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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Визуальность в современной культуре» являются 

формирование у обучающихся представлений об устройстве визуального поля и знания 

механизмов, обеспечивающих его функционирование — культурных, антропологических, 

социально-политических. Тематическое и проблемное разделение материала по модулям 

позволяет охватить широкий спектр проблем, связанных с ролью визуального в 

современной культуре, и показать возможные направления дальнейших актуальных 

исследований. 
 

Первый модуль является вводным и посвящен разбору того, как возникал интерес к 

области визуального как автономной области исследований и чем он был обусловлен. На 

этом этапе обучающиеся должны осознать специфичность и историчность своей ситуации 
 

в сравнении с другими. Во втором модуле рассматриваются подходы, тесно связанные с 

традиционным для западной культуры подходом к визуальному как тому, что дано 

зрению и, следовательно, может изучаться и описываться методами, выработанными в 



области преимущественного взаимодействия с таким материалом, т. е. на границе с 

историей и теорией искусства. Здесь важной задачей для обучающихся является 

настраивание той оптики, которая позволит ей/ему оперировать именно визуальным 

материалом. Этому должно способствовать не только изучение вербальных источников, 

но и коллективное обсуждение современной продукции разных жанров и дисциплин, в 

особенности пограничных в жанровом отношении работ. Фокус третьего модуля — поиск 
 

теоретических оснований и формулирование категорий, структурирующих 

взаимодействие с областью видимого, симуляционного, виртуального. Этот уровень 

необходим как категориальная база для выстраивания того описания визуального, вокруг 

которого будут строиться конкретные проекты обучающихся. В четвертом модуле акцент 

делается, с одной стороны, на расширительное толкование визуального, при внимании, с 

другой стороны, к тем идеям и подходам, которые стремятся разметить границы 

контекстов функционирования визуального и критически оценить его роль. В этом модуле 

во главу угла ставится критическое отношение, которое демонстрируют подобранные 

материалы и без которого исследовательская работа вообще едва ли возможна. Здесь же 

обозначаются проблемы, перекрестные для визуальных и медиаисследований. 

 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 

 

знать: 
 

- основные подходы к описанию области визуального, выработанные в 

предшествующий период и являющиеся частью актуального аппарата современных 

представителей академических кругов и деятелей культуры стран Западной Европы и 

Северной Америки; 
 

- методы исследований области визуального, в том числе используемые не только в 

гуманитарных науках; отличительные признаки различных методологий и границы их 

применений; 
 

уметь: 
 

- анализировать примеры взаимодействия с визуальным и формулировать проблемы 
 

с использованием принятых подходов; 
 

- самостоятельно и ясно формулировать задачи научных исследований и проводить 

углубленную их разработку, корректно формулировать цели и достигать новых 

результатов в своей профессиональной области; 
 

- грамотно использовать качественные методы при работе с современными 

визуальными медиа; 



- разрабатывать  теоретические  модели  для  описания  различных  культурных 
 

явлений; 
 

- создавать новые теории, изобретать новые способы и инструменты 

профессиональной деятельности; 
 

- анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию; 
 

владеть: 
 

- навыками исследования сложного материала — не только визуального, но 

смешанного, составленного из переплетающихся кодов и выразительных средств, а также 

уметь различать разные уровни этого состава и способы его концептуализации. ; 
 

- навыками разносторонней интерпретации визуального материала и теоретических 

положений; 
 

- навыками  критической  оценки  новейших  текстовых  и  визуальных  материалов, 
 

научная оценка которых ещё не сформирована в полной мере; 
 

- навыками формулирования собственной позиции на основании изученного и 

опробованного материала. 

 

 

Изучение дисциплины «Визуальность в современной культуре» базируется на 

следующих дисциплинах: 
 

- история культуры; 
 

- история современной философии; 
 

- иностранный язык (английский) 
 

- академическое письмо. 
 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 
 

• обладает культурой мышления, речи и письма, способен к поиску и 

структурированию информации, выбору релевантных средств достижения цели; 
 

• умеет логически верно, аргументированно строить устную и письменную речь, 

использовать в коммуникации компьютерные средства визуальной репрезентации; 
 

• способен в письменной и устной речи правильно и убедительно оформить 

результаты мыслительной деятельности; 
 

• готов к кооперации с коллегами; 



• умеет использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах 

деятельности навыков работы с персональным компьютером, программным 

обеспечением, сетевыми ресурсами, умение пользоваться базами данных; 
 

• владеет иностранными языками (в том числе английским обязательно) на уровне, 

достаточном для общения, а также для поиска и анализа иностранных источников 

информации. 

 

 

Основные положения дисциплины «Визуальность в современной культуре» должны 

быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 
 

1 Теория образа; 
 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

1 модуль 
 

 

Тема 1. Введение 
 

Проблематика курса; объяснение задач курса; требования. 
 

Основной круг проблем визуальных исследований. Хронология теоретических работ. 
 

Характеристика материалов курса. 
 

 

Тема 2. Начало складывания терминологического аппарата визуальных 
 

исследований 
 

Интерес к области визуального в 1940-1960. 
 

Ж.-П. Сартр и понятие взгляда. Понятие взгляда у Ж. Лакана. М. Фуко и 

«Менины» Веласкеса. Паноптикум. Живопись Э. Мане. 

 

 

Тема 3. Исследовательский и публичный интерес к визуальным исследованиям 

«Способы видения» Дж. Берджера и расширение поля «изобразительных искусств». 
 

Появление нового способа подачи традиционного живописного материала. Сравнение 

двух способов изложения – в книге и в сериале. 

 
 

Тема 4. М. Баксандал и первый словарь терминов (XV век): разметка дискурса о 

визуальном 



М. Баксандал. Практика живописи в XV веке. Появление потребности в её оценивании 

и инструменты её оценки. Словарь терминов Кристофоро Ландино. 

 

 

Тема 5. М. Баль о подходах к визуальному: семиотика и эссенциализм 
 

М. Баль о проекте складывания программы визуальных исследований. Объект, цели, методы 

и задачи визуальных исследований. Проблема методологии. 
 

Дж. Элкинс и девять типов междисциплинарности для визуальных исследований. 
 

Географические различия подходов. 
 

Визуальные исследования и иконический поворот (К. Мокси). Н. Брайсон и логика взгляда. 
 

 

Тема 6. Обсуждение проблем визуального материала: анимация и фотография 
 

Практическая часть занятия: Jeff Wall in his own words 

(http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2007/jeffwall/) 

 
 
 

 

2 модуль 
 

 

Тема 7. Р. Краусс: формирование «дискурса» о фотографии 
 

Дискурсивные пространства фотографии. Геологический и эстетический дискурсы. 
 

Работы Т. О’Салливана, Э. Атже. 
 

Обсуждение серий работ Барбары Крюгер. «I shop therefore I am», «Your body is 

a battleground», «Untitled (Questions)» (1991). 

 
 

Тема 8. У. Дж. Митчелл: визуальный поворот и желание изображений 
 

Что такое визуальная культура и визуальные исследования. Мифы и контртезисы 

о визуальной культуре. 
 

Визуальный, пикториальный и иконический повороты. «Прибавочная стоимость» 

образов. Различие между образами и изображениями. Что такое изображение, как 

появляются новые образы. «Жизнь» образов. 

 
 

Тема 9. Х. Белтинг и проект «дополнительной» истории искусства 
 

Обсуждение глав из работы «Образ и культ: История образа до эпохи искусства». 
 

Изменение понимания образа. Связь искусства и религии. Вопрос об иконоборчестве. 
 

Bild-anthropologie. 



Тема 10. Дж. Элкинс: возможности незападных историй искусств, science-art и 

визуальное в науках 
 

Gramma, graphein, gerebh-. «Образ» вне общепринятых западных моделей. Тростниковая 

ручка калам, каллиграфия и живопись. Ситта и ситра. «Случай штриха и буквы». 

Science-art и визуальное в науках. 
 

«Как использовать глаза?»: примеры. 
 

 

Тема 11. Визуальное вне чётких жанровых границ 
 

Практическая часть курса. Обсуждение по выбору: «Контракт рисовальщика» (П. 
 

Гринуэй, 1982), «Догвилль» (Л. фон Триер, 2003), «Вальс с Баширом» (А. Фольман, Й. 
 

Гудман, 2008). 
 

 

Тема 12. Формирование теоретического словаря и роль «французской теории» 
 

Ж. Диди-Юберман о фотографии, «оборотной стороне» изображений и 

визуальном представлении исторических событий. 
 

Проблема «герметичности» дискурсов различных наук. 
 
 
 

 

3 модуль 
 

 

Тема 12. Ж.-Л. Нанси об условиях возможности появлений образа 
 

Статья Ж.-Л. Нанси «Uncanny Landscape». Понятия пейзажа. «Природа». Случаи локации, 
 

оккупации и репрезентации в связи с понятиями pays, paysan, paysage. 
 

 

Тема 13. М.-Ж. Монзэн об экономии образа и моделях организации видимого 
 

Что значит видеть образ. Аниконизм, иконофилия и иконоборчество. Монополии над 

видимым и невидимым. «Обмен взглядами». 
 

Экономия веры и власти. Христианская визуальная экономия. Процесс глобализации 

образа. 

 

 

Тема 14. Критика визуального с позиции несимулятивного, незнакового и 
 

насыщенного: Марьон 
 

Перспектива, видимое и невидимое. «Аудио-визуальный период истории». Телевидение, 
 

телеобраз, мера телевизионного образа. Реальность, приведённая к статусу образа. 



Тема 15. Новое в соотношении дискурсивное-визуальное: пример А. Азулей 
 

Гражданский договор или контракт фотографии. Фотография как действие и 

практический ресурс. Политический смысл фотографии. Появление 

фотографического сообщества. Критика Барта и эстетизирования фото. 

 
 
 

 

Тема 16. Критические подходы к оценке роли визуального в обществе и культуре: 
 

Дебор, Джеймисон, Лиотар 
 

Дебор Г. и общество зрелища. Производство визуальной продукции. Фильм «La Société du 

spectacle» (Debord G., 1973). 
 

Джеймисон об историзме в фильме «Сияние» Кубрика. Имитация нарратива. 
 

Изображение как функция общественных отношений. 
 
 
 

 

4 модуль 
 

 

Тема 17. Политический взгляд на визуальное: Вирно, Рансьер 
 

Понятие «множества» у Вирно и визуальные характеристики множества. Публичность 

без публичной сферы. Деятельность без произведения. Виртуозность. Понятие 

«эстетического бессознательного» у Рансьера. Режимы искусства. 

 
 

Тема 18. Визуальное и (прото)медиа: Вирильо, Флюссер, Манович 
 

Технические элементы как необходимая и специфическая составляющая изображения и 

средство его анализа. Начальный этап: на примере подхода к фотографии В. Флюссера 

«За философию фотографии» и архитектурных импликаций П. Вирильо. 

 

 

Тема 19. Технологические медиа и проблематика визуального: Стиглер, 

Хансен, Эрнст 
 

Дальнейшее разрабатывание проблематики «технического» от категорий 

«овнешненной памяти» (Б.Стиглер) до технологического анализа данных культурных 

полей (Л.Манович). 
 

Тема 20. Визуальное и биомедиа 
 

Новое понимание медиа и технических устройств, разрабатываемое в области 

«влажной» среды (wetware); ее возможные визуальные характеристики (на примере 

коллекций, собранных куратором Д.Булатовым). 



 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

В рамках курса каждый из студентов должен подготовить творческую 

письменную работу: эссе, посвящённое одному из понятий (или группе понятий), 

которые характеризуют анализ визуального. Выполняется обязательно всеми в формате 

групп или индивидуально. Объём – 3500 слов. 
 

Студент по желанию может подготовить письменный реферат. Объём реферата не 

более 15000 знаков по одному из источников дополнительной литературы, не 

разбиравшемуся коллективно на занятиях; выбор и тема обсуждаются с каждым 

обучающимся индивидуально. 

 
 

Реферат оценивается в соответствии со следующими требованиями: 
 

 

• выявленность основной проблемы, которой посвящен текст; 
 

 

• представление позиции автора в данном тексте; 
 

 

• последовательное изложение этапов аргументации автора, при необходимости — 

указание на контекст предлагаемых в тексте решений, если какие-либо культурные или 

биографические подробности действительно значимы для складывания 

реконструируемой позиции и их изложение обладает объяснительным потенциалом. 

 
 

Реферат выполняется с целью выявления наличия навыков письменной работы и как 

дополнительная форма участия для тех, кого по разным обсуждаемым с преподавателем 

причинам не устраивают перечисленные выше формы, оценивается максимум в 10 баллов. 

 
 

 

Эссе оценивается в соответствии со следующими требованиями: 
 

 

• аргументированное и логичное изложение; 
 

 

• критическая позиция. Приступая к выбору понятий или позиций, которые будут 

развернуты, следует по возможности соотнести свои предпочтения со всем корпусом 

рассмотренных в аудитории подходов и взвесить объяснительные достоинства и 



характер визуальных примеров в этих подходах, стремясь выявить для себя схему 

сходств и различий между ними. То, что будет предложено в письменной работе, 

должно соответствовать актуальному состоянию ведущихся исследований и 

персональный выбор обучающихся должен быть объяснен на их фоне;

 

• обоснованность выводов; 
 

 

• знание дополнительных материалов: если во время аудиторных занятий 

использовалась вводная глава работы того или иного автора, обучающимся 

следует продемонстрировать знакомство с остальными главами, если она/он 

ссылаются на указанного автора; 

 
 

• знание общекультурной ситуации и поля проблем определенных десятилетий. 
 
 
 

 

Оценки по таким формам текущего контроля, как эссе, выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

 

 

Активность на семинарах. Означает не только физическое присутствие на 

семинаре, сосредоточенность и концентрацию внимания на обсуждаемых темах, но 

активные высказывания о проблемах, предъявляемых тем или иным источником, 

вопросы, задаваемые коллегам (в том числе преподавателю), поиск описательных и 

объяснительных стратегий при рассмотрении визуального материала. Активная работа на 

семинаре предполагает, что обязательные тексты из списка прочитаны и визуальные 

материалы просмотрены до занятия. 

 
 

Контроль подготовки к семинарам. Для контроля вашей готовности 

периодически устраиваются опросы по содержанию заданных текстов. Если вы не 

можете ответить или ваш ответ свидетельствует о вашем незнании текстов, из вашего 

рейтинга работы на семинаре вычитается один балл. 

 
 
 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях. За активное и содержательное участие в обсуждении на максимальном 

количестве семинаров максимальная оценка 10. За каждый семинар обучающийся может 

получить 1 балл или 0,5 балла (за эпизодические и содержательные реплики) при 



участии в дискуссии, развернутых ответах на вопросы преподавателя, обсуждении 

визуальных материалов. Презентация одного из источников на семинаре, основанная на 

предварительной самостоятельной подготовке, оценивается как реферат. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Оаудиторная. 

 

Промежуточная оценка за модули 1-2 учитывает результаты по промежуточному 

контролю и складывается следующим образом: 

 

Опром1-2= k1 Оауд + k2 Озачет 

 

 

где k1 = 0,5; k2=0,5. 
 

 

Накопленная оценка за модули 3-4 учитывает результаты по текущему 

контролю и складывается следующим образом: 

 

Онакопл3-4 = m1·Оауд  + m2·Ореф  + m3·Оэссе 

 

 

где m1=0,5 ; m2= 0,2 ; m3=0,3 
 
 
 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, 

которая формируется по следующей формуле: 

 

Орезульт = k1·Опромежут1-2 + k2·Онакопл 

 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический. 
 
 
 
 
 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (примерный список общих 

вопросов; каждый подлежит разворачиванию на материале текстов, обсуждавшихся на 

одном из семинаров; отвечающие подбирают текст и использованный в нем подход, 

релевантные вопросу): 



 

-Традиционная живопись (1500-1900) как предмет визуальных исследований: 
 

примеры стратегий 
 

- Объекты дополнительной истории изображений 
 

- Роль понятия взгляда в визуальных исследованиях 
 

 

- Понятие визуального (как отличное от понятий видимое, невидимое, 

зримое, данное взгляду) — на материале одного из источников 

 
 

-Абстрактное и «природное» в визуальных исследованиях 
 

 

-Выражение эмоций как проблема визуальных исследований 
 

-Обусловленность прямого видения (социально-политическая, 

культурная, концептуальная) 

 
 

-Проблема выразительных средств и носителей изображения 
 

- Визуальный поворот 
 

- Визуальное и образное 
 

- Границы визуального 
 

- Экология визуального 
 

- Проблема визуальных медиа 
 

-Фотография как меняющийся предмет визуальных исследований (от 1980-х до 

2010-х) 
 

-4 ключевые понятия описания визуального материала: версия обучающегося 
 
 
 

 

V. РЕСУРСЫ 
 
 

 

1. Основная литература 

 

1) Сартр Ж.-П. Взгляд // Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической 
 

онтологии [Электронный ресурс]. М.: Республика, 2000. С. 276-323. Режим 
 

доступа: http://yanko.lib.ru/books/philosoph/sartre=butie_i_nichto=ann.htm 
 

2) Лакан Ж. Что такое картина // Лакан Ж. Семинары. Книга 11: Четыре основные 
 

понятия психоанализа [Электронный ресурс]. М.: Гнозис/Логос, 2004. С. 116-132. 



Режим доступа: https://www.psyoffice.ru/135-lakan-zhak-chetyre-

osnovnye-ponjatija.html 
 

3) Фуко М. Придворные дамы // Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных 

наук [Электронный ресурс]. СПб: A-cad, 1994 (1-е изд. 1977). С. 41-53. Режим 

доступа: http://lib.ru/CULTURE/FUKO/weshi.txt_with-big-pictures.html 
 

4) Baxandall M. Painting and Experience in Fifteenth Century Italy [Электронный ресурс]. 

Oxford: Oxford University Press, 1988. P.1-28, 109-139. Режим доступа: 

https://fadingtheaesthetic.files.wordpress.com/2014/08/michael-baxandall-painting-and-

experience-in-fifteenthcentury-italy-a-primer-in-the-social-history-of-pictorial-style-1.pdf 

 
 
 
 
 
 

2. Дополнительная литература 

 

1. Баль М. Визуальный эссенциализм и объект визуальных исследований 

[Электронный ресурс] // Логос. 2012. № 1. С. 212-249. Режим доступа: 
 

http://www.logosjournal.ru/arch/23/art_124.pdf 
 

2. Элкинс Дж. Девять типов междисциплинарности для визуальных исследований // 

Логос. 2012. № 1. С. 250-259. Режим доступа: 

http://www.logosjournal.ru/arch/23/art_125.pdf5 
 

3. Didi-Huberman G. Invention of Hysteria: Charcot and the Photographic Iconography of the 

Salpetriere [Электронный ресурс]. Cambridge: The MIT Press, 2003. Р. 8-10, P. 19-28, P. 38- 
 

66. Режим доступа: 

https://monoskop.org/images/4/43/Didi_Huberman_Georges_Invention_of_Hysteria_2003.pdf 

 
 
 
 
 
 

3. Программное обеспечение 

 

№ Наименование Условия доступа 

п/п   
   

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

 Microsoft Windows 10  

 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS  
   

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

   

https://fadingtheaesthetic.files.wordpress.com/2014/08/michael-baxandall-painting-and-experience-in-fifteenthcentury-italy-a-primer-in-the-social-history-of-pictorial-style-1.pdf
https://fadingtheaesthetic.files.wordpress.com/2014/08/michael-baxandall-painting-and-experience-in-fifteenthcentury-italy-a-primer-in-the-social-history-of-pictorial-style-1.pdf
https://fadingtheaesthetic.files.wordpress.com/2014/08/michael-baxandall-painting-and-experience-in-fifteenthcentury-italy-a-primer-in-the-social-history-of-pictorial-style-1.pdf
http://www.logosjournal.ru/arch/23/art_124.pdf
http://www.logosjournal.ru/arch/23/art_125.pdf5


4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ Наименование Условия доступа 

п/п   
   

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
   

1. Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/ 
   

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
   

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

   

 

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 компьютерами и ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и 
доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

VI. 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: 
 
VI.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. 

VI.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. 

VI.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


