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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 направлений 51.04.01 «Культурология» подготовки 

магистров, изучающих дисциплину «Теория образа». 
Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом высшего профессионального образования ГОУ ВПО НИУ 
ВШЭ; 

 Рабочими учебными планами университета по направлениям 51.04.01 
«Культурология», утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

 Получить систематическое представление об истории и задачах теории образа 

 Ознакомиться с основными направлениями и проблематикой современной 

теории образа; 

 Освоить основные понятия и базовые аналитические процедуры, разработанные 

в современной теории образа. 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать основные этапы в становлении современной теории образа, ее 
проблематику и основные исследовательские стратегии. 

 Уметь использовать аналитические стратегии, разработанные в различных 

направлениях теории образа. 

 Иметь навыки исследования конкретных пикториальных систем и 

визуальных объектов  
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

Системные СК-3 

СК-6 
 
 

Способен к самостоятельному 
освоению новых методов 
исследования, изменению 
научного и научно-
производственного профиля своей 
деятельности. 
Способен анализировать, 
оценивать полноту информации в 
ходе профессиональной 
деятельности, при необходимости 
восполнять и синтезировать 
недостающую информацию  

Активное участие в 
семинарских дискуссия; 

самостоятельная 
интерпретативная работа с 
текстами.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

  
 
 
 
 

Профессиональные ПК-1, 
ПК-2, 

ПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 

ПК-11, 
ПК-12, 

ПК-13, 
ПК-17, 
ПК-18, 

ПК-21, 
ПК-22.  

Способен вести 
исследовательскую деятельность, 
использовать знание современных 
проблем культурологии в своей 
научно-теоретической и 
практической деятельности, 
разрабатывать и обосновывать 
способы их решения  
Способен осуществлять 
междисциплинарное 
взаимодействие и сотрудничество 
с представителями смежных 
областей знания в ходе решения 
научно-исследовательских и 
прикладных задач.  
Способен осуществлять поиск и 
обработку информации, ее 
презентацию, работать с базами 
данных в гуманитарных науках, 
использовать все виды 
существующих информационных 
ресурсов: библиотеки, архивы, 
Интернет и др.  
Способен осуществлять 
экспертизу исследований и 
проектов социокультурного 
профиля и представлять ее итоги в 
виде отчетов, обзоров, 
аналитических карт, докладов и 
статей.  
Способен осуществлять 
консультационную деятельность в 
области разработки 
государственных и частных 
культурных проектов, используя 
для этого как современные 
способы оценки, вошедшие в 
употребление недавно, так и 
классические.  
Способен создавать и 
редактировать на русском 
(государственном) языке 
культурологические тексты для 
задач профессиональной и 
научной деятельности  
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

Способен оформлять и 
аргументированно публично 
представлять результаты 
профессиональной и научной 
деятельности на научных 
конференциях и в ходе 
преподавания в студенческой 
аудитории (в том числе и с 
использованием средств ИКТ), 
свои идеи, точку зрения  
Способен работать с 
специализированными базами 
данных на русском 
(государственном) языке и на 
иностранных языках для задач 
профессиональной и научной 
деятельности.  
Способен руководить 
профессиональной деятельностью 
в сфере культурного 
проектирования и 
функционирования культурных 
институций на основе правовых и 
профессиональных этических 
норм  
Способен задавать, транслировать 
правовые и этические нормы в 
профессиональной деятельности.  
Способен к осознанному выбору 
стратегий межличностного 
взаимодействия в процессе 
реализации профессиональной 
научной, преподавательской, 
экспертной, редакционно-
издательской деятельности.  
Способен разрешать 
мировоззренческие, социально и 
личностно значимые проблемы в 
сфере профессиональной 
деятельности.  
 
 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин программы. Изучение 
дисциплины «Теория образа» базируется на следующих дисциплинах: 

«История и методы исследования культуры» 

«Современные проблемы культурологии» 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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«Визуальность в современной культуре» 
«Современная эстетика» 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 
 
 

№ Название раздела 
Всего 
часов  

Аудиторные часы Самос
тоя-

тельна
я 

работа 

Лекци
и 

Семин
ары 

Практи
ческие 
заняти

я 

В
сего

 

 108 30 30 0 92 

1.  Введение: дефиниции, проблемы, 

дисциплинарные рамки (W.J.T. Mitchell) 

12 4 4 0 10 

2.  Образы и воображаемое: темпоральное и 
пространственное (медиальное) 

измерения циркуляции образов; образы 
как агенты и факторы социального 
действия; исторический и современный 

иконоклазм; социальное воображаемое: 
образы и социальная динамика (D. 

Freedberg, W.J.T. Mitchell, H. Belting, J.-
M. Mondzain, Latour, Anderson, 
Castoriadis, Taylor) 

16 4 4 0 10 

3.  Объектность изображений: изображение 
как специфический объект и модус 
присутствия (Гуссерль, Ингарден, Бёме, 

Бём, Wollheim, Marion, Crowther) 
 

20 6 8 0 12 

4 Структура и динамика изобразительной 
плоскости: изображение как 
синтаксическая структура и как 

иконическая поверхность (Мерло-Понти, 
Goodman [O. Scholz], Kulvicki, Podro, 

Polanyi, Nancy) 

20 6 8 0 20 

5 Образы и структурирование 
повседневного опыта: образы как формы 
доступа к миру и как способы 

организации повседневного (K. Walton, 
H.-G. Gadamer, A. Noe, Ж. Бодрийяр, J. 

Alexander, J. Sonnevend) 

20 6 8 0 20 

6 Образы как инструменты познания и 
коммуникации: риторика и семиотика 
образов; изображение как символическая 

20 4 8 0 20 
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репрезентация и как когнитивный опыт 
(Ч.С. Пирс. Р. Барт, Nöth W., Kress G., van 
Leeuwen T, Lopes D., Hopkins R., Hayman 

J., Krauss R., Didi-Huberman G.) 
 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

     

Письменная 

работа  

Х    Письменные ответы в 

аудитории на три 
вопроса по пройденным 

темам 

Эссе  Х   Итоговое эссе, 

демонстрирующее 
знания, полученные 

студентами в ходе 
лекционного курса 

Презентация Х Х   Не менее одной за курс 

Выступлени

я на 
семинарах 

Х Х   Содержательные и 

аргументированные 
реплики 

Домашнее 

задание 

    Подготовка презентаций 

Итоговы
й 

Экзамен 
 

   Х Оценка является 
накопительной и 
суммирует в себе оценки 

за работу на семинарах, 
презентации, 

письменные работы.  

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 
Контрольная письменная работа: ответ должен затрагивать большинство аспектов 

поставленного вопроса, обладать ясной структурой. 

 
Презентации: корректность изложения обсуждаемой темы, использование 

релевантного визуального материала 
 
Активное участие в семинаре: точность формулировки проблем, качество 

аргументации при обсуждении возникающих на семинаре вопросов  
 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8. Содержание дисциплины 

 

Тема 1: Введение: дефиниции, проблемы, дисциплинарные рамки  
 

 
Исторический очерк проблематики образности в современной и классической философии. 
Основные направление и доминирующие постановки вопроса в современной 

философской теории образа.  
 

Литература:  
 
Mitchell W.J.T., Four Fundamental Concepts of Image Science (Visual Literacy or Literary 

Visualcy?) // Elkins J. (ed.), Visual literacy. Routledge, 2009. 
Mitchell. Image // Mitchell W.J.T., Hansen, M.B.N. (ed.). Critical Terms for Media Studies. 

Chicago, 2010.  
 
 

Тема 2: Образы и воображаемое  
 

Темпоральное и пространственное (медиальное) измерения циркуляции образов; образы 
как агенты и факторы социального действия; исторический и современный иконоклазм; 
социальное воображаемое: образы и социальная динамика (D. Freedberg, W.J.T. Mitchell, 

H. Belting, J.-M. Mondzain, B. Latour, B. Anderson, C. Castoriadis, Ch. Taylor) 
 

 
Литература: 
 

Freedberg, David. The Power of Images: Response and Repression 
Mitchell W.J.T. Vital Signs | Cloning Terror // Mitchell W.J.T. What Do Pictures Want? 

Belting H., Image, Body, Medium: A New Approach to Iconology 
Mondzain J.-M. What Does Seeing an Image Mean? 
Latour, Bruno. On the Cult of the Factish Gods / What is Iconoclash? Or Is There a World 

Beyond the Image Wars? 
MacDougall, David. The Corporeal Image: Film, Ethnography, and the Senses [Part 1: Matter 

and Image] 
Taylor, Charles. Modern Social Imaginaries 
Андерсон, Бенедикт. Воображаемые сообщества 

Castoriadis, Cornelius. Radical Imagination and the Social Instituting Imaginary  
Бельтинг Х. (2002). Образ и культ. История образа до эпохи искусства. Москва 

 
 
Тема 3: Объектность изображений 

 
Визуальное изображение как специфический объект и модус присутствия (Гуссерль,  

Ингарден, Бёме, Бём, Marion, Crowther). Концепция образной объектности в 
трансцендентальной феноменологии Гуссерля. Структурные компоненты пикториальной 
предметности. Структура образного сознания. Теория визуальных искусств в 

герменевтической феноменологии. Феноменология восприятия образа в концепциях 
Финка и Мерло-Понти. 

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

 
Boehm G. Representation, Presentation, Presence: Tracing the Homo Pictor 
Crowther, Paul. Phenomenology of the Visual Arts. 

Marion, Jean-Luc. The Idol or the Radiance of the Painting / The Icon or the Endless 
Hermeneutic 

Wollheim, Richard. Seeing-as, seeing-in, and Pictorial Representation 
 
 

 
Тема 4: Структура и динамика изобразительной плоскости  

 
Изображение как синтаксическая структура и как иконическая поверхность. Приоритет 
синтаксиса над семантикой. «Иконическое различие» и специфическая логика образного.  

Двусложность восприятия образа как конститутивный фактор. Восприятие изображений 
как интерсубъективная имагинативная практика.  

 
Литература:  
 

Merleau-Ponty, Maurice. Cézanne's Doubt // Merleau-Ponty Reader 
Merleau-Ponty, Maurice. Eye and Mind // Merleau-Ponty Reader 

Scholz O.R. When is a Picture?  
Kulvicki, John. Image Structure  
Podro, Michael. Depiction and the Golden Calf 

Polanyi, Michael. What is a Painting? 
Nancy J.-L. The Image – the Distinct 

 
 
 

Тема 5: Образы и структурирование повседневного опыта 
 

Образы как формы доступа к миру и как способы организации повседневного. 
Взаимосвязь восприятия образа и игрового поведения в концепциях К. Волтона и Х.-Г. 
Гадамера. Образы как «гиперреальность»: культурные эффекты производства и 

потребления образов в медиа-теории Бодрийяра. Восприятие образов в контексте теории 
«перцептивного акционизма» Алва Ноэ. Проблематика образа и иконических объектов в 

культурной социологии. 
 
 

Литература:  
 

Walton, Kendall. Pictures and Hobby-Horses: Make-Believe beyond Childhood 
Gadamer H.-G. Artworks in Word and Image: ‘So True, So Full of Being!’ 
Gadamer H.-G. Truth and Method  

Noë, Alva. Presence in Pictures // Noë, Alva. Variety of Presence 
Бодрийяр Жан, Симуляция и симулякры 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Baudrillard, Jean. The Gulf War did not take place 
Sonnevend, Julia. Iconic Rituals: Towards A Social Theory of Encountering Images 

 
 

 
Тема 6: Образы как инструменты познания и коммуникации  
 

Риторика и семиотика образов: изображение как символическая репрезентация и  как 
когнитивный опыт. Социальная семиотика: мультимодальность современных 

изображений и мультисенсорный характер их восприятия. Индексальность 
фотографического в концепциях Краусс и Диди-Юбермана. «Теория аспектного 
распознавания» Лопеса. Реабилитация миметизма в концепциях Роберта Хопкинса и 

Джона Хаймана.   
 

 
Литература:  
 

Барт Р. Фотографическое сообщение  
Nöth, Winfried. Visual Semiotics: Key Features and an Application to Picture Ads 

Kress G, van Leeuwen T. Reading images : the grammar of visual design 
Lopes, Dominic. Pictures and the Representational Mind 
Hopkins, Robert. Explaining Depiction  

Hyman, John. Pictorial Art and Visual Experience 
Краусс, Р. Заметки об индексе (части 1,2) 

 
 
Учебные пособия, введения, обзоры: 

 
Kulvicki V., John, Images. Routledge, 2014. 

Newall M, What Is a Picture? Hampshire: Palgrave Macmillan, 2011. 
Manghani, Sunil. Images: A Reader. Sage, 2005 
Crowther, Paul. Phenomenology of the Visual Arts (even the frame). Stanford: Stanford 

University Press, 2009. 
Lopes, Dominic. Understanding Pictures. New York: Oxford University Press, 1996. 

Lopes, Dominic. Sight and Sensibility: Evaluating Pictures. New York: Oxford University Press, 
2005. 
Sepp, Hans-Rainer, Bild. Phänomenologie der Epoche I. Würzburg: Königshausen & Neumann, 

2012. 
Петровская. Елена. Теория образа. РГГУ, 2012 

 
 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 
Указаны в пп. 6 и 7. 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Формула расчета итоговой оценки: 

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


 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Программа дисциплины Теория образа для направления 51.04.01 «Культурология», подготовки магистра  

 

Онакопленная= k1* О контрольная письменная работа + k2* Оучастие в обсуждениях + k3* 
Оэссе. + k4* Опрезентация 

 

Где: k1 – 25%;  k2 – 25%;  k3 – 25%%;  k4 – 25% 

 

Оценка складывается из активного участия студента в семинарских дискуссиях (25%), 

результатов написания контрольной письменной работы (25%), эссе на свободную тему (25%) и 

презентации на семинаре (25%). Студент, не сделавший презентацию и не работавший на 

семинарах, может рассчитывать на положительную оценку, однако полученный им балл не может 

превышать 5. 

      

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Kulvicki V., John, Images. Routledge, 2014. 
Newall M, What Is a Picture? Hampshire: Palgrave Macmillan, 2011. 
Manghani, Sunil. Images: A Reader. Sage, 2005 

Crowther, Paul. Phenomenology of the Visual Arts (even the frame). Stanford: Stanford 
University Press, 2009. 

Lopes, Dominic. Understanding Pictures. New York: Oxford University Press, 1996. 
Sepp, Hans-Rainer, Bild. Phänomenologie der Epoche I. Würzburg: Königshausen & Neumann, 
2012. 

 

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

