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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента бакалавриата 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 искусств», 

обучающихся по программе бакалавриата и изучающих дисциплину «Искусство Азии от 

Нового времени до современности». 

Программа разработана в соответствии  

 со стандартом НИУ ВШЭ; 

 с образовательной программой  

 с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 50.03.03  

«История искусств», обучающихся по программе бакалавриата  

 

2. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Искусство Азии от Нового времени до 

современности» являются: 

 Сформировать у студентов представление о месте и роли искусства и 

архитектуры азиатского региона период Нового и новейшего времени  в мировой 

истории искусства. 

 Развить представление об основных методах анализа и исследования памятников 

и явлений, связанных с изучением искусства Азии XVІІІ –XX вв, и современного 

искусства и архитектуры. 

 Выработать умение раскрыть и объяснить наиболее важные закономерности 

художественных процессов в культурах Азии; раскрыть связь между формально-

образной структурой произведения и приоритетными ценностями создавшей её 

культуры; умение охарактеризовать признаки и общности 

 Получить представление о стилистических особенностях и трансформациях 

искусства этого региона в целом, а так же о специфических чертах 

художественной деятельности, присущих отдельным культурам, регионам и 

этапам, объединённым понятием искусства Азии. 

 Ознакомление студентов с основными с мировыми и отечественными трудами о 

развитии, особенностях и тенденциях развития искусства Азии XVІІІ – нач. XXІ 

вв. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Искусство Азии от Нового времени до 

современности»  студент должен  

 Знать стилистические признаки памятников каждого из изучаемых этапов и 

регионов искусства Азии древности и средних веков; знать ключевые для 

понимания развития искусства в регионе памятники; знать фундаментальные 

работы по искусству Азии; основные музейные собрания и коллекции, а так же 

архитектурные комплексы, связанные с искусство Азии древности и средних 
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веков; основные термины; хронологию, основные периоды; географию 

распространения культур в регионе .  

 Освоить методы основных научных подходов, выработанных на современной 

стадии развития искусствоведения; уметь . 

 Иметь навыки владения понятийным аппаратом истории искусств; применения 

формально-стилистического метода и иконографического анализа памятника 

 Уметь ориентироваться и работать с основными трудами, научными журнала, 

каталогами и базами данных по искусству и архитектуре Азии и использовать 

данные при решении самостоятельно поставленных задач в искусствоведческом 

исследовании. 

 

Студент бакалавриата в ходе изучения дисциплины ««Искусство Азии от Нового времени до 

современности»  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-3 СК-Б4 

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-4 СК-Б5 

Способен оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их использование 

при решении задач в профессиональной 

деятельности 

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-7 СК-Б8 Способен работать в команде 

УК-8 СК-Б9 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-9 СК-Б10 

Способен критически оценивать и 

переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать 

профессиональную и социальную 

деятельность 

 

Профессиональные компетенции: 

 

ПК 

1 

ИК –Б 

2.1_2.2_2.3_2.4

_2.5_2.6_4.2._4.

4. 

Способен создавать научные тексты на государственном и 

иностранном языках 

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 

11 

ИК-Б 

1.1_4.1_.4.2_4.3

_4.4_4.5_4.6_6.

1_3.1_3.2 

Способен обрабатывать источники информации с  

использованием количественных (статистических) методов,  

электронно-вычислительной техники и телекоммуникационных 

сетей 

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. 
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 ПК 

22 
СЛК – Б6 

Способен понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе 

 

Профессиональные компетенции: 

Виды и задачи профессиональной деятельности 

  

Задачи профессиональной деятельности выпускников: коды  

научно-исследовательская: НИД  

Создание научных текстов на государственном и иностранном языках 

НИД 1  

Поиск и анализ исторических источников, написанных на одном из 

древних языков, на иностранном языке НИД 3  

Освоение специальной литературы на нескольких языках НИД 6  

Самостоятельное выявление источников информации, необходимых 

для решения профессиональных задач НИД 7  

Извлечение, отбор и структурирование информации из источников 

разных типов и видов в соответствии с поставленными 

профессиональных задачами НИД 8  

Определение новизны и актуальности профессиональных задач, 

исходя из современного состояния социогуманитарного знания 
НИД 9  

Способность формулировать и решать профессиональные задачи с 

применением междисциплинарных подходов. НИД 11  

Понимание и анализ мировоззренческих, социально и личностно 

значимых проблем и процессов, происходящих в обществе 

НИД 17  

аналитическая: АД  

Анализ специальной литературы на нескольких языках АД 3  

Выявление источников информации, необходимых для решения 

профессиональных задач АД 4  

Способность извлекать, отбирать и структурировать информацию из 

источников разных типов и видов в соответствии с поставленными 

профессиональных задачами 
АД 5  

Анализ профессиональных задач с применением междисциплинарных 

подходов. АД 8  

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин базовой части 

профессионального цикла второго года обучения в и тесно связана с дисциплинами как 

базовой части («Введение в историю искусств»,  «Искусство Средневековья»,«Искусство 

ислама», «Искусство Дальнего востока и Южной Азии от древности до 1600-х гг»), так и 

вариативной части образовательной программы («История скульптуры», «История 

декоративно-прикладного», «История градостроительства»). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Искусство Дальнего востока и Южной Азии от древности до 1600-х гг.» и 

«Искусство ислама».  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 Владеет общепринятой периодизацией истории искусства, понимает возможности 

и ограничения её изучения, может сопоставлять данные о произведениях 

искусства. 

 Способен соотнести по времени произведения искусства, созданные в разных 

регионах. 

 Имеет навыки анализа и описания пространственных и стилистических 

особенностей памятника. 

 Умеет соотносить исторические и технические данные с эстетической оценкой 

памятника. 

 Умеет анализировать техники, материал, форму, содержание и выявлять 

конструкцию и композицию художественного произведения; выявляет и различает 

специфические признаки для определения эпох, закономерности построения 

произведений искусства разных школ и отдельных мастеров. 

  Умеет осуществлять постановку проблемы, выделить цели и задачи 

исследования, проанализировать источниковую базу работы и оценить её 

результаты. 

 Умеет работать с научными текстами, сайтами, азами данных музеев; может 

вычленить основное содержание текста, отделить главное от второстепенного, 

выявить авторскую позицию. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 «Искусство XІX века» 

 «Искусство XX – XXІ вв.».  

 

5. Тематический план учебной дисциплины «Искусство Азии от Нового времени до 

современности»: 114 a/ч = 28 a/ч лекций + 18 a/ч семинаров + 68 с/р 

самостоятельной работы; третий год обучения в бакалавриате, 1–2 модули 

 

№ Название раздела Департамент, за 

которым закреплен 

раздел 

Всег

о 

часо

Лекции, 

семинары, 

практикум 

Самостоя

-тельная 

работа 
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 в 

1 Искусство и 

архитектура Китая 

(XVІІ–XX вв) 

Школа 

исторических наук 

18 8 (6 ч.л., 2 ч.с.) 10 

2 Искусство и 

архитектура Кореи 

(XV–XX вв) 

Школа 

исторических наук 

16 6 (4 ч.л., 2 ч.с.) 10 

3 Искусство и 

архитектура Японии 

(XVІІ–XX вв) 

Школа 

исторических наук 

18  8 (6 ч.л., 2 ч.с.) 10 

4 Современная 

архитектура и 

искусство в странах 

Дальнего Востока  

Школа 

исторических наук 

18 8 (4 ч.л., 4 ч.с) 8 

5 Искусство и 

архитектура Индии и 

Юго-Восточной Азии 

(XVIІІ–XXІ вв) 

Школа 

исторических наук 

16 6 (4 ч.л., 2 ч.с.) 10 

6 Искусство и 

архитектура 

исламского мира  

XVIII– сер. XIX вв 

Школа 

исторических наук 

16 6 (2.ч.л,4 ч.с.) 10 

7 Искусство и 

архитектура 

исламского мира  cер. 

XIX– нач. XXI вв. 

Школа 

исторических наук 

14 4 (2.ч.л,2 ч.с.) 10 

 Итого:  114 46 

 

68 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов.  

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модули 
Параметры 

1 2 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

1 1 Контрольные работы проводятся в форме 

письменных тестов  

Эссе  1 Письменная работа (3-4 тыс. слов) и 

доклад по предложенной тематике на 

соответствующем по теме семинарском 

занятии, время на внеаудиторную 

подготовку 24 час. 

Итоговый Экзамен 

 

 1 Устный экзамен с ответом на два вопроса  
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6.1      Критерии оценки знаний, навыков 

Контрольная работа проводится в форме теста. В ответах на вопросы теста 

проверяется способность студента к узнаванию произведений искусства, знаний хронологии 

и географии истории искусства. Тест, состоящий из 10 вопросов, оценивается по 10-

балльной шкале, где ответ на один вопрос приравнивается к 1 баллу.   

В эссе, презентуемом в форме доклада (устное выступление без зачитывания текста 

(возможен только план) и с прилагаемым текстом выступления (объемом 1,5-2 тыс. слов) 

студент должен продемонстрировать знание основной проблематики курса, содержания 

вопросов лекционных и семинарских занятий, историографической традиции. Оценивается 

точность описания, умение оперировать терминологией и логика изложения, раскрыть 

предмет исследования с точки зрения проблем, рассматриваемых в курсе, ответить на 

вопросы слушателей. В устном докладе, сопровождаемом презентацией, студент должен 

показать способность описать произведение искусства и исторический контекст его создания. 

Также оценивается качество презентации: доходчивость, качество найденных изображений, 

правильность подписей и др.  

Доклад и эссе являются самостоятельными научными исследованиями, 

выполненным на основе анализа исторического источника, в письменном виде доклад 

оформляется в  соответствии с правилами оформления научных публикаций (ПК 1; ПК 2; ПК 

3; ПК 7 ПК 8 ПК 9 ПК 10 ПК 12 ПК 13).  

В устных выступлениях на семинарах и коллоквиуме студен должен 

продемонстрировать знание основной проблематики курса, содержания вопросов 

лекционных и семинарских занятий, историографической традиции (ИК –Б 

2.1_2.2_2.3_2.4_2.5_2.6_4.2._4.4.).  

В устном экзамене проверяется способность студента к узнаванию произведений 

искусства, знание их хронологии и географии искусства, способность определять, 

характеризовать и анализировать различные периоды его развития. 

 

6.2     Порядок формирования оценок по дисциплине.  

 

При оценивании знаний студентов по формам текущего и промежуточного и итогового  

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

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

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях 

( оценка за аудиторную работу) на основе:  

 правильность решения задач на семинаре;  

 уровень подготовленности и владение материалом, заданным для подготовки к 

семинарам и лекциям;  

 умение работать в команде (в случае командного задания, например, 

подготовки выступления, оценка выставляется индивидуально каждому 

участнику за выполненную им часть работы, но так же учитывается общий 

уровень всей презентации, в том числе умение отвечать на вопросы не только 

по своей части, но и  по теме других участников команды).  
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Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. 

Оценка текущего контроля (накопленная) выводится из оценок за аудиторную работу 

(Оауд), две контрольные работы (Ок/р) и эссе (Оэссе) по формуле:  

Он= 0,3Оауд + 2 х 0,1Ок/р + 0,5Оэссе 

Итоговая оценка является средним арифметическим накопленной (Он) и 

экзаменационной (Оэкз) оценок по формуле: 

Оитоговая = 0,5Он+ 0,5Оэкз 

В диплом ставится итоговая оценка. 

 

7. Содержание дисциплины 

Введение в проблематику искусства Азии  Нового и Новейшего времени. Основные 

регионы, исторические и экономические особенности развития стран на этом этапе. 

Специфика изучения искусства этого времени. Понятие экспортного искусства. Понятие 

колониального периода и постколониального дискурса.  

География и периодизация искусства Востока XVІІІ–XXІ вв. Общая характеристика и 

специфика развития каждого региона (Индия, Китай, Япония, Корея, страны Юго-Восточной 

Азии и страны исламского мира). Торговые и культурные контакты между разными 

странами. Контакты и взаимодействие с Западом. Подходы к коллекционированию и 

изучению искусства Востока в Европе, Америке, и в странах Азии. Основные коллекции 

искусства Востока. Актуальные проблемы изучения. Современное искусство и традиция. 

Охрана памятников. 

 

Литература:  

Lee S. E., Richard, N. N. History of Far Eastern art / 5
th

 Edition. New Jersey: Prentice Hall, 1994. 

576 p. 

Lewis M.W., Wigen, K. A martime response to the crisis in area studies // Geographical Review. 

1999. Vol.89. No. 2. P.161–168. 

 

 

Раздел 1. Искусство и архитектура Китая (XVІІ–XXІ вв) (Гусева А.В.) 

Содержание тем лекции и семинаров (6 час лекция + 2 час. семинарские занятия).  

Искусство периода Цин (1644–1911) и современного Китая представляет собой 

наиболее насыщенный памятниками период искусства Китая. Правление маньчжурской 

династии Цин связано характеризуется политической и экономической стабилизации, что 

способствовало укрупнению центов ремесленного производства, с одной стороны, с другой 

подчёркнутым консерватизмом. Нарастающая торговля с западноевропейским миром так 

же оказала большое влияние на развитие искусства, в первую очередь фарфора.  

Период Цин характеризуется строительством крупных городских и дворцовых 

ансамблей на севере страны ( летние дворцы в  Чэнде и в Пекин);  развитием  искусство 

садов на юге. Академическая школа и региональные независимые школа: художник Чжу Да 

(1625–1705), художник и теоретик  Ши-Тао (1630–1717); группа «Янчжоуские чудаки»; в 

XІX веке: художники Чэнь Ши-цзэн (1876–1924), У Чань-ши (1842–1927), Жэнь Бо-нянь 
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(1840–1896) и XX — Ци Бай-ши (1860–1957), Хуан Бинь-хун (1864–1955). Школы и центры 

декоративно-прикладное искусство; коллекционирование и типологизация. Китайский 

фарфор в Китае и в Европе.  

В искусстве Китая ХХ века с одной стороны продолжаются традиции, 

выработанные в прежние эпохи, с другой усиливается влияние западноевропейской школы, 

как в живописи, графике, так и в архитектуре.   

 

 

Семинарские занятия по теме (2 а.ч.): Искусство Китая и его взаимодействие с 

другими традициями  в ХХ веке. 

Дискуссия по теме и обсуждение тем, представленных в презентации докладов на 

основе работы с монографией, выбранной для рецензирования. 

 

Самостоятельная работа студента (10.а.ч.): выполнение заданий по текущему 

контролю, подготовка к семинарским и практическим занятиям, выполнение домашней 

работы, задаваемой на семинарских задания. 

 

Литература: 

Clarke D. Chinese art and its encounter with the world. Hong Kong University Press, 2011. 272 p. 

 

Раздел 3. Искусство и архитектура Кореи (XV–XXІ вв) (Гусева А.В.) 

Содержание тем лекции и семинаров (4 час лекция + 2 час. семинарские занятия).  

Период Чосон (1392–1910) является одним из самых длительных в истории страны, 

характеризующийся постепеным переходом от высокого средневековья к Новому времени, 

что отразилось и на развитии искусства. С одной стороны в Кореии чрезвычайно сильный 

традиции, сохранением традиционных ремесел, которые в XІX и в первой половине XX века 

вынуждены были отойти  в тень. С конца XІX века и до середины XX чрезвычайно 

усиливается влияние Японии( с 1910-45 Корея является колонией Японии). В то же время 

этот период связан с интересом к истории Кореи, с первыми археологическими раскопкам и 

началом изучения истории искусства.  

Архитектура периода Чосон: столица Хансон, дворцовые ансамбли Кёнбоккун и 

Чхандоккун. Академии живописи «Тохвасо». Пейзажная живопись. Живопись жанра 

«цветы-птицы». Портретный жанр. «Школа литераторов» в корейской живописи. 

Декоративно-прикладное искусство: фарфор и керамика. 

 

Семинарские занятия по теме (2 а.ч.): Корейского искусство и его восприятие и 

изучение в ХХ веке. 

Дискуссия по теме и обсуждение тем, представленных в презентации докладов на 

основе работы с монографией, выбранной для рецензирования. 

 

Самостоятельная работа студента (10.а.ч.): выполнение заданий по текущему 

контролю, подготовка к семинарским и практическим занятиям, выполнение домашней 

работы, задаваемой на семинарских задания. 
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Литература: 

Kim Yo. Korea's search for a place in global art history // The Art Bulletin. 2016. V. 98. Issue 1. 

P.7–13. 

Korean art and design. London: V&A Publishing, 1992. 191 p. 

 

Раздел 4. Искусство и архитектура Японии (XVІІ–XXІ вв) (Гусева А.В.) 

Содержание тем лекции и семинаров (4 час лекция + 2 час. семинарские занятия).  

Период Эдо в Японии характеризуется стабильностью и экономическим единством 

страны, собранной кланом Токугава. В архитектуре развивается новый тип постройки — 

оборонительного замка. Токио, ставший политической столицей, с его многомилионным 

населением становится самым большим гордом в мире.  Это период расцвета живописи в 

особенности декоративной (живопись на ширмах школ Римпа и Кано); разрабатывается 

технология многоцветной гравюры на дереве; развиваются центра керамического и 

фарфорового производства (Арита, Кутани).  Закрытие границ и ограничение торговли в 

другими странами однако не привели к полной изоляции –  через купцов в Нагасаки 

японские художники и интеллектуалы  знакомились с западноевропейской  живописью и 

гравюрами, книгами по ботанике, медицине и др., однако активное освоение этого опта 

началось с открытием границ в 1868 г. 

Эпоха Мэйдзи ( 1868–1912) и Тайсё  (1912-26) стали временем активного освоения и 

знакомства с западноевропейским опытом как в науке и технике, так в литературе и 

искусствах.  Были заложены основы нового архитектурного образования. Японские 

художники учатся в Европе и США. Послевоенный период характеризуется  

 

Тема 1 Архитектура и искусство периода Эдо.  

Архитектура замков. Градостроительство эпохи Эдо: типология и особенности. 

Живописные школы Римпа и Кано. Искусство гравюры жанра укиё-э. Влияние эстетики и 

философии чайной церемонии на искусства и архитектуру.  Центры японского фарфора и 

керамики. Искусство лаков.  

Тема 2 Архитектура и искусство Японии первой половины ХХ века. 

Японская архитектура в ХХ веке: ключевые имена и здания. Освоение западной 

школы живописи. Восстановление традиции ремёсел  в ХХ веке: движение мингэй. 

Направления «живописи в западном стиле» — ё-га (художник Курода Сэйки ( 1866–1924) и 

«живописи в японском стиле» —нихонга (Хисида Сюнсо (1874–1910), Кобаяси Кокэй (1883–

1957), Маэда Сэйсон (1885–1977), Хигасияма Кайй (1908–1999). Искусство гравюры пер. пол. 

– сер. ХХ в. ( Кавасэ Хасуй (1883–1957), Ёмида Хироси (1876–1950), Мунакато Сико (1903–

1977) 

Послевоенные движения в искусстве Японии характеризуются большим 

разнообразием, ориентируясь во многом на американские и европейские образцы.  Одним из 

ярких было творчество группы «Гутай» (организована в 1954) и отталкивающаяся отчасти от 

принципов деконструктивизма. Творчество художницы К. Яёи. 

 

 

Семинарские занятия по теме (2 а.ч.): «Своё» и «чужое» в японском искусстве.  
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Дискуссия по теме и обсуждение тем, представленных в презентации докладов на 

основе работы с монографией, выбранной для рецензирования. 

 

Самостоятельная работа студента (10.а.ч.): выполнение заданий по текущему 

контролю, подготовка к семинарским и практическим занятиям, выполнение домашней 

работы, задаваемой на семинарских задания. 

 

Литература: 

Earle J. Japanese art and design. London: Victoria and Albert Museum, 2009. 218 p. 

 

Раздел 5. Современная архитектура и искусство в странах Дальнего Востока (Гусева 

А.В.)  

Содержание тем лекции и семинаров (4 час лекция + 4 час. семинарские занятия).  

В данном разделе рассматриваются особенности формирования и индивидуального 

языка архитектурных и художественных школ в Китае, Корее и Японии. Творчество таких 

мастеров как Ай Вэйвэй ( Китай), Кусама Яёй ( Япония), Ли Донука  или Чхве Суана (Корея) 

сегодня является неотъемлемой частью общемирового художественного контекста и можно 

даже говорить о своеобразной моде на «восточных» художников. Японская архитектурная 

школа признана всеми критиками одной из ведущих в мире, а пространство Китая стало 

настоящим полигоном для современной архитектуры как иностранных так и китайских 

архитекторов.  

Семинарские занятия по теме (4 а.ч.): 1) Проблема стиля и самоидентификации в 

творчестве современных художников и архитекторов стран Дальнего Востока 

Дискуссия по теме и обсуждение тем, представленных в презентации докладов на 

основе работы с монографией, выбранной для рецензирования. 

 

Самостоятельная работа студента (8.а.ч.): выполнение заданий по текущему 

контролю, подготовка к семинарским и практическим занятиям, выполнение домашней 

работы, задаваемой на семинарских задания. 

 

Раздел 5. Искусство и архитектура Индии и Юго-Восточной Азии (XVIІІ–XXІ вв) 

(Масиель Санчес Л.К.) 

Содержание тем лекции и семинаров (4 час лекция + 2 час. семинарские занятия).  

Искусство и архитектура в период колониализма и пост-колониализма. Индия и 

Британская Империя: градостроительные концепции для развития Нью-Дели, Калькутты, 

Бомбея. Архитектура и искусство Индокитая во Вьетнаме и Индонезии. Проблема влияние и 

взаимодействие западноевропейского искусства и местных школ: Вьетнам  и Индонезия.  

Архитектура постколониальной (после 1949 г) Индии. Чандигарх, Нью-Дели, Мумбай 

(Бомбей). Архитекторы модернизма в Азии: Луис Кан и Ле Корбюзье. Современная 

архитектура стран Юго-Восточной. Живопись, скульптура и другие виды актуальных 

искусства: ведущие мастера и направления.  
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Самостоятельная работа студента (10.а.ч.): выполнение заданий по текущему 

контролю, подготовка к семинарским и практическим занятиям, выполнение домашней 

работы, задаваемой на семинарских задания. 

 

Семинарские занятия по теме (4 а.ч.): Эдвард Саид, теория ориентализма и поиски в 

искусстве вт. пол ХХ века.  

Дискуссия по теме и обсуждение тем, представленных в презентации докладов на 

основе работы с монографией, выбранной для рецензирования. 

 

Литература: 

Said E. W. Orientalism. London Penguin Books, 2003.  396 p. 

 

Раздел 6. Искусство и архитектура исламского мира  XVIII– сер. XIX вв 

(Масиель Санчес Л. К.) 

Содержание тем лекции и семинаров (2 час лекция + 4 час. семинарские занятия).  

Период XVIII–XIX вв. как время активного освоения европейских форм мастерами 

классических архитектурных и изобразительных традиций Востока. Позднеосманские 

мечети Стамбула — образцы т.н. османского барокко (Лалели-джами, 1759–1763), рококо 

(Нусретие, 1823–1826), неоготики (Пертевниял-Валиде-султан, 1869–1871) и ар нуво 

(мавзолей шейха Мухаммеда Зафира, 1905–1906). Архитектура каджарского Ирана между 

местной традицией (дом Аббасианов,  кон. XVIII в., мечеть Ага-Бозорг, 1832, и базар Амин 

ад-Дауле, 1863–1868, — все в Кашане) и европейскими влияниями (Дворец Голестан в 

Тегеране, 1853–1882). Освоение форм западноевропейской живописи в каджарском портрете, 

развитие его иконография и стилистики. Строительная деятельность навабов Аудха: 

продолжение могольских традиций в мавзолее Сафдар Джанга в Дели (ок. 1755) и 

формирование шиитского религиозного комплекса в Большой имамбаре в Лакхнау (1785–

1791). Могольские традиции и европейские влияния в искусстве индийских княжеств 

(архитектура и миниатюра). Развитие линии традиционалистского искусства в Центральной 

Азии: Хива (сохранный ансамбль города XIX – нач. ХХ в.), Коканд (мавзолеи Мадор-и Хан, 

1825, и Дахма-и Шахон, 1830-е, дворец Урда, 1863–1873) и Турфан (минарет Эмин, 1779). 

Строительство исламских сооружений в формах китайской архитектуры: Большая мечеть в 

Сиане (XVIII в.) и Дунганская мечеть в Караколе, Киргизия (1907–1910). 

 

Семинарские занятия по теме (4 а.ч.): Освоение форм западноевропейской живописи и 

архитектуре в Турции и Ирана 

Дискуссия по теме и обсуждение тем, представленных в презентации докладов на 

основе работы с монографией, выбранной для рецензирования. 

 

Самостоятельная работа студента (10.а.ч.): выполнение заданий по текущему 

контролю, подготовка к семинарским и практическим занятиям, выполнение домашней 

работы, задаваемой на семинарских задания. 

 

Литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Blair Sh. S., Bloom J.M. The Art and Architecture of Islam. 1250-1800 / Pelican History of Art. 

New Haven, London: Yale Univ. Press, 1994. -348 p. 

 

Раздел 7. Искусство и архитектура исламского мира  сер. XІX–нач. XX вв. 

(Масиель Санчес Л. К.) 

Содержание тем лекции и семинаров (2 час. лекция + 2 час. семинарские занятия).  

Втор. пол. XIX и пер. пол. ХХ в. как период расцвета колониального искусства. 

Историзм и ар-деко в архитектуре французского Магриба — новые жилые кварталы и 

католические церкви в Алжире, Касабланке и Рабате. Архитектура полуколониального 

Египта. Тоталитарные аллюзии в монументальном искусстве Турции (мавзолей Ататюрка в 

Анкаре, 1944–1953). Поиск национального «арийского» стиля в архитектуре эпохи Реза-

шаха Пехлеви в Иране (1925–1941). Появление и распространение фигуративного искусства 

в исламских странах в колониальное время.  

Архитектура исламского мира со второй пол. ХХ в. по настоящее время: модернизм, 

пост-модернизм и исторические реминесценции в пост-колониальной архитектуре. 

Передовые модернистские проекты в архитектуре г. Алжир — жилой комплекс Клима-де-

Франс (1954–1957) и собор Сакре-Кёр (1958–1962). Модернистские формы мемориальных 

монументов (башня Шахьяд в Тегеране, Иран, 1966–1971, и Памятник советско-египетской 

дружбы в Асуане, Египет, 1970–1975) и национальных мечетей (Байтул-Мукаррам в Дакке, 

Бангладеш,  1959–1968, и Фейсала в Исламабаде, Пакистан, 1969–1986). Постмодернистские 

проекты с элементами историзма в рекреационной («Западный пляж» в Сиди-Фредже близ 

Алжира, 1972–1982), музейной (Biblioteca Alexandrina в Александрии, Египет, 1995–2002) и 

религиозной (Мечеть Алжира в г. Алжир, строится с 2012 г.) сферах. Образцы 

традиционалистско-националистического историзма — мечети Абделькадера в Константине, 

Алжир (1970–1994) и Хасана II в Касабланке, Марокко (1986–1993), комплекс 

президентского дворца в Анкаре, Турция (2011–2014).  

 

Семинарские занятия по теме (2 а.ч.): Историзм и модернизм в религиозной 

архитектуре. 

Дискуссия по теме и обсуждение тем, представленных в презентации докладов на 

основе работы с монографией, выбранной для рецензирования. 

 

Самостоятельная работа студента (10.а.ч.): выполнение заданий по текущему 

контролю, подготовка к семинарским и практическим занятиям, выполнение домашней 

работы, задаваемой на семинарских задания. 

 

Литература: 

Grigor T. Building Iran: Modernism, Architecture, and National Heritage under the Pahlavi 

Monarchs. N.Y.:Periscope Publishing, 2009. 237 p. 

Brown R. M. Revivalism, Modernism and Internationalism: Finding The Old in The New India // A 

New India? / Edited by A. D’Costa. London: Anthem Press, 2010. P.151-78.    
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8. Образовательные технологии 

Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. Целью 

семинарского занятия является выработка у студентов навыка чтения научной литературы и 

критически-аргументированного анализа прочитанного материала, умения чётко 

формулировать вопросы, связанные с темой семинара. Развитие навыков исследовательской 

работы на базе сочетания самостоятельного анализа памятника искусства и прочитанной 

научной литературы. Умение чётко выявить специфику художественно-образной программы 

памятника и причины её сложения. Умение анализировать и сравнивать изобразительный 

материал разных культур и эпох.  

Отдельные занятия строятся в виде беседы со студентами, просмотра 

видеоматериалов, дискуссии, а также изучения отдельных «кейсов» (case studies) и 

произведений искусства. В процессе занятий студенты знакомятся с рекомендуемой 

литературой, обсуждают ее в аудитории, представляют рецензии, 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.  

Кроме того, в программу семинарских занятий курса (10 часов семинарских занятий, 

которые отнесены на самостоятельную работу) включён он-лайн курс (МООС_Massive open 

online courses) "The Manchus and the Qing Dynasty" («Манчжуры и династия Цинь») на 

платформе: edX_ https://www.edx.org/course/china-part-6-manchus-qing-dynasty-harvardx-sw12-

6x. Проверка усвоения материала проводится на семинарах (включены в вопросов для 

обсуждения), входят в тесты, а так же в вопросы экзамена. Прием экзаменов - Школа 

исторических наук. 

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

9.1.     Примерные вопросы письменного теста: 

1) Укажите время создания, регион, название памятника (на фото); 

2) Какой из представленных на фото произведений происходит из коллекции музея 

N?; 

3) Из представленных ниже характеристик выберите те, которые применимы к 

живописи школы N; 

4) Выберите страны, культура которых оказала влияние на искусство периода L; 

5) Какие из перечисленных памятников находятся на территории страны B?; 

6) Укажите автора и технику произведения ( на фото). 

 

9.2. Примерные вопросы для письменного эссе и устной презентации: 

Эссе и устная презентация представляют собой рецензию на монографию или 

фундаментальною статью по теме курса. 

 

 

Требования к устному выступлению и презентации:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?SURL=Rq0FzJdlUd0PJcI8P8rwV_LFQtZ9K6aaUZasg6RzGKPbF98ht1fTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB3AHcAdwAuAGUAZAB4AC4AbwByAGcALwBjAG8AdQByAHMAZQAvAGMAaABpAG4AYQAtAHAAYQByAHQALQA2AC0AbQBhAG4AYwBoAHUAcwAtAHEAaQBuAGcALQBkAHkAbgBhAHMAdAB5AC0AaABhAHIAdgBhAHIAZAB4AC0AcwB3ADEAMgAtADYAeAA.&URL=https%3a%2f%2fwww.edx.org%2fcourse%2fchina-part-6-manchus-qing-dynasty-harvardx-sw12-6x
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?SURL=Rq0FzJdlUd0PJcI8P8rwV_LFQtZ9K6aaUZasg6RzGKPbF98ht1fTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB3AHcAdwAuAGUAZAB4AC4AbwByAGcALwBjAG8AdQByAHMAZQAvAGMAaABpAG4AYQAtAHAAYQByAHQALQA2AC0AbQBhAG4AYwBoAHUAcwAtAHEAaQBuAGcALQBkAHkAbgBhAHMAdAB5AC0AaABhAHIAdgBhAHIAZAB4AC0AcwB3ADEAMgAtADYAeAA.&URL=https%3a%2f%2fwww.edx.org%2fcourse%2fchina-part-6-manchus-qing-dynasty-harvardx-sw12-6x
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Устное выступление на основе подготовленной письменной рецензии. Текст рецензии 

рассылается группе не менее, чем за 3 дня до вступления. В ходе устной презентации 

представляются основные аргументы рецензии. Презентация проводится в форме устного 

выступления, без использования текста эссе. Разрешается использовать план или карточки с 

названиями/датами/ключевыми цитатами.  

Длительность общего выступления 15-20 мин.  

Рецензия должна включать в себя:  

— полное название, имя автора. 

— описание основной проблемы 

— основную историографию этого вопроса, сопоставление  подхода автора с 

другими 

— оценка актуальности и новизны 

— наиболее важные аспекты, раскрытые автором  

— критический анализ монографии 

— какие аспекты остались не освещенными 

— ссылки литературы (оформление по формату APA) 

 

9.2.     Самостоятельная работа студента. 

9.2.1. Литература для подготовки  к семинарам (для докладов-эссе) 

К семинарам по искусству Китая, Кореи, Японии и Южной Азии:  

Семинар1 

1. Wang Ch-H. A global perspective on Eighteenth-century Chinese art and visual culture // 

The Art Bulletin. 2014. V.96. No.4. P.379–394. 

2. Dematté P. A Confucian education for europeans // The Art Bulletin. 2016. V. 98.No.1. 

P.43–71. 

3. Wue R. Selling the artist: Advertising, art, and audiecne in  Nineteenth-century Shangai // 

The Art Bulletin. Vol. 91. No.4. P.463–480. 

Семинар 2 

1. Park J.P. The anxiety of influence: (Mis)reading Chinese art in  late Chosŏn Korea (1700–

1850) // The Art Bulletin. 2015. Vol.97. No.3. P.301–322. 

2. Kim J. Kim Hongdo’s Sandalwood garden: A self-image of a late-Choson court painter // 

Archives of Asian Art. Vol. 62. No.2. P.47–67. 

3. Kim Yo. The achievements and limitations of Ko Yu-seop, a luminary in Korean art history 

// Archives of Asian Art. 2010. Vol.60. P.79–87. 

Семинар 3 

1. Watanabe T. The western image of Japanese art in the late Edo period // Modern Asian 

Studies. 1984. Vol. 18. No. 4. P.667–684. 

2. Inaga Sh. The making of Hokusai's reputation in the context of japponism // Japan Review. 

2003. No.15. P.77–100. 

3. Tomii R. «International contemporaneity» in the 1960s: Discoursing on art in Japan and 

beyond // Japan Review. 2009. No.21. P.123–147. 

Семинар 4 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Bozdogan S. Architectural history in professional education: Reflections on postcolonial 

challenges to the modern survey // Journal of Architectural Education. 1999. Vol.52. No.4. 

P. 207–215.  

2. Brown R. M. The modern and the ancient: 20
th

 century re-readings of Indian history // South 

Asian Studies. 2006. Vol.22. No.1.P.103–113. 

Семинар 5 

1. Eaton N. Swadeshi color: Artistic production and Indian nationalism, ca. 1905– ca. 1947 // 

the Art Bulletin. 2013. Vol. 94. No.4. P. 623–641. 

2. Hwa Young Choi Caruso. Art as a political act: expression of cultural identity, self-identity, 

and gender by Suk Nam Yun and Yong Soon Min // Journal of Aesthetic Education. 2005. 

Vol. 39. No. 3. P. 71-87. 

3. Ong A.  “What Marco Polo Forgot”: Contemporary Chinese Art Reconfigures the 

Global. Current Anthropology. 2012. Vol. 53. No.4.  P. 471-494. 

 

К семинарам по искусству и архитектуре исламского мира  XVIII– нач. XXI вв:  

Семинар 1:  

1. Hanssen J. History, heritage and modernity: cities in the Muslim world between destruction 

and reconstruction // The New Cambridge History of Islam. Vol 6. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2011. P. 521–548.  

2. Troelenberg E.-M. Regarding the exhibition: the Munich exhibition ‘Masterpices of 

Muhammadan Art’ (1910) and its scholarly position // Journal of Art Historiography. 2012. 

No. 6 (e-journal). 

3. Rabbat N. What is Islamic architecture anyway? // Journal of Art Historiography. 2012. No. 

6 (e-journal). 

Семинар 2 

1. Maktabi H. Under the Peacock throne: carpets, felts and silks in Persian Painting, 1736–

1834 // Muqarnas. 2009. Vol. 26. P. 317–348.  

2. Floor W. Art (naqqashi) and artists (naqqashan) in Qajar Persia // Muqarnas. 1999. Vol. 16. 

P. 125–154.  

3. Soucek P. The theory and practice of portraiture in the Persian tradition // Muqarnas. 2000. 

Vol. 17. P. 97–108.  

Семинар 3 

1. Babaie S. In the eye of the storm: visualizing the Qajar axis of kingship // Artibus Asiae. 

2006. Vol. 66. N. 2. Part 1. P. 35–54. 

2. Al-Asad M. The mosque of al-Rifa’i in Cairo // Muqarnas 1993. Vol. 10. P. 108–124. 

3. Grigor T. (Re)framing rapid modernities: American historians of Iranian architecture, 

Phyllis Ackerman and Arthur Pope // Arris. 2004. No. 15. P. 38–54.  

Семинар 4 

1. Wilson Ch. Representing national identity and memory in the mausoleum of Mustafa Kemal 

Atatürk // Journal of the Society of Architectural Historians. 2009. Vol. 68. No. 2. P. 224–

253. 

2. Cohen J.-L. Architectural history and the colonial question: Casablanca, Algiers and beyond 

// Architectural History. 2006. Vol. 49. P. 349–372. 
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3. Castillo G. Soviet orientalism: socialist realism and built tradition // Traditional dwellings 

and settlements review. 1997. Vol 8. No. 2. P. 33–47. 

9.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины и задания для итогового 

контроля  

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации  по курсу : 

1) Архитектурные комплексы в Чендэ династии Цинь; 

2) Экспортный фарфор династии Цинь; 

3) Каджарский портрет; 

4) Градостроительный ансамбль Нью-Дели; 

5) Искусство гравюры: периодизация и сюжеты; 

6) Живописная школа Римпа в Японии периода Эдо; 

7) Кэндзо Тангэ и современная архитектура Японии; 

8) Современная архитектура Китая и иностранные архитекторы. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

Andrews J. F. The art of modern China. Berkeley University of California Press, 2002. 364 p. 

Blair S. S. The art and architecture of Islam, 1250-1800. New Haven; London Yale University 

Press, 1995.  348 p. 

Clarke D. Chinese art and its encounter with the world. Hong Kong University Press, 2011. 259 p. 

Clunas C. Art in China / Second Edition. Oxford: Oxford University Press, 2009. 288 p. 

Curatola G. Turkish art and architecture. Abbeville Press, 2010. 287 p. 

Dalmia Y. The making of modern Indian art. Oxford; New York Oxford University Press, 2001.  

339 p. 

Japanese art and design / edited by Earle, J. London: V&A Publishing, 2009. 223 p. 

Mason P. History of Japanese art. Pearson Education, 2005. 432 p. 

Said E. W. Orientalism. London Penguin Books, 2003.  396 p. 

 

10.2 Дополнительная литература: 

Индия и Юго-восточная Азия 

Brown R. M. Revivalism, Modernism and Internationalism: Finding The Old in The New India // A 

New India? / Edited by A. D’Costa. London: Anthem Press, 2010. P.151-78.    

Dehejia V. Indian art. London Phaidon Press, 2002. 448 p. 

Frédéric L. L'art de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est.  Paris: Flammarion,  1994. 480 p. 

Harle J. C. The art and architecture of the Indian subcontinent. Yale University Press, 1994. 616 p. 

Mitter P. Indian art. Oxford; New York Oxford University Press, 2001.  295 p. 

 

Искусство исламского мира 

Babaie S. In the Eye of the Storm: Visualizing the Qajar Axis of Kingship // Artibus Asiae. 2006. 

Vol.66. No.2. P. 35-54. 

Bozdogan S. Modernism and Nation Building: Turkish Architectural Culture in the Early Republic. 

Seattle and London: University of Washington Press, 2001.  
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Grigor T. Building Iran: Modernism, Architecture, and National Heritage under the Pahlavi 

Monarchs. N.Y.: Periscope Publishing, 2009. 237 p. 

Grigor T. Orient oder Rom? Qajar “Aryan” Architecture and Strzygowski's Art History // The Art 

Bulletin. 2007. Vol. 89. No. 3. P. 562-590. 

Markel S., Tushara, B.G., et al. India’s Fabled City: The Art of Courtly Lucknow.  Los Angles: Los 

Angeles County Museum of Art, 2010. 272 p. 

Caruso A. The Stones of Fernand Pouillon: An Alternative Modernism in French Architecture. 

Zürich: gta Verlag, 2013. 192 p.  

 

Китай  

Andrews J.F.  Traditional painting in new China: gohua and the anti-rightist campaign // the Journal 

of Asian Studies. 1990. Vol.49. No.3. P.555–577. 

Cahill J. Pictures for use and pleasure. Berkeley University of California Press, 2010. 265 p. 

China and Southeast Asia. Southeast Asia and Ming China (from the fourteenth to the sixteenth 

century). Oxford: Routledge, 2009.  432 p 

China and Southeast Asia. Southeast Asia and Qing China (from the seventeenth to the eighteenth 

century). Oxford: Routledge, 2009.  416 p. 

Fang L. Chinese ceramics. Cambridge [etc.] Cambridge University Press, 2011. 151p. 

Hay J. Culture, Ethnicity, and Empire in the Work of Two Eighteenth-Century" Eccentric" 

Artists. RES: Anthropology and Aesthetics. 1990. Vol. 35: Intercultural China. Spring. P. 

201-223. 

Hsioa-peng Li Sh. Art, culture, and cultural criticism in post-new China // New Literary History. 

1997. Vol. 28. No.1. P.111–133. 

Junhua L.,  Rowe, G. P., Xhang, J. et al. Modern urban housing in China, 1840-2000. Prestel, 

London: 2001. 304 p. 

Lee S. E., Richard, N. N. History of Far Eastern art / 5
th

 Edition. New Jersey: Prentice Hall, 1994. 

576 p. 

Thorp R. L. Chinese art & culture. Prentice Hall, 2001.  440 p. 

Waley-Cohen J. China and Western technology in the late eighteenth century // The American 

Historical Review. 1993. Vol. 98. No. 5. P. 1525-1544. 

Welch P. B. Chinese art. Tuttle Publishing, 2008. 288 p. 

Zhu J. Architecture of modern China. London; New York Routledge, 2009.  316 p. 

 

Корея 

Kal H. Seoul and the time in motion: urban form and political consciousness // Inter-Asia Cultural 

Studies. 2008. Vol. 9. No. 3. P. 359-374. 

Kim Y. Korea's search for a place in global art history // The Art Bulletin. 2016. V. 98. Issue 1. 

P.7–13. 

Kim Y. N. (2005). Modern and contemporary art in Korea: tradition, modernity, and identity (Vol. 

1). Hollym Intl. 

Hyunsoo Woo, Insoo Cho, Lee R. E.  Treasures from Korea: arts culture of the Joseon dynasty, 
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Korean eye: Contemporary Korean art/ Ed. S. Ciclitira. Milan: Skira, 2010.  389 p. 

 

Ориентализм  и постколониализм 

Said E. W. Orientalism. London Penguin Books, 2003.  396 p. 
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to the modern survey // Journal of Architectural Education. 1999. Vol.52.No.4. P. 207–215. 
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Akiyama T. Japanese painting. Vol. 3. Rizzoli International Publications, 1977.220 p. 

Buntrock D. Materials and meaning in contemporary Japanese architecture. London; New York 

Routledge, 2010. 228 p. 

Cram Ralph Adams. Impressions of Japanese Architecture. New York, NY, USA: Tuttle Publishing, 

2010. 160 p.  

Dresser C. Japan. Cambridge [etc.] Cambridge University Press, 2015. 467 p. 

Dresser C. Japan: its architecture, art, and art-manufactures. Cambridge [etc.] Cambridge 

University Press, 2015. 467 p. [1
st
 ed. 1882] URL: 

https://archive.org/details/japanitsarchitec00dres 

Freeman M. New Zen: The Tea-Ceremony Room in Modern Japanese Architecture. London: Eight 

books, Thames and Hudson, 2007. 240 p. 

In detail Japan / Ed. By Ch. Schittich Boston; Toronto; London Birkhauser, 2002.  176 p. 

Japanese art and design. London: V&A Publishing, 2009. 223 p. 

Marks A. Japanese woodblock prints. Tuttle Publishing, 2010.  336 p. 

Mason P. History of Japanese art. Pearson Education, 2005. 432 p.  

Morse E. Japanese Homes and their surroundings. Boston: Tichnor, 1886. 442 p. URL: 

https://archive.org/details/japanesehomesthe00morsuoft 

Paine R. T. The art and architecture of Japan. New Haven; London Yale University Press, 1981. 

521 p.  

Regamey F. E. Japan in art and industry. Cambridge [etc.] Cambridge University Press, 2013. 349 

p. 

Ulak J. T. Japanese prints. Abbeville Press, 1995. 319 p. 

Varley P. H. Japanese culture: A short history / 4
th

 edition. Honolulu: University of Hawai’I Press, 
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10.3 Электронные ресурсы: 

ARTstor Digital Library (электронный ресурс в Библиотеке НИУ ВШЭ) 

Oxford Art Online (Онлайн-доступ со всех компьютеров НИУ ВШЭ и извне (по паролю) 

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. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://archive.org/details/japanesehomesthe00morsuoft
http://82.179.249.32:2048/login?url=http://www.oxfordartonline.com
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