
Теории и практики современного искусства 

 

1 Блок. Модернизм и его течения  

1.1. Город и новый тип художника 

 

Появление городской культуры ознаменовало переход и к новому образу жизни — 

ускорение, появление новых пространств, архитектурных стилей и культурных 

практик.  

 

1.2. Картина как объект и способ смотреть на мир. Модернистская живопись и П. Сезанн   

 

В «Салоне отверженных»  15 мая 1863 года впервые выставляют картину Э. Моне 

«Завтрак на траве», которая производит невероятный скандал. Так живопись, 

практически впервые заявляет о себе как о субъективном ремесле, раскрывая 

собственные секреты репрезентации.  

 

Обязательный список литературы: 

 

1. Ш. Бодлер «Поэт современной жизни» - семинар  

2. Г. Зиммель «Большие города и духовная жизнь» 

3. В. Беньямин «Краткая история фотографии» -- дополнительный текст на 

семинар (если успеете)  

4. В. Беньямин «Современность»  

5. В. Беньямин «Париж – столица XIX столетия»  - семинар  

6. Г. Рид «Краткая история современной живописи» (издание 2017 года, глава 1 и 

2) – семинар  

 

2 Блок. Искусство между двумя войнами  

2.1. Западное искусство в эпоху кризиса — время перехода. Веймарская 

республика. Становление больших музейных институций (МоМа, МЕТ). 

Массовая культура. Крах проекта «Модернизм».   

 

После заключения Версальского мира Европа начинает осознавать последствия 

первой массовой кровопролитной войны. З. Фрейд впервые поднимает вопрос 

военных неврозов, нашедших свое отражение в искусстве экспрессионизма 

(работы Отто Дикса, экспрессионистическое кино). Не смотря на кризис в 

Германии, в Веймаре принимается самая демократичная конституция за всю 

историю существования страны. Появляется институт Баухауса, где преподает, 

в частности, Пауль Клее до 1932 г. Ласло Мохой-Надь экспериментирует с 

фотографией, пытаясь  также сделать ее абстрактной, а в Америке открывается 



первый музей современного искусства (МоМа), которому суждено стать одной 

из самых влиятельных арт-институций.  

Сюрреализм (А. Бретон, Супо, Дали)  

 

 

2.2. Русский авангард как проект «нового мира» и не состоявшаяся утопия 

 

Производственное искусство, начало дизайна  и социальное действие. Новая 

советская власть и авангардные художники поставили для себя «создание 

нового человека». Искусство и культура для них стали средством тотального 

обновления, стремления построить утопию с картин Пименова и Дейнеки. 

Искусство и политика перестали противопоставляться в практике 

авангардистов, их синтез был направлен в прямом смысле слова на борьбу с 

реальностью.  

 

2.3.  Соцреализм, появление творческих союзов и официальной культурной 

доктрины.  

 

В 1934 году создаются союзы писателей, художников итд, призванные 

контролировать и определять то, что по их мнению можно было бы считать 

произведением искусства. На первом съезде советских писателей М. Горький 

употребляет термин «соцреализм», который становиться всеобъемлющим 

понятием сталинского понимания культуры и идеологии, . В 1936 году в 

школьном образовании появляется обязательный курс отечественной 

литературы – так соцреализм стал и воспитательной доктриной.  

Реальность, которую так хотели преобразить и перекроить авангардисты 

действительно в каком-то смысле перестала существовать, вместо не объявили 

туже устремленность в будущее к призрачному миру равных, который 

ринулись создавать советские официальные художники.  

 

 

 

Обязательный список литературы: 

 

1. Томазо Маринетти «Манифест Футуризма» 

2. Футуристы «Пощечина общественному вкусу» 

3. Казимир Малевич «Манифест супрематизма»  

4. Николай Тарабукин «От мольберта к машине»  – семинар 

5. Осип Брик «Фото и кино» («фото-кадр против картины», «чего не видит 

глаз», «от картины к фото»)  

6. Осип Брик «От картины к ситцу»  

7. Александр Родченко «В Париже. Из писем домой» 

8. Сергей Эйзештейн «Монтаж аттракционов»  – семинар 

9. Василий Кандинский «Точка и линия на плоскости» (глава «Плоскость») 

10. Филипп Серс «Тоталитаризм и авангард»  

11. Борис Гройс «Gesamtkunstwerk Сталин»  



12. Розалинда Краус «Подлинность авангарда»  

13. В. Беньямин «Произведение искусства в эпоху его технической 

воспроизводимости» – семинар 

14. Ласло Мохой-Надь «Фотография — объективная форма зрения нашего 

времени» // «Телехор» – семинар 

15. Зифрид Кракауэр «Орнамент масс» – семинар 

16. Теодор Адорно «Культуриндустирия»  

17. Теодор Адорно «После Освенцима» // «Негативная диалектика» – 

семинар 

18. Климент Гринберг «Авангард и Китч»   

 

Основная литература первой части курса: 

1. Хэл Фостер, Розалинда Краусс, Ив-Ален Буа, Бенджамин Х. Д. Бухло, Дэвид 

Джослит «Искусство с 1900 года. Модернизм, антимодернизм, постмодернизм» 

2. Герберт Рид «Краткая история современной живописи» (издание 2017 года)   

3. Эрнест Гомбрих «История искусства»  

4. Михаил Герман «Модернизм: искусство первой половины XX века» 

5. Вернер Хофман «Основы современного искусства. Введение в его символические 

формы».  

6. Петер Бюргер «Теория авангарда» 

 

 

 

 

Формула оценки: 

0,4 - работа на занятиях, 0,6 - экзамен 
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