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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа научно – исследовательского семинара устанавливает 
минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 
учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих научно – 
исследовательский семинар, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 
46.04.01 «История», обучающихся по программе магистратуры «История художественной 
культуры и рынок искусства». 

Программа разработана в соответствии с: 
— стандартом НИУ ВШЭ; 
— образовательной программой 46.04.01 «История», обучающихся по программе 

магистратуры «История художественной культуры и рынок искусства»;  
— рабочим учебным планом обучающихся по программе магистратуры по направлению 

46.04.01 «История», утвержденным в 2016 г. 
             
 
2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История исторической науки» являются: 
— умение анализировать письменные источники по искусству теоретического и 

документального характера, как в историческом контексте времени их создания, так и 
в условиях их дальнейшего бытования и интерпретации; 

— выработка у студентов умения видеть, описывать и объяснить формальные элементы 
произведений изобразительного искусства, архитектуры и декоративно – 
прикладного искусства; 

— выработка у студентов умения раскрыть связь между формально – образной 
структурой произведения и приоритетными ценностными ориентациями создавшей 
его культуры;  

— ознакомление студентов с научными теориями и методами анализа изобразительного 
искусства XVI–ХХ в.; 

— понимание специфики современного терминологического и научного аппарата; 
—  умение выделять основные проблемы и пути их решения, которые ставит тот или 

иной исследователь;  
— критически оценивать и анализировать различные подходы к истории искусств; 
— применять изученные методы в своей собственной практике анализа памятников 

искусства на первоначальном уровне. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 
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В результате освоения дисциплины «История исторической науки» студент 
магистратуры должен  

Знать:  
— содержание и основные идеи трудов теоретиков изобразительного искусства и 

архитектуры XVI – XX вв.; 
— терминологию описания произведений классического изобразительного искусства и 

архитектуры; 
— круг ключевых исследовательских проблем изучения искусства Нового и Новейшего 

времени. 
— стилистические признаки памятников каждого из изучаемых этапов европейского 

искусства; 
— формы и элементы художественной традиции, аналоги и заимствования; 
— основные произведения искусства и архитектуры рассматриваемых периодов. 

	  

Уметь:  
— анализировать  письменные источники о произведениях искусства; 
— выявлять в произведения искусства XVI–XX вв. образы и сквозные темы, 

затрагиваемые в теоретических трудах XVI–XX вв.; 
— быстро осваивать необходимую литературу на русском и английском языках.	  	  

Владеть:  
— основами научных подходов и методов современной искусствоведческой науки. 
— основами формально – стилистического и иконографического анализа произведений 

искусства. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:   

Код компетенции 
по порядку 

Код 
компетенции 
по ЕК  

Формулировка компетенции 

УК – 1  СК –  Б 1 
Способен учиться, приобретать новые знания, 
умения, в том числе в области, отличной от 
профессиональной. 

УК – 2 СК – Б3  Способен выявлять научную сущность проблем в 
профессиональной области. 

УК – 5 СК – Б6 

Способен работать с информацией: находить, 
оценивать и использовать информацию из различных 
источников, необходимую для решения научных и 
профессиональных задач (в том числе на основе 
системного подхода). 
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УК – 6 СК – Б7 

Способен вести исследовательскую деятельность, 
включая анализ проблем, постановку целей и задач, 
выделение объекта и предмета исследования, выбор 
способа и методов исследования, а также оценку его 
качества. 

УК – 10 СК – Б11 Способен осуществлять производственную или 
прикладную деятельность в международной среде. 

ПК 6 
ИК – Б 1.1_ 
2.1__2.3_2.4. 
_3.1._4.1. 

Способен осваивать специальную литературу на 
нескольких языках. 

ПК 9 

ИК – Б 
1.1_2.1_2.2_2
.3_2.4_2.5._2.
6_5.3_5.6 

Способен определять новизну и актуальность  
профессиональных задач, исходя из современного 
состояния социогуманитарного знания. 

ПК 12 

ИК –  Б  1.1._ 
2.6_ 
5.3_5.4_5.6_6
.1 

Способен формулировать и решать 
профессиональные задачи  
с применением междисциплинарных подходов. 

ПК 18 СЛК – Б2 
Способен осознавать и учитывать социокультурные  
различия  
в профессиональной деятельности. 

ПК 25 СЛК – Б9 

Способен ориентироваться в системе 
общечеловеческих  
ценностей и ценностей мировой и российской 
культуры,  
понимает значение гуманистических ценностей  
для сохранения и развития современной цивилизации. 
 

 
 
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к блоку базовых дисциплин первого года 
обучения в магистратуре по направлению «История» программы «История 
художественной культуры и рынок искусства». Она развивает направление, заданное 
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дисциплинами первого курса магистратуры, такими, как «Историческая текстология», 
«Теория и история культуры» и «История изобразительного искусства». Она готовит к 
освоению дисциплин второго курса магистратуры: «История коллекционирования и 
художественных выставок», «Анализ и атрибуция памятников художественной культуры».  

Предпосылкой успешного освоения данного курса является сформированное у 
студентов общее представление об историческом и историко-культурном контексте 
бытования произведений искусства. Оно предполагает знание основ истории, археологии, 
истории культуры, литературы, религии, теории искусства, основ иконографии, 
необходимое для более глубокого понимания художественных процессов и явлений, 
содержательных аспектов произведений искусства.  

Для освоения дисциплины студент должен: 
— уметь учиться, приобретать новые знания и умения, в том числе в области, отличной от 
профессиональной (УК – 1, СК Б – 1); 
— способен находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, 
необходимую для решения научных и профессиональных задач, в том числе на основе 
системного подхода (УК – 5, СК Б – 6); 
— способен осваивать специальную литературу на английском языке (ИК – Б 1.1_ 
2.1_2.3_2.4. _3.1._4.1.); 
— знать основные библиотечные ресурсы по искусству, в том числе музейные библиотеки 
и архивы; 
— уметь осуществить постановку проблемы, выделить цели и задачи исследования, 
проанализировать источниковую базу работы и оценить ее результаты; 
— уметь слышать высказанные точки зрения, аргументировать свою позицию, вести 
дискуссию. 
 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении теоретических и практических дисциплин магистерской программы «История 
художественной культуры и рынок искусства». 
 
5. Тематический план дисциплины «История исторической науки» (228 a/ч =  22 
а/ч лекций,  46 a/ч семинаров + 160 a/ч самостоятельной работы; первый год обучения в 
магистратуре, 1– 4 модуль): 
№ Название раздела Департамен

т, за 
которым 
закреплен 
раздел 
 

Всего 
часов 

Лекции, 
семинары, 
практикум 

Самостоя – 
тельная 
работа 

1 Становление науки об 
искусства: эпоха маньеризма  
маньеризма 

Школа 
исторических 
наук 

66 16 (4 ч.л., 
12 ч.с.) 

50 

2 Критика искусства в период 
барокко 

Школа 
исторических 

48 18 (6 ч.л., 
12 ч.с) 

30 
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наук 
3. Качественный перелом в 

теории искусства: эстетика 
Просвещения и романтизм.  
 

Школа 
исторических 
наук 

58 18 (6 ч.л., 
12 ч.с) 

40 

4 Методы искусствознания в 
XIX – XX вв. 

Школа 
исторических 
наук 

56 16 (6 ч.л.10 
ч.с.) 

40 

  
Итого: 

  
228 

 
46 

 
160 

 
 
 
 
6. Формы контроля знаний студентов 
 
 
Тип контроля 

 
Форма контроля 

III год,  
модуль: 

 
Параметры 

1 2 3 4 
Реферат    х  Письменная работа (9 – 10 тыс. 

знаков) и доклад по 
предложенной тематике на 
соответствующем по теме 
семинарском занятии 

Промежуточны
й 

экзамен  х   Письменный тест 

Итоговый экзамен  
 

   х Устное собеседование: ответ на 
вопрос из тематического списка 
 

 
 

6.1 Критерии оценки знаний и навыков 
 
При подготовке доклада (устное выступление с прилагаемым текстом 9 – 10 тыс. 

знаков), студент должен показать способность самостоятельно анализировать источники и 
тексты по истории искусства (фрагмент из источника или монографии, отдельная статья). 
Доклад иллюстрируется презентацией. Презентация должна полностью соответствовать 
докладу и по возможности сообщать дополнительные сведения. В устном докладе 
излагаются основные идеи и тезисы предложенного текста, в презентации помещаются их 
краткие формулировки с необходимыми иллюстрациями и соответствующими подписями. 
Оценивается как содержательная, так и формальная стороны выступления и презентации. 
Должное внимание необходимо уделить написанию иностранных имен и названий, в том 
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числе русских транскрипций. Картинки представляются докладчиком в хорошем 
разрешении и должны быть видны из любой точки аудитории. Необходимо продумать 
дизайн презентации, важна видимость и читаемость надписей. Доклад должен быть 
кратким изложением наиболее важных идей и сведений, почерпнутых в процессе 
подготовки. Доклад – это рассказ в свободной форме, обращенной к слушателям, 
предполагающий четкую артикуляцию и размеренность ритма рассказа. При 
необходимости можно сверяться с конспектом на листе бумаги с основными тезисами и 
фактами. Общая длина выступления составляет не более 20 минут. Соответственно, 
докладчик должен осмыслить и проговорить свой текст заранее, следя за временем, и при 
необходимости уметь кратко завершить выступление, резюмируя содержание и не 
упустив главного. Раздаточный материал должен помочь сосредоточиться на основных 
темах выступления. В него должны войти имя докладчика, название текста, основные его 
тезисы и по возможности ключевые термины и наиболее важные черты сообщения. Объем 
текста  1 – 2 стр. формата А4.   За доклад выставляется общая оценка по 10 – ти балльной 
шкале.  

В работе на семинаре оценивается степень ознакомления с материалами и качество 
задаваемых вопросов и высказываемых суждений. Оппонент докладчика должен 
предложить свое видение обсуждаемого текста, знать связанную с ним литературу. Все 
студенты должны заранее прочитать обсуждаемые тексты, знать их основное содержание, 
быть готовыми задать докладчику вопрос и обсуждать тему. Вопросы и дополнения 
всячески приветствуются.  

Домашнее задание представляет собой мини – исследование по заданной на занятии 
теме. Оно должно быть наглядным, логично продуманным, предполагает демонстрацию 
нескольких точек зрения на предмет исследования, использование обозначенных методов.   

В устном экзамене проверяется способность студента к узнаванию концепций и 
методологических установок изучаемых авторов. Также студент должен 
проанализировать контекст зарождения того или иного теоретического явления, указав на 
все возможные параллели и влияния. Нужно представлять себе исторический и 
художественный контекст, знать работы изучаемых авторов и других авторов того же 
периода.  

 
Порядок формирования оценок по дисциплине. 
При оценивании знаний студентов по формам текущего и итогового контроля 

применяется десятибалльная система оценивания. Способ округления оценок — к 
ближайшему целому (напр., 7,4 = 7;  7,5= 8).  

Оценка за аудиторную работу (Оаудиторная): преподаватель оценивает работу 
студентов на семинарских занятиях; оценивается активность студентов в дискуссиях, 
правильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях: 
преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10 – ти балльной 
шкале за каждый вид работы на семинарских занятиях (доклад + оппонирование доклада) 
определяется перед промежуточным или итоговым контролем.  
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Оценка текущего контроля (накопленная) выводится из оценок за аудиторную 
работу (Оауд), выполнение домашних заданийи  работу над рефератом:  

Онакопленная= 0,5*Отекущий +0,5* Оауд  

 
Результирующая оценка за промежуточный контроль в форме экзамена, в конце 

оцениваемого периода выставляется по следующей формуле, 
 
Орезультирующая = 0,8*Онакопленная + 0,2*Оэкзамен 
 
Итоговая оценка по дисциплине вычисляется по следующей формуле,  

Оитоговая = 0,5*Он+ 0,5*Оэ 

В ведомость ставится итоговая оценка. 
 

7. Содержание дисциплины «История исторической науки» 
 
Тема 1. Становление науки об искусства: эпоха маньеризма  (4 a/ лекций, 12 а/ч 
семинаров) 

Трактаты о художниках как первые «истории искусства»: описание художников, их 
деятельности и творческой биографии. Обогащение античного жанра экфрасиса 
критериями теории искусства, эстетики, критики. Изучение проблем развития 
художественной культуры, периодизации и места художников в обществе. Опора на 
теорию подражания Аристотеля. Предшественники Дж. Вазари. «Жизнеописания 
знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1550,1568) Джорджо Вазари (1511 – 1574) 
как история искусства, изложенная в форме систематизированной истории художников. 
Понятие «манеры»: концепция прогресса искусства, понятого как последовательное 
чередование манер. Идея восстановления искусства в рамках «современной манеры» 
(искусства Ренессанса). Воздействие Вазари на «биографов» следующих поколений. 
Карел ван Мандер (1548 – 1606), «северный Вазари» и его «Книга о художниках» (1604). 
Понимание роли художника в истории искусства. 

Сочинения, связанные с маньеристической концепцией.  Аллегоричность 
произведения «Идея храма живописи» (1590) Джан Паоло Ломаццо (1538 – 1600): трактат 
по эстетике позднего маньеризма; астрология и история искусства. «Идея художников, 
скульпторов и архитекторов» (1607) Федерико Цуккари (президента Римской Академии). 
Понятие «рисунка» (disegno) и «идеи» (idea); disegno  как знак божественного замысла. 
Тексты вокруг Тридентского собора: Борромео, Джильо, Паллеотти. 

 «Иконология» (1593) Чезаре Рипа: кодификация искусства и предвосхищение 
семиотики. Иконология как метод: философские, психологические теории и теории 
символизма (А. Варбург, Э.Панофский и их последователи).  

 
Семинарские занятия по теме: Проблема определения стиля и направлений в 

искусстве в XVI веке. Дискуссия на темы академических определений стилей и манер с 
привлечением дополнительных материалов. Вопросы для обсуждения: Манера и 
«маньеризм» и их качества. Роль Вазари и его последователей в формировании основных 
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критериев для описания истории искусства. 
 

Самостоятельная работа студента (50 а.ч.):  выполнение заданий по текущему 
контролю, подготовка к семинарским и практическим занятиям, выполнение домашней 
работы, задаваемой на семинарских задания. 

 
Тема 2. Критика искусства в период барокко (6 a/ч лекций, 12 а/ч семинаров)  

«Жизнеописания современных живописцев, скульпторов и архитекторов» (1672) 
Джованни Пьетро Беллори (1636 – 1700): биографии художников в призме теории 
классицизма. «Замечания о живописи Николя Пуссена»: изложение теории модусов;  
disegno, рисунок и замысел, как отражение принципа ut pictura poesis. 

 «Рассуждения о самых замечательных живописцах древних и новых» Андре 
Фелибьена (1619 – 1695) и «Краткое жизнеописание живописцев с рассуждениями об их 
творениях» (1699) Роже де Пиля (1639 – 1709): полемика о превосходстве «древних» и 
«новых». Спор между «пуссенистами» и «рубенсистами». 

Влияния Вазари: «Заметки о мастерах рисунка от Чимабуэ до наших дней» (1658) и 
первый словарь терминов изобразительного искусства Филиппо Бальдучини. Сочинения 
Джованни Пассери, Дж. Б. Декана и др. 

Антикварное собирательство и история искусства: П.  Беллори. Роль Академий 
художеств в собирательстве и музейном деле. 

 
Семинарские занятия по теме: Проблема «древних и новых» в истории искусства. 

Истоки и последствия. Дискуссия по теме с привлечением дополнительных материалов. 
Вопросы для обсуждения: барокко и классицизм как контекст формирования суждений о 
новом искусстве и полемики о традиции. Итальянский и французский взгляд на историю 
искусства. Первые академии. Роль художника и знатока в процессе формирования 
суждений об искусстве. 
 

Самостоятельная работа студента (30 а.ч.):  выполнение заданий по текущему 
контролю, подготовка к семинарским и практическим занятиям, выполнение домашней 
работы, задаваемой на семинарских задания. 

 
Тема 3.  Качественный перелом в теории искусства: эстетика Просвещения и 

романтизм.  (6 a/ч лекций, 12  а/ч семинаров) 
Просветительское движение в Европе и история искусства. Сенсуалистическая 

эстетика английского Просвещения. «Характеристики людей, нравов, мнений, времен» 
(1711) Антонии Эшли Купера Шефстбери (1671 – 1713). Принцип «красота и благо – это 
одно и то же». Влияние представления о «незаинтересованном удовольствии» от 
искусства на эстетику Просвещения до Канта. Формирование Лондонской Королевской 
Академии (1768) и теоретическая мысль английских художников: «Анализ красоты» (1753) 
У.Хогарта и «Академические речи» Дж.Рейнольдса (1769 – 1770). 

Эстетика французского Просвещения. Дени Дидро (1713 – 1784) как 
художественный критик. «Опыт о живописи», «Салоны». 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «История исторической науки» для направления  46.04.01 подготовки магистра 

по программе «История художественной культуры и рынок искусства 

 

 10 

Иоганн Иоахим Винкельман (1717 – 1768) – «отец истории искусства». Труды 
Винкельмана («Мысли о подражании греческим произведениям в живописи и скульптуре» 
(1755), «История искусства древности» (1764)) как отказ от истории художников и 
обращание к истории искусства; итог классицистической доктрины. Концепция развития 
искусства (выделение четырех этапов), факторы эволюции искусства (климатические и 
социальные условия и т.д.). Интерес к античной археологии и  проблема каталогизации: 
«Неизвестные памятники древности» (1767). 
Рационалистическая эстетика немецкого Просвещения. «Всеобщая история изящных 
искусств» (1771 – 1774) Иоганна Георга Зульцера как словарь основных понятий по 
эстетике и искусству.  «Лаокоон или о границах живописи и поэзии» (1766) Г.Э.Лессинга 
(1729 – 1781) и теория разграничения искусства. Предпосылки создания науки об 
искусстве в России. Антикварный подход к собирательству старинных памятников без 
учета их религиозного содержания – всего, что «зело старо и необыкновенно», включая 
произведения искусства. Открытие Кунсткамеры (1714). 
 Учреждение Академии наук (1724). Основание Академии художеств (1757) как 
«Академии трех знатнейших художеств»  –  живописи, скульптуры, архитектуры. Начало 
системного освоения искусства с классицистических позиций. Начало проведения 
художественных выставок (1769). 
 Роль художественных музеев в формировании знаний об искусстве. Основание при 
императорском дворе музея «Эрмитаж» в Петербурге (1764). Создание первого 
публичного музея «Оружейная палата» (1806) как сокровищницы декоративно – 
прикладного искусства и исторических памятников. 

 
Семинарские занятия по теме: Просвещение и проблема классификации знаний в 

истории искусства. Дискуссия  по теме с привлечением дополнительных материалов. 
Вопросы для обсуждения: виды и жанры искусства в оптике просветительства. «Салоны» 
Дидро и формирование фигуры художественного критика. Роль музея и коллекционера в 
сложении критериев оценки искусства. 
 

Самостоятельная работа студента (40 а.ч.):  выполнение заданий по текущему 
контролю, подготовка к семинарским и практическим занятиям, выполнение домашней 
работы, задаваемой на семинарских задания. 

 
Тема 4. Методы искусствознания в XIX – XX вв. (6 а/ч лекций, 10 а/ч семинаров) 

Источниковедческий метод как новое направление музейной работы. Влияние 
эстетики романтизма и философии искусства Гегеля на берлинскую школу истории 
искусства. Карл Шнаазе (1798 – 1875) и его «История искусства» в восьми томах (1843 – 
1864). Культурно – историческая школа в европейском искусствознании. Якоб Буркхардт 
(1818 – 1897).  Позититивизм в истории искусства 19 века. Эстетика Гегеля и 
философские основы позитивизма. «Технический императив» у Готфрида Земпера (1803 – 
1879). Приоритет архитектуры в искусстве. Э.Виоле – ле – Дюк как теоретик архитектуры 
и реставратор. Детерменизм среды в «Философии искусства» Ипполита Тэна (1828 – 1893).   

Появление формально – стилистического метода. Основные значения термина 
«форма» и проблемы стиля. Понятие «зримость» как специфическая ценность 
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изобразительного искусства у К. Фидлера (1841 – 1895). «Проблема формы в 
изобразительном искусстве» (1893) А. Гильдебрандта (1847 – 1921). Истоки Венской 
школы искусствознания. Становление и развитие метода Венской школы.  Становление 
художественной критики. Основные проблемы художественной критики: качества, оценки, 
выражения.  Истоки английского художественного эссеизма и Дж. Рёскин (1819 – 1900). 
Раннее знаточество и деятельность антикваров. Этап формирования музеев и проблема 
систематизации материала. Дж. Кроу (1825 – 1896) и Дж. Б. Кавальказелле (1817 – 1917). 
Истоки сложения иконографического метода.  

Становление науки об искусстве в России. Научный подход к изучению 
российской архитектуры в первой половине XIX в. Проблемы формы и стиля в истории 
искусства XX в. Г. Вёльфлин (1864 – 1945) и формально – стилистический метод в 
истории искусства. Определение методологии  истории искусства как самостоятельной 
дисциплины в системе гуманитарных наук. В. Воррингер (1881 – 1965). Связь с 
формальной и психологической эстетикой. Французский формализм и его особенности 
(эмоционально – чувственное восприятие формы и влияние позитивизма XIX века). 
«Жизнь форм» (1934) А.Ж.Фосийона (1881 – 1943). Формализм в английском 
искусствознании.  

Художественно – критический эссеизм и формализм. Р.Фрай (1866 – 1934). 
Традиции формализма в отечественной истории искусства. Венская школа как 
крупнейший европейский центр изучения искусства с конца XIX века. Основные этапы 
развития школы. Принципы деятельности Венской школы: тесная связь с работой музеев, 
историзм, антиклассический подход, использование теории формально – психологической 
эстетики. Применение структурного анализа в отечественном искусствознании 
(М.В. Алпатов). Жанр художественно – критического эссеизма. Художественная критика 
и история искусства. Художественное знаточество и история искусства. Проблема 
собирательства и знаточества. «Знаток» и «любитель»: смысл понятий и их 
происхождение. Методология знаточества. Дж. Морелли (1816 – 1891) и его система 
атрибуции. Б. Бернсон (1865 – 1959). Знаток как советник коллекционера. М. Фридлендер 
(1867 – 1958): синтез  знаточества и истории искусства. Наука об образах. Иконография и 
иконология. Метод иконографической интерпретации художественных памятников.  

Отечественная иконографическая школа: истоки, особенности развития 
методологии в ХХ веке. Междисциплинарные аспекты искусствознания.  Искусство и 
психоанализ. З. Фрейд и его влияния.  Искусство и общество. Социологический анализ 
истории искусства и художественного творчества. Советское искусствознание и т.н. 
«вульгарная социология» у В. Фриче и И.И. Иоффе: искусство как непосредственное 
отражение экономических и социальных отношений.  

Наука об искусстве на современном этапе: основные тенденции. Роль философских 
концепций в методологии современного искусствознания. Постструктурализм и 
отрицание классических способов интерпретации. М. Фуко: «текстуальность» 
произведения искусства и «смерть автора». Влияние на постмодернистское 
искусствознание философской концепции Ж. Дерида. Метод деконструкции. «Кризис» 
современного европейского искусствознания. 

 
Семинарские занятия по теме:  Проблема стиля и метода в искусствознании 
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нового и новейшего времени. Дискуссия  по теме с привлечением дополнительных 
материалов. Вопросы для обсуждения: модернизм и постмодернизм как контекст 
сложения методов искусствознания. Эволюция фигуры знатока в XIX – XX вв. Истоки и 
возможности иконологического метода в истории искусства. Междисциплинарный 
характер современного искусствознания и новые пути интерпретации искусства. 
 

Самостоятельная работа студента (40 а.ч.):  выполнение заданий по текущему 
контролю, подготовка к семинарским и практическим занятиям, выполнение домашней 
работы, задаваемой на семинарских задания. 
 

 
8. Образовательные технологии 

Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. 
Отдельные занятия строятся в виде беседы со студентами и  дискуссии. В процессе 
занятий студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, обсуждают ее в аудитории, 
выполняют домашние задания по библиографическому описанию и реферированию, 
осуществляют самостоятельный поиск литературы и источников по теме семинара, 
готовят доклады и выступают с ними, участвуют в обсуждении чужих докладов. 

Семинарские занятия строятся по принципу изучения исторических кейсов. Часть 
из них посвящена обсуждению предварительно прочитанных фрагментов трудов 
теоретиков изобразительного искусства, а также работ современных исследователей. 
Студенты учатся понимать контекст создания теоретических работ и анализировать их в 
свете последних достижений науки. Остальная часть семинаров протекает в форме 
свободного анализа форм произведений изобразительного искусства. В процессе этих 
занятий студенты оттачивают навыки быстрого узнавания и точного описания 
художественных форм, расширяют и углубляют знание английской и русской 
терминологии.  
 
9. Оценочные средства контроля студента 
9.1 Самостоятельная работа студента. 
Список источников в качестве тем для реферирования и докладов:  

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. — М.: Прогресс, 1974.— 392 с. 
(разные издания). 

2. Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. — М.: Искусство, 1973. — 222 с. 
(разные издания). 

3. Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения. — М.: Б.С.Г.-пресс, 2006. — 
560 с. 

4. Бицилли М. Место ренессанса в истории культуры. — СПб.: Мифил, 1996. — 276 с. 
5. Бринкман А. Площадь и монумент как проблема художественной формы.— 
М.:ЛКИ, 2010. — 298 с. 

6. Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии. — М.: Юрист, 1996. — 591  с. 
(разные издания). 

7. Буркхардт Я. Рубенс. — СПб.: Академический проект, 2000. — 240 с. 
8. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусства. — М.: Academia, 1930. — 290 c. 

(репринт: Издательство В. Шевчук, 2013. — 290 с.) (разные издания). 
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9. Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко. — Спб.: Грядущий день, 1913. — 164  с. (разные 
издания) 

10. Винкельман И. История искусства древности. — СПб.: Алетейя, Государственный 
Эрмитаж, 2000. —  800 с. 

11. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. /2-е изд. — М.: 
Изобразительное искусство, 1985. — 288  с. (разные издания). 

12. Виппер Б.Р. Проблема и развитие натюрморта. — Спб.: Азбука, 2005. — 384 с. 
13. Гильдебранд А. Проблема формы в изобразительном искусстве. /Пер. Н.Б. 
Розенфельда и В.А. Фаворского. — М.: Мусогет, 1914 — 193 с. (и переиздания) 

14. Головин В.П. Мир художника раннего итальянского Возрождения. — М.: Новое 
литературное обозрение, 2003. — 288 с. 

15. Гомбрих Э. История искусства. /Пер. с англ. В.А. Крючковой и М.М. Майской  —
М.: АСТ, 1998. — 688 с. ( и переиздания) 

16. Гращенков В. Портрет в итальянской живописи раннего Возрождения. — М.: 
Искусство, 1996. — 848 с. 

17. Грегори Р. Разумный глаз. — М.: Мир, 1970. — 216 с. 
18. Даниэль С.М. Картина классической эпохи. — Л.: Искусство, 1986. — 199 с. 
19. Дворжак М. История искусства как история духа. — СПб.: Академический проект, 

2001. — 336 с. 
20. Зедльмайр Г. Искусство и истина. / Пер. с нем. Ю.Н.Попов. — СПб.: Axioma, 2000. 

— 276 с. 
21. Кларк К. Нагота в искусстве. — СПб.: Азбука-классика, 2004. — 480 с. 
22. Кларк К. Пейзаж в искусстве. — СПб.: Азбука-классика, 2004. — 304 с. 
23. Лазарев В. История византийской живописи. 2 тт. — М.: Искусство, 1986. — 946 с. 

(или другие работы, разные издания). 
24. Лонги Р. От Чимабуэ до Моранди. — М.: Радуга, 1984. — 370 с. (разные издания). 
25. Мельшиор-Бонне С. История зеркала. — М.: Новое литературное обозрение, 2005. 

— 456 с. 
26. Муратов П.П. Образы Италии. 2тт. 3-е изд. — М.: Научное слово, 1917, 263 с. + 

159 с. (Разные издания). 
27. Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. — СПб.: Азбука-
классика, 2006. — 544 с. 

28. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. — СПб.: 
Академический проект, 1999. — 455 с. (сб. статей – статься на выбор) 

29. Панофский Э. IDEA. К истории понятия в теориях искусства от античности до 
классицизма. / Пер. с нем. Ю.Н. Попова. — СПб.: Андрей Наследников, 1999. — 
237 с. 

30. Певзнер Н. Английское в английском искусстве. — СПб.: Азбука-классика, 2004. 
— 324 с. 

31. Пейтер У. Ренессанс. Очерки искусства и поэзии. — М.: Б.С.Г.-Пресс, 2006. — 
399  с. 

32. Рёскин Дж. Лекции об искусстве. /Пер. с англ. П.Когана.— М. Б.С.Г.-Пресс, 2006. 
— 319 с. (или другие работы). 

33. Соколов М. Бытовые образы в западноевропейской живописи XV – XVII вв. — 
М.:Икусство, 1994. — 288 с. (разные издания) 

34. Тэн И. Философия искусства. — М.: Искусство, 1995. — 160  с. 
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35. Фридлендер М. Об искусстве и знаточестве. — СПб.: Андрей Наследников, 2001. 
— 205 с. (и другие труды и переиздания). 

36. Фромантен Э. Старые мастера. — М.: Искусство, 1996. — 312 с. 
37. Эко У. История средневековой эстетики. — М.: АСТ, Corpus, 2014. — 352 с. (или 
другие работы, разные издания). 

9.2 Примеры заданий для самостоятельной работы. 
1. Законспектировать обязательную для чтения литературу.  
2. Составить библиографическую справку по заданной теме.  
3. Составить критический обзор источника (текста мастера или литературы о нем). 
4. Составить обзор – каталог произведений, упомянутых в источнике. 

9.3 Примеры тем для домашнего задания 
1. Критический обзор литературы о «Жизнеописаниях…» Вазари. 
2. Аналитическое сравнение фрагментов «Жизнеописаний» Вазари и Ван Мандера. 
3. Критический обзор литературы по проблематике маньеризма. 
4. Сравнительный анализ структуры и идей работ Цуккари и Ломаццо. 
5. Отношение к античности в текстах и работах Рубенса. 
6. Анализ концепции теории цвета Гете в современном контексте. 
7. Классификация искусств в «Лаокооне» Лессинга. 
8. Концепция классического искусства Винкельмана и творчество А.Р. Менгса. 
9. Анализ живописи Рембрандта в контексте теории «kunstwollen» А. Ригля.  

 
9.4 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины и задания для итогового 
контроля. 

1. Суть метода художественного знаточества. Значение знатока для истории 
искусства. 

2. Характеристика метода работы с произведениями искусства Джованни Морелли. 
3. Бернард Бернсон, его подход и труды. Каков вклад Беренсона в изучение 

искусства? 
4. Макс Фридлендер и круг его интересов, работы о знаточестве и искусстве. 
5. Взгляд Андре Мальро на искусство и собирательство. 
6. Чем отличается иконография от иконологии? Каковы стороны иконографического 

анализа искусства? К каким видам искусства он может применяться? 
7. Круг интересов Федора Буслаева и его вклад в формирование истории искусства в 

России. 
8. Школа Кондакова. Пути взглядов на анализ русского искусства у ее 

представителей. 
9. Особенности взглядов Пунина, Муратов и Лазарева на анализ древнерусского 

искусства и его иконографии. 
10. Эмиль Маль и «интерпретационная иконография». Смысловые уровни в подходе к 

произведению у Э. Маля. 
11. Особенности иконологии Аби Варбурга. Практический вклад Варбурга в 

организацию процесса изучения искусства. 
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12. Пановский и иконология.  Три ступени в изучении произведения искусства.  
13. Эрнст Гомбрих и его метод (составляющие). Суть работы «Искусство и иллюзия» 

(две модели искусства). 
14. США: специфика сложения искусствоведческой школы.  
15. Психологические теории анализа искусства и их представители. 
16. Основная характеристика метода постмодернизма. 
17. Суть метода деконструкции Жака Деррида и главный пафос его позиции при 

анализе произведения. 
18. Отличие метода Гризельды Поллок от социального движения феминизма. Главный 

круг ее интересов. 
19. Норман Брайсон и его «естественное отношение». 
20. Кризис искусства конца 20 века. Особенности явления. 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1 Источники 

1. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и 
зодчих (комплект из 5 книг, пер. А. Габричевского). — М.: Терра, 1994. 

2. Винкельман И.И. История искусства древности. — СПб.: ГЭ, 2000. — 800 с. 
3. Гете И.В. Учение о цвете. Теория познания. — М.: Либроком, 2011. — 200 с. 
4. Лоренцо Бернини. Воспоминания современников. — М., 1965. — 390 с. 
5. Мастера искусства об искусстве. Т.2 — 4. Под ред. А.А. Губера, В.Н. Гращенкова. 

— М.: Искусство, 1967. 
6. Микеланджело да Караваджо. Воспоминания современников. Документы. — М.: 

1975. — 118 с. 
7. Петер Пауль Рубенс: Письма. Документы. Суждения современников / Сост. К. 

Егорова. — М.: Искусство, 1977. — 544 с. 
8. Письма Пуссена. Отв. ред. Ситник К.А. —  М.: Искусство, 1939. — 208 с. 
9. Хогарт У. Анализ красоты. — Л.: Искусство, 1987. — 256 с. 

10.2 Основная литература  
 

1. Арсланов В. Г. Теория и история искусствознания. В 5-ти томах. — М., 2015. 
2. Базен Ж. История истории искусства от Вазари до наших дней [1986]. — M., I995. 

— 528 с. 
3. Бибихин B.B. Ганс Зедльмайр: искусство видеть; Утрата середины // В.В. Бибихин. 
Новый ренессанс. — М.: Университет Дмитрия Пожарского, 1998. С. 60 — 126.  

4. Ванеян С.С. Между гештальтом и теофанией. Структурный анализ и история духа 
в творчестве Ханса Зедльмайра // Искусствознание. 1999. № 1. С. 506 – 552.  

5. Варбург А. Великое переселение образов. Исследование по истории и психологии 
возрождения античности.  — М.: Азбука классика, 2008. — 384 с. 

6. Ванеян С.С. Пустующий трон. — М.: Прогресс-Традиция, 2004.  — 416 с. 
7. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в 
новом искусстве. — М.: Изд. Шевчук, 2013. — 290 с. 

8. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. — М.: Изд. Шевчук, 
2008. — 368 с.  

9. Вздорнов Г.И. История открытия и изучения русской средневековой живописи. 
XIX век. — М.: Искусство, 1986. — 384 с. 
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10. Вздорнов Г. И. Научная проза В.Н. Лазарева // Искусствознание. 1998. № 1. — М.: 
Гос. Ин-т искусствознания, 1998. С. 35–42. 

11. Гершензон-Чегодаева Н.М. Теории развития искусства в западноевропейском 
искусствознании 1900–1940 гг. // Современное искусствознание за рубежом. 
Очерки. — М.: Наука, 1964. С. 40 — 61. 

12. Гильдебранд А. Проблема формы в изобразительном искусстве. — М.: Логос, 2011. 
— 144 с.  

13. Граблева А.Н. Феноменологическая эстетика Ганса Зедльмайра // Современная 
буржуазная эстетика. Критические очерки. — М.: Мысль, 1978. С. 165–192. 

14. Гращенков В.Н. История и историки искусства. — М.: Университет, 2005. — 656 с. 
15. Даниэль С. М. Картина классической эпохи. Проблема композиции в 
западноевропейской живописи XVII в. — М.: Искусство, 1986.  —  220 с. 

16. Лессинг и современность. — М.: Изобразительное искусство, 1981. — 191 с. 
17. Свидерская М. И. Караваджо: Первый современный художник. Проблемный очерк. 

—  СПб.: Дмитрий Буланин, 2001.  —  240 с. 
18. Шестаков В.П. Очерки по истории эстетики. От Сократа до Гегеля. — М.: Мысль, 

1979. — 372 с. 
19. Шестаков В.П. История истории искусств. От Плиния до наших дней. — М.: 
Ленанд, 2015. — 336 с. 

20. Якимович А.К. Новое время. Искусство и культура XVII — XVIII веков. — СПб.: 
Азбука-классика, 2004.  —  437 с.  

 
10.2. Дополнительна литература 
1. Алпатов М. В. Этюды по истории западноевропейского искусства: В 2 т. Т.2. — М.: 
Искусство, 1967. —  328 с. 

2. Аникст А.А. Концепция маньеризма в искусствознании XX века // Советское 
искусствознание. 1976, Вып. 2. —	  М.:НИТ, 1977. С. 225 — 248. 

3. Аронов В.Р. «Конкретная эстетика» А. Гильдебрандта в художественной культуре 
рубежа XIX – XX веков // Эстетика и жизнь. 1982. Вып. 7. С. 226–253. 

4. Бялостоцкий Я. Проблемы маньеризма и нидерландская пейзажная живопись // 
Советское искусствознание, 22. —	  М.:НИТ,1987. С. 168–182. 

5. Виппер Б.Р. Искусство XVII века и проблема стиля барокко // Ренессанс. Барокко. 
Классицизм. Проблема стилей в западноевропейском искусстве XV – XVII веков. – 
М.: Наука, 1966. С. 248–263. 

6. Виппер Б.Р. Статьи об искусстве. — М.: Искусство, 1970. — 591 с. 
7. Виппер Б. Р. История европейского искусствознания. — М.: Книга по требованию, 

2012. — 436 с. 
8. Гращенков В.Н., Ванеян С.С. История искусства // Историческая наука в 
Московском университете. 1755 – 2004. —	  М.: Изд-во МГУ, 2004. С. 550–580. 

9. Гроссман Л. Жанры художественной критики // Искусство. 1925. № 2. С. 61– 81. 
10. Додельцев Р.Ф. Проблема искусства в мировоззрении Зигмунда Фрейда // О 
современной буржуазной эстетике. Вып. 3. — М.: Искусство, 1972. С. 61–109. 

11. Зубов В.П. Архитектурная теория Альберти.  — М., 2001. — 464 с. 
12. Кауфман P.C. Очерки истории русской художественной критики XIX века. От 
Константина Батюшкова до Александра Бенуа.  — М.: Искусство, 1985. — 168 с. 

13. Крючкова В.А. Проблема изображения в трудах Эрнста Гомбриха // Проблема 
наследия в изобразительном искусстве. — М.:  Искусство, 1984. С. 235 – 267. 

14. Лазарев В.Н. Никодим Павлович Кондаков // В.Н. Лазарев. Византийская живопись. 
— M.: Наука, I971. С. 7–19. 

15. Даниэль С.М. Европейский классицизм. — СПб.: Азбука-классика, 2003.  —  301 с. 
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16. Дворжак М. Исторические предпосылки нидерландского «романтизма» / Дворжак 
М. История искусства как история духа. — СПб.: Академический проект, 2001. С. 
239–252. 

17. Габричевский А. Г. Морфология искусства / Сост., введ., прим. и коммент. Ф. О. 
Стукалова — Погодина. — М.: Аграф, 2002. — 864 с.  

18. Золотов Ю.К. Цуккаро и Караваджо: сущность конфликта // Советское 
искусствознание. 1978. Вып. 1. М.: Советский художник, 1979. С. 179–193. 

19. Кон-Винер Э. История стилей изобразительного искусства. — М.: Изд. Шевчук, 
2001. — 222 с.  

20. Лазарев В.Н. Освальд Шпенглер и его взгляды на искусство. — М.: Изд-во А.Г. 
Мирнова, 1922. — 156 с. 

21. Левинсон-Лессинг В.Ф. Вильгельм фон Боде и его книга о голландской живописи 
XVII века // Музей. Художественные собрания СССР. 1988. Вып. 9. С. 252–257. 

22. Либман М.Я. Иконология // Современное искусствознание за рубежом. Очерки. – 
М.: Наука, 1964. С. 62–76.  

23. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. — М.: Мысль, 1978. — 623 с. 
24. Михайлов А.В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи // Историческая 
поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. — М.: Наследие, 
1994. С. 326–391. 

25. Муратов П.П. Образы Италии. В 2 т. — М.:Галарт, 2008. — 792 с. 
26. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства (пер. с англ). — М.: 
Академический проект, 1999. — 400 с. 

27. Рубцов H.H. Иконология: история, теория, практика. — М.: Наука, 1990. — 160 с. 
28. Соколов М.Н. Границы иконологии и проблемы единства искусствоведческого 
метода (к спорам вокруг теории Э.Панофского) // Современное искусствознание 
Запада о классическом искусстве ХIII – XVII вв. Очерки. — М.: Наука, 1977. С. 227 
— 249.  

29. Тасалов В.И. Ганс Зедльмайр. Дилемма хаоса и порядка в постмодернизме 50-х – 
70-х гг. // Искусствознание Запада об искусстве XX в. — М.: Наука, 1988. С.43–71. 

30. Торопыгина М. Иконология. Начало. Проблема символа у Аби Варбурга и в 
иконологии его круга. — М.: Прогресс-Традиция, 2015. — 368 с. 

31. Турчин B.C. Из истории западноевропейской художественной критики XVIII – XX 
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10.3 Электронные ресурсы:  

1. Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ (http://library.hse.ru/e – 
resources/eresources.htm)  

2. Библиотека «ARTstor Digital Library» (доступ через портал ВШЭ)  
3. Он-лайн энциклопедии на платформе Oxford Art Online (доступ через портал ВШЭ)  
4. Google Art Project (доступ https://www.google.com/culturalinstitute/project/art – 

project)  
5. The Internet Archive and Open Library (доступ https://archive.org/details/texts ) 

 
11. 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. 


