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1  К У Р С

Академическое письмо

1 курс магистратуры, 4 зачетные единицы, 56 аудиторных часов. 1-2 семестры.
Обязательный курс
Преподаватель: Елена Глуховская

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных ме-
тодов и подходов к созданию академических текстов различных жанров (эссе, реферат, 
аннотация, рецензия и т.д.), редактированию научных текстов, оформлению библиографи-
ческого описания и подготовки устного выступления. В задачи курса входит усвоение ма-
гистрантами базовых принципов создания письменных текстов академического характера; 
приобретение практических навыков в области создания письменных текстов академиче-
ского характера, как учебных, так и исследовательских; формирование навыков самосто-
ятельного проведения научных исследований, включающих в качестве инструмента анализ 
научных текстов и создание собственных.

Введение в анализ словесного текста

1 курс магистратуры, 3 зачетные единицы, 28 аудиторных часов. 2 семестр.
Обязательный курс
Преподаватель: Наталия Мазур

За двадцать пять веков своего существования филология разработала обширный методо-
логический и понятийный аппарат, оказавший глубокое влияние как на различные не-вер-
бальные искусства, так и на другие гуманитарные дисциплины. В рамках курса мы об-
ратимся к тем составляющим филологической науки, которые могут быть в наибольшей 
степени полезны искусствоведам и с точки зрения истории искусства и с точки зрения мето-
дологии исследования. Мы будем говорить о теории мимезиса и симулякра; триаде imitatio, 
inventio, electio; учении о возвышенном; риторике как эвристике и ораторском искусстве; 
поэтике как системе описания и предписания; комментарии; текстологии; сравнительном 
изучении сюжетов и мотивов; теориях интертекстуальности; топосах Э.Р. Курциуса и мета-
форологии Ганса Блуменберга.

Введение в визуальные исследования

1 курс магистратуры, 7 зачетных единиц, 56 аудиторных часов. 1-2 семестры.
Обязательный курс
Преподаватель: Наталия Мазур

Мы рассматриваем визуальные исследования как научную парадигму, сформировавшу-
юся в неразрывной связи с историей искусства. Значительная часть проблем и методов, 
востребованных в последние двадцать лет, была впервые сформулирована гораздо рань-
ше, но по той или иной причине осталась невостребованной магистральными направле-
ниями искусствознания. В рамках курса мы реконструируем «генеалогию» этих проблем 
и методов – от Kulturwissenschaft, истории образов и изучения «формул пафоса», впервые 
разработанных школой Варбурга, до «взгляда эпохи» Майкла Баксандалла, «картографи-
ческого импульса» Светланы Алперс и «антропологии образа» Ханса Белтинга.



Вторая часть курса, так же как и первая, основана на проблемно-историческом подходе. 
Мы рассматриваем феномены ‘видения и визуализации’ в связи с культурно-историческим 
контекстом, роль культурных, социальных и физиологических факторов в формировании 
особенностей индивидуальной перцепции. Мы проследим «генеалогию» соответствующих 
подходов, начиная с Эдгара Винда, Бернарда Смита и раннего Лео Штейнберга и за-
канчивая Роной Гоффен и Мартином Кемпом. Второе магистральное направление кур-
са – связь визуальной культуры и визуальных исследований с точными и естественными 
науками – от Ньютона и Локка до нейроэстетики.
 

Дух мусульманской культуры

1 курс магистратуры, 1 зачетная единица, 36 аудиторных часов. 2 семестр.
Факультативная дисциплина
Преподаватель: Михаил Пиотровский
 
Курс «Дух мусульманской культуры» призван сформировать комплексное представление 
о культуре исламского мира в ее многообразных связях с западным миром и Россией. Он 
строится на сочетании исторического и проблемного подходов. При этом актуальные во-
просы истории и современности исламской культуры рассматриваются в связи с базовы-
ми принципами и традициям мусульманского мира. Специальное внимание уделено де-
конструированию стереотипов и негативных представлений о религии и культуре Ислама, 
сформированных у неисламских народов в течение минувшего тысячелетия.

История западноевропейского рисунка

1 курс магистратуры, 2 зачетные единицы, 28 аудиторных часов. 1 семестр.
Обязательный курс
Преподаватель: Алексей Ларионов
 
Курс преследует своей целью создание у студента исторически последовательной картины 
развития и функционирования рисунка в Западной Европе от средних веков до середины 
ХХ века. Он строится на материале произведений мастеров западноевропейского искус-
ства из коллекции Эрмитаж. В процессе курса, три четверти которого проходят в хранении 
Эрмитажа, студент вырабатывает представления о месте и значении рисунка в творческом 
методе западноевропейских художников и скульпторов, о различных техниках рисунка, о 
его функциях, о наиболее значительных коллекциях рисунка и истории их формирования. 
Студент приобретает навыки профессионального анализа и интерпретации конкретных 
произведений графики различных эпох. Особое внимание уделяется различению различ-
ных техник, пониманию их практических задач и умению определять и характеризовать 
индивидуальную манеру художника.

История коллекционирования, ч. 1

1 курс магистратуры, 2 зачетные единицы, 28 аудиторных часов. 2 семестр.
Обязательный курс
Преподаватель: Кэтрин Филлипс

Изучение коллекционирования представляет собой междисциплинарный подход к исто-
рии искусства, его восприятию и использованию. Данный курс задает студентам вопрос 



«Что такое коллекционирование?» и находится на пересечении с другими проблемами 
современных исследований в области истории искусства: знаточество, вкус, провенанс, 
артрынок, искусство как объект инвестиций, коллекционирование как перформативность 
и самоэкспонирование. Курс должен дать студентам представление о новых подходах к 
вкусу и коллекционированию, включая некоторые количественные методы, используемые 
на практике – некоторые из них более детально рассматриваются в курсе «Цифровые ме-
тоды в искусствознании».

Музей как историко-культурный феномен

1 курс магистратуры, 1 зачетная единица, 36 аудиторных часов. 1 семестр.
Факультативная дисциплина
Преподаватель: Михаил Пиотровский
 
Задачей курса является анализ основных проблем взаимодействия общества и музея как 
специфической культурной институции и на примерах художественных собраний Европы и 
Америки в 18-21 в. Исторический очерк развития публичных коллекций от Капитолийского 
музея до современных радикальных проектов сочетается с анализом различных историче-
ских функций музея: сохранение и изучение культурных и художественных ценностей, ре-
презентация амбиций государственной власти, выработка национальной идентификации, 
инструмент управления общественным вкусом и др. Особое внимание уделено современ-
ному положению музея в культуре в условиях «музейного бума», в том числе, рыночному 
аспекту его деятельности, просветительским стратегиям, выставочной политике, проблеме 
копирайта и проч. Курс построен на постоянном обращении к истории и современности 
Государственного Эрмитажа как образца современного музейного собрания интернаци-
онального масштаба.
 

Научный семинар «Арт-критика: стратегии и практики»

1 курс магистратуры, 2 зачетные единицы, 56 аудиторных часов. 1-2 семестры.
Обязательный курс
Преподаватель: Kира Долинина

Этот курс предполагает исключительно семинарские занятия, на которых речь идет об 
общих принципах функционирования художественной критики в современном обществе. 
В процессе студентам предлагается читать и анализировать публикации в наиболее вли-
ятельных в гуманитарной области СМИ; различать жанры и направления в художествен-
ной критике; пробовать себя в написании критических текстов разных жанров. На семи-
нарах обсуждаются такие критические жанры как рецензия, анонс, интервью, беседа, 
обзорная статья; неписьменые формы критики в электронных СМИ; специализирован-
ные и популярные журналы на темы культуры; интернет-ресурсы в области классиче-
ского и актуального искусства; музейные сайты; информационные агентства в области 
культуры; энциклопедические интернет-ресурсы по вопросам современного искусства; 
интернет-периодика. Особое внимание уделяется проблематике существования куль-
турных институций в современном обществе. Основным жанром, в котором студенты 
пробуют свои силы является рецензия. При этом обсуждаются как общие законы жанра, 
так и специфика рецензирования различных культурных событий (выставки, спектакли, 
фильмы, произведения художественной литературы и нон-фикшн, новые архитектурные 
постройки, музыкальные события).



 
Научный семинар «Архитектура и общество.  
Актуальные проблемы теории и практики архитектуры»

1 курс магистратуры, 2 зачетные единицы, 28 аудиторных часов. 1 семестр.
Курс по выбору
Преподаватель: Вадим Басс
 
На семинаре студенты анализируют актуальные сюжеты из современной архитектурной 
практики и градостроительства, а также социальные практики, связанные с архитектурой. 
В течение семестра каждый студент готовит доклад на одну из предложенных тем или по 
собственному выбору. Итоговая оценка за курс складывается из оценки доклада и актив-
ности в семинарах.
Темы, предлагаемые к обсуждению, делятся на три группы: 1. Архитектура и образ жизни. 
Социальные задачи зодчества и современный опыт их разрешения (напр., архитектура 
потребления: торговые центры и шопинг-моллы; современные приемы решения библиотек, 
образовательных институций, концертных залов, метрополитена; современное массовое 
жилищное строительство и программы социального жилья; архитектура и планировка ма-
лых городов и моногородов). 2. Архитектура и история (напр., мировая практика внедре-
ния современной архитектуры в контекст исторического города; основные идеологии ре-
ставрации сегодня; современная рецепция модернистского архитектурного наследия и его 
охрана). 3. Архитектура как профессия (напр., современный проектный инструментарий; 
архитектурная школа: сравнение российской и западной практики; архитектурные премии 
в России и мире; архитектура бывших советских республик).
В семинар также приглашаются сторонние спикеры – историки архитектуры, архитектур-
ные критики, редакторы архитектурных журналов, практикующие зодчие, урбанисты, со-
циологи. Предметом обсуждения также становятся актуальные события (напр., выставки и 
конкурсы), важные публикации и фильмы об архитектуре.

Принципы анализа архитектурного памятника

1 курс магистратуры, 2 зачетные единицы, 28 аудиторных часов. 2 семестр.
Обязательный курс
Преподаватель: Вадим Басс

Вводный курс, первый в рассчитанном на четыре семестра «архитектуроведческом» цикле. 
Цель этого курса – знакомство студентов с базовым аппаратом, терминологией, основ-
ными принципами и методами искусствоведческого анализа архитектурных памятников. 
Рассматриваются вопросы архитектурной морфологии и композиции, основные концеп-
ции формообразования, функционально-типологические аспекты, а также социальные, 
экономические, технологические, идеологические контексты постройки и их отражение 
в формах здания и исторических языках архитектуры. Обсуждается ряд методов (напр., 
формальный, семиотические методы и др.) и перспективы их применения к анализу па-
мятников различных эпох. Особое внимание уделено генеалогии понятий и концепций, 
истории ряда базовых категорий, характерных для архитектурного дискурса. Студенты 
вводятся во внутрипрофессиональную проблематику архитектуры, обсуждается различие 
социальных и профессиональных, цеховых ценностей, фундаментальное для европейской 
традиции архитектурной мысли и общественного бытия зодчества.
Проблемные лекции сопровождаются casestudies на материале актуальных архитектурных 
сюжетов (конкурсов, проектов, зданий). Особое внимание уделено классической тради-
ции, в т. ч. в архитектуре XX – XXI в.



Также рассматриваются основные течения, сосуществующие в архитектуре наших дней, и 
идеология этих течений, творчество ряда ведущих мастеров. Лекции традиционно допол-
няются посещением архитектурных выставок и факультативными занятиями в Петербурге и 
Выборге, где мы анализируем постройки разных периодов insitu.

Россия и Европа: становление и модернизация художественных институций 
и практик в XVIII – XIX вв.

1 курс магистратуры, 3 зачетные единицы, 28 аудиторных часов. 2 семестр.
Обязательный курс
Преподаватель: Андрей Шабанов

В рамках курса рассматриваются художественные институции и практики, которые влияли 
на процесс определения понятия искусства и его задач, на образование и профессио-
нализацию художников, на создание предметов искусства и их дальнейшее обращение 
в обществе в XVIII–XIX вв. Традиция критического изучения истории академий художеств, 
профессиональных объединений, выставок, рынка, художественной периодики и крити-
ки, музеев представлена в отечественном искусствоведении в зачаточном виде, крайне 
фрагментарно. Ориентируясь на современные зарубежные методологические примеры и 
тенденции, курс восполняет данный пробел. «Институциональная» история искусства (H. 
C. White&C. A. White, P. Mainardi, M. Ward, А. Шабанов) рассматривается между двумя 
главными направлениями в «социальной истории искусства»: «историческим» (F. Haskell) 
и «социальным» (T. Crow, D. Solkin). Курс формируется на компаративной основе: запад-
ноевропейская, преимущественно французская, история чередуется с отечественной так, 
чтобы первая всегда служила смысловым фоном для выявления особенностей второй. Ниж-
няя граница курса — XVIII век — обусловлена Петровскими реформами и становлением 
Академии художеств в России. Однако основной акцент делается на второй половине XIX 
века, когда по всей Европе модернизировались институции и практики, во многом опреде-
лившие современную художественную систему. Студенты посещают ключевые рассматри-
ваемые в рамках курса художественные институции, базировавшиеся в Санкт-Петербур-
ге: Императорскую Академию художеств, Центральное училище технического рисования 
А. Л. Штиглица и Императорское общество поощрения художеств.

Слово и изображение

1 курс магистратуры, 2 зачетные единицы, 28 аудиторных часов. 1 семестр.
Обязательный курс
Преподаватель: Роман Григорьев

Курс носит интердисциплинарно-компаративный характер и имеет целью введение в про-
блематику взаимодействия языков изобразительных и словесных искусств. Взаимоотно-
шения словесного и изобразительного искусств рассмотрены на западноевропейском и 
русском материалах преимущественно XVI-XVII веков.
Основное внимание уделяется видам соотношения «слово-изображение» при анализе 
конкретных памятников. Темы занятий включают: проблемы воплощения вербальных нар-
ративов в произведения изобразительного искусства; анализ внутренней морфологии 
сложных изобразительно-словесных произведений; способы связи слова и изображения 
внутри таких произведений; проблематику названия как части изобразительного произ-
ведения; историю и структуру подписи (или ее отсутствия) художника в изобразительном 



произведении; анализ специфики русской и западноевропейской «народной картинки» с 
точки зрения проблематики «слово—изображение»; роль искусства каллиграфии в печат-
ной графике Западной Европы. 

Современное искусство: из истории идей, направлений и институтов, ч.1 и 2

1 курс магистратуры, 2 зачетные единицы, 56 аудиторных часов. 1-2 семестры.
Обязательный курс
Преподаватель: Анна Толстова

Лекционно-семинарский курс «Современное искусство: из истории идей, направлений и 
институтов» ставит своей целью анализ ключевых художественных, философских и инсти-
туциональных вопросов, формирующих «повестку дня» современного искусства, опреде-
ляющих его границы и интенции в последние 50-70 лет. Каждая лекция курса структури-
рована таким образом, чтобы, отталкиваясь от анализа определенной работы, перейти к 
анализу более общих проблем истории идей, понятий, направлений и институтов совре-
менного искусства. На семинарских занятиях рассматриваются хрестоматийные критиче-
ские тексты, поднявшие наиболее актуальные вопросы современного искусства.
 

Социальная история западноевропейской гравюры Старых Мастеров

1 курс магистратуры, 2 зачетные единицы, 28 аудиторных часов. 2 семестр.
Обязательный курс
Преподаватель: Роман Григорьев
 
Курс является введением в проблематику социальной истории изобразительного искус-
ства на примере истории европейской гравюры 15—18 веков. В хронологической после-
довательности рассматривается история искусства гравюры, начиная с анонимных масте-
ров Италии и монастырских граверов Нидерландов 15 века до деятельности голландских 
офортистов в России петровского времени. В число феноменов, которым уделяется особое 
внимание, входят эволюция гравировальных техник на дереве и на металле, особенно-
сти технологии, влияющие на структуру гравюры как произведения искусства, организа-
ция гравировальной мастерской, меняющиеся во времени отношения рынка, заказчика 
и художника, типы гравировальных предприятий, схема «инвентор—гравер—резчик ли-
тер--печатник—иллюминатор—продавец—покупатель», ранняя история коллекциониро-
вания гравюр в Европе. Темы занятий включают историю «BibliaPauperum» как пример 
промежуточного феномена между книгой и станковой гравюрой; историю иллюминации 
ранней гравюры в Европе; священное и профанное: вотивная печатная графика и играль-
ные карты; пилигримаж и искусство гравюры; практики визионерских путешествий по Св. 
Земле и визионерского вчувствования в тексты Священного Писания при помощи грави-
рованных изображений; искусство граверов Немецких земель 15—16 веков и проблемы 
копирования гравированных изображений; гравированные изображения в контексте со-
циально-конфессиональных конфликтов (братья Бехемы), судебные процессы над немец-
кими граверами эпохи Реформации; понятие копии и повторения в искусстве гравюры в 
Италии 15—16 веков; папский патронаж и папские репрессии против граверов; феномен 
«репродукционной» гравюры и история римского маньеризма; антверпенская школа гра-
веров 16 века (издательский дом Плантенов и семейство Галле), Антверпен как европей-
ский издательский центр; гравюра интернационального маньеризма и пражская школа 
при дворе императора Рудольфа II; структура репродукционного проекта Рубенса; орга-



низация рынка печатной графики в Голландии 17 века (случай Геркулеса Сегерса и случай 
Рембрандта); история коллекционирования гравюры в 17—18 веках; школа политического 
офорта Ромейна де Хооге и петровские граверы, голландские учителя и русские ученики; 
Библия Пискатора в русском художественном пространстве.

Теории кино

1 курс магистратуры, 4 зачетные единицы, 56 аудиторных часов. 1-2 семестры.
Обязательный курс
Преподаватель: Аркадий Блюмбаум

Данный курс рассматривает теоретические подходы к кино с конца 19-го века до 1980-х гг. 
Основной проблемой курса является формирование кинотеории как особого поля со сво-
ей специфической проблематикой. Курс рассматривает основные этапы этого процесса. 
Столкнувшись с механическим репродуцированием еще в 19-м веке, европейская культура 
пыталась решить проблему того, является ли кино искусством. Решая эту проблему, ранняя 
кинотеория искала своего рода эстетическую добавку к чисто механическому удвоению 
(Красота и т.д.). В конечном итоге, этот поиск привел к проблеме специфически кинемато-
графической семантики. Разные семантические модели в области кинотеории и являются 
материалом курса – от актерски ориентированных подходов (фотогения Луи Деллюка и 
Жана Эпштейна, «видимый человек» Белы Балаша и т.д.) до монтажно ориентированных 
теорий (советская кинотеория 1920-х гг., семиотический подход Ролана Барта и Кристиа-
на Метца и т.д.) и т.д. Курс состоит из лекций и семинаров, которые посвящены чтению и 
анализу теоретических текстов. Чтение для курса включает работы Луи Деллюка, Жана 
Эпштейна, Белы Балаша, «Произведении искусства в эпоху его технической вопроизво-
димости» Вальтера Беньямина, киноисследования Виктора Шкловского, Юрия Тынянова и 
Бориса Эйхенбаума, тексты Сергей Эйзенштейна, Андре Базена, Мориса Мерло-Понти 
и др. 
 

Теория и практика атрибуций произведений искусства

1 курс магистратуры, 2 зачетные единицы, 28 аудиторных часов. 2 семестр.
Обязательный курс
Преподаватель: Алексей Ларионов
 
Содержание дисциплины посвящено проблеме установления авторства произведений изо-
бразительного искусства преимущественно на материале западноевропейской живописи 
и графики от эпохи Возрождения до XVIII века. Основной целью освоения дисциплины «Те-
ория и практика атрибуции произведений искусства» является усвоение обучающимися 
знаний об истории и методах атрибуции произведений западноевропейской живописи и 
графики XV-XVIII столетий. В рамках курса предполагается познакомить учащихся с ос-
новными методиками технологического анализа памятников живописи и графики. Важней-
шей частью курса является создание у магистрантов представления о месте и значении 
атрибуции в реальной исследовательской работе, проводимой на материале старого ев-
ропейского искусства. Прагматической задачей курса является развитие у магистрантов 
навыков самостоятельного профессионального анализа, позволяющего оценивать степень 
достоверности предполагаемого авторства отдельных произведений живописи и графики 
и овладение магистрантами профессиональной терминологией.
 
 



 
Феномен русского модернизма в социокультурной перспективе

1 курс магистратуры, 2 зачетные единицы, 28 аудиторных часов. 1 семестр.
Курс по выбору
Преподаватель: Елена Глуховская
 
Курс строится на проблемном подходе, в основу которого положены ключевые социокуль-
турные феномены, определившие специфику искусства русского модернизма: «архаика» 
и «современность», урбанизм, кризисные явления в сфере этоса, техническая сфера и пр. 
В рамках курса слушатели обсуждают преломление соответствующих проблем в различ-
ных родах искусства и художественных медиумах. Подобный синтетический подход позво-
ляет не только сформировать у слушателей системные знания о русском модернизме, но и 
представить их в контексте культурной истории.
Курс рассчитан на 28 аудиторных часов, включающих лекции и семинарские занятия, ко-
торые будут проходить в форме дискуссий по прочитанным научно-исследовательским и 
художественным текстам. Курс носит междисциплинарный характер и базируется на  гума-
нитарной подготовке, полученной слушателями в рамках бакалавриата по гуманитарным 
наукам.
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Актуальные проблемы Северного Возрождения барокко

2 курс магистратуры, 3 зачетные единицы, 56 аудиторных часов. 3-4 семестры.
Обязательный курс
Преподаватель: Алексей Ларионов
 
Курс посвящен кругу художественных явлений в искусстве Германии и Нидерландов XV – 
XVI веков, ставших за последние два десятилетия предметом наиболее острых дискуссий 
в искусствоведческой литературе. Прежде всего, речь идет о крупнейших мастерах на-
званного периода, чье творческое наследие подверглось критическому пересмотру и пе-
реосмыслению. К ним относятся, в частности, Рогир ван дер Вейден, Петрус Кристус, Ие-
роним Босх, Лукас Кранах Старший, Ян Госсарт, Питер Брейгель Старший – художники,  
творчеству которых  в последние годы были посвящены интернациональные выставочные и 
исследовательские проекты.
Тесно связанный по своей задаче с предыдущим, данный курс знакомит с новейшими от-
крытиями и основными направлениями научных исследований в сфере изучения искусства 
Голландии и Фландрии XVII века. Речь идет о таких подвергшихся принципиальному пере-
смотру за последние два десятилетия темах, как творчество Хендрика Голциуса и мастеров 
«Харлемской академии», живопись северных караваджистов, искусство Цезаря ван Эвер-
дингена и голландских «классицистов» середины столетия. Особенное внимание уделяет-
ся итогам продолжающихся (но близких в настоящее время к завершению) коллективных 
проектов по созданию полного, критически пересмотренного корпуса произведений Ру-
бенса и Рембрандта.



Архитектура как коммуникация

2 курс магистратуры, 4 зачетные единицы, 28 аудиторных часов. 4 семестр.
Факультативная дисциплина
Преподаватель: Вадим Басс
 
Цель спецкурса – анализ архитектуры как сферы коммуникативного взаимодействия. Он 
построен как серия проблемных лекций и семинаров, посвященных актуальным сюжетам 
архитектурной коммуникации. Исследуются различные аспекты коммуникации через по-
средство архитектуры, «языки» зодчества, пространственные средства воплощения идео-
логий и оформления образа жизни. Студенты применяют навыки анализа памятников, по-
лученные ранее, к «дешифровке» сообщений, транслируемых через постройку.
Основные сюжеты курса рассматриваются на материале исторической архитектуры и со-
временной практики. При этом архитектура выступает как сфера, в которой взаимодей-
ствуют различные силы и акторы (государственные институты, социальные группы, про-
фессиональное сообщество), как сфера репрезентации власти, политических программ, 
идеологий, культурных стереотипов и т. п.
Каждая тема включает постановку проблемы с использованием разнообразного архи-
тектурного и исторического материала и семинарскую дискуссию (включая обсуждение 
текстов, предложенных студентам). Круг основных тем, рассматриваемых в курсе: здание 
как сообщение об историческом времени; архитектура и консюмеризм: зодчество меж-
военного периода, ар деко; архитектура и политический контроль: «тоталитарная архи-
тектура» – случай СССР и Италии; архитектура монументов: отчуждение трагедии; тело, 
пространство, размер в архитектуре XX века; архитектура и проблема национальной 
идентичности; архитектура и религия в XX – начале XXI века. Первая лекция посвящена 
введению в проблему коммуникации и отражению этой проблематики в ключевых текстах 
европейской архитектурной теории.

Еврейский текст в русской и советской культуре

2 курс магистратуры, 3 зачетные единицы, 28 аудиторных часов. 3 семестр.
Курс по выбору
Преподаватель: Александр Иванов, Валерий Дымшиц

Еврейская светская культура появляется только в  1860-х гг. и быстро становится интеграль-
ной и весьма успешной частью российского, а потом советского культурного процесса. 
Разговор о еврейской культуре в российском и советском контекстах позволяет пробле-
матизировать границы национального в литературе и искусстве, связь национальной куль-
туры с языком, идеологиями, политикой, историческими событиями. В рамках курса будет 
дан краткий обзор истории еврейской культуры от разделов Польши до конца правле-
ния Сталина. Далее курс будет представлять собой набор конкретных примеров, иллю-
стрирующих развитие еврейской литературы, театра, кинематографии, изобразительно-
го искусства, фотографии, музейного дела. Особое внимание будет уделено еврейской 
визуальной культуре, которая стала наиболее успешным и влиятельным репрезентантом 
еврейской культуры в целом.

История архитектурных теорий

2 курс магистратуры, 4 зачетные единицы, 28 аудиторных часов. 3 семестр.



Курс по выбору
Преподаватель: Вадим Басс
 
Курс представляет собой краткий обзор истории архитектурной теории от Витрувия до 
наших дней. Как архитектуры мыслят о собственном предмете? С помощью каких катего-
рий и понятий строится разговор об архитектуре? Какие профессиональные и социальные 
ценности архитекторы и теоретики зодчества связывают со зданием и как исторически из-
менчивые идеологии и практики проектирования определяют пути воплощения этих ценно-
стей? Какие понятия и ценности архитектурная мысль наследует из поколения в поколение, 
а какие приходят с каждой новой исторической эпохой? Как меняется представление о 
задачах архитектора и о социальных функциях строительства? Как устроены классические 
архитектурные тексты и что их устройство говорит о восприятии своей области професси-
оналами? Как отделить инструментальное содержание текстов от риторического оформ-
ления? Как практика авторов главных текстов в истории архитектурной профессии соот-
носится с их теориями? Как манифесты архитекторов 20 века представляют актуальные 
задачи и будущее архитектуры и как это воображаемое будущее воплотилось в реально-
сти? Эти и другие вопросы обсуждаются на материале главных архитектурных сочинений 
прежде всего классической традиции, комментариев к ним, общих трудов по истории ар-
хитектурных теорий, исследовательской литературы.

История восприятия зарубежного искусства

2 курс магистратуры, 3 зачетные единицы, 28 аудиторных часов. 3-4 семестры.
Факультативная дисциплина
Преподаватель: Илья Доронченков
 
Курс реконструирует сложный процесс восприятия и оценки русским художественным ми-
ром западноевропейского модернизма и авангарда. Во время лекций и семинаров рас-
сматриваются особенности русской рецепции таких ключевых явлений, как импрессиониз-
мом и пост-импрессионизмом, фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм и др. Задача 
курса – выяснить, под воздействием каких факторов складывался образ того или иного 
западного художественного явления в России и как он воздействовал на современное рус-
ское искусство (к примеру, почему Пикассо упорно оценивался русскими литераторами 
как «демонический» художник). Специальное внимание уделено системе международных 
художественных контактов рубежа 19-20 в., зарубежным художественным выставкам в 
России, а также роли русских собирателей новой французской живописи – Сергея Щу-
кина и Ивана Морозова – и воздействию их коллекций на русское искусство. Основа для 
реконструкции процесса восприятия – широко используемые материалы русской перио-
дики рубежа 19-20 в.

 
История коллекционирования, ч.2

2 курс магистратуры, 4 зачетные единицы, 28 аудиторных часов. 3 семестр.
Курс по выбору
Преподаватель: Кэтрин Филлипс
 
Изучение коллекционирования представляет собой междисциплинарный подход к исто-
рии искусства, его восприятию и использованию. Данный курс задает студентам вопрос 
«Что такое коллекционирование?» и находится на пересечении с другими проблемами 



современных исследований в области истории искусства: знаточество, вкус, провенанс, 
артрынок, искусство как объект инвестиций, коллекционирование как перформативность 
и самоэкспонирование. Курс должен дать студентам представление о новых подходах к 
вкусу и коллекционированию, включая некоторые количественные методы, используемые 
на практике – некоторые из них более детально рассматриваются в курсе «Цифровые ме-
тоды в искусствознании».

Литература и кино

2 курс магистратуры, 4 зачетные единицы, 28 аудиторных часов. 4 семестр.
Курс по выбору
Преподаватель: Аркадий Блюмбаум
 
Курс рассматривает разные аспекты взаимоотношений литературы и кино с конца 19-го 
по конец 20-го века. Курс состоит из трех основных частей. Первая часть – рецепция ран-
него кино русской литературой (главным образом поэзий рубежа веков). Эта часть также 
включает лекции и семинары, посвященные некоторым выдающимся писателям, интересо-
вавшимся кино (Андрей Белый и кино 1900-х гг; Михаил Кузмин как зритель кино немец-
кого экспрессионизма; «Камера обскура» Владимира Набокова и кино). Второй раздел 
курса посвящен работе писателей для кинематографа (Юрий Олеша и «Строгий юноша» 
Абрама Роома; Юрий Тынянов как теоретик кино и киносценарист в «СВД» и «Поручике 
Киже»). Третий раздел – экранизации литературных текстов (рассказы Чехова в советском 
кино 1950-1960-х гг.; «Смерть в Венеции»: Томас Манн и Лукино Висконти). Тема послед-
него семинара – литературные цитаты в кино (фильмы Алексея Германа).

Новое искусство и эзотерические учения начала ХХ века: живопись литература, 
музыка

2 курс магистратуры, 4 зачетные единицы, 28 аудиторных часов. 4 семестр.
Курс по выбору
Преподаватель: Елена Глуховская
 
Задача курса – ознакомить студентов с основными парарелигиозными и паранаучными 
течениями европейской и мировой мысли, которые стали питательной почвой для форми-
рования оригинального феномена русской культуры начала XX века (от символизма до 
авангарда). Попытки контрпросветительства и религиозной гетеродоксии рассматривают-
ся в рамках культурной истории русского модернизма.
Курс рассчитан на 28 аудиторных часов, включающих лекции и семинарские занятия, ко-
торые будут проходить в форме дискуссий по прочитанным научно-исследовательским и 
художественным текстам. Курс носит междисциплинарный характер и базируется на  гума-
нитарной подготовке, полученной слушателями в рамках бакалавриата по гуманитарным 
наукам.
 

Образ Запада в русской культуре

2 курс магистратуры, 3 зачетные единицы, 28 аудиторных часов. 3 семестр.
Курс по выбору
Преподаватель: Роман Григорьев



Цель этого интердисциплинарного курса – осветить широкое поле проблем, связанных 
с восприятием Запада в русской культуре конца XVII-XIX столетий, рассмотреть 
представления о Западе как в массовом русском сознании (на основании данных 
фольклористики, истории и социологии), так и в русских письменных (печатных) текстах. 
Задачей курса является ознакомление слушателей с современным состоянием изучения 
феномена Запада в русском менталитете в том виде, в котором он отразился на процессе 
длительного и болезненного процесса русской самоидентификации. «Образ Запада» 
предстает как противоречивый и многозначный ментальный конструкт, зависимый от 
фундаментального представления русских о месте России в европейском сообществе и, 
одновременно, являющийся важнейшим инструментом создания этого представления.
В курсе анализируются тексты, в которых русские дают противоположные оценки отно-
шениям «Россия—Запад», от восхищения Западом, типичного для просветительского со-
знания, которое расценивавшего Россию как часть культурного пространства Европы, до 
произведений тех мыслителей, которые настаивали на специфичность особого “русского 
пути” и рассматривали иностранцев как враждебных чужаков (“других”). Анализируются 
отчеты о путешествиях, письма, художественная проза – тексты А. А. Матвеева, П. А. Тол-
стого, Д. И. Фонвизина, Н. М. Карамзина, Ф. И. Глинки, П. Я. Чаадаева, А. С. Пушкина, Н. 
В. Гоголя, В. Ф. Одоевского, А. И. Герцена, И. В. Киреевского, Ф. М. Достоевского, М. Е. 
Салтыкова-Щедрина.

Реализация гуманитарных проектов в международной среде

2 курс магистратуры, 3 зачетные единицы, 28 аудиторных часов. 4 семестр.
Обязательный курс
Преподаватель: Кэтрин Филлипс
 
Будучи параллельным русскоязычным курсам, посвященным исследовательским и карьер-
ным навыкам, данный курс охватывает базовые навыки – такие как использование пер-
вичных и вторичных источников, критическая оценка источников и текстов, организация 
данных, создание библиографий и т.д. В рамках курса обсуждаются цитирование и пла-
гиат, копирайт на изображения и стоимость копирайта, академические соцсети, гранты и 
позиции. Обучение студентов навыкам исследования, заслуживающего того, чтобы пред-
ставленным на конференции и в печати; помимо этого в рамках курса обсуждаются очень 
разные формы презентаций и публикаций, а также ожидания издателей и европейской и 
русской аудиторий на конференциях.
 

Фотография: история, теория, методология исследования

2 курс магистратуры, 3 зачетные единицы, 28 аудиторных часов. 3 семестр.
Курс по выбору
Преподаватель: Мария Гурьева

Фотография – феномен, место которого в современной культуре важно в той же мере, в 
которой сам он, этот феномен, плохо поддаётся чёткому определению привычными ме-
тодами, требуя подчас изобретения новых теоретических инструментов. В свою очередь, 
попытки представить развитие фотографии в исторической перспективе обнаруживают 
несостоятельность привычных теоретических моделей: в научной литературе всё больше 
принято говорить об «историях фотографий», чем о некой единой и всеобщей «истории 
фотографии». Одна из задач данного курса – охарактеризовать разнообразие научных 
подходов и методологий в исследовании фотографии и её истории. Вместе с тем, курс 
задуман и как пространство для дискуссии и для совместного поиска подходящих для ис-
следования фотографии (и фотографий) теоретических рамок. 

Факультет истории искусств
1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Теория и история искусства» по 
направлению подготовки 50.06.01 «Искусствоведение»

Новейшие методы и подходы к истории искусства и музейно-выставочной деятельности
Новейшие тенденции в визуальных исследованиях
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