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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Современное искусство» является изучение 

современного искусства (вторая половина ХХ – начало ХХI вв.) в контексте определения 

и анализа современных художественных, политических, социальных и экономических 

ситуаций его развития. В этом смысле, любой факт истории современного искусства, его 

течений и направлений будет рассматриваться в связи с появлением и взаимным влиянием 

новых художественных практик и теоретических концепций искусства, возникающих в 

постоянно меняющихся условиях современности. Данный подход позволит избежать 

формальной, дидактической направленности дисциплины, как правило, предполагающей 

хронологическое изложение материала (что противоречит самому проекту современного 

искусства), и максимально полно осветить ключевые проблемы, вопросы и состояние 

искусства сегодня.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

– историю становления и развития различных концепций искусства; работы и научные 

труды основных искусствоведов и критиков;  

− современный концептуально-понятийный аппарат, необходимый для анализа явлений 

художественной культуры XX – начала XXI вв.;  

− основные современные теории искусства и поля художественной деятельности;  

− основные факторы и условия, влияющие на развитие художественного процесса;  

− принципы и методы искусствоведческого исследования с использованием 

информационно-коммуникативных технологий;  

– основные пути взаимовлияния художественной культуры и социально-экономической, 

политической сторон жизни общества; 

– содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его 

особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из 

этапов карьерного роста и требований рынка труда. 

уметь: 

– выявлять, анализировать, структурировать и сопоставлять факторы, формирующие поле 

современной художественной культуры, формирующие и объясняющие тенденции 

развития брэндов; 

– анализировать актуальные художественные практики в контексте развития 

интеллектуальной мысли и исторически обусловленных особенностей функционирования 

культурных институций;  

– выявлять, анализировать, структурировать и сопоставлять закономерности 

функционирования арт-рынка, технологий арт-менеджмента и механизмов работы 

художественных институций;  



– применять теоретические, исторические и методологические знания в 

искусствоведческих исследованиях с использованием информационно-коммуникативных 

технологий. 

иметь навыки: 

− интерпретации и репрезентации результатов комплексного исследования современных 

художественных явлений с использованием культурологических, исторических, 

искусствоведческих методов, приёмов философии постмодернизма и других новейших 

методик;  

– формирования комплексной характеристики новейших художественных артефактов с 

выявлением тенденций их формирования и развития в контексте исторических, 

социально-политических, культурных и иных процессов;  

– оценки, прогнозирования и анализа текущих и ретроспективных ситуаций в сфере 

художественной культуры на основе профессиональных терминов, принципов, концепций 

современного искусствознания и критической теории;  

− интерпретации новейших художественных явлений в терминах искусствоведения и 

институциональной критики. 

 

Изучение дисциплины «Современное искусство» базируется на следующих 

дисциплинах: 

- «Новейшая история стран Европы и Америки»; 

- «Зарубежная философия»; 

- «Иностранный язык»; 

- «История мировой художественной культуры» 

- «Эстетика» 

 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 

 базовые социологические, экономические, культурологические концепции и 

подходы;  

 умения и навыки интерпретации научных текстов и применения сравнительно-

описательного, системно-структурного и иных общенаучных методов 

исследования к материалам эмпирических исследований.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 «Социология культуры»; 

2 «Теория образа»; 

3 «Современная зарубежная философия»; 

4 «Музееведение» 

5 «Экономика арт-рынка» 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Проблематика современности: основные концепции и подходы 

 Тема 1. Послевоенное искусство: социальные, политические, экономические 

истоки формирования и контекст. 



 Тема 2. Кризис авангарда первой трети XX века как источник формирования 

послевоенных художественных течений. 

 Тема 3. Теоретическое осмысление культуры второй половины XX – начала XXI 

вв.: неомарксистская, феминистская, структуралистская и постструктуралистская 

критические программы. 

Раздел 2. Современное искусство в системе глобального капитализма 

 Тема 1. Демократизация художественного образования в 1980-1990-ые годы в 

Америке и странах Европы. Трудовые отношения в сфере современного искусства: 

постфордизм, нематериальный труд и проблема прекариата. Операизм и 

постопераизм.  

 Тема 2. Механизмы финансирования современного искусства: меценатство, 

спонсорство и деятельность частных, корпоративных и государственных фондов. 

 Тема 3. Послевоенные теории модернизма: Уход от автономии искусства к сетевой 

гетерономии. Эстетическая теория Т. Адорно, теории Памеллы М. Ли, Д. 

Джослита, Х. Штейерль и др. Принципиальное различие в интерпретации 

модернизма постмодернистским и современным искусством. 

 Тема 4. Биеннале современного искусства как пост-институт нематериального 

труда (П.Гилен). Ликвидность и национальные интересы арт-рынка. Монетизация 

постколониальной теории и мультикультурализма. 

 Тема 5. Институциональная критика искусства: художественные практики и 

теории. Б. Бухло, А. Фрейзер, Х. Хааке, Т. Хиршхорн, П. Бурдье, К. Бишоп, Д. 

Дэвис, Д. Брайан-Уилсон и др.  

 Тема 6. Современное искусство после экономического кризиса 2008 года: идеи 

посткапитализма, неореакция, акселерационизм и консервативный поворот. 

Раздел 3. Искусство действия и теории перформативности 

 Тема 1. Перформативный поворот и его институционализация в современном 

искусстве: художественные практики и теоретические подходы. 

 Тема 2. Критика онтологического эссенциализма: перформативная субъективность 

и проблематика телесной и гендерной идентичности (Дж. Батлер, Э. Фишер-Лихте 

и др.). Демократическая агентность. 

 Тема 3. Философия события и практики современного искусства. 

 Тема 4. Физика и метафизика тела: постгуманизм, кибернетика и границы 

телесности. 

Раздел 4. Современное искусство в контексте межличностной коммуникации: от 

художественных объединений к субкультуре и феномену «тусовки». 

 Тема 1. Особенности феномена «субкультуры»: механизмы формирования, 

контекст возникновения. 

 Тема 2. История художественный объединений и союзов второй половины XX – 

начала XXI вв. 

 Тема 3. Особенности социализации акторов поля художественной культуры в 

эпоху новейших технологий коммуникации. 

Раздел 5. Современное искусство и электронные медиа 

 Тема 1. Современное искусство и теории архива: от концептуализма к post-internet. 

Уязвимость искусства новых медиа перед устареванием технологий. Документация 

и музейное хранение медиаискусства. 



 Тема 2. Техники и технологии медиаискусства. 

 Тема 3. Что такое медиахудожник? Медиавторство в системе интернет протоколов 

(А. Гэллоуэй). Модерация и премодерация в интернете.  

 Тема 4. Медиаархеология и критика «новизны». 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в ходе 

проверки домашнего задания (докладов и эссе студентов) и оценки аудиторной работы 

студентов. Итоговый контроль знаний и навыков студентов осуществляется в ходе 

экзамена.  

Все оценки формируются по 10-балльной шкале. Способ округления оценок – арифмети-

ческий, т.е. используются стандартные правила округления (до 0,5 баллов оценка 

округляется в меньшую сторону, после 0,5 включительно – в большую). Однако расчетная 

оценка ниже 4 бал-лов не округляется до 4-х.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценка аудитор-ной 

работы студентов (Оауд) формируется с учетом посещаемости студентами семинарских 

за-нятий, активности студентов в общегрупповых дискуссиях, качества ответов на 

вопросы пре-подавателя и других студентов.  

Промежуточная оценка текущего контроля (Отекущий) равняется оценке за домашние 

работы, выполненные в виде докладов с презентацией по темам 1, 3, 6 и 10 (Одз) и 

итоговой работы (эссе) по теме 11 (Оэссе) и презентации по ней. Тематика домашних 

заданий указана в п. 9.1., а критерии их оценки – в п. 6.1. настоящей программы. Оценка 

за домашние задания скла-дывается из оценок по каждой из тем, по которым студент 

представил доклад.  

Оценка текущего контроля формируется следующим образом:  

Отекущий = 0,4* Одз + 0,6* Оэссе .  

Накопленная оценка по дисциплине определяется перед итоговым контролем и форми-

руется следующим образом:  

Онакопленная= 0,8* Отекущий + 0,2* Оауд .  

Студент, получивший неудовлетворительную накопленную оценку, имеет право повы-

сить ее, ответив на дополнительный вопрос на экзамене. В случае правильного ответа на 

до-полнительный вопрос накопленная оценка текущего контроля повышается до 

минимальной удовлетворительной оценки (4 балла).  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Орезульт = 0,7* Онакопл + 0,3*·Оэкз  

Оценка за экзамен и результирующая оценка по учебной дисциплине выставляются пре-

подавателем в рабочую и экзаменационную ведомости. Оценка за итоговый контроль 

блокиру-ющая, т.е. при неудовлетворительной итоговой оценке она равна 

результирующей. В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Типовые примерные темы для подготовки докладов на семинарах:  

 

Раздел 2. Современное искусство в системе глобального капитализма  

 

1. Концептуализм и его проявления в художественных практиках 1060-х – 1970-х гг.  

2. Неклассические формы бытования искусства в публичных пространствах (на примере 

граффити).  



3. Институциональный контекст и формы организации современного художественного 

процесса. 

 

Раздел 3. Искусство действия и теории перформативности 

1. Перформативные художественные практики 1960-х и 1970-х гг.: хэппенинг и 

перформанс. 

2. Искусство тела как оппозиция оптикоцентризму европейской цивилизации. 

3. Новые пространства реализации художественных практик. 

Раздел 4. Современное искусство в контексте межличностной коммуникации: от 

художественных объединений к субкультуре и феномену «тусовки». 

1. Постмодернистская теория субкультур. 

2. Формы и способы самоорганизации художественной среды в условиях современных 

технологий коммуникации.  

3. «Тусовка» versus институции официальной культуры: трансформации форм социальных 

взаимоотношений в сфере современного искусства. 

Раздел 5. Современное искусство и электронные медиа 

1. Медиатизированные художественные практики: виды и формы 

2. Дигитальное искусство: от технологических экспериментов к новой эстетике.  

3. От киноавангарда к видеоарту: траектории развития экранных технологий в искусстве 

второй половины XX в. 

4. Net-арт: определения, принципы, проекты. 

5. Мультимедийные технологии и художественный процесс: феномен медиа-арта. 

 

Примерные темы итогового эссе:  

1. Contemporary art как новый язык социально-политической коммуникации.  

2. Языки искусства в эпоху постмодерна: проблема нарратива. 

3. Институции современного искусства в контексте основных трендов современной 

культурной политики 

4. Формирование художественных стереотипов средствами аукционов, музейной 

деятельности, арт-галерейной работы. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

Примерные темы для оценки качества освоения дисциплины на экзамене:  

1. Сущность и развитие концептуализма как направления в искусстве: философско-

культурологический аспект, эволюция на Западе и в России;  

2. Художественно-эстетические принципы концептуализма: сферы реализации, 

концептуализм в живописи; 

3. История Венецианской биеннале как зеркала мирового художественного процесса; 

4. История современного кураторства. Имена и проекты; 

5. Преодоление видовой и жанровой разграниченности как важная стратегия contemporary 

art; 

6. Московский концептуализм: теория, практика, имена и проекты. 

7. Практики contemporary art: роль зрителя в организации творческого высказывания 

8. Механизмы «банализации» произведения искусства в практике поп-арта; 

9. Формирование практик художественного сопротивления в российской художественной 

ситуации 1960-х – 1980-х гг. 

10. Искусство как социальная институция.  

 



 

Порядок формирования оценок по дисциплине  
Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в ходе 

проверки домашнего задания (докладов и эссе студентов) и оценки аудиторной работы 

студентов. Итоговый контроль знаний и навыков студентов осуществляется в ходе 

экзамена.  

Все оценки формируются по 10-балльной шкале. Способ округления оценок – 

арифметический, т.е. используются стандартные правила округления (до 0,5 баллов 

оценка округляется в меньшую сторону, после 0,5 включительно – в большую). Однако 

расчетная оценка ниже 4 баллов не округляется до 4-х.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценка аудиторной 

работы студентов (Оауд) формируется с учетом посещаемости студентами семинарских 

занятий, активности студентов в общегрупповых дискуссиях, качества ответов на вопросы 

преподавателя и других студентов.  

Промежуточная оценка текущего контроля (Отекущий) равняется оценке за домашние 

работы, выполненные в виде докладов с презентацией по темам 1, 3, 6 и 10 (Одз) и 

итоговой работы (эссе) по теме 11 (Оэссе) и презентации по ней. Тематика домашних 

заданий указана в п. 9.1., а критерии их оценки – в п. 6.1. настоящей программы. Оценка 

за домашние задания скла-дывается из оценок по каждой из тем, по которым студент 

представил доклад.  

Оценка текущего контроля формируется следующим образом:  

Отекущий = 0,4* Одз + 0,6* Оэссе .  

Накопленная оценка по дисциплине определяется перед итоговым контролем и 

формируется следующим образом:  

Онакопленная= 0,8* Отекущий + 0,2* Оауд .  

Студент, получивший неудовлетворительную накопленную оценку, имеет право повысить 

ее, ответив на дополнительный вопрос на экзамене. В случае правильного ответа на 

дополнительный вопрос накопленная оценка текущего контроля повышается до 

минимальной удовлетворительной оценки (4 балла).  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Орезульт = 0,7* Онакопл + 0,3*·Оэкз  

Оценка за экзамен и результирующая оценка по учебной дисциплине выставляются 

преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости. Оценка за итоговый контроль 

блокирующая, т.е. при неудовлетворительной итоговой оценке она равна 

результирующей. В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. 
 
 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

 
1. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство : Учебник для вузов. 

Издательство: Высш. шк., 2002. 

2. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство : учебник для вузов. Издательство: 

Высш. шк., 2003. 

3. Эренгросс Б. А Мировая художественная культура : Учеб. пособие для вузов. Издательство: 

Высш. шк., 2001. 

4. Бычков В.В. Эстетика : учебник. Издательство: Гардарики, 2005. 

 

5.2  Дополнительная литература 

 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/30025/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/37355/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/30196/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/74778/default


1. Львова Е.П. Мировая художественная культура. XX век : изобразительное искусство и 

дизайн. Издательство: Питер, 2008. 

2. Андреева Е.Ю. Постмодернизм : искусство второй половины XX - начала XXI века. 

Издательство: Азбука-классика, 2007. 

3. Алешина Л.С. Европейская живопись XIII-XX вв. : Энциклопедический словарь. 

Издательство: Искусство-СПБ, 1999. 

4. Бодрийяр Ж. Общество потребления : его мифы и структуры. Издательство: Республика, 

2006. 

5. Орлова Л.П. Французская философия и эстетика XX века: А.Бергсон, Э.Мунье, М.Мерло-

Понти. Издательство: Искусство-СПБ, 1995. 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

   1 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS  Из внутренней сети университета (договор) 

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

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Интернет-ресурсы 

1 Электронная энциклопедия современных 

художников (персоналии) 

http://contemporary-artists.ru/ 

 

2 Книжная поисковая система www.ebdb.ru  

3 Библиотека Центра медиа-технологий, 

искусства и коммуникаций МедиаАртЛаб 

http://old.mediaartlab.ru/db/biblio.html 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука (компьютера) 

с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint и мультимедийного проектора.  

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/241568/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/241568/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/144921/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/19540/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/127576/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/13715/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/13715/default

