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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 
к знаниям и умениям студента магистратуры и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов направления 46.04.01 «История» подготовки  магистра.  

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 46.04.01 «История» подготовки  магистров;  
• Учебным планом университета направления 46.04.01 «История» магистерской программы 

«История художественной культуры и рынок искусства», утвержденным в 2017 г. 
 
 
2. Цели освоения дисциплины. 

Основной целью освоения дисциплины «Современное искусство и фотография»: 
является ознакомление студентов с основными концепциями и понятиями искусства  ХХ-
XXІ веков, основными вехами развития, школами и направлениями.  Курс предполагает, что 
магистранты уже владеют основами описания и анализа памятников искусства и приобретут 
навыки работы и умение использовать различные методы анализа применительно к 
произведениям современного искусства.  

Конкретными задачами изучения дисциплины являются: 
• сформировать навыки описания и интерпретации феноменов искусства 

модернизма;  
• знакомство магистрантов с понятийным аппаратом исследования современного 

искусства и фотографии;  
• изучить разные методы и подходы к описанию памятников современного 

искусства и фотографии;  
• формирование навыков научно-исследовательской работы, включающей в себя 

работу с различными типами и видами  произведений современного искусства и фотографии, 
приобретение навыков интерпретации и использования полученных результатов;  

• знакомство с литературой по теории и практике современного искусства и 
фотографии; 

• получить представление об основных тенденциях современного искусства, 
фотографии и их рынка; 

• получить представление об основных музейных собраниях и коллекциях 
современного искусства и фотографии. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины Современное искусство: теории и практики» 
студент должен:  

• освоить методологию анализа феноменов искусства модернизма; 
• овладеть понятийным аппаратом художественно-эстетических концепций; 
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• уметь самостоятельно интерпретировать явления современного искусства и 
фотографии; 

• уметь различать специфику национальных школ современного искусства и 
фотографии; 

• свободно пользоваться Интернет-сайтами и каталогами ведущих аукционов, 
галерей, музеев; 

• уметь использовать данные, полученные в ходе анализа музейных собраний и 
экспозиции выставок при решении самостоятельно поставленных задач в исследованиях по 
истории искусства; 

• получить практические навыки работы с современными российскими 
галереями современного искусства. 

 
Студент магистратуры в ходе изучения дисциплины «Современное искусство: теории 

и практики»  осваивает следующие компетенции: 
 

 
Профессиональные компетенции: 

ПК 
1 

ИК-М-
1.1_5.3_5.6 

Вести исследовательскую деятельность, с применением 
современных методов и методик исследования, используя 
знания в области гуманитарных и социальных наук и смежных 
областей научного знания 

ПК3 

ИК-М-
1.1._2.1.1._2.1.2
._2.4.1._2.4.2._3
.1. 

способен  воспринимать научные тексты и сообщения, 
реферировать научную литературу на русском и иностранных 
языках 

№ п/п Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

СК-1 СК-М1 Способен рефлексировать (оценивать и совершенствовать) 
освоенные научные методы и способы деятельности 

СК-3 СК-М3 Способен осваивать новые методы исследования, 
трансформировать научный и научно-производственный 
профили своей деятельности 

СК-4 СК-М4 Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 
и культурный уровень, строить траекторию профессионального 
развития и карьеры 

СК-6 СК-М6 Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту 
информации в ходе профессиональной деятельности, при 
необходимости восполнять и синтезировать недостающую 
информацию 

СК-8 СК-М8 Способен вести профессиональную, в том числе научно-
исследовательскую деятельность в международной среде 
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ПК 
4 

ИК-М-
1.1_2.3.2._2.1.2.
_2.4.1._2.4.2. 

способен  анализировать исторические источники на русском и 
иностранных языках 

ПК 
5 

ИК-М-
1.1._2.4.1._2.4.2
._3.1._3.2._4.1._
4.2_4.3._5.3._5.
6 

способен представлять результаты исследований на русском и 
иностранном языках; анализировать  и обобщать результаты 
научного исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов 

ПК 
6 

ИК-М-1.1._ 
2.1.2._2.2.2._2.3
.2._2.4.1._2.4.2.
_4.1_4.2_4.3.-
5.3_5.6 

способен осуществлять поиск и обработку информации, ее 
презентацию, работать с базами данных в гуманитарных науках 
 

ПК 
7 

ИК-М-
1.1._2.2.1._2.2.2
._2.4.1._2.4.2._2
.5.2. 

способен формулировать актуальные научные проблемы, 
изучение которых может обогатить историческую науку, и 
решать перспективные научно-исследовательские и прикладные 
задачи 
 

ПК 
18 

 ИК-М-
1.1_2.2._2.3._3.
1._3.2._5.3._5.6
_4.1_4.2. 

создавать тексты и сообщения научно-популярного характера, 
представлять сложную историческую информацию в 
общедоступной форме 
 

 
Виды и задачи профессиональной деятельности 
 
Задачи профессиональной деятельности выпускников: коды 
Научно-исследовательская НИД 
определение и структурирование исследовательской проблемы в 
области профессиональной деятельности, самостоятельный выбор, 
обоснование объекта, предмета, цели, задач и методов исследования 
по актуальной проблематике в профессиональной области и их 
реализация - самостоятельное проведение научных исследований в 
соответствующем предметном, научном поле, на стыке наук, 
подготовка и реализация научно-исследовательских проектов в 
соответствии с профилем ООП магистратуры НИД 1 
сбор и первичная обработка   эмпирической информации с 
привлечением широкого круга источников на основе использования 
современных методов и технологий НИД 3 
анализ и обобщение результатов научного исследования в 
соответствии с требованиями современной исторической науки НИД 4 
представление результатов исследовательских работ, выступление с 
сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований, НИД 6 
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участие/организация научной дискуссии по материалам исследования 
Экспертно-аналитическая ЭД АД 
научно обоснованная историко-культурная экспертиза деятельности 
информационно-аналитических центров, общественных, 
государственных и муниципальных учреждений и организаций, 
средств массовой информации ЭД_АД 10 
Культурно-просветительская 

КПрД 
Создание научных текстов на государственном и иностранном языках 

КПрД 1 
Письменная и устная коммуникация на государственном и 
иностранных языках КПрД 2 
Освоение специальной литературы на нескольких языках КПрД 3 
Формирование общего и профессионального образования 
толерантное отношение к социальным, культурным, психологическим 
и иным различиям между людьми, понимание и уважение к 
этнокультурной специфике 

КПрД 4 
Способность в популярной форме излагать  и комментировать 
историческую информацию в ходе публичных выступлений (в т.ч. в 
печатных и электронных СМИ), а также в интернет-пространстве 
(социальные сети, блоги, иные информационные и дискуссионные 
площадки) 

КПрД 5 
Социальное взаимодействие, сотрудничество и разрешение 
конфликтов. КПрД 7 
Понимание и анализ мировоззренческих, социально и личностно 
значимых проблем и процессов, происходящих в обществе 

КПрД 8 
 

 
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится вариативной части второго года обучения в 
магистратуре по направлению «История художественной культуры и рынок искусства» и 
тесно связана с дисциплинами как базовой части «Бизнессменеджмет в искусстве», 
«Реставрация и хранение художественных ценностей и предметов материальной культуры», 
«Теория и история культуры» так и вариативной «Экспертиза произведений 
изобразительного искусства», «Выставочная деятельность». 

Изучение данной дисциплины обеспечивает приобретение углубленного образования 
в области искусства XX-XXІ веков, профессиональных знаний о специфики исследования в 
этой области и академических навыков, необходимых при анализе и исследовании 
произведений современного искусства.    
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Для освоения данной дисциплины студент должен владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

• знать отечественную и всемирную историю искусства на уровне программы 
бакалавриата по направлению «История искусства»; 

• знать, как минимум, один иностранный язык в объеме, достаточном для свободного 
чтения литературы по истории искусств  и художественной критики; 

• уметь работать с библиотечными фондами, научной периодикой, справочными 
материалами; 

• уметь работать с компьютером, ориентироваться в Интернет-ресурсах. 
 

5. Тематический план учебной дисциплины 
Трудоёмкость курса: 6 з.е.; общее количество часов: 228. Количество аудиторных часов 54, в 
том числе 22 часов лекций, 32 часов семинаров; 174 часов самостоятельной работы. Второй 
год обучения, 1-й и 2-й модули. 

  
 

№ 
раздела 

Название раздела Всего часов Лекции Семинары С/р 

1 История фотографии: от XІX к 
XX веку 114 12 16 86 

2 Современное искусство: 
теории и практики  114 10 16 88 

 Итого: 228 22 32 174 
 
6. Формы контроля знаний студентов. 
Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

модули Параметры  
1 2 3 4  

Текущий Домашне
е задание  

Х Х — — Эссе по предложенной тематике, 6-8 
тыс. слов,  на соответствующем по 
теме семинарском занятии; 

Итоговый Экзамен  Х   Устное собеседование по 
контрольным вопросам, время на 
внеудиторную подготовку 5 час.; 
аудиторная подготовка 45 мин. 
 

 
6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

В процессе курса студенты пишут два небольших эссе по каждому разделу, 
выступают с докладами и участвуют в проектах, предложенных преподавателями,  и 
выступают с докладом, сопровождаемом презентацией. Результирующая оценка 
выставляется по результатам средней арифметической от накопленной оценки в каждом из 
модулей,  и оценки, полученной на  итоговом экзамене. 
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Промежуточная (контрольная) и итоговая (экзаменационная) письменные работы 
оцениваются по пяти основным критериям: 

1. полнота ответа (0–2 балла) 
2. знание исторических источников (в рамках программы курса), насыщенность 

ответа конкретными примерами (0–2 балла) 
3. знание научно-исследовательской литературы (0–2 балла) 
4. логичность структуры и обоснованность выводов (0–2 балла) 
5. умение пользоваться специальной терминологией (0–2 балла) 
 
При подготовке доклада (устное выступление с прилагаемым текстом 6-8 тыс.слов), 

студент должен научиться  самостоятельно ставить проблему интерпретации различных 
феноменов современного искусства, а также пользоваться широким кругом  литературы, в 
том числе на иностранных языках, что предполагает самостоятельную работу с электронным 
каталогом РГБ и каталогом библиотеки ГМИИ им. А.С.Пушкина, каталогов и собраний 
фото-архивов. При оценке результатов семинаров, посвященных конкретным событиям 
современной культуры, учитывается понимание художественно-эстетических концепций и 
их значения для современной художественной ситуации, что предполагает знакомство с 
выставками фотографии и современного искусства и обращение к электронным базам 
данных музеев современного искусства. 

Доклад является самостоятельным научным исследованием, выполненным на основе 
анализа визуального источника, в письменном виде доклад оформляется в  соответствии с 
правилами оформления научных публикаций (СК-М2; СК-М6; СЛК-М2; СЛК-М3.И; СЛК- 
М8.И; ИК-М 1.1.ПД; 1.1.НИД; ИК –М2.2/3.1/2_3.1 (И) история; ИК-М2.5.2_3.1_3.2). 

В устных выступлениях на семинарах студент должен продемонстрировать знание 
основной проблематики курса, содержания вопросов лекционных и семинарских занятий, 
историографической традиции (СК-М-7, СК-М1; ИК-М2.1_2.2._2.4.1; ИК –М2.1/3_3.1(И); 
ИК-М2.5.2_3.1_3.2). 
 
 
6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 
активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре. Оценки за 
работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 
ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 
практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 
Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается полнота 
освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-
дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 
рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную 
работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа.  

Оценка текущего контроля (накопленная) выводится из оценок за подготовку 
домашних заданий  и работу на семинаре (О аудиторная ) и оценки за домашнее задание ( О д/з)  
по формуле:  
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Он= 50% Оауд + 50% О д/з   
Итоговая оценка является средним арифметическим накопленной (Он) и 

экзаменационной (Оэкз) оценок по формуле: 
 Оитоговая = 50% Он+ 50% Оэкз 
В диплом ставится итоговая оценка. 
 
 

7. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1.  История фотографии: от XІX к XX веку (12 ч. лекций, 16 ч. семинаровб 86 ч. 
самостоятельной работы) 
 

Тема 1. Введение. Фотография как способ изображения (2 часа) 
Проблемы изучения фотографии как искусства. Связь с наукой и техникой как 

препятствие для признания фотографии. Проблема внедрения фотографии в сложившуюся 
культурную систему. “Неподконтрольность” фотографии классической истории искусства 
из-за доли механистического начала в ней. Вхождение фотографии в музеи с 1930-х годов 
(США) и её повсеместное признание к 1970-м годам.  

Периодизация и различные разногласия по этому поводу, необходимость учитывать 
множество факторов —  историю науки и техники, историю искусства, культурный контекст. 
Варианты периодизаций: согласно истории стран, согласно техническим изобретениям, 
согласно этапам в истории искусства, согласно творчеству известных фотомастеров, по 
десятилетиям. Зависимость от специфики страны. Невыясненность причин некоторых 
явлений в истории фотографии (случай с распространённостью дагерротипа в США).  

Варианты подхода к истории фотографии: с точки зрения истории техники, истории 
развития отдельных фотографов, связи истории искусства с фотографией, истории развития 
жанров фото, изучение фотографии как части культуры. Важность культурологического 
аспекта. Трансформация взгляда фотографов на мир как ключевой акцент лекций. Важность 
взаимосвязи основных научных открытий и становления художественного языка 
фотографии. Изменения в восприятии фотографии и её статуса в культуре. Функции и роли 
фотографии. Фотография как источник для истории мировоззрений, для понимания духа той 
или иной эпохи. Отражение изменений картины мира в истории фотографии. Специфика 19 
и 20 века.  

Необходимость ограничивать рассмотрение материала - географически и исторически. 
Хронологические рубежи: от краткой предыстории фотографии до 1990-х годов. Основные 
этапы, согласно которым построен курс лекций: предыстория фотографии и её изобретение, 
1840-е годы, 1850-1880-е годы, 1890-1910-е годы, 1920-1930-е годы, 1940-1960-е годы, 1970-
1990- е годы. Географические границы: Западная Европа и Северная Америка, с включением 
отдельных мастеров из других стран. Рассмотрение техники и технологий в той мере, в 
которой это необходимо. Неполнота охвата имён и произведений в лекциях. Изобилие 
материала. Необходимость учитывать дистанцию между фотографией разных исторических 
эпох и современным зрителем. 

Состояние изученности истории фотографии в России. Литература по истории 
фотографии. Проблемы с её использованием и необходимые рекомендации. Основные 
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отечественные и зарубежные исследования. Интернет-ресурсы. Магазины фотолитературы в 
Москве. Художественные фильмы о фотографии. 

 
Тема 2. Фотография 1840-1880-х: потенциальное искусство  
Камера обскура как феномен и её краткая история развития. Ренессанс и интерес к 

визуальному миру. Развитие науки и её союз с искусством. Описание камеры обскуры 
Леонардо да Винчи в “Трактате о живописи”. Инструменты, позволяющие измерять 
пропорции, расстояния, масштаб, для создания иллюзии. 

Любовь к иллюзиям в 16-17 веке и развитие оптики. Эффект "беспорядочных кругов" 
вокруг ярко освещенных участков на картинах Я.Вермера. Особенности рисунков 
Каналетто, связанные с использованием камеры обскуры.  

Применение камеры люциды (изобретенной в 1807 г. английским физиком 
Волластоном). Панорама Роберта Баркера (патент 1787), использование её эффектов в более 
раннем театре. 

Химическая предыстория фотографии. Открытие Иоганна Гейнриха Шульце. Опыты 
владельца английских керамических мануфактур  Томаса Веджвуда (1800 г.).  

Диорама и усовершенствования Л.-Ж.М.Дагерра (1822 г.) Воспроизведение эффектов 
смены времени суток и изменения в сюжете и мотиве изображения. Диорама "Ночная месса 
в Сент-Этьен-дю-Мон" (1834). Связь с транспарантной живописью эпохи романтизма и 
поэтика света.  

Социальные предпосылки возникновения фотографии. Массовый вкус и его роль. 
Информативность и развлекательность как требования к качествам объектов искусства. 
"Предчувствие фотографического видения" у некоторых художников (фрагментированность, 
точность в передаче натуры, крупные планы и т.п.).  

Рождение фотографии. Опыты Жозефа Нисефора  Ньепса (1765-1833) и Луи-Жака 
Манде Дагерра (1787-1851). Содружество Ньепса с Дагерром с 1829 по 1833 г. 
Эксперименты с механическим размножением гравюр. Ньепсотипия (гелиография) как 
основа фотомеханических репродукционных процессов в полиграфии. Дагерротипия и 
объявление об изобретении в Парижской академии наук 7 января 1839 года.  Продажа 
патента. Особенности дагерротипа: уникальность, позитивное зеркально перевёрнутое 
изображение, точность деталей, нежность рисунка. Метод Ипполита Байяра (публикация 
1839 г.) - прямой позитив на бумаге. Первая фотографическая выставка 24 июня 1839 года.  

Опыты Уильяма Генри Фокса Тэлбота (1800-1877) в Англии в 1830-е годы. 
"Фотогенические рисунки". Работа с камерой обскурой. Появление негативно-позитивного 
процесса. Открытие проявки. Возможность увеличения позитивов.Заочное "соревнование" 
между Дагерром и Талботом в 1840 году.  

 
Дагерротип и калотип как отражение массового вкуса и функций фотографии. 

Расцвет и популярность дагерротипа. Появление портретного объектива (1840 г.). Появление 
портрета в США к 1840 г., в Европе к 1841 г.  

Крупные фотомастера и ателье. Барон Ж.-Б. Гро, Ф.Ж.А.Мулен, А.Ле Блондель, 
Н.П.Леребур и “Дагерровские экскурсии”, братья Биссон во Франции. А.Клоде, Р.Берд в 
Англии. Успех Мэтью Брейди (1822-1896) в Нью-Йорке и Вашингтоне. А.С. Саутворт и 
Дж.Дж.Хоуз в Бостоне (1843-62).  
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Преобладание портретного дагерротипа в Германии. Вильгельм Хальфтер (Берлин), 
Антон Мартин (Вена).  Герман Кроне (Дрезден)- портреты, топографические виды, ню, 
натюрморты; Франц Бертрам, Герман Биов,  Берта Венерт-Бекманн, Эмилия Бибер, Карл 
Фердинанд Штельцнер.  

Основные жанры. Портрет, пейзаж, ню, натюрморт, анималистика, жанровые сцены, 
туристические виды, научные снимки. Миметическая и мемориальная функция как 
основные. Вопрос художественного. Дагерротип как аттракцион. 

Способы позирования. Изобразительный "код" для обозначения взаимосвязей между 
изображёнными. Посмертный портрет. Мифы о фотографии. «Фотографирование духов». 
Дагерротип как объект. Раскраска, хранение, оформление.  

Портреты знаменитостей. Этнографические фотографии. Ню и схемы позирования. 
Жанровые постановочные фотографии. Пейзаж и туристические виды. Сферы применения 
дагерротипа.  

Основные особенности и функции калотипа. Связь с традиционными графическими 
техниками. Причины предпочтения дагерротипа калотипу. “Рембрандтовские” эффекты 
калотипа.   

Уникальное сотрудничество учёного и художника: Дэвид Октавиус Хилл (1802-1870) 
и Роберт Адамсон (1821-1848) (Шотландия). Заказ Хиллу на изображение членов 
независимой церковной общины (1843-66). Стилистика: позирование, аксессуары, фон. 
Использование атмосферных "живописных" эффектов. Использование калотипа во Франции 
Луи-Дезире Бланкар-Эвраром (фабрика в Лилле). Применение калотипа с 1841 до 1855 
года (вытеснение коллодием).  

Связь фотографии с задачами художников эпохи романтизма и реализма. Восприятие 
фотоизображения как копии без интерпретации автора. Критика феномена фотографии. 
Зависимость фотографии от традиционных форм изобразительного искусства.  

 
Фотография второй половины 19 века. Основные открытия в области фотографии 2 

пол. 19 века. Мокроколлодионная фотография (изобретение Скотта Арчера 1851 г.) и новые 
возможности. Спектр жанров. Амбротипы и ферротипы. Альбуминный способ для печати 
бумажных позитивов. Кабинетная фотография 1870-1880-х годов. Разнообразие форматов. 
Желатиновая фотоэмульсия Ричарда Меддокса (1871 г.). Оптическая сенсибилизация 
Фогеля. Расширение зоны чувствительности к различным цветам. Сокращение выдержек. 

Фотография и её подражание живописи. Связь феномена фотографии с идеями 
романтизма и с реализмом. Образование структуры жанров в фотографии по образцу 
традиционной. Рукотворное вмешательство в процесс фотографирования, постановочность. 
Связь идеи высокого искусства и уникальности, рукотворности, большого количества 
вложенного труда. Портрет, жанр, ню, пейзаж, натюрморт, этюды драпировок или цветов, 
аллегории, религиозные сцены. Исторические и мифологические композиции как наименее 
органичные для фотографии.  

Самые крупные фотообъединения - Лондонское фотографическое общество и 
Французское фотографическое общество. Роль Англии. Оскар Густав Рейландер (1813-
1875) и его монтаж. Близость к прерафаэлитам в портретах. Влияние академической 
живописи. Генри Пич Робинсон (1830-1901) и влияние академизма и прерафаэлитизма. 
Основание пикториалистского общества “Linked Ring”. Влияние Робинсона на идеи 
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пикториалистов. Идеи Джона Рескина и их влияние на фотографов. Джулия Маргарет 
Кэмерон (1815-1878) и её роль в истории фотографии. Эстетика прерафаэлитов. Фотоработы 
Льюиса Кэрролла. Клементина Хоуорден и её женские портреты. Питер Генри Эмерсон 
(1856-1936) и книга «Жизнь и природа Норфолкской поймы» (1886). Влияние реализма и 
натурализма.  

Фотографии обнажённой натуры - "академии". Роль Франции. Влияние салонной 
живописи. Жюльен Валлу де Вильнёв (1795-1866). Гауденцио Маркони. 

Портрет. Вкус к жизнеподобию, мельчайшей передаче деталей. Статусность, 
репрезентативность фотопортрета, его социальная роль. Издание серии  “Современная 
галерея”  (La  galerie  contemporaine, 1876-1884) во Франции. Надар, Ш.-А.Берталь, 
М.Берто, Э.Каржа и др. Влияние живописи на фотопортрет. Ф.Ханфштенгль, студия 
Ш.Рейтлингера. Наполеон Сарони (1821 - 1896) в США. Надар - Гаспар-Феликс 
Турнашон (1820 - 1910) и его роль в истории фотопортрета. Нахождение фотографической 
специфики. Вхождение фотографии во французский Салон в 1859 г. Андре-Адольф-Эжен 
Дисдери (1819 - 1889) и визитная карточка (1854).  

Жанровые фотографии и заимствование у живописи сюжетов и способа их 
представления. Д.О.Хилл и Р.Адамсон, Юмбер де Молар (с конца 1840-х годов), Валлу де 
Вильнёв, Рейландер, Робинсон, Р.Фентон. Профессиональное художественное образование 
фотографов (Шарль Нэгр, Гюстав Ле Грэ). Ателье Поля Делароша и его выпускники А.Ле 
Сек, Г.Ле Грэ, Э.Д.Бальдюс, Ш.Нэгр, Р.Фентон. Шарль Нэгр (1820-1880). 
"Предымпрессионистические" жанровые работы. Влияние жанровой живописи  XVII века.  

Натюрморт. Использование цитат и композиционных схем традиционной живописи. 
У.Г.Ф.Тэлбот, А.Ле Сек, А. Браун, Ф.Е. Карри, Ш.Обри. 

Критика фотографии. Шарль Бодлер как самый известный противник фотографии и 
его статья “Современная публика и фотография”. Борьба фотографов за авторские права.  

Поиски в области цветной фотографии. Открытие Д. Гершеля как начало пути. Опыты 
Ньепса де Сен-Виктора (1851 - 1866 гг.). Теория “трехцветного зрения”, идущая от Т.Юнга 
(1807 г.). Джеймс Клерк Максвелл (опыты 1859 - 1861 гг.) и Дюко дю Орон (эксперимент 
1863 г.). Аддитивный способ цветной фотографии. Работа Германа Фогеля (1870-е г.) с 
оптической (спектральной) сенсибилизацией. Трёхцветная печать Луи Дюко дю Орона (с 
трёх негативов). Разработка Дюко дю Ороном основ субстрактивной фотографии. 
Аддитивный метод С.М.Прокудина-Горского (метод тройной экспозиции). Автохром 
братьев Люмьер (1907 г.). Ж.-Б.Турнассу, А.Персонна, использование автохрома 
пикториалистами (Кюн). Импрессионистические эффекты, заимствование сюжетов из 
живописи. 

Художники и фотография. Работа салонных и академических живописцев по 
фотографиям документального характера. Выпуск фотографических “этюдов с натуры”. 
Неоднозначное отношение к фотографиям Э. Майбриджа. Академисты Ф. фон Ленбах и Э. 
Мейссонье и их использование фотографий. Э.Делакруа и его работа с Э.Дюрье над 
фотографированием моделей для работы. Д.Г. Россетти и его интерес к фотографии. Поль 
Гоген, Поль Сезанн, Анри де Тулуз-Лотрек, Винсент Ван Гог, Альфонс Муха, Франц 
фон Штук, Эдвард Мунк, Ф.Кнопф, Ф.Ходлер и другие. 

Связь фотографии с реализмом и импрессионизмом. Работа Г.Курбе с фотографиями. 
Эдгар Дега и его эксперименты с фотографией (1895). Фотоработы Т.Икинса и их 
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использование для работы над живописными произведениями. 
Использование Кодака П.Боннаром, Э.Вюйяром, Ф.Валоттоном. Использование 

фотографий Боннаром для создания графических иллюстраций. Непрофессионалы 
фотографии как новаторы в отличие от коммерческих фотографов-консерваторов. Переход к 
более динамичному видению. 

Пейзаж: между искусством и документом. Гюстав Ле Грэ (1820-1884). Следование 
романтической традиции. Параллели в фотографии 1860-х гг. и живописью 
импрессионистов. Луи-Реми Робер (1811-1882), Анри Виктор Реньо (1810 – 1878). 

Пейзаж в США. Уильям Генри Джексон (1843-1942). Тимоти O'Салливан (ок.1840 - 
1882), Карлтон Уоткинс (1829-1916). Фотографии Йосемита, Сан-Франциско, 
Тихоокеанского побережья и западных штатов. Генри Гамильтон Беннетт (1843 - 1908).  

Топографический городской фотопейзаж как наследник ведуты. Шарль Марвиль 
(1816-1879), Эдуард-Дени Бальдюс (1813-1889). Эжен Атже (1856-1927)и его работа для 
художников и архивов. Переход от документальных целей к художественным. Открытие 
Атже сюрреалистами.  

Фотографии памятников архитектуры, репродукции произведений искусства. 
Л.Д.Бланкар-Эврар (1802-1872). Публикация во Франции альбомов “Гелиографической 
экспедиции”. Братья Алинари в Италии. Работа Надара в катакомбах и аэрофотография. 
Строительство и индустриализация: фотографии Хрустального дворца (Ф.Г.Деламотт, 
Р.Хаулетт и Дж.Кандалл). Фотографии  мостов и дорог (Коллар, Бальдюс, Гарднер, Рассел).  

Туристическая фотография. Путешествия на Восток. Этнографическая фотография. 
Фотографы-путешественники. Джон Томсон (1837-1921). Изображение городских сценок. 
Братья Биссон, Луи Огюст (1814-1876) и Огюст Розали (1826-1900). Феличе Беато  
(ок.1830-1906), работа в Средиземноморье с Джеймсом Робертсоном. Фрэнсис Фрит (1822-
1898) и его поездки в Египет и Палестину.  

Политические события и журналистика. Полицейский контроль. Фотографии важных 
исторических событий (Парижская коммуна). Фотографии преступников для полиции. 
Бертильон и его нововведения. Фотографии работы Александра Гарднера с места казни 
заговорщиков против А.Линкольна.  

Военная фотография как предшественница репортажа.  Крымская война (1854-55). 
Р.Фентон, Дж.Робертсон, Ж.-Ш.Ланглуа, Л.Э.Меэден, Ж.-Б.Дюран-Браже, К.Б. фон Сатмари. 
Роджер Фентон (1819-1869) и его пропагандистские фотографии. Гражданская война в 
США. Эндрю Джозеф Рассел (1830-1902), Мэтью Брейди, Александр Гарднер (1821-1882) 
и постановочная военная фотография. 

Социальная фотодокументалистика. Якоб Рийс (1849-1914). Льюис Хайн (1874-1940)  
Научная фотография и влияние искусства. Г.-А.Дюшенн де Булонь (1806-1875) и 

“Механизмы мимики лица”. Оспаривание традиционного изображения эмоций в живописи. 
Попытки Артюра Батю создать фотографический “портрет-тип”.  Использование научных 
фотоальбомов в Школе изящных искусств во Франции. Выработка критериев красоты и 
нормы, влияние евгенических и расовых теорий.  

Хронофотография и путь к кинематографу. Работа Эдвирда Майбриджа (1830-1904) и 
исследование движений животных и человека. Попытка опровергнуть живописную 
традицию. 11 томник “Движение животных” (1887 г.). О. Аншютц (Ганновер). Французский 
физиолог Э. Маре (1830-1904) и его “фотографическое ружье” (1882 г.).  
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Моментальная фотография. Джордж Истман (1854-1919) и расцвет фотолюбительства. 
Расширение сюжетов любительской фотографии. Специфика портативного фотоаппарата 
"Кодак". Любительская фотография как антипод коммерческой профессиональной. Жак 
Анри Лартиг (1894-1986). Интерес к передаче движения. Автомобили и аэропланы как 
новые приметы времени. 

Решение основных технических задач профессиональной фотографии к началу XX 
века. Миниатюрность фотокамер, использование гибкой плёнки, увеличение фотоснимков с 
помощью оптической печати, объективы-анастигматы, точность оптики. Приоритет 
требований коммерческой фотографии. Проблема художественности.  

 
Тема 3. Пикториализм в Европе и США в 1890-1910-е годы (2 часа)  
“Пикториализм” (от английского picture — картина) как “картинное” направление в 

фотоискусстве. Реакция на технический прогресс в фотографии, на моментальную 
фотографию, на массовую продукцию. Пренебрежение пикториалистов к 
усовершенствованиям техники, в связи с их “антихудожественностью”.  

Изменение статуса фотографии среди искусств,  доказательство художественной 
полноценности фотографии как основные цели пикториалистов. Стремление приблизить 
фотографию к живописным и графическим техникам. Эстетика пикториалистов. Связь с 
идеями “чистого искусства”. Осуществление полного контроля над созданием произведения 
искусства как критерий художественности у пикториалистов. Влияние Робинсона. Питер 
Генри Эмерсон и воздействие его идей: теория соответствия фотоизображения особенностям 
видения человеческого глаза. 

Стремление к использованию сложных многоступенчатых технологий, 
манипулирование с негативами и позитивами. Вмешательство фотографа во время съёмки. 
Вмешательство во время проявки или печати. Специальные способы фотопечати — 
фотогравюра, пигментные способы (масляный и бромомасляный), озобром, гуммидрюк и 
др. Позитивные процессы на солях различных металлов: платинотипия, цианотипия, 
аргентотипия. Пигментарные техники. “Объективность” как антитеза “творчеству”. 
Использование “монокля”, камеры обскуры. 

Основные фотообъединения. Франция – “Парижский Фотоклуб” (Photo-Club de 
Paris)- Робер Демаши (1859-1936) и  Эмиль Констан Пюйо (1857-1933). Англия  - The 
Linked Ring (“Братский круг”или “Сомкнутое кольцо”). Г.П.Робинсон, Альфред Хорсли 
Хинтон (1863-1908), Джордж Дэвисон (1854-1930), Фредерик Эванс (1853-1943), Александр 
Кейли (1861-1947), Фрэнк Сатклифф (1853-1941) и др.  Австро-Венгрия - “Трилистник” 
(Trifolium / Kleeblatt, 1898-1903), с Генрихом Кюном (1866-1944), Гуго Геннебергом (1863-
1918) и Гансом Ватцеком (1848–1903). США – “Фотосецессион” (Photo Secession 1902 -
1917) –  Альфред Стиглиц (1864-1946), Гертруда Кэзебир (1852-1934), Клэренс Уайт 
(1871-1925), Эдвард Стейхен (1879-1973), Фрэнк Юджин (1865-1936), Элвин Лэнгдон 
Коберн (1882-1966). 

Влияние  символизма и Ар Нуво, салонного искусства, академизма, импрессионизма. 
Разнообразие иконографических схем, изменения жанровой структуры.  

Образ человека. Портретно-жанровая фотография. Романтизированный образ. 
Портретисты Германии: Рудольф Дюркооп (1848-1918), Никола Першайд (1864-1930), 
братья Теодор (1868 – 1943) и Оскар (1871 – 1937) Гофмейстер из Гамбурга, Гуго Эрфурт 
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(1874-1948) из Дрездена. Портреты Эдварда Стейхен и влияние его художественного 
образования. Франция - Робер Демаши и Эмиль Констан Пюйо. Следование 
академическим и салонным схемам. Нарушение чётких границ между портретным и 
бытовым жанром. Влияние пленэрной живописи. Превращение портретно-жанровой 
фотографии в символический образ. (Демаши и Эжен Каррьер). Параллели с живописью 
символизма. 

Изменение трактовки жанра обнажённой натуры и его статуса. Избегание 
натуралистичности, детализированности, документальности. Становление жанра ню как 
самостоятельного, без “оправдания” в качестве мифологических атрибутов или “античного” 
сюжета. 

Влияние импрессионизма на жанрово-пейзажные фотографии пикториалистов. 
Использование пикториалистами цветного автохрома. Появление вечерних и ночных 
пейзажей. Английские пейзажисты А.Хорсли-Хинтон, Александр Кейли. Альфред Стиглиц 
в США. Его отличия в подходе, фотографическая специфика. Смешение жанров, размывание 
границ между ними.  

Поиски пикториалистами нового языка в 1910-е годы и роль фотографов США. 
Появление Пола Стрэнда (1890-1976) в журнале Camera Work 1917 года. 

 
Тема 4. Модернизм в фотографии 1920-30-х годов (2 часа) 
Переход от пикториализма к новому видению. Роль Первой Мировой войны в истории 

фотографии. Перемещение фотографического центра из Европы в США. Превращение 
пикториализма в салонное массовое искусство. Попытка обновления пикториальной 
традиции через эксперимент. Роль Фотосецессиона (США). Влияние Стиглица и 
европейского авангарда.  

Приход к прямой фотосъёмке (“straight photography”). Эксперименты Э.Л.Коберна с 
новыми точками съёмки. Интерес к механистичности фотографии. Асимметрия в 
композиции, кадрировка, ракурсы, контраст масштабов, планов, динамичная точка зрения. 
Постепенный отход от нечёткости изображения.  

Распространение к середине 1920-х годов фотоаппарата ЛЕЙКА-1 (Германия). Новые 
технические качества профессиональной портативной техники. Появление в 1925 г. лампы-
вспышки. Выпуск в 1928 г. первого массового двухобъективного зеркального фотоаппарата 
РОЛЛЕЙФЛЕКС. Возможность съемки под любым углом, с различной перспективой, в 
разных условиях, почти незаметно для окружающих. 

Новые объекты, задачи, жанры, приёмы, техника, эстетика, язык, образы. Обращение к 
урбанистической тематике. Модификация жанров, их слияние. Динамизация картины мира. 
Идеологизация и мифологизация фотографии как бессубъектного механического способа 
изображения. Влияние конструктивизма. Борьба за утилитарность. Связь фотографии с 
дизайном, рекламой и т.п. Утопические идеи. 

Новый фотоязык. Интерес к резкости изображения. Геометризация. Отвержение 
декоративности, нарративности. Абстракция и предметность. Преображение привычного. 
Интерес к фотомонтажу (К.Шад в Цюрихе, 1918 г.). Шадографии, рейографии, фотограммы. 

“Новое видение” (Баухауз). Ласло Мохой-Надь (1895-1946) - художник-
конструктивист, фотограф, типограф, сценограф, педагог в области дизайна. 
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Экспериментальное кино, работа со светом и фотографией. Книга "Живопись, фотография, 
кино" (1925). Фотограммы. Использование крупных планов, резких ракурсов, искажений 
перспективы, фрагментации изображения, геометризации, искажения формы с помощью 
света. Интерес к созданию нового пространства. 

“Новая вещественность” в фотографии (К.Блоссфельдт, А.Ренгер-Патч). Крупные 
планы и фрагментированная композиция при отсутствии резких ракурсов и детализации 
“объективного изображения”. Ассоциация с одноименным направлением в живописи. 

Пуристская фотография в США. Эдвард Уэстон (1886-1958), Аймоджен Каннингем 
(1883-1976), Ансель Адамс (1902 - 1984) и другие члены группы “f/64”. Резкость 
изображения, качественная печать, невмешательство в готовые негативы, внимание к 
кадрированию, вдумчивый процесс подготовки к съёмке, приверженность к чистоте 
природных форм и их сохранению в фотографии.  

Сюрреализм в фотографии. Интерес к бессознательному, темы сновидения, транса, 
безумия, экстаза. Фотография как магия случайности. Абсурдное сопоставление объектов. 
Иррациональность. Новое видение тела и сексуальности в связи с теориями Фрейда. Понятия 
случайного и “конвульсивной красоты” (Андре Бретон). Интерес к фотографии как 
механистическому, внечеловеческому явлению, связанному с “открытием глубин 
реальности”. Уход от “объективности” фотографии с помощью монтажа, соляризации, 
многократной экспозиции, комбинированной печати, дисторсий, фотограммы и др. Роль 
текстового комментария. Морис Табар, Рауль Юбак, Ханс Беллмер. Мэн Рэй (Мan Ray, 
настоящее имя Emmanuel Radnitsky, 1890-1976). Экспериментальные фотографии, 
портреты, студийная съёмка моды. Эротическая тематика, создание тревожных, 
будоражащих образов.  

1930-е годы как период утверждения фотографии в культуре. Документальная и 
идеологическая роли. Переход к повествовательному началу. Выставка 1929 года в 
Штутгарте “Film und foto”. Социальная функция фотографии. Уход от идей 1920-х годов. 

  
Тема 5. Репортажная и жанровая фотография 1920-1990 гг.: между фактом и 

манипуляцией (4 часа)  
Документ и псевдо-документ. Цели и задачи репортажа. Информационная и 

репрезентационная функция. Условность термина. Периодизация. Виды документального 
фото. Понятие документа, социальной фотографии, фотожурналистики, пресс-фотографии. 
Взаимодействие фотографии и текстового комментария. Роль редактора и авторское право. 
Понятие цикла. Документальное фото и идеология. Основные этапы развития фотографии в 
прессе.  

Предшественники фоторепортажа в 19 веке. Фоторепортаж эпохи Веймарской 
республики в Германии. Изменение роли фотоагентств. Эрих Cаломон, Тим Гидал, 
Мартин Мункаши, Ханс Бауманн (Феликс Ханс Ман), Умбо (Отто Умбер). Роль Эриха 
Саломона. Мартин Мункаши (1896-1963). Его эмиграция в США и работа в области фэшн-
фото. Влияние на многих американских фотографов (Ричард Аведон, Юджин Смит). 

Социальное фото 1930-х.  Хельмар Лерски, Август Зандер, Роман Вишняк. 
А.Зандер (1876-1964). Влияние “Новой вещественности” 1920-х. Проект “Люди 20 
столетия”. Книга “Лица нашего времени” (1929 г.). Влияние Зандера на Ирвина Пенна, 
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Ричарда Аведона,  Пола Стрэнда, Диану Арбус. Политический фотомонтаж Джона 
Хартфилда (настоящее имя Хельмут Херцфельд) в Arbeiter Illustrierte Zeitung . Эмиграция 
фотографов из Германии в связи с политической ситуацией. Распространение немецкой 
фоторепортажной школы (Айзенштадт и Мункаши в США).  

Парижские иллюстрированные журналы и их эстетика. Андре Кертеш, Анри Картье-
Брессон, Брассай.  Журнал “Vu” (с 1928 г.). Лиризм, отсутствие повествовательности. 
Использование монтажа. Личное отношение к изображённому. А.Кертеш (1894-1985). 
Влияние на Брассая  и Анри Картье-Брессона.  

Анри Картье-Брессон (1908-2004). Обучение у Андре Лота. Влияние сюрреализма. 
Использование портативной “Лейки”. Основание в 1947 году объединения фоторепортеров 
Magnum в Нью-Йорке и влияние идей Картье-Брессона. Работа в Китае, Индонезии, Египте, 
СССР. Книга “Решающий момент” (1952). Основные принципы: “невидимость” для 
снимаемых, отсутствие кадрирования и манипуляций, внимание к случайности, поиск 
кульминационного момента, использование объектива, дающего эффект человеческого 
взгляда.  Книги “Европейцы”, “Москвичи” (1955), “Мир Анри Картье-Брессона” (1968), 
“Лицо Азии” (1972) “О России” (1974). Интерес к кино.  

Брассай (настоящее имя Дьюла Халас, 1899-1984). Тема ночного Парижа. Связь с 
кругом художников и литераторов. Позиция наблюдателя-документалиста. Книга “Ночной 
Париж” (1932 г.) Влияние на Билла Брандта, Диану Арбус, Хельмута Ньютона. Совмещение 
графики и фотографии в работах 1930-х гг.  

Фотожурналистика в Англии. Журналы “The Listener”, “Weekly Illustrated”, “Picture 
post”. Хамфри Спендер и Билл Брандт, Берт Харди в 1940-е гг. Организация “Mass 
Observation” (1937 г.) Популистские идеи. Книги Брандта “Ночной Лондон” (1938) и 
“Литературная Британия” (1951). 

Администрация по делам малоимущих фермеров (Farm Security Administration) в 
США и Великая депрессия. Программа "Новый курс" Рузвельта и  Администрация по делам 
малоимущих фермеров. Глава исторического отдела Администрации Рой Страйкер. 
Проблемы с авторским правом на фотографии. Цели и задачи заказчиков и разные варианты 
раскрытия темы у разных фотографов. Бен Шан, Рассел Ли, Карл Майданс, Жак Делано, 
Артур Ротштейн, Джон Вачон, Гордон Паркс, Марджeри Коллинз, Артур Зигель, Марион 
Пост Уолкотт, Андреас Файнингер, Теодор Юнг. Доротея Ланг (1895-1965). Уокер Эванс 
(1903-1975). Влияние Эванса на американскую фотографию. Книга “Теперь давайте 
восславим великих людей” (1941 г.). 

Фотография периода Второй мировой войны. Фотография и её документально-
идеологические функции. Роль Роберта Капы (настоящее имя Андре Фридманн, 1913-1954) 
для военной фотожурналистики. Фотограф как свидетель и звено между событием и 
зрителем. Миф об объективности фоторепортажа. 

Журналы Life, Paris Match, Der Spiegel. Фотографии военных конфликтов в Африке, 
Азии и Европе. Стремление к быстрой съёмке “внутри события”. Маргарет Бурк-Уайт, Ли 
Миллер, Карл Майданс, Джордж Роджер, Джордж Силк, Юджин Смит, Альфред 
Айзенштадт, Чим (Дэвид Сеймур).  

Послевоенная фотография. Перемещение центра фотографической активности в США. 
Образование фотошкол в Европе, Латинской Америке и на Дальнем Востоке. Войны и 
столкновения в “горячих точках”. Работа Дэвида Дугласа Данкана в Корее, Филиппа 
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Джонса Гриффитса во Вьетнаме, Романо Каньони в Камбодже и Пакистане, Дональда 
МакКаллина во Вьетнаме, Кипре, Африке. Роль текстового комментария к снимкам. 
Цельность серий. Борьба фотографов за контроль над появлением фотографий в печатных 
изданиях. Важность контекста снимков в журналах. Манипуляции с изображениями.  

Уникальное место Уильяма Юджина Смита (1918-1978) в истории 
фотожурналистики. Фотоэссе “Сельский врач” (1948), "Испанская деревня" (1951), 
"Медсестра-акушерка" (1951) и др. Введение зрителя внутрь события, драматизм, 
контрастность и мрачность его работ. Сочетание черт художника-авангардиста и 
журналиста. 

Формирование Фотолиги в Нью-Йорке в 1936 г. (основатели Сид Гроссман и Сол 
Либсон). Лизетт Модел, Лу Стоумен, Макс Явно, Марион Пост Уолкотт, Рут Оркин. 
Послевоенные фотографы-гуманисты - Хелен Левитт, Рой де Карава, Луис Фаурер, Джером 
Либлинг, Леон Левенстайн, Вальтер Розенблюм.  

Социальная фотография: Брюс Дэвидсон, Гордон Паркс, Леонард Фрид, Джил 
Фридман, Мэри Эллен Марк и др. Участие фотожурналистов в социополитических 
изменениях. Борьба за гражданские права в 1960-е гг. Изменение расового и гендерного 
состава фотографов. Интерес к субкультуре: Дэнни Лайон, Ларри Кларк. Отражение в 
фотографии тем секса, гендера, феминизма, наркотиков, гей-культуры. Появление феномена 
папарацци. Тацио Секкьяроли. Провокации и нарушения этических норм. 

Американский фоторепортаж классического периода: Роберт Франк (1924-), Уильям 
Кляйн (1928-), Гарри Виногранд (1928-1984). Новаторство.  Ироническое восприятие 
американских ценностей. Фотоальбом Франка “Американцы”. Влияние кинематографа и 
любительского фото на репортаж. Фотосерия как аналог фильма или рассказа. Эстетика 
мгновенного фото, наивной фотографии. Интерес к современной массовой культуре. 
Создание Кляйном работ с использованием живописи и фотографии в 1990-е. Виногранд: 
поиски противоречий, правды, иронический взгляд. Экспрессия, интерес к жесту, резкость 
манеры. 

Агентство Магнум фото как феномен (основатели Капа, Картье-Брессон, Чим, 
Дж.Роджер). Предоставление свободы фотографам и обладание правами на снимок. Вернер 
Бишоф, Эрнст Хаас, Ева Арнольд, Берт Глинн, Эрих Хартман, Эрих Лессинг, Марк 
Рибо, Деннис Сток, Крин Таконис. “ Гуманистические задачи, склонность к метафорам и 
парадоксам, отсутствие повествовательности во многих работах магнумовцев. 

Выставка “Семья человеческая” (The Family of Man) в 1955 году в Музее 
современного искусства в Нью Йорке как апофеоз гуманистической традиции в фотографии. 
Интерпретация и контекст как сознательная задача куратора Эдварда Стайхена. Фотокниги 
“Vietnam, Inc” Филиппа Джоунса Гриффитса, “Минамата” Юджина и Эйлин Смит,  “Из 
одного Китая в другой” Анри Картье-Брессона и Жан-Поля Сартра, “Американцы” 
Роберта Франка, “Восставший город” Джилл Фридман, “Байкеры” и “Беседы с мёртвыми” 
Дэнни Лайона. Юмор в фотографии: Робер Дуано и Эллиот Эрвитт. 

“Новое пробуждение” европейской фотографии к середине 1960-х годов. Влияние 
“субъективного реализма” Роберта Франка. Франсуа Эр, Бернар Плоссю, Мартина Франк. 
Лиризм и ирония, автобиографичность. Выход с периферии Италии, Испании, Португалии. 
Агентства Network, Katz Pictures, Camera Press и др.  
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Упадок фотожурналистики к 1970-м годам в связи с распространением телевидения в 
1960-е гг. Социальные фотографии по заказу. Изменение ситуации с иллюстрированными 
фотожурналами, сокращение спонсорства, конкуренция фотожурналистов. Потеря контроля 
фотографа над изображением и его использованием. Критика социальной документации за 
эксплуатацию бедных. Переход к пресс-фотографии, одиночным снимкам. Появление так 
называемых “обеспокоенных фотографов” (concerned photographers). Возникновение в 
начале 1980-х гг. каталогов изображений (“image catalogues”). Переход к малоформатным 
изображениям в новостных журналах. 

Экономический кризис фотоагентств в начале 1990-х годов. Коммерциализация 
фоторепортажа. Монополизация фотожурналистики крупными агентствами. Возникновение 
французских и американских глянцевых журналов и влияние на фоторепортаж. Уменьшение 
количества индивидуальных фотокниг. Сконструированность фотографии.  

Фотография как историческое свидетельство, как художественно-философское 
высказывание и как социально-психологическое исследование. Жиль Перес, Сюзан 
Мейселас, Рагубир Сингх, Питер и Дэвид Тёрнли, Люк Делаэй, Раймон Депардон, 
Кристофер Моррис, Джеймс Нахтвей, Александра Була, Энтони Сво. Большие заказы 
Time, Life, National Geographic, Newsweek, Geo, Sunday Times, New York Times Magazine. 
Проникновение фотожурналистики в художественные галереи. Метафоры в 
фотожурналистике. Йозеф Куделка (1938-): продолжение брессоновских традиций. Карл де 
Кейзер (1958-). Стивен МакКарри (1950-)  в журнале “National Geographic”. Себастьяно 
Сальгадо (1944-) и его книги “Другие Америки”, “Сахель: человек в беде”, “Миграция”, 
“Дети”: трансформация репортажной фотографии в «фотокартину». Критика Сюзан Сонтаг. 
Мэри Эллен Марк, Николас Никсон, Донна Феррато, Марисса Рос, Лорин Гринфилд: темы 
сострадания, семьи, гендера, социальных ролей и др. 

Размывание границ документальности. Возникновение разделения на 
фотожурналистику, документалистику, жанровую и уличную фотографию, разрушение 
четких границ между репортажем и художественной фотографией (замена на термины 
«straight photography» и «manipulated photography”). Мартин Парр, Маркус Блисдейл, Паоло 
Пеллегрин, Антонин Кратошвил, Бертран Деспре, Трент Парк в поиске новых форм для 
идей фотожурналистики. 

Появление фотографии на цифровом носителе. Микрофиша, видеодиск, компьютерные 
издания. Новые отношения зрителя с цифровым изображением. Расширение технических 
возможностей. Погоня за внешними эффектами. Фотожурналисты в Интернете. Динамичная 
пересылка, потеря прежних параметров (интереса к размеру, качеству печати и т.п.). 
Манипуляции с изображением.  

 
Тема 6.  От формы к концепту: арт-фотография 1940-1990 годов (4 часа) 
Понятие фотографии как “сконструированного изображения”. Субъективность 

концепций. Неопределённость границ. Художественные задачи. Создание “второй 
реальности”, а не отражения того, что видит глаз. Манипуляции с изображением. Роль 
авангарда (в особенности сюрреализма) в сложении языка арт-фотографии. Фотокамера как 
орудие “художника-философа”. 

 “Метафорическая” фотография. Чикагская школа (Новый Баухауз- Институт 
Дизайна). Поиск сути предмета за поверхностью вещей. Формальная игра. Предпочтение 
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фотографии без вмешательства автора. Фотография как инструмент познания. Гарри 
Каллахан (1912-1999), преподавание и творчество. Интровертный характер работы, отбор 
снимков из огромного количества. Фотокамера как участник повседневности. Натюрморт, 
портрет, ню, пейзаж как выражение метафоры невидимого мира. Использование 
многократной экспозиции, наложение изображения. Минимализм, простота мотивов. 
Архетипичность. Переход к цвету в 1960-1970-е гг. “Оживление” неживых предметов. 
Значительность образа и абстрагирование от обыденности. Аарон Зискинд и его интерес к 
знакам, оставленным человеком на поверхностях: граффити, обрывки плакатов, стены и т.д. 
Связь с абстрактным экспрессионизмом. Майнор Уайт (1908-1976) и влияние Стиглица. 
Мистицизм, склонность к поэтизации. Интерес к серийным изображениям. Мотив времени. 
Преподавательская и лекторская деятельность Уайта, издание журнала “Апертура”. Пол 
Капонигро, Эммет Гоуин, Уолтер Чаппел. 

Марио Джакомелли (1925-2000) - соединение репортажа и философии. Интерес к 
социальной тематике. Серии, посвящённые крестьянам, домам престарелых, священникам. 
Романтизация реальности. Манипуляции со снимками. Изображение страдания. 
Обобщённость, эпическое начало. Пейзажи. 

1960-е годы как период обращения к персональному в фотографии. Фотография как 
мысль и как позиция. Обращение художественной фотографии к любительской и 
документальной эстетике. Интерес к контексту, к комментарию: выставка “Глаз фотографа” 
(1964 г., Музей современного искусства в Нью Йорке) и Д. Жарковский как автор 
ахронистической концепции экспонирования снимков. Выставка как размышление, а не  как 
информация. 

Сюрреалистические влияния. Билл Брандт: ню с использованием деформирующей 
оптики (альбом Perspective of Nudes 1961 г.). Йозеф Судек (1896-1976) и его снимки с 
длительной экспозицией. Интерес к течению времени. Джерри Улсмен: подход в духе 
Р.Магритта. Реалистичность и парадоксальные сопоставления. Комбинированные отпечатки. 
Фредерик Соммер (1905-1999) и его обращение к фотографии в 1930-е гг. Влияние Мэн Рэя 
и Макса Эрнста. Природа, архитектура, портреты, обнаженная натура, абстракция. 
Скандальная серия с птичьими потрохами. Преображение “предметов с помойки” в 
пугающие, завораживающие образы. Ральф Юджин Митьярд (1925–1972) как фотограф 
“неуютного”. Интерес к буддистской философии. Обыденность мотива, отход от привычных 
смыслов. Ироническое обращение к эстетике альбомного любительского снимка. Уход от 
композиционных правил профессиональной фотографии. Уход “через обыденное в 
неведомое”. Серия “Люсибелл Крейтер”. Книга “Непредсказуемая природа” (1971). 
Влияние на Д. Арбус, С.Шерман. Лукас Самарас и работа с фотоаппаратом “Поляроид”. 
Фотомонтажные автопортреты. "Фото-трансформации" (1970-е гг.). Хоан Фонткуберта 
(1955-) и игры с документальностью. Цитатность и влияние Р.Магритта. Мистификации. 
Серия “Чудеса и Компания”. 

“Новая топография” и псевдо-документ. Дайана Арбус (1923-1971).  Ученичество у 
Лизетт Модел в 1950-е гг. Уход из коммерческой съёмки и обращение к аутсайдерству. 
Выражение боли и ужаса существования. Трагическое восприятие реальности. Маргиналы 
как обратная сторона жизни, неизвестная американскому обществу. Реакция публики. 
Портреты анфас с фронтальным освещением – самопрезентация изображённых. Выход за 
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границы документа. Проекты "Американский опыт" и "Американские обряды, обычаи и 
нравы" (1960-е гг.)  Самоубийство и взлёт популярности. 

Ли Фридлендер (1934-). Городской пейзаж, близкий к репортажу подход. Язык 
“случайной съёмки”. Выбор банальных, незначительных мотивов. “Социальный пейзаж” и 
влияние Роберта Франка. Точная фокусировка, тщательная подготовка съёмки, работа с 
близкого расстояния. Фотограф как наблюдатель. Тема повседневности. Разрушение 
принятых правил построения снимка в профессиональной фотографии.  

Выставка New Topographics (Рочестер, 1975 г.). Возникновение направления в 
фотографии, связанного с воздействием человека на природу. Связь с американской 
живописью 1-й пол. 20 века, воспевающей индустриальные мотивы (Ч.Шилер, Ч. Демут и 
др.) Документальность, отсутствие эмоций. Появление термина “измененный пейзаж” 
(“altered landscape”). Роберт Адамс, Фрэнк Голк, Льюис Болтц. Более поздний 
продолжатель направления ( с сер. 1970-х гг.) - Ричард Мизрак. Пустынные пейзажи с 
признаками вмешательства человеческой цивилизации. Работа тематическими циклами - 
“сantos”. Переход к цвету и большому формату. Ощущение одиночества и покинутости. 

Уильям Эгглстон (1939-) как родоначальник художественной цветной съемки. 
Влияние У.Эванса, А. Картье-Брессона на ранние работы. Переход к съёмке на слайдовую 
плёнку в к. 1960-х гг. Выставка "Путеводитель Уильяма Эгглстона" (1976 г., Музей 
современного искусства в Нью-Йорке), устроенная Джоном Жарковским. Сближение с 
кругом Э. Уорхола. Идея "демократической камеры". Эксперименты с видео. Отрицание 
канонов, обращение к любительской съёмке и её эстетике (“снэпшот”). Интерес к 
незаметному, заурядному, неэффектному. Стилизация “неумения фотографировать”. Игра с 
границами искусства. Переход к “романтической” стилистике в поздние годы. 

Нэн Голдин (1953-) и её уникальное положение в истории фотографии. Фотография 
как способ исповеди, как дневник. Неразрывная связь снимков с личными обстоятельствами. 
Намеренный выбор круга аутсайдеров. Серийность подхода. Фотография как способ 
выразить личные переживания, как средство поиска себя. Слияние повседневной жизни с 
фотографией. Проникновение в интимный мир изображённых. Основные темы, связанные с 
любовью, болью и смертью. Летопись исчезновения близкого круга людей. Восприятие 
жизни как катастрофы. Термин “Goldin look”. Гигантский формат, роль цвета (печать со 
слайдов) и света (вспышка). Серия “Баллада о сексуальной зависимости” (1979 г.), книга 
“Игровая площадка дьявола” (2003) и др. Демонстрации в виде слайд-шоу с музыкой, 
создание атмосферы. Влияние на современную фэшн-фотографию. 

Игры с документальностью в 1990-е годы: влияние бытовой цветной любительской 
фотографии, имитация её эстетики. Широкое распространение экспресс-лабораторий, 
переход фотографии к статусу неотъемлемой части повседневной жизни любого человека. 
Изменение статуса фотографии. Превращение фотографии в “музейное искусство” к 1970 
годам. Псевдо-документальность в художественной фотографии. Влияние кинематографа и 
видео. Филип-Лорка Ди Корсиа и серия “The Hustlers”. Джефф Уолл и постановочные 
фотографии, имитирующие документальные. Работы, иронически цитирующие известные 
произведения прошлого. Демонстрация работ на выставках в большом формате на 
прозрачной плёнке в лайтбоксах. Рийнеке Дийкстра и фотографии людей в переходные 
этапы их жизни: размышление о социальных функциях бытовой фотографии. 
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Концептуальная и постмодернистская фотография. Трактовка изображения как текста. 
М.Маклюэн и понятие “The medium is the message”. Фотография как размышление о природе 
фотоизображения как такового. Игра в научность. Фотография как способ выражения идеи, а 
не как отдельный вид искусства. Влияние дадаизма. Ирония, интеллектуальное начало. 
Фотография как сконструированное изображение, с которым можно манипулировать. 
Теории Р.Барта и С.Сонтаг о фотографии. 

Бернд (1931 – 2007) и Хилла (1934-) Бехер (Дюссельдорф) и работа над сериями 
фотографий промышленных сооружений. Интерес к теме коллекции, собрания предметов. 
Дюссельдорфская школа 1990-х годов. Ученики Б. и Х. Бехер и инсценировки реальности. 
Томас Штрут (1954-) и серия фотографий музейных интерьеров. Ирония на тему мировой 
истории. Мир как декорация. Монументальный формат при тщательной детализации (съёмка 
на металлическую пластину), яркий цвет. Имитация эффектов классической исторической 
картины. “Самоликвидация” авторского отношения. Томас Руфф (1958-) и серии “Ночь” 
(1992 – 1996), “Портреты”. Игра с антихудожественностью и документальностью. Андреас 
Гурски (1955-) как один из самых значительных фотомастеров современного арт-фото. 
Гигантские фотографии, изображающие хаотические процессы с большой высоты (толпы 
людей, скопление объектов и т.п.). Массовость, отстранённость зрителя, искажение 
пространства с помощью оптики. Работа с компьютерной фотографией. Философия с 
помощью фотографии. Восприятие мира как огромного супермаркета: тема потребления. 
Игра с масштабом, “внечеловеческая” точка зрения. Работы “99 центов II”, серия “Пхеньян”, 
“Амстердам Арена I”. 

Эд Руша и серия "Двадцать шесть бензоколонок". Рэй Метцкер и фотографии, 
модифицирующие документальные изображения в абстрактный узор. Ассамбляжи из 
фрагментов фотографий.  Кеннет Джозефсон, Барбара Крюгер, Роберт Хейнекен, Сэнди 
Скоглунд, Дуан Майклс (1932-). Нарративные серии “Обретённый рай”, “Смерть приходит 
к старой женщине”. Влияние Р. Магритта и Д. де Кирико. Игра с фактом и фикцией. Интерес 
к мифам и фантазиям. Применение многократной экспозиции, смазанного изображения 
движения. Кэрри Мэй Уимс и эксплуатация расовой темы. Тема самоидентификации, 
истории расы. Серии Family Pictures and Stories( 1978 – 1983), American Icons, (1988 - 1989) и 
другие. 

Постмодернистское использование цитат. Фотограф как инженер-конструктор, 
“собирающий” произведение из готовых идей, ассоциаций, образов. Ироническое 
переосмысление истории. Фотография как сырьё для искусства. Арт-объекты с 
использованием фотографии. Полиморфность. Соединение разных видов искусств для 
создания объекта. Использование образов из массовой культуры и истории искусства. 
Подчёркивание отсутствия уникальности, автора. Превращение фотографа в фотохудожника. 
Шерри Левин и апроприация фотографии У.Эванса. Ричард Принс (“Ковбой”), Герхард 
Рихтер и техника "фотография-полотно-фотография" (“Дядя Руди”, “Мао” и др.) Гилберт и 
Джордж (монтажные фотопанно). Синди Шерман (1954-) как одна из самых известных 
современных художников, работающих с фотографией. Автопортретность и стремление к 
перевоплощению. Использование языка кинематографа, живописи и т.п. Фотографический 
автопортрет как набор обликов-масок. “Кадры из фильмов без названия” (к. 1970-х гг.) и 
другие серии. Ясумаса Моримура и автопортреты в образах героев массовой культуры и 
персонажей картин. Гедерный аспект. Питер Уиткин и шокирующая игра с цитатами из 
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истории искусства. Влияние сюрреализма и барокко. Интерес к темам смерти, пола, телесной 
деформации и т.п. Художница Орлан и её трансформации тела, запечатлённые с помощью 
фотографий. 

Участие фотографии в экспериментах с искусством. Гиперреализм (фотореализм): 
Ричард Эстес, Чак Клоуз, Ральф Гоингз, Роберт Коттингем, Роберт Бештле и другие. 
Имитация фотографии на холсте. “Самоликвидация” автора. Фальсификация реальности.  
Использование фотографии 19 века Фрэнсисом Бэконом. Поп-арт и его связь с фотографией: 
Энди Уорхол, Роберт Раушенберг, Джеймс Розенквист и др. Ироническое переосмысление 
образов массовой культуры. Фотография как источник. Тема размноженного изображения. 
Феномен Поляроида и снимков в фотоавтомате. Отстранение от первоначального смысла 
использованных снимков. Использование Поляроида Дэвидом Хокни (фотоколлажи). 
Инсталляции, перформансы, хеппенинги, лэнд-арт и их связь с фотографией: Кристиан 
Болтански,  Джон Коэн, Габриэль Ороско, Роберт Смитсон, Гордон Матта-Кларк и 
другие. Деконструкция вещи и запечатление художественного акта на фотографии. Вик 
Мюнис и составление “картин из подручных предметов”: роль фотографии как средства 
фиксации. Фотография как необходимость. 

Феномен виртуальности. Эра цифровой фотографии и обработки снимка с помощью 
программ (фотошоп и др.). Конструирование реальности и манипулирование ею. Смерть и 
новая жизнь фотографии. Развитие цифровой фотографии с 1950-х гг. (запись 
электроимпульсов на магнитную ленту), технология превращения изображения в цифровой 
сигнал (1960-е гг.), первые цифровые фотокамеры 1990-х годов. Убедительность цифровой 
фотографии, восприятие фотоизображения как достоверного. “Вторая реальность” как 
образец первой. Ж.Бодрийяр и философия фотографии. Моделирование мира. Симуляция 
реальности. Потеря смысла в оппозиции “копия-оригинал”. Фотоизображение как часть 
единого информационного потока. Размывание границ фотографии. Работы Нэнси Барсон. 
Проекты "Человечество" (1985 г.), “Парни, выглядящие, как Иисус”, "Он/Она" и др. Коллаж 
смыслов. Демонстрация условности границ восприятия. Лоретта Люкс: совмещение 
фотографии, живописи и компьютерных манипуляций. 

 
 
Тема 7. Фэшн-фотография 1920-1990-х гг. как искусство соблазна (2 часа) 
Особенности фэшн-фото. Границы фэшн-фото. Их разрастание. Периодизация и её 

трудности. Язык фэшн-фото. Тема соблазна, овладения образом. Мир фантазий. Проблема 
коммерческого и творческого. Заказчик, редактор, фотограф – союзничество и конфликты. 
Модные журналы как феномен. Взаимопроникновение видов и жанров фото. Связь портрета 
с понятием фэшн. Основные этапы: довоенная фэшн-фотография, «революция» 1950-х-60-х 
годов, 1970-1980-е годы; новаторство 1990-х. 

Фотография до 1950-х гг. Постепенная замена фотографиями рисунков в модных 
журналах к 1930-м годам. Мода как элитарное в этот период. Интерес к идеальному, 
образцовому. Первый модный фотограф – барон Адольф де Мейер. Подсветка и мягкий 
фокус как главные средства. Создание мира мечты, оторванного от обыденности. Статика. 
Влияние пикториализма. Фэшн-фотографии Эдварда Стейхена. Декоративность, 
плоскостность. Влияние авангарда на фэшн-фотографию 1920-1940-х гг. Отсутствие 
выработанного языка, склонность к экспериментам. Преобладание художественных задач 
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над коммерческими. Морис Табар, Франсуа Коллар, Мэн Рэй. Условность выстроенного 
пространства. Интерес к пластическому началу. Мартин Мункаши и американская школа 
“outdoor naturalism”. Интерес к спорту и движению. Влияние новой техники 1920-х годов на 
фотографию: маленькие выдержки, возможность фотографировать вне студии. Новаторство. 
Джордж Хойнинген –Хьюэн и его роль в появлении Хорста П. Хорста на сцене фэшн-
фотографии. Работа для Вог и Харперс Базаар. Эффекты лепки светотенью. Классичность. 
Хорст П. Хорст (1906 - 1998). Обучение у Ле Корбюзье. Начало карьеры в 1930-е годы. 
Портреты знаменитостей и съёмка для домов моды и журналов. Интерес к истории 
искусства. Игра света и тени как важный приём. Предпочтение студийной съёмки и 
искусственного освещения. Минимализм аксессуаров и обстановки. Эволюция к 
декоративно-орнаментальному началу. Нереальность образов, “лепка идеала” из живой 
модели. Чувственность, эротизм. Интерес к теме “живого и неживого” (скульптура, 
манекены). Создание среды. Сюррелистические влияния. Влияние неоклассики и ар деко. 
Любовь к парадоксам, игре со зрителем, неожиданным деталям. Знаменитая фотография 
“Корсет” (1939 г.). Долгая карьера. Влияние на последующую фотографию.  

Роль цвета в коммерческой фотографии. Применение в рекламе и фэшн-съёмке. Виктор 
Кепплер, Николас Мюррэй, Джон Роулингс и др.) Чувственность цвета, связь с темой 
соблазна. Создание земных образов. Приближение к зрителю. Эмоциональность. 

Эрвин Блюменфельд (1897-1969) как переходная фигура от 1930-х к послевоенной 
фотографии. Плакатность стиля. Ранние политические коллажи. Постоянное 
экспериментирование. Отношение к фэшн как к прикладной деятельности. Использование 
опыта авангарда. Трансформация реальности. Темы смерти, тела, секса, превращений. 
Интерес к жанру ню. Протест против глянцевых журналов и “приглаженной красоты”. 
Влияние живописи. Развитие карьеры в Париже и США. Уход из модной фотографии в 1950-
е гг. 

Ирвин Пенн (1917-) как самый классичный и изысканный фэшн-фотограф. Обучение у 
А.Бродовича. Деятельность в области фото-редактирования. Начало карьеры в 1940-е годы. 
Сочетание интереса к классической живописи и иронической трактовки изображённых. 
Работа в жанре портрета, фэшн-съёмки и натюрморта. Съёмка в студии с 
минималистичными фонами и аксессуарами. Тонкость тональных соотношений.  
Сотрудничество в журнале Vogue. Игра с пространством. Связь с арт-фотографией. 
Графичность. Склонность к стилизациям. Разнообразие приёмов. Серия, сделанная в Перу 
(Куско), проект “Small Trades” и другие. Использование сложных технологий (платиновая 
печать и др.) Умение оперировать незаполненными плоскостями. Точность композиции. 
Идея вхождения фэшн-фотографии в историю искусства. 

Ричард Аведон (1923-2004) и начало деятельности в области фэшн в 1940-е годы: 
снимки с “рассказом”, игра в документальность. Роль А.Бродовича в становлении Аведона 
как мастера. Влияние М.Мункаши. Сотрудничество с Vogue и Harper's Bazaar. Предпочтение 
минимализма, но с добавлением эмоциональных, парадоксальных, шокирующих элементов, 
воздействующих на зрителя. Некоторая агрессивность и “маньеризм”. Альбом 1959 г. 
“Наблюдения”. Переход от фэшн-съёмки к портрету. Книга “Аведон: Шестидесятые” 
(1999 г.). Использование фотоаппарата Rolleiflex (средний формат) до к. 1960-х гг. Переход к 
большому формату (камера Deardorff). Работа Хиро в ассистентах Аведона и 
самостоятельное творчество в Harper’s Bazaar. Альбомы Аведона “Portrаits” (1976), “Аведон: 
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фотографии 1947-1977” (1978) и альбом “The Family” (1976). Знаменитый фотопроект “На 
Американском Западе” (1979-1984): рядовые американцы в пугающем, задевающем 
публику облике. Острота образа, интерес к телесности, “неправильности”, навязыванию 
амплуа моделям. Параллельная работа в модных журналах. 

Демократизация моды после Второй мировой войны. Переход пальмы первенства к 
США. Эмиграция многих фотографов из Европы. New Look Диора (1947 г.) Интерес к 
созданию мира внутри фотографии, а не только показа одежды. Сесил Битон, Джордж 
Платт Лайнс, Луиза Даль-Вольф, Тони Фрисселл и другие. Портреты знаменитостей: 
Филипп Халсман, Юсуф Карш, Арнольд Ньюман – варианты решений. 

Перелом в модной фотографии 1960-х годов. Новые образы, новая аудитория, новые 
приёмы. Переход к массовому потребителю с 1950-х гг. Завоевание популярности моделями 
и журналами. Фигура фэшн-фотографа как революционера и провокатора. Уход от 
классического, студийного, пристойного, образцового. “Уличная”, а не студийная мода. 
Урбанистическая тематика. Спортивный идеал. Влияние эстетики кинематографа и 
репортажной фотографии. Динамичность образов. Игра с шокирующими сексуальными 
мотивами. Интерес к маргинальному. Нью-Йорк как важный центр. Фрэнк Хорват и Уилья-
м Кляйн: совмещение в творчестве жанров репортажа и фэшн. Обучение Кляйна живописи, 
зарождение интереса к абстрактной фотографии. Работа в Нью-Йорке и признание в Европе. 
Сотрудничество с А. Либерманом в Vogue. Интерес Кляйна к самостоятельному выполнению 
оформительско-дизайнерской работы. Кинематографичность. Использование телеобъективов 
и широкоугольной оптики. Грубоватость, ироничность, отрицание границ приличия. 
Соединение реалистичности и коммерции. Игра в документальность. Создание “интриги” в 
снимке. Уход в кинематограф в 1960-е годы. Работа Хорвата во Франции, жанровые снимки: 
гротеск, эксцентричность, многозначность. Модная фотография для журнала Jardin Des 
Modes, Elle, Harper’s Bazaar. Нестудийная обстановка, псевдо-репортаж. Влияние Кляйна и 
Мункаши. Мелвин Сокольски и его сюрреалистические находки. Жан-Лу Сьефф: работа 
репортёром в Магнуме и становление в качестве фэшн-фотографа в Нью-Йорке. Тема 
“постановочной случайности” и эротизма. “Подсмотренные” кадры. Игра с пространством. 
Англия: Дэвид Бэйли, Теренс Донован, Брайан Даффи, Боб Ричардсон, Норман 
Паркинсон. Свобода как идеал, дух эксперимента и провокации. Эмоциональность. 
Имитация “реальной жизни”, подлинности в модной фотографии. Стирание границы между 
“высоким искусством” и коммерцией, слияние функций фотографии (документальной, 
художественной и коммерческой). Выработка языка “документальности”, используемого в 
постановочной фотографии. 

Период 1970-80-х гг.: расширение рамок представлений о красоте. Темы наркотиков, 
транса, насилия, панк-эстетики. Появление большего количества женщин-фотографов (ещё в 
более ранний период): Лилиан Бассман, Дебора Турбевиль. Сара Мун (настоящее имя 
Мариель Хаданг, 1941-) и приход в фотографию из модельного бизнеса. Расширение рамок 
фэшн-фотографии и соединение её с художественной. Интерес к причудливым, 
ностальгическим, эфемерным образам. “Имитация ретро” с помощью технических 
ухищрений. Тема течения времени. Особый тип отношения к моделям и трактовки эротизма. 
Интимность образов. Работа в журналах “Elle”, “Harper`s Bazaаr”, “Vogue”, “Stern”. Интерес 
к видео и рекламным роликам. Влияние живописи. “Календарь Пирелли” 1972 года. 
Серийность более поздних работ и выход за границы фэшн-съёмки. Паоло Роверси и его 
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переход от фотожурналистики в фэшн. Романтизм, создание таинственности. Роль цвета. 
Цитаты из живописи. Тщательность отбора работ, стремление  к элитарности. Книги 
“Обнажённые”, “Images/Cerruti” и другие. Роберт Мэпплторп (1946–1989) и путь от 
художника к фотографу. Съёмка людей богемного круга. Садомазохистские серии. 
Эволюция к формальной красоте и классичности к нач. 1980-х гг. при шокирующем 
содержании. Эротизм. Интерес к андрогинности и совершенству человеческого тела. 
Влияние Уэстона и Каннигем. Пуристическая форма. Съёмка в студии, нейтральный фон, 
выстраивание формы светом. Натюрморты и использование цвета. 

Возрождение интереса к роскоши и “гламуру” в фотографии с сер. 1980-х гг. Влияние 
довоенной фотографии и её интерпретация. Переход от рекламы товара к рекламе образа 
жизни. Появление супермоделей как образцов. Влияние постмодернистской эстетики. Игра с 
массовой культурой, общепринятыми ценностями, пародийная интерпретация религиозных 
тем, истории и т.п. Реакция на “гламур” - гранж в фэшн-фотографии. Влияние контр-
культуры. Тема пресыщения в обществе потребления. Стремление “расшевелить”, удивить 
зрителя. Всё более откровенные шокирующие приёмы.  

Хельмут Ньютон (1920-2004) и долгий путь к открытию индивидуальной манеры. 
Попытки фоторепортажа. Открытие студии в Мельбурне. Интернациональный характер 
деятельности. Работа в Vogue, Elle, Marie Claire, Playboy, Harper's Bazaar, Stern. Выработка 
собственной образности к сер. 1970-х гг. Разрушение традиционных представлений о 
женственности. Сексуальная агрессивность, мотив женской власти. Тема переодевания, 
насилия, телесной скованности. Упрёки в порнографичности и садизме. Иронические цитаты 
из истории фотографии и живописи. Тщательная подготовка к съёмке, работа с чёрно-белой 
плёнкой, предпочтение контрастного солнечного света. Ги Бурден (1928–1991): мастер 
иронического панка, китча, игры с шокирующими образами. Парадоксальность, интерес к 
сексу, насилию, трансу. Работа с 1970 до кон. 1980-х гг. для Vogue. Сюрреализм, холодная 
показная чувственность, ироническая отстранённость. 

Херб Ритц (1952-2002) и его интерес к законченной, продуманной, совершенной 
форме. Классичность, строгость. Календарь Пирелли 1999 г. “Мужской гламур” Брюса 
Вебера, проекты для К. Лагерфельда, К.Кляйна, Ральфа Лорена. Работы Питера Линдберга  
и использование фото- и кино-цитат.  Индустриальные мотивы. Интерес к фрагменту, 
крупному плану. Предпочтение чёрно-белой фотографии. Интерес к естественности и 
эмоциям. Сотрудничество с Vogue, W, The New Yorker, Vanity Fair, Stern, Rolling Stone, 
Harper’s Bazaar. Альберт Уотсон: серии “Циклопы” и “Марокко”. Выход за рамки задач 
коммерческой фотографии. Внимание к форме и цвету. Лаконичность. Ник Найт  и 
расчётливая коммерческая игра, основанная на разрушении стереотипа. Публикации в 
журналах Vogue, Dazed and Confused, I-D, Visionaire. Соединение фотографии с 
компьютерной графикой. Фантастические, яркие образы. Стивен Кляйн и открытие 
антигламура. Отражение пресыщенности образами и приёмами. “Декадентское барокко”. 
Игра в маргинальность. Серии, посвящённые певице Мадонне. Смешивание канонов разных 
жанров, постмодернистское соединение разнородных элементов. Интерес к 
экстравагантности. Отход от канонов красоты.  

Новое поколение женщин-фотографов. Анни Лейбовиц  и работа в журнале Rolling 
Stone с 1970-х гг., затем Vanity Fair, Vogue . Огромная “фабрика” по производству снимков. 
Тщательная подготовка съёмки. Современный аналог театра или парадного портрета-
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репрезентации. Внимание к созданию среды. Интерес к роду деятельности изображённых: 
портрет-роль. Беттина Реймс и серии Chambre Close, INRI, X’mas. Агрессивная игра со 
зрителем. Цитатность. Подчёркивание искусственности ситуации, демонстративность 
наготы. Внимание к пространству. Эллен фон Унверт и новый тип эротизма в фэшн-
фотографии. Сотрудничество с изданиями Vogue, Vanity Fair, Interview, The Face, Arena, 
L’Uomo Vogue, I-D. Отказ от мужского взгляда на моделей. Психологическая игра со 
зрителем.Реакция на “глянцевую красоту” и образцовых супермоделей - Коринна Дэй. 
Использование документалистской эстетики. Влияние любительских снимков. 
Преувеличенный реализм и обыденность. Элен Константайн, Рональд Трэгер, Роберт 
Уайетт, Ханна Старки и другие.  

Фотография 1990-х гг. Реакция на перенасыщение модных журналов “глянцевыми” 
образами. Интерес к неидеальному, жёсткое натуралистичное изображение. Эклектическое 
отношение к изображению. Компьютерные манипуляции с фотографией. Влияние 
сюрреалистических тенденций. Китчевость, интерес к массовой культуре, ироничность. 
Изображение как “конструкция” из смыслов, образов, приёмов. Отношение 
вседозволенности в творчестве, отсутствие запретных тем. Роль промоутеров в популярности 
фотографов. Эрвин Олаф (1959-) как одна из скандальных фигур в фотографии. Серии 
“Части тела”, “Зрелость”, “Жертвы моды”, “Королевская кровь”, “Расставание”, “Надежда”. 
Цифровая трансформация фотографий. Пародийность. Постмодернистская “перетасовка” 
истории. Создание фантастического мира. Внимание к цвету. Деятельность в области кино и 
видео. Дэвид ЛяШапель (1969-) и торжество сюрреалистического китча: смерть, религия, 
насилие, секс. Игра слов в названиях фотографий. Обращение к провокационным темам для 
пародий. Книга “Отель Ляшапель” (1999), серия “Художники и проститутки”. Гипертрофия 
“гламура”, роскоши, форсированность цветовых решений. Подчёркнуто игровой характер 
репрезентации.  Выход за пределы фэшн-фотографии. 

 

Список рекомендуемых источников  для подготовки к семинарским занятиям:  
1) Капа Р. Скрытая перспектива/ Р. Капа; пер. В. Шраги. – СПб: Клаудберри, 2011. – 280 с. 

Картье-Брессон А. Воображаемая реальность. Эссе/Анри Картье-Брессон; пер. Г. 
Соловьёвой. – СПб; М.: Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина»,2008. – 128 с. 

2) Картье-Брессон А. Решающий момент [Электронный ресурс]/ Анри Картье-Брессон. 
Пер. Т. Вайзер. – Электрон. Дан. -  [cop. журнал «Сеанс», 32, август 2007]. – Режим 
доступа:  http://seance.ru/blog/moment-bresson/  

3) Мохой-Надь Л. Telehor/ Ласло Мохой-Надь; пер.Т.Баскаковой. – М.:Ad Marginem, 2014. 
– 112 с. 

4) Парр М. Мартин Парр: в своем жанре: интервью с Квентином Бажаком/Парр; пер. А, 
Ликальтер, С. Гитмана, М. Вольфсон и др. – М.: Treemedia, 2012. – 125 с. 

5) Фонткуберта Ж. «Я всегда оставляю достаточно улик»/Жоан Фонткуберта//Искусство, 
2014, №1. С. 28-41  

6) Хилл П., Купер Т. Диалог с фотографией/Пол Хилл, Томас Купер;[пер. с англ. В. 
Александровой и др.]. – СПб. ; М.: Лимбус пресс; Изд-во К. Тублина, 2010. – 416 с. 
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Раздел 2 Современное искусство: теории и практики ( 10 ч. лекций, 16 ч. семинаров, 88 
ч самостоятельной работы)  
Тема 1 Вводная лекция. Проблема терминологии и хронологии. (2 ч. лекций + 2 ч. 
семинаров). 

Классическое искусство и модернизм. Проблема терминологии и хронологии. Новое 
понимание задач искусства. Искусство как способ мышления. Проблема художественной 
формы и ее интерпретации. Новые материалы и средства. Проблема качества. Критерии 
оценки произведения искусства. 

Семинарские занятия по теме: Принципы метода описания и анализа современного 
искусства. 

 
Тема 2. Зарождение интеллектуального искусства.  (2 ч. лекций + 4 ч. семинаров). 

Пабло Пикассо и зарождение кубизма. Искусство как способ анализа. Аналитический 
и синтетический кубизм П.Пикассо и Ж.Брака. Декоративный кубизм и группа «де Пюто».  
Р.Делоне, Ф.Леже, Ф.Купка. Скульптура кубизма: А.Архипенко, Ж.Липшиц.  

Кабаре «Вольтер». Искусство как нигилизм. Американский вариант дадаизма и 
Марсель Дюшан. Реди-мейд и эстетика безразличного. Берлинский Клуб «дада». Кельнская 
группа. Курт Швиттерс. Дадаизм в Париже. Василий Кандинский и живописная абстракция. 
Казимир Малевич и геометрическая абстракция. Родченко и Татлин. Неопластицизм Пита 
Мондриана. Пуризм и Баухауз. Ханс Арп.  
 
Тема 2. Искусство 1920-1930-х годов. Возвращение к порядку (2 ч. лекций + 2 ч. 
семинаров). 

Ар деко и декоративный кубизм. «Валори пластичи» и метафизика. Де Кирико. 
Неоклассика. Новая вещественность в Германии. Пресижанизм и реджинализм. 
Мексиканский мурализм. ОСТ, АХРР и другие объединения в советском искусстве1920-
1930-х годов. 

Ситуация в художественной жизни в США во время второй мировой войны. Аршил 
Горки и Ханс Хофманн. Джексон Поллок и героическое поколение. Искусство ведущих 
мастеров: Виллем Де Кунинг, Роберт Мазервелл, Франц Клайн, Макс Ротко, Барнетт 
Ньюман.  

Французский ташизм и немецкая «информель». Опыты с поверхностью: Ив Кляйн, 
Лучо Фонтана, Пьеро Мандзони. Оп-арт и кинетическое искусство. 
 
Тема 3. Поп-арт. (2 ч. лекций + 2 ч. семинаров). 

Поп-арт в Англии. Джон Кейдж и ассамбляж. «Прото-поп». Поп-арт в США, ведущие 
мастера: Энди Уорхол, Класс Ольденбург, Джеймс Розенквист, Том Вессельман.  Появление 
хепенинга как формы современного искусства. Флюксус. Новые реалисты во Франции.  
Концептуализм и концептуальное искусство. 
Тема 4. Мастера советского концептуализма в СССР и за его пределами   (2 ч. лекций + 4 
ч. семинаров). 
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Соцреализм и «другое искусство». Абстрактное и кинетическое искусство в России. 
Лианозовская группа. Владимир Вейсберг, Борис Краснопевцев, Анатолий Зверев, Владимир 
Яковлев. Михаил Шварцман. Русский сюрреализм.  

Джозеф Кошут. «Искусство после философии». Перформанс. Понятие 
концептуального искусства. Йозеф Бойс. Минимализм и ленд-арт. Концептуальное 
искусство 1980-х годов. 

Группа «Сретенский бульвар». Илья Кабаков. Эрик Булатов. Олег Васильев. 
«Коллективные действия» и Андрей Монастырский. Виталий Комар, Александр Меламид и 
создание соц-арта.  
 
Раздел 5. Искусство «новой волны». Постмодернизм (2 ч. лекций + 4 ч. семинаров). 

Трансавангард и «новые дикие». Неоэкспрессионизм в Германии. Американские 
граффити. Протестное искусство. Понятие постмодернизма. Искусство как пастиш. Новый 
консюмеризм. Апроприация. Young British Artists. Полевые практики и искусство лэнл-арта. 
Ф. Инвантэ. Арх-стояние и Никола-Ленивец. 
 
8. Образовательные технологии 
Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. Семинарские 
занятия проводятся в музеях и галереях современного искусства и строятся в виде беседы со 
студентами. В процессе занятий студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, 
представляют рефераты, осуществляют самостоятельный поиск литературы и источников по 
теме семинара, готовят доклады и выступают с ними, участвуют в обсуждении чужих 
докладов.  

 
9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

 
9.1. Вопросы для оценки качества усвоения дисциплины 
Раздел 1 

1. Проблемы изучения фотографии: периодизация, двойственность феномена, 
культурный контекст, функции фотографии. 

2. Предыстория фотографии от древности до кон. 18 века. 
3. История рождения фотографии: изобретатели, учёные, художники. 
4. Дагерротипия как феномен: особенности, жанры, ателье, мастера. 
5. Калотипия. Хилл и Адамсон: задачи, жанры, примеры. 
6. Основные жанры и трудности фотографии 1850-х-1860-х годов. 
7. Основные фото-технологии второй половины 19 века. 
8. Портрет 1850-х – 1870-х годов. Основные мастера, иконографические схемы, связь 

с живописью. 
9. “Фотографические картины” викторианской Англии. Рейландер, Робинсон, 

влияние прерафаэлитов. 
10. Пейзаж в фотографии 1840-1860 гг. 
11.  Документальная и любительская фотография 1850-1880 гг. Основные функции. 
12. Цвет в фотографии 1840-1900-х гг. 
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13.  Пикториализм в Европе и США. Основные темы, технологии, иконография, 
приёмы. 

14.  Путь от пикториализма к модернизму – 1910-1920-е гг. 
15.  Основные приёмы фотоавангарда. Технологии, мастера, концепции. 
16. Сюрреализм в фотографии 1920-1940-х годов. 
17. Фоторепортаж в 1920-1940-е годы. 
18. Фотожурналистика 1950-х-1960-х годов в Европе и США. Приёмы, особенности 

видения, мастера. 
19.   Репортажная фотография 1970-х-1990-х годов: изменение статуса, задач, 

взаимодействия со зрителем. 
20.  Арт-фотография 1950-х-1970-х. Концептуализм в фотографии. 
21.  Арт-фотография 1980-х-1990-х. Постмодернизм в фотографии. Размывание границ 

между фотографией и другими искусствами. 
22. Фотография фэшн в довоенный период. Язык, задачи, мастера. 
23.  Фэшн-фотография и послевоенное новаторство. 
24.  Фэшн-фотография в 1970-1990-е годы: взаимопроникновение жанров, образов, 

приёмов. 
Раздел 2  

1. Пикассо и Брак. Эволюция кубизма во французском искусстве. 
2. Марсель Дюшан и дадаизм. 
3. Василий Кандинский и Казимир Малевич. 
4. Европейская живопись 1920-1930-х годов. 
5. Нью-Йоркская школа середины 20 века 
6. Европейская послевоенная абстракция 
7. Поп-арт. Американский и европейский вариант 
8. Неофициальное искусство в России 1960-х годов 
9. Понятие концептуального искусства. Концептуализм в России. 
10. Трансавангард и «новые дикие». 
11. Постмодернизм и искусство 1990-х. 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
10.1    Основная литература 
1. Батракова С.П. Театр – Мир и Мир – Театр. Памятники ист. Мысли,  2010 – 263 с.  
2. Беньямин В. Краткая история фотографии /  Пер. с нем. С. А. Ромашко. – М.: Ад 
Маргинем Пресс, 2013. – 143 с. 
3. Герман, М. Ю. Модернизм: искусство первой половины ХХ века. – СПб.: Азбука-
классика, 2003. – 477 с.  
4. Гройс Б. Комментарии к искусству. Фонд научных исследований «Прагматика 
культуры». 2003 – 342 с.   
5. Даниэль С. Искусство видеть. – Л. : Искусство, 1990. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/danil/ , свободный. 
6. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. М., 2007. 
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7. Капа Р. Скрытая перспектива/ Р. Капа; пер. В. Шраги. – СПб: Клаудберри, 2011. – 280 
с. 
8. Левашов В.Г. Лекции по истории фотографии/ В.Г. Левашов. – Н. Новгород: 
Нижегородский филиал ГЦСИ, 2007. – 531 с 
9. Сарабьянов, Д.В. Россия и Запад. Историко-художественные связи XVIII – начала XX 
века. М., 2003.  
10. Сонтаг С. О фотографии/ С. Сонтаг; пер. В. Голышев. – М.: Ad Marginem, 2012  – 268 
с. 
11. A history of photography: the Musee d'Orsay collection, 1839-1925 / Ed. by F. Heilbrun. – 
Paris: Flammarion, 2009. – 319 с 
12. Shanes E. Pop Art. Parkstone Press International. 2009 – 199 с.  
13. Stallabrass J. Art Incorporated : The Story of Contemporary Art, Oxford University Press, 
2004. ProQuest Ebook Central, ttps://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-
ebooks/detail.action?docID=422747. 
14. Sullivan G. Art practice as research. Los Angeles [etc.] SAGE Publications, 2010. - 280 с.  
 
 
10.3.   Дополнительная литература: 
1. Бажак К. История фотографии. Возникновение изображения/ Пер. А. Кавтаскина. – 
М.: АСТ, 2003. – 159 с. 
2.     Барт Р. Camera lucida: комментарий к фотографии/Пер., послесл. и коммент.  М. 
Рыклина. – М.: Ad Marginem, 1997 – 223 с.  
3. Батракова С.П. От Сезанна к Пикассо. Художник 20 века и язык живописи. М.: Наука, 
1996. – 176 С.  
4.  Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. 
Избранные эссе/ В.Беньямин. Под ред. Ю. А. Здорового. Предисловие, составление, перевод 
и примечания С. А. Ромашко. – М.: Медиум, 1996. С. 66-91.  
5.  Левашов В.Г. Лекции по истории фотографии/ В.Г. Левашов. – Н. Новгород: 
Нижегородский филиал ГЦСИ, 2007. – 531 с. 
6.  Левашов В.Г. Фотовек: Краткая история фотографии за 100 лет/ В.Г. Левашов. – 
Нижний Новгород: Кариатида, 2002. – 126 с. 
7.     Нуркова В.В. Зеркало с памятью. Феномен фотографии. Культурно-исторический 
анализ/В.В. Нуркова. – М.: РГГУ, 2006. – 308 с. 
8.     Руйе А. Фотография. Между документалистикой и современным искусством/ 
А.Руйе. Париж: Галлимар, 2005. – 712 с. 
9.     Сонтаг С. О фотографии/ С. Сонтаг; пер. В. Голышев. – М.: Ad Marginem, 2012  – 
268 с. Скачать на торрентах 
10.     Сонтаг С. Смотрим на чужие страдания / С. Сонтаг; пер. В. Голышев.  – М.: Ad 
Marginem, 2014. – 95 с. Читать онлайн 
11. Avery D. Art Deco. Chaucer Press, 2004. - 160 с.  
12. Concepts of modern art. London Thames and Hudson, 2006. - 424 с. 
13. Contemporary debates in aesthetics and the philosophy of art / Ed. by Kieran M. – Oxford: 
Blackwell, 2006. – 370 c. – (Contemporary debates in philosophy; 5) 
14. Dempsey A. Styles, schools and movements. London Thames and Hudson, 2004. - 304 с. 
15. Fichner-Rathus L. Understanding art. Wadsworth Cengage Learning, 2013. - 606 с. 
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16.     Gernsheim H. and A. The History of Photography from the Camera Obscura to the 
Beginning of the Modern Era/H. and A. Gernsheim. 2d rev. & enlgd. ed. – London: Thames & 
Hudson, 1969. – 599 p. 
17. Harris R. The great debate about art. Prickly Paradigm Press, 2010. - 137 с. 
18. Hauser A. The sociology of art. London; New York Routledge, 2011. - 776 с. 
19. Leuthold S. M. Cross- cultural issues in art. London; New York Routledge, 2011. 
20. Lucie-Smith E. Art today. London Phaidon Press, 2005. - 511 с.  
21.  Newhall B. The History of Photography from 1839 to the Present/B. Newhall. – London: 
Secker and Warburg, 1986. – 215 p. 
22.  Rosenblum N. A World History of Photography/ N. Rosenblum. 3rd edition. – New York: 
Abbeville Press, 1997. – 671 p. Частично есть тут 
23. Whitehead C. Interpreting art in museums and galleries. London; New York Routledge, 
2012. - 196 с. 
 
10.4     Электронные ресурсы: 
1. Сайт Государственного Эрмитажа: http://www.hermitagemuseum.org/ 
2. Сайт ГМИИ им. А.С.Пушкина:  http://www.arts-museum.ru/ 
3. Web Gallery of Art  http://www.wga.hu/ 
4. ARTstor Digital Library (электронный ресурс в Библиотеке НИУ ВШЭ) 
5. 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 видеопроектор, 
персональный компьютер, авторские полевые материалы (аудио и фото) преподавателя. 
 


