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 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  51.04.01 "Культурология" подготовки магистра 
изучающих дисциплину «Современная эстетика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой «Визуальная культура» направления  51.04.01 
"Культурология" подготовки магистра 

 Рабочим учебным планом университета по направлению  51.04.01 
"Культурология" подготовки магистра подготовки магистра, утвержденным в  

2016 г. 

 Цели освоения дисциплины 

Основная цель дисциплины — ввести студентов в курс тематических и 

институциональных трансформаций философской эстетики, произошедших за последние 
десятилетия. Один из главных итогов этих изменений – масштабное расширение предметного 

поля эстетики и обретение ею иного по сравнению с традиционным дисциплинарного статуса. 
Как следствие, территория эстетического сегодня не тождественна сфере художественного. 
Напротив, «нехудожественные» эстетические содержания и способы восприятия составляют 

интегральную часть повседневного опыта в эпоху «позднего модерна», во многом определяя 
специфику этой эпохи. Формы социальной идентичности, социального действия, 

коммуникации и культурного производства сегодня в значительной мере обусловлены 
экспансией эстетического, понимаемого как взаимосвязь специфических содержаний и форм 
опыта.  

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные теории, концепции и исследовательские программы эстетики ХХ 
в.; 

 иметь навыки анализа культурных артефактов и практик через призму 
современной эстетической теории. 

 
 
 

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 

Способен 
рефлексировать 
(оценивать и 

перерабатывать) 
освоенные  

научные методы и 
способы деятельности 

СК-1 демонстрирует способность 
анализировать эстетические 
теории и применять их к 

анализу артефактов и практик 
современной культуры, а также 

сопоставлять их с др. 
теоретическими программами 
ХХ века. 

Лекции и семинары, 
презентация, экзамен 



 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 
достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и развитию 

компетенции 

Способен к 

самостоятельному 
освоению новых 

методов исследования,  
изменению научного и 
научно-

производственного 
профиля своей  

деятельности 

СК-3 Владеет навыками поиска, 

чтения и аналитического обзора 
научной литературы. 

Семинары, презентация 

Способен вести 
исследовательскую 

деятельность, 
использовать знание  
современных проблем 

культурологии в своей 
научно-теоретической и  

практической 
деятельности, 
разрабатывать и 

обосновывать способы 
их  
решения 

ПК-2 Владеет навыками работы с 
теоретической и эмпирической 

научной информацией, а также 
навыками ее получения и 

базовой обработки для решения 

научно-исследовательских, 
профессиональных и 

социальных задач 

Подготовка коллективной 
презентации, семинары, 

экзамен 

Способен устно 
публично выступать 
(дискуссировать) на 

русском  
(государственном) языке 

в рамках 
профессионального и 
научного  

взаимодействия 

ПК-10 Имеет навыки публичного 
выступления, демонстрирует 
владение концептуальным 

аппаратом, ориентируется в 
современных дебатах 

эстетической теории. 
 

Семинары, презентации 

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 

ПК-12 Имеет навыки публичного 
выступления, демонстрирует 

владение концептуальным 
аппаратом, ориентируется в 

современных дебатах 

эстетической теории. 

Семинары, презентации 

Способен описывать ПК-14 Владеет концептуальным Лекции, семинары, 



 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 
достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и развитию 

компетенции 

культурологически 

значимые проблемы и  
ситуации в смежных 

профессиональных 
областях в рамках  
социальных и 

гуманитарных наук. 

аппаратом современной 

эстетической теории и способен 
применять ее, ориентируется в 

проблематике современной 
эстетики. 

презентации, экзамен 

 
 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Для специализаций направления 51.04.01 "Культурология" подготовки магистра настоящая 
дисциплина является дисциплиной по выбору. 
 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

 Способен анализировать, оценивать полноту информации в ходе профессиональной 
деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую 

информацию (СК-6); 

 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. (ПК-3); 

 Способен вести письменную и устную коммуникацию на русском (государственном) 

языке в рамках профессионального и научного общения (ПК-9); 

 Способен воспринимать научные тексты и сообщения, реферировать научную 

литературу на русском и иностранных языках (ПК-15). 
 

 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 
часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-
тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практиче

ские 
занятия 

1.  Введение: от философии 

искусства к трансдисциплинарной 
эстетике 

21 4 0 0 10 

2.  Философия искусства (1): М. 
Хайдеггер, «Исток произведения 

искусства» 

25 4 4 0 10 

3.  Философия искусства (2): В. 
Беньямин, «Произведение искусства в 

эпоху его технической 
воспроизводимости» 

25 4 4 0 10 

4.  Философия искусства (3): Дж. 25 4 4 0 15 



 

 

Дьюи, «Искусство как опыт» 

5.  Институциональные теории 
искусства (А. Данто, Дж. Дики, Г. 

Беккер, П. Бурдье) 

25 8 10 0 15 

     6. Социологическая 
эстетика/Эстетизация повседневности 

(Г. Зиммель, В. Хауг, В. Вельш, М. 
Физерстоун, С. Лэш, Г. Шульце, Дж. 
Александер) 

29 10 10 0 20 

     7. Эстетика как теория восприятия: 

(М. Зеель, Г. Бёме, Х.-У. Гумбрехт, Э. 
Фишер-Лихте, Ж. Рансьер) 

33 8 10 0 26 

 Итого  42 42  106 
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 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

     

Письменная 

работа  

Х 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 Х  Не менее одной за курс 

Выступлени
я на 

семинарах 

Х 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.  

 

 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Контрольная письменная работа: ответ должен затрагивать большинство аспектов 
поставленного вопроса, обладать ясной структурой. 

 
Эссе: релевантная проблематика курса формулировка темы, корректность изложения 

обсуждаемой темы, аргументированность. 

 
Активное участие в семинаре: точность формулировки проблем, качество аргументации 

при обсуждении возникающих на семинаре вопросов  
 

Критерии оценки презентации: 

 владение соответствующим концептуальным аппаратом,  
 умение применять теоретические концепции к анализу конкретных явлений и практик. 
 навыки коллективной работы, способность работать в команде и распределять работу, 

участие каждого студента в получившейся презентации. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Программа дисциплины «Современная эстетика» для направления  51.04.01 "Культурология" 

подготовки магистра 

 

7 

 навыки презентации научной деятельности, умение задать проблемные вопросы, 
вызывать дискуссию и коллективное обсуждение. 

 

 
Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

 Содержание дисциплины 

ТЕМА 1: Введение: от философии искусства к трансдисциплинарной эстетике   

 
Лекция: Классическая философия искусства: Романтизм, Кант, Немецкий идеализм. 

Генезис современной эстетической теории: марксизм, феноменология. Две основные стратегии 
«трансцендирования» искусства: онтологическая и социологическая. Многомерность 
эстетической проблематики. Междисциплинарный характер современной эстетики. Основные 

направления и темы в современной эстетической теории. 
 

 
ТЕМА 2: ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА (1): М. ХАЙДЕГГЕР, «ИСТОК ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА» 
 

Лекция: Генезис проблематики искусства в герменевтической онтологии. Теория 
искусства и онтологические предрассудки. Произведение искусства и понятие вещи; три 

фундаментальных определения вещи. «Холизм» и «косвенность» онтологического анализа 
произведения искусства. Искусство и истина. Искусство и действительность. Опыт искусства 
как парадигма гуманитарно-научного знания 

 
Вопросы для обсуждения на семинаре:  

 
 Опыт произведения искусства и онтология 
 Постановка вопроса о «вещном» аспекте произведения искусства 

 Познавательный характер опыта произведения искусства 
 Осуществление истины в произведении искусства 

 Искусство и язык; поэзия в широком смысле как изначальный характер искусства  
 Учреждение истины как сущность поэзии в широком смысле 
 Философские и искусствоведческие подходы к искусству 

 
 

 
Литература: 
Основная: 

Хайдеггер М. Исток художественного творения. // Хайдеггер М. Работы разных лет. М., 
1993.  

Дополнительная: 
1. Гадамер Х.-.Г. Введение к «Истоку художественного творения» // Хайдеггер М. 

Работы разных лет. М., 1993. 

 
2. Шапиро М. Натюрморт как личностный объект: заметки о Хайдеггере и Ван Гоге 

(1968) // Топос, № 2-3 (5), 2001, с.28 – 39. 
3. Поллок Г. Созерцая историю искусства: видение, позиция и власть // Введение в 

гендерные исследования. СПб. 2001. С.718 – 737. 
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ТЕМА 3: ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА (2):  В. БЕНЬЯМИН, «ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА В ЭПОХУ 

ЕГО ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ» 
 

Лекция: Развитие техники репродуцирования и трансформация условий человеческого 
восприятия. Влияние средств массовой информации и техники репродуцирования на 

«производство» и «потребление» в эстетической сфере. Эвристический и диагностический 
потенциал понятия ауры; его онтологические предпосылки. Эстетизация политики/политизация 
искусства. Автономия искусства и социальная эмансипация. Функция искусства в эпоху 

научно-технической революции. 
 

Вопросы для обсуждения на семинаре:  
 

1. Техники репродуцирования и произведение искусства 

2. Влияние масс на производство и восприятие произведений искусства 
3. Понятие ауры и его функция в эстетике Беньямина 

4. Философские, искусствоведческие и социологические подходы к искусству 
5. Идея автономии искусства и ее функция в критической теории общества 
6. Искусство как форма социальной критики 

7. Искусство как просвещение 
8. Эстетический опыт как форма преодоления социального отчуждения 

9. Современные технологии и эмансипативный потенциал художественного опыта в 
социально-эстетической концепции Маркузе 
  

 
 
Литература: 

Основная: 
1. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. 

Москва, 1996.  
 
 

Дополнительная: 
 

 Адорно Т.В. Эстетическая теория. С. 5-30. 
 Marcuse H. Society as a Work of Art // Marcuse H. Art and Liberation. Routledge, 2007. 
 Инишев И.Н. Фотография, декор, архитектура. Беньямин, Гадамер и смена парадигм в 

философской эстетике // Инишев И.Н. Чтение и дискурс: трансформации герменевтики. 
Вильнюс, 2007. 

 
 
ТЕМА 4: ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА (3): ДЖ. ДЬЮИ, «ИСКУССТВО КАК ОПЫТ» 

 
Литература: 

 
Основная:  
 

Dewey J. Art as Experience. A Wideview/Perigee Book, 1980. 
 

Дополнительная: 
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ТЕМА 4: В ПОИСКАХ КРИТЕРИЕВ ИДЕНТИФИКАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА (Н. ГУДМЕН, 
А. ДАНТО, П. БУРДЬЕ) 

 

Лекция: 
 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 
 

 Проблематика искусства в контексте эпистемологии 

 Эстетика как теория знака 
 Искусство как презентация мира и генератор мировоззрений  

 Основания для идентификации объектов как произведений искусства 
 Искусство как сфера культурного производства 

 

 
Литература: 

Основная: 
 Гудмэн Н. Когда есть искусство? // Гудмэн Н. Способы создания миров. М., 2001. 
 Danto A. The Artworld (1964) 

 Бурдье П. Исторический генезис чистой эстетики // "Новое литературное обозрение" № 
60 (2002) 

 Bourdieu P. Outline of a Sociological Theory of Art Perception 
 Danto A. The Artworld 
 Dickie J. Defining Art 

 Yanal R. The Institutional theory of Art 
 Bourdieu P. Manet and the Institutionalisation of Anomie 

 

 
 

ТЕМА 5: ЭСТЕТИЗАЦИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ (В. ВЕЛЬШ, М. ФИЗЕРСТОУН, Г. ШУЛЬЦЕ, Д. 
АЛЕКСАНДЕР) 

 

Лекция: Философская эстетика в социальной и эпистемологической перспективе. 
Процессы эстетизации и их «глобальный» характер. «Универсальное» и «фундаментальное» 

измерения эстетизации. Влияние эстетизации на формирование социальной идентичности и 
формы социальной интеракции. Эстетика и этика; эстетика и социальная критика.  

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

 Артистика, аистетика, анестетика: многомерность эстетического феномена и 
необходимость пересмотра дисциплинарного статуса философской эстетики 

 Глобальная эстетизация; «эпистемологическая эстетизация»; идея «эстетического 

мышления» 
 Истоки и факторы эстетизации 

 «Дереализация» действительности/реконфигурация чувственности  
 Проект трансдисциплинарной эстетики 

 

 
Литература: 

Основная:  
 Welsch W. Aesthetics Beyond Aesthetics // Action, Criticism, and Theory for Music 

Education. Vol. 2, #2 (December 2003). http://mas.siue.edu/ACT/v2/Welsch03A.pdf 

http://mas.siue.edu/ACT/v2/Welsch03A.pdf
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 Featherstone M. The Aestheticization of Everyday Life // Featherstone M. Consumer 
Culture and Postmodernism, Sage (2007). 

 Alexander J. Iconic Experience in Art and Life // Theory, Culture & Society (2008), 25 (5), 
p. 1-19. 
 
 

Дополнительная: 
1. Alexander J. Iconic Consciousness: The Material Feeling of Meaning (2010) 

2. Welsch W. Aestheticization Processes: Phenomena, Distinctions and Prospects // Theory, 
Culture & Society 1996, Vol. 13(1): 1-24. 

3. Инишев И.Н. Философская эстетика сегодня // Топос, № 2 (15), 2007. 

 
 

ТЕМА 6: ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ОПЫТ В ИСКУССТВЕ И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ (М. ЗЕЕЛЬ, Г. БЁМЕ, Х.-У. 
ГУМБРЕХТ, Э. ФИШЕР-ЛИХТЕ, Ж. РАНСЬЕР) 

 

Лекция: Пределы семиотических подходов к эстетической проблематике. Логическое и 
феноменальное, дискурсивное и интуитивное. Эстетическое явление и объективная 

действительность: автономия и когнитивный потенциал эстетического опыта.  
Понятие перформативного, его связь с теорией речевых актов Дж. Л. Остина. 

Перформативное и событие. Перформанс как парадигма современной эстетики. 

Материальный/телесный аспект перформативного. Телесное соприсутствие. Эстетика 
перформативного vs. семиотическая (социологическая) эстетика. 

Атмосфера и атмосферическое как универсальные феномены человеческого опыта. 
Многомерность эстетической деятельности: от экономики  и политики до дизайна и искусства. 
Комплексный характер современной эстетики; эстетическая критика вчера и сегодня. Две 

стратегии в эстетических и гуманитарных исследованиях: интерпретация и презентификация; 
их культурно-исторические корни. Эффекты присутствия и их производство в эстетическом 

переживании. Эстетический опыт как модель гуманитарно-научного «познания». 
«Рассогласование», «политика», «полиция»: базовые понятия политической философии Ж. 
Рансьера. Эстетическое измерение политики. 

 
 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 
1. Многомерность действительности 

2. Пропозициональная/эстетическая установка 
3. Понятие явления и динамичность опыта мира 

4. Эстетическое восприятие и (практическое) самосознание индивида 
5. Смена парадигм в современной эстетике: от произведения к действию, от текста к 

перформансу 

6. Ревизия соотношение смыслового и материального в эстетической сфере 
7. Феномен телесного соприсутствия и его значение для современной эстетики  

8. Событийный и трансграничный характер эстетического опыта 
9. Идея эстетики как всеобщей теории восприятия (эстетика как «аистетика») 
10. Феномен атмосферы и универсальность эстетического измерения 

11. Задачи современной эстетики; современные формы эстетической критики и 
эстетической практики. 

12. Присутствие как основное понятие «постметафизической эпистемологии» 
Гумбрехта 

13. Антагонизм и комплементарность «смысловой культуры» и «культуры 

присутствия» 
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14. «Эпифанический» и «материальный»  характер эстетического переживания 

15. «Интенсификация присутствия» как парадигма гуманитарного знания 
16. Общий генезис политики и эстетики 

17. Основные режимы идентификации художественного: этический, 
репрезентативный и эстетический; их социальные и политические импликации  

18. Понятие распределения чувственного и его социально-критический потенциал 
 
Литература:  

Основная: 
 Seel M. Aesthetics of Appearing. Stanford, 2005. [Seel M. Ästhetik des Erscheinens. 

Frankfurt/M., 2003.] Части I-II. 
 Böhme G. Atmosphere as the Fundamental Concept of a New Aesthetics // Thesis Eleven, 

Number 36, 113-126. 

 Fischer-Lichte E. The Transformative Power of Performance: New Aesthetics [Fischer-Lichte 
E. Ästhetik des Performativen. Frankfurt/M., 2004.] 

 Gumbrecht H.-U. Aesthetic Experience in Everyday Worlds (2008) 
 Rancière J. Aesthetics and its Discontents. Polity Press, 2010 // Introduction 

 
Дополнительная: 

 Böhme G. Aisthetik. Vorlesungen über Ästhetik als allgemeine Wahrnehmungslehre. 

München, 2001. 
 Böhme G. An Aesthetic Theory of Nature: an Interim Report 

 Böhme G. Contribution to the Critique of the Aesthetic Economy // Thesis Eleven, Number 73, 
May 2003: 71–82 

 Fischer-Lichte E. Reversing the hierarchy between text and performance 

 Rancière J. Thinking between disciplines: an aesthetics of knowledge // Parrhesia, vol.1, 2006. 

 Гумбрехт Х. У. Производство присутствия: чего не может передать значение. Москва, 

2006.  
 

 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Указаны в пп. 6 и 7. 

 

 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

 
Формула расчета итоговой оценки: 

Онакопленная= k1* О контрольная письменная работа + k2* О контрольная письменная работа + k3* Оучастие в об сужд ениях  
+ k4* Оэссе. + k5* Опрезентация 

 

Где: k1 – 20%;  k2 – 20%;  k3 – 20%;  k4 – 20%; k5 – 20% 

 

Оценка складывается из активного участия студента в семинарских дискуссиях (20%), 
результатов написания контрольной письменной работы (40%), эссе на свободную тему (20%) и 
презентации на семинаре (20%). Студент, не сделавший презентацию и не работавший на 

семинарах, может рассчитывать на положительную оценку, однако полученный им балл не 
может превышать 6. 
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Все оценки округляются арифметически. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 
компенсации оценки за текущий контроль. 

 

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

11.1 Основная литература 

(все учебные пособия основной литературы доступны в электронной версии). 

 

 
1. Alexander J. (2010), Iconic Consciousness: The Material Feeling of Meaning // Thesis 

Eleven, 2010, 103 (1), p. 10-25. 
2. Alexander J. Iconic Experience in Art and Life // Theory, Culture & Society (2008), 25 (5), 

p. 1-19. 
3. Becker H. Art as Collective Action // Tanner J. (Ed.), The Sociology of Art. Routledge 2003. 

4. Bцhme G. Atmosphere as the Fundamental Concept of a New Aesthetics // Thesis Eleven, 
Number 36, 113-126. 

5. Bourdieu P. Outline of a Sociological Theory of Art Perception 
6. Danto A. The Artworld 
7. Dewey J. Art as Experience. A Wideview/Perigee Book, 1980. 
8. Dickie G. Defining Art 
9. Dickie G. The Institutional Theory of Art // Carroll N. (Ed.), Theories of Art Today. The 

University of Wisconsin Press, 2000. 
10. Featherstone M. The Aestheticization of Everyday Life // Featherstone M. Consumer 

Culture and Postmodernism, Sage (2007) 
11. Fischer-Lichte E. The Transformative Power of Performance. A new Aesthetics. Routledge, 

2008. 
12. Gumbrecht H.-U. Aesthetic Experience in Everyday Worlds (2008) 
13. Haug F.-W. (2006), New Elements of A Theory of Commodity Aesthetics 

14. Lash S. Reflexive Modernization: The Aesthetic Dimension // Theory, Culture & Society, 1993 
(10). Sage Publications. 

15. Lash S., Urry J. (1994), Economies of Signs and Space. Sage Publications. 
16. Ranciиre J. Aesthetics and its Discontents. Polity Press, 2010. 
17. Ranciиre J. Thinking between disciplines: an aesthetics of knowledge // Parrhesia, vol.1, 2006.  

18. Seel M. Aesthetics of Appearing. Stanford, 2005 (book) 
19. Seel M. On the Scope of Aesthetic Experience // Shusterman R. (ed.), Aesthetic Experience. 

Routledge, 2008. 

20. Seel M. The Aesthetics of Appearing (article) 
21. Simmel G. Symmetry and Social Organization (Extract from Sociological Aesthetics) // Tanner 

J. (Ed.), The Sociology of Art. Routledge 2003. 
22. Welsch W. Aestheticization Processes: Phenomena, Distinctions and Prospects // Theory, 

Culture & Society 1996, Vol. 13(1): 1-24. 

23. Welsch W. Aesthetics Beyond Aesthetics // Action, Criticism, and Theory for Music 
Education. Vol. 2, #2 (December 2003). http://mas.siue.edu/ACT/v2/Welsch03A.pdf 

http://mas.siue.edu/ACT/v2/Welsch03A.pdf
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24. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. 
Москва, 1996. [Benjamin W. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit und weitere Dokumente. Frankfurt/M., 2007.]. 

25. Бурдье П. Исторический генезис чистой эстетики // "Новое литературное обозрение" № 
60 (2002) 

26. Гумбрехт Х. У. Производство присутствия: чего не может передать значение. Москва , 
2006. 

27. Хайдеггер М. Исток художественного творения // Хайдеггер М. Работы разных лет. 

Москва, 1993. 
 

 
 

11.2 Дополнительная литература  

 Böhme G. Aisthetik. Vorlesungen ьber Дsthetik als allgemeine Wahrnehmungslehre. Mьnchen, 
2001. 

 Bцhme G. Naturдsthetik – Eine Perspektive? // Bцhme G. Fьr eine цkologische Naturдsthetik. 
Frankfurt/M., 1989. 

 Bubner R. Ьber einige Bedingungen gegenwдrtiger Дsthetik — Bubner R. Дsthetische 

Erfahrung. Frankfurt/M., 1989. 
 Goodman N. Languages of Art. An Approach to the Theory of Symbols. Cambridge, 1976. 

 Pollock G. Thinking sociologically: thinking aesthetically. Between convergence and 
difference with some historical reflections on sociology and art history // History of the Human 
Sciences. Vol. 20 No. 2 

 Ranciere J. Aesthetic Separation, Aesthetic Community: Scenes from the Aesthetic Regime of 
Art 

 Ranciere J. The Politics of Aesthetics. Continuum, 2004. 

 Беньямин В. Краткая история фотографии // Беньямин В. Произведение искусства в 
эпоху его технической воспроизводимости. Москва, 1996. 

 Гадамер Х.-.Г. Введение к «Истоку художественного творения» // Хайдеггер М. Работы 
разных лет. М., 1993. 

 Поллок Г. Созерцая историю искусства: видение, позиция и власть // Введение в 

гендерные исследования. СПб. 2001. С.718 – 737. 
 Хайдеггер М. Искусство и пространство // Хайдеггер М. Время и бытие. Москва, 1993. 

 Шапиро М. Натюрморт как личностный объект: заметки о Хайдеггере и Ван Гоге (1968) 
// Топос, № 2-3 (5), 2001, с.28 – 39. 

 Marcuse H. Society as a Work of Art // Marcuse H. Art and Liberation. Routledge, 2007. 

 Carroll N. Recent Approaches to Aesthetic Experience // The Journal of Aesthetics and Art 
Criticism, 70 (2) 2012. 

 De La Fuente E. (2007), On the Promise of A Sociological Aesthetics: From Georg Simmel to 
Michel Maffesoli. 
 

11.3 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрена дистанционная поддержка курса в системе Google Apps for Eduation. 

 

 


