 

– Welch P. B. Chinese Art. North Clarendon: Tuttle Publishing, 2008. 

 

Корея 

– Korean Art and Design. L.: V&A Publishing, 1992. 

– Глухарева О. Н. Искусство Кореи с древнейших времен до конца ХIХ века. M.: 

Искусство, 1982.  

 

Япония 

– Виноградова Н. А. Искусство Японии. М.: Изобразительное искусство, 1985. 

– Виноградова Н. А. Скульптура Японии: III—XIV вв. Москва: Изобразительное 

искусство, 1981. 

– Николаева Н. С. Сады Японии. М., 1975. 

– Николаева Н. С. Япония – Европа. Диалог в искусстве. М., 1996. 

– Стэнли-Бейкер Дж. Искусство Японии. М.: Слово, 2002. 

– Paine R. T., Soper A. The Art and Architecture of Japan. New Haven: Yale University 

Press. 1992. 

 

10.3 Электронные ресурсы: 
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– ARTstor Digital Library. 

– Oxford Art Online. 

 

МУЗЕИ: 

Россия 

– Государственный музей Востока, Москва (находки из Средней Азии, 

коллекции искусства Гималайских стран, Китая, Кореи и Японии)  

http://www.orientmuseum.ru/. 

– Государственный Эрмитаж, СПб. Отдел «Культура и искусство Востока» 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/03/hm3_5.html. 

Индия 

– Национальный музей в Нью-Дели (National Museum, New Delhi). 

Великобритания 

– Музей Виктории и Альберта, Лондон (Victoria and Albert Museum) 

http://www.vam.ac.uk/. 

– Крупнейший музей декоративно-прикладного искусства и дизайна + коллекции 

миниатюр и живописи. 

– Британский музей, Лондон The British Museum, https://www.britishmuseum.org/. 

Франция 

– Музей восточных искусств Гимэ, Париж. Musée national des Arts asiatiques-

Guimet_http://www.guimet.fr/fr/. 

– Музей Чернуcки, Париж. Musee Cernuschi: Musėe des Arts de l’Asie de la ville de 

Paris http://www.cernuschi.paris.fr/fr. 

США 

– Смитсоновский Институт: Национальный музей Азиатского искусства 

(Галереи Фрира и Саклера), Вашингтон  Freer and Sackler galleries, http://www.asia.si.edu/. 

– Музей Метрополитен, Нью-Йорк, The Metropolitan Museum of Art, 

http://www.metmuseum.org/. 

 

Раздел 3. Искусство средневекового Запада  (А. В. Пожидаева) 

Лекции 

Тема 1.  География и периодизация искусства средневекового Запада (2 а/ч) 

География и периодизация искусства средневекового Запада (III–XV вв). Общая 

характеристика и специфика каждого периода и региона. Искусство Раннего христианства в 

Италии, искусство варварских королевств, каролингский и оттоновский ренессансы, первое 

романское искусство, зрелый романский стиль, готический стиль и его основные периоды. 

Тема 2. Искусство раннехристианского периода в Италии (2 а/ч) 

Первые шаги христианского искусства в Римской империи: особенности и этапы 

формирования отношения христианской церкви к изобразительному искусству. Специфика 

раннехристианского искусства Италии, его отличия от искусства христианского Востока. 

Искусство римских и неаполитанских катакомб: типология помещений, основные темы, 

понятия «программа» и «иконографическая схема», стиль катакомбной живописи.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.orientmuseum.ru/
http://www.orientmuseum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/03/hm3_5.html
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http://www.vam.ac.uk/
http://www.vam.ac.uk/
https://www.britishmuseum.org/
http://www.guimet.fr/fr/
http://www.asia.si.edu/
http://www.metmuseum.org/
http://www.metmuseum.org/
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Раннехристианское искусства Рима, Неаполя, Милана и Равенны после 313 г: типы 

церковной архитектуры (базиликальная, центрическая) и ее монументального декора. 

Сложение догматического и нарративного типов изображений. 

Раннехристианская книжная миниатюра и декоративно-прикладное искусство в 

Италии.  

Тема 3. Искусство Малого римского ренессанса и варварских королевств (2 а/ч)  

Христианизация варварских королевств и восприятие античного наследия: две 

проблемы культуры Западной Европы 500–800 гг. Деление на три географические зоны: 

Европа южнее Альп (Малый Римский и Пасхалиевский ренессансы), заальпийская 

континентальная Европа и сосуществование «субантичной» и варварской составляющих в 

культуре, Ирландия как пример христианской художественной традиции, менее других 

зависящей от наследия Античности. Использование ордера и сводов в архитектуре и трактовка 

образа человека в изобразительном искусстве как критерий причастности к античной 

традиции. Архитектура Италии вне Рима и южной Франции: примитивизация 

раннехристианских типов зданий. Мозаики и фрески Рима и Италии VI – нач. IX вв: влияния 

Византии, сохранение «субантичного» направления и сложение нового стиля. 

Изобразительное искусство и ДПИ германцев и готов (меровингская Франция, Бургундия, 

Вестготское и Астурийское королевства): книжная миниатюра и возможность синтеза 

позднеантичных изобразительных схем и варварской эстетики. Новые типы рукописей: 

гомилиарий и сакраментарий. Ирландская книжная миниатюра: локальная традиция и 

сложение фигуративного искусства. 

Тема 4. Искусство каролингского ренессанса (2 а/ч).  

Каролингский ренессанс и понятие средневекового ренессанса. Религиозные и 

культурные реформы Карла Великого. Роль придворной Академии и монастырей. Полемика с 

Византией о почитании образов и утверждение почитания реликвий. Центрический и 

базиликальный типы церковных построек и их специфика при Карле и его преемниках. 

Живопись и книжная миниатюра каролингского ренессанса (Палатинская, Реймсская, Мецкая, 

Турская школы, школа Сен-Дени и пр.). Новые типы рукописей: однотомная полная Библия, 

Псалтирь. Копирование светских античных манускриптов. Разнообразие стилевых влияний и 

иконографическое творчество каролингских миниатюристов. 

Тема 5. Искусство оттоновского ренессанса и первого романского стиля (2 а/ч). 

Оттоновский ренессанс и его составляющие: каролингская традиция, 

раннехристианское наследие, контакты с Византией. Архитектура и монументальная 

живопись оттоновского периода: дальнейшее развитие каролингского и раннехристианского 

базиликальных и центрических типов и их декора. Скульптура и ДПИ оттоновского периода: 

появление статуй-реликвариев, рельефы храмовых дверей и пр. Миниатюра оттоновского 

ренессанса: новые типы рукописей: евангелиарий. Школы Трира-Райхенау, Регенсбурга, 

Кельна: окончательное становление средневековой иератики и разные его аспекты. Искусство 

950–1050 гг вне Оттоновской империи: понятие «первого романского стиля». Формирование 

единого типа церковного здания – сводчатой базилики – и его причины (монастырские 

реформы, сложение практики паломничества и др.). Роль ломбардских мастеров. Архитектура 

«первого романского стиля» в Северной Италии, районе Пиреней, Нормандии, Бургундии. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Книжная миниатюра Испании и довильгельмовской Англии: формирование национальных 

стилей.  

Тема 6. Искусство романского стиля (6 а/ч).  

Характеристика романского стиля как первого большого стиля Средневековья. 

Сводчатая базилика и ее монументальный декор: общие закономерности Параметры 

характеристики романской базилики: план, продольный и поперечный разрезы, перекрытие, 

ярусы стены главного нефа, освещение, декор. Архитектура и монументальная скульптура 

Франции: основные школы. Паломнические базилики и архитектура Лангедока, Бургундия и 

школа Клюни, купольные постройки Перигора, Нормандия, Овернь, Пуату, Прованс. Теории 

происхождения монументальной романской скульптуры и ее основные типы, связь с 

архитектурой (элементы перспективного портала, тимпанные композиции, типы капителей и 

пр.), основные темы тимпанных композиций. Сравнение трактовки ордерных элементов и 

человеческой фигуры в романском искусстве. Сложение региональных школ монументальной 

скульптуры во Франции (Лангедок, Бургундия, Пуату, Прованс и др.). Романская Англия и ее 

связь с нормандской традицией. Романская архитектура и монументальная скульптура 

Италии: культурная, географическая, политическая специфика. Городской соборный комплекс 

как ведущий тип церковной постройки в Италии. Региональные архитектурные школы: 

Ломбардия и Эмилия-Романья, Венето, Тоскана, Умбрия, Рим и Лаций, Кампанья, Апулия, 

Сицилия, их специфика в восприятии собственного античного наследия и внешних влияний. 

«Инкрустационный стиль» в Тоскане и его связь с кругом памятников Проторенессанса. 

Романская скульптура Италии – специфика регионов. Проблема авторства как специфика 

региона (Виллиджельмо, Никола, Бенедетто Антелами). Романская архитектура и скульптура 

Испании. Романская живопись: проблемы классификации. Монументальная живопись Италии: 

мозаика и стенопись. Античные и византийские влияния: Рим, Север, Венеция, Сицилия. 

Монументальная живопись севернее Альп: вопросы техники, стиля, иконографии. Книжная 

миниатюра романского стиля: региональные стили и школы, новые типы рукописей 

(«атлантовские библии» и их дериваты и др.). «Иконографический взрыв» XII в. 

Тема 7. Искусство готического стиля (6 а.ч).  

Характеристика культурной и религиозной жизни XII в в Европе, понятие «ренессанса 

XII в». История изучения готики и отношения к ней в XIX–XX вв. Вопросы происхождения 

готического стиля, его связи с романским и новаторства в конструкции и декоре.  Франция как 

родина готического стиля. Сен-Дени и аббат Сугерий. Элементы готической конструкции. 

Специфика готического изобразительного искусства.  Архитектура французской готики: 

«цветущая», «лучистая», «пламенеющая». Скульптура французской готики: новый принцип 

соотношения с архитектурой, развитие основных элементов (от статуи-колонны к фигуре в 

нише, развитие тимпанной композиции, скульптуры архивольтов, скульптурных элементов 

вне портала). Витраж как вид монументальной живописи: техника, типы, роль в общем 

замысле готического здания. Готика вне Франции: история распространения стиля. 

Английская архитектура готики, специфика стиля. «Ланцетовидная», «украшенная», 

«перпендикулярная» готика в Англии. Готика в Италии: роль нищенствующих орденов. 

Специфика восприятия готических архитектурных элементов в Италии. Изобразительное 

искусство Италии XIII–XIV вв: связь с понятием Проторенессанса. Античные образцы и 

готический натурализм. Скульптура Италии: Никола и Джованни Пизано, Арнольфо ди 
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Камбио и др. Живопись Италии: роль античного наследия, византийские влияния, новое 

отношение к натуре. Мозаика, фреска, алтарный образ нового типа. Каваллини, Чимабуэ, 

Джотто, Дуччо, Симоне Мартини. Готика в Германии: основные архитектурные школы, 

феномен кирпичной готики. Готическая скульптура Германии: основные типы, их отличие от 

французских. Натурализм и экспрессия. Готическая миниатюра, в том числе светская: новые 

типы рукописей, в т.ч.светские, основные школы, стилистические и иконографические 

характеристики. Феномен стиля интернациональной готики. Дискуссия об искусстве XV в. 

севернее Альп и его принадлежности Средним векам или Возрождению. 

 

Семинары (34 часа) 

Тема 1. Апологеты и отцы Церкви II–V вв. о видимом образе мира и искусственно 

создаваемых изображениях. Критерии красоты. Уместность внешне прекрасного в жизни 

христианина. Первая церковь и образы (4 часа) 

Тема 2. Христианская догма и образы. Фрески катакомб и рельефы саркофагов и новая 

функция изображения в христианском искусстве (4 часа) 

Тема 3. Раннехристианские рукописи. Иллюстрирование христианских текстов и 

античное наследие.      Латинские и греческие памятники. Разные способы соотношения 

изображения и текста. (4 часа).  

Тема 4. Сравнение типов монументального декора раннехристианской церкви (4 часа). 

Тема 5. Образ человека в искусстве 500–800 гг. (4 часа). 

Тема 6. Развитие базиликального типа постройки от Раннего христианства до готики. (5 

часов) 

Тема 7. Образ Христа и светского властителя в искусстве от Раннего христианства до 

романского периода (монументальная живопись, скульптура, книжная миниатюра). (4 часа).  

Тема 8. Монументальный декор романского и готического храмов: типология, стиль, 

иконорафия, эволюция образа человека (5 часов). 

 

Литература к курсу «Искусство средневекового Запада» 

Обязательная литература: 

– Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись. Ред. Р. Томсон. М., 2001. 

– Всеобщая история архитектуры в 12 томах. Т. 4. Л.-М., 1966. 

– Дворжак М. История искусства как история духа. СПб., 2001. 

– Маль Э. Религиозное искусство XIII в. во Франции. М., 2008. 

– Нессельштраус Ц. Г. Искусство Западной Европы в Средние века. Л.-М., 1964. 

– Нессельштраус Ц. Г.  Искусство Раннего Средневековья. М., 2000. 

– Панофский Э. Готическая архитектура и схоластика // Перспектива как 

символическая форма. Готическая архитектура и схоластика. СПб.: Азбука-классика, 2004. 

– Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. М., 1998. 

– Панофский Э. «Аббат Сюжер и Сен-Дени» // Смысл и толкование 

изобразительного искусства. Статьи об искусстве. СПб., 1999. С. 129–172. 

– Романское искусство. Архитектура. Скульптура. Живопись. Ред. Р. Томсон. М., 

2001. 

– Тяжелов В. Н., Сопоцинский О. И. Искусство Западной Европы в Средние века. 
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М., 1975. 

– Ювалова Е. П. Сложение готики во Франции. СПб., 2000. 

 

Дополнительная литература:  

Общекультурные проблемы:  

– Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. 

– Дюби Ж. Время соборов. М., 2002. 

– Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 

– Хейзинга Й. Осень Средневековья. М., 2007. 

Архитектура и искусство:  

– Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до истории искусства. М., 2003.  

– Золотова Е. Ю., Мокрецова И. П. Западноевропейские средневековые 

иллюстрированные рукописи из московских собраний. М., 2003. 

– Либман М. Я. Очерки немецкого искусства Средневековья и эпохи 

Возрождения. М., 1991. 

– Мокрецова И. П., Романова В. Л. Французская книжная миниатюра XIII в. в 

советских собраниях. Т. 1–2. М., 1983. 

– Муратова К. М. Средневековый бестиарий. М., 1985. 

– Муратова К. М. Мастера французской готики. М., 1989. 

– Ювалова Е. Ю. Немецкая скульптура. 1200–1270. М., 1983. 

– Barral  i  Altet  X.,  Avril F., Gaborit Chopin D. Le monde Roman. Les Royaumes 

d'Occident. Le Temps des Croisades. T. 1–2. P., 1983. 

– Beckwith  J.  Early  Medieval  Art  (Carolingian, Ottonian, Romanesque). L., 1985. 

– Сahn W. Romanesque Bible illumination. München, 1982. 

– Caillet J.-P. L’art carolingien. P., 2005. 

– Conant K. J. Carolingian and Romanesque Architecture 800 to 1200. New Haven: 

Yale University Press, 1978. 

– Dodwell C. R. Painting in Europe 800–1200. Baltimore, 1971. 

– Grabar A. Christian Iconography. A Study of Its Origins. Princeton, 1968.   

– Grodeski L. Gothik Architecture. N.Y., 1977. 

– Grodecki L., Mutherich F., Wormald F. Le siécle de l′An  Mil.  P., 1973. 

– Hamel Chr. A History of Illuminated Manuscript. Oxford, 1986. 

– Hubert J., Porcher J., Volbach W.F. L'Europe des Invasions. P., 1917. 

– Hubert J., Porcher J., Volbach W.F. L'Empire carolingien. P., 1968. 

– Kubach H. E. Romanesque Architecture. N.Y., 1975. 

– Male E. L'art religieux du XII siecle en France. P., 1925. 

– Oakeschott W. Die Mosaiken von Rom. Leipzig, 1967. 

– Paecht  O.  Book  Illumination  in the Middle Ages. Oxford, 1986.  

– Sauerlander W. La sculpture gothique en France. 1140–1270. P., 1972. 

– Weitzmann K. Illustrations in roll and codex. Princeton, 1947. 

– White J. Art and Architecture in Italy 1250–1400. New Haven: Yale University Press, 

1993. 

– Williamson P. Gothic sculpture 1140–1300. New Haven: Yale University Press, 1998. 
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Электронные издания: 

– Пожидаева А. В. Искусство Средних веков. Ч. 1. М.: Директ-Медиа, 2006. 

– Пожидаева А. В. (автор вступительной статьи). Искусство Средних веков. Ч. 2. 

М.: Директ-Медиа, 2008. 

 

Раздел 4. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство ислама (О. В. 

Нефёдова) 

Лекции 

Тема 1. География и периодизация исламского искусства (6 а/ч) 

Основные регионы мусульманского мира. Возникновение и распространение культуры 

ислама в средние века. Особенности искусства стран Аравийского полуострова, Сирии, Ирака 

и Палестины, Египта и стран Магриба. Мавританское искусство в Испании. Искусство Ирана, 

государств Средней Азии. Искусство Турции и сопредельных стран. Основные периоды 

развития. Место мусульманского искусства в мировой культуре. 

Тема 2. Каллиграфия и миниатюра (6 а/ч). 

Особенности и роль искусства каллиграфии. Важнейшие канонические почерки 

арабского письма: куфи, насх, сульс, насталик, дивани и др. Бумага, веллум и пергамент. 

Ранние Кораны. Особенности книжного искусства в странах ислама. Книга в контексте 

мусульманской культуры. Основные школы миниатюры: сирийская, багдадская. Материалы, 

техника иллюминирования рукописи. 

Семинары 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство ислама (8 а/ч) 

Декоративно-прикладное искусство: изделия из металла, резьба по дереву, керамика. 

Бронзовые изделия и текстильное искусство эпохи Омейядов. Развитие техники люстровой 

керамики и художественного стекла. Художественный металл. Изделия из хрусталя. Коптские 

традиции в текстильном искусстве. Инкрустации, резной камень, ювелирное искусство. 

Расцвет керамики в 11-13 вв. (сельджукский период); керамика “монгольского стиля” и сине-

белая. Сложение типа керамики “минаи”. 

Тема 2. Выдающиеся исламские рукописи (8 а/ч). 

Ранние манускрипты. Медицинские трактаты. Китаб ад-Дирьяк (трактат о териаке или 

антидоте) (1199). “Фармакалогия“ Диоскорида (1229). Китаб аль Бейтара (трактат о лечении 

лошадей) (1210), Трактат о механике (ок. 1264), Книга изображения постоянных созвездий 

Абд-ар-Рахмана ас-Суфи (конец  XI в.). Аль Мубащир и его книга изречений и прокламаций 

“Отборнейшие мудрые изречения и красоты говорящего” (начало XIII в.), Макамы аль Харири 

(1237 г. и 1334 г.). История Байяда и Рияда (XIII в.), Шахнаме (Королевская книга королей) 

Фирдоуси (1330). Сиях Калям (XV в.). Калиля ва Димна (Сказки Бидпая) (1200–1220 и 1429). 

Хамза Низами (ок. 1450) 

 

Литература 

– Веймарн Б. В., Каптерева Т. П., Подольский А. Искусство арабских народов. М., 

1960. 
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– Персидские миниатюры XIV–XVII вв. Пред. О. Ф. Акимушкин, А. А. Иванов. 

М., 1968. 

– Blair Sh. S., Bloom J. M. The Art and Architecture of Islam. 1250–1800. New Haven, 

L.: Yale Univ. Press, 1994.  

– Ettinghausen R., Grabar O., Madina J. Islamic Art and Architecture. 650–1250. New 

Haven, L.: Yale University Press, 2001. 

– Lane A. Early Islamic Pottery, Late Islamic Pottery. L., 1958. 

– Robinson B.W. Islamic Painting and the Art of the Book. L., 1976. 

 

Раздел 5. Архитектура ислама (Л. К. Масиель Санчес) 

Лекции  

Тема 1. Архитектура халифата, Египта и исламского Запада (6 а/ч) 

Архитектура Омейядов и античное наследие: ансамбль Храмовой горы в Иерусалиме, 

Большая мечеть в Дамаске, замки на территории Палестины и Иордании. Аббасидская 

архитектура и иранская традиция:  мечети Самарры, стукковый декор, мечеть Ибн-Тулуна в 

Каире. Исламский Каир: архитектура Фатимидских халифов, Эйюбидских и мамлюкских 

султанов Египта. Архитектура западных земель исламского мира: мечеть в Кордове, ансамбли 

Гранады, медресе Марокко.  

Тема 2. Архитектура исламского Востока (6 а/ч) 

Сельджукская архитектура Персии: Большая мечеть в Исфахане. Мавзолей Саманидов 

в Бухаре, Гомбеде-Кабус и вопросы генезиса иранского мавзолея. Кутб-Минар и ранняя 

исламская архитектура Индии. Сельджукская архитектура Турции. Послемонгольский 

(Ильханидский) Иран: мавзолей Оладжейту в Сольтание. Архитектура Тимуридов в Средней 

Азии: ансамбли Самарканда.  

Семинары   

Тема 1. Конструкция, типология, декор (10 а/ч) 

Основные типы и конструкции исламского купола. Специфика использования кирпича 

и натурального камня. Мукарнас: от конструктивного элемента к декоративному. 

Монументальный декор раннего ислама: настенные мозаики мечетей в Дамаске и Кордове, 

напольные мозаики и стукко дворца в Иерихоне, фрески Кусайр-Амра. Изразец и кирпич как 

художественные средства в иранской архитектуре X–XVI вв. Развитие типологии мечетей: 

арабская гипостильная мечеть, персидская четырехайванная, турецкая купольная. Развитие 

типологии мавзолеев: конические башнеобразные, купольные квадратные и др. 

Тема 2. Контактные зоны (6 а/ч) 

Взаимодействие персидской и местной традиции в архитектуре исламской Индии 

династии Лоди. Влияние армянской и византийской архитектуры на сложение сельджукской и 

османской архитектуры в Турции. Взаимодействие исламской и христианской традиций в 

архитектуре испанского мудехара (XII–XVI вв.).   

 

Литература 

Основная: 

– Blair Sh. S., Bloom J. M. The Art and Architecture of Islam. 1250–1800. New Haven, 

L.: Yale Univ. Press, 1994.  
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– Ettinghausen R., Grabar O., Madina J. Islamic Art and Architecture. 650–1250. New 

Haven, L.: Yale University Press, 2001. 

 

Дополнительная: 

– Веймарн Б. В. Искусство арабских стран и Ирана VII–XVII веков. М.: Искусство, 

1974. 

– Веймарн Б. В. Классическое искусство стран ислама. М.: Изд. Дом «Искусство», 

2002. 

– Всеобщая история архитектуры. Т. 8. Архитектура стран Средиземноморья, 

Африки и Азии. Ред. Ю. С. Яралов. М.: Стройиздат, 1969. 

– Воронина B. JI. Конструкции и художественный образ в архитектуре Востока. 

М.: Стройиздат, 1977. 

– Мец А. Мусульманский ренессанс. М.: Наука, 1966. 

– Пугаченкова Г. А. Самарканд. Бухара. М.: Искусство, 1968. 

– Пугаченкова Г. А. Термез. Шахрисaбз. Хива. M.: Искусство, 1976. 

– Ремпель Л. И. Архитектурный орнамент Узбекистана. История развития и 

теория построения. Ташкент: Гослитиздат Уз ССР, 1961. 

– Стародуб-Еникеева Т. Х. Сокровища исламской архитектуры. М.: Белый город. 

2004. 

– Хмельницкий С. Г. Между арабами и тюрками. Раннеисламская архитектура 

Средней Азии. IX–X вв. Берлин-Рига: Gamajun, 1992. 

– Хмельницкий С. Г. Между кушанами и арабами. Архитектура Средней Азии V–

VIII вв. Берлин-Рига: Gamajun, 2000. 

– Хмельницкий С. Г. Между Саманидами и монголами. Архитектура Средней 

Азии XI–начало XIII вв. Берлин-Рига: Gamajun, Ч. 1. 1996; Ч. 2. 1997. 

– Якобсон А. Л. Закономерности в развитии раннесредневековой архитектуры. Л.: 

Наука, ленингр. отд., 1983. 

– Dickie J., Grabar O., Grube E. J. et al. Architecture of the Islam world. Its History and 

Social Meanings. L.: Thames & Hudson, 1984. 
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8. Образовательные технологии 

Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. Лекции 

предполагают показ весьма обширного фотоматериала, формирующего привычку к быстрому 

усвоению визуальной информации, способности обобщать и сравнивать. Семинарские 

занятия, напротив, строятся по принципу case studies. На них обсуждаются отдельные 

произведения искусства, которые в ходе докладов представляют сами студенты. В процессе 

занятий студенты знакомятся с произведениями искусства, навыками их описания, умением 

изучать их в историческом контексте их возникновения и ситуациях их дальнейшего 

бытования. Изучается современная научная литература, обсуждаются актуальные вопросы 

изучения искусства. Студенты заранее читают литературу, касающуюся темы семинара, и 

затем используют ее в обсуждении предложенных преподавателем проблем.  

 

9. Оценочные средства контроля студента 

Примерные вопросы письменного теста: 

1) Название, автор, дата, место создания и хранения произведения (на фото) 

2) Какой из представленных на фото артефактов происходит из страны N?  

3) Кто автор произведения N? 

4) Какие из перечисленных произведений приписываются N? 

5) Какие из перечисленных черт присущи искусству страны N? 

6) Для искусства какой страны характерно качество N? 

7) Выберите страны, расцвет искусства которых приходится на эпоху N. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется профессиональная 

аудио и видео аппаратура, видеопроектор, персональный компьютер, авторские полевые 

материалы (аудио и фото) преподавателя. 
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