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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 подготовки/ специальности  50.04.03 
«История искусств», обучающихся по магистерской программе «История художественной 
культуры и рынок искусства», изучающих дисциплину «Проблемы историографии искусства 
стран Востока». 

Программа разработана в соответствии с: 
• образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению «История искусств» 

(https://www.hse.ru/data/2018/04/06/1164669581/50.04.03%20История%20искусств.pdf) 
• образовательной программой «История художественной культуры и рынок искусства» 

подготовки магистра;  
• рабочим учебным планом университета по направлению 50.04.03 «История искусств» 

подготовки магистра, утвержденным в 2018 г. 
  

2. Цели освоения адаптационной дисциплины 
 Целями освоения дисциплины «Проблемы историографии искусства стран 

Востока» являются: 
• формирование у студентов общие представления о предмете, задачах, методологии  

исследований в области истории искусства стран Востока;  
• развитие навыков работы с памятниками культуры и искусства стран Востока;  
• овладение приемами изучения культур разных исторических эпох и социумов и 

методикой культурологических исследований;  
• сформирование у студентов представления о потенциальных возможностях различных 

подходов к изучению культуры и искусства стран Востока. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• знать основные подходы к изучению памятников искусств стран Востока; 
• знать основные периоды; географию распространения культур в регионе; основные 

исторические этапы развития в истории и истории искусства стран Индийского региона 
и стран Дальнего Востока 

• знать фундаментальные работы по истории и истории искусства региона; 
• понимать эволюцию подходов к исследованию и особенности формирования 

исследовательских школ;  
• понимать особенности употребления специальной терминологии; 
• освоить методы основных научных подходов, выработанных на современной стадии 

развития искусствоведения;  
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• иметь навыки использования сравнительно-исторического метода, историко-
антропологических подходов при работе с источниками по истории художественной 
культуры; 

• уметь использовать данные историко-культурного характера при решении 
самостоятельно поставленных задач в исследованиях по направлению магистерской 
программы.   

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  
  

Код 
компетен
ции по 
образова
тельному 
стандарт
у  

Формулировка 
компетенции 

Дескрипторы – 
основные признаки 
освоения 
(показатели 
достижения 
результата) 

Формы и 
методы 
обучения, 

способствующ
ие 

формировани
ю и развитию 
компетенции 

Форма 
контроля 
уровня 

сформиров
анности 
компетенц

ии 

ОПК-1 

Способен 
анализировать 
исторические и 
искусствоведчески
е источники, 
научные тексты и 
сообщения, 
реферировать 
научную 
литературу на 
русском и 
иностранных 
языках  

-умеет работать с 
музейными и 
аукционными 
каталогами, знает 
основные алгоритмы 
поиска информации 
-умеет вычленить 
основное 
содержание текста, 
отделить главное от 
второстепенного, 
выявить авторскую 
позицию 
-знает основные 
библиотечные 
ресурсы по истории 
искусства  

лекции, 
семинары, 
домашнее 

задание, чтение 
литературы к 

курсу 

Эссе, 
реферат, 
участие в 
дискуссии, 
устный 
экзамен 

ОПК-2 

Способен 
самостоятельно 
производить 
описание 
технологических и 
стилистических 
особенностей 
памятников 
культуры   

 

-владеет методом 
описания и анализа 
памятника и 
исторического 
анализа 
-умеет использовать 
различные методы 
для выявления 
художественных 
особенностей 
памятников  
 

семинары, 
домашнее 

задание, чтение 
литературы к 

курсу 

Эссе, 
доклад, 

письменный 
тест, устный 
экзамен 

ОПК-6 Способен решать 
проблемы в 

-умеет использовать 
данные, полученные 

семинары, 
домашнее 

доклад, 
письменная 
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профессиональной 
деятельности на 
основе анализа и 
синтеза  

в ходе анализа 
музейных собраний 
и экспозиции 
выставок при 
решении 
самостоятельно 
поставленных задач 
в исследованиях по 
истории искусства 

задание, 
практическая 
занятия 

работа, 
участие в 
дискуссии,  

ОПК-7 

Способен 
производить анализ 
взаимосвязей 
памятников 
культуры с 
художественным 
контекстом эпохи  

-не допускает 
ошибок в 
интерпретации 
исторической 
информации;  
-умеет 
аргументировано 
проводить 
исторические 
сопоставления на 
материалах 
различных культур 

семинары, 
домашнее 

задание, чтение 
литературы к 

курсу 

Эссе, 
участие в 
дискуссии, 
устный 
экзамен 

ПК-2 

Способен 
представлять 
результаты своего 
исследования, 
используя 
специальную 
терминологию   

-владеет  научной 
терминологией, в 
том числе 
специфической для 
изучения искусства 
разных регионов 
мира  

семинары, 
домашнее 
задание, 

практические 
занятия, чтение 
литературы к 

курсу 

Эссе, 
доклад, 

письменный 
тест, устный 
экзамен 

ПК-4 

Способен извлекать, 
отбирать и 
структурировать 
информацию из 
источников разных 
типов и видов в 
соответствии с 
поставленными 
профессиональных 
задачами        

-умеет работать с 
музейными и 
аукционными 
каталогами;  
-ориентируется в 
научной периодике в 
достаточной 
степени, чтобы 
найти публикации 
по теме;  
-ориентируется в 
интернет- и 
поисковых ресурсах 
включая музейные 
сайты, библиотеки, и 
научные 
сообщества, в том 
числе зарубежные 

семинары, 
домашнее 
задание, 

практические 
занятия, чтение 
литературы к 

курсу 

Эссе, 
доклад, 
участие в 
дискуссии, 
реферат 

ПК-6 
Способен 
самостоятельно 
производить 

-знает основы 
музейной 
каталогизации; 

Лекции, 
семинары, 
домашнее 

Эссе, 
доклад, 

письменный 
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описание музейных 
коллекций 

-владеет навыками 
самостоятельного 
описания состояния 
сохранности 
художественных 
ценностей; 
-умеет использовать 
данные, полученные 
в ходе анализа 
музейных собраний  
 

задание, 
практические 
занятия,  

тест, устный 
экзамен 

ПК-8 

Способен 
подходить 
критически к 
описанию 
произведений 
искусства 

-владеет 
понятийным 
аппаратом истории 
искусства;  
-умеет 
самостоятельно 
описывать памятник 
искусства:  
-умеет различать 
специфические 
признаки разных 
эпох;  
-умеет  соотносить 
исторические и 
технические данные 
с эстетической 
оценкой памятника 

Лекции, 
семинары, 
домашнее 

задание, чтение 
литературы к 

курсу 

Эссе, 
доклад, 
участие в 
дискуссии, 
письменный 
тест, устный 
экзамен 

ПК-9 

Способен 
производить 
описание 
сохранности 
художественных 
ценностей, а также 
реставрационных 
работ   

-знает разные 
методы реставрации; 
-умеет использовать 
данные о состоянии 
сохранности в 
экспертной 
деятельности 
-владеет навыками 
самостоятельного 
описания состояния 
сохранности 
художественных 
ценностей;  
 

Лекции  
домашнее 
задание, 

практические 
занятия 

доклад, 
письменный 
тест, устный 
экзамен 

ПК-10 

Способен 
использовать 
нормативные 
документы в 
пределах своих 
профессиональных 
обязанностей     

-знает систему 
законодательства, 
регулирующую 
художественный 
рынок;  
-владеет навыками 
работы с правовыми 

Лекции, 
семинары, 
домашнее 
задание, 

практические 
занятия, чтение 
литературы к 

Эссе, 
доклад, 

письменный 
тест, устный 
экзамен 
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актами;  
-умеет оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями;  

курсу 

ПК-12 

Способен 
осуществлять 
историко-
культурную 
экспертизу и 
анализ          

-знает основные 
техники живописи и 
скульптуры; 
-знает и понимает 
основные 
естественнонаучные 
методы 
исследования и 
проведения 
экспертизы 
произведения; 
 

лекции, 
семинары, 
домашнее 

задание, чтение 
литературы к 

курсу 

Эссе, 
доклад, 
устный 
экзамен 

ПК-13 

Способен 
анализировать 
полученную 
информацию с 
использованием 
современных 
программных 
средств  

-владеет 
компьютерной 
грамотностью; 
-умеет использовать 
данные технико-
технологических 
исследований; 
-умеет использовать 
данные  
архитектурных и 
географических 
исследований 

Лекции, 
домашнее 
задание, 

практические 
занятия 

Письменны
й тест, 
устный 
экзамен 

 
 
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин вариативной части первого года 
обучения в магистратуре по направлению «История художественной культуры и рынок 
искусства» и тесно связана с дисциплинами как базовой части («История европейской 
цивилизации XVІ–XX века», «Теория и история культуры»), так и вариативной части 
образовательной программы («Метод искусствознания», «История коллекционирования» 
«История художественных выставок»).  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении таких  дисциплин как «Реставрация и хранение художественных ценностей», а так 
же при подготовке магистерской диссертации. 
 
5. Тематический план учебной дисциплины «Введение в историю 
архитектуры»  

Трудоёмкость курса: 6 з.е.; общее количество часов: 228. Количество аудиторных 
часов 68, в том числе 26 часов лекций, 42 часов семинаров; 160 часов самостоятельной 
работы. Первый год обучения, 2-й и 3-й модули. 
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№ Название раздела Всего 

часов 
Аудиторные часы Самост. 

работа Лекции Семин
ары 

1 Проблемы изучения искусства 
Индии и сопредельных стран 
периода древности и средневековья 
( Н.В. Александрова) 
 

66 6 10 50 

2 Культура и искусство Индии эпохи 
Великих Моголов: история и 
историография (Бабин А.Н.)  
 

62 6 6 50 

3  Историография искусства Дальнего 
Востока (А.В. Гусева, 
А.А. Новикова) 
 

100 14 26 60 

 Итого: 228 26 42 160 
  
 

6. Формы контроля знаний студентов    
Тип контроля Форма 

контроля 
модули Параметры 1 2 3 4 

Текущий  
 

Аудиторна
я работа 

— — Х Х Подготовка к лекция, выполнение 
домашних заданий; участие в 
дискуссиях Узнавание и краткий 
комментарий к произведениям 
искусства, рассмотренным в 
лекциях.  

Экзамен Экзамен    Х Эссе объемом не менее 3-4 тыс 
слов текста. 

 
6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

     Преподаватель оценивает, как самостоятельную работу студентов (уровень 
подготовленности и владение материалом, заданным для подготовки к лекциям), так и их 
работу на лекциях (умение работать в команде, умение задавать вопросы и активность в 
дискуссии).  

Текущий контроль: В устных выступлениях на семинарах студент должен 
продемонстрировать знание основной проблематики курса, содержания вопросов 
лекционных и семинарских занятий, историографической традиции, уметь анализировать  и 
обобщать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных 
подходов; анализировать и предлагать научно обоснованную интерпретацию исторических 
событий в их.  
Итоговый контроль: Эссе по одной из тем. Сдаётся в конце 4-го модуля. :  
В эссе (объёмом 3-4 тыс. слов) студент должен показать способность 

прокомментировать смысл и исторический контекст источника, связанного с изучаемой 
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темой, раскрыть проблематику и достижения историографии в области изучения избранной 
темы, раскрыть предмет исследования с точки зрения проблем, рассматриваемых в курсе. 
Эссе должно включать историографию, сопровождаться иллюстрациями и списком 
литературы. Оформляется в  соответствии с правилами оформления научных публикаций.  
Критерии оценки ответа на устный опрос на лекции   

За каждый вопрос в опросе назначается определённое количество баллов (в общей 
сумме 10), которые сообщаются при раздаче вопросов. При оценивании суммируются баллы 
за верные ответы. Неверные ответы не засчитываются, за ответы  с незначительными 
ошибками может быть начислено уменьшенное число баллов.   
 
Примерные критерии оценивания письменной работы эссе или доклада, 
сопровождаемого письменным текстом 
 
 8-10 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 1-3 балла 0 баллов 
Знания: Работа 

основана на 
использовании 
значительного 
объема 
учебной и 
научной 
литературы, 
монографий и 
научных 
статей. 

Работа 
основана на 
использовании 
учебной 
литературы и 
некоторых 
научных 
источников. 

Работа 
основана на 
материале 
учебников и 
лекциях. 

Работа 
содержит 
грубые 
ошибки, 
свидетельс
твующие, 
что 
студент не 
разобрался 
в теме. 

Работа не 
выполнена, 
списана или 
скачана из 
интернета 
или 
содержит 
признаки 
плагиата. 

Творче
ство: 

Зрелая, 
творческая, 
полностью 
самостоятельна
я работа. 
Исполнена 
ярко, 
талантливо, 
производит 
самое 
благоприятное 
впечатление. 

Достаточно 
самостоятельна
я и творческая 
работа, но не 
все 
получилось. 
Стиль работы 
адекватен ее 
содержанию. 

На фоне 
грамотного 
пересказа 
есть 
отдельные 
собственные 
мысли. 
Автор явно 
старался, но, 
к 
сожалению, 
не все 
получилось. 

Работа 
содержит 
грубые 
ошибки 
либо 
выполнена 
не по теме. 

 

 
6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценки по всем формам контроля выставляются по десятибалльной системе 
оценивания. Способ округления всех оценок: к ближайшему целому (напр., 7,4 = 7;  7,5= 8). 

Оценка текущего контроля (Онакопленная) выводится из оценок за аудиторную работу 
и подготовку домашних заданий. Оценки за аудиторную работу преподаватель выставляет в 
рабочую ведомость.  

Экзаменационная является оценкой за письменной эссе.   
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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. Проблемы изучения искусства Индии и сопредельных стран периода 
древности и средневековья ( Н.В. Александрова) 

Содержание тем лекций и семинаров  (6 ч. лекций, 6 ч. семинаров; 50 ч. с/р). 
1) Искусство древнейшей цивилизации Индии. История открытия и изучения. 
2) Основные открытия памятников буддийского искусства древней Индии в XIX в. 

Деятельность А. Каннигэма. Роль письменных источников в изучении памятников 
древнеиндийского искусства. 

3) Интерпретация изобразительного материала буддийских памятников в ранний 
период изучения. А. Фуше. 

4) Ступы в Бхархуте, Гайе, Санчи и Амаравати. История изучения и музеефикации, 
сложности интерпретации изображений. Деятельность Дж. Маршалла. Современная 
историография. 

5) Проблемы изучения буддийского искусства Центральной Азии: пути 
проникновения индийской культуры. 

6) Буддийские пещерные храмы Западной Индии. Проблемы иконографии. Охрана 
памятников пещерного искусства. 

7) Индуистский храм периода раннего средневековья: Тамилнад. Современные 
тенденции в историографии. 

8) Буддийское искусство Шри Ланки в период средневековья. Основные направления 
его развития, освещение в историографии. 
 
 
Раздел 2. Культура и искусство Индии эпохи Великих Моголов: история и 
историография (Бабин А.Н.)  
Содержание тем лекции и семинара (6 часа лекций, 6 час. семинарских занятий; 50 ч. с/р). 

Династия Бабуридов, в европейской традиции именуемая Великими Моголами, 
правила в Индии со второй четверти XVI в. до середины XVIII в. (а номинально – ещё 
столетие, до 1858 г.). Время её правления – это эпоха активного взаимодействия традиций: в 
первую очередь индийских и мусульманских (иранских, среднеазиатских), к которым 
впоследствии добавились европейские. Процессы и результаты этого взаимодействия 
привели к сложению в искусстве субконтинента могольского стиля. На ранних порах 
исследования его пытались охарактеризовать как «индо-персидский», «индо-
мусульманский», но такие определения не выражали синтетической природы этого стиля и 
обстоятельств его сложения. Если в начале изучения (II пол. XIX в.) задача заключалась в 
том, чтобы определить в искусстве мусульманских регионов место могольского (отличая его, 
скажем, от персидского), то впоследствии его рамки корректировались за счёт отделения от 
него менее крупных и связанных с ним, но всё же самобытных стилей деканских султанатов 
и раджпутских княжеств. Так, в 1916 г. вышла монография А.К.Кумарасвами, посвящённая 
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раджпутской живописи. В 1960-х годах берёт начало обсуждение не-имперских 
разновидностей могольского стиля – столичных и провинциальных, особое внимание 
начинает уделяться роли заказчика. Вместе с тем по настоящий момент продолжается 
введение в научный оборот новых памятников искусства эпохи, а также уточнение 
атрибуции уже известных.  

Искусство эпохи Великих Моголов: генезис, периодизация, виды (архитектура, 
миниатюра, ДПИ). Раджпутское, деканское и позднемогольское искусство, «стиль 
Компании» (Ост-Индской). Коллекционирование и начало академического изучения. Труды 
В.Смита, Э.Хейвелла. А.К.Кумарасвами о могольском и раджпутском искусстве. 
Исследования середины и II пол. XX в. представителями искусствоведческих школ Запада и 
Востока. Актуальные проблемы изучения искусства данной эпохи. 
 
Раздел 3 Историография искусства Дальнего Востока. 
Содержание тем лекции и семинара 146 часа лекций, 26 час. семинарских занятий; 60 ч. с/р). 
Тема 1 История изучения и коллекционирования искусства Китая и (А.В.Гусева) ( 2 а.ч. 
лекций; 10 а.ч. семинаров) 

История изучения и коллекционирования искусства Китая в Европе и Америке. 
Основные музейные и частные коллекции. Ключевые исследователи.   

Что и как коллекционировали в Европе. Феномен шинуазри. Анализ  состава 
коллекций. Дискуссия по теме с привлечением текстовых и визуальных источников. 

Формирование  коллекций китайского искусства в ХХ веке Кураторы и исследователи.  
 Китайское искусство в Российских собраниях. 

 
Тема 2.  История и культура Японии (А.А. Новикова) (6 ч. лекций., 4 а.ч. семинаров) 

1) Доисторическая Япония. Влияние материковой культуры на жителей японского 
архипелага: административная модель, религиозные культы, художественная культура. 
Политическая история эпохи Нара (710 - 784) и Хэйан (794 - 1185) . Выход самураев на 
историческую арену. Становление первого сегуната. 

2) Средние века: самурайская эпоха в истории Японии. Обзоритической история 13 - 
18 вв. Сегунат Камакура, Муромати и Токугава: сравнение административной и властной 
структуры. Развитие земельной собственности, ремёсла и торговли в Японии Средних веков. 
Ранняя урбанизация. Япония и внешний мир в Средние века. 

3) Открытие Японии. Реставрация Мэйдзи и последующие реформы. Япония на пути 
внешней экспансии. Япония во Второй мировой войне. Оккупация и становление 
современной политической, экономической и социальной системы. 

4) Роль заимствований в истории и культуре Японии. Япония и Китай. Япония и 
Запад. 

Природная среда и материальная культура Японии как фактор формирования 
экономического уклада, социальной и художественной культуры  

 
Тема 3 Искусство Кореи и Японии: актуальные вопросы изучения (А.В. Гусева) 

1) «Открытие» Японии» в XІX веке. Интернациональные выставки и павильона 
Японии. Феномен гравюры. Японизм. Собрания японского искусства конца XІX века. 
Сацума. Бронзы эпохи Мэйдзи. Клуазоне.  
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Источники по изучению истории коллекционирования искусства Востока.  
2) Японские мастера собрания за рубежом. Российские собрания XІX-XX вв. 

Изучение Японии в на рубеже XІX-XX вв. Западноевропейские путешественники и 
исследователи. Э. Фенелоза и изменения отношение к наследию. 

Экспонирование искусства Востока. Музейные экспозиции. Выставки.  
3) Исследования и собрания Корейского искусства. Ключевые собрания. Актуальные  

темы и вопросы исследования.  
Современное искусство Дальнего Востока и его коллекционирование и  

репрезентация.  
 

8. Образовательные технологии 
Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. Отдельные 

занятия строятся в виде беседы со студентами, просмотра полевых видеоматериалов, мастер-
класса, дискуссии, а также изучения отдельных «кейсов» (case studies). В процессе занятий 
студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, обсуждают ее в аудитории, выполняют 
домашние задания по библиографическому описанию и реферированию, осуществляют 
самостоятельный поиск литературы и источников по теме семинара, пишут эссе и участвуют 
в обсуждении выставок.  

 
9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 
9.1. Самостоятельная работа студента. 

Текущий контроль осуществляется с помощью проведения дискуссий пот заданным к 
прочтению статьям и монографиям, а так же с учетом материала предшествующих лекций.  

9.2 Примеры тем эссе для оценки качества освоения дисциплины  
 Тема письменного эссе по теме с привлечением дополнительных материалов для 

каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке из следующих 
тематических полей: 

• История изучения и музеефикации ранних буддийских памятников в Индии. 
• Роль письменные источники для изучения искусства Деревней Индии. 
• Буддийские пещерные храмы Западной Индии: проблемы иконографии. 
• Современные тенденции в историографии искусства средневековой Индии. 
• Дискуссия о стиле искусства Великий моголов в первой половине XІX века. 
• А.Кумарасвами и его роль современной историографии искусства Индии. 
• Коллекции и музеефикация искусства Индии. 
• Российские собрания китайского искусства: история собирательства. 
• Феномен шинуазри: стиль или мода? 
• Интерпретация китайской классической живописи в ХХ веке: язык описания. 
• Природная среда и материальная культура Японии как фактор формирования  

художественной культуры. 
• Формирование образа Японии в XІX веке средствами искусства: взгляд изнутри 

и снаружи. 
• Основные этапы изучения корейского искусства.  
• Феномен современного искусства Китая/Японии/Кореи. 
• Российские собрания японского искусства.  
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• Выставки японского/китайского/корейского  искусства и переосмысление 
стереотипов восприятия восточного искусства 

 
 
10.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1 Основная литература 
1) Алаев, Л. Б., Алиханов Ю.М., Альбедиль М.Ф., и др.  Индуизм. Джайнизм. Сикхизм. М.: 

Республика, 1996. 575 с. 
2) Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства.– 3-е изд. – М.: Изд-во В. 

Шевчук, 2010. – 367 с.  
3) Коновалова, И. Г. Средневековый Восток: учеб. пособие для вузов/ Рук. проекта А. О. 

Чубарьян; Отв. ред. В. П. Буданова. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 495 с 
4) Мещеряков, А. Н. , Родин С.А., Алпатов В.М. История японской культуры. / Отв. ред. А. 

Н. Мещеряков. – М.: Наталис, 2011. – 367 с 
5) Behrendt, K., Brancaccio, P., editors. Gandharan Buddhism : Archaeology, Art, and Texts. 

Vancouver: UBC Press; 2007. Доступ: ProQuest 
 
 10.2 Дополнительная литература: 
1) Альбедиль, М. Ф. Буддизм: религия без бога. – СПб.: Вектор, 2013. – 252 с. 
2) Альбедиль, М. Ф. Индуизм. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2000. – 256 с. 
3) Андросов, В. П. Будда Шакьямуни и индийский буддизм: современное истолкование 

древних текстов/ – М.: Вост. лит., 2001. – 509 с. 
4) Бачурин, А. С., Е. М. Дьяконова, Л. М. Ермакова и др. Боги, святилища, обряды Японии: 

энциклопедия синто / Под ред. И. С. Смирнова; Отв. ред. А. Н. Мещеряков. – М.: РГГУ, 
2010. – 318 с. 

5) Ванина, Е.Ю. Средневековое мышление: индийский вариант. М.: Вост. лит., 2007. – 375 
с. 

6) Вие, М. История Японии с древних времен до эпохи Мэйдзи. /Пер. с фр. – М.: АСТ: 
Астрель, 2009. – 159 с. 

7) Виноградова, Н.А. Искусство Японии. М. : Изобразительное искусство, 1985. 221 с. 
8) Елисеев, Д. История Японии: между Китаем и Тихим океаном / Пер. с фр. М. Ю. 

Некрасова. – СПб.: Евразия, 2009. – 318 с. 
9) Ермаков, М.Е, М. Е. Кравцова, К. С. Солонин, Е. А. Торчинов. Религии Китая: 

Хрестоматия; Ред.-сост. Е. А. Торчинов. – СПб.: Евразия, 2001. – 512 с. 
10) Искендеров, А. А. Тоетоми Хидэеси. – М.: Наука. Гл. ред. вост. лит., 1984. – 445 с.  
11) Леви-Строс, К. Обратная сторона Луны: заметки о Японии / Пер. с фр. Е. Лебедевой; 

Предисл. Ю. Кавады; Науч. ред. А. Н. Мещеряков. – М.: Текст, 2013. – 157 с 
12) Мещеряков, А.Н. Император Мэйдзи и его Япония.  2-е изд. – М.: Наталис, 2013. – 735 с 
13) Николаева, Н. С. Образы Японии: очерки и заметк.. – М.: "Восточная литература" РАН, 

2009. – 206 с. 
14) Прасол, А. От Эдо до Токио и обратно: культура, быт и нравы Японии эпохи Токугава 

/ Пер. с англ М.: Астрель, 2012. – 526 с 
15) Саид, Э. В. Ориентализм: западные концепции Востока / Пер. с англ. А. В. Говорунова. 

– СПб.: Русский Мiръ, 2006. – 637 с 
16) Стэнли-Бейкер, Дж. Искусство Японии / Пер. с англ. А.В. Гусевой. М.: Слово, 2002. 240 

с.  
17) Торчинов, Е. А.Введение в буддологию: Курс лекций: Учеб. пособие для вузов – СПб.: 

С.-петерб. филос. о-во, 2000. – 303 с. 
18) Фишер, Р.Е.. Искусство буддизма./ Пер. с англ. А. Гусева. – М.: Слово/Slovo, 2001. – 223 

с. 
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19) Фредерик, Л. Повседневная жизнь Японии в эпоху Мэйдзи. – Пер. с фр. А. Б. Овезовой; 
Науч. ред. М. В. Демченко. – М.: Молодая гвардия: Палимпсест, 2007. – 310 с. 

20) Asher, C.B. Architecture of Mughal India (The New Cambridge History of India, Vol. 1.4). 
Cambridge University Press, 1992. – 402 p. 

21) Barnhart, R. M., Cahill J., Wu h., et al.  Three thousand years of Chinese painting. – New 
Haven; London: Yale University Press; Beijing: Foreign Languages Press, 1997. – 402 с 

22) Cahill, J.Chinese painting. – Geneva: Skira; New York: Rizzoli International Publications, 
1985. – 212 с 

23) Clunas, C. Art in China /Second Edition. Oxford: Oxford University Press, 2009. 288 p. 
24) Dale, S. F. The Muslim empires of the Ottomans, Safavids, and Mughals – Cambridge [etc.]: 

Cambridge University Press, 2010. – 347 с 
25) Dalmia, Y. The making of modern Indian art: the progressives – Oxford; New York: Oxford 

University Press, 2001. – 339 с. 
26) Dalrymple W., Sharma Y. Princes and Painters in Mughal Delhi 1707–1848. New York: Asia 

Society, 2012. – 224 p. 
27) Ganon, Pieter S. de. Down the rabbit hole: a study in political economy of moderm Japan//Past 

and Present. – Oxford, 2011. - №213( Nov., 2011). – p.237 – 266 Доступ: Oxford Journals 
28) Graham, P.J. Faith and Power in Japanese Buddhist Art, 1600-2005. Honolulu: University of 

Hawaii Press; 2007. Доступ: Proquest 
29) Koch, E. The Mughal Emperor as Solomon, Majnun, and Orpheus, or the Album as a Think 

Tank for Allegory // Muqarnas. Vol. 27. 2010. P. 277–311. Досутп: JSTOR 
30) Koch E. The Taj Mahal: Architecture, Symbolism, and Urban Significance // Muqarnas. Vol. 

22. 2005. P. 128–149. Доступ: JSTOR 
31) Mackenzie, C.Masterworks of Chinese art /– Kansas City: The Nelson-Atkins Museum of Art, 

2011. – 103 с. 
32) Mason, P. History of Japanese art. — New York: Harry N. Abrams, 1993. — 431 p. [2nd Ed.: 

Pearson Education, 2005.] 
33) Mitter, P. Indian Art. Oxford: Oxford University Press, 2001. 298 p. 
34) Sato, D. Modern Japanese art and the Meiji state: the politics of beauty /  Translated by H. 

Nara – Los Angeles: The Getty Research Institute, 2011. – 365 с. 
35) Smith, V.A. Art of India (152-1858). New York: Parkstone International; 2014. Доступ: 

ProQuest e-library 
36) Subversive strategies in contemporary Chinese art / Ed. by M. B. Wiseman, L. Yuedi. – 

Leiden; Boston: Brill, 2011. – 417 с.  
37) The Cambridge history of Japan: in 6 vol. / Ed. by J. W. Hall, et al.. – Cambridge [etc.]: 

Cambridge University Press, 2006. 
38) The oriental collections / Ed. by W. Ouseley. – Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 

2013.  
39) The question of style in philosophy and the arts / Ed. by C. Eck van, J. McAllister, R. Vall van 

de – Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2010. – 245 с.  
40) Thorp, R. L. , Vinograd. R.E. Chinese art & culture / - Upper Saddle River: Prentice Hall; 

New York: Harry N. Abrams, 2001. – 440 с 
41) Wichmann, S. Japonisme: the Japanese influence on Western art since 1858/ – London: 

Thames and Hudson, 2001. – 432 с 
10.3 Источники в Интернете: 
Специализированные ресурсы для историков и искусствоведов:  Библиотека «ARTstor 
Digital Library»; платформа «Oxford Art Online» — Онлайн-доступ со всех компьютеров 
НИУ ВШЭ и извне (по паролю) ( http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#Arts) 
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10.4 Программные средства 
Для самостоятельной работы студентам предоставляются компьютерные классы с выходом в 
Интернет и доступом к ресурсам электронной библиотеки ((http://library.hse.ru/e-resources/e-
resources.htm) НИУ ВШЭ. Используемое программное обеспечение: OC Windows; Microsoft 
Office 2007-2010. 

 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется проектор, 
персональный компьютер. 

 

 


