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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ       
Цель освоения дисциплины «История культурных контактов и трансфер идей 

между Востоком и Западом. Восточная Европа» -- понимание основных форм и типов 

культурных контактов и, шире, межкультурного взаимодействия, которые сложились в 

истории Европы и функционируют в современном мире, а также основных методов 

изучения культурного трансфера и межкультурного взаимодействия.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

  
знать: 
-- о роли культурных трансферов в истории Восточной Европы, включая Россию; 

-- об основных географических локусах, в которых трансфер идей, концепций и 

нарративов происходил особенно активно;  

-- об основных акторах культурного трансфера;  

-- об основных подходах к изучению культурного трансфера;  

-- о самых известных проектах, направленных на изучение культурных 

трансферов в Европе;  

-- о дисциплинарных полях, в которых разворачивается изучение культурного 

трансфера.  

 

уметь: 

-- анализировать случаи культурного трансфера, привлекая различные 

дисциплинарные подходы;  

-- выявлять и сопоставлять разные типы источников, необходимые для изучения 

конкретных случаев культурного трансфера.  



 

 

владеть: 
-- элементарными основами методологических подходов, необходимых для 

изучения культурных трансферов и межкультурного взаимодействия.  

 

Изучение этой дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История и методы исследования культуры; 

 Культурное и интеллектуальное наследие: между Востоком и Западом. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Иметь общие представления об истории и географии Восточной Европы (как 

минимум, в рамках программы средней школы); 

 Иметь общие представления об истории России и СССР в XVIII—XX веках; 

 Иметь минимальные представления по истории гуманитарных наук в 

XVIII—XX веках; 

 Обладать навыками чтения академических текстов на английском языке. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Методология курса. Полемика с концепцией ―столкновения 

цивилизаций‖. Понятие гибридности. Рефлексия позиции наблюдателя – 

предупреждение от эссенциализма.  

 

Тема 2. Роль западных образцов при создании российской Академии наук. 

Иностранные ученые в России XVIII века. Проблемы сотрудничества российских и 

западноевропейских ученых. 

 

Тема 3. Компаративные методы в гуманитарных науках.  

 

Тема 4. Польша в российском культурном сознании XVIII - начала XIX века. 

Поляки на русской службе. 

 

Тема 5. Постколониальная теория. Расшатывание понятий аккультурации, 

интеграции, ассимиляции как позитивных. Колонизация как совмещение просвещения 

и насилия. Внимание к недооцененным местам культурного производства. Потенциал 

культурной продуктивности в «маргинальных» зонах. Промежуточные пространства и 

пересечения. Оптика посредничества и переговоров как способ критического 

применения постколониальной теории. Понятие внутренней колонизации.  

 

Тема 6. Немецкий университет как социокультурный образец. Феномен 

«образовательного путешествия». Дерпт как «русская Германия». 

 

Тема 7. Концепция ориентализма Э. Саида. Становление идеи Восточной 

Европы как ―дикого‖ пограничья в XVIII веке. Восприятие Восточной Европы по 

«ориентальной» модели. Россия как «Восток Востока» и собственный ориентализм 

России.   

 



Тема 8. Классики постколониальной теории 

 

Тема 9. Мультикультурные города Восточной Европы: Одесса, Прага, 

Вильнюс/Вильно. Особенности межнациональных контактов в мегаполисе начала ХХ 

века.  

 

Тема 10. Национализм и конструктивистская парадигма в исследованиях 

национализма 

 

Тема 11. Ментальные карты и Восточная Европа.  

 

Тема 12. Теория культурного трансфера 

 

Тема 13. Образ Другого и его влияние на образ собственного национального 

сообщества. Переопределение идентичности при столкновении с Другим. 

 

Тема 14. Институты и проекты по изучению культурного трансфера. Проект 

«Французский язык в России». Работа Международного института Лейбница по 

изучению школьных учебников (www.gei.de) в Берлине. Проблематика культурного 

трансфера в деятельности Международного центра истории и социологии Второй 

мировой войны и ее последствий НИУ ВШЭ.  

 

Тема 15. Образ Другого в культуре Восточной Европы 

 

Тема 16. Новая имперская история. Сравнительный анализ трех 

континентальных империй и изучение контактов между ними (Османская, Российская, 

Австро-Венгерская).  

 

Тема 17. Фигуры культурных посредников: авантюристы, прожектеры, 

философы, дипломаты 

 

Тема 18. Изучение культурных контактов в рамках интеллектуальной истории. 

История международных интеллектуальных движений.  

 

Тема 19. Евреи в Европе Нового Времени. Евреи как культурные посредники. 

История еврейской миграции в Восточную Европу. Концепция парии по Ханне 

Арендт.  

 

Тема 20. Эстетический метод ―фильм в фильме‖ как метод рефлексии 

социальных границ и места искусства в обществе и реализации этого метода в 

западном, восточноевропейском и советском кинематографе 1960-х – начала 1970-х 

годов.  

 

Тема 21. Изучение культурных контактов в сфере повседневности. Проекты 

журнала ―Теория моды‖. 

 

Тема 22. Идея автономного общественного действия в Восточной Европе 1970-

х и их связь с европейской социальной революцией 1960-х годов.  

 

 



III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

 

Критерии оценки ответов на семинарах и письменных отработок 

 

Ответ на семинаре или в составе отработки должен быть развернутым текстом, 

содержащим собственное суждение автора, аргументированное и с примерами. 

(Неправильно: пересказ. Правильно: собственное размышление над теми вопросами, 

над которыми размышляет автор, на основании или с учетом мыслей автора и/или 

проблематизация утверждений автора).  

Обоснованность мнения (Неправильно: «автор считает то-то, а я все равно 

считаю так и все тут». Правильно: «Автор Х высказывает мысль Y. С автором можно 

согласиться в том-то и в том-то потому и потому. Однако, на мой взгляд, с автором 

трудно согласиться в том-то и в том-то потому-то и потому-то»);  

Логичная последовательность изложения (мысль должна быть понятной, 

последующее должно вытекать из предыдущего, термины должны быть определены и 

использоваться в одном значении. Важно попробовать прочесть свой текст глазами 

другого человека и постоянно задавать к собственному тексту вопросы.);  

Самостоятельность работы (если я обнаруживаю хоть какую-то долю плагиата, 

студент получаете «0» за задание);  

Необходимо определить ключевые понятия Вашего ответа.  

Любая цитата должна быть прокомментирована и объяснена. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях и на 

коллоквиумах. Оценки за работу на семинарских занятиях и коллоквиумах 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость.   Общая оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских занятиях и коллоквиумах определяется перед 

итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает написанные студентами эссе и дневники 

коллоквиумов (самостоятельная работа). Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или завершающим 

контролем   - Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: Онакопл = 

0.9Oаудиторной +0.1Осам. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, 

рассчитываемая по формуле: 0.7 Онакопл + 0.3 Оэкзам 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу 

студента.  

 

 

 

 

 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примеры вопросов к семинару: 

 

Тема: «Польша в российском культурном сознании XVIII - начала XIX века. 

Поляки на русской службе» 

 

1. Почему эпоха 1805--1807 годов оказалась решающей в формировании 

образа Польши в российском культурном сознании? 

2. Каково было воздействие работ Руссо о Польше на польские и 

российские культурные элиты? 

3. Каким образом Вяземский осветил в своем поэтическом творчестве опыт 

жизни и работы в Царстве Польском? Какие представления о Польше, ее 

политике и будущем разделяло в это время образованное российское 

общество? 

4. Назовите и проанализируйте причины болезненной реакции российского 

общества на польское восстание 1830—1831 годов. 

 

Работа студентов на коллоквиуме 

 

На коллоквиуме каждый готовит маленький доклад о прочитанном, отвечая на 

следующие вопросы: 

  

- тема и объект исследования 

- основные источники 

- специфика эмигрантского локуса и характер складывавшихся культурных 

контактов 

- концепция 

- метод анализа 

- основные выводы. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Концепция ―столкновения цивилизаций‖ (С. Хантингтон).  

2. Понятие гибридности в культурных исследованиях.  

3. Роль западных образцов при создании российской Академии наук. 

Иностранные ученые в России XVIII века.  

4. Компаративные методы в гуманитарных науках.  

5. Польша в российском культурном сознании XVIII - начала XIX века. 

Поляки на русской службе. 

6. Постколониальная теория. Колонизация как совмещение просвещения и 

насилия. 



7. Немецкий университет как социокультурный образец.  

8. Феномен «образовательного путешествия» в Европе XVIII века.  

9. Концепция ориентализма Э. Саида.  

10. Становление идеи Восточной Европы как ―дикого‖ пограничья в XVIII 

веке. Восприятие Восточной Европы по «ориентальной» модели.  

11. Русский ориентализм в культуре и науке.  

12. Мультикультурные города Восточной Европы: Одесса, Прага, 

Вильнюс/Вильно. 

13. Национализм и конструктивистская парадигма в исследованиях 

национализма 

14. Ментальные карты и Восточная Европа. 

15. Теория культурного трансфера 

16. Образ Другого и его влияние на образ собственного национального 

сообщества. 

17. Институты и проекты по изучению культурного трансфера. 

18. Русская эмиграция как пространство и сцена культурного трансфера 

19. Новая имперская история. Сравнительный анализ трех континентальных 

империй и изучение контактов между ними. 

20. Изучение культурных контактов в рамках интеллектуальной истории. 

История международных интеллектуальных движений.  

21. Евреи в Европе Нового Времени. Евреи как культурные посредники. 

22. Изучение культурных контактов в сфере повседневности. 

23. Идеи автономного общественного действия в Восточной Европе 1970-х и 

их связь с европейской социальной революцией 1960-х годов.  

 

 

V. РЕСУРСЫ 

Звездочкой обозначены тексты, имеющиеся в базе электронных ресурсов НИУ ВШЭ. 

5.1. Основная литература  

1. Доброхотов А.Л., Калинкин А.Т. Культурология: Учебное пособие для вузов. 

М., 2010. 

 

5.2. Дополнительная литература 

Источники 

 

1 Бенда В. Параллельный полис / Пер. с чешск. Н. Фальковской // Сайт 

«Уроки истории. ХХ век». 2012. 5 декабря 

(http://urokiistorii.ru/taxonomy/term/424/51645). 

2 Гавел В. Сила бессильных / Пер. с чешск. И. Шабловской, Л. Вихревой // 

Мораль в политике. Хрестоматия. Сост. Б. Капустин. М.: МГУ; КДУ, 2004. 

С. 215–311 (http://old.inliberty.ru/library/181-sila-bessilnyh). 

3 Горбаневская Н. Легенда нашей демонстрации: сорок лет спустя // 

Неприкосновенный запас. 2008. № 60 

(http://magazines.russ.ru/nz/2008/4/go16.html).  

 

 

 

http://urokiistorii.ru/taxonomy/term/424/51645)
http://magazines.russ.ru/nz/2008/4/go16.html


Исследования 

 

1. *Gordin M.D. The Importation of Being Earnest: The Early St-Petersburg Academy 

of Sciences // Isis. 2000. Vol. 91. P. 1—31 (есть в базе данных JSTOR). 

2. Mačiulis D., Nikžentaitis A., Safronovas V. L’appropriation symbolique d’une ville 

multiculturelle : les cas de Kaunas, Klaipėda et Vilnius // Revue Germanique 

Internationale. № 11 (2010) (https://rgi.revues.org/293). 

3. Spivak Gayatri Ch. Can the Subaltern Speak? (1988) 

(http://abahlali.org/files/Can_the_subaltern_speak.pdf).   

4. Андерсон Б. Воображаемые 

сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. с 

англ. В. Николаева; вступ. ст. С. Баньковской. М.: Кучково поле, 2016 

(https://bit.ly/2Gr1Qsr). 

5. Андреев А.Ю. «Геттингенская душа» Московского университета (Из истории 

научных взаимосвязей Москвы и Геттингена в начале XIX столетия). // Вопросы 

истории естествознания и техники. 2000. № 2. С.71–

113. http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/HISTORY/UNIVER.HTM 

6. Бобраков-Тимошкин. Феномен и трагедия пражского многоязычия // Новое 

литературное обозрение. 2004. № 68. 

http://magazines.russ.ru/nlo/2004/68/ti18.html 

7. Богомолов Н.А. Из истории одного культурного урочища русского Парижа // 

Новое литературное обозрение. 2006. № 81 

(http://magazines.russ.ru/nlo/2006/81/bo8.html).  

8. Долинин А.А. Гибель Запада: К истории одного стойкого верования // К 

истории идей на Западе: «Русская идея» / Под ред. В. Е. Багно и 

М. Э. Маликовой. СПб.: Издательство Пушкинского Дома, Издательский дом 

«Петрополис», 2010 

(http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=d6YWsR5BbM0%3D&tabid

=10459). 

9. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций Перевод с английского Ю. Новикова 

(главы 1–8) под редакцией Е. Кривцовой и Т. Велимеева (главы 9–12). Под 

общей редакцией К. Королева М.: ООО «Издательство АСТ», 2003.  

10. Хрох М. От национальных движений к полностью сформировавшейся нации: 

процесс строительства наций в Европе // Нации и национализм / Б. Андерсон, О. 

Бауэр, М. Хрох и др; Пер с англ. и нем. Л. Е. Переяславцевой, М. С. Панина, М. 

Б. Гнедовского — М.: Праксис, 2002 (nations.gender-ehu.org/text/Horh.doc). 

 

 

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) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

https://rgi.revues.org/293
http://abahlali.org/files/Can_the_subaltern_speak.pdf)
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,N4J2spKD9riCyb2jXDN6CA&l=aHR0cDovL3Zpdm92b2NvLmFzdHJvbmV0LnJ1L1ZWL1BBUEVSUy9ISVNUT1JZL1VOSVZFUi5IVE0
http://magazines.russ.ru/nlo/2004/68/ti18.html
http://magazines.russ.ru/nlo/2006/81/bo8.html)


5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

2 Стэнфордская философская 

энциклопедия 

URL: https://plato.stanford.edu/ 

3 Образовательный Интернет-

проект «Арзамас» 

URL: https://arzamas.academy/ 

  

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. 

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.   

 

 

 


