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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 «Методы искусствознания». 

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 дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методы искусствознания» являются: 

• формирование у студентов общего представления о предмете, задачах, методологии 
искусствоведческих исследований, а также месте истории искусства в общей системе 
гуманитарных наук;  

• развитие навыков работы с эмпирическим материалом историко-культурного 
характера;  

• овладение научными теориями и методами анализа изобразительного искусства – как 
современными, так и в их историческом развитии; 

• сформирование у студентов представления о потенциальных возможностях различных 
подходов к изучению искусства; 

• освоение первоначальных представлений о философии и теории искусства; 
• закрепление понимания специфики современного терминологического и научного 

аппарата/ 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Методы искусствознания» студент должен:  
• знать ключевые исследовательские подходы современности, а также круг 

проблем изучения искусства Нового и Новейшего времени; 
• использовать терминологию описания произведений классического 

изобразительного искусства и архитектуры; 
• понимать содержание и основные идеи трудов теоретиков изобразительного 

искусства и архитектуры XVI – XX вв.; 
• знать формы и элементы художественной традиции, аналоги и заимствования; 
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• уметь анализировать памятники искусства, четко рефлектируя необходимость 
использования тех или иных методов; 

• интерпретировать письменные источники о произведениях искусства; 
• обладать критическим подходом к специальной литературе; 
• владеть основами формально – стилистического и иконографического анализа 

произведений искусства. 
• уметь использовать навыки научных подходов и методов современной 

искусствоведческой науки и дополнительными методами т.н. «Новой истории искусства» 
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-3 

Способен 
презентовать 
историко-
искусствоведческу
ю информацию в 
научной и 
популярной форме  

 -владеет  культурой  
научного языка 
-владеет  научной 
терминологией 
-умеет оформлять 
библиографию и 
ссылки на 
источники; 

лекции, 
семинары, 
домашнее 

задание, чтение 
литературы к 

курсу 

Эссе, 
устный 
доклад, 
участие в 
дискуссии,   

ОПК-4 

Способен создавать 
и редактировать 
тексты и 
сообщения 

-знает разные стили 
изложения   и 
подачи материала 
-умеет определить  

домашнее 
задание, чтение 
литературы к 

курсу 

Письменная 
работа 
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научного и научно-
популярного 
характера, 
представлять 
сложную историко-
искусствоведческу
ю информацию в 
общедоступной 
форме  

потенциал 
использования 
каждого из подходов 
в конкретных 
условиях ситуации;  
-знает основы 
адаптации  
изложения материала 
применительно к 
уровню и возрасту 
аудитории 

ПК-1 

Способен 
проводить 
самостоятельные 
фундаментальные 
и прикладные 
исследования с 
использованием 
классической и 
современной 
методологии, 
включая анализ 
проблем, 
постановку целей и 
задач, выделение 
объекта и предмета 
исследования, 
выбор способа и 
методов 
исследования, а 
также оценку его 
качества   

-умеет 
формулировать 
исследовательскую 
проблему;  
-умеет составлять 
развернутый план 
исследования;  
-умеет формировать 
необходимый 
корпус 
исследовательской 
литературы по теме 
научной работы;  
-умеет составлять 
библиографию по 
определенной теме 

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-3 

Способен вести 
научную полемику 
в устном и 
письменном виде  

-владеет  культурой  
научной полемики 
 

Семинар 

Доклад; 
участие в 
дискуссии, 
предзащита 

ПК-8 

Способен 
подходить 
критически к 
описанию 
произведений 
искусства 

-владеет 
понятийным 
аппаратом истории 
искусства;  
-умеет 
самостоятельно 

Лекции, 
семинары, 
домашнее 

задание, чтение 
литературы к 

курсу 

Эссе, 
доклад, 
участие в 
дискуссии, 
письменный 
тест, устный 
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описывать памятник 
искусства:  
-умеет различать 
специфические 
признаки разных 
эпох;  
-умеет  соотносить 
исторические и 
технические данные 
с эстетической 
оценкой памятника 

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», НИС «Анализ и атрибуция памятников художественно 
культуры», «Теория и история культуры»), так и вариативной части образовательной 
программы («История коллекционирования» «История художественных выставок», 
«Экспертиза произведений изобразительного искусства»). 

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 базовой дисциплины «Методы искусствознания» 

Трудоёмкость курса: 5 з.е.; общее количество часов: 190. Количество аудиторных 
часов 66, в том числе 26 часов лекций, 40 часов семинаров; 124 часов самостоятельной 
работы. Первый год обучения, 3-й и 4-й модули. 
 

№ Название раздела Всего 
часов 
 

Лекции Семинары Самост. 
работа 

1 Введение и базовые положения 18 6 4 8 
2 Культурно-исторический метод и 

источниковедение. Исторические 
методы. 

30 4 6 20 

3 Художественная критика и 
эссеистика. Знаточество. 
Литературно-художественные 
методы.  

30 4 6 20 

4 Формально-стилистический анализ. 
Методы формального исследования. 

30 4 6 20 

5 Иконография и иконология. Методы 28 2 6 20 
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исследования символического 
содержания. 

6 Интеграция методов других научных 
областей. «Новая история искусства». 

54 6 12 36 

  
Итого: 

 
190 

 
26 

 
40 

 
124 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

1 год, модуль: Параметры 
1 2 3 4 

Промежут
очный 

Домашнее 
задание 

  Х  Доклад с критическим разбором 
статьи/монографии из предложенного 
списка (10-15 минут с презентацией и 
письменной версией в форме эссе 
объемом не менее 8-10 тыс.зн. Время 
на внеаудиторную подготовку: 20 час. 

Итоговый Экзамен  
 

   Х Устное выступление в формате pecha-
kucha (20 слайдов по 20 секунд), где 
обосновываются методы собственного 
курсового исследования. Время на 
внеаудиторную подготовку 20 час.; 
аудиторная подготовка 45 мин. 

 

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 домашнем задании (докладе 10-15 минут с прилагаемым 
текстом 8 – 10 тыс. знаков) студент дает оценку содержания монографии или серии статей из 
списка дополнительной литературы, представляет цели и задачи автора (авторов) научного 
труда, дает оценку выводам и результатам исследования в контексте изучения методов 
искусствознания. Доклад сопровождается презентацией и письменной версией текста. 

При подготовке доклада студент должен показать способность самостоятельно 
анализировать источники и тексты по истории искусства (фрагмент из источника или 
монографии, отдельная статья). Оценивается способность студента к узнаванию концепций и 
методологических установок изучаемых авторов. Кроме того, студент должен 
проанализировать контекст зарождения того или иного теоретического явления, указав на 
все возможные параллели и влияния. Нужно представлять себе исторический и 
художественный контекст, знать работы изучаемых авторов и других авторов того же 
периода.  
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Доклад иллюстрируется презентацией. Презентация должна полностью 
соответствовать докладу и по возможности сообщать дополнительные сведения. В устном 
докладе излагаются основные идеи и тезисы предложенного текста, в презентации 
помещаются их краткие формулировки с необходимыми иллюстрациями и 
соответствующими подписями.  

Оценивается как содержательная, так и формальная стороны выступления и 
презентации. Должное внимание необходимо уделить написанию иностранных имен и 
названий, в том числе русских транскрипций. Картинки представляются докладчиком в 
хорошем разрешении и должны быть видны из любой точки аудитории. Необходимо 
продумать дизайн презентации, важна видимость и читаемость надписей. Доклад должен 
быть кратким изложением наиболее важных идей и сведений, почерпнутых в процессе 
подготовки. Доклад – это рассказ в свободной форме, обращенной к слушателям, 
предполагающий четкую артикуляцию и размеренность ритма рассказа. При необходимости 
можно сверяться с конспектом на листе бумаги с основными тезисами и фактами. Общая 
длина выступления составляет не более 20 минут. Соответственно, докладчик должен 
осмыслить и проговорить свой текст заранее, следя за временем, и при необходимости уметь 
кратко завершить выступление, резюмируя содержание и не упустив главного. Раздаточный 
материал должен помочь сосредоточиться на основных темах выступления. В него должны 
войти имя докладчика, название текста, основные его тезисы и по возможности ключевые 
термины и наиболее важные черты сообщения. Объем текста 1 – 2 стр. формата А4.  

Доклад должен сопровождаться письменной версией (текст 8-10 тыс.знаков). 
Оценивается степень содержательного соответствия ключевых моментов и то, насколько 
студент учитывает специфические различия письменного текста и устного выступления. 

Итоговый контроль: Экзамен в конце 4-го модуля. Проводится в устной форме. На 
устном экзамене проверяется способность студента обосновать методы собственного 
курсового исследования. Это выступление в формате pecha-kucha (20 автоматически 
сменяющихся слайдов по 20 секунд, т.е. общее время речи составляет 6 минут или 6 минут 
40 секунд). Оценивается ясность и последовательность изложения, логика и аргументация. 
Также оценивается оформление презентации и соответствие требованиям формата 
выступления. 

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

Работа 
основана на 
использовании 
учебной 

Работа 
основана на 
материале 
учебников и 

Работа 
содержит 
грубые 
ошибки, 

Работа не 
выполнена, 
списана или 
скачана из 
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объема 
учебной и 
научной 
литературы, 
монографий и 
научных 
статей. 

литературы и 
некоторых 
научных 
источников. 

лекциях. свидетельс
твующие, 
что студент 
не 
разобрался 
в теме. 

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. 

 

 
Примерные критерии оценивания устного ответа на экзамене 

Содержание ответа Оценка по 10-
балльной шкале 

Ответ отличает четкая логика и понимание рамок каждого вопроса. 
Проявлено знание материала за рамками обязательного курса. 
Обоснована собственная позиция по отдельным проблемам. Ответ 
отличает знание базовой терминологии, умение «развернуть» термин 
в полноценный ответ. 

10 – блестяще 

На все вопросы даны правильные и полные ответы. Показано 
знакомство с проблемами. Хорошее знание базовой терминологии, 
умение раскрыть и прокомментировать содержание терминов. 

9 – отлично 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Знание базовой 
терминологии, умение раскрыть содержание терминов. 

8 – почти 
отлично 

Вопросы раскрыты полно и правильно. В целом, неплохое знание 
базовой терминологии. Однако отдельные дефекты логики и 
содержания ответа все же не позволяют оценить его на «отлично». 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. По знанию 
базовой терминологии замечаний нет. 6 – хорошо 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако ряд серьезных 
дефектов логики и содержания ответов не позволяет поставить 
хорошую оценку. Базовая терминология в основном усвоена. 

5 – весьма 
удовлетворитель

но 
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Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако неполно. Логика 
ответов недостаточно хорошо выстроена. Пропущен ряд важных 
деталей или, напротив, в ответе затрагивались посторонние вопросы. 
Базовая терминология в основном усвоена. 

4 – 
удовлетворитель

но 

Отдельные фрагментарные правильные мысли все же не позволяют 
поставить положительную оценку, поскольку в знаниях имеются 
существенные пробелы и курс в целом не усвоен. 

3 – плохо 

Студент не знает до конца ни одного вопроса, путается в основных 
базовых понятиях, не в состоянии раскрыть содержание основных 
терминов. 

2 – очень плохо 

Знания по предмету полностью отсутствуют. 1 – 
неудовлетвори-

тельно 

Студент удален за списывание. Ответ не дан или списан. 0 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

При оценивании знаний студентов по формам текущего и итогового контроля 
применяется десятибалльная система оценивания. Способ округления всех оценок: к 
ближайшему целому (напр., 7,4 = 7; 7,5= 8). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 
активность студентов в дискуссиях, развернутые ответы на предложенные вопросы на 
семинаре, конструктивные критические выступления в обсуждениях докладов.  

В докладе оценивается конкретность, логика и полнота выступления, а также знание 
терминологии, академическая эрудированность и привлечение дополнительных научных 
источников. В презентации к докладу и в последующем письменном тексте эссе оценивается 
грамотное оформление.  

В эссе оценивается академический критический подход, умение обобщать 
прочитанное и соотносить его с контекстом обсуждаемой темы, а также умение внятно 
формулировать собственную точку зрения, логичность аргументации и привлечение 
дополнительных научных источников.  

Отсутствие на семинарах без уважительной причины, равно как и опоздание к 
дедлайну/перенос доклада без уважительной причины могут быть оценены за каждый случай 
вычитанием 1 балла из оценки за семинары.  

Оценка текущего контроля (Онакопленная) выводится  из оценок за аудиторную работу 
на семинарах (Оауд) и за выполнение домашнего задания (аналитический доклад) (Озад): 
Онакопленная = 0,3*Оауд +0,7* Озад  

 
Оценки за аудиторную работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  
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Итоговая оценка является средним арифметическим накопленной (Онак) и 
экзаменационной (Оэкз) оценок по формуле: 

Оитоговая = 0,5*Онакопленная + 0,5*Оэкз  
 
В диплом выставляется итоговая оценка. 

7. Содержание дисциплины «Методы искусствознания» 

Раздел 1. Введение и базовые положения 

Содержание тем лекций и семинаров  (6 ч. лекций, 4 ч. семинаров; 8 ч. с/р). 
Методы искусствознания и общие принципы научных исследований. Историческая 

укорененность методов искусствознания - оформление различных научных направлений в 
изучении искусства на основе идей и конкретных разработок предшествующего периода. 
Укрепление базы исследований. Роль музеев в комплектации коллекций, классификации и 
атрибуции произведений. Каталогизация собраний. 

Первые сочинения об искусстве и жанр экфрасиса. Аристотель и теория мимесиса. 
Трактаты античности и Ренессанса. Понятие «манеры»: концепция прогресса искусства, 
понятого как последовательное чередование манер у Вазари. Понимание роли художника в 
истории искусства. Сочинения, связанные с маньеристической концепцией. Понятие 
«рисунка» (disegno) и «идеи» (idea); disegno как знак божественного замысла. Первые 
трактаты по иконологии: кодификация искусства и предвосхищение семиотики. Иконология 
как метод: философские, психологические теории и теории символизма (А. Варбург, 
Э.Панофский и их последователи).  

Биографии художников в призме теории классицизма. Принцип ut pictura poesis. 
Полемика о превосходстве «древних» и «новых». Спор между «пуссенистами» и 
«рубенсистами». Первые терминологические словари. Распространение интереса к 
антикварному собирательству. Академия художеств как теоретический центр, 
художественная школа и музей.  

Эстетика Просвещения и движение романтизма. Английское Просвещение, культ 
красоты и концепция возвышенного в философии. Художественная критика и теория 
искусства французского Просвещения. Немецкое Просвещение: эстетика Баумгартена и 
история искусства Винкельмана как научные дисциплины. Переосмысление принципа ut 
pictura poesis и специфически выразительные средства искусства у Лессинга. Романтизм как 
фундамент для последующего развития науки об искусстве. Отрицание рациональных норм 
искусства, культ художественного гения и народа, обращение к национальному искусству, 
реабилитация готики и народного искусства. 

Наука об искусстве в контексте других гуманитарных наук. Культурно-историческая 
школа в европейском искусствознании. Позитивизм в истории искусства XIX века. Влияние 
антропо-географии на историю искусства. Теории художественной формы. История 
искусства и реставрация памятников. Художественная критика и эссеистика. Формирование 
основных методов истории искусства и выделение истории искусства как самостоятельной 
дисциплины.  
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Раздел 2. Культурно-исторический метод и источниковедение. Исторические 
методы. 

Содержание тем лекций и семинаров  (4 ч. лекций, 6 ч. семинаров; 20 ч. с/р). 
Источниковедческий метод как новое направление музейной работы. Влияние 

эстетики романтизма и философии искусства Гегеля на берлинскую школу истории 
искусства. Карл Шнаазе (1798 – 1875) и его «История искусства» в восьми томах (1843 –
1864).  

Культурно – историческая школа в европейском искусствознании. Якоб Буркхардт 
(1818 – 1897). Позитивизм в истории искусства XIX века. Эстетика Гегеля и философские 
основы позитивизма. «Технический императив» у Готфрида Земпера (1803 –1879). 
Приоритет архитектуры в искусстве. Э.Виоле-ле-Дюк как теоретик архитектуры и 
реставратор. Детерминизм среды в «Философии искусства» Ипполита Тэна (1828 – 1893). 

 
Раздел 3. Художественная критика и эссеистика. Знаточество. Литературно-

художественные методы. 
Содержание тем лекций и семинаров  (4 ч. лекций, 6 ч. семинаров; 20 ч. с/р). 
Жанр художественно-критического эссеизма. Художественная критика и история 

искусства. Эстетический критерий оценки и образно-художественное мышление как основы 
метода художественно-критического эссеизма. Раскрытие объективной значимости через 
субъективную оценку. Градация оценочных суждений (суждение о художественном 
качестве, нравственные суждения и т.д.). Проблема различия подходов критика, историка 
искусства и знатока. Проблема метафоричности языка художественного критика; эссе как 
форма изложения. Ретроспективная и перспективная критика: традиционные критерии и 
художественная интуиция. Зависимость критики от современных ей эстетических теорий. 

Становление художественной критики. Истоки английского художественного 
эссеизма и Дж. Рёскин (1819 – 1900). 

Художественное знаточество и история искусства. Проблема собирательства и 
знаточества. «Знаток» и «любитель»: смысл понятий и их происхождение. Методология 
знаточества. Дж. Морелли (1816 – 1891) и его система атрибуции. Б. Бернсон (1865 – 1959). 
Раннее знаточество и деятельность антикваров. Этап формирования музеев и проблема 
систематизации материала. Дж. Кроу (1825 – 1896) и Дж. Б. Кавальказелле (1817 – 1917). 
Знаток как советник коллекционера. М. Фридлендер (1867 – 1958): синтез знаточества и 
истории искусства. 

Тесный контакт знаточества и художественно-критического эссеизма. Знаточество и 
история искусства: две позиции в восприятии искусства и индивидуального памятника. 
Вклад знаточества в расширение базы истории искусства. Влияние современной 
художественной жизни на знаточество и собирательство. Методология и история 
знаточества. Дискуссии по поводу знаточества. Отдельные формы и проявления знаточества. 

Проблема фальсификации произведения искусства: историческая и эстетическая 
сторона; способы решения для историка искусства (осознание художественного 
произведения как памятника своего времени; осознание произошедших в нем перемен 
(реставрация, разрушение, плохая сохранность и т.д.)). Проблема физической и духовной 
жизни произведения искусства.  
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«География искусства» и концепции «художественного ландшафта»: от Н.Певзнера к 
Я.Бялостоцкому. Проблематика «центра» и «периферии».  

Национальные версии художественной критики. Немецкая эссеистика и ее 
особенности. Единство теории, истории искусства и художественной критики во Франции. 
Философская критика в Испании. Итальянский эссеизм и опора на предметность памятника. 
Русская художественная критика. Актуальность критики в решении проблем современного 
искусства. 

 
Раздел 4. Формально-стилистический анализ. Методы формального 

исследования. 
Содержание тем лекций и семинаров  (4 ч. лекций, 6 ч. семинаров; 20 ч. с/р). 
Появление формально – стилистического метода. Основные значения термина 

«форма» и проблемы стиля. Понятие «зримость» как специфическая ценность 
изобразительного искусства у К. Фидлера (1841 – 1895). «Проблема формы в 
изобразительном искусстве» (1893) А. Гильдебрандта (1847 – 1921).  

Проблемы формы и стиля в истории искусства XX в. Г. Вёльфлин (1864 – 1945) и 
формально – стилистический метод в истории искусства. Определение методологии истории 
искусства как самостоятельной дисциплины в системе гуманитарных наук. В. Воррингер 
(1881 – 1965). Связь с формальной и психологической эстетикой. Французский формализм и 
его особенности (эмоционально – чувственное восприятие формы и влияние позитивизма 
XIX века). «Жизнь форм» (1934) А.Ж. Фосийона (1881 – 1943). Формализм в английском 
искусствознании. Художественно – критический эссеизм и формализм. Р. Фрай (1866 – 
1934). Традиции формализма в отечественной истории искусства.  

Истоки Венской школы искусствознания. Становление и развитие метода Венской 
школы. Венская школа как крупнейший европейский центр изучения искусства с конца XIX 
века. Основные этапы развития школы. Принципы деятельности Венской школы: тесная 
связь с работой музеев, историзм, антиклассический подход, использование теории 
формально – психологической эстетики. Применение структурного анализа в отечественном 
искусствознании (М.В. Алпатов). 

 
Раздел 5. Иконография и иконология. Методы исследования символического 

содержания. 
Содержание тем лекций и семинаров  (2 ч. лекций, 6 ч. семинаров; 20 ч. с/р). 
Наука об образах: иконография и иконология. Проблематика, истоки возникновения, 

развитие. Метод иконографической интерпретации художественных памятников. 
Иконология как интерпретация внутреннего (смыслового) значения произведения искусства, 
и включение в иконологию религиозных тем. Связь методов иконологии и иконографии в 
современной науке. 

Отечественная иконографическая школа: истоки, особенности развития методологии 
в ХХ веке. 

 
Раздел 6. Интеграция методов других научных областей. «Новая история 

искусства». 
Содержание тем лекций и семинаров  (6 ч. лекций, 12 ч. семинаров; 36 ч. с/р). 
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Междисциплинарные аспекты искусствознания. Психология творчества и психология 
искусства у Л.Выготского. Искусство и психоанализ. З. Фрейд и его влияния.  

Искусство и общество. Проблема художественной жизни и художественной среды. 
Социологический анализ истории искусства и художественного творчества. Советское 
искусствознание и т.н. «вульгарная социология» у В. Фриче и И.И. Иоффе: искусство как 
непосредственное отражение экономических и социальных отношений. Социальная история 
искусства: А.Хаузер, Н.Эйник и дискуссии о границах применимости метода. 

Наука об искусстве на современном этапе: основные тенденции. Роль философских 
концепций в методологии современного искусствознания. Постструктурализм и отрицание 
классических способов интерпретации. Выступление постмодернистской истории искусства 
против методологии классического искусствознания. «Новая история искусства» - 
междисциплинарная наука (аспекты культурологии, психологии, семиотики, антропологии, 
лингвистики, феминизма и т.д.). Истоки движения и этапы развития. Англо-немецкая и 
французская версии «новой истории искусства». Возможности и ограничения методологии. 

Перспективы развития современного искусствознания: использование комплексных 
методов анализа, стремление включить явление искусства в сложный культурно-
исторический контекст. Проблема «кризиса» современного европейского искусствознания. 

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

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

Семинарские занятия строятся по принципу изучения исторических кейсов. Часть из 
них посвящена обсуждению предварительно прочитанных фрагментов трудов теоретиков 
изобразительного искусства, а также работ современных исследователей. Студенты учатся 
понимать контекст создания теоретических работ и анализировать их в свете последних 
достижений науки. Остальная часть семинаров протекает в форме свободного анализа форм 
произведений изобразительного искусства. В процессе этих занятий студенты оттачивают 
методологические подходы, навыки быстрого узнавания и точного описания 
художественных форм, расширяют и углубляют знание английской и русской терминологии. 

  
9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента. 
9.1. Самостоятельная работа студента. 
Литература для подготовки домашнего задания (доклада) выбирается студентом из 

числа монографий/подборки статей, помещенных в соответствующем разделе программы. 
  
9.2. Примеры заданий для опросов и промежуточного контроля:  
В устных опросах перед началом лекций студент должен продемонстрировать знание 

основных памятников, о которых рассказывалось в предыдущей лекции, их датировки, стиля 
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и иных особенностей, выделяющих этот памятник среди подобных ему. Также студент 
должен уметь дать определение и критическую оценку произведению искусствоведческой 
литературы. В письменных опросах проверяется знание основных положений теории и 
методологии искусствознания определенного периода.  В частности предлагается: 

1. Законспектировать обязательную для чтения литературу.  
2. Составить библиографическую справку по заданной теме.  
3. Составить критический обзор источника (текста мастера или литературы о 

нем). 
4. Составить обзор – каталог произведений, упомянутых в источнике. 
 
9.3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 
Примерный перечень контрольных вопросов для определения качества освоения 

дисциплины по курсу: «Теория и история культуры»: 
 
1. Критический обзор литературы о «Жизнеописаниях…» Вазари. 
2. Анализ концепции теории цвета Гете в современном контексте. 
3. Классификация искусств в «Лаокооне» Лессинга. 
4. Концепция классического искусства Винкельмана и творчество А.Р. Менгса. 
5. Анализ живописи Рембрандта в контексте теории «kunstwollen» А. Ригля.  
6. Н. Певзнер и Ортега-и-Гассет: аргументация в обоснование национального 

искусства. 
7. Суть метода художественного знаточества и значение фигуры знатока для 

истории искусства. 
8. Характеристика метода работы Джованни Морелли с произведениями 

искусства. 
9. Каков вклад Бернарда Бернсона в изучение искусства? 
10. Круг интересов и работы о знаточестве и искусстве Макса Фридлендера. 
11.  Особенности взгляда Андре Мальро на искусство и собирательство. 
12. Отличия иконография и иконологии. Каковы стороны иконографического 

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

искусства в России. 
14. Школа Кондакова и интерпретация русского искусства в трудах ее 

представителей. 
15. Особенности взглядов Пунина, Муратова и Лазарева на анализ древнерусского 

искусства и его иконографии. 
16. Эмиль Маль и «интерпретационная иконография». Смысловые уровни в 

подходе к произведению у Э. Маля. 
17. Значение Аби Варбурга для организации процесса изучения искусства. 
18. Э. Панофский и иконология. Три ступени в изучении произведения искусства.  
19. Эрнст Гомбрих и составляющие его метода. Суть работы «Искусство и 

иллюзия» (две модели искусства). 
20. Специфика сложения искусствоведческой школы в США.  
21. Психологические теории анализа искусства и их представители. 
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22. Основные характеристики методов социальной истории искусства. 
23. Суть метода деконструкции Жака Деррида. 
24. Отличие метода Гризельды Поллок от социального движения феминизма.  
25. Норман Брайсон и его «естественное отношение». 
26. Кризис искусства конца ХХ века. Особенности явления 

 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

10.1. Основная литература  
1) Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в 

новом искусстве. – М.: Изд. Шевчук, 2013. – 290 с. 
2) Виппер, Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М.: Изд. Шевчук, 

2013. – 367 с. 
3) Шестаков, В. П. История эстетических учений: учеб. пособие / В. П. Шестаков. 

– М.: Книжный дом "Либроком", 2009. – 407 с. 
4) Самосознание культуры и искусства XX века: Западная Европа и США / 

Пер. С. С. Аверинцева, и др.; Отв. ред. и сост. Р. А. Гальцева. – М.; СПб.: Университетская 
книга: Культурная инициатива, 2000. – 637 с.  

5) Preziosi, D. The Art of Art History: A Critical Anthology. 2e ed. New York: Oxford 
University Press, 2009. 592 p.  Доступ: ProQuest e-library 

 
10.2. Дополнительная литература 
1) Античность. Средние века. Новое время: проблемы искусства / Редкол. М. Я. 

Либман, и др. – М.: Наука, 1977. – 257 с.  
2) Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие: пер. с англ. – М.: 

Архитектура-С, 2007. – 392 с.  
3) Арсланов, В. Г. Теория и история искусствознания. В 5-ти томах. М.:, 2015.  
4) Арсланов, В.Г. История западного искусствознания XX века: Учеб. пособие 

для вузов.  – М.: Академический Проект, 2003. – 766 с. – 5 экз 
5) Вазари, Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и 

зодчих / Д. Вазари; Вступ. ст., пер. с итал. А. Дживелегова, А. Эфроса. – Ростов н/Д: Феникс, 
1998. – 541 с. – 1 экз 

6) Ванеян, С. С.Гомбрих, или Наука и иллюзия: очерки текстуальной прагматики.  
М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. – 302 с.  – 2 экз 

7) Вентури, Л. От Мане до Лотрека /  Пер. с итал. Ц. И. Кин. – СПб.: Азбука-
классика, 2007. – 351 с. 

8) Даниэль, С.М. Европейский классицизм. – СПб.: Азбука-классика, 2003. – 301 
с.  

9) Даниэль, С. М. Сети для Протея: Проблемы интерпретации формы в 
изобразительном искусстве / С. М. Даниэль. – СПб.: Искусство-СПБ, 2002. – 303 с.  

10) Зедльмайр, Г. Искусство и истина: теория и метод истории искусства / Пер. с 
нем. Ю. Н. Попова. – СПб.: Axioma, 2000. – 271 с.  
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11) Леон Баттиста Альберти / В. Н. Лазарев, Л. М. Брагина, В. П. Зубов, и др.; Отв. 
ред. В. Н. Лазарев. – М.: Наука, 1977. – 192 с.  

12) Лиманская, Л. Ю. Теория искусства в аспекте культурно-исторического опыта: 
исследования по теории и методологии искусствознания. – М.: РГГУ, 2004. – 223 с.  

13) Муратов, П.П. Образы Италии. В 3 т. – Спб.: Азбука классик, 2009.  
14) Панофски, Э. Idea: к истории понятия в теориях искусства от античности до 

классицизма /  Пер. с нем. Ю. Н. Попова. – 2-е изд., испр. – СПб.: Андрей Наследников, 2002. 
– 236 с. 

15) Певзнер, Н. Английское в английском искусстве /  Пер. с англ. О. Р. 
Демидовой. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 319 с. – 2 э. 

16) Рескин, Дж. Камни Венеции / Пер. с англ. А. В. Глебовской, Л. Н. Житковой. – 
СПб.: Азбука-классика, 2009. – 350 с.  – 3 экз 

17) Свидерская, М. И. Пространственные искусства в западноевропейской 
художественной культуре XIII-XIX веков: в 2 кн.: учеб. пособие для вузов. – М.: Галарт, 
2010. – 927 с.  

18) Фридлендер, М.Об искусстве и знаточестве / Пер. с нем. М. Ю. Кореневой; Под 
ред. А. Г. Наследникова. – СПб.: Андрей Наследников, 2013. – 245 с. 

19) Хогарт, У. Анализ красоты. – Л.: Искусство, 1987. – 254 с.  
20) Якимович, А.К. Новое время. Искусство и культура XVII – XVIII веков. – 

СПб.: Азбука-классика, 2004. – 437 с.   
21) Art history and emergency: crises in the visual arts and humanities / Ed. by D. 

Breslin, D. English. – Williamstown: Sterling and Francine Clark Art Institute, 2016. – 148 с. –  
22) Art History and Visual Studies in Europe: Transnational Discourses and National 

Frameworks. By Matthew Rampley, Thierry Lenain, Hubert Locher, Andrea Pinotti, Charlotte 
Schoell-Glass, and C.J.M. Zijlmans / Brill's Studies on Art, Art History, and Intellectual History 
Ser. Brill Pubbl. Vol. 4. 1st. ed. 2014. Доступ: ProQuest e-library  

23) Eldridge, R. An introduction to the philosophy of art. – 2nd ed. – Cambridge [etc.]: 
Cambridge University Press, 2014. – 312 с.  

24) Gombrich, E.H. Art and illusion: a study in the psychology of pictorial 
representation. – 6th ed. – London; New York: Phaidon Press, 2010. – 386 с 

25) Hatt, M., Klonk C.  Art history: a critical introduction to its methods.  – Manchester; 
New York: Manchester University Press, 2013. – 250 с.  

26) Mansfield, E. Art History and Its Institutions: The Nineteenth Century. London-NY, 
Routledge, 2002. – 344 p.   

27) Verstegen, I. A realist theory of art history. – London; New York: Routledge, 2013. – 
168 с.   

28)    Winckelmann, J. J. Essays on the philosophy and history of art: In 3 vol./ With an 
introduction and notes by C. Bowman.  

 
10.3. Источники в Интернете 

Специализированные ресурсы для 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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1. Google Art Project (доступ:  
https://www.google.com/culturalinstitute/project/art – project)  

2. A Biographical Dictionary of Historic Scholars, Museum Professionals and 
Academic Historians of Art (доступ:  https://dictionaryofarthistorians.org/index.htm ) 

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

 
10.3. 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 2007-2013. 

 
10.4. Методические рекомендации преподавателю 
В освоении курса важную роль играет приобретение навыков критического анализа 

искусствоведческой литературы и понимание общего историко-культурного контекста 
зарождения научного метода в искусстве и  взаимосвязи между основными этапами развития 
теории и методологии искусства. Для закрепления знаний об особенностях подхода к 
анализу и интерпретации искусства в разные времена и исторические эпохи вводятся 
контрольные опросы и задания на основе прочитанного и услышанного на лекциях, 
дополненные материалами для домашнего чтения. Кроме того, следует обращать внимание 
формирование представлений о множественности возможных интерпретаций изучаемого 
научного текста.  

 
10.5 Методические указания студентам:  
Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать лекции, но и активно 

готовиться к ним. В частности, просматривать материалы предыдущих лекций и соотносить 
их с материалами, заданными для домашнего чтения. Так же значительное время следует 
посвящать критическому разбору искусствоведческой литературы разных периодов и 
соотносить ее с художественным контекстом изучаемого раздела. 

 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

При чтении лекций и проведении семинарских занятий используются проектор, 
персональный компьютер. 

 
 


