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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Основная цель дисциплины — ввести студентов в курс тематических и 

институциональных трансформаций философской эстетики, произошедших за последние 

десятилетия. Один из главных итогов этих изменений – масштабное расширение 

предметного поля эстетики и обретение ею иного, по сравнению с традиционным, 

дисциплинарного статуса. Как следствие, территория эстетического сегодня не 

тождественна сфере художественного. Напротив, «нехудожественные» эстетические 

содержания и способы восприятия составляют интегральную часть повседневного опыта в 

эпоху «позднего модерна», во многом определяя специфику этой эпохи. Формы 

социальной идентичности, социального действия, коммуникации и культурного 

производства сегодня в значительной мере обусловлены экспансией эстетического, 

понимаемого как взаимосвязь специфических содержаний и форм опыта.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

• знать основные теории, концепции и исследовательские программы 

эстетики ХХ в.; 

• иметь навыки анализа культурных артефактов и практик через призму 

современной эстетической теории. 

 

Для специализаций направления 51.04.01 "Культурология" подготовки магистра 

настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору. 

  



 

 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

• анализировать, оценивать полноту информации в ходе профессиональной 

деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую 

информацию; 

• осуществлять поиск и обработку информации, ее презентацию, работать с 

базами данных в гуманитарных науках, использовать все виды существующих ин-

формационных ресурсов: библиотеки, архивы, Интернет и др.; 

• вести письменную и устную коммуникацию на русском (государственном) 

языке в рамках профессионального и научного общения; 

• воспринимать научные тексты и сообщения, реферировать научную лите-

ратуру на русском и иностранных языках. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении курса Теория образа, а также при подготовке ВКР. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1: Введение: от философии искусства к трансдисциплинарной эстетике  

Классическая философия искусства: Романтизм, Кант, Немецкий идеализм. Ге-

незис современной эстетической теории: марксизм, феноменология. Две основные 

стратегии «трансцендирования» искусства: онтологическая и социологическая. 

Многомерность эстетиче-ской проблематики. Междисциплинарный характер 

современной эстетики. Основные направ-ления и темы в современной эстетической 

теории. 

 

Тема 2: Философия искусства (1): М. Хайдеггер, «Исток произведения искусства» 

Генезис проблематики искусства в герменевтической онтологии. Теория искус-ства и 

онтологические предрассудки. Произведение искусства и понятие вещи; три фундамен-

тальных определения вещи. «Холизм» и «косвенность» онтологического анализа 

произведения искусства. Искусство и истина. Искусство и действительность. Опыт 

искусства как парадигма гуманитарно-научного знания 

 



 

 

 

Тема 3: Философия искусства (2):  В. Беньямин, «Произведение искусства в эпоху его 

технической воспроизводимости» 

Развитие техники репродуцирования и трансформация условий человеческого 

восприятия. Влияние средств массовой информации и техники репродуцирования на 

«произ-водство» и «потребление» в эстетической сфере. Эвристический и 

диагностический потенциал понятия ауры; его онтологические предпосылки. Эстетизация 

политики/политизация искусства. Автономия искусства и социальная эмансипация. 

Функция искусства в эпоху научно-технической революции. 

 

Тема 4: Эстетизация повседневности (В. Вельш, М. Физерстоун, Д. Александер) 

Философская эстетика в социальной и эпистемологической перспективе. Про-цессы 

эстетизации и их «глобальный» характер. «Универсальное» и «фундаментальное» изме-

рения эстетизации. Влияние эстетизации на формирование социальной идентичности и 

формы социальной интеракции. Эстетика и этика; эстетика и социальная критика. 

 

Тема 5: Эстетический опыт в искусстве и за его пределами (М. Зеель, Г. Бёме, Х.-У. 

Гумбрехт, Э. Фишер-Лихте, Ж. Рансьер) 

Пределы семиотических подходов к эстетической проблематике. Логическое и 

феноменальное, дискурсивное и интуитивное. Эстетическое явление и объективная 

действи-тельность: автономия и когнитивный потенциал эстетического опыта.  

Понятие перформативного, его связь с теорией речевых актов Дж. Л. Остина. 

Перформативное и событие. Перформанс как парадигма современной эстетики. 

Материальный/телесный аспект перформативного. Телесное соприсутствие. Эстетика 

перформативного vs. семиотическая (социологическая) эстетика. 

Атмосфера и атмосферическое как универсальные феномены человеческого опыта. 

Многомерность эстетической деятельности: от экономики и политики до дизайна и 

искусства. Комплексный характер современной эстетики; эстетическая критика вчера и 

сегодня. Две стратегии в эстетических и гуманитарных исследованиях: интерпретация и 

презентификация; их культурно-исторические корни. Эффекты присутствия и их 

производство в эстетическом переживании. Эстетический опыт как модель гуманитарно-

научного «познания». «Рассогласование», «политика», «полиция»: базовые понятия 

политической философии Ж. Рансьера. Эстетическое измерение политики. 

 

 



 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формула расчета итоговой оценки: 

Онакопленная= k1* О контрольная письменная работа + k2* Оучастие в обсуждениях + k3* 

Оэссе. + k4* Опрезентация 

 

Где: k1 – 25%;  k2 – 25%;  k3 – 25%%;  k4 – 25% 

 

Оценка складывается из активного участия студента в семинарских дискуссиях 

(25%), результатов написания контрольной письменной работы (25%), эссе на свободную 

тему (25%) и презентации на семинаре (25%). Студент, не сделавший презентацию и не 

работавший на семинарах, может рассчитывать на положительную оценку, однако 

полученный им балл не может превышать 5. 

 

Все оценки округляются арифметически. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Вопросы к семинарам:  

Артистика, аистетика, анестетика: многомерность эстетического феномена и 

необходимость пересмотра дисциплинарного статуса философской эстетики 

Глобальная эстетизация; «эпистемологическая эстетизация»; идея «эстетического 

мышления» 

Истоки и факторы эстетизации 

«Дереализация» действительности/реконфигурация чувственности 

Проект трансдисциплинарной эстетики 

 

Контрольная письменная работа:  

Познавательный характер опыта произведения искусства 

-Эстетический опыт как форма преодоления социального отчуждения 

Проблематика искусства в контексте эпистемологии 



 

 

 

Эстетика как теория знака 

Искусство как презентация мира и генератор мировоззрений 

Основания для идентификации объектов как произведений искусства 

Искусство как сфера культурного производства 

 

Эссе: релевантная проблематика курса формулировка темы, корректность изложения 

обсуждаемой темы, аргументированность. 

 

Критерии оценки презентации: 

 владение соответствующим концептуальным аппаратом,  

 умение применять теоретические концепции к анализу конкретных явлений и 

практик. 

 навыки коллективной работы, способность работать в команде и распределять 

работу, участие каждого студента в получившейся презентации. 

 навыки презентации научной деятельности, умение задать проблемные вопросы, 

вызывать дискуссию и коллективное обсуждение. 

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1. Herwitz, Daniel Alan & Kelly, Michael.  Action, Art, History: Engagements with Arthur C. 

Danto / Herwitz, Daniel Alan & Kelly, Michael. - Columbia University Press, 2007. – ЭБС 

ProQuest Ebook Central - Academic Complete 

2. Steven Fesmire, editor. The Oxford Handbook of Dewey / Steven Fesmire, editor. - Oxford 

University Press, 2018. – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete.  



 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Kittler, Friedrich A, Gumbrecht, Hans Ulrich, Butler, Erik. The Truth of the 

Technological World: Essays on the Genealogy of Presence. - Stanford University Press, 2014. 

ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete  

2. Gumbrecht, Hans Ulrich. Making Sense in Life and Literature. - University of 

Minnesota Press, 1992. – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete 

3. Deranty, Jean-Philippe. Jacques Rancière: Key Concepts. – Routledge, 2014. – ЭБС 

ProQuest Ebook Central - Academic Complete 

 

 

5.3 Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

 

  1. 

 Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

s

22. 

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 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

. 

JSTOR 

 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

2  Science Direct Из внутренней сети 



 

 

 

. университета (договор) 

 ProQuest Dissertations & Theses Из внутренней сети 

университета (договор) 

 Scopus Из внутренней сети 

университета (договор) 

 Web of Science Из внутренней сети 

университета (договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

TEDX 

 

https://www.ted.com/#/ 

  

5.5 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. 

 

5. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов 

в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации 

с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 



 

 

 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 


