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Аннотация. Изучение истории искусства, основных характеристик процесса художественного творчества, 

влияния технологий на актуальные арт-практики представляется существенным для формирования креативных 

компетенций будущих инженеров. Описывается проект авторского курса «Прикладная эстетика для инженеров»: 

формулируются его цели и тематика, приводятся типы заданий для самостоятельной и интерактивной работы 

студентов.  

Annotation. The study of the history of art, the main characteristics of the process of artistic creation, the influence 

of technology on current art practices is essential for the formation of the creative competencies of future engineers. The 

project of the author's course "Applied aesthetics for engineers" is described: its goals and topics are formulated, the types 

of tasks for independent and interactive work of students are given. 
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В 2016 году в Великобритании был проведен социологический опрос молодых инженеров, выявивший 

любопытный факт: те из выпускников, что в бытность студентами изучали помимо собственно инженерии в 

качестве выборных дисциплин искусство, дизайн или музыку, оказались более успешными в профессии, нежели 

те, что осваивали исключительно математику и технические дисциплины [1]. Важность знакомства студентов 

инженерных специальностей с основами эстетики и истории искусства в целях формирования креативных 

способностей неоднократно подчеркивалась исследователями [см., напр., 2].  

Подобные проекты инкорпорирования дисциплин художественно-эстетической направленности в 

инженерное образование с успехом осуществляются в ряде зарубежных и отечественных университетов. Так, в 

Стэнфордском университете на протяжении 40 лет действует совместная образовательная программа 

департамента искусств и факультета машиностроения [см. об этом 3]. В Массачусетском технологическом 

институте ежегодно более 50% студентов записываются на курсы, связанные с изучением искусства [4]; здесь же 

в 2012 году открылся межфакультетский Центр искусств, наук и технологий, организующий совместную работу 

художников, преподавателей и студентов в рамках двадцати различных междисциплинарных курсов и 

мастерских, а также огромного количества мультимедийных проектов, лекций и симпозиумов (кстати, в MIT 

функционирует более сорока институций, связанных с искусством – курсы и образовательные программы, 

лаборатории и центры, музыкальные и театральные коллективы, ассоциации и студенческие советы, программы 

студенческого обмена, даже музей и премия Юджина МасДермотта, которой в разные годы удостаивались такие 

мегазвезды современной международной художественной сцены, как родоначальник видео-арта Бил Виола и 

один из лидеров энвайронмент-арта Олафур Элиассон; а издательская программа MIT в области современного 

искусства – одна из лучших и авторитетнейших в мире). Московский инженерно-физический институт предлагает 

своим студентам курс истории искусства – классический и очень академичный, а МФТИ – ряд авторских 

спецкурсов художественно-эстетической тематики. 

Очевидно, что подобный опыт изучения искусства и эстетики в рамках учебных планов элитного сегмента 

инженерного, инженерно-физического и IT-образования был бы интересен и полезен.  

Предлагаемый курс с рабочим названием «Прикладная эстетика для инженеров», реализация которого 

предполагается в государственном университете «Дубна» - одном из крупнейших классических вузов 

Московской области - в своих задачах ориентирован на формирование у студентов инженерных специальностей:  

- эстетического вкуса через изучение истории мирового искусства; способности понимать искусство и его 

социальные функции, формулировать и критически осмысливать эстетические суждения; 

- креативности как важнейшего профессионального качества инженера на примере художественной 

креативности как наиболее радикального выражения этой способности; 

- компетентности в области современного искусства, в особенности, в части взаимодействия арт-практик, 

научных достижений и современных технологий;  



- представления о подходах в области пропаганды и популяризации науки средствами искусства;  

- социальной ответственности инженера на базе осведомленности о том, как искусство говорит о социальных 

проблемах и перспективах, возникающих вследствие стремительного научного и инновационного развития 

человечества. 

Курс предлагается составить из трех разновеликих тематических разделов, отражающих как 

фундаментальные, так и яркие или дискуссионные аспекты эстетической теории и истории искусства. Ниже 

приведены эти разделы с кратким перечнем обсуждаемых в их рамках вопросов. 

ультурные трансформации художественного высказывания: от «Канона Поликлета» до «Девочки с шаром» 

Бэнкси. 

Вопрос о сущности и возникновении искусства. Что было «до искусства» и что будет «после него»? Изучение 

избранных страниц истории мирового искусства: античное и средневековое искусство, мастера эпохи 

Возрождения и Нового времени, модернизма и постмодернизма. Механизмы культурной памяти и забвения: 

почему одни художники со временем составляют славные страницы в истории искусства, а о других забывают? 

Как сегодня следует представлять/пропагандировать искусство: современные кураторские практики и идея 

партиципаторного музея.  

лементы эстетической теории: философия творческого процесса. 

Эмоциональная составляющая процесса художественного творчества: художественный аффект и катарсис, 

фантазия и воображение, эмпатия и симпатия. Рациональная составляющая: метафоричность и ассоциативность 

художественного мышления, художественное пространство и время, эстетический вкус и эстетический идеал. 

Процесс художественного творчества: воображение и мастерство, переживание и его художественное 

воплощение, механизмы спонтанности и контроля в художественном акте – почему порядок называют 

«математическим», а беспорядок – «творческим»? Художественный образ и эстетическая реакция. 

овременное искусство, наука и технологии: новые медиа, digital и science-art. 

Классическая и неклассическая иерархия материалов. Авангардное кино начала XX века и мультимедиа 

перформансы 60-х годов. Видео-арт и видеоинсталляция. Техническая воспроизводимость произведения 

искусства и фотография. Художественная фотография с цифровой обработкой изображения. Интерактивность и 

«тактильное искусство» («touch art»). Интерактивные инсталляции. Цифровое искусство – от «автоматического 

искусства» к «artificial creativity» и «artificial art»: программное, сетевое, генеративное, фрактальное и 

эволюционное искусство. Пересмотр в цифровом искусстве эстетических принципов поэзиса, мимесиса и 

мастерства (технэ). Горизонты science-art как искусства в эпоху постбиологии: сочетание свойств живого 

организма и технически воспроизводимого изделия в современных арт-объектах. Рефлексия искусства над 

приемами и методами новейших технологий: искусственная жизнь, робототехника, био-, нейро- и генная 

инженерия, нанотехнологии. Техно-модификация тела художника. «Полуживые», или инженерия тканей как 

художественный прием. 

В процессе освоения курса студенты выполняют творческие задания («Виртуальная выставка», «Интернет-

обзор», «Художественная энциклопедия», «Художественная рецензия») и итоговый проект в области science-art. 

Таким образом используются активные и интерактивные формы обучения, в том числе принцип проектной 

деятельности.  
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