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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Философия искусства» являются:  

 рассмотрение актуальных теоретических проблем современных философско-

эстетических учений;  

 ознакомление с различными типами интерпретаций рассматриваемых 

художественных произведений;  

 углубление профессиональной подготовки студентов на основе знакомства с 

синхроническим и диахроническим многообразием исследовательских стратегий в 

области философии искусства.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать:  основы теоретического анализа произведения искусства.  

 Уметь:  излагать учебный материал в области философии искусства, работать с 

оригинальными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями, 

использовать знание возможностей приложения полученной информации.  

 Иметь навыки использования современного знания об искусстве и ведущих 

направлениях художественной деятельности (концепций и инструментария) в 

сфере практической инновационной деятельности.  

 

        Курс «Философия искусства» на факультете гуманитарных наук школы философии 

НИУ ВШЭ  охватывает третий модуль, включает чтение лекций и проведение 

семинарских занятий.  Проведение семинарских занятий связано с освоением 

теоретического материала по рекомендуемой литературе, выработкой навыков анализа 

текстов, обучением критическому осмыслению современных художественных практик. 

Курс предполагает обращение к философским стратегиям изучения искусства ХХ-ХХI 

века. В качестве материалов для освоения слушателям предлагаются как оригинальные 

источники (тексты, визуальные материалы), так и тематические исследования.  

 

 

    Изучение курса «Философия искусства» базируется на следующих дисциплинах: 

 философия культуры; 

 история философии  



 эстетика 

 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Антонен Арто – философ театральных возможностей  

Философские традиции интерпретации творчества Антонена Арто. Фридрих Ницше и 

Арто: идея активной культуры. Бытие и творчество в метафизике Арто. Введение в 

систему Крюотического театра Арто: метафизика театра, новый язык театральной 

коммуникации, катарсическая функция Театра Жестокости. Влияние Арто на западную 

философию. Современные упоминания артодианской Жестокости.  

 

Тема 2. Ежи Гротовский – на «пути к активной культуре» 

Театр-лаборатория Ежи Гротовского. Позиция Гротовского в театральном авангарде 

ХХ века. Концепция «Бедного театра». Театральные и паратеатральные опыты; «театр 

участия», «театр истоков» и перформативное искусство. Гротовский и Г.И. Гурджиев. 

Мартин Бубер как ключевая фигура в понимании философских установок Гротовского.  

Тема 3. Театральная антропология в современном культурном процессе 

Международная школа театральной антропологии Эудженио Барбы. ISTA – 

лаборатория междисциплинарных исследований театра: изучение различных сценических 

техник актера/танцовщика в транскультурном контексте, введение новых понятий в 

технологию актерского творчества, транскультурный анализ зрелища. Значение 

реформаторов сцены – Арто и Гротовского – для современного перформативного 

искусства.  

Тема 4.  Истоки перформативного искусства  

Истоки перформативного искусства: сюрреалистическая театральная концепция, 

футуризм, дада. Модернистские концепции театра: отечественные модификации 

театрального авангарда (Н. Евреинов, Вяч. Иванов), театральная теория и практика 

французского авангарда А. Жарри, Ж. Кокто, Ж. Жене, Ж.-П. Сартр). Актуальность споров 

о театре будущего начала ХХ века в контексте перформативного искусства второй 

половины ХХ-ХХI века.  

Тема 5. Перформативное искусство в современной художественной культуре  

О перформативной природе современной культуры. «Перформативный поворот» и 

новая эстетика Э. Фишер-Лихте, исследование перформанса как самостоятельного 

художественного события. Теория постдраматического театра Х.-Т. Лемана: предистория, 

концепт, архитектоника, словарь, панорама. Синтез теории и истории театра с наглядным 

материалом «полевых исследований». Современный театр  и перформанс. Перформер. 

Статус перформанса как произведения искусства. Философия перформативных искусств. 

Тема 6. Философские стратегии исследования живописи в западноевропейской 

философии 

К. Ясперс: патографический анализ личности художника. М. Мерло-Понти: опыт 

феноменологической интерпретации творчества П. Сезанна. Х. Ортега-и-Гассет о 

Веласкесе. Авторские особенности биографического жанра. Фуко vs Фуко: перемещение 

между двумя типами дискурсов в размышлениях о живописи («Придворные дамы» vs 



лекция «Живопись Мане»). Ж. Делёз: уход с территории слова, оригинальный взгляд на 

историю живописи («Фрэнсис Бэкон. Логика ощущения»).  

Тема 7. Философия искусства Серебряного века 

П.А. Флоренский: попытка построения семиотической науки об организации пространства в 

рамках изучения иконописи, учение о символе в философии и эстетике иконы, трактовка 

классификации видов искусства как различных способов организации пространства, проблема  

художественного синтеза.  

Тема 8. Философские стратегии исследования кино 

Исследование П. Шрейдера «Трансцендентальный стиль в кино: Одзу, Брессон, 

Дрейер». Выявление ключевых принципов манифестации трансцендентного: принцип 

несоответствия, решающее действие, трансформация, стазис. Современные отечественные 

исследования о значимости опыта трансцендентального искусства: Л. Клюева о 

расширении значимости концепции трансцендентального для теории кино в целом. Разбор 

кейсов (текстовый анализ фильма А. Тарковского «Зеркало», мифотектоника фильмов А. 

Звягинцева «Возвращение» и «Изгнание»). 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Орезультрующая Итог  = 0.5·Оэкзамен + 0.5·Онакопленная 

Способ округления оценок – арифметический. 

Накопленная оценка формируется следующим образом:   

 О накопленная  = 0.6·Отекущий + 0.4·Оаудиторная   

 где   Отекущий   рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля   

Отекущий  =   0.5· Оэссе + 0.5·Отест  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по их 

активности в дискуссиях, по качеству выполнения ими заданий на семинаре, по 

правильности их ответов на вопросы преподавателя. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка за работу 

на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная. 

 

          Накопленная оценка за 3 модуль может быть максимум 8 баллов. Экзамен для тех, 

кто хочет повысить свою накопленную оценку, может быть в двух формах: 

А) повышение оценки (от 8) проходит в форме устного экзамена, который предполагает 

демонстрацию знания 4 текстов; 

Б) повышение оценки (от 0 до 8) проходит в форме устного экзамена по всему курсу (в 

билет входят два вопроса: первый – по лекциям и учебной литературе, теоретический материал;  

второй – по семинарам и текстам, практический материал). 

 

 

 

 

IV.  ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  



a. Примерная тематика рефератов:  

1. Исследование Ж.-П. Сартром типа творчества «в круге несвободы». 

Критический комментарий Ж. Батая. 

2. Автобиографизм в литературе, философии и политике Ж.-П. Сартра. 

3. Почему М. Хайдеггер видел в творчестве Ф. Гельдерлина выражение 

существа  поэзии? 

4. Опыт феноменологического истолкования М. Мерло-Понти творчества П. 

Сезанна. 

5. Цвет и выражение внутреннего времени в творчестве В. Ван-Гога. 

6. Х.-Г. Гадамер об игровой природе художественного произведения. 

7. Теория метафоры П. Рикера. 

8. Познавательные возможности «эпистемы» М. Фуко для исследования 

искусства. 

9. Ж. Делез: испытание на художественном материале основных понятий 

философии.  

10. Ж. Деррида о феномене призрачности кино.  

11. А. Бадью о подходе инэстетики в рассмотрении соотношения философии и 

искусства.  

 

b. Вопросы к итоговому экзамену  

1. Философско-художественная концепция А. Арто.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Центральное положение личности в эстетике Е. Гротовского. 

3. Программа театральной антропологии Э. Барбы.  

4. Истоки перформативного искусства.  

5. Эстетика перформативности.  

6. Философские стратегии исследования живописи. 

7. Философия искусства П.А. Флоренского.  

8. Трансцендентальный стиль в кино. 
9. Концепции искусства в постструктурализме (М. Фуко, Р. Барт, Ж. Делез, Ж. Деррида). 

 

V. РЕСУРСЫ  

 

 

1. Основная литература  

     Никитина, И. П. Философия искусства в 2 ч. Часть 1: учебник для бакалавриата и 
магистратуры / И. П. Никитина. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 
2019. — 244 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
07898-5. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/filosofiya-iskusstva-v-2-ch-chast-
1-437933 
 
     Никитина, И. П. Философия искусства в 2 ч. Часть 2: учебник для бакалавриата и 
магистратуры / И. П. Никитина. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 
2019. — 231 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
07899-2. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/filosofiya-iskusstva-v-2-ch-chast-
2-438422  
 
     Каган, М. С. Морфология искусств : учеб. пособие для вузов / М. С. Каган. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 388 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-
06170-3. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/morfologiya-iskusstv-441574  
 

 

2.  Дополнительная литература 

https://biblio-online.ru/book/filosofiya-iskusstva-v-2-ch-chast-1-437933
https://biblio-online.ru/book/filosofiya-iskusstva-v-2-ch-chast-1-437933
https://biblio-online.ru/book/filosofiya-iskusstva-v-2-ch-chast-2-438422
https://biblio-online.ru/book/filosofiya-iskusstva-v-2-ch-chast-2-438422
https://biblio-online.ru/book/morfologiya-iskusstv-441574


      Вёльфлин, Г. Основные понятия истории искусств / Г. Вёльфлин; пер. А. А. Франковский. 

— М.: Издательство Юрайт, 2019. — 296 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

05288-6. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/osnovnye-ponyatiya-istorii-iskusstv-

441330  

     Выготский, Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. — М.: Издательство Юрайт, 
2019. — 414 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09445-9. – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-iskusstva-437512  

     Маньковская Н.Б. "Париж со змеями" (Введение в эстетику постмодернизма). - М., 

1995. - 222 с. ISBN 5-201-01869-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/347324  

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ Доступ по 

внутриуниверситетской подписке 

2. Электронно-библиотечная система 

Znanium.com 

URL: https://znanium.com/ Доступ по 

внутриуниверситетской подписке 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ Открытый доступ 

2. Стэнфордская философская 

энциклопедия (на англ. языке) 

 

URL: https://plato.stanford.edu/ Открытый 

доступ 

  

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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