
 
 

 

 
 



 2 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс дает студентам полные и глубокие знания по вопросам сущности, значению, функциях 

искусства и его развития, места в духовной культуре личности и общества.  

Задачами курса являются: освоение специфики искусства; усвоение основных понятий и 

категорий эстетики; овладение знаниями касающихся истории становления и развития искусства и 

эстетики как философской науки, его изучающей; освоение знания о специфики видов искусств и 

их взаимосвязей;ориетация в многообразии художественных стилей прошлого и современности. 

 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления).  

Дисциплина “Философские проблемы искусства” взаимосвязана с такими смежными 

общефилософскими дисциплинами как: “Онтология и теория познания”, “Психология”, «История и 

теория мировой культуры», «Этика», «Эстетика», «Религиоведение» и др.  

Сфера эстетического является одной из сущностных характеристик человеческого бытия, 

исследованием которой занимается эстетика как наука и философская дисциплина. Освоение 

дисциплины «Философские проблемы искусства» необходимо для формирования целостного и 

глубокого понимания природы человека, культуры как способа его существования и искусства как 

одной из важнейших культурных универсалий. Получение представлений об эстетической сфере, 

об особенностях эстетического опыта, обретение навыков анализа художественного произведения 

имеет и важное воспитательное значение, позитивно сказывается на процессе формирования 

студента. 

 

2. ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 специфику эстетического способа познания и освоения мира, логику и основные этапы развития 

эстетической мысли; 

  основные подходы и методы анализа эстетической сферы вообще и искусства в частности, 

сложившиеся в истории эстетической мысли;  

 современные эстетические концепции и иметь целостное представление об истории эстетической 

мысли; 

  основные виды искусств, иметь представление о структуре мира искусства и понимать роль 

искусства в человеческой жизнедеятельности; уметь:  

 навыками работы с оригинальными эстетическими текстами, интерпретации их содержания и 

проблематики в соответствии с историческим и теоретическим контекстом; 

  навыками анализа произведений искусства. 

 

 Курс строится на основе сочетания лекций и семинарских занятий, в том числе и в интерактивной 

форме (круглые столы, дебаты). Лекции посвящены характеристике основных эпох, школ и 

направлений развития эстетической мысли и анализу отдельных концепций и проблем. Семинары 

предполагают анализ студентами прочитанных эстетических текстов и художественных 
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произведений, обсуждение отдельных проблем, подходов и концепций. Текущая форма контроля – 

доклады, сообщения, выступления на семинарских занятиях. Итоговая форма контроля - зачет.  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

Курс состоит из введения и трех разделов:  

 1. История эстетической мысли  

2. Основные эстетические категории  

3. Искусство как эстетический феномен  

 

Тематический план для студентов очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 1.5 зачетные единицы, 54 часа. Программа рассчитана на один семестр, общий объем 

аудиторных часов – 54, в том числе 36 часов лекций и 18 часа семинарских занятий. 

 

4.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Тема 1. Основные проблемы философии искусства. 

 Предмет философии искусства. Отличительные особенности философии искусства в 

сравнении с эстетикой, искусствоведением, музыковедением, литературоведением и т.д. 

Возникновение философии искусства. Основные представители и их труды. Назначение философии 

искусства. Философия искусства в системе философского знания и в истории философии. Основные 

понятия и определения: Многозначность, неопределенность, концепции искусства, искусство, смысл 

искусства, цель искусства, искусствознание, эстетика.  

 

Тема 2. Полифункциональность искусства. 

 Назначение искусства. Задачи. Формы. Жанры. Многообразие видов искусства. Эстетическое 

воздействие искусства на человека. Функции искусства: -созидательная (производственная); -

общественно-преобразующая компенсаторная; -познавательно-эвристическая; -художественно-

концептульная; -функция «предвосхищения» («Касандровское начало»); -информационно-

коммуникативная; -воспитательная; -функция воздействия (внушение); -эстетическая; -

гедонистическая. Сущность и специфика искусства.  

 

Тема 3. Художественный образ как интегральная структура искусства. 

 Понятие «интегральная структура». Понятие «художественный образ». Составляющие 

художественного образа. Творческое воображение. Творческий вымысел, фантазия. Художественный 

образ как форма мышления в искусстве. Основные этапы формирования художественного образа: 

образ–замысел, художественное произведение, образное восприятие, выразительность формы, 

художественная культура. Стили, жанры, этапы развития художественной культуры. Человеческая 

деятельность в художественной культуре. Виды деятельности. Суть интегральной структуры 

искусства. 

 

Тема 4. Искусство как феномен культуры. 

 Культура как контекст развития искусства. Искусство и дух времени. Понимание и 

объяснение произведений искусства. Философия искусства и художественная критика. Основные 
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понятия и определения: Природа и культура, духовная культура, материальная культура, 

синхронность, линейно-плоскостный стиль, дух времени.  

 

Тема 5. Философские основания современной философии искусства. 

 О категориях искусства. Понятие прекрасного. Формальное и содержательное истолкование 

красоты. Прекрасное и другие категории искусства. Удивление, эпатаж, шок. Своеобразие 

эстетических качеств. Связь пассивного и активного в искусстве. Основные понятия и определения: 

Художественное, эстетическое, целесообразность без цели, бытийные ценности, художественный 

вкус, мода, эпатаж, паракатегории нонклассики.  

 

Тема 6. Философские смыслы модернизма в искусстве 

 Искусство и современная культура. Модернизм как художественный стиль. Модернизм и 

авангардизм. Основные черты модернизма. Направления модернизма. Основные понятия и 

определения: Авангардизм, абстракционизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм, кубизм, 

импрессионизм, пестрота, разноголосица, высокое искусство, массовое искусство, апполоническая и 

дионисийская аудитории. 

 

 Тема 7.  Морфология мира искусства. Морфология искусства: родовая, видовая. Виды 

искусства и принципы их классификации. История вопроса и современное состояние проблемы. 

Дифференциация искусств на пространственные и временные, изобразительные и выразительные, 

зрительные и слуховые, автономные и прикладные, динамические и статические, предметные и 

беспредметные, вербальные и невербальные, исполнительские и неисполнительские, простые и 

сложные (основанные на синтезе - полифонические, режиссерские, игровые, зрелищные), 

индивидуальные и коллективные, массовые, технические. Жанр как морфологическое понятие. 

Художественные направления, школы, стили. Историческая морфология искусства. Проблема 

художественной доминанты в системе искусств, причины ее сменяемости. Взаимодействие, 

взаимовлияние, взаимообогащение и синтез искусств как явление реального художественного 

процесса. Современная типология художественного синтеза. Полисинтез - феномен современной 

художественной практики, его суть и значение. Полижанровость и полистилистика - результат 

многообразных типов и форм художественно-видового синтеза. Аудио-визуальные коммуникации и 

проблема видообразования в искусстве: кино, телевидение, компьютерное искусство, виртуальные 

искусства. Многообразие языков искусства. Специфика языка разных видов искусства: музыки, 

архитектуры, живописи, скульптуры, танца.  

 

Тема 8. Основные понятия и принципы искусства. 

 Художественный образ. Проблема определения искусства: основные подходы 

(эссенциалистский, функционалистский, иституционалистский, дескриптивный). Историческая 

динамика содержания понятия искусства: технические и мусические искусства. Свободные и 

механические искусства. Миметические искусства. Изящное искусство (Новое время). Искусство как 

«умение мыслить в образах» (Гегель). Художественный образ: генезис и онтология. Образ-замысел, 

образ-воплощение, образ-восприятие. Соотношения идеального и реального, чувственного и 

рационального, эмоционального и рассудочного, логически аргументированного и интуитивного в 

научном мышлении и в художественно-образном представлении. Типизация, индивидуализация и 
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символизация как способы художественно-образного мышления. Условность художественного 

образа, зависимость от изобразительных средств различных видов искусства. Содержательность 

формы и художественность содержания. Форма как застывшее содержание. Форма внутренняя, 

тяготеющая к содержанию, и внешняя, обусловленная организацией материала. Содержание как 

эмоционально-образная сфера значений и смыслов, воплощенная в художественной форме. 

Полисемия, «многосмысленность» художественной формы. Мимесис. Искусство как подражание. 

Изобразительность и выразительность. Модификации миметического принципа в современных 

художественных практиках (гиперреализм, фотореализм, конкретная музыка, боди-арт и т.д.). 

Искусство и игра. Понимание искусства как игры и сферы свободы (Кант, Шиллер, Спенсер). 

Искусство как свободное выражение гениальной личности. Эстетика гения (Кант, Шеллинг, 

Шопенгауэр). Искусство как язык. Искусство как «репрезентация» бытия и мира человека. Искусство 

как катарсис. Многообразие концептуальных представлений о катарсисе. Учение об очистительно-

гармонизирующем воздействии музыки - исходное понимание феномена катарсиса. Катарсис 

трагедии в трактовке Аристотеля: роль и характер соотношения моментов страха и сострадания в 

катарсическом аффекте.  

 

Тема 9. Художественное творчество. 

 Деятельность и творчество. Художественное творчество как специфический вид деятельности. 

Субъект, процесс и продукт художественного творчества. Художник как субъект художественного 

творчества и его креативная причина. Одаренность, талант, гениальность. Вдохновение. Фантазия и 

воображение. Свобода как необходимое условие творчества и проблема ответственности художника. 

Проблема «смерти автора». Художник и власть. Проблема свободы и ответственности художника. 

Стадии творческого процесса: формирование замысла, «вынашивание», инсайт, оформление. 

Конституирующая роль формы. Соотношение рационального и иррационального, интеллектуального 

и эмоционального, сознательного и бессознательного в художественном творчестве. Проблемы 

психологии художественного творчества. Мотивация художественного творчества, механизмы 

возбуждения и торможения в творческом акте. Роль творческой доминанты. Концепции З.Фрейда и 

К.-Г. Юнга. Понятия «художественный метод» и «творческий метод». Метод и стиль. Стиль и 

индивидуальность творческой манеры. Стиль как основание исторической классификации. Канон в 

художественном творчестве. Продукт художественного творчества: Произведение как прозрение 

бытия и как актуальное существование. «Предметное» и «беспредметное» творчество; «Новая 

предметность» в постмодернизме и ее отношении к проблеме «смерти автора».  

 

Тема 10. Искусство как форма художественно-эстетической коммуникации. Особенности 

художественной и эстетической коммуникации. Многоканальность "доставки" произведения 

искусства зрителю. Воспроизведение уникального и тиражированного оригинала. Понятия 

"произведение искусства" и "художественное произведение". Материально-знаковая сторона как 

средство эстетической коммуникации. Понятие эстетического объекта, художественного 

произведения и артефакта. Роль средств массовой коммуникации, проблемы тиражированности 

искусства. Создание имиджа произведения навязывание стереотипов восприятия. Оригинал, версия, 

копия. Интерпретация художественного произведения как проблема эстетики XX века. 

Эмоциональная реакция, оценка и понимание художественного произведения. Природа 

художественного понимания. Особенности восприятия произведений "своей" и "чужой" культуры, 
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современных и отдаленных во времени. Проблема перевода. Проблема понимания как условие бытия 

художественного произведения. Понятие герменевтического круга. Рецептивная эстетика о 

возможности реконструкции жизненного мира «другого». Герменевтический и структурно-

семиотический подходы к восприятию искусства. «Смерть автора» как «рождение автора» в читателе. 

Сближение а 15 процессов художественного творчества и художественного восприятия. Диалогизм 

восприятия художественного текста (М. Бахтин). Семиотика искусства. Искусство как вторичная 

моделирующая система (Ю.М.Лотман). Произведение искусства как культурный текст: причины 

существования и специфика функционирования. Проблема знака и значения в искусстве. Проблемы 

психологии художественного восприятия. Т. Липпс, Л.Выготский, Р. Арнхейм, Д.А. Леонтьев. 

Механизмы художественного восприятия. Особенности эмоционального воздействия реальных и 

художественных событий. Катарсис как процесс «самосгорания» аффектов и как процесс усиления 

аффектов. Осознаваемые и неосознаваемые элементы художественной установки. Постмодернистское 

сознание: разрушение стереотипов восприятия и стереотипы «открытости» как новая 

запрограммированность восприятия.  

 

Тема 11. Искусство в современном мире. Феноменология искусства XX века. 

 Картина мира культуры ХХ века и становление новой художественной практики. Искусство 

ХХ века: между оптимистически-утопическим футуризмом авангарда и ностальгически-пародийным 

пассеизмом постмодернизма. Место искусства в современном мире и проблема определения 

современного искусства: актуальное искусство, contemporary art, арт-практики. Размежевание 

понятий: «модерн» - «постмодерн»; «классическое искусство» - «модернистское искусство»; 

«авангард» - «модернизм» - «постмодернизм». Художественно-эстетические принципы авангарда. 

Авангард как совокупность новаторских, эпатажных движений в художественной культуре века, как 

реакция на глобальный культурно-цивилизационный перелом. Вызов времени и историческая миссия 

художественная авангарда начала века. Преодоление форм классического мимесиса в искусстве XX 

века. Полистилизм авангардного искусства. Основные направления и мастера авангарда: 

абстракционизм, экспрессионизм, кубизм, конструктивизм, футуризм, дадаизм. Проблемы искусства 

и творчества в эстетике авангарда.  

Модернизм как трансформация и академизация художественных приемов и принципов 

искусства авангарда и его логическое завершение. Основные направления и мастера модернизма: 

поп-арт, оп-арт, минимализм, концептуализм.  

Постмодернизм как игровое, ностальгически-ироническое переосмысление художественно-

эстетических принципов предшествующих эпох. Смерть автора. Трансформация художественного 

произведения. Произведение-процесс. Стирание граней между «высоким искусством» и кичем. 

«Новая сентиментальность», культ телесности, художественный фристайл, языковые игры. Поисково-

экспериментальный характер художественной практики. Энвайронмент, акционизм, гибридное 

искусство, медиа-арт. 

 

Тема 12. Философские проблемы искусства. 

 Основные темы современной философии искусства.  

 Философия искусства и искусствознание. 

 Современное представление о философии искусства. 
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5.Примерная тематика рефератов  

1. Прекрасное как одна из основных категорий искусства.  

2. Художественное пространство. 

Подражание и побуждение в искусстве. 

3. Язык искусства. 

4. Симулякр. 

5. Художественный образ, художественный символ. 

6. Постмодернизм как культурное течение. 

7. Основные черты постмодернизма (плюрализм, неопределенность, отказ от канонов). 

8.  Искусство как игра. 

9.  Искусство тоталитарного общества 

10. Современное искусство и современная культура. 

11. Основные черты современного искусства. 

12. Основные направления в современном искусстве. 

13. Современное искусство и политика 

 

6. Вопросы для самостоятельного изучения  

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

комментарий Ж. Батая.  

2. Основные положения теории «ангажированной» литературы Ж.-П. Сартра.  

3. «Театр ситуаций» Ж.-П. Сартра как форма «ангажированного» искусства.  

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

5. М. Хайдеггер о сущности художественного произведения.  

6. Почему М. Хайдеггер видел в творчестве Ф. Гельдерлина выражение существа поэзии?  

7. Опыт феноменологического истолкования М. Мерло-Понти творчества П. Сезанна.  

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

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

10.Х.-Г. Гадамер: почему понятие игры помогает понять способ бытия произведения 

искусства?  

11.Х.-Г. Гадамер о роли культурных традиций в истолковании художественного текста. 

12.Теория метафоры П. Рикера.  

13.П. Рикер о значении психоаналитической интерпретации произведения искусства и ее 

пределах.  

14.Познавательные возможности «эпистемы» М. Фуко для исследования искусства. 

 15.Каким должен быть структуральный человек (по Р. Барту).  

16.Ж. Делез: испытание на художественном материале основных понятий философии.  

17.Ж. Деррида о феномене призрачности кино.  

18.А. Бадью о подходе инэстетики в рассмотрении соотношения философии и искусства.  

 

7. Примерная тематика рефератов  

1. Кантовский анализ способности к созданию образцового произведения искусства.  

2. Специфика интереса И. Канта к вопросам теории искусства.  

3. Критика вкуса и эстетическая критериология И. Канта. 
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 4. Прочтение Канта в применении его рассуждений к сфере кинематографа. 

 5. Соотношение эстетических учений Канта и Гегеля (пункты согласия и преемственности, 

противостояния и полемики).  

6. Гегелевский анализ процесса разложения романтической формы искусства (причины, 

тенденции, прогнозы).  

7. Преодолевает ли логика развития искусства ХХ века идею Г. Гегеля о смерти искусства? 

 8. Романтическая концепция музыки (от Э.Т.А. Гофмана до А.Шопенгауэра).  

9. Идеи А. Шопенгауэра в теории музыкальной драмы и композиторской практике Р. Вагнера. 

 10.Концепция гения А. Шопенгауэра и теория жизненного порыва А. Бергсона. 

 11.Влияние художественной философии А. Шопенгауэра на творчество Т. Манна.  

12.Назначение искусства в эстетике Н. Гартмана.  

13.Проблема эстетического объекта в теории М. Дюфренна. 

 14.Воображение как философско-эстетическая проблема в теории Ж.-П. Сартра.  

15.Применение метода экзистенциального психоанализа Ж.-П. Сартра в биографическом 

исследовании о Бодлере (или Жене, или Флобере). 1 

6.Стыд в интерпретации Ж.-П. Сартра и Э. Левинаса. 

 

8. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 Природа и функции искусства 

 Художественый образ 

 Категории искусства 

 Художественное творчество 

 Искусство как форма коммуникации 

 Просветительская философия искусства.  

 Философский тип анализа искусства в критике И. Канта.  

 Философия искусства Г. Гегеля.  

 Проблема художественного творчества в мировоззрении романтизма. 

 Теория искусства А. Шопенгауэра.  

 Феноменологический подход к анализу искусства. 

 О сущности искусства в онтологии М. Хайдеггера.  

 Герменевтика и искусство в наследии Х.-Г. Гадамера.  

 Проблемы художественного творчества в работах Ж.-П. Сартра.  

 Концепции искусства в постструктурализме (М. Фуко, Р. Барт, Ж. Делез, Ж. Деррида). 

Просветительская философия искусства.  

 Философский тип анализа искусства в критике И. Канта.  

 Философия искусства Г. Гегеля.  

 Проблема художественного творчества в мировоззрении романтизма. 

 Теория искусства А. Шопенгауэра.  

 Феноменологический подход к анализу искусства. 

 О сущности искусства в онтологии М. Хайдеггера.  

 Герменевтика и искусство в наследии Х.-Г. Гадамера.  

 Проблемы художественного творчества в работах Ж.-П. Сартра. 
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 Концепции искусства в постструктурализме (М. Фуко, Р. Барт, Ж. Делез, Ж. Деррида). 

Философское осмысление современной культуры (С. Жижек) 

 

9. Методический блок 

8.1 Методика преподавания, обоснование выбора данной методики 

Методика преподавания этики и проверки знаний предполагает две основные 

формы: лекцию и семинарские занятия.  

Нацеленность на усвоение большого количества материала первоисточников, а 

также многочисленность учебников и учебных пособий по этике обосновывает 

необходимость авторской лекции в процессе преподавания данной дисциплины. 

Лекция предполагает систематизацию основного материала с одновременной 

соотнесенностью со смежными областями знания, а также сопоставление 

теоретических проблем этики с реальными проблемами жизни (актуализация 

преподавания этики).  

В качестве формы проверки, контроля и закрепления знаний выбран метод 

семинарских занятий, изначально предполагающий разнообразие форм 

организации: стандартный семинар, строго следующий плану с 

фиксированным количеством вопросов; семинар-доклад, во время которого 

студентам предоставляется возможность представить результаты 

самостоятельной работы; семинар-конференция, предполагающий 

несколько докладов и главным образом организуемый в конце семестра или 

года; семинар-эссе, целью которого является как проверка знаний студента 

(предполагающая дальнейшее устное обсуждение), так и развитие навыков 

концентрации и письменного изложения. 

 

9.2 Методические рекомендации для студентов 

9.2.1 Методические указания по организации самостоятельной работы студентов при 

изучении конкретной дисциплины 

Студенту необходимо  

 заранее ознакомиться с темой предстоящей лекции и планом предстоящего 

семинара. 

 уметь быстро, кратко и системно записывать содержание лекции. 

 систематически выполнять задания преподавателя. 

 составить наиболее рациональный порядок чтения. 

 составить тезаурус, который будет пополняться основными понятиями, 

необходимыми для усвоения материала. 

 иметь четко намеченный и распределенный по срокам порядок работы, то есть 

план. Составление плана предполагает разделение материала на последовательно 

изучаемые темы в соответствии с текущим учебным процессом. Изучение того или иного 
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материала, а также составление плана требует следования и руководства программой, 

заранее представленной преподавателем.  

 уметь работать с литературой, а также пользоваться электронными каталогами. 

Важно комплексно усвоить материал обязательной литературы, а для более эффективной 

работы использовать дополнительную литературу, предложенную как преподавателем, так 

и самим студентом. Для этого студент должен хорошо ориентироваться в 

содержательности выбранного им материала. 

 прибегать к конспектированию, то есть к краткому связному изложению 

прочитанного материала, что значительно облегчит восприятие и процесс смыслового 

анализа. 

9.2.2 Методические указания по подготовке к семинарским, практическим или 

лабораторным занятиям 

 Ознакомиться с планом предстоящего семинара 

 Изучить и составить конспект рекомендуемой литературы 

 Основательно подготовиться к каждому вопросу, зафиксированному в 

плане. Быть готовым к 10-и минутному устному сообщению по 

любому из этих вопросу, а также быть готовым к участию в 

обсуждении. 

 

9.2.3 Методические рекомендации по написанию самостоятельных работ, в том числе 

курсовых работ, рефератов, эссе и др. 

При выполнении самостоятельных работ (курсовых, рефератов, эссе и др.) студент 

должен продемонстрировать ряд навыков: 

 работать в соответствии с проработанным планом 

 умение пользоваться литературными источниками 

 умение обосновывать актуальность темы 

 умение анализировать и излагать содержание материала своими словами и в 

логической последовательности. 

 умение оформлять работу в соответствии с требуемыми стандартами. 
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